
Приложение 1
к приказу БУ «Музей Природы и Человека»

от 24.02.2015 № 72 /01-02

План мероприятий БУ «Музей Природы и Человека», 
посвященных Году литературы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок проведения
(месяц/квартал)

Краткая аннотация Ответственный /куратор

1 2 3 4 5
1. Выставки Года литературы
1.1. Выставочный проект «Мыс 

священной собаки»
26.11.2014-
15.03.2015

Выставка из фондов Музея Природы и Человека 
посвящена творчеству хантыйского писателя Романа 
Ругина.

Романова И.Н., с.н.с. 
отдела этнографии;

1.2. Выставка «Образы старого 
Самарово».

20.03.-26.04.2015 Выставка из фондов Музея Природы и Человека, 
личных архивов жителей Ханты-Мансийска 
посвящена ученому, писателю Х.М. Лопареву.

Донская В.К., и.о. зав. 
отделом истории

1.3. Выставочный проект «Дон. 
Шолохов. Россия».

01.09.-11.10.2015 Выставочный проект из цикла «Музеи России – 
Югре» из фондов Государственного музея-
заповедника им. М.А. Шолохова.
Выставка посвящена наследию великого русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии М.А. 
Шолохова и 110-летию со дня его рождения.

Приступа О.И., зам. 
директора по научно 
работе и развитию;
Назаров П.В., учёный 
секретарь.

2. Культурно-
образовательные 
мероприятия и акции

2.1. Литературная акция «Книга 
из рук в руки» (совместно с 
МБОУ «Гимназия №1)

В течение года Мероприятие, направленное на повышение 
привлекательности чтения художественной 
литературы среди детей, молодежи и людей старшего 
возраста. В указанных местах выставляются стенды с 

Романова И.Н., с.н.с. 
отдела этнографии



книгами, где каждый желающий может взять любую 
книгу, взамен оставив свою. Параллельно в 
социальных сетях создается ресурс, где желающие 
могут оставлять свои комментарии, пожелания, 
отыскивать нужную книгу. По окончании акции 
определяется самая читаемая/обсуждаемая книга, 
которая становится Книгой Года города Ханты-
Мансийска (на книги наклеивается стикер с 
логотипами МПиЧ и Гимназии №1, а также с 
правилами проведения акции и наименованием 
ресурса)

2.2. Организация и проведение 
Конкурса чтецов 
«Победителям» среди 
учащихся 
общеобразовательных школ 
города, который проводится в
рамках проведения выставки 
«Капитуляция Германии. Май
1945» из фондов Германо-
Российского музея «Берлин 
Карлхост» (ФРГ) и Музея 
Природы и Человека.

Март-апрель 2015,
подведение итогов
– 29 апреля на 
презентации 
выставки с 
участием 
представителей 
музея «Берлин 
Карлхост»

К участию приглашаются учащиеся школ города (1-3 
человека от каждой школы), к конкурсу допускаются 
стихи на военную тематику. Жюри из состава 
сотрудников МПиЧ, а также представителей школ 
выбирает победителей в не менее трех номинациях). 
Награждение дипломами, памятными подарками.

Романова И.Н., с.н.с. 
отдела этнографии;
Квашнина Н.Ю., зав. 
отделом по работе с 
посетителями.

2.3. Литературно-музыкальный 
встречи «Кафе «Бродячая 
собака»

Май, Ноябрь Песни на стихи поэтов серебряного века Романова И.Н., с.н.с. 
отдела этнографии; 
Просяник Л.Я., зав. 
отделом развития

2.4. Литературные экскурсии по 
стационарной экспозиции 
«Связь времен»

Апрель-декабрь Новая форма представления музейных предметов и 
музейных коллекций через поэтическое творчество 
писателей и поэтов, в том числе, югорских.

Приступа О.И., зам. 
директора по научной 
работе и развитию

2.5. «В гостях у сказки» 
совместный проект МБОУ 

Май, ноябрь Театрализованное представление по мотивам сказок 
Г.-Х. Андерсена для аудитории до +10.

Романова И.Н., с.н.с. 
отдела этнографии; 



Гимназия № 1 и МпиЧ 
(возможно в рамках проекта 
«Ночь в музее»)

 Театрализованное представление по мотивам мифов, 
легенд и сказок хантов и манси для аудитории после  
+10.

Квашнина Н.Ю., зав. 
отделом по работе с 
посетителями.

2.6. Участие во всероссийской 
акции в поддержку чтения 
«Библионочь – 2015»

Октябрь Совместное с библиотеками г. Ханты-Мансийска 
мероприятие

Просяник Л.Я., зав. 
отделом развития

2.7. Краеведческие чтения 
(эпистолярное наследие Х.М. 
Лопарева). В рамках 
открытия выставки «Образы 
старого Самарово».

Март В рамках открытия выставки – чтение переписки Х.М.
Лопарева с земляками-самаровцами. Популяризаций 
краеведческих знаний и эпистолярного жанра.

Донская В.К., и.о. зав. 
отделом истории; 
Приступа О.И., зам. 
директора по научно 
работе и развитию;

2.8. Литературные гостиные в 
рамках акций «Ночь в музее» 
и «Ночь искусств»

Май, ноябрь Чтение тематических стихов югорских поэтов, 
книжные выставки югорских писателей и поэтов из 
фондов музея.

Просяник Л.Я., зав. 
отделом развития;
Квашнина Н.Ю., зав. 
отделом по работе с 
посетителями.

2.9. Культурно-образовательная 
программа для детей 
младшего школьного 
возраста «Сказки бабушки 
Аннэ».

В течение года Мероприятие посвящено творчеству мансийской 
сказительницы А.М. Коньковой.

Квашнина Н.Ю., зав. 
отделом по работе с 
посетителями.

2.10. Неизвестный Иван Ефремов Ноябрь Популяризация творческого наследия ученого-
палеонтолога и известного советского писателя И.А. 
Ефремова

Корикова Н.Н., с.н.с. 
отдела природы; 
Резвый А.С., зав. отделом 
палеонтологии.

2.11. Литературные «квартирники» В течение года Литературные вечера-встречи с югорскими 
писателями и поэтами в музее

Романова И.Н., с.н.с. 
отдела этнографии;

2.12. Музейный кукольный театр 
«Три брата» (выездное 
мероприятие)

В течение года Разыгрываются сказки, мифы и легенды народов 
Севера. Для детей дошкольного возраста.

Квашнина Н.Ю., зав. 
отделом по работе с 
посетителями.



Мероприятия БУ «Музей Природы и Человека» в рамках открытия Года литературы
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

№
п/п

Наименование
мероприятия

Этап
реализации

мероприятия
(открытие,

действующий
проект,

закрытие и т.п.)

Место проведения Краткая аннотация Ответственный

1 Литературная гостиная 
«Певец заснеженного 
края»

03.03.2015 г. Выставка «Мыс 
священной собаки»

Мероприятие в формате 
литературно-музыкального 
вечера по стихам поэтов 
народов Севера. По 
окончании состоится 
дискуссионное чаепитие на 
тему «Поэт в современном 
мире». Целевая аудитория: 
школьники старших классов, 
молодые представители 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Романова И.Н., с.н.с. отдела 
этнографии;


