
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

учреждений культуры  с 11 по 17 сентября 2017 года 
 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведени

я 

Наименование 

мероприятия и форма 

проведения 

Ответственный 

(учреждение, ФИО 

должностного лица, 

контактный телефон) 

Место  

проведения 

(адрес) 

Целевая 

аудитория и 

ожидаемое 

количество 

зрителей 

Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Название 

программы, 

постановление, 

распоряжение 

Условие 

посещени

я (платно, 

бесплатно

, по 

пригласи

тельным 

билетам) 

1. 11.09.2017 

13.30 

познавательно-игровая 

программа «Будьте 

здоровы!», 

посвященная 

Всероссийскому дню 

трезвости. 

(6+) 

 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур»  (Суворова 

Ю.В., режиссер, 

тел.: 41-44-70) 

фойе 1 этажа 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Центр 

национальных 

культур», 

ул. Мира 31-а 

школьники 6-7 

классов 

(50 чел) 

в ходе мероприятия 

специалисты учреждения 

расскажут ребятам об истории 

возникновения праздника – 

День Трезвости, мифах вокруг 

пользы употребления алкоголя, 

деятельности Общества 

Трезвости в наши дни. 

Школьники примут участие в 

викторинах и конкурсах. В 

конце встречи молодым людям 

будет предложено попробовать 

свои силы в «Синквейне» — 

нерифмованном 

стихосложении, которое 

составляется по определенным 

правилам. В конце каждого 

«стиха» следует сделать вывод, 

который для участников 

мероприятия будет однозначен: 

«Алкоголь не должен 

поработить нас!».  В программе 

также выступят творческие 

коллективы учреждения.  

в соответствии 

с  

перспективным  

планом 

учреждения 

бесплатно 

2. 11.09.2015 

 14.00  час. 

 

медиаурок  «Я думаю о 

будущем»  (12+) 

 

 

отдел культурно-

досуговой 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой,  

г. Нижневартовск, 

старшеклассни

ки (20 чел.) 

основные цели мероприятия: 

профилактика асоциального 

поведения, повысить ценность 

собственной жизни в глазах 

подростков и молодежи, 

муниципальная 

программа 

«Комплексные 

меры по  

пропаганде 

бесплатно 



учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (В.В. 

Парфенова, 

заведующая отделом,  

тел.: 46-61-39) 

ул. Дружбы 

Народов,  22 

создать условия для 

формирования личной 

негативной позиции  по 

отношению к злоупотреблению 

алкоголем через воздействие на 

его информационное 

пространство.  11 сентября 

сотрудниками отдела 

культурно-досуговой  

деятельности  будет 

подготовлен и проведен  

медиаурок «Я думаю о 

будущем» к  Всероссийскому  

дню трезвости.  Ведущая 

расскажет  о губительном 

влиянии алкоголя на здоровье 

человека; о существовании 

эффективных методов лечения 

алкогольной зависимости, о 

вреде и необратимом действии 

алкоголя на человеческий 

организм; о преимуществах 

здорового образа жизни  

здорового 

образа жизни 

(профилактика 

наркомании, 

токсикомании) 

в городе 

Нижневартовск

е на 2016-2020 

годы». П.1.1 

8. 17.09.2017 

16.00-18.00 

час. 

мастер-класс «Игры, 

праздники, обряды 

русского народа»  

(0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Дворец искусств» 

(Е.М. Путина, 

заведующий 

творческим отделом, 

тел.: 41-26-50) 

зал под стеклом 

муниципального 

бюджетного 

учреждения  

«Дворец искусств» 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

горожане 

( 60 чел.) 

обряды, игры, хороводы 

славянских народов. Все 

желающие смогут 

познакомиться с традициями 

славянских народов,  принять 

участие в хороводах и 

народных играх 

по 

перспективному 

плану 

учреждения 

бесплатно 

Художественные, познавательные выставки, музейные экспозиции, экскурсии 

1. 16.09.2017-

17.09.2017 

 

11.00-19.00 

час  

фотовыставка МЧС 

России, посвященная 

Году гражданской 

обороны 

(0+) 

 муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» 

(Ю.С. Разумовская, 

администратор 

выставочного зала, 

тел.: 62-31-42) 

выставочный зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения  

«Дворец искусств» 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

горожане 

(30-50 чел.) 

фотовыставка МЧС России, 

посвященная Году гражданской 

обороны 

по 

перспективному 

плану 

учреждения 

бесплатно 

2. 12.09.2017 

– 

16.09.2017 

 

режим 

работы 

фотовыставка Сергея 

Петрухина «Тропа к 

недрам. Фотоочерк» 

(12+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотечно-

информационная 

система», 

жители и гости 

города 

выставка «Тропа к недрам. 

Фото-очерк» – выставка 

фотографий из фонда Музея 

геологии, нефти и газа (г. 

Ханты-Мансийск), автор 

фотографий – Сергей 

перспективный 

план 

учреждения 

бесплатно 

 



Центральн

ой 

городской 

библиотек

и им. М. К. 

Анисимков

ой: 

 

вторник-

суббота   

10.00–

19.00 час. 

 

выходные: 

воскресень

е, 

понедельн

ик 

(Ю.Ю. Панфилович, 

заведующий сектором 

экспозиционно-

выставочной работы, 

тел.: 31-13-99) 

Центральная 

городская 

библиотека им. М. 

К. Анисимковой, 

конференц-зал, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22, 3 

этаж 

Николаевич Петрухин. Сергей 

Петрухин, специальный 

корреспондент журнала 

«Смена», был участником 

поиска хромитов в составе 

отряда Северо-Уральской 

экспедиции 

«Главтюменьгеологии» в июле 

1971 года. В экспедиции «тонко 

переплелись» труд геодезистов 

и геологов. Фотоочерк Сергея 

Петрухина отображает тяготы и 

романтизм «полевой жизни»: 

заснеженные горы, привалы и 

разложенные палатки, переход 

через «водную преграду», 

перерывы на отдых, поиск 

полезных ископаемых, 

изучение добытых экземпляров 

 

 

 

 

 

 


