Культурная жизнь Котласа
Афиша ноябрь
Котласский драматический театр
(ул.7-го Съезда Советов, д. 64)
2 ноября
18:00-21:00
3 ноября
18:00-21:00
4 ноября
12:00-13:00
4 ноября
21:00-23:00
9 ноября
18:00-21:00
10 ноября
18.00-21.00
11 ноября
12:00-13:00
16 ноября
18:00-21:00
17 ноября
18:00-21:00
18 ноября
12:00-13:00
23 ноября
24 ноября
18:00-21:00
25 ноября
12:00-13:00
25 ноября
19:00-00:00
30 ноября
18:00-21:00

Спектакль «Номер с фруктами», А. Коровкин.
Режиссер Н. Шибалова
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Не все коту масленица» А.Н. Островский
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Фефёла» Л. Титова, А. Староторжский. Режиссер Н.
Шибалова
(ц.б. 200 руб., 0+)
«Ночь искусств»
(Вход свободный, 6+)
Спектакль «Тетки» А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Соседи» А. Коровкин.
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Как Кощей женился»
(ц.б. 200 руб., 0+)
Спектакль «Не все коту масленица» А.Н. Островский
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Номер с фруктами» А. Коровкин.
Режиссер Н. Шибалова
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Фефёла» Л. Титова, А. Староторжский. Режиссер Н.
Шибалова
(ц.б. 200 руб., 0+)
Премьера Спектакля «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя.
Режиссер Олег Пронин. (г. Рязань)
(ц.б. 300-400 руб., 12+)
Спектакль «Жили-были две лисички» В. Зимин
(ц.б. 200 руб., 0+)
«Ночь в театре»
(ц.б. 500 руб., 6+)
Спектакль «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя.
(ц.б. 250-350 руб., 12+)

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.)
4 ноября
12.00

Музейный квест «Путешествие во времени»
(ц.б. 30-150 руб., 6+)

12-16 ноября
18 ноября
12.00
25 ноября
12.00
25 ноября
14.00
Весь ноябрь
Весь ноябрь
Весь ноябрь

Конец
ноября

Неделя музея в СОШ №1
(ц.б 30-150 руб., 7+)
Воскресный лекторий «Я поведу тебя в музей»: музейный квест
«Путешествие во времени».
(ц.б 30 - 150 руб., 7–12 лет)
Воскресный лекторий «Я поведу тебя в музей»: экскурсия «Как
жили люди в прошлом (быт, промыслы, ремёсла)».
(ц.б 30 - 150 руб., 6+)
Семейный праздник «Курьи именины»
(ц.б. 30-150руб. 6+)
Виртуальные выставки
(официальный сайт музея http://kotlasmuzei.ru/)
Выставка фондовой коллекции полотенец «Северное узорочье»
(ц.б. 30-150 руб., 0+)
Выставки:
- Экспозиция «Котлас и район с древнейших времён до 1946 г.»
- Выставка «Вся власть Советам!» (на ж/д вокзале «Котлас Южный»)
- «Котлассия, двинозавр и другие…»
- Город нашей судьбы (к 100-летию Котласа и 40-летию
Котласского музея)
- Выставка фондовой коллекции полотенец «Северное узорочье»
- «Эпизоды истории» (картины котласских художников к 100летию города)
- Проект Е.Рождественской «Частная коллекция» (Москва).
(ц.б. 30-150 руб., 6+)
Виртуальная выставка к 100-летию А.М.Меркушева
(официальный сайт музея http://kotlasmuzei.ru/)

Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»
Отдел «Котласский Дворец культуры»
ул. Мелентьева, д.18
3 ноября
19.00-22.00

«Заблудись в искусстве»» (Ночь искусств)
(площадки ДК, ц.б. 500 руб., 12+)

4 ноября
15.00-16.30

Концертная программа, посвящённая Дню народного единства
(концертный зал, ц.б. бесплатно, 6+)

4 ноября
19.00-00.00

Танцевальный вечер «Дискотека 90-х»
(малый зал, ц.б. 350 руб., 30+)

7 ноября
17.00-20.00

Фестиваль «КиноЯ»
(малый зал, вход свободный, 12+)

10 ноября
13.00-16.00

Танцевальный вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)

10 ноября
17.00-19.00

Фестиваль «Мама года»
(концертный зал, ц.б. 200 руб., детский 100 руб., 0+)

11 ноября
15.00-17.00

Юбилейный концерт, посвящённый 75-летию духового оркестра
(концертный зал, ц.б. 200 руб., детский 100 руб., 12+)

17 ноября
15.00-17.30
17 ноября
20.00-01.00

Юбилейный концерт Образцового художественного коллектива
индийского танца «Сарасвати»
(концертный зал, ц.б. 250 руб., 3+)
Танцевальный вечер для тех, кому за 30 с группой «Кокtейль»
(малый зал, ц.б. 350 руб., 30+)

21 ноября
18.00-20.00

Творческий вечер Геннадия Ветрова
(Концертный зал, ц.б. 600-800 руб., 12+)

23 ноября
18.30-21.00

Городской конкурс исполнительского искусства «Король сцены» (3
тур)
(концертный зал, ц.б. 200-250 руб., 6+)
Танцевальный вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)

24 ноября
13.00-16.00
24 ноября
18.00-20.00
25 ноября
15.00-17.00
28 ноября
18.00-19.00

Концерт автора-исполнителя Анатолия Шенберта, Нижний
Новгород
(малый зал, ц.б. уточняется, 12+)
Любовь – волшебная страна» Концертная программа Светланы
Юриковой
(малый зал, ц.б. 250 руб., 12+)
Праздник «Зажжение городской ёлки»
(Лыже-роллерная трасса, вход свободный, 0+)

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.)
1 ноября – 30
ноября
Вт.-пт.:
11.00 - 19.00
Сб.: 11.00 –
16.00
3 ноября
11.15

12.00
8 ноября
17.00-19.00
10 ноября
11.15

12.00

«Врата памяти» - выставка Заслуженного художника РФ Сергея
Сюхина, г. Архангельск
(ц.б. 70-100 руб., 5+)

• Экскурсия по выставке «Врата памяти» Заслуженного художника
РФ Сергея Сюхина
(для всех желающих, 5+)
• Сказки на выставке. «Смех и горе у Бела моря. Архангельские
новеллы» по мотивам сказок С. Писахова и Б. Шергина
(ц.б 70-100 руб., 5+)
«Музыкальная галерея. Песни Русского Севера, Государственный
академический Северный русский народный хор. Смотрим картины
и слушаем музыку.
(ц.б.70-100 руб., 6+)
• Экскурсия по выставке «Врата памяти» Заслуженного художника
РФ Сергея Сюхина
(для всех желающих, 5+)
• Сказки на выставке. «Смех и горе у Бела моря. Архангельские
новеллы» по мотивам сказок С. Писахова и Б. Шергина
(ц.б 70-100 руб., 5+)

15 ноября
17.00-19.00
17 ноября
11.15

12.00

«Музыкальная галерея. Северный фольклор. Смотрим картины и
слушаем музыку.
(ц.б. 70-100 руб., 6+)
• Экскурсия по выставке «Врата памяти» Заслуженного художника
РФ Сергея Сюхина
(для всех желающих, 5+)
• Сказки на выставке. «Смех и горе у Бела моря. Архангельские
новеллы» по мотивам сказок С. Писахова и Б. Шергина
(ц.б 70-100 руб., 5+)

Центр народного творчества
ул. Гагарина, д.62
1 ноября - 30
ноября
10:00-15:00
1 ноября - 30
ноября
10:00-15:00
1 ноября - 30
ноября
9.00 – 16.30
1 ноября - 30
ноября
14.00
17 ноября
10.00 – 16.00
20 ноября – 30
ноября
10:00-15:00

Интерактивные программы по заявкам:
- «Путешествие в заколдованное болото»,
- «Кладовая вкусных сказок»
(Пространство Царицы Клюквы, ц.б. 50-150 руб., 5+)
- Познавательная программа «Сказка о русской печке»
(Русская изба, ц.б. 50-100 руб., 5+)
- Кукольное представление «Чудной угол» (предания о чуди
вычегодской)
(Терем, ц.б. 50-100 руб., 8+)
Выставка декоративно-прикладного искусства «Северные завитки.
Традиционные росписи Архангельской области»
(Выставочный зал ЦНТ, ц.б. 50 руб., 5+)
Реализация проекта «Текстильная мастерская «Северное трёхречье»
(Терем ЦНТ, Бесплатно (только участники проекта), 50+)
Межрайонная творческая лаборатория для мастеров декоративноприкладного искусства «Северные завитки. Традиционные росписи
Архангельской области»
(Терем, 18+)
Этнографическая квест-игра «Делу время – потехе час»
(ЦНТ, ц.б. 50 руб., 5+)

Отдел «Вычегодский Дом культуры»
пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27
2 ноября - 4
ноября
10.00 - 17.00
3 ноября
13.00
3 ноября
16.00
3 ноября
19.00-22.00

Ярмарка «Вычегодский торжок»
(Площадь ДК, 0+)
Концертная программа, посвящённая Дню народного единства
(БКЗ, Вход свободный, 0+)
Концертная программа танцевальной студии «Ритм»
(БКЗ, ц.б. 100 руб., 0+)
Мастер-класс «Рисунок акварелью»
(Большое фойе, 30+)

10 ноября
12.00
17 ноября
20.00-24.00
24 ноября
15.00
В течении
ноября
По
заявкам
В течении
ноября
По
заявкам

«Творческое многоборье» ВОКАЛ. Конкурсная программа среди
Детских садов
(БКЗ, ц.б. 70-100 руб., 0+)
Вечер отдыха для тех, кому за 30 с участием Евгения Патутина
(Большое фойе, ц.б. 350 руб., 30+)
Праздничное мероприятие, посвященное 60-летию Вычегодского
Дома культуры
(БКЗ, ц.б. уточняется, 3+)
Квест-игра «Тайны Бриллиантии»
(ВДК, ц.б. 200 руб., 3+)
Тимбилдинг «Сокровища Майя»
(Вычегодский ДК, парковая зона, ц.б. 200 руб., 5+)

Отдел «Лимендский Дом культуры»
ул. Заполярная, д. 20
2 ноября
19.00-24.00
3 ноября
14.00-15.30
3 ноября
3 ноября - 11
ноября
4 ноября
17.00
8 ноября –
19 ноября
10 ноября
12.00-13.00
18 ноября
14.00-16.00
21 ноября –
30 ноября
21 ноября 30 ноября

«Мой адрес – Советский союз» Вечер отдыха для тех, кому за 30
(Малый зал, ц.б. 250 руб., 30+)
Спортивно-развлекательная программа «Спорт. Молодость.
Единство», посвященная Дню народного единства
(Малый зал, вход свободный, 7+)
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»:
•Театральный капустник
(Большой зал, ц.б. 100 руб., 10+)
•Фотоконкурс «Я вхожу в мир искусства»
(Фойе, 1этаж, вход свободный, 10+)
Спектакль «Однажды вечером» (12+) с участием известных
российских артистов Виктории Тарасовой, Олега Харитонова,
Максима Онищенко, Анны Анохиной.
(Большой зал, ц.б. 600-1000 руб., 12+)
Выставка творческих работ изо-студии «Ультрамарин», посвященная
юбилею Дома культуры «Дом, дарующий мечту»
(Фойе, 1этаж, вход свободный, 5+)
Спортивные состязания «Большие гонки»
(Фойе, 1 этаж, ц.б. 100 руб., 7+)
Праздничная программа "Юбилейный круиз", посвященная 55летию Лимендского Дома культуры
(Большой зал, по приглашениям - вход свободный. 150 –по билетам, 7+)
Выставка коллектива «Мир увлечений», посвящённая Дню матери
«Все краски жизни для тебя!»
(Фойе, 1этаж, вход свободный, 5+)
Выставка творческих работ изо-студии "Ультрамарин", посвященная
Дню матери "Мама, солнышко моё!"
(Фойе, 1этаж, вход свободный, 5+)

25 ноября
15.00-16.30

Концертно-конкурсная программа «Мамы, дочки и сыночки»
(Большой зал, ц.б. 100 руб., 5+)

по заявкам

Игровая программа «В бухте странствий с боцманом Чайкой» (с
посещением интерактивной экспозиции «Музей синих дорог»)
(8+)
Цикл занятий «Художественная академия» интерактивная игра с
элементами мастер-класса «Что такое натюрморт?»
(7+)

по заявкам

Отдел «Дом культуры «Октябрь»

микрорайон ДОК, ул. Салтыкова-Щедрина, 2-а, тел. 3-99-60
2 ноября
15.00
4,11,18,25
ноября
15.00
10 ноября
14.00
11 ноября
14.00
24 ноября
11.00
24 ноября
12.00
В течение
месяца
По заявкам
В течение
месяца
По заявкам

Игра-историческое путешествие «Единство в нас» ко Дню народного
единства
(Малый зал, вход свободный, 6+)
Вечер для всех кому за 50 …
(Малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Семейный фестиваль: «Калейдоскоп национальных культур»
(Актовый зал, ц.б. 150 руб., 6+)
Ночь искусств. Открытие выставки: «Дороги» (Живопись, графика)
(Малый зал, вход свободный, 18+)
Семейная викторина: «Сказ от сердца и души о том, как наши
бабушки хороши!» (Выставка фотографий бабушек+эссе, викторина о
бабушках)
(Малый зал, 6+)
Фестиваль творчества пожилых людей «Энергия поколения»,
посвящённый Дню матери
(Актовый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Квест-игра «Приключение DETECTIVE Булочкина»
(Малый зал, ц.б. 130 руб., 6+)
Психологический фото-квест «DOK-CITY ATTRACTION»
(Малый зал, ц.б. 150 руб., 14+)

Котласская школа искусств № 7 «Гамма»
ул. Кузнецова, д. 7
3 ноября
10.00
С 7 ноября
С 7 ноября

Итоговый концерт «Музыкальная академия»
Персональная выставка Артура Кочу, члена Союза художников
России, г. Санкт-Петербург. Пейзаж. Акварель
(Выставочный зал)
Выставка контрольных и экзаменационных работ учащихся
художественного отделения ШИ №7 «Гамма»
(Фойе)

15 ноября
18.00

Концерт класса Чупраковой Е.В. «Я, ты, он, она – музыкальная
семья»
(Вычегодский)

15 ноября
18.00
16 ноября
18.00
17 ноября
14.00
20 ноября

Юбилейный концерт хореографического отделения
(большой зал)
Прослушивание к концерту «Новогодний калейдоскоп»
(малый зал)
Юбилейный концерт хореографического отделения
(большой зал)
День самоуправления
(Вычегодский)
Концерт класса Степановой С.А
(большой зал)
Концерт учащихся народного отделения «Музыка детям» для
учащихся младших классов СОШ
(Вычегодский)
Музыкально-литературная композиция «Великан-эгоист» для
учащихся 4-8 классов СОШ
(малый зал)

24 ноября
15.00
27 ноября
11.00
Ноябрь

Спортивные мероприятия
с 1 ноября
2 ноября с 14.00 ч.
3 ноября –
с 09.00 ч.
3 ноября –
с 14.00 ч.
4 ноября –
с 10.00 ч.
3 ноября –
5 ноября
09.00
5 ноября
10.00
10 ноября –
11 ноября
10.00
11 ноября
10.00
15 ноября
– 18 ноября
09.00

Открытый Кубок города Котласа по волейболу среди женских команд
(спортзалы города)
Межмуниципальная матчевая встреча по плаванию
(ДЮСШ №1)
Благотворительный турнир по волейболу среди мужских команд на
Кубок ВК «Легион»
(«Искра»)
Междугородный турнир по настольному теннису «Кубок Двины»
(ДЮСШ №1)
Чемпионат Котласа по самбо
(«Искра»)
Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в
школу» среди команд общеобразовательных школ МО «Котлас»
2007-2008, 2003-2004 г.р.
(«Искра»)
Сдача нормативов ВФСК «ГТО»
(силовая гимнастика)
1 – 6 ступень (2-я попытка)
(ДЮСШ №1)
Первенство Архангельской области по мини-футболу среди юношей
2007-08 гг.р.
(«Искра»)

16 ноября - с
15.00 ч.
17,18 ноября с 10.00 ч.
17 ноября
– 18 ноября
11.00
18 ноября
11.00

20, 22, 23, 27,
29
ноября
13.30
23 ноября –
29 ноября
15.00
25 ноября
10.00

25 ноября
11.00

Междугородный турнир по баскетболу, памяти В.С. Кузнецова
(ДЮСШ №1)

Соревнования по баскетболу среди команд образовательных
учреждений п. Вычегодский
(Дом физкультуры п. Вычегодский)
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (плавание)
1 – 6 ступень (1-я попытка)
7 – 11 ступень (2-я попытка)
(Бассейн «Лицей №3»
Бассейн «ДЮСШ №1»)
Городские соревнования по мини-футболу по программе
Спартакиады студентов
(«Искра»)
Городские соревнования по баскетболу по программе Спартакиады
школьников
(Школы города)
Сдача нормативов ВФСК «ГТО»
(пулевая стрельба)
3 – 6 ступень (1-я попытка)
7 – 11 ступень (2-я попытка)
(СК «Рубеж»
СОШ №7)
Первенство г. Котласа по легкой атлетике (прыжки в высоту)
(«Искра»)

