Культурная жизнь Котласа
Афиша октября
Котласский драматический театр
(ул.7-го Съезда Советов, д. 64)
5 октября
18.00
6 октября
18.00
7 октября
12.00
12 октября
18.00
13 октября
18.00
14 октября
12.00
19 октября
10.00
13.00
19 октября
18.00
20 октября
18.00
21 октября
12.00
23 октября
10.00
13.30
24 октября
10.00
13.30
25 октября
18.00
26 октября
18.00
27октября
18.00
28 октября
12.00

Спектакль «Не все коту масленица», А.Н. Островский
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Тетки», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Жили-были две лисички», В. Зимин
(ц.б. 200 руб., 0+)
Премьера спектакля «Номер с фруктами», А. Коровкин.
Режиссер Н. Шибалова
(ц.б. 300-400 руб., 16+)
Премьера спектакля «Номер с фруктами», А. Коровкин.
Режиссер Н. Шибалова
(ц.б. 300-400 руб., 16+)
Спектакль «Как Кощей женился»
(ц.б. 200 руб., 0+)
Декада «Театр детям и юношеству». Премьера спектакля
«Фефёла» Л. Титова, А. Староторжский. Режиссер Н. Шибалова
(ц.б. 200 руб., 0+)
Декада «Театр детям и юношеству». Спектакль «Номер с
фруктами», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Декада «Театр детям и юношеству». Спектакль «Соседи»
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Декада «Театр детям и юношеству». Спектакль «Фефёла»
(ц.б. 200 руб., 0+)
Декада «Театр детям и юношеству». Спектакль «Фефёла»
(ц.б. 200 руб., 0+)
Декада «Театр детям и юношеству». Спектакль «Фефёла»
(ц.б. 200 руб., 0+)
Декада «Театр детям и юношеству». Студенческий четверг.
Спектакль «Не все коту масленица», А.Н. Островский
(ц.б. 250-350 руб., по студенческому билету – 250 руб.,12+)
Спектакль «Тетки», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Номер с фруктами», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Жили-были две лисички», В. Зимин
(ц.б. 200 руб., 0+)

В репертуаре возможны изменения, вся информация на официальном сайте
театра: www.kotlasteatr.ru

Котласский краеведческий музей

( ул. Виноградова, д. 22; часы работы: понедельник- с 11.30 час. до 19.00 час.,
воскресенье-четверг с 9.30 час. до 17.00 час.)
1-31
Выставки:
октября
- Экспозиция «Котлас и район с древнейших времен до 1946 года»
9.30-17.00
- Выставка «Котлассия, двинозавр и другие…»
воскресенье- (палеонтологические раскопки профессора В.П. Амалицкого)
четверг
- Выставка «Город нашей судьбы»
- «Русский Север» (фотовыставка А.Щукина)
-«Эпизоды истории» (картины котласских художников к 100-летию
города)
(ц.б. 30-70 руб., 0+)
7 октября
Воскресный лекторий «Обзорная экскурсия по музею»
(ц.б. 30-100 руб., 5+)
12.00
12 октября
Виртуальная выставка «50 лет Первому слету женщин г. Котласа»
(официальный сайт музея http://kotlasmuzei.ru/)
13 октября
Клуб «Моя родословная»
(вход свободный, 30+)
13.00
21 октября
Воскресный лекторий «Котлассия, двинозавр и другие»
(ц.б. 30-100 руб., 5+)
12.00
26 октября
Открытие выставки «Живая природа» (коллекция чучел
15.00
животных Сергея Пынзаря»)
(вход свободный, 0+)
26 октября
Виртуальная выставка «Из истории котласского комсомола (к
100-летию ВЛКСМ)»
(официальный сайт музея http://kotlasmuzei.ru/)
28 октября
Воскресный лекторий «Масло и соус на холсте»
(ц.б. 30-100 руб., 5+)
12.00

Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»
Отдел «Котласский Дворец культуры»

ул. Мелентьева, д.18
6 октября
Торжественный вечер, посвященный Дню пожилого человека
13.00-17.00
железной дороги
(малый зал, вход по пригласительным билетам, 18+)
6 октября
Танцевальный вечер для тех, кому за 30
(малый зал, ц.б. 350 руб., 30+)
19.00-00.00
11 октября
10.00
18.00
12 октября
17.00
13-14 октября
10.00-18.00

Сказочное представление «Как Баба Яга кашу варила»
(концертный зал, ц.б. 150-200 руб., 0+)
Открытие выставки «Врата памяти»
(выставочный, вход свободный зал, 18+)
Универсальная выставка-ярмарка «Покровская ярмарка»
(площадки ДК, вход свободный зал, 0+)

13 октября
13.00

Районный фестиваль «Играй, гармонь!»
(концертный зал, ц.б. 200 руб., 6+)

13 октября
16.00-18.00

Танцевальный вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 55+)

14 октября
18.00

Концертная программа «Есенин» Хора Валаамского монастыря
(концертный зал, ц.б. 600-1200 руб., 6+)

19 октября
16.00

20 октября
19.00-00.00

Торжественный вечер, посвященный дню работника дорожного
хозяйства
(концертный зал, вход по пригласительным билетам, 18+)
Сольный концерт образцового хореографического коллектива
«Ассорти»
(концертный зал, ц.б. 200-250 руб., 0+)
Танцевальный вечер для тех, кому за 30 «Дискотека 90-х»
(малый зал, ц.б. 350 руб., 30+)

21 октября
18.00

Концерт экс-солиста ансамбля «ПЕСНЯРЫ» Леонида Борткевича
(концертный зал, ц.б. 800-1600 руб., 6+)

25 октября
19.00

Комедия «Чужих мужей не бывает»
(концертный зал, ц.б. 1200-2000 руб., 12+)

26 октября

Муниципальный конкурс «Фамильное дерево»

26 октября
17.00

Открытие литературного музея
(ретро-библиотека, вход свободный, 6+)

27 октября
13.00-17.00

Танцевальный вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 55+)

27 октября
15.00-17.00

Детская дискотека от «Комильфо»
(малый зал, ц.б. 200 руб., 3+)

27 октября
17.00

Городской конкурс исполнительского искусства «Король сцены» (2
тур)
(концертный зал, ц.б. 200-250 руб., 6+)
I региональный фестиваль-конкурс творческих инициатив «Зажги
свою звезду!»
(площадки КДК, 6+)
Торжественный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
(концертный зал, вход свободный, 6+)

19 октября
19.00

27-28 октября
27 октября
15.00
с 15 октября
по заявкам

Квест-игра «Шоу барабанщиков»
(площадки КДК, ц.б. 250 руб., 6+)

по заявкам

Кино-квест
(площадки КДК, ц.б. 100 руб., 6+)

по заявкам

Игровая программа «Прием в резиденции кота Ласкового»
(Резиденция Кота Ласкового, ц.б. 100 руб., 6+)

по заявкам

Спортивные состязания «Большие гонки»
(спортивный зал, ц.б. 100 руб., 6+)

по заявкам

Игра «Стратегия»
(площадки КДК, верёвочный парк, ц.б. 150 руб., 6+)
Работа веревочного парка
(верёвочный парк, ц.б. 150-250 руб., 6+)

Выставочный зал
(ул. Мелентьева, д.18, 1-ый этаж; часы работы: вторник-пятница с 11.00 час. до
19.00 час.; суббота с 11.00 до 16.00 час.)

2-5 октября
11.00 - 19.00
13-31 октября
11.00 - 19.00
13 октября
11.15
18 октября
17.00-19.00
20 октября
11.15
20 октября
12.00
25 октября
17.00-19.00
27 октября
11.15
27 октября
12.00
По
расписанию
10.00-11.00

Межрегиональная художественная выставка «Пленэр - 2018»
(ц.б. 50-70 руб., 5+)
«Врата памяти» - выставка Заслуженного художника РФ Сергея
Сюхина, г. Архангельск
(ц.б. 70-100 руб., 5+)
Экскурсия по выставке Заслуженного художника Сергея Сюхина
«Врата памяти»
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
«Музыкальная галерея. Композитор Лядов А.К.»
Смотрим картины и слушаем музыку
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
Экскурсия по выставке Заслуженного художника Сергея Сюхина
«Врата памяти»
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
Сказки на выставке. «Не любо - не слушай» по мотивам сказок. С.
Писахова
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
«Музыкальная галерея. Композитор Лядов А.К.»
Смотрим картины и слушаем музыку
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
Экскурсия по выставке Заслуженного художника Сергея Сюхина
«Врата памяти»
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
Сказки на выставке. Сказки на выставке. «Поморская сказка –
Волшебное кольцо» по сказке Б. Шергина
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
Детская студия рисования «Кот Малевич»
(Мастерская живописи, 7+)
Арт-студия для детей «Искренность»
(Мастерская живописи, 7+)

Центр народного творчества
ул. Гагарина, д.62
6 октября
15.00
6 октября
16.00
23-31 октября
9.00-16.30
по заявкам
10.00-15.00
по заявкам

Фольклорная программа «Капустные посиделки»
(с элементами Котласской барабушки)
(«Княжий терем», ц.б. 50 руб., 18+)
Фольклорная программа «Покровские посиделки»
(«Княжий терем», ц.б. 50 руб., 16+)
Выставка декоративно-прикладного искусства «Северные завитки.
Традиционные росписи Архангельской области»
(выставочный зал, ц.б. 50 руб., 5+)
Интерактивные программы по заявкам:
- «Путешествие в заколдованное болото»,
- «Кладовая вкусных сказок»
(, ц.б. 50-150 руб., 5+)
Кукольное представление «Чудной угол» (предания о чуди

по заявкам
по заявкам

вычегодской)
(«Княжий терем», ц.б. 50-100 руб., 18+)
Познавательная программа «Сказка о русской печке»
(Русская изба, ц.б. 50-100 руб., 5+)
Мастер-классы для студентов Котласского педагогического
колледжа
(Мастерские ЦНТ, вход свободный, 16+)

Отдел «Вычегодский Дом культуры»
пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27
6 октября
14.00
13 октября
15.00
20 октября
26 октября
17.00
27 октября
14.00
1-31 октября
по заявкам
по заявкам

Конкурс «Шоу Бабок Ёжек»
(большой концертный зал, ц.б. 50-100 руб., 0+)
Спектакль «Сказ про Федота-Стрельца»
(большой концертный зал, ц.б. 200 руб., 10+)
Юбилей СКОШИ
(большой концертный зал)
Творческий фестиваль «Союз нерушимый, союз молодёжный»
(большой концертный зал, ц.б. 50 руб., 6+)
Фестиваль вокальных коллективов юга Архангельской области
«Звонкие голоса»
(большой концертный зал, ц.б. 100 руб., 0+)
Выставка военной миниатюры «Армия на ладони»
(малый зал, ц.б. 50-70 руб., 3+)
Игра «Тимбилдинг «Сокровища Майя»
(парковая зона, ц.б. 200 руб., 6+)

Отдел «Лимендский Дом культуры»
ул. Заполярная, д. 20
1-5 октября
9.00-21.00
1-12 октября
9.00-21.00
1-12 октября
9.00-21.00
14 октября
15.00
20 октября
15.00
26 октября
17.00-20.00
28 октября
12.00-15.00

Конкурс-выставка «Сезон зонтов»
(фойе, вход свободный, 6+)
Выставка изо-студии «Ультрамарин» и ДПИ «Карусель»,
посвящённая Дню пожилого человека «Бабушка рядышком с
дедушкой»
(фойе, вход свободный, 6+)
Выставка коллектива «Мир увлечений», посвящённая Дню пожилого
человека «Нашим самым дорогим!»
(фойе, вход свободный, 6+)
Открытие юбилейного творческого сезона «50+5 – юбилей опять!»
(большой зал, ц.б. 100 руб., 6+)
Юбилейная программа клуба «В нашу гавань заходили корабли»
«Территория сердца»
(большой зал, ц.б. 100 руб., 6+)
Вечер отдыха 50+ «Танцевальная пятница»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Фестиваль-конкурс детского творчества «Круто, я попал в Дом
культуры!»
(большой зал, ц.б. 150 руб., 3+)

по заявкам

Игровая программа «В бухте странствий с боцманом Чайкой» (с
посещением интерактивной экспозиции «Музей синих дорог»)
(малый зал, ц.б. 100 руб., 6+)

Отдел «Дом культуры «Октябрь»

микрорайон ДОК, ул. Салтыкова-Щедрина, 2-а, тел. 3-99-60
с 5 октября
13.00-18.00
7 октября
15.00
14 октября
15.00
21 октября
12.00
21 октября
15.00
28 октября
15.00
по заявкам
по заявкам
по заявкам

Выставка прикладного творчества «Рукотворный мир чудес»
(малый зал, вход своодный, 6+)
Вечер для всех кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Вечер для всех кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Фольклорный фестиваль «Душа русская»
(актовый зал, ц.б. 150 руб., 0+)
Вечер для всех кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Вечер для всех кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Интерактивная беседа-диалог «Скажем наркотикам «НЕТ»!
(малый зал, 50 руб., 14+)
«Фокин день или праздник листопада»
(малый зал, 100 руб., 5+)
Мастер-класс «Деревенская симфония» в мастерской Фоки
(мастерская, ц.б. 100 руб., 6+)

Котласская школа искусств № 7 «Гамма»
ул. Кузнецова, д. 7
3 октября
15.00
3 октября
11.00
25 октября

27 октября
14.00

Открытие концертного сезона. Концерт лауреатов конкурсов 20172018 учебного года
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
Концерт-лекция учащихся фортепианного отделения
«Мульфейерверк»
(пос. Вычегодский, ул. Ленина-30, ц.б. 30-50 руб., 6+)
Лекция-концерт «Музыка детям»учащихся народного отделения для
учащихся 1-х классов МОУ СОШ № 75
(пос. Вычегодский, ул. Ленина-30, ц.б. 30-50 руб., 6+)
Музыкальная лекция-беседа учащихся класса Аруевой Т.В. для
учащихся 2-х классов МОУ СОШ №4
Концерт класса С.А.Степановой
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)

Спортивные мероприятия
4 октября

Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу среди

студентов
(пос. Вычегодский, парк)
6 октября
4-ый открытый областной турнир по настольному теннису среди
9.00
детей с инвалидностью и ОВЗ на переходящий кубок мастера спорта
Ю. Ожегова и на кубок Главы МО «Котлас»
(ДЮСШ № 1)
7 октября
4-ый открытый областной турнир по настольному теннису среди
8.00
детей с инвалидностью и ОВЗ на переходящий кубок мастера спорта
Ю. Ожегова и на кубок Главы МО «Котлас»
(ДЮСШ № 1)
7 октября
Чемпионат и первенство г. Котласа по легкоатлетическому кроссу
(лыже-ролеерная трасса городского парка)
10.00
7 октября
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (силовая гимнастика)
10.00
1 – 6 ступень (1-я попытка)
7 – 11 ступень (3-я попытка)
(ДЮСШ № 1)
12 октября
Междугородний турнир посвященный памяти В.А. Дьячкова среди
18.00
женских команд
(ДЮСШ № 1)
13-14 октября Междугородний турнир посвященный памяти В.А. Дьячкова среди
10.00
женских команд
(ДЮСШ № 1)
14 октября
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (лёгкая атлетика)
10.00
1 – 6 ступень (2-я попытка)
7 – 11 ступень (3-я попытка)
(СОШ №7)
29 октября
Открытый личный чемпионат и первенство г. Котласа по пулевой
10.00
стрельбе
(СК «Рубеж»)
30 октября
Городские соревнования по настольному теннису среди студентов
(ЦДО)
10.00
11.00

