
КАЛЕНДАРЬ 

творческих и культурно-массовых мероприятий государственных учреждений культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году 

 

Учрежд

ение 

(органи

затор) 

февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ОЦНК    Окружной 

конкурс 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

аутентичного 

фольклора 

(заочный) 

Этнофестива

ль «Душа 

тундры» 

(Салехард) 

  Окружной 

смотр-конкурс 

домов культуры 

(заочный) 

 

Окружной 

конкурс 

творческих 

самодеятельных 

коллективов 

(заочный) 

II Окружной 

конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

работников 

культурно-

досуговых 

учреждений 

(Салехард) 

 

Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

Окружной 

интегрирова

нный 

конкурс 

творческих 

достижений 

«#ЖИТЬ» 

КДЦ Гастроли 

театра 

неслышащих 

актеров 

«Недослов» 

 

Концерт, 

посвященны

й 30-летию 

вывода 

Советских 
войск из 

Афганистана 

(Салехард) 

Театральный 

фестиваль 

«Первый 

театральный: 

Игра в 

классику» 

Театральный 

фестиваль 

«Первый 

театральный: 

Игра в 

классику» 

    Гастроли 

симфонического 

оркестра 

Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

 

Юбилейный 

концерт 

ансамбля 

«Сеётей 

Ямал» 

(Салехард) 

 

Концертная 

программа 

Дениса 

Мацуева 
(Салехард) 



Учрежд

ение 

(органи

затор) 

февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МВК Выставка к 

30-летию 

вывода 

советских 

войск из 

Афганистана 

(Салехард) 

Праздник 

«Экологичес

кая неделя» 

(Салехард) 

Экспозиция 

в рамках 

мероприятия 

Спортивная 

Элита» 

(Салехард) 

Всероссийская 

акция «Ночь в 

музее» 

Праздник 

«Город 

Детства» 

(Салехард) 

 Музейный 

праздник 

«День знаний» 

 Выставка 

«Волшебный 

дар Гермеса», 

посвященная 

международно

му году 

языков 

коренных 

народов 

(Салехард) 

 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

«День муксуна» 

(Салехард) 

 

Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

 

V 

Международн

ый фестиваль 

«Неделя 

графики и 

дизайна в 

столице 

Ямала» 

(Салехард) 

 

Культурно-

образовательн

ая программа 

«Собачьи 

каникулы» 

(Салехард) 

Выставка 

«Романовы. 

Три века 

Русского 

Севера» 

(Салехард) 

ОДР      Организация 

выставки в 

рамках 

творческих 

мероприятий 

культурного 

форума 

УрФО 

(Екатеринбу

рг) 

 

Фестиваль 

художествен

ных ремёсел 

в рамках 

этнофестива

ля «Душа 

тундры» 

Международ

ный день 

коренных 

народов 

мира 

 

VIII 

Международ

ный 

фестиваль-

конкурс 

парковой 

скульптуры 

«Легенды 

Севера» 

(Горнокнязе

вск) 

  Юбилей 

Окружного 

Дома ремёсел 

«Нам 20 лет» 

(Салехард) 

 



Учрежд

ение 

(органи

затор) 

февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

НБ  Фестиваль 

ямальской 

книги 

(Губкиннски

й) 

Социально-

культурная 

акция 

«Библионочь

» 

     Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

 

Окружной 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

«Библиотека

рь года» 

ЦТИ  11-14. III 

Окружной 

конкурс-

фестиваль 

исполнителе

й на баяне и 

аккордеоне 

"Кубок 

Ямала" 

(Ноябрьск) 

 

24-27. VI 

Межрегиона

льный 

конкурс 

академическ

ого рисунка 

"Золотое 

сечение" 

(Ноябрьск) 

 

1-3. IX 

Окружной 

конкурс 

детского 

юношеского 

творчества 

"Новые 

имена" 

(Новый 

Уренгой) 

 

12-14. XXIII 

Открытый 

межрегионал

ьный 

конкурс 

эстрадного 

творчества 

"Полярная 

звезда" 

(Губкинский

) 

17-19. VIII 

Окружной 

Пасхальный 

фестиваль 

(Салехард, 

Ноябрьск) 

 

   IX Окружной 

фестиваль танца 

"Кудесы" 

(Новый 

Уренгой) 

 

VIII Окружной 

фестиваль 

любительских 

театральных 

коллективов 

"Ямальская 

рампа" 

(Ноябрьск) 

 

VII Открытая 

окружная 

Педагогическа

я Академия 

(Ноябрьск) 

 

 

 


