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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

учреждений культуры на сентябрь 2019 года* 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

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) 

Условие  

посещения 

1.  01.09.2019 

14.30 час. 

беседа у 

выставки 

«Край, в 

котором я 

живу» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-77) 

детская 

библиотека №2, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  

 

дети, 5-7 

классы, 

подростки 

(14 чел.) 

читатели познакомятся с историей образования 

праздника - Дня работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности, известными 

первооткрывателями-  нефтяниками ХМАО – Югры, 

примут участие в блиц - опросе 

бесплатно 

2.  01.09.2019 

15.00-17.00 

час. 

концертно-

игровая 

программа 

посвященная 

«Дню знаний» 
(0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец искусств» 

(А.Ю. Конищева, художествен-

ный руководитель,  тел.: 62-31-

20), Т.В. Токарева  зав.  
творческим отделом, тел.: 41-

26-50) 

площадь Дворца 

искусств 

горожане  

(1000-1200 

чел.) 

в программе участвуют: "Молодежный театр", 

уличный театр "Гуливер", театральная студия 

"Гротеск", вокальная студия "Колибри", театр 

"Обыкновенное чудо". Розыгрыш призов и подарков 

от партнера (магазин "Форма плюс") 

бесплатно 

3.  02.09.2019 

10.20 час. 

актуальный 

разговор 

«Знать, чтобы 

не допустить» 

(6+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, заведующий 

библиотекой, тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 7-11 

классы (20 

чел.) 

библиотекари поговорят с детьми о значении и 

важности Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 

расскажут о бесланской трагедии,  а также о 

грамотных действиях людей, которые могут 

предотвратить трагедию 

бесплатно 

4.  02.09.2019 

13:30 час 

"Торжественна

я линейка, 

посвященная 

Дню Знаний" 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2", 
заместитель директора по УВР 

Добрина Ю.А. 41-06-08 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 
большой 

концертный зал, 

ул. 60 лет 

Октября, дом 

11а, площадь 

перед 

центральных 

обучающие

ся 

общеобразо

вательных 
учреждений 

праздничное мероприятие, посвященное началу нового 

учебного года 

бесплатно 
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входом в 

учреждение 

5.  03.09.2019 

13.30 час. 

 

медиаурок  

«Эхо 

Бесланской 

трагедии»  

(12+) 

 

отдел культурно-досуговой 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(В.В. Парфенова, заведующий 

отделом, тел.: 46-61-39) 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой,   

г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов, 22 

дети,  6-8 

классы  (20 

чел.) 

 

участники мероприятия познакомятся с трагическими 

событиями в г.Беслане и другими регионами нашей 

страны, с определением понятия «терроризм», 

«экстремизм». Будут даны  практические 

рекомендации по действиям в экстремальных 

ситуациях 

бесплатно 

6.  03.09.2019  

12.00 час. 

 

час 

информации  

«Террор на 
пороге» (6+) 

городская библиотека №3 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система (О.Г. 

Трошкова, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-66) 

городская 

библиотека №3, 

г. 
Нижневартовск, 

ул. Омская, 12а 

дети, 6-8 

классы, 

подростки 
(12 чел.) 

присутствующим расскажут  о  терроризме, его 

последствиях, а также познакомят с возможными 

способами  защиты от этого опасного явления  

бесплатно 

7.  03.09.2019 

15.00 час. 

видео 

обозреватель 

«Коротко о 

главном» (6+) 

детская библиотека №3 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.Н. Юдина, заведующий 

библиотекой, тел. 43-77-80) 

детская 

библиотека №3, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Нефтяников, 

72 

дети, 1-5 

классы (15 

чел.) 

библиотекарь с помощью видеоролика расскажет 

присутствующим об определении понятия 

«терроризм», а также о трагедии, произошедшей в                 

г.Беслан 1 сентября 2004 года. После видеопрограммы 

состоится беседа 

бесплатно 

8.  03.09.2019 

14.30 час. 

беседа - 

предупреждени

е «Терроризм. 

Я 

предупрежден» 
(6+) 

детская библиотека №2 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, заведующий 
библиотекой, тел.: 43-34-77) 

детская 

библиотека №2, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  
 

дети 1-6 

классы (25 

чел.) 

дети узнают о  трагических событиях в Беслане и 

других регионах нашей страны, попробуют дать 

определение понятию «терроризм», после чего будут 

даны  практические рекомендации по действиям в 

экстремальных ситуациях 

бесплатно 

9.  03.09.2019 

12.00 час. 

праздник ко 

Дню знаний «В 

мир знаний – 

через 

библиотеку!» 

(6+) 

 

городская библиотека  №12 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система»   

(Г.Х. Кондрашкина, зав. 

библиотекой,  тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека  

№12, г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 1-7 

классы (20 

чел.) 

развлекательная программа пройдет в виде веселых 

конкурсов и  викторин, которые настроят детей на 

учебный лад  

 

бесплатно 

10.  03.09.2019  

15. 30 час. 

актуальный 

разговор «Мир, 

подошедший к 

беде» (12+) 

 

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, зав. 
библиотекой, тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека № 9, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 
9 

 

дети, 3-7 

классы (14 

чел.) 

разговор с участниками затронет темы: 

противодействие ксенофобии, различного вида 

экстремизма, религиозной и национальной 

нетерпимости 

 

бесплатно 
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11.  03.09.2019 -  

06.09.2019; 

10.09.2019 - 

13.09.2019; 

17.09.2019 - 

20.09.2019; 

24.09.2019 

25.09.2019 

27.09.2019 

15.00 час. 

цикл громких 

чтений 

«Читаем 

вместе» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»       

(Т.В. Букатина, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                            

г. 

Нижневартовск,                      

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети 1-4 

классы (50 

чел.) 

в ходе комментированного чтения  детективных 

историй из книги Марины и Сергея Дяченко 

«Приключения Маши Михайловой» будут 

использованы приемы: чтение по ролям, по абзацам, 

«на одном дыхании», направленные на формирование 

навыков беглого и выразительного чтения  

бесплатно 

12.  03.09.2019 -  

06.09.2019; 
10.09.2019 -  

13.09.2019; 

17.09.2019 -  

20.09.2019; 

24.09.2019 

25.09.2019 

27.09.2019 

16.00 час. 

видеопросмотр 

из цикла 
«Видеоменю» 

(0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.В. Букатина, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 
библиотека,                            

г. 

Нижневартовск,                      

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 1-4 

классы (50 
чел.) 

во вступительной части мероприятия будет дана 

информация о литературных произведениях, по 
которым сняты мультипликационные картины, 

предложены мини-викторины. Затем состоится 

просмотр фрагментов из мультфильмов 

бесплатно 

13.  03.09.2019 

13.00 час. 

познавательно-

игровая 

программа «В 

школу вместе с 

Мэри 
Поппинс» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 
(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                            

г. 

Нижневартовск,                      
ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 1-4 

классы (15 

чел.) 

попробовавший себя в роли художника, музыканта и 

поэта Незнайка, в очередной раз решил стать 

учеником. Мери Поппинс, сомневающаяся в знаниях 

Незнайки, решила устроить ему настоящий экзамен, 

включающий в себя вопросы по школьным предметам 

бесплатно 

14.  04.09.2019 

14.00 час. 

час 

информации 

«Терроризм – 

опасность для 

жизни» (12+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                            

г. 

Нижневартовск,                      

ул. Дружбы 

народов, 16 

подростки 

(20 чел.) 

час информации познакомит подростков с понятием 

«терроризм», его историей, правилами поведения при 

терактах различного характера. Ребята получат 

информацию о важнейших условиях безопасности на 

улице, в транспорте, при пожаре и стихийных 

бедствиях 

бесплатно 

15.  04.09.2019 

11.09.2019 

18.09.2019 

12.45 час. 

заседания 

клуба 

«Эрудит» 

«Краски 
осени» (0+) 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 
(Г.А. Помазкина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 

8а 

 

дети, 3-5 

классы (20 

чел.) 

   

проведение викторин  бесплатно 

16.  04.09.2019 празднично- городская библиотека №5 городская  дети, 1-4 ребята примут участие в веселых играх и конкурсах  бесплатно 
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13.30 час. игровая 

программа 

«Царство 

знаний»  (0+) 

муниципального бюджетного 

учреждения  «Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-83) 

библиотека №5, 

г. 

Нижневартовск,                  

ул. 

Интернациональ

ная, 35а 

классы (20 

чел.) 

17.  04.09.2019 

12.30 час. 

познавательно-

игровой час «В 

первый 

погожий 

сентябрьский 

денек» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-77) 

детская 

библиотека №2, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  

 

дети 1-4 

классы (25 

чел.) 

участники мероприятия смогут принять участие в 

игровых заданиях и конкурсах на станциях: 

«Математика», «Рисование», «Веселая грамматика», 

«Физкультура» и «Переменка»  

бесплатно 

18.  04.09.2019 
 12.00 час. 

 

калейдоскоп 
рекомендаций 

«Профессий 

много - выбери 

свою» (0+) 

 

городская библиотека №9 
муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, зав. 

библиотекой, тел.: 45-04-11) 

городская 
библиотека № 9, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

9 

 

подростки 9 
класс (30 

чел.) 

с учащимися поговорят, на что следует 
ориентироваться при выборе профессии, какие из них 

востребованы на рынке труда. Будет предложен тест 

на профессиональную ориентацию, в результате 

которого они смогут оценить свои способности 

бесплатно 

19.  05.09.2019 

12.30 час. 

медиа урок 

«Как учились в 

старину?» (0+) 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Г.А. Помазкина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 

8а 

 

дети, 3-5 

классы  

(20 чел.) 

 

с помощью мультимедийной презентации 

библиотекари познакомят ребят с развитием 

грамотности на Руси, разгадают старинные загадки, в 

завершении просмотрят фрагмент мультфильма по 

рассказу Л.Толстого «Филипок» 

бесплатно 

20.  05.09.2019 
11.30 час. 

игровая 
программа «О 

школе и в 

шутку, и 

всерьез» (6+) 

городская библиотека №6 
муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Н.К. Кожевникова, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 41-09-20) 

городская 
библиотека №6, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3-15 

 

дети, 1 
класс (20 

чел.) 

первоклассникам расскажут о школе, дети будут 
отгадывать загадки на школьную тему и участвовать в 

викторине 

бесплатно 

21.  05.09.2019 

12.00 час. 

день памяти 

военнослужащ

их при 

исполнении 

воинского 

долга на 

Северном 
Кавказе. 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур», 

директор, Е.А. Князева, 

 (Толстова Д.В., режиссер,  

тел.: 41-44-70) 

Комсомольский 

бульвар 

жители и 

гости 

города 

митинг в память о погибших нижневартовцев при 

исполнении воинского долга на Северном Кавказе, к 

участникам митинга обращение солдатских  материей, 

воины-интернационалисты, затем будут озвучены 

имена героев-земляков, отдавших свои жизни при 

исполнении воинского долга, почтят   память минутой 

молчания,  затем  церемония  возложения цветов к 
памятнику воинам-интернационалистам,  

     В мероприятии примут  участие общественное 

объединение нижневартовский комитет солдатских 

бесплатно 
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матерей, нижневартовская  городская общественная 

организация ветеранов боевых действий «Красная 

звезда» 

22.  05.09.2019 

12.00 час. 

урок мира 

«Мир без 

насилия» (6+) 

 

городская библиотека  №12 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека  

№12, г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

подростки 

(20 чел.) 

 

 

 

 

с  читателями состоится серьезный разговор о 

террористических конфликтах, страшных событиях в 

Беслане.  Одними из главных тем урока будет война и 

терроризм. Ведущий напомнит о важности знаний и 

правилах поведения при угрозах теракта, расскажет о 

мерах предосторожности в непростых ситуациях 

бесплатно 

23.  06.09.2019 

13.09.2019 

20.09.2019 
27.09.2019 

13.00 час. 

цикл 

медиасеансов 

«Гора 
самоцветов» 

(0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  
г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-5 

классы (10 

чел.) 

детям будут предложены экранизации сказок народов 

России 

бесплатно 

24.  06.09.2019 

13.09.2019 

20.09.2019 

27.09.2019 

15.00 час. 

цикл 

прослушивани

я сказок на 

магнитофоне 

«Сказки на 

магнитной 

ленте» (0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»   

(Т.В. Букатина, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

родители 

(30 чел.) 

в «Медиа-классе» ребята смогут прослушать 

магнитные записи сказок. В этом месяце читатели 

познакомятся со сказками из цикла – «Лесная азбука» 

(«Хорек», «Зорянка», «Куропатка»), А. Волков 

«Волшебник изумрудного города», Р. Киплинг 

«Кошка, гулявшая сама по себе», русская народная 

сказка «Царевна-лягушка» 

бесплатно 

25.  06.09.2019 
15.00 час. 

открытое 
заседание 

клуба для 

любознательны

х читателей 

«Клуб трех Н» 

(Незнакомое, 

Невероятное, 

Непонятное) 

(6+)  

центральная детская 
библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Т.В. Букатина, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 
детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 5-8 
классов (10 

чел.) 

на заседании клуба по теме «Сила реакции» профессор 
Пробиркин проведет для ребят познавательные опыты 

и научные эксперименты. Совместно с участниками 

клуба решит познавательные задачи и головоломки 

бесплатно 

26.  06.09.2019 

27.09.2019 

15.30 час. 

творческая 

мастерская 

«Украсим 
одежду 

красивым 

узором» (6+) 

городская библиотека  №12 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

городская 

библиотека  

№12, г. 
Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 1-7 

классы (21 

чел.) 

в цикле  мероприятий «Культура  родного края» дети  

познакомятся  с национальными костюмами  народов 

ханты и манси, раскрасят  бумажные заготовки  в виде 
предметов одежды  

бесплатно 
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 тел.: 27-28-98) 

27.  06.09.2019 

15.00 час. 

информационн

ая беседа  

«Информация  

 нужна -  и для 

всех она 

важна» (0+) 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Г.А. Помазкина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 

8а 

 

дети, 1-5 

классы, 

пользовател

и 

(5 чел.) 

 

на большом экране, для пользователей ЦОД будут 

демонстрироваться видео фильмы, содержащие 

информацию о функциях и  услугах центра 

общественного доступа, о правах детей, исторических 

фактах героизма нашей страны, а также о безопасном 

поведении ребят в транспорте, в лифте, на улице и т.д. 

бесплатно 

28.  07.09.2019 

16.00 час. 

 

виртуальная 

экскурсия  

«Библиотека – 

открытый мир 

идей» (0+) 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Г.А. Помазкина, и.о. зав. 
библиотекой, тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 
8а 

 

дети,  1-11 

классы, 

пользовател

и 

(7 чел.) 
 

виртуальная экскурсия познакомит пользователей с 

деятельностью библиотеки и  предоставляемых 

услугах 

бесплатно 

29.  07.09.2019 

15.00 час. 

игровая 

программа 

«Кто такой 

нефтяник?» 

(6+) 

детская библиотека №3 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.Н. Юдина, заведующий 

библиотекой, тел. 43-77-80) 

детская 

библиотека №3, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Нефтяников, 

72 

дети, 1-5 

классы (15 

чел.) 

библиотекарь расскажет детям о профессии нефтяник, 

будут предложены сюжетно-ролевые игры по теме 

мероприятия 

бесплатно 

30.  07.09.2019 

14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 

16.30 час. 

видеосеанс   

«Мы у осени в 

гостях» (6+) 

городская библиотека  №12 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  
тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека  

№12, г. 

Нижневартовск,                 

ул. Мира, 3 

дети, 1-7 

классы (20 

чел.) 

дети прочитают и обсудят рассказы и  сказки на тему 

осени. Затем фрагментарно посмотрят осенние 

мультфильмы. Цикл начнется с добрых и 

поучительных сказок Владимира Сутеева, где без 

строгой морали, доступным языком объясняется, что 

такое хорошо и как не следует себя вести 

бесплатно 

31.  07.09.2019 

14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 

12.00 час. 

видео обзор 

«Территория 

безопасности» 

(6+) 

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, зав. 

библиотекой, тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека № 9, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

9 

 

дошкольник

и, дети, 1-5 

классы (40 

чел.) 

для детей будут демонстрироваться ролики Азбука 

безопасности cтудии «Лукоморье Пикчерз». В конце 

видеообзора с участниками будет проводиться 

обсуждение ситуаций 

бесплатно 

32.  07.09.2019 

15.10 час. 

интеллектуаль

ная игра-

викторина «К 

школе готов!» 

(0+) 

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, зав. 
библиотекой, тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека № 9, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 
9 

 

дети, 1-7 

классы (19 

чел.) 

ребята примут участие в викторине, где 

их  ждут  увлекательные задания на внимание и 

логику, по математике, русскому языку, а также 

встреча с любимыми литературными произведениями. 

Из  мешочка знаний, ребята будут разгадывать загадки 
о школьных принадлежностях. Примут участие в 

подвижных играх 

бесплатно 
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33.  07.09.2019 

28.09.2019 

15.30 час. 

заседание 

клуба 

«Фантазеры» 

(6+) 

 

городская библиотека  №12 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система»                            

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека  

№12, г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 1-7 

классы (20 

чел.) 

знакомство с историей русского театра кукол, с 

государственным Академическим Центральным 

театром кукол                         им.С.В. Образцова 

бесплатно 

34.  07.09.2019 

13.00 час. 

информ-

минутка «У 

меня зазвонил 

телефон» из 

цикла 
«Медиаколлек

ция» (6+) 

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»        
(Т.В. Букатина, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 
ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 

(10 чел.) 

библиотекарь познакомит детей с историей создания 

телефона, его устройством, принципом работы, 

назначением 

бесплатно 

35.  07.09.2019 

14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 

11.00 час. 

познавательно-

творческая 

программа 

«Книжкины 

субботы» (0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»  

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дошкольник

и, родители 

(40 чел.) 

библиотекарь с детьми будет читать необыкновенные 

истории Марии Потоцкой, в ходе чтения дети будут 

выполнять развивающие упражнения, поучаствуют в 

физминутках и поиграют в познавательные игры. 

Затем в отделе творчества смастерят поделку из 

бумаги  

бесплатно 

36.  07.09.2019 

14.09.2019 

21.09.2019 

13.00 час. 

открытое 

заседание 

семейного 

клуба 
«Волшебный 

квиллинг» (0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система» 

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 
Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

родители 

(30 чел.) 

мастер-классы по изготовлению поделок «Вишенка», 

«Виноградная гроздь» и открытки ко дню учителя в 

технике квиллинга. В конце мероприятия будет дан 

рекомендательный список литературы, в котором 
представлены книги и журналы по данной теме 

бесплатно 

37.  07.09.2019 

21.09.2019 

15.00 час 

открытое 

заседание 

семейного 

клуба 

любителей 

бисероплетени

я «Бусинка» 

(0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»        

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

родители 

(30 чел.) 

на занятиях клуба библиотекарь проведет инструктаж 

по технике безопасности, обучит детей плести брошь 

из бисера и бусинок «Яблоко». В конце мероприятий 

будет дан рекомендательный список литературы, в 

котором будут представлены книги и журналы по 

данной теме 

бесплатно 

38.  07.09.2019 

14.09.2019 
21.09.2019 

28.09.2019 

15.00 час. 

цикл 

прослушивани
я сказок на 

грампластинка

х «Старые 

центральная детская 

библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система                

центральная 

детская 
библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

дети, 

родители 
(40 чел.) 

каждую субботу в «Медиа-классе» все желающие 

смогут прослушать сказки на грампластинках. В этом 
месяце читатели познакомятся со сказками:            

А.С.Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде», 

Н.И.Чуковского «Доктор Айболит», русской народной 

бесплатно 
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сказки о 

главном» (0+)  

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

ул. Дружбы 

народов, 16 

сказкой «Свинка – золотая щетинка», английской 

сказкой «Волшебные башмачки» 

39.  07.09.2019 

14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 

15.00 час. 

познавательно 

- игровой час 

«Мир через 

игру» (12+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»         

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

подростки 

(30 чел.) 

детям будут предложены настольные игры народов 

мира. Школьники узнают об истории, культуре и 

обычаях народов населяющих эти страны 

бесплатно 

40.  07.09.2019 

14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 
16.00 час. 

видеопросмотр  

из цикла «Хит 

парад лучших 

мультфильмов
» (0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система»        

(Т.В. Букатина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 
Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 1-4 

классы (35 

чел.) 

организация досуговой деятельности детей. Просмотр 

фрагментов мультфильмов киностудии 

«Союзмультфильм» 

бесплатно 

41.  08.09.2019 

12.00 час. 

день открытых 

дверей 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур», 

директор - Е.А. Князева, 

тел.: 41-44-70 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

национальных 

культур» 

жители 

города 

(200 чел.) 

состоится запись в творческие коллективы  по жанрам 

и направлениям деятельности учреждения, а так же 

концерт-презентация. 

 

бесплатно 

42.  09.09.2019 

11.00 час. 

познавательная 

программа 

«Я имею 

право» 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур» 

директор, Е.А. Князева, 

(Родионова Я.В., режиссер,  
тел.: 41-44-70) 

 место 

проведения 

уточняется 

дети и 

подростки   

(50 чел.) 

мероприятие направленно на повышение уровня 

правовой культуры подрастающего поколения. 

 

 бесплатно 

43.  09.09.2019 

16.09.2019 

23.09.2019 

30.09.2019 

13.00 час. 

 

медиашкола 

«Безопасный 

мир» (0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

зав. библиотекой,тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-4 

классы (12 

чел.) 

с помощью интересных и познавательных 

анимационных фильмов «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь», «Сеня-спасатель», «Азбука безопасности. 

Смешарики» дети узнают, как поступать правильно, 

чтобы избежать опасных ситуаций 

бесплатно 

44.  09.09.2019 

13.00 час. 

 

медиаурок  

«Старая, но 

вечно новая 

история (12+) 

 
 

отдел культурно-досуговой 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система»   
(В.В. Парфенова,  зав. отделом, 

тел.: 46-61-39) 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, 

г. 
Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

подростки, 

11  классы 

(10чел.) 

 

будет проведен медиаурок по рассказу А.П.Чехова, 

методика его проведения позволит школьникам 

проявить активность, самовыражение, отношение к 

произведению и жизненному опыту целевой 

аудитории. На уроке будет использован фронтальный 
метод работы, видео и фотоматериалы 

бесплатно 
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Народов, 22 

45.  10.09.2019 

11.00 час. 

громкие чтения 

«Заглянула 

осень в сад» 

(0+) 

 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Г.А. Помазкина, и.о. зав. 

библиотекой, тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 

8а 

 

дети, 1-4 

классы (15 

чел.) 

 

библиотекарь проведет беседу о времени года «осень», 

зачитает стихотворения классиков об осенней поре и 

предложит ребятам рассказать стихи, которые они 

знают о природе 

бесплатно 

46.  10.09.2019  

12.00 час. 

 

час 

информации  

"Нефть и газ - 

богатства 

нашей страны" 
(6+) 

 

городская библиотека №3 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.Г.Трошкова, заведующий 
библиотекой, тел.: 41-09-66) 

городская 

библиотека №3, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Омская, 12 -а  

дети, 1-9 

классы (12 

чел.) 

библиотекарь познакомит присутствующих с историей 

освоения и добычи  нефти и газа нашего края, 

прозвучат песни и стихи, посвященные нефтяникам 

 

 

бесплатно 

47.  10.09.2019 

17.09.2019 

11.15 час. 

 

заседание 

фольклорного 

клуба 

«Калинка» (6+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 3-4 

классы (10 

чел.) 

в новом учебном году члены клуба будут заниматься 

по программе «Народные промыслы». Дети узнают о 

значении народных промыслов в жизни наших 

предков, познакомятся с их разнообразием, окунутся в 

удивительный мир игрушечных промыслов  

бесплатно 

48.  11.09.2019 

14.00 час. 

познавательны

й час 

«Прекрасный 

мир 

мультипликаци
и» из цикла  

вечеров с 

клубом 

«САМиТ»  

«Салон 

общения» (6+) 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, зав библиотекой, 
тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 
8а 

 

юношество-

инвалиды 

(20 чел.) 

 

с помощью презентации ребята познакомятся с 

историей мультипликации. Ребята примут участие в 

викторине, посвященной мультипликационным 

героям. В конце мероприятия посмотрят 

мультфильм «Маша и Медведь» 

бесплатно 

49.  11.09.2019    

16.00 час. 

медиа урок 

«Святая наука 

слышать друг 

друга» (6+) 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, зав библиотекой, 

тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 

8а 
 

дети, 9-11 

классы (25 

чел.) 

 

на медиа уроке с помощью  презентации библиотекарь 

предоставит информацию старшеклассникам о 

международном терроризме. Учащиеся познакомятся с 

фактами современного терроризма и путях его 

преодоления 

бесплатно 

50.  11.09.2019 

11.15 час. 

медиабеседа 

«Улица полна 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

детско-

юношеская 

дети, 1-5 

классы (19 

вместе с библиотекарями дети разберут разные 

проблемные ситуации, которые могут угрожать 

бесплатно 
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неожиданносте

й» (0+) 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, зав 

библиотекой, тел.:49-14-55) 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

чел.) здоровью и жизни человека, вместе постараются найти 

из них выход  

51.  11.09.2019 

15.00 час. 

литературное 

лото 

«Книжкины 

вопросы» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»     

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 3-7 

классы, 

подростки 

(10 чел.) 

игра приурочена к акции «Книжный марафон» по 

случаю юбилеев писателей и литературных 

произведений. Участники по аналогии игры в лото с 

бочонками будут закрывать окошки с 

соответствующим номером на карточках, при этом 

каждому номеру соответствует вопрос по 

произведению или факту из биографии определенного 
писателя. При неправильном ответе окошко остается 

открытым. Выигрывает тот, у кого быстрее всех будут 

закрыты все окошки на карточке. 

бесплатно 

52.  12.09.2019 

15.00-17.00 

час. 

электронная 

презентация 

«Твои права и 

школа» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»        

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 3-8 

классы, 

подростки 

(10 чел.) 

из электронной презентации дети узнают о своих 

правах и обязанностях в школе 

бесплатно 

53.  12.09.2019 

12.30 час. 

видео-беседа                       

«Солнечный  

лучик добра» 
(0+) 

городская библиотека №6 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система»     

(Н.Н. Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-20) 

городская 

библиотека №6, 

г. 
Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3-15 

 

дети, 1-7 

классы  (20 

чел.) 

на примере произведений детского писателя 

Е.Пермяка  с детьми будет проведена беседа о том, как 

важно быть доброжелательным к окружающим нас 
людям. Дополнит мероприятие видеоролик «Бумеранг 

добра»  

бесплатно 

54.  13.09.2019 

11.15 час. 

виртуальное 

путешествие 

«Екатеринбург 

– столица 

Урала» (0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-7 

классы (22 

чел.) 

с помощью слайдов медиапрезентации и видеороликов 

ребята отправятся в путешествие по столице Урала, 

познакомятся с историей города, полюбуются 

некоторыми из многочисленных 

достопримечательностей, узнают много интересных 

фактов о Екатеринбурге 

бесплатно 

55.  13.09.2019 

27.09.2019 
14.15 час. 

заседание 

клуба 
выразительног

о чтения 

«Почитай-ка» 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система (Т.М. 

детско-

юношеская 
библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

дети, 3-4 

классы (10 
чел.) 

дети познакомятся с клубом и его программой, 

поговорят о месте чтения в их жизни и в жизни их 
семей. Библиотекарь расскажет об основных 

принципах выразительного чтения, в практической 

части ребята прочтут стихотворения об осени 

бесплатно 
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(0+) Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

ул. Школьная, 26 

56.  14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 

12.00 час. 

заседания 

клуба 

«Лаборатория 

творчества» 

(0+) 

 

городская библиотека  №1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, зав библиотекой, 

тел.: 24-61-24) 

городская 

библиотека №1, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 

8а 

 

дети, 1-4 

классы (30 

чел.) 

 

проведение мастер-классов по работе с природным 

материалом: изготовление различных аппликаций, 

поделок 

бесплатно 

57.  14.09.2019 

16.00 час. 

громкое чтение 

сказок народов 

России  

«Сказкин час»  
(0+) 

городская библиотека №5 

муниципального бюджетного 

учреждения  «Библиотечно-

информационная система» 
(З.Ф. Загидуллина, заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-83) 

городская  

библиотека №5, 

г. 

Нижневартовск,                
ул. 

Интернациональ

ная, 35а 

дети, 1-4 

классы (10 

чел.) 

библиотекарь вместе с детьми прочитают марийскую 

сказку «Мальчик-богатырь», затем обсудят действия 

героев 

бесплатно 

58.  14.09.2019 

21.09.2019 

28.09.2019 

12.00 час 

медиа минутки 

«Веселяндия» 

(0+) 

городская библиотека №4 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(О.А. Ефремова, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.:  24-83-60) 

городская 

библиотека №4, 

г. 

Нижневартовск,  

ул. Ленина, 3а 

дети, 1-5 

классы (30 

чел.) 

библиотекарь расскажет детям о русском писателе-

фантасте Кире Булычеве, познакомит с 

произведениями автора 

бесплатно 

59.  14.09.2019 

15.30 час. 

обзор «Читай, 

листай, мир 

узнавай» (6+) 

городская библиотека №4 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 
(О.А. Ефремова, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.:  24-83-60) 

городская 

библиотека №4, 

г. 

Нижневартовск,              
ул. Ленина, 3а 

дети, 1-5 

классы (15 

чел) 

участники совершат путешествие по периодическим 

изданиям для детей: «3/9 царство», «Наш Филиппок», 

«Каникулы с Золотой антилопой», «Тошка и 

компания» и «Фиксики»; рассмотрят познавательные 
рубрики, разгадают загадки, ребусы и кроссворды 

бесплатно 

60.  14.09.2019 

21.09.2019 

15.30 час. 

час мастерства  

«Планета 

поделок из 

природных 

материалов» 

(6+) 

 

городская библиотека  №12 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система»                            

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 27-28-98) 

городская 

библиотека  

№12, г. 

Нижневартовск,                     

ул. Мира, 3 

дети, 1-7 

классы (22 

чел.) 

на занятии ребята продолжат делать поделки из 

природных материалов: шишек, листьев, мха, овощей, 

фруктов, семечек и многого другого 

бесплатно 

61.  14.09.2019 

15.10 час. 

игра «Один 

дома» (0+) 

 

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, зав 

городская 

библиотека № 9, 

г. 
Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

дети, (15 

чел.) 

в познавательной игре библиотекарем будут даны 

первоначальные знания о правилах безопасного 

поведения дома, рассказано о   необходимости 
соблюдения мер безопасности при пользовании 

электроприборами и многое другое 

бесплатно 
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библиотекой, тел.: 45-04-11) 9 

 

62.  14.09.2019 

13.00 час. 

информационн

ая минутка 

«Российский 

музей истории 

космонавтики 

имени К.Э. 

Циолковского»  

(6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»   

(М.Е. Борисенко, и.о. зав 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 

5-9 классы 

(10 чел.) 

с помощью электронной презентации библиотекарь 

расскажет читателям о «Российском музее истории 

космонавтики имени К.Э.Циолковского», его истории, 

экспонатах 

бесплатно 

63.  14.09.2019 

(время 

уточняется)  

концерт 

«Распахнись 

душа казачья», 
День похода 

Ермака в 

Сибирь 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур» 
директор, Е.А. Князева,  

(режиссер, Толстова Д.В.,   

тел.: 41-44-70) 

 

место 

проведение 

уточняется 

жители 

города  

(100 чел.) 

гостей праздника ждет  стихия народной казачьей 

культуры. Казачий пляс, песни о Родине, верности, 

долге. Главная цель мероприятия - сохранение и 
развитие культуры казачества и укрепление 

национальных взаимоотношений. 

 

бесплатно 

64.  15.09.2019 

13.00 

день открытых 

дверей 

(6+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец искусств» 

(А.Ю. Конищева, 

художественный руководитель,  

тел.: 62-31-20) 

фойе 2 этажа, 

муниципального 

бюджетного 

учреждения  

«Дворец 

искусств» г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

горожане  

(250 чел.) 

представление творческих коллективов Дворца, запись 

в клубные формирования  

бесплатно 

65.  16.09.2019 

10.30 час. 

игра-

путешествие 
«Заходи в 

зеленый дом, 

чудеса 

увидишь в 

нем» (0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 
библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-4 

классы (18 
чел.) 

мероприятие посвящено Дню работников леса. 

Библиотекари расскажут детям о лесах и о тех, кто 
сохраняет и преумножает лесные богатства. Затем 

ребята отправятся в путешествие, где познакомятся с 

растительным и животным миром лесов  

бесплатно 

66.  17.09.2019 

13.30 час. 

 

форум-театр 

«Мое здоровье 

в моих руках» 

(12+) 

отдел культурно-досуговой 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(В.В. Парфенова,   

заведующий отделом, тел.: 46-
61-39) 

центральная 

городская 

библиотека 

им.М.К. 

Анисимковой, 

г. 

Нижневартовск, 
ул. Дружбы 

Народов, 22 

студенты, 

подростки 

 9-11 

классов 

(20 чел.) 

в рамках проекта «Максимум жизни» для зрителей 

будут разыграны мини-представление с двумя 

мизансценами, в которых показаны поступки, ведущие 

человека к алкогольной зависимости, что заставит 

молодежь задуматься над существующей проблемой 

пивного алкоголизма 

бесплатно 

67.  17.09.2019 информационн центральная детская центральная дети, с помощью электронной презентации библиотекарь бесплатно 
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15.00-17.00 

час. 

ая минутка 

«Правила 

безопасного 

путешествия в 

интернет – 

пространстве» 

(6+)  

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»        

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

подростки 

(10 чел.) 

вместе с читателями обсудят положительные и 

отрицательные стороны виртуальной  жизни 

познакомятся с правилами безопасного поведения в 

интернете 

68.  18.09.2019 

15.00 час. 

видео-

викторина 

«Герои книг 

зовут в кино» 

(0+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»        
(М.Е. Борисенко, и.о. зав 

библиотекой, тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 
ул. Дружбы 

народов, 16 

дети 1-4 

классов (10 

чел.) 

участникам викторины предстоит по фрагментам из 

фильма  или мультфильма определить, какое 

литературное произведение легло в основу сюжета и 

кто автор этого произведения 

бесплатно 

69.  18.09.2019 

12.00 час. 

урок-игра 

«Прививка от 

безграмотност

и» (12+) 

центральная городская 

библиотека             им. М.К. 

Анисимковой, муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система» 

(Е.В. Арнаут, заведующий 

читального зала, тел.: 45-05-85) 

центральная 

городская 

библиотека                       

им. М.К. 

Анисимковой, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 22 

10 класс (20 

чел.) 

в ходе познавательно-игровой программы по 

отдельным  учебным дисциплинам,  обучающиеся 

смогут проявить себя в знании истории,  русского 

языка, русской геральдики, биологии, английского 

языка  и т.д. 

бесплатно 

70.  18.09.2019 

11.15 час. 

фольклорный 

час «Сентябрь 

на Руси» (0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно- 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7, 
г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-4 

классы (18 

чел.) 

мероприятие из цикла «Народный календарь» в рамках 

проекта «Ты нам нужен».  Дети узнают, какое 

значение имел сентябрь в жизни наших предков, какие 
приметы, обычаи, праздники связаны с первым 

месяцем осени 

бесплатно 

71.  18.09.2019 

12.30 час. 

беседа «Я и 

школа» 

 (0+) 

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.А. Губайдуллина, зав 

библиотекой, тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека № 9, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

9 

 

дети, 6 

класс (21 

чел.) 

в игровой форме библиотекарь познакомит учащихся с 

законом «Об образовании». Игра помогает  детям 

осознать, что нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. Во время беседы будут 

разбираться различные ситуации из школьной 

практики  

бесплатно 

72.  19.09.2019 

10.30 час. 

экологический 

калейдоскоп 
«Варварины 

новости» (0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система» 

детско-

юношеская 
библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

дети, 1-4 

классы (19 
чел.) 

в рамках цикла сорока Варвара познакомит детей с  

разными датами экологического календаря, расскажет 
об интересных и занимательных событиях мира 

природы. На очередной встрече дети узнают о Дне 

работников леса, поговорят о значении лесов в нашей 

бесплатно 
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(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

ул. Школьная, 26 жизни 

73.  19.09.2019 

12.30 час 

урок правовых 

знаний  «Ты 

получил 

паспорт» (12+) 

городская библиотека №6 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-20) 

городская 

библиотека №6, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3-15 

 

дети, 7-9 

классы (20 

чел.) 

ребятам расскажут о правах и обязанностях 

возникающих после получения паспорта 

бесплатно 

74.  19.09.2019 

13.30 час. 

 

громкие чтения 

«Нерасторжим

ый круг» (12+) 

отдел культурно-досуговой 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 
(В.В. Парфенова,   

зав отделом, тел.: 46-61-39) 

городская 

библиотека 

им.М.К.Анисимк

овой,  г. 

Нижневартовск, 
ул. Дружбы 

Народов, 22 

студенты,  

школьники 

9-11 классы  

(20 чел.) 

мероприятие из цикла «Поэтическая строка» (поэты-

шестидесятники) –будет  посвящено творчеству 

поэтессы Новеллы Матвеевой. На встрече ведущая 

расскажет о жизненном и творческом пути поэтессы, 

студенты и школьники, будут декламировать  стихи 
автора. Мероприятие будет сопровождаться  

медиапрезентацией на экране 

бесплатно 

75.  19.09.2019 

14.00 час. 

тематическая  

программа               

«Войны 

священные 

страницы» 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур» 

директор, Е.А. Князева, 

(Майорова Е.В., режиссер,  

тел.: 41-44-70) 

 место 

уточняется  

дети и 

подростки   

(30 чел.)  

Программа освящена  великой эпохе, о великом 

подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Рассказ о том, что пришлось 

пережить каждому воевавшему. Защитники, уходя на 

фронт, не говорили громких фраз. Знали только слово 

«Надо». 

бесплатно 

76.  19.09.2019 

14.00 час. 

  

 

познавательная 

программа 

«Я имею 

право» 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур» 

директор, Е.А. Князева, 

(Родионова Я.В., режиссер тел.: 

41-44-70) 

 место 

уточняется 

дети и 

подростки   

(30 чел.)  

 мероприятие направленное на повышение уровня 

правовой культуры .подрастающего поколения. 

(дети, подростки) 

 бесплатно 

77.  19.09.2019 
15.20 час 

познавательны
е минутки 

«Волшебный 

мир кулис» 

(0+) 

городская библиотека №4 
муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.:  24-83-60) 

городская 
библиотека №4, 

г. 

Нижневартовск,  

ул. Ленина, 3а 

дети, 1-6 
классы (15 

чел) 

библиотекарь расскажет и в игровой форме покажет 
присутствующим об одном из самых доступных видов 

театра - пальчиковом 

бесплатно 

78.  19.09.2019  

16.00 час. 

Игровая 

развлекательна

я программа 

"День 

рождения 

Смайлика" 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2", 

Рябинина Л.И. 44-87-87 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №3" ул. 

Интернациональ

ная дом 7-а, 

концертный зал 

обучающие

ся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

(охват 

зрителей – 
100 

человек) 

во время мероприятия дети и взрослые узнают 

историю появления веселого символа Интернета, 

примут участие в играх и конкурсах, в мастер-классе 

"Создай смайлик: подари улыбку миру". 

бесплатно 
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79.  20.09.2019 

11.15 час. 

слайд-

программа 

«Народы 

Кавказа» (0+)  

детско-юношеская библиотека 

№7 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-6 

классы (16 

чел.) 

дети познакомятся с народами, проживающими на 

территории Северного Кавказа, узнают интересные 

факты из их истории, культуры и традиций. 

Иллюстрациями к разговору станут слайды 

медиапрезентаци, видеоролики. В завершение ребята 

посмотрят экранизацию даргинской сказки 

«Шейдулла-лентяй» 

бесплатно 

80.  20.09.2019 

15.20 час. 

беседа-игра 

«Мир детства, 

самый лучший 

мир» (6+) 

(клуб 
«Литературная 

продленка») 

городская библиотека №4 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 
библиотекой, тел.:  24-83-60) 

городская 

библиотека №4, 

г. 

Нижневартовск,  

ул. Ленина, 3а 

дети, 1-5 

классы (14 

чел) 

библиотекарь познакомит детей со значением слова 

мир, рассмотрят его эмблему,  узнают легенду о ее 

появлении. В заключении ребятам будет предложено 

нарисовать мир, каким они его представляют 

бесплатно 

81.  20.09.2019 

с.14.00-

17.00 час. 

электронная 

презентация 

«У природы 

тоже есть 

права» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система          

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 3-8 

классы, 

подростки 

(10 чел.) 

в ходе презентации дети получат общее представление 

об экологическом праве, познакомятся с его 

основными принципами, а также с международными 

организациями, занимающимися экологическим 

правом 

бесплатно 

82.  20.09.2019 

15.00 час. 

 

открытое 

заседания 

экологического 

клуба 
«ПЛЮС» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система»       

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 
Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети 1-4 

классов (10 

чел.) 

занятие по теме «Окно в природу» пройдет в форме 

экологической игры, где ребятам предстоит проявить 

свои знания о растениях, животных, полезных 

ископаемых, сезонных изменениях в природе и 
деятельности человека в ней. Игра включает в себя 

конкурсы и задания «Живая – Неживая», «Собери 

животное», «Летный десант», «Шифровка», «За 

здоровьем к растениям», «Подумаем – Порешаем» 

бесплатно 

83.  21.09.2019 

12.00-15.00 

час. 

«Новолетие» 

или «Праздник 

урожая», из 

цикла 

мероприятий, 

способствующ

их сохранению 

и развитию 
культуры 

русского 

населения 

Западно-

муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Дворец искусств» 

(Т.В. Токарева, 

заведующий творческим 

отделом, тел.: 41-26-50) 

место 

проведения на 

согласовании  

 

разновозрас

тная (300 

чел.) 

праздник Новолетие – день осеннего равноденствия 

проводится с целью ознакомления с традициями и 

обычаями славянской, русской культуры в рамках 

совместного проекта МБУ Дворец искусств и 

общественной организации региональной ассоциации 

русской культуры «Славяне Сибири». В рамках 

праздника для горожан:  

- концертная программа с участием творческих 
коллективов Дворца искусств; 

- интерактивная игровая площадка для детей 

«Потешный двор»; 

- выставка (ярмарка) даров осени и творческих работ. 

бесплатно 
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Сибирского 

региона 

праздники для 

семей города 

(0+) 

84.  21.09.2019 

28.09.2019 

14.30 час. 

библиографиче

ский обзор 

«Пять минут с 

новой книгой» 

(6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»       

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

подростки 

(20 чел.) 

все желающие смогут познакомиться с новыми 

книгами, поступившими в  центральную детскую 

библиотеку. В этом месяце читателям расскажут о 

книгах: Н. Дашевской «День числа Пи» и Э. Файн 

«Мучные младенцы» 

бесплатно 

85.  21.09.2019 

13.00 час. 

открытое 

заседание 

клуба 

любителей 

техники 

«Конструкторс

кое бюро» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»       

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 1-4 

классы (10 

чел.) 

с помощью электронной презентации библиотекарь 

познакомит членов клуба с историей создания 

кинопроектора, ее устройством и принципами работы. 

Затем дети рассмотрят книги, представленные на 

выставке «МедиаАзбука». В завершение заседания 

члены клуба  примут участие в творческом конкурсе 

бесплатно 

86.  21.09.2015 

14.00 час. 

патриотически

й час «900 дней 

блокады» (6+) 

центральная городская 

библиотека                         им. 

М.К. Анисимковой, 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система» 

(С.А. Пермякова, зав сектором 

исторической литературы, тел.: 

44-34-00) 

центральная 

городская 

библиотека     

им. М.К. 

Анисимковой, 
г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 22 

разновозрас

тная  (20 

чел) 

прозвучат выдержки из рассказов Д. Острова 

«Фронтовая ночь», Л. Воронковой «Девочка из 

города». Пользователи  узнают о подвиге простых 

ленинградцев, которые смогли выдержать натиск 

фашистов и отстояли город. В завершении будут 
представлены фрагменты документального фильма 

«Стойкость» 

  

бесплатно 

87.  21.09.2019 

28.09.2019 

15.10 час. 

просмотр 

фильмов, 

мультфильмов   

«ВидеоМир» 

(0+) 

 

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система 

(С.А. Губайдуллина, зав 

библиотекой, тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека № 9, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

9 

 

дети, 0-12 

лет (20 чел.) 

просмотр  видео-фрагментов из м/ф и фильмов в 

сопровождении презентаций тематического 

направления 

бесплатно 

88.  21.09.2019 

16.00 час. 

беседа «Я 

выбираю 
ответственност

ь» (12+)  

городская библиотека №9 

муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотечно-

информационная система  

(С.А. Губайдуллина, зав 

городская 

библиотека № 9, 
г. 

Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 

разновозрас

тная  
(14 чел.) 

разговор включает в себя информацию о ПДД, 

комендантском часе для детей и подростков, правила 
безопасности дома 

 

бесплатно 



   

 

 

17 

библиотекой, тел.: 45-04-11) 9 

 

89.  22.09.2019 

12.30 час. 

громкие чтения 

«Читаем книги 

о войне» 

городская библиотека №6 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-20) 

городская 

библиотека №6, 

г. 

Нижневартовск, 

ул.Жукова, 3-15 

 

дети, 2-5 

классы (10 

чел.) 

 

чтение вслух и обсуждение с детьми произведений о 

Великой Отечественной войне 

бесплатно 

90.  22.09.2019 

12.00 час.   

творческий 

марафон 

«Молодежь 

выбирает 

здоровый образ 
жизни» 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур» 

(директор, Е.А Князева,   тел.: 

41-44-70) 

площадь  

Нефтяников 

жители 

города, 

молодежь 

(200 чел) 

в мероприятии примут участие творческая и 

спортивная молодёжь Нижневартовска. Для горожан 

будут работать игровые и тематические 

развлекательные площадки.  Ведущие проведут 

интерактивные программы со зрителями. Самым 
активным участникам будут вручены памятные призы. 

Украшением мероприятия станет выступление 

вокальных и хореографических коллективов Центра 

национальных культур. 

бесплатно 

91.  22.09.2019 

14.00-17.00 

час. 

ярмарка- аниме 

"Аками" 

(6+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение  «Дворец 

искусств» (Е. Б. Есина, 

заведующий концертно-

зрелищным отделом, 

тел.: 24-31-70) 

зал под стеклом  

бюджетного 

учреждения  

«Дворец 

искусств» г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

разновозрас

тная (500 

чел.) 

ярмарка гаджетов для подростков бесплатно 

92.  22.09.2019 

15.00 час. 

мастер-класс 

«Осенняя 

веточка» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система» 

(А.И. Голубева, заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-77) 

детская 

библиотека №2, 

г. 
Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  

 

дети, 1-4 

классы (12 

чел.) 

ребята вспомнят названия осенних месяцев, будут 

разгадывать  загадки про осень, примут участие в игре 

«Слова, которые живут осенью», прослушают стихи 
поэтов, произведения композиторов и рассмотрят 

картины художников, вдохновившихся осенью 

бесплатно 

93.  23.09.2019 

10.30 час. 

урок мудрости 

«Как стать 

человеком?» 

(0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система»  

(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-4 

классы (18 

чел.) 

библиотекарь поговорит с детьми о том, что такое 

обида, как можно обидеть человека и как справиться с 

обидой. С ребятами прочтут и обсудят рассказ 

Е.А.Алябьевой «Обидные дразнилки» 

бесплатно 

94.  25.09.2019 

15.20 час. 

цикл бесед 

«Югоркины 

истории» (6+) 

городская библиотека №4 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-
информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

городская 

библиотека №4, 

г. 
Нижневартовск,  

ул. Ленина, 3а 

дети, 1-5 

классы (15 

чел) 

библиотекарь представит детям такую природную 

зону как тундра. Познакомит с одним из древних 

видов занятий коренного населения Заполярья – 
транспортным собаководством 

бесплатно 
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библиотекой, тел.:  24-83-60) 

95.  25.09.2019 

14.00 час. 

час истории 

««Капитанская 

дочка» – живой 

портрет 

неспокойной 

эпохи» (12+) 

(зал общения)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                             

г. 

Нижневартовск,                 

ул. Дружбы 

народов, 16 

подростки 

(20 чел.) 

в ходе театрализованного представления библиотекари 

познакомят школьников с произведением                

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Участники узнают 

об истории создания повести, исторических событиях 

восстания Пугачева 

бесплатно 

96.  26.09.2019 

13.00 час. 

цикл громких 

чтений 

«Почитайкино

» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система»       

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

пункт выдачи                         

г. 

Нижневартовск,                 

пос.Магистраль,
17а 

дети, 3-7 

классы, 

подростки 

(10 чел.) 

основная цель мероприятия – с помощью 

выразительного чтения детской литературы привить 

детям интерес к книге. В этом месяце читателям будет 

предложен рассказ                Б.Житкова «Компас». В 
ходе комментированного чтения будут использованы 

приемы: чтение по ролям, по абзацам, «на одном 

дыхании», направленные на формирование навыков 

беглого и выразительного чтения.  

бесплатно 

97.  26.09.2019 

13.00 час. 

турнир 

знатоков «Кто 

хочет стать 

сказочником?» 

(6+) 

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»      

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

пункт выдачи                          

г. 

Нижневартовск,                

пос. 

Магистраль,17а 

дети, 

подростки 

(20 чел.) 

в ходе турнира читателям будет предложено разгадать 

сказочный кроссворд, собрать пазлы, угадать песенки 

сказочных героев, разгадать сказочные загадки  

 

бесплатно 

98.  26.09.2019 

13.30 час. 
 

день памяти 

«Служу 
Отечеству» 

(12+) 

отдел культурно-досуговой 

деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

(В.В. Парфенова,   

заведующий отделом, тел.: 46-

61-39) 

центральная 

городская 
библиотека 

им.М.К.Анисимк

овой, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов, 22 

школьники 

9-11 
классы, 

жители 

города  

(20 чел.) 

мероприятие направленно на сохранение и 

увековечение памяти   нижневартовского писателя  
В.П.Овсянникова-Заярского. Ведущая расскажет:   о  

творчестве  писателя; его книгах. Рассказ ведущей 

будет сопровождаться  медиапрезентацией на экране 

бесплатно 

99.  26.09.2019 

12.30 час. 

беседа 

«Безопасность 

пешехода»  

(0+) 

городская библиотека №6 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, заведующий 
библиотекой, тел.: 41-09-20) 

городская 

библиотека №6, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3-15 
 

дети, 1-2 

классы (20 

чел.) 

во время беседы дети вспомнят правила дорожного 

движения, посмотрят учебный мультфильм о 

светофоре, будут отгадывать загадки о ПДД 

бесплатно 

100.  26.09.2019 

13.00 час. 

урок 

информационн

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

детско-

юношеская 

дети, 5-11 

классы (15 

библиотекарь познакомит школьников с ЦОДом 

библиотеки, расскажет о его функциях и 

бесплатно 
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ой грамотности 

«ЦОД: 

ресурсы, 

услуги, 

возможности» 

(6+) 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система  

(Т.М. Фурсова, 

зав библиотекой, тел.:49-14-55) 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

чел.) возможностях. В практической части встречи ребята 

познакомятся с официальным сайтом органов 

местного самоуправления г.Нижневартовска 

101.  26.09.2019 

(время 

уточняется) 

Лекция-

концерт 

проекта 

"Детская 

филармония" 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

"Детская музыкальная школа 
им. Ю.Д. Кузнецова" 

Щепотина И.М., 46-91-81 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская 

музыкальная 

школа им. Ю.Д. 

Кузнецова", ул. 
Спортивная, д. З 

обучающие

ся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

проект "Детская филармония" ориентирован на 

реальные запросы образовательных учреждений, 

детских садов и  школ, направлен на  повышение 

уровня культуры учащихся нашего города, на 

формирование интереса современных детей к 

музыкальному наследию, предоставление 
возможности при-коснуться к мировой музыкальной 

культуре 

бесплатно 

102.  27.09.2019 

11.15 час. 

библиотечный 

урок «Что 

такое книга?» 

(0+) 

детско-юношеская библиотека 

№7  муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система» 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий библиотекой, 

тел.:49-14-55) 

детско-

юношеская 

библиотека №7,  

г. 

Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети, 1-4 

классы (20 

чел.) 

библиотекари расскажут детям, как менялись книги на 

протяжении развития нашей цивилизации. 

Иллюстрацией к рассказу станут слайды 

мультимедийной презентации 

бесплатно 

103.  27.09.2019 

15.20 час. 

медиа минутки  

«Лестница 

твоих прав» 

(6+) 

городская библиотека №4 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 
(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.:  24-83-60) 

городская 

библиотека №4, 

г. 

Нижневартовск,  
ул. Ленина, 3а 

дети, 1-8 

классы (20 

чел) 

библиотекарь познакомит детей с официальным 

сайтом уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка, осветит содержание страниц ресурса; 

проекты, инициативы, правовые материалы, статьи и 
обучающие игры для детей 

бесплатно 

104.  27.09.2019 

15.00 час. 

 

квест-игра 

«Загадки 

книжных 

лабиринтов» 

(6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»      

(М.Е. Борисенко, и.о. 

заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

центральная 

детская 

библиотека,                            

г. 

Нижневартовск,                  

ул. Дружбы 

народов, 16 

 

дети, 

подростки 

(10 чел.) 

 

участники игры будут разделены  на две команды, 

каждая получит свой маршрутный лист. Им предстоит 

выполнить творческие задания, ответить на вопросы 

викторины и поучаствовать в конкурсах 

бесплатно 

105.  28.09.2019 

13.00 час. 

открытое 

заседание 

семейного 
клуба «Ателье 

кукол» (6+)  

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная система»  

(М.Е. Борисенко, и.о. 

центральная 

детская 

библиотека,                             
г. 

Нижневартовск,                  

ул. Дружбы 

дети, 1-7 

классы, 

подростки 
(10 чел.) 

мастер-класс по изготовлению народной куклы 

«Зерновушка». В конце мероприятия дается 

рекомендательный список литературы, в котором 
представлены книги и журналы по данной теме 

бесплатно 
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заведующего библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

народов, 16 

106.  28.09.2019 

15.00 час. 

заседание 

клуба 

«Подружке на 

ушко» (6+) 

городская библиотека №4 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.:  24-83-60) 

городская 

библиотека №4, 

г. 

Нижневартовск,  

ул. Ленина, 3а 

дети, 1-4 

классы  (10 

чел) 

на встрече «Как сова стала жаворонком»,  ребята 

познакомятся с десятью важными правилами доброго 

утра, узнают, как поменять свой режим, чтобы утро 

было в радость, даже если с вечера ты «сова», а утром 

надо стать «жаворонком»  

бесплатно 

107.  28.09.2019 

(время 

уточняется) 

открытие 

творческого 

сезона (6+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец культуры 

«Октябрь», 

Батечко О. А., художественный 

руководитель  
41-04-80 

 

зрительный зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец 
культуры 

«Октябрь», ул. 

60 лет Октября 

11/2 

разновозрас

тная  

(500 

человек) 

творческие коллективы и артисты учреждения 

подготовят для жителей города театрализованную 

концертную программу, посвященную открытию 

нового творческого сезона 

по билетам 

108.  28.09.2019 

(время 

уточняется) 

день открытых 

дверей (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец культуры 

«Октябрь», 

Батечко О. А., художественный 

руководитель  

41-04-80 

 

фойе 2 этажа 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

культуры 

«Октябрь», ул. 

60 лет Октября 

11/2 

разновозрас

тная  

(200 

человек) 

традиционно  руководители клубных формирований 

проведут  набор в творческие коллективы. В этот день 

родители вместе с детьми  познакомиться  с 

особенностями того или иного коллектива, а также 

запишутся  в понравившийся коллектив. 

бесплатно 

109.  29.09.2019 
12.00 час. 

конкурсная 
программа 

«Бабушкина 

радость» (0+) 

детская библиотека №2 
муниципального бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-77) 

детская 
библиотека №2, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 82  

 

дети, 1-4 
классы 

родители 

(35 чел.) 

будет подготовлено мероприятие, приуроченное ко 
Дню пожилого человека. Маленькие читатели споют 

песни, прочитают стихи – поздравления бабушкам и 

дедушкам, примут участие в игре «Узнай бабушку по 

голосу», в викторине «Сказки из детства» 

бесплатно 

Выставки, музейные экспозиции 

1  01.09.2019 

 

11.00–18.00 

час. 

 

без 
обеденного 

перерыва 

День открытых 

дверей, 

приуроченный 

ко Дню знаний 

в 

Нижневартовск
ом 

краеведческом 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. Чебан, 

заведующий отделом научно-
просветительской работы, тел.: 

31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовск

ий 

краеведческий 
музей имени 

Тимофея 

дети до 18 

лет 

в рамках празднования Дня знаний дети до 18 лет 

могут познакомиться с экспозициями   

Нижневартовского краеведческого музея на 

безвозмездной основе (не включая экскурсионное 

обслуживание) 

бесплатно 
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музее (0+) Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

2  01.09.2019 

11.00–18.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 

17.15 час. 

перерыв на 
обед 

13.00–14.00 

час. 

 День 

открытых 

дверей, 

приуроченный 

ко Дню знаний 

в музее 

истории 

русского 
быта(0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (Л.В. Рублева, 

заведующий отделом «Музей 

истории русского быта», тел.: 

31-13-97) 

музей истории 

русского быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. 

Первомайская, 

15 

дети до 18 

лет 

в рамках празднования Дня знаний дети до 18 лет 

могут познакомиться с экспозициями   музея истории 

русского быта на безвозмездной основе (не включая 

экскурсионное обслуживание) 

бесплатно 

3  01.09.2019 – 

08.09.2019 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 
18.15 час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

без 

обеденного 

перерыва 

время 

закрытия 

кассы – 
17.15 час. 

 выходные 

дни – 

понедельни

к, вторник 

выставка 

«Театральные 

сюжеты» 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. Чебан, 

заведующий отделом научно-

просветительской работы, тел.: 

31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовск

ий 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 
Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

жители и 

гости 

города  

в рамках Года театра в России в Нижневартовском 

краеведческом музее представлена выставка 

театрального реквизита, фотографий и документов, 

связанных с театральной жизнью города. На выставке 

можно познакомиться с предметами из фонда музея, а 

также из коллекций Городского драматического 

театра, Театра юного зрителя, а также любительского 

театра «Обыкновенное чудо» 

бесплатно 

4  02.09.2019 - выставка работ муниципальное автономное МАУДО г. обучающие в экспозиции выставки представлены лучшие работы бесплатно 
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30.09.2019 обучающихся 

художественно

го отделения 

детской школы 

искусств №1" 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2", 

заместитель директора по УВР 

Добрина Ю.А. 41-06-08 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №1" 

фойе 2 этажа, ул. 

60 лет Октября, 

дом 11а 

ся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

обучающихся и выпускников художественного 

отделения, выполненные в рамках учебных предметов 

в разной художественной технике, разнообразны в 

жанровом отношении 

5  03.09.2019 

вт-пт.: 

11.00-19.00; 

сб.: 12.00-

18.00; вс., 

пн. – 
выходной 

 

выставка 

«Фотохроника 

«Легенды 

Самотлора» 

(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 

(50 чел.) 

выставка посвященная работникам нефтяной и газовой 

промышленности. 

бесплатно 

6  03.09.2019-

20.09.2019 

"Мы против 

террора. 

Беслан, мы 

помним!" 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2", 

заместитель директора 

Алексеенок Н.В. 8-922-255-90-

88, заместитель директора 

Гладий Ж. Р.8-922-255-65-70 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, 

конференц-зал, 

ул. Дружбы 

Народов, 22 

обучающие

ся 

общеобразо

вательных 

учреждений

, жители и 

гости 

города 

Нижневарто

вска (охват 
зрителей – 

168 

человек) 

городская выставка творческих работ,  в которой 

примут участие обучающиеся образовательных 

учреждений и молодежь города, направленная на 

профилактику идеологии терроризма в подростковой и 

молодежной среде г Нижневартовска средствами 

культуры и искусства. 

бесплатно 

7  11.09.2019 - 

29.09.2019 

"Полет 

фантазий" 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2", 

заместитель директора 

Алексеенок Н.В. 8-922-255-90-

88, заместитель директора 

Гладий Ж. Р. 8-922-255-65-70 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"Детская школа 

искусств №2", 

выставочный 

зал, ул. Ханты-

Мансийская, дом 

25б 

обучающие

ся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

выставка выпускных работ художественного 

отделения 2019 года, выполненных в различных 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

бесплатно 

8  03.09.2019 

– 
27.09.2019 

вторник– 

суббота: 

11.00-18.00 

фотовыставка, 

«Скважина № 
200» (6+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Нижневартовский 
краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. Чебан, 

заведующий отделом научно-

городская 

библиотека № 5, 
г. 

Нижневартовск 

ул. 

Интернациональ

разновозрас

тная  

Нижневартовский краеведческий музей подготовил 

выставку, посвященную 50-летию со дня начала  
эксплуатации Самотлорского месторождения и первой 

промышленной (эксплуатационной)  скважины №200. 

Посетители выставки увидят фотографии из фонда 

музея, на которых запечатлены моменты освоения 

бесплатно 
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перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

выходные 

дни – 

воскресенье

, 

понедельни

к 

санитарный 
день – 

последний 

вторник 

каждого 

месяца 

просветительской работы, тел.: 

31-13-99) 

ная, 35а уникального Самотлорского месторождения (бурение 

первой промышленной скважины, фотографии 

нефтяников-первопроходцев). 

В 1969 года была пробурена первая промышленная 

скважина Самотлорского месторождения – скважина 

«Р-200». Это событие стало важнейшим в истории 

освоения Самотлора 

9  26.09.2019 

11.00–18.00 

час. 

 

время 

закрытия 

кассы – 

17.15 час. 
перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

 

День открытых 

дверей для 

детей до 18 

лет, студентов, 

членов 

многодетных 

семей (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (Л.В. Рублева, 

заведующий отделом «Музей 

истории русского быта», тел.: 

31-13-97) 

музей истории 

русского быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. 

Первомайская, 

15 

жители и 

гости 

города – 

дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны
х семей 

26 сентября, в последний четверг месяца, посещение 

Музея истории русского быта для детей до 18 лет, 

студентов, членов многодетных семей бесплатно (не 

включая экскурсионного обслуживания), при 

предъявлении соответствующих документов 

(свидетельство о рождении / паспорт, студенческий 

билет, удостоверение многодетной семьи) 

бесплатно 

10  26.09.2019 

 

11.00–19.00 

час. 

 

время 

закрытия 
кассы – 

18.15 час. 

 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

День открытых 

дверей для 

детей до 18 

лет, студентов, 

членов 

многодетных 

семей (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. Чебан, 

заведующий отделом научно-

просветительской работы, тел.: 
31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовск

ий 

краеведческий 

музей имени 
Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

жители и 

гости 

города – 

дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 
многодетны

х семей 

26 сентября, в последний четверг месяца, посещение 

Нижневартовского краеведческого музея для детей до 

18 лет, студентов, членов многодетных семей 

бесплатно (не включая экскурсионного 

обслуживания), при предъявлении соответствующих 

документов (свидетельство о рождении / паспорт, 

студенческий билет, удостоверение многодетной 
семьи) 

бесплатно 
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* возможны изменения при составлении уточненных недельных планов мероприятий учреждений культуры 

 

час. 
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