
  Афиша значимых мероприятий учреждений культуры Сысольского района 

на  ноябрь 2019 года 
 

Районный Дом культуры с. Визинга – филиал МУК «Сысольская ЦКС»: 
4 / 14.00 

Зрительный зал районного 
Дома культуры 

«Катюша» - зональный этап республиканского фестиваля 
художественного творчества ветеранов, посвященный 75-

летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

РКМЦ управления культуры АМР «Сысольский»:  
14/10.00 

Читальный зал центральной 
библиотеки с. Визинга 

«Методический день ГАУ РК «Центр народного творчества 
и повышения квалификации» 

Районный Дом культуры с. Визинга – филиал МУК «Сысольская ЦКС»: 
1/17.00 

Зрительный зал районного 
Дома культуры 

«Дотронься до неба» - открытие творческого сезона, 
концертная программа с участием детских творческих 
коллективов РДК 

8/17.00 

Зрительный зал районного 
Дома культуры 

«Служу Российской Федерации» - праздничный концерт МО 
МВД «Сысольский», посвященный дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ (в рамках районного смотра-конкурса 
творческих отчетов трудовых коллективов «По соседству мы 
живем», посвященного 90-летию со дня образования 
Сысольского района) 

9/08.30 

9/10.00 

Танцевальный зал РДК 

 с. Визинга 

Первая отправка призывников в ряды Российской Армии 

«Служу Отечеству!» - тематическая программа, посвященная 
Всероссийскому дню призывника 

17/15.00 Участие народной театральной студии в республиканском 
фестивале «Коми рытъяс» в г. Сыктывкаре (фестиваль 
организован национальным музыкально-драматическим 
театром Республики Коми) 

28/18.00 

Зрительный зал районного 
Дома культуры 

Концертные программы  ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 11 д. Горьковская и 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» с. 
Визинга (в рамках районного смотра-конкурса творческих 
отчетов трудовых коллективов «По соседству мы живем», 
посвященного 90-летию со дня образования Сысольского 
района) 

Дом культуры с. Куратово 

7/18.00 «Во всем виноват Париж» - спектакль республиканского 
драмтеатра 

 

Кинотеатр «Мир» с. Визинга:  
1/10.00 

Зрительный зал кинотеатра 
«Мир» с. Визинга 

«Кино без барьеров» - киноакция, посвященная людям с 
ограниченными возможностями (с участием Центра 
социальной защиты населения и Коми республиканской 
организации ВОИ) 

 

           МУК «Сысольская централизованная библиотечная система» 

14/10.00 

Центральная библиотека 

«Приоритеты планирования на 2020 год» – районный 
семинар 

В течение ноября 

Центральная библиотека 

Выездные мероприятия в рамках проекта ««Передвижная 
библиотека на колесах: «Выезжаем! Встречайте! 
Библиотека!» 

                           МУК «Музей истории и культуры Сысолы» 

Ноябрь «Забытое ремесло» - авторская работа Лидии Костаревой 

Ноябрь «Гармония цвета» - выставка работ выпускниц детского 
отделения «Радуга» при РЦДО с. Визинга в технике 
«Батик» 



 

 


