
Приложение 

к письму Депкультуры Югры 

от___________№________________ 

 

План работы государственных учреждений в сфере культуры  

с учетом блоков и направлений культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников» на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Условия 

посещения 

(платно/ 

бесплатно) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Культпоход  

(организованные выезды учащихся в учреждения культуры: на спектакли, 

концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали и т.д.) 

1-4 классы  
 Тематические 

экскурсии 

по экспозициям: 

«Мифологическое 

время», 

«Ритм биосферы», 

«Историческое время» 

Платно В течение 

года 

 

среда- 

воскресенье 

11.00-18.00 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль  

«Леля и Минька» 

Платно В течение 

года 

 

вторник-

воскресенье 

(по заявкам) 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Музыкальная 

интерактивная 

программа  

«Кто живёт 

в оркестровой яме?» 

Платно В течение 

года 

 

вторник-

воскресенье 

(по заявкам) 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль 

«Медвежонок 

и все-все-все» 

Платно В течение 

года 

 

вторник-

воскресенье 

(по заявкам) 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич, 8(3462) 

53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Интерактивные 

программы: 

«Зеленый свет – 

вперед!» 

«Один день в каменном 

веке», 

«Ларец знаний», 

«Хищники и 

травоядные», 

«Миссия выполнима», 

«По следам Мир-

Сусне-Хума» 

Платно В течение 

года 

 

среда- 

воскресенье 

11:00-18:00 

 

(по 

предваритель

ной записи) 

 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематические 

экскурсии 

по экспозициям 

«Лавка», «Купеческая 

гостиная», «Изба»  

Бесплатно В течение 

года 

 

понедельник-

пятница  

9:00-17:00 

Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Обзорная экскурсия 

по временным 

выставкам музея 

Платно 

 

В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

mailto:surgutteatr@mail.ru
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event@muzgeo.ru  

 Тематическая 

экскурсия по одной 

выставке  

Платно 

 

В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Музейно-

просветительские 

занятия на базе  

Интеллект-центра 

Платно В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru 

 Спектакли:  

«Сказка о царе 

Салтане»,  

«Конёк-Горбунок», 

«Карлик Нос», 

«Бременские 

музыканты: начало»,  

«Дюймовочка»,  

«Три поросёнка», 

«Африкана»,  

«Золотой цыплёнок»,  

«Пэппи 

Длинныйчулок»,  

«Цирк Шардам», 

«Весёлый светофор», 

«Винни Пух 

и Кристофер Робин», 

«Золотой ключик», 

«Муха-цокотуха», 

«Солнышко и снежные 

человечки», 

«Теремок»,  

«Гуси-Лебеди», 

«Мойдодыр»,  

«Три медведя»,  

«Соломенный бычок», 

«Зимовье зверей»,  

«Лесная рапсодия», 

«Морозко», 

Платно   В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

 

по 

коллективны

м школьным 

заявкам 

(театральный 

четверг) 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора  

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 
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«Кот в сапогах», 

«По щучьему 

веленью», 

«Пряничный домик» 

 Спектакли:  

«Красная Шапочка. 

Новогодний нокаут», 

«Запретный лес»,  

«Сказка на бубне» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

https://vk.com/hmaos

un 

 Экскурсии по театру 

«Театральное 

закулисье»  

Платно В течение 

года 

вторник-

воскресенье     

 

(по заявкам 

от школ) 

   

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Тематические квесты: 

- День защитника 

Отечества; 

- Международный 

женский день 

- 9 мая 

 

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа» 

Заместитель 

директора 

по развитию 

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Обзорная экскурсия 

«Музей поэтических 

экспонатов» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной  заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна   

 +7(3467) 362-552, 

доб. 126  

mailto:mail@toun.ru
https://vk.com/hmaosun
https://vk.com/hmaosun
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eremeevaoi@torummaa

.ru 

 Интерактивный проект 

«Час у мастера – 

ЧУМ». 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной  заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна   

 +7(3467) 362-552, 

доб. 126  
eremeevaoi@torummaa

.ru 

 Экскурсионная 

программа 

«Путешествие 

по Лукоморью» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной  заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 
kondinvu@torummaa.r

u    

 Квест «В поисках 

сокровищ белки 

Фроси» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной  заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 
kondinvu@torummaa.r

u    

 Квест «По следам 

Бурундозавра» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной  заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

mailto:eremeevaoi@torummaa.ru
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программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 
kondinvu@torummaa.r

u    

 Экскурсия  

«Удивительный мир 

библиотеки» 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел внешних 

коммуникаций и 

социокультурной 

деятельности, 

Жернова Олеся 

Васильевна 

эл. почта: 

pr@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 341 

 Спектакль  

«Море чудес от Юнны 

Мориц» 

Платно В течение 

года 

 

вторник-

воскресенье 

(по заявкам) 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич, 8(3462) 

53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Экскурсия  

по театру «Тайны 

закулисья» 

Платно В течение 

года 

 

вторник-

воскресенье 

(по заявкам) 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич, 8(3462) 

53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Культурно-

образовательные  

мероприятия в рамках 

программы  

«В со-Творчестве 

с Райшевым»: 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:pr@okrlib.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru


1) Пространство 

Сибири; 

2) В мастерской 

графики. Что такое 

гравюра?; 

3) В мастерской 

художника.  Как краска 

становится цветом?; 

4) Книжная графика; 

5) Югорская легенда; 

6) Я вижу музыку 

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Экскурсия в рамках 

«Культурно-

образовательного 

проекта, 

пропагандирующего 

творчество  

Геннадия Степановича 

Райшева» 

Бесплатно В течение 

года 

 

 (по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

и временным 

выставкам 

Платно 

 

Бесплатно 

посещение в 

последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца 

В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Культурно-

образовательные 

мероприятия в рамках 

программы  

«Дом-музей встречает 

друзей!»: 

1) Вы пришли в музей;  

2) Такие разные музеи; 

3) Что хранится в 

художественном музее 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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mailto:igmuseum@mail.ru


Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Цикл творческих 

мастер-классов 

«Музейные праздники» 

(Рождество, День 

защитника Отечества, 

Международный 

женский день, Пасха, 

Вороний день, День 

Победы, День знаний, 

День учителя, День 

матери, День округа, 

Новый год) 

 

Платно В течение 

года 

 

 (по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Цикл мероприятий 

«Путешествие 

с Незнайкой», 

приуроченный 

к 115-летию со дня 

рождения русского 

писателя Николая 

Носова 

 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Цикл мероприятий 

«А что у вас?», 

приуроченный 

к 110-летию со дня 

рождения русского 

писателя Сергея 

Михалкова 

 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Музейное занятие  

по программе       

«Мир музея»: 

1) Мы пришли в музей; 

2) Как создается 

картина; 

3) Учись смотреть и 

видеть; 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:odu@okrlib.ru
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4) Живопись; 

5) Графика; 

6) Скульптура; 

7) Природа и 

художник; 

8) Портрет в 

изобразительном 

искусстве; 

9) Натюрморт – 

мертвая природа или 

тихая жизнь? 

10) Образы русской 

иконы 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Культурно-

образовательное 

мероприятие  

«Школьный праздник 

в музее» 

(«День защитника 

Отечества», 

«Международный 

женский день», 

«Выпускной в музее», 

«День 

первоклассника», 

«Краски осени», 

«Мамам посвящается», 

«Новогодняя 

мастерская» и др.)  

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Творческие 

и художественные 

мастер-классы,  

в том числе к 

календарным 

праздникам  

(День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, Пасха, 

Вороний день, День 

Победы, День знаний, 

День учителя, День 

матери, День округа, 

Новый год) 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru 

 Музейные занятия  

на базе временных  

выставок 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
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В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Музейные занятия 

и культурно-

образовательные 

мероприятия к 

календарным 

праздникам (Новый 

год, День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, День 

космонавтики, День 

Победы, День защиты 

детей, День России, 

День знаний, День 

учителя) 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Экскурсия 

по выставкам «Береста 

берёста», «Русская 

история», тематические 

персональные 

временные экспозиции 

Платно 

 

В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru  

 Посещение спектакля 

согласно 

репертуарному плану 

 

Рассказ куратора 

о правилах 

театрального этикета 

Платно 

 

В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна,  

(3467) 32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru  

 Экскурсия по 

театральным цехам  

Платно 

 

В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна,  

(3467) 32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 Экскурсия 

по выставкам 

«Многоликое дерево», 

Платно 

 

В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:c-r_332396@mail.ru
mailto:ustininaoy@hmtk.ru
mailto:ustininaoy@hmtk.ru


«Три девицы под 

окном» 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Передвижные 

(выездные) выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru 

 Передвижные 

(выездные) выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Выставка детских работ 

«Из рук в руки» 

 Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru 

 Выставка детских работ 

«Юный подмастерье» 

 Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:c-r_332396@mail.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:c-r_332396@mail.ru


Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Спектакль  

«Аленький цветочек 

и все-все-все» 

Платно В течение 

года 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль «Золушка» 

показ 

в г. Ханты-Мансийске 

Платно 

 

Январь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Рождеству 

«Рождественский 

подарок» 

Платно Январь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 «Новогодние Ёлки» Платно Январь, 

декабрь 

 

(по заявкам 

от школ) 

   

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
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tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Классный час 

в кинозале 

Платно/ 

бесплатно 

03 января- 

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

редактор 

по репертуару 

Хусаинова 

Екатерина 

Владимировна 

redactor@kinougra.ru  

Тел.: (3462) 458-458 

 Спектакль  

«Когда часы  

12 бьют…»  

Платно 07 января, 

05 февраля 

 

далее - 

в течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

 

  

 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Уютный концерт 

«Сказки 

пластилинового 

ослика» 

Платно 08 января АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Вознюк Яна 

Сергеевна, 

начальник 

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

voznukys@ugraclassi

c.ru 

 Программа  

«Мир вокруг меня» 

Платно/ 

бесплатно 

09 января- 

30 мая 

 

01 сентября-

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

начальник отдела 

показа фильмов 

Белоброва 

Екатерина 

Эдуардовна 

belobrovaee@kinoce

ntr86.ru   

Тел.: (3467)32-14-20 

 Спектакль  

«А, вот и да!» 

Платно 20,21 января 

 

01 апреля 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Кащеева Екатерина 

Сергеевна менеджер 

mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:redactor@kinougra.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:voznukys@ugraclassic.ru
mailto:voznukys@ugraclassic.ru
mailto:belobrovaee@kinocentr86.ru
mailto:belobrovaee@kinocentr86.ru


отдела специальных 

и концертно-

зрелищных 

проектов: 352-696 

kashcheyevaes@ugra

classic.ru 

 Спектакль  

«Царевна-лягушка» 

Платно 22 января, 

19 февраля  

 

далее - 

в течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Кубики мама из чего 

я» 

Платно 27,28 января АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна, 

начальник отдела 

специальных 

и концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 

syrovavv@ugraclassi

c.ru 

 Тематические занятия 

из цикла 

«В гостях у ханты 

и манси»: 

«Бабушкины сказки», 

«Дом кочевника», 

«Тутчан – волшебная 

сумка», 

«Одежда обских 

угров», 

«Дети во все времена», 

«Игра и игрушка 

обских угров» 

Платно 30 января- 

01 декабря 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Животные соседи 

человека» 

Платно 01 февраля- 

01 декабря 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

mailto:kashcheyevaes@ugraclassic.ru
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mailto:surgutteatr@mail.ru
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Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль 

«Акият» 

Платно Февраль БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

ко Дню защитника 

Отечества «Богатыри 

земли Югорской» 

Платно Февраль БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Спектакль 

«Джаггер, Джаггер!» 

Платно Февраль БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

ко Дню защитника 

Отечества «Святой 

Георгий Победоносец – 

покровитель воинов» 

Платно Февраль БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Спектакль 

«Апельсиновые сказки» 

Платно 

 

Февраль-

март 

БУ «Няганский 

театр юного 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
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зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт-лекция 

«Звонкое разноголосье» 

Бесплатно 25 февраля БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru  

 Отчетный концерт 

Отдела Инструментов 

народного оркестра 

Бесплатно 

  

14-25 марта  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств 

для одарённых 

детей Севера», 

Маслеев Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Мюзикл  

«Тайна заколдованного 

цветка» 

Платно 24,25 марта АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Колисниченко 

Елена Васильевна, 

менеджер отдела 

специальных и 

концертно-

зрелищных 

проектов: 352-699 

kolesnichenkoev@ug

raclassic.ru 

mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
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mailto:kolesnichenkoev@ugraclassic.ru
mailto:kolesnichenkoev@ugraclassic.ru


 Тематическое занятие 

«Мы вместе» ко Дню 

единения народов 

Белоруссии и России 

Платно 27-31 марта БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль 

«Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» 

Платно 

  

Март БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт в рамках 

Окружной научно-

практической 

конференции 

«Знаменские чтения» 

Бесплатно Март  БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры 

им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru   

 Концерт в рамках 

Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

Бесплатно Март  БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович,   

Фрейман Елена 

Григорьевна, 

преподаватели, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Музейное занятие 

к Международному 

женскому дню 

«Открытка к 8 марта» 

Платно Март БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru 

 Спектакль 

«Спящая красавица» 

Платно 

 

Март БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Масленице «Как 

на масляной неделе» 

Платно Март БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Межрегиональная 

детская конференция 

творческих 

исследований для детей 

и подростков «Ремесла 

и промыслы: прошлое 

и настоящее»  

Бесплатно Март БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Городская детская 

конференция 

творческих 

исследований для детей 

и подростков «Ремесла 

и промыслы: прошлое 

и настоящее»  

Бесплатно Март БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 
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89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Музейное занятие 

к Международному 

женскому дню 

«Женский образ через 

века» 

Платно Март БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Балетный спектакль 

«Тщетная 

предосторожность» 

Платно Март-май  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Пермякова 

Анна 

Александровна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89505388113, 

stellula@inbox.ru   

 Культурно-

образовательное 

мероприятие «Весёлые 

каникулы в музее» 

Платно  Март-апрель 

 

июнь-август 

 

октябрь-

ноябрь 

 

(каникулярн

ый период) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru 

 Пешеходная экскурсия 

«Вестники весны» 

Платно 01-20 апреля БУ «Музей 

Природы 

и Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
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музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Отчетный концерт  

Отдела вокального 

искусства, хор 

Бесплатно 

 

 

01-26 апреля 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт ансамблей 

Отдела инструментов 

народного оркестра 

Бесплатно 

 

 

03-15 апреля 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Отчетный концерт 

Отдела фортепиано  

 

Бесплатно 

 

 

06-07 апреля 

  

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Культурно-массовое 

мероприятие «Светлое 

Христово воскресенье» 

Бесплатно 14 апреля Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
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усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Концерт - 

торжественное 

открытие XXI 

Окружных Пасхальных 

хоровых ассамблей 

Бесплатно 16 апреля БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Фоминых Иван 

Игоревич, 

заведующий 

отделением 

«Хоровое 

дирижирование», 

тел. (3462) 24-89-87, 

iwan.fominyh@yand

ex.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела Фортепиано. 

Классы ансамблевой и 

концертмейстерской 

подготовки. 

Бесплатно  

 

 

21 апреля 

 

 (по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Спектакль 

 «Слон и Птичка» 

Платно 

 

Апрель БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

«К маме» 

Платно 

 

Апрель БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:iwan.fominyh@yandex.ru
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 Спектакль 

«Сказки народов 

Севера» 

Платно 

 

Апрель БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Православной Пасхе 

«Светлый праздник – 

Пасха!» 

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню космонавтики 

«Человек. Природа. 

Космос»  

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

к Православной Пасхе 

«Пасхальный сувенир» 

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  
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 Музейное занятие 

к празднику «Вороний 

день» 

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Отчетный концерт 

Оркестра русских 

народных 

инструментов 

Бесплатно 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Апрель  

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 VIII окружной 

фестиваль-конкурс 

детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

27-30 апреля  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Пермякова 

Анна 

Александровна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89505388113, 

stellula@inbox.ru  

 Спектакль  

«Аленький цветочек» 

Платно 

 

Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт ансамблевой 

музыки «Играем 

вместе» 

Бесплатно Апрель, 

декабрь  

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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Зуева Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

«Инструментальное 

исполнительство», 

тел. (3462) 24-89-98, 

nocikpai@mail.ru 

 Тематическое занятие 

«Дедушкины медали» 

Платно 01 мая-  

22 июня 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Пешеходная экскурсия 

«К мамонтам» по КТК 

«Археопарк» 

Платно 01 мая- 

31 октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Выездная 

интерактивная 

программа по КТК 

«Археопарк»: 

«Зооквест 

в Археопарке», 

«В мире древних 

гигантов» 

Платно 01 мая-  

01 ноября 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Музейное занятие 

к Международному 

дню семьи «Семья на 

картине» 

Платно Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

mailto:nocikpai@mail.ru
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аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Концерт, посвященный 

9 мая 

  

Бесплатно Май БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Тематическое занятие 

«Славянская 

письменность» 

Платно 22-26 мая БУ «Музей 

Природы 

и Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт в рамках 

Окружных пасхальных 

хоровых ассамблей, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности 

и культуры  

Бесплатно 24 мая БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Фоминых Иван 

Игоревич, 

заведующий 

отделением 

«Хоровое 

дирижирование», 

тел. (3462) 24-89-87, 

iwan.fominyh@yand

ex.ru 

 Отчетный концерт, 

приуроченный ко Дню 

славянской 

письменности. Отдел 

Сольного народного 

пения 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

25 мая  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
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89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт-лекция  

«Сказочные 

музыкальные 

приключения» 

Бесплатно 27 мая БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Конкурс экологических 

плакатов «Мой дом – 

Югра», в рамках 

Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Бесплатно Май-июнь БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию 

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню Победы, Дню 

памяти и скорби 

«Опаленные войной» 

Платно Май, 

июнь 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню Победы, Дню 

памяти и скорби 

«Батальный жанр 

в творчестве  

А.А. Дейнеки» 

Платно Май, 

июнь 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 
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(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Спектакль 

 «Питер Пэн» 

Платно 

 

Май, декабрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Культурно-

образовательное 

мероприятие ко Дню 

защиты детей 

«Красочное детство» 

Платно 01 июня БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Культурно-

образовательное 

мероприятие ко Дню 

защиты детей «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Платно 01 июня БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Пешеходная экскурсия 

«Снимаем шляпу»  

Платно 01 июня-  

31 сентября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека», 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

(3467)32-12-37, 

vlaskova@umuseum.

ru 
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 Тематическое занятие 

«Грибной календарь» 

из цикла «Мозаика 

природы» 

Платно 01 июня-  

31 октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль  

«Проделки Эмиля» 

Платно 10 июня АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна, 

начальник отдела 

специальных 

и концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 

syrovavv@ugraclassi

c.ru 

 Музейное занятие 

ко Дню славянской 

письменности 

«Тайна славянской 

письменности» 

Платно Июнь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

к Международному 

дню семьи «Цветы 

России» 

Платно Июнь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 
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Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Мероприятия для детей 

летнего лагеря 

«Радуга» 

Бесплатно Июнь, июль Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Культурно-

просветительская 

программа  

«Лето в музее»  

(для воспитанников 

летних пришкольных 

лагерей) 

Платно Июнь-август БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Летняя 

просветительская 

программа 

«Интеллектуальное 

лето в музее» 

Платно Июнь-август БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию 

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Культурно-

просветительская 

программа  

«Летние каникулы»  

для воспитанников 

летних пришкольных 

лагерей 

Платно Июнь-август БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Цикл мероприятий  

«Сказки старого 

волшебника!», 

приуроченный 

к 395-летию со дня 

рождения французского 

поэта и писателя 

Шарля Перро 

 

Бесплатно Июнь-

декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 
 Культурно-массовое 

мероприятие «День 

Петра и Февронии» 

Бесплатно 07 июля Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Тематическое занятие 

«Почему у глухаря 

глаза красные» 

Платно 07-11 августа БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие. 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 

Бесплатно 18 августа Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Спектакль  

«Научи меня летать» 

Платно 

 

Сентябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

 «Сказки народов 

Сибири» 

Платно 

 

Сентябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

«Путешествие 

в Закулисье» 

Платно 

 

Сентябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

«Защитники на все 

времена» 

Бесплатно Сентябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

«Моя Земля» 

Бесплатно Сентябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
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заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

в рамках декады знаний 

«Путешествие 

с Букварем» 

Платно Сентябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Тематическое занятие 

«В царстве лесных 

великанов» 

Платно 04 сентября- 

31 октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематические занятия 

из цикла «Живое 

прошлое Земли»: 

«Знакомьтесь – 

палеонтология!», 

«Палеонтология 

Югры», 

«Челюсти», 

«Обитатели 

мезозойских морей», 

«600 миллионов лет 

назад», 

«Динозавры и их 

родственники» 

Платно 4 сентября- 

30 ноября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематические занятия 

из цикла «Древние 

миры»: 

Платно 04 сентября- 

30 ноября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 
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«Знакомьтесь – 

археология», 

«Легенды и были 

древней тайги», 

«История украшений», 

«Древняя керамическая 

посуда» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие  

ко Дню зарождения 

Российской 

государственности 

Платно 18-22 

сентября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Красная книга Югры» 

Платно 02-31 

октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«День музейных 

профессий» 

Платно 02-31 

октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Из истории русского 

костюма» 

Платно 02 октября- 

30 ноября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 
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музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт, посвященный 

дню музыки и дню 

учителя  

Бесплатно 05 октября  БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Спектакль «Сказки 

народов Кавказа» 

Платно Октябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Театрализованное 

представление 

«Русские народные 

сказки» 

Платно Октябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Всемирному дню 

архитектуры 

«Архитектурная 

мастерская» 

Платно Октябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейный урок «День 

народного единства» 

Бесплатно 01 ноября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие 

«Кузьминки» 

Бесплатно 14 ноября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Спектакль «Волшебная 

лампа Аладдина» 

Платно 

 

Ноябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Цикл мероприятий 

в рамках 

Всероссийской 

культурно-

образовательной акции  

«Ночь искусств» 

Бесплатно Ноябрь АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», 

художественно-

творческий отдел,  

Макарова 

Анастасия 

Валентиновна 

эл. почта 

makarovaav@odntug

ra.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-30-37 

 Творческий проект 

«Лаборатория игры 

и игрушки» 

Бесплатно Ноябрь   АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», отдел 

национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

mailto:usadba@umuseum.ru
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32-15-62 

 Музейное занятие 

в рамках Дня 

народного единства 

«Народных игр 

хоровод» 

Платно Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню Матери 

«Подарок для мамы» 

Платно Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Цикл мероприятий 

«Сказки в картинках», 

приуроченный 

к 120-летию со дня 

рождения русского 

писателя Владимира 

Сутеева  

 

Бесплатно Ноябрь-

декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Концерт в рамках 

окружной научно-

практической 

конференции 

«Этнокультурное 

многообразие Западной 

Сибири» 

Бесплатно 19 декабря БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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ork-hmao@mail.ru 

 Спектакль 

 «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Платно 

 

Декабрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Новому году 

«Новогодний 

стартинейджер» 

Платно Декабрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Театрализованное 

представление  

«Ёлкин Год!» 

Платно 

 

Декабрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

 «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 

Платно 

 

Декабрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

 «Снежная королева» 

Платно 

 

Декабрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт-сказка 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Бесплатно 23 декабря БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

mailto:ork-hmao@mail.ru
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воспитательной 

работе  
Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

5-8 классы  
 Тематические 

экскурсии по 

экспозициям: 

«Мифологическое 

время», 

«Ритм биосферы», 

«Историческое время» 

Платно В течение 

года 

 

среда- 

воскресенье 

11:00-18:00 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематические 

экскурсии 

по экспозициям 

«Лавка», «Купеческая 

гостиная», «Изба»  

Бесплатно В течение 

года 

 

понедельник-

пятница 

9:00-17:00 

Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Обзорная экскурсия 

по временным 

выставкам музея 

Платно 

 

В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Тематическая 

экскурсия по одной 

выставке  

Платно 

 

В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  
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 Экскурсия по театру 

«Тайны закулисья» 

Платно В течение 

года 

 

вторник-

воскресенье 

(по заявкам) 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич, 8(3462) 

53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Тематические квесты: 

- День защитника 

Отечества 

- Международный 

женский день 

- 9 мая 

 

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru 

 Спектакли: 

Театральный четверг   

«Сказка о царе 

Салтане»,  «Тараканы»,  

«Тайны темного леса», 

«Карлик Нос», 

«Семья вурдалака», 

«Ночь перед 

Рождеством», 

«Витя, Кеша, Катя, 

Гусь! Маленькие звери 

на большой войне»,  

«Цирк Шардам», 

 «Итальянские сказки» 

Платно В течение 

года   

 

(по заявкам 

от школ) 

 

коллективны

е заявки  

от школ  

принимаются 

на каждый 

четверг 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Спектакли:  

«Тунта пула», 

«Невероятные 

приключения Ерофея 

Анямова»,  

«Ими Хиты» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

https://vk.com/hmaos

un 

 Экскурсии по театру 

«Театральное 

закулисье» 

Платно В течение 

года  

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:event@muzgeo.ru
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(по заявкам 

от школ)  

 

вторник-

воскресенье 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Мастер-класс 

по кукловождению 

Платно/ 

бесплатно 

В течение 

года  

 

(по заявкам 

от школ) 

 

вторник-

воскресенье   

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Театральные уроки: 

«Искусство быть 

зрителем» 

или «Театральный 

этикет», 

«Ваш выход!» 

Бесплатно В течение 

года  

 

(по заявкам 

от школ) 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Встречи с актёрами Бесплатно В течение 

года  

 

(по заявкам 

от школ) 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Квесты для участников 

проекта «Пушкинская 

карта»: 

Платно В течение 

года 

 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
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«Тайна музейных 

комнат 14+», 

«First quest» 

«Инсайд» 

(по 

предваритель

ной записи) 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Специальные 

мероприятия для 

участников проекта 

«Пушкинская карта»: 

«Ночь в музее!» 

«Один день в музее» 

«Что хотел сказать 

художник» 

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной записи) 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Музейно-

просветительские 

занятия на базе  

Интеллект-центра 

Платно В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию 

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Экскурсии 

по постоянной 

экспозиции 

Выставочного зала 

и временным 

выставкам 

художественного 

отделения 

Бесплатно 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Январь-май 

 

  сентябрь-

декабрь  

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Сапрыкина 

Назира Накиповна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89224377253, 

saprykina.nazira@ma

il.ru  

 Экскурсия 

в библиотеку «VR, 

мультстудия, театр, 

или в библиотеке 

не только читают» 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел внешних 

коммуникаций 

и социокультурной 

деятельности, 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Жернова Олеся 

Васильевна 

эл. почта: 

pr@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 341 

 Литературный квиз 

«Классная классика!» 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru    

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

и временным 

выставкам 

Платно 

 

Бесплатно 

посещение 

в последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца 

В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Творческие 

и художественные 

мастер-классы,  

в том числе 

к календарным 

праздникам 

(День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, Пасха, 

Вороний день, День 

Победы, День знаний, 

День учителя, День 

матери, День округа, 

Новый год) 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Квест по музею  

«Арт-эксперт»  

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

mailto:pr@okrlib.ru
mailto:odu@okrlib.ru
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заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

и временным 

выставкам 

Платно 

 

Бесплатное 

посещение 

в последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца 

В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Культурно-

образовательные  

мероприятия в рамках 

программы 

«В со-Творчестве 

с Райшевым»: 

1) Пространство 

Сибири; 

2) В мастерской 

графики. Что такое 

гравюра?; 

3) В мастерской 

художника.  Как краска 

становится цветом?; 

4) Книжная графика; 

5) Югорская легенда; 

6) Я вижу музыку 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Экскурсии в рамках 

«Культурно-

образовательного 

проекта, 

пропагандирующего 

творчество  

Геннадия Степановича 

Райшева» 

Бесплатно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 
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заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Квест в Большом 

выставочном зале  

«Тайная комната»  

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Квест в Мастерской 

художника 

Г.С. Райшева «Человек 

Вселенной» 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Цикл творческих 

мастер-классов 

«Музейные праздники» 

(День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, Пасха, 

Вороний день, День 

Победы, День знаний, 

День учителя, День 

матери, День округа, 

Новый год) 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 
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Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

и временным 

выставкам 

Платно 

 

Бесплатно 

посещение в 

последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца 

В течение 

года 

 

 (по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Культурно-

образовательные 

мероприятия в рамках 

программы  

«Дом-музей встречает 

друзей!»: 

1) Вы пришли в музей; 

2) Жанры 

изобразительного 

искусства. Пейзаж; 

3) Жанры 

изобразительного 

искусства. Портрет; 

4) Жанры 

изобразительного 

искусства. Натюрморт; 

5) Военная тематика 

в творчестве В.А. 

Игошева 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Музейные занятия  

на базе временных  

выставок 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Музейные занятия 

и культурно-

Платно В течение 

года  

БУ 

«Государственный 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:igmuseum@mail.ru


образовательные 

мероприятия 

к календарным 

праздникам (Новый 

год, День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, День 

космонавтики, День 

Победы, День защиты 

детей, День России, 

День знаний, День 

учителя) 

 

(по заявкам) 

 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Посещение спектакля 

согласно 

репертуарному плану 

 

Обсуждение спектакля 

с модератором 

и режиссером 

Платно 

 

В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна,  

(3467) 32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru  

 Экскурсия 

по театральным цехам  

Платно 

 

В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна,  

(3467) 32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 Экскурсия 

по выставкам «Береста 

берёста», «Русская 

история», тематические 

персональные 

временные экспозиции 

Платно 

 

В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru  

 Обзорная экскурсия 

«Музей поэтических 

экспонатов» 

Платно В течение 

года 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна 

mailto:igmuseum@mail.ru
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+7(3467) 362-552, 

доб. 126  

eremeevaoi@torumm

aa.ru 

 Тематическое занятие 

«По страницам 

Красной книги» 

из цикла «Мозаика 

природы» 

Платно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Экскурсия 

по выставкам 

«Многоликое дерево», 

«Три девицы под 

окном» 

Платно 

 

В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Передвижные 

(выездные) выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru 

 Передвижные 

(выездные) выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Школьные детские 

выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru 

 Музейно-

познавательная 

программа «ЮграМаа: 

литературный квест 

по Югре» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна 

+7(3467) 362-552, 

доб. 126  

eremeevaoi@torumm

aa.ru  

 Квест «Загадки 

охотничьей тропы» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru    

 Экскурсионная 

программа 

«Знакомьтесь: Обские 

угры» 

Платно В течение 

года 

   

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич  

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
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mailto:kondinvu@torummaa.ru


+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru   

 Музейное занятие 

к Рождеству 

«Рождественский 

подарок» 

Платно Январь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Спектакль 

«Ундина» 

Платно Январь, 

февраль, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Классный час 

в кинозале 

Платно/ 

бесплатно 

03 января- 

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

редактор по 

репертуару 

Хусаинова 

Екатерина 

Владимировна 

redactor@kinougra.ru   

Тел.: (3462) 458-458 

 Программа 

«Литература на экране» 

Платно/ 

бесплатно 

09 января- 

30 мая 

 

01 сентября-

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

начальник отдела 

показа фильмов 

Белоброва 

Екатерина 

Эдуардовна 

belobrovaee@kinoce

ntr86.ru   

Тел.: (3467)32-14-20 

 Цикл занятий «Науки – 

помощницы истории» 

Платно 23 января- 

30 декабря 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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mailto:belobrovaee@kinocentr86.ru


музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концертная программа 

«Classical brass 

concerto» 

Платно 01 февраля 

 

ДШИ  

п. Салым 

Нефтеюганск

ого района 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru               

 Концертная программа 

«Шедевры классики. 

Рояль и голос» 

Платно 09 февраля 

 

ДШИ  

гп. Междуре-

ченский 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru               

 Музейное занятие 

ко Дню защитника 

Отечества «Святой 

Георгий Победоносец – 

покровитель воинов» 

Платно Февраль БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню защитника 

Отечества «Богатыри 

земли Югорской» 

Платно Февраль БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

  Мероприятия: 

«Международный день 

театра», 

«День Защитник 

Отечества» 

«Чтобы помнили!» 

 

Платно/беспл

атно 

Февраль, 

март, 

май 

 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Тематические занятия: 

«Игра и игрушка 

обских угров», 

«Одежда обских угров» 

Платно Февраль- 

август 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль 

«Джаггер, Джаггер!» 

Платно Февраль, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Пластический 

спектакль 

«танец с медведем» 

Платно 18 февраля  

 

далее - 

в течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
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mailto:vlaskova@umuseum.ru
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 Кулешов Андрей 

Николаевич, 8(3462) 

53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Концертная программа 

«Времена года» 

 

Платно 14 марта 

 

ДШИ  

п. Салым 

Нефтеюганск

ого района 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  
gribanovasb@ugraclas

sic.ru 

 Спектакль 

«Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» 

Платно Март БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Международному 

женскому дню 

«Открытка к 8 марта» 

Платно Март БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Межрегиональная 

детская конференция 

творческих 

исследований для детей 

и подростков «Ремесла 

и промыслы: прошлое 

и настоящее»  

Бесплатно Март БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
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Eppershina86@gmail

.com  

 Музейное занятие 

к Масленице 

«Как на масляной 

неделе» 

Платно Март БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Городская детская 

конференция 

творческих 

исследований для детей 

и подростков «Ремесла 

и промыслы: прошлое 

и настоящее»  

Бесплатно Март БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Музейное занятие 

к Международному 

женскому дню 

«Женский образ через 

века» 

Платно Март БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Концерт в рамках 

Окружной научно-

практической 

конференции 

«Знаменские чтения» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 
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тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Концерт в рамках 

Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович,   

Фрейман Елена 

Григорьевна, 

преподаватели, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Балетный спектакль 

«Тщетная 

предосторожность» 

Платно Март-май  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Пермякова 

Анна 

Александровна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89505388113, 

stellula@inbox.ru  

 Культурно-

образовательное 

мероприятие «Весёлые 

каникулы в музее» 

Платно  Март-апрель 

 

июнь-август 

 

октябрь-

ноябрь 

 

(каникулярн

ый период) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Отчетный концерт 

Отдела инструментов 

народного оркестра 

Бесплатно 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

14-25 марта  

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:stellula@inbox.ru
mailto:igmuseum@mail.ru


e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт-лекция  

«Звонкие фанфары» 

Бесплатно 25 марта БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Пешеходная экскурсия 

«Вестники весны» 

Платно 01 апреля- 

20 апреля 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концертная программа 

«Музыка видеоигр» 

 

Платно 06 апреля 

 

ДШИ 

г. Лангепас 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Концертная программа 

«Музыка видеоигр» 

 

Платно 07 апреля 

 

ДШИ 

г. Мегион 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru


 Концертная программа 

ко дню рождения  

С. Рахманинова  

 

Платно 08 апреля 

 

ДШИ                   

г. Пыть-Ях 

 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 
менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Лекции по истории 

ко Дню Космонавтики: 

«Спутник-1»; 

«Ключ на старт» 

Платно 10-14 апреля БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концертная программа 

«Шедевры классики. 

Рояль и голос» 

 

Платно 12 апреля 

 

ДШИ гп. 

Федоровский 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие «Светлое 

Христово воскресенье» 

Бесплатно 14 апреля Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 
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 Концертная программа 

«Голоса народных 

инструментов» 

 

Платно 27 апреля 

 

ДШИ 

г. Пыть-Ях 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Музейное занятие 

к Православной Пасхе 

«Светлый праздник – 

Пасха!» 

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Отчетный концерт 

Оркестра русских 

народных 

инструментов 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Апрель  

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню космонавтики 

«Человек. Природа. 

Космос»  

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
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mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru


(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

к Православной Пасхе 

«Пасхальный сувенир» 

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

к празднику «Вороний 

день» 

Платно Апрель БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Тематическое занятие 

из цикла «Мозаика 

природы» 

«Изучаем насекомых» 

Платно Апрель, май, 

октябрь, 

ноябрь 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Птицы Югры» 

из цикла «Мозаика 

природы» 

Платно Апрель, май, 

октябрь, 

ноябрь 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль 

«Дорогой Бог…» 

Платно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

«Повести Белкина» 

Платно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль  

«ALOLAJ. История 

в 12 струнах» 

Платно Апрель, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт ансамблевой 

музыки «Играем 

вместе» 

Бесплатно Апрель, 

декабрь  

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Зуева Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

«Инструментальное 

исполнительство», 

тел. (3462) 24-89-98, 

nocikpai@mail.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела вокального 

искусства, Хор 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

01-26 апреля 

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:nocikpai@mail.ru


e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт ансамблей 

Отдела инструментов 

народного оркестра 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

03-15 апреля 

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Отчетный концерт 

Отдела фортепиано 

 

Бесплатно 

(по 

предваритель

ной заявке) 

06-07 апреля  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт - 

торжественное 

открытие XXI 

Окружных Пасхальных 

хоровых ассамблей 

Бесплатно 16 апреля БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Фоминых Иван 

Игоревич, 

заведующий 

отделением 

«Хоровое 

дирижирование», 

тел. (3462) 24-89-87, 

iwan.fominyh@yand

ex.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела фортепиано. 

Классы ансамблевой 

и концертмейстерской 

подготовки. 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

21 апреля БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 
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89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 VIII окружной 

фестиваль-конкурс 

детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

Бесплатно 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

27-30 апреля  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Пермякова 

Анна 

Александровна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89505388113, 

stellula@inbox.ru  

 Концерт-лекция 

«Его величество 

Орган» 

Бесплатно 29 апреля БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Пешеходная Экскурсия 

«К мамонтам» 

по КТК «Археопарк» 

Платно 01 мая- 

30 сентября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Квест «Последнее 

испытание» 

Платно 01 мая- 

29 октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 
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 Концерт в рамках 

Окружных пасхальных 

хоровых ассамблей, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

Бесплатно 24 мая БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Фоминых Иван 

Игоревич, 

заведующий 

отделением 

«Хоровое 

дирижирование», 

тел. (3462) 24-89-87, 

iwan.fominyh@yand

ex.ru 

 Отчетный концерт, 

приуроченный ко Дню 

славянской 

письменности. Отдел 

Сольного народного 

пения 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

25 мая  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концертная программа 

«Спасибо, я живу!» 

Платно Май БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Музейное занятие 

к Международному 

дню семьи «Семья 

на картине» 

Платно Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 МБОУ СОШ №3  

Концерт оркестра 

духовых инструментов 

«Аккорд» 

Бесплатно Май БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 
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Пасларь Татьяна 

Валерьевна,   

Мачнев Дмитрий 

Александрович, 

преподаватели, 

тел. (3462) 24-89-87, 

pik0lka@ya.ru   

 Концерт, посвященный 

9 мая 

  

Бесплатно Май БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Музейное занятие 

ко Дню Победы, Дню 

памяти и скорби 

«Батальный жанр 

в творчестве  

А.А. Дейнеки» 

Платно Май, 

июнь 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню Победы, Дню 

памяти и скорби 

«Опаленные войной» 

Платно Май, 

июнь 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Конкурс экологических 

плакатов «Мой дом – 

Югра», в рамках 

Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Бесплатно Май-июнь БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию 
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Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Спектакль 

«Питер Пэн» 

Платно Май, декабрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Интерактивная игра 

«Дети одной большой 

планеты» 

Платно 

 
Май-декабрь  

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru    

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 VR-мастерская Югры Платно 

 

Май-декабрь  

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

rcd@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Культурно-

образовательное 

мероприятие ко Дню 

защиты детей 

«Красочное детство» 

Платно 01 июня БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

mailto:event@muzgeo.ru
mailto:odu@okrlib.ru
mailto:rcd@okrlib.ru


MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Культурно-

образовательное 

мероприятие ко Дню 

защиты детей «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Платно 01 июня БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Пешеходная экскурсия 

«Снимаем шляпу» 

Платно 01 июня- 

30 сентября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Грибной календарь» 

из цикла «Мозаика 

природы» 

Платно 01 июня- 

31 октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Пешеходная экскурсия 

«Трава у дома» 

Платно 10 июня- 

15 сентября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 
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vlaskova@umuseum.

ru 

 Лекция «Ханты-

Мансийск: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Платно 12-18 июня БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Лекция «Спорт 

в творчестве 

А.А. Дейнеки» в 

рамках Всероссийского 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации 

здорового образа жизни 

Бесплатно Июнь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню славянской 

письменности «Тайна 

славянской 

письменности» 

Платно Июнь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

к Международному 

дню семьи «Цветы 

России» 

Платно Июнь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 
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заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Мероприятия для детей 

летнего лагеря 

«Радуга» 

Бесплатно Июнь, июль Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы и 

Человека», «Музей-

усадьба сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Культурно-

просветительская 

программа  

«Лето в музее»  

(для воспитанников 

летних пришкольных 

лагерей) 

Платно Июнь-август БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Летняя 

просветительская 

программа 

«Интеллектуальное 

лето в музее» 

Платно Июнь-август БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию 

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Культурно-

просветительская 

программа  

«Летние каникулы»  

(для воспитанников 

летних пришкольных 

лагерей) 

Платно Июнь-август БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  
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Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Культурно-массовое 

мероприятие «День 

Петра и Февронии» 

Бесплатно 07 июля Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Лекция «Служебные 

собаки на фронтах 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Платно 14-20 августа БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие 

фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 

Бесплатно 18 августа Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Лекция «Терроризм 

как явление 

Платно 03 сентября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 
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старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие  

ко Дню зарождения 

Российской 

государственности 

Платно 18-22 

сентября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Музейное занятие 

ко Дню знаний «Роль 

личности 

в становлении 

и развитии образования 

в России» 

Платно Сентябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Музейное занятие 

ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

«Моя Земля» 

Бесплатно Сентябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  
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 Музейное занятие 

в рамках декады знаний 

«Путешествие 

с Букварем» 

Платно Сентябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Спектакль  

«Я есть!» 

Платно 

 

Сентябрь, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Тематическое занятие 

из цикла «Древние 

миры»: 

«Знакомьтесь 

археология»; 

«Жизнь в первобытном 

лесу»; 

«Древние орудия 

труда»; 

«Хорошо забытое 

старое» 

Платно Сентябрь- 

ноябрь 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концертная программа 

«Шедевры классики. 

Рояль и голос» 

 

Платно Октябрь 

 

ДШИ 

п. Салым 

Нефтеюганск

ого района 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Концертная программа 

ансамбля русской 

песни «Млада» 

Платно Октябрь 

 

ДШИ 

г. Лангепас 

 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 
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ДШИ 

г. Мегион 

 

 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Музейное занятие 

к Всемирному дню 

архитектуры 

«Архитектурная 

мастерская» 

Платно Октябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Тематическое занятие 

«День музейных 

профессий» 

Платно Октябрь БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт, посвященный 

дню музыки и дню 

учителя  

Бесплатно 05 октября БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Тематические занятия 

из цикла 

«Живое прошлое 

Земли»: 

«Знакомьтесь – 

палеонтология!», 

«Палеонтология 

Югры», 

Платно 05-30 

октября 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 
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«Динозавры 

и их родственники», 

«Челюсти!», 

«Обитатели 

мезозойских морей», 

«600 миллионов лет 

назад» 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт-лекция 

«Музыкальное 

путешествие» 

Бесплатно 14 октября БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  
Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Музейный урок ко Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

Бесплатно 30 октября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Спектакль «Остров 

сокровищ» 

Платно Октябрь-

декабрь 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Музейный урок «День 

народного единства» 

Бесплатно 02 ноября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 
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сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Тематические занятия  

из цикла 

«Ермак и Сибирское 

взятие»: 

 «Ермак: мифы 

и реальность», 

«Поход Ермака 

в Сибирь» 

 

Платно 02-27 ноября БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт-лекция 

«Волшебные струны» 

Бесплатно 11 ноября БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие 

«Кузьминки» 

Бесплатно 14 ноября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Музейное занятие 

в рамках Дня 

народного единства 

Платно Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  
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«Народных игр 

хоровод» 

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Сказка «Сказка ложь  

да в ней намек» 

Платно Ноябрь 

 

ДШИ 

г. Пыть-Ях 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Концертная программа 

«Времена года» 

 

Платно Ноябрь 

 

ДШИ 

гп. 

Федоровский 

 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Цикл мероприятий 

в рамках 

Всероссийской 

культурно-

образовательной акции  

«Ночь искусств» 

Бесплатно Ноябрь АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», 

художественно-

творческий отдел,  

Макарова 

Анастасия 

Валентиновна 

эл. почта 

makarovaav@odntug

ra.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-30-37 

 Творческий проект 

«Лаборатория игры 

и игрушки» 

Бесплатно Ноябрь  АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», отдел 
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национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

32-15-62 

 Музейное занятие 

ко Дню Матери 

«Подарок для мамы» 

Платно Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Музейное занятие 

к Новому году 

«Новогодний 

стартинейджер» 

Платно Декабрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Лекция «Знаки 

воинской доблести» 

Платно 04-10 

декабря 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 
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 Тематическое занятие 

«История советского 

ордена» 

Платно 09 декабря БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт в рамках 

окружной научно-

практической 

конференции 

«Этнокультурное 

многообразие Западной 

Сибири» 

Бесплатно 19 декабря  БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

9-11 классы 
 Тематические 

экскурсии 

по экспозициям: 

«Мифологическое 

время», 

«Ритм биосферы», 

«Историческое время» 

Платно В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-18:00 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Обзорная экскурсия 

по временным 

выставкам музея 

Платно 

 

В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Тематическая 

экскурсия по одной 

выставке  

Платно 

 

В течение 

года 

 

среда-

воскресенье 

11:00-19:00 

 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа», 

заместитель 

директора 

по развитию  
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Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Спектакль  

«Однажды в Verone» 

по мотивам пьесы 

У. Шекспира «Ромео 

и Джульетта» 

Платно В течение 

года, начиная 

с 08 января  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Гроза» по пьесе 

А. Островского 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Иди, куда влечет тебя 

свободный ум…»  

по поэме А.С. Пушкина 

«Анджело» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» 

по пьесе П. Бомарше 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

mailto:event@muzgeo.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru


surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Шинель» по повести 

Н. Гоголя 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Читка пьесы  

«Я кулак. Я А-Н-Н-А» 

Платно В течение 

года 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru 

 Моноспектакль 

«Чернобыльская 

молитва» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Женитьба» по пьесе 

Н. Гоголя 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Пластический 

спектакль  

Платно В течение 

года 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru


«Танец с медведем» согласно 

репертуарно

му плану  

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Коварство и любовь» 

по пьесе Ф. Шиллера 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Личное дело №1889. 

Анна Ахматова» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакли: 

Театральный четверг 

«Роман и Юлька», 

«Забыть Герострата!», 

«За белым кроликом» 

 «Тараканы»,  

«Семья Вурдалака», 

«Ночь перед 

Рождеством» 

Платно/ 

бесплатно 

В течение 

года   

 

(коллективн

ые заявки  

от школ  

принимаются 

на каждый 

четверг) 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 
 Спектакли:  

«Я – Человек», 

«Поединок», 

 «Великая»  

Платно В течение 

года 

согласно 

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru


репертуарно

му плану  

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

https://vk.com/hmaos

un 

 Театральные читки Платно В течение 

года   

 

(по заявкам 

от школ) 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Экскурсии по театру 

«Театральное 

закулисье» 

Платно В течение 

года  

 

вторник-

воскресенье 

 

(по заявкам 

от школ)  

 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Мастер-класс 

по кукловождению 

Платно/ 

бесплатно 

В течение 

года  

 

(по заявкам 

от школ) 

 

вторник-

воскресенье   

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Театральные уроки: 

«Искусство быть 

зрителем» 

Бесплатно В течение 

года  

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

mailto:mail@toun.ru
https://vk.com/hmaosun
https://vk.com/hmaosun
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru


или «Театральный 

этикет», 

«Ваш выход!» 

(по заявкам 

от школ) 

 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Встречи с актёрами Бесплатно В течение 

года  

 

(по заявкам 

от школ) 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Тематические 

экскурсии 

по экспозициям 

«Лавка», «Купеческая 

гостиная», «Изба»  

Бесплатно В течение 

года 

 

 

Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Посещение 

мероприятий 

«Театрального клуба» 

(лекции, концерты, 

перформансы, 

творческие встречи) 

Платно В течение 

года 

 

 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru  

 Обзорная экскурсия 

«Музей поэтических 

экспонатов» 

Платно В течение 

года 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:VlasovaOV@hmtk.ru


заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна 

+7(3467) 362-552, 

доб. 126  

eremeevaoi@torumm

aa.ru  
 Музейно-

познавательная 

программа «Югра Маа: 

литературный квест 

по Югре» 

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна 

+7(3467) 362-552, 

доб. 126  

eremeevaoi@torumm

aa.ru  

 Квест «Загадки 

охотничьей тропы» 

Платно В течение 

года 

  

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич  

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru   

 Экскурсионная 

программа 

«Знакомьтесь: Обские 

угры» 

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ и 

проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич  

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

mailto:eremeevaoi@torummaa.ru
mailto:eremeevaoi@torummaa.ru
mailto:eremeevaoi@torummaa.ru
mailto:eremeevaoi@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru


kondinvu@torummaa

.ru   

 Посещение 

премьерного спектакля 

«Чехов. Рассказы» 

 

Обсуждение после 

премьеры 

Платно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

 

 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467) 32-

03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru  

 Тематическая 

программа «Дорогой 

в прошлое» 

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной записи) 

 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Экскурсии 

по постоянной 

экспозиции 

Выставочного зала 

и временным 

выставкам 

художественного 

отделения 

Бесплатно 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Январь-май 

 

сентябрь-

декабрь  

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Сапрыкина 

Назира Накиповна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89224377253, 

saprykina.nazira@ma

il.ru   

 Экскурсия 

в библиотеку «Мама, 

где я?, или Библиотека 

2.0» 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел внешних 

коммуникаций 

и социокультурной 

деятельности, 

Жернова Олеся 

Васильевна 

эл. почта: 

pr@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 341 

 Литературный квиз 

«Классная классика!» 

Платно В течение 

года 

 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:ustininaoy@hmtk.ru
mailto:saprykina.nazira@mail.ru
mailto:saprykina.nazira@mail.ru
mailto:pr@okrlib.ru


(по заявкам) отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru     

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Квиз-игра «Мама, я в 

библиотеке» 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел внешних 

коммуникаций 

и социокультурной 

деятельности, 

Жернова Олеся 

Васильевна 

эл. почта: 

pr@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 341 

 Квесты для участников 

проекта «Пушкинская 

карта»: 

«Тайна музейных 

комнат 14+», 

«First quest» 

«Инсайд» 

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ной записи) 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Специальные 

мероприятия 

для участников проекта 

«Пушкинская карта»: 

«Ночь в музее!» 

«Один день в музее» 

«Что хотел сказать 

художник» 

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ной записи) 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

Платно 

 

Бесплатно 

посещение в 

последнюю 

В течение 

года (по 

заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

mailto:odu@okrlib.ru
mailto:pr@okrlib.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


и временным 

выставкам 

пятницу 

каждого 

месяца 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Квест по музею  

«Арт-эксперт»  

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Лекторий,  

посвященный 

творчеству 

художников-юбиляров:  

В.И. Суриков,  

Б.М. Кустодиев,  

В.М. Васнецов,  

К.С. Петров-Водкин 

Бесплатно В течение 

года 

 

 (по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru 

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

и временным 

выставкам 

Платно 

 

Бесплатно 

посещение 

в последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца 

В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru


Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 ART-fest «Культурное 

НАШЕствие» 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Цикл культурно-

просветительских 

лекций «Геннадий 

Райшев: диалог 

культур»  

1) Эпос в творчестве 

Г.С. Райшева (Гомер, 

«Калевала», 

«Героический эпос 

манси»); 

2) Языковая картина 

мира обских угров 

на примере творчества 

Г.С. Райшева; 

3) Героический эпос 

манси (вогулов); 

4) «Калевала» 

в прочтении 

Г.С. Райшева; 

5) Русская литература 

в творчестве 

Г.С. Райшева; 

6) Геннадий Райшев. 

Сибирские 

бывальщины 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Квест в Мастерской 

художника 

Г.С. Райшева  

«Человек Вселенной» 

Платно В течение 

года (по 

заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

филиал «Галерея-

мастерская 

художника  

Г.С. Райшева», 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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заведующий  

филиалом 

Маслакова Мария 

Сергеевна 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Экскурсионное 

обслуживание 

по постоянным 

экспозициям 

и временным 

выставкам 

Платно 

 

Бесплатно 

посещение 

в последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца 

В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Культурно-

образовательные 

мероприятия в рамках 

программы  

«Дом-музей встречает 

друзей!»: 

1) Жанры 

изобразительного 

искусства;  

2) Пейзаж в творчестве 

В.А. Игошева; 

3) Портрет в творчестве 

В.А. Игошева; 

4) Северная тематика 

в творчестве 

В.А. Игошева; 

5) Военная тематика 

в творчестве 

В.А. Игошева 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Музейные занятия  

на базе временных  

выставок 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Музейные занятия 

и культурно-

образовательные 

мероприятия 

к календарным 

праздникам (Новый 

год, День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, День 

космонавтики, День 

Победы, День России, 

День знаний, День 

учителя) 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Спектакль 

«Ханума» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

«Укрощение 

строптивой» 

Платно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Экскурсия 

по выставкам «Береста 

берёста», «Русская 

история», тематические 

персональные 

временные экспозиции 

Платно 

 

В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru  

 Экскурсия 

по выставкам 

«Многоликое дерево», 

«Три девицы под 

окном» 

Платно 

 

В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:c-r_332396@mail.ru


Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Передвижные 

(выездные) выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru 

 Передвижные 

(выездные) выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Школьные детские 

выставки 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел»,  

г. Ханты-Мансийск 

Стремилова Юлия 

Пятро, заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом, 

3(3467)33-23-93 

c-r_332396@mail.ru 

 Спектакль 

«Ночь перед 

Рождеством» 

Платно Январь, 

февраль, 

март, 

декабрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Квартирник  Платно 03 января  

 

далее - 

в течение 

года 

согласно 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:c-r_332396@mail.ru
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репертуарно

му плану 

 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Классный час 

в кинозале 

Платно/ 

бесплатно 

03 января- 

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

редактор по 

репертуару 

Хусаинова 

Екатерина 

Владимировна 

redactor@kinougra.ru   

Тел.: (3462) 458-458 

 Спектакль «Ханума» Платно 08 января АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна, 

начальник отдела 

специальных и 

концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 
syrovavv@ugraclassic

.ru 

 Программа «О героях 

былых времён»  

10-11 класс 

Платно/ 

бесплатно 

09 января- 

30 апреля 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

начальник отдела 

показа фильмов 

Белоброва 

Екатерина 

Эдуардовна 

belobrovaee@kinoce

ntr86.ru    

Тел.: (3467)32-14-20 

 Программа 

«Литература на экране» 

Платно/ 

бесплатно 

09 января- 

30 мая 

 

01 сентября-

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

начальник отдела 

показа фильмов 

Белоброва 

Екатерина 

Эдуардовна 

belobrovaee@kinoce

ntr86.ru   

Тел.: (3467)32-14-20 

 Цикл занятий «Науки – 

помощницы истории» 

Платно 23 января- 

30 декабря 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:redactor@kinougra.ru
mailto:syrovavv@ugraclassic.ru
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старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт-лекция 

«Эстрадно-джазовая 

мозаика» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

28 января БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru  

  Мероприятия: 

«Международный день 

театра», 

«День Защитник 

Отечества» 

«Чтобы помнили!» 

 

Платно/ 

бесплатно 

Февраль, 

март, 

май 

 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Концертная программа 

«Classical brass 

concerto» 

Платно 01 февраля 

 

ДШИ 

п. Салым 

Нефтеюганск

ого района 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Концерт «Crossover» Платно 03 февраля АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Пластический 

спектакль  

«Привык, забыл, 

потерял» 

Платно 04 февраля АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Вознюк Яна 

Сергеевна 

начальник 

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

voznukys@ugraclassi

c.ru 

 Концертная программа 

«Шедевры классики. 

Рояль и голос» 

Платно 09 февраля 

 

ДШИ гп. 

Междуречен

ский 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Моно-спектакль 

«Я всегда тебя жду» 

Платно 11 февраля АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна 

начальник отдела 

специальных и 

концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 

syrovavv@ugraclassi

c.ru 

 Концерт-лекция 

«Звучание России» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

18 февраля БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
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воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Концертная программа 

«Цехъ поэтовъ» 

Платно Февраль БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Открытые лекции 

музейно-

просветительского 

проекта «Факультет 

профессий» 

Платно Февраль-

апрель 

 

 октябрь-

декабрь 

 

каждая 

пятница 

в 15.30 

БУ «Музей 

геологии, нефти 

и газа» 

Заместитель 

директора 

по развитию 

Салыкина Анна 

Юрьевна 

8 912 514 42 95 

event@muzgeo.ru  

 Спектакль 

 «Житие Спиридона 

Расторгуева» 

Платно Февраль, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

«Звездный час 

по местному времени» 

Платно Февраль, 

март 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Межрегиональная 

детская конференция 

творческих 

исследований для детей 

и подростков «Ремесла 

и промыслы: прошлое и 

настоящее»  

Бесплатно Март БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:event@muzgeo.ru
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 Городская детская 

конференция 

творческих 

исследований для детей 

и подростков «Ремесла 

и промыслы: прошлое 

и настоящее»  

Бесплатно Март БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Концерт в рамках 

Окружной научно-

практической 

конференции 

«Знаменские чтения» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Концерт в рамках 

Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович,   

Фрейман Елена 

Григорьевна, 

преподаватели, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Спектакль  

«Старший сын» 

Платно Март, апрель БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

 «Гроза» 

Платно Март, апрель БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Балетный спектакль 

«Тщетная 

предосторожность» 

Платно Март-май  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 
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одарённых детей 

Севера»,  

Пермякова Анна 

Александровна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89505388113, 

stellula@inbox.ru  

 Спектакль 

«Морфий» 

Платно Март, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Сказка с оркестром 

"Пеппи длинный 

чулок" 

Платно 04 марта АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Колисниченко 

Елена Васильевна, 

менеджер отдела 

специальных и 

концертно-

зрелищных 

проектов: 352-699 

kolesnichenkoev@ug

raclassic.ru 

 Концертная программа 

«Времена года» 

 

Платно 14 марта 

 

ДШИ 

п. Салым 

Нефтеюганск

ого района 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела инструментов 

народного оркестра 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

14-25 марта  

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

mailto:stellula@inbox.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru


89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт-лекция 

«Звонкие фанфары» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

18 марта БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Мюзикл  

«Тайна заколдованного 

цветка» 

Платно 24,25 марта АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Колисниченко 

Елена Васильевна, 

менеджер отдела 

специальных и 

концертно-

зрелищных 

проектов: 352-699 

kolesnichenkoev@ug

raclassic.ru 

 Спектакль  

«Наташина мечта» 

Платно 24,25 марта АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна, 

начальник отдела 

специальных и 

концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 

syrovavv@ugraclassi

c.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела вокального 

искусства, хор 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

01-26 апреля 

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru


89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт ансамблей 

Отдела инструментов 

народного оркестра 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

03-15 апреля 

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концертная программа 

«Музыка видеоигр» 

 

Платно 06 апреля 

 

ДШИ  

г. Лангепас 

 

ДШИ 

 г. Мегион 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела фортепиано  

 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

06-07 апреля  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концертная программа 

ко дню рождения 

Рахманинова 

 

Платно 08 апреля 

 

ДШИ                   

г. Пыть-Ях 

 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru


gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Лекции по истории 

ко Дню Космонавтики: 

«Спутник-1»; 

«Ключ на старт» 

Платно 10-14 апреля 

 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концертная программа 

«Шедевры классики. 

Рояль и голос» 

 

Платно 12 апреля, 

октябрь 

 

ДШИ 

гп. 

Федоровский 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие «Светлое 

Христово воскресенье» 

Бесплатно 14 апреля Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Концерт - 

торжественное 

открытие XXI 

Окружных Пасхальных 

хоровых ассамблей 

Бесплатно 16 апреля БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Фоминых Иван 

Игоревич, 

заведующий 

отделением 

«Хоровое 

дирижирование», 

тел. (3462) 24-89-87, 

mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:usadba@umuseum.ru


iwan.fominyh@yand

ex.ru 

 Отчетный концерт 

Отдела фортепиано. 

Классы ансамблевой и 

концертмейстерской 

подготовки. 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

21 апреля  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Концерт-лекция 

«Его величество 

Орган» 

200 рублей по 

программе 

«Пушкинская 

карта» 

22 апреля БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Хореографический 

 спектакль  

«Академия  танца» 

 

Платно 23 апреля АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна, 

начальник отдела 

специальных 

и концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 

syrovavv@ugraclassi

c.ru 

 Концертная программа 

«Голоса народных 

инструментов» 

 

 

Платно 27 апреля 

 

ДШИ 

г. Пыть-Ях 

 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

mailto:iwan.fominyh@yandex.ru
mailto:iwan.fominyh@yandex.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru


gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 VIII окружной 

фестиваль-конкурс  

детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

27-30 апреля  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера»,  

Пермякова Анна 

Александровна, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89505388113, 

stellula@inbox.ru  

 Отчетный концерт 

Оркестра русских 

народных 

инструментов 

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Апрель  

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Спектакль  

«А зори здесь тихие» 

Платно Апрель-

декабрь 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Спектакль  

«Евгений Онегин» 

Платно Апрель-

декабрь 

согласно 

репертуарно

му плану 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:stellula@inbox.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:e_masleev@artcenter-hm.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru
mailto:surgutteatr@mail.ru


 Тематическое занятие 

«Музейная ботаника» 

из цикла «Мозаика 

природы» 

Платно Апрель, май, 

октябрь, 

ноябрь 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Пешеходные 

экскурсии: 

«К мамонтам» по КТК 

«Археопарк»; 

«Самарово: времена 

и люди»; 

«Боги и Духи югорской 

земли»; 

«Три городища 

Белогорского 

княжества»; 

«Да кто ж его посадит, 

он же памятник!» 

Платно Апрель- 

октябрь 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль 

 «Повести Белкина» 

Платно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль 

«Тёмные аллеи» 

Платно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Спектакль  

«ALOLAJ. История 

в 12 струнах» 

Платно Апрель, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт ансамблевой 

музыки «Играем 

вместе» 

Бесплатно Апрель, 

декабрь 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


Зуева С.А., 

заведующий 

отделением 

«Инструментальное 

исполнительство», 

тел. (3462) 24-89-98, 

nocikpai@mail.ru 

 Концертная программа 

«Спасибо, я живу!» 

Платно Май БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Концерт, посвященный 

9 мая 

 

Бесплатно Май БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 МБОУ СОШ № 3  

Концерт оркестра 

духовых инструментов 

«Аккорд» 

Бесплатно Май БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Пасларь Татьяна 

Валерьевна,   

Мачнев Дмитрий 

Александрович, 

преподаватели, 

тел. (3462) 24-89-87, 

pik0lka@ya.ru   

 Лекция ко Дню 

Победы, Дню памяти 

и скорби «Батальный 

жанр в творчестве  

А.А. Дейнеки» 

Бесплатно Май, 

июнь 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Спектакль 

«Знакомьтесь, Нягань!» 

Платно Май, 

сентябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

mailto:nocikpai@mail.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:pik0lka@ya.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru


зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 VR-мастерская Югры Платно Май-декабрь  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

rcd@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Концерт 

«Весна Победы» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

04 мая БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Музейный урок 

«Пишет домой война» 

Бесплатно 05 мая Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Концерт-лекция 

«Струнные квартеты» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

13 мая БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

mailto:rcd@okrlib.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:usadba@umuseum.ru


заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Концерт в рамках 

Окружных пасхальных 

хоровых ассамблей, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности 

и культуры 

Бесплатно 24 мая БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Фоминых Иван 

Игоревич, 

заведующий 

отделением 

«Хоровое 

дирижирование», 

тел. (3462) 24-89-87, 

iwan.fominyh@yand

ex.ru 

 Отчетный концерт, 

приуроченный ко Дню 

славянской 

письменности. Отдел 

сольного народного 

пения 

Бесплатно 

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

25 мая  БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Маслеев 

Евгений 

Валерьевич, 

методист учебно-

методического 

кабинета, тел. 

89058275858, 

e_masleev@artcenter

-hm.ru  

 Квест «Последнее 

испытание» 

Платно 01 июня- 

01 ноября 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Лекция 

«Ханты-Мансийск: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Платно 12-18 июня 

 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:iwan.fominyh@yandex.ru
mailto:iwan.fominyh@yandex.ru
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музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие «День 

Петра и Февронии» 

Бесплатно 07 июля Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Лекция «Служебные 

собаки на фронтах 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Платно 14-20 августа БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие. 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 

Бесплатно 18 августа Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Лекция «Терроризм 

как явление 

Платно 03 сентября 

 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:usadba@umuseum.ru
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старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

ко Дню зарождения 

Российской 

государственности 

Платно 21 сентября БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт-лекция 

«В мире музыкальных 

инструментов» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

23 сентября БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Спектакль  

«Я есть!» 

Платно Сентябрь, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Тематическое занятие 

«Знакомьтесь- 

археология» 

Платно Сентябрь- 

ноябрь 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru


vlaskova@umuseum.

ru 

 Спектакль 

«Снегурочка» 

Платно Сентябрь, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Лекция к Всемирному 

дню архитектуры 

«Архитектура – наука 

или искусство?» 

Платно Октябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Концертная программа 

ансамбля русской 

песни «Млада»  

Платно Октябрь 

 

ДШИ 

г. Лангепас 

 

ДШИ 

г. Мегион 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Спектакль  

«Воин» 

Платно Октябрь-

декабрь 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», заместитель 

директора по связям 

с общественностью 

и маркетингу 

Кулешов Андрей 

Николаевич,  

8(3462) 53-03-14, 

surgutteatr@mail.ru  

 Концерт, посвященный 

дню музыки и дню 

учителя 

Бесплатно 05 октября БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Тематическое занятие 

«Ссылка 

и спецпереселение 

в истории округа»  

Платно 05-30 

октября 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«День музейных 

профессий» 

Платно 05-30 

октября 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт-лекция 

«Музыкальное 

путешествие 

по стилям» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

21 октября БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Музейный урок ко Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

Бесплатно 30 октября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru


Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Концертная программа 

«Пой со мной» 

Платно Ноябрь БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Сказка «Сказка ложь 

да в ней намек» 

Платно Ноябрь 

 

ДШИ 

г. Пыть-Ях 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Концертная программа 

«Времена года» 

 

Платно Ноябрь 

 

ДШИ 

гп. 

Федоровский 

 

 

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Грибанова Светлана 

Борисовна, 

менеджер  

гастрольно-

филармонического 

отдела: 352-708  

gribanovasb@ugracla

ssic.ru 

 Цикл мероприятий 

в рамках 

Всероссийской 

культурно-

образовательной акции  

«Ночь искусств» 

Бесплатно Ноябрь АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», 

художественно-

творческий отдел,  

Макарова 

Анастасия 

Валентиновна 

эл. почта 

makarovaav@odntug

ra.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-30-37 

 Музейный урок «День 

народного единства» 

Бесплатно 02 ноября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
mailto:gribanovasb@ugraclassic.ru
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и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Тематические занятия 

из цикла 

«Ермак и Сибирское 

взятие»: 

 «Ермак: мифы 

и реальность», 

«Поход Ермака 

в Сибирь»  

Платно 02-27 ноября БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Всероссийская акция 

«Ночь искусств»  

 

Презентация 

FashionШОУ - 

фэшнтеатра «Акань»  

Платно 03 ноября АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик», 

Сырова Валентина 

Владимировна, 

начальник отдела 

специальных 

и концертно-

зрелищных 

проектов: 352-695 

syrovavv@ugraclassi

c.ru 

 Культурно-массовое 

мероприятие 

«Кузьминки» 

Бесплатно 14 ноября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
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 Концерт-лекция 

«Струнные 

смычковые» 

200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

18 ноября БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Лекция «Знаки 

воинской доблести» 

Платно 04-10 

декабря 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Музыка театра и кино 200 рублей 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

09 декабря БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Тематическое занятие 

«История советского 

ордена» 

Платно 09 декабря БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Концерт в рамках 

окружной научно-

практической 

Бесплатно 19 декабря БУ «Сургутский 

колледж русской 

mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru
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конференции 

«Этнокультурное 

многообразие Западной 

Сибири» 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Гончаров Илья 

Ефимович, 

преподаватель, 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

Культурный клуб  

(тематические встречи, беседы, мастер-классы, интервью с писателями, 

поэтами, артистами и художниками) 

1-4 классы  
 Художественная студия  Платно Еженедельно 

по субботам 

в 11-30 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Творческие мастер-

классы в рамках 

проекта «Детская 

академия искусств» 

Платно Еженедельно 

по субботам 

и 

воскресеньям 

в 14-00 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 «Смешные 

литературные истории» 

- знакомство 

с современными 

детскими писателями 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru      

Тел.: 8(3467) 

mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
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33-33-21, доб. 350 

 Мастер-класс 

по кукловождению   

Платно В течение 

года   

 

(по заявкам 

от школ)  

 

вторник-

воскресенье 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Художественные 

мастер-классы в рамках 

проекта «Детская 

художественная 

галерея» 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Творческая 

лаборатория (студия) 

по народному 

искусству: керамика, 

роспись, текстиль, 

ткачество, плетение 

из растительных 

материалов и др. 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Творческие встречи 

с артистами театра. 

Лекции о театральных 

профессиях. 

Мастер-классы 

по национальной 

хореографии, игре 

на национальных 

музыкальных  

Бесплатно В течение 

года  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
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инструментах 

и  актерскому 

мастерству 

 Мастер-класс 

по теневому театру 

Платно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467)  

32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 Театральный урок Бесплатно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru  

 Спектакль-квест 

«Каникулы» 

Платно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467)  

32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 «Знакомство 

с ремеслом» - 

программа выездных 

мастер – классов по 

народному искусству 

с мини – лекториями  

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 «Знакомство 

с ремеслом» - 

программа выездных 

мастер – классов по 

народному искусству 

с мини – лекториями  

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

mailto:ustininaoy@hmtk.ru
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Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Творческая 

лаборатория 

по народному 

искусству: роспись, 

текстиль, береста, 

ткачество, плетение 

из растительных 

материалов и др. 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Интерактивная игровая 

программа 

по обрядово-

праздничной культуре 

русских старожилов, 

обских угров 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Интерактивная игровая 

программа 

по обрядово-

праздничной культуре 

русских старожилов, 

обских угров 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Интерактивная игровая 

программа 

к календарным 

праздникам 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
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Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Интерактивная игровая 

программа к 

календарным 

праздникам 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Программа творческих 

лабораторий 

в каникулярное время 

«Полезные каникулы» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Программа творческих 

лабораторий 

в каникулярное время: 

«Тридевятое Царство»   

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

mailto:Eppershina86@gmail.com
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 Творческий праздник 

«Именины в Центре 

ремесел» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Творческий праздник 

«Именины в Школе-

мастерской» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Ремесленный 

субботник 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Ремесленный 

субботник 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com
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89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Мастер-классы 

по ДПИ  ИЗО 

и интерактивные 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста 

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ным заявкам) 

АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», отдел 

национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

32-15-62 

 Киноклуб 

«Внеклассное чтение» 

Бесплатно 03 января- 

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

редактор 

по репертуару 

Хусаинова 

Екатерина 

Владимировна 

redactor@kinougra.ru    

Тел.: (3462) 458-458 

 Мастер-класс 

к 8 марта  

Платно Февраль-

март 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Бакадрова Юлия 

Евгеньевна,  

Коростойко Ксения 

Сергеевна, мастера 

производственного 

обучения  

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Джаггер, Джаггер!» 

Бесплатно Февраль, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» 

Бесплатно Март БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
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 Мастер-класс «Сорока»  Платно 08 апреля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Творческая программа 

«Ворнахатл» 

Платно 08 апреля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Нетворкинговая 

конференция  «Слово 

о хлебе», презентация 

исследовательских 

проектов школьников 

на тему культуры 

и науки  

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Апрель 

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Мороз 

Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

отделения 

общеобразовательн

ых и гуманитарных 

дисциплин, тел. 

89825607433, 

ffrida.83@mail.ru  

 Мастер-класс «Красная 

гвоздика» 

Бесплатно 03 мая Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
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usadba@umuseum.ru 

 Мастер-класс 

«Цветы Победы», 

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

Платно 06-12 мая БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Обзор творчества 

писателей и поэтов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  для детей 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел краеведческой 

литературы 

и библиографии, 

Кениг Анастасия 

Владимировна 

эл. почта: 

ko@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 319 

 Творческие встречи 

с Айпиным Е.Д. 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел краеведческой 

литературы 

и библиографии, 

Кениг Анастасия 

Владимировна 

эл. почта: 

ko@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 319 

 Мастер-класс 

«Георгиевская лента», 

посвященный Дню 

Великой Победы 

Платно 21-25 июня 

 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Практический семинар 

по игре и изготовлению 

Бесплатно Июнь  АУ «Окружной Дом 

народного 

mailto:usadba@umuseum.ru
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музыкальных 

инструментов 

обско-угорских 

народов. Этап 2 

творчества», отдел 

национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

32-15-62 

 Музейно-

познавательная 

программа «Таксар 

махум – Крепкие 

люди» 

Платно  Июнь,  

август  

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru    

 Тематический  

мастер-класс 

к празднованию Дня 

Семьи, любви 

и верности 

Платно 08 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«День косоворотки» 

Платно 12 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс  

«Чашечка тепла» 

Бесплатно 29 сентября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

mailto:nesterovasn@odntugra.ru
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и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Новогодний мастер-

класс 

Платно Ноябрь-

декабрь 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Бакадрова Юлия 

Евгеньевна, 

Коростойко Ксения 

Сергеевна, мастера 

производственного 

обучения 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Мастер-класс  

«Символ года» 

Бесплатно 22 декабря  Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Конкурс  

«Делаю новый год» 

Бесплатно Декабрь БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Ефимкина Надежда 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы», 

тел. (3462) 24-89-87, 

mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:usadba@umuseum.ru


ork-hmao@mail.ru 

     

5-8 классы 
 Мероприятие 

«Культурный Код» 

Платно 

 

доступно 

по программе 

«Пушкинская 

карта» 

В течение 

года 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 «Те самые люди», 

встреча с писателями, 

актерами, режиссерами, 

художниками и пр. 

Бесплатно   Ежемесячно  АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик»,  

Фаляхова Ю.С. 

89224049482 

 «Стесняюсь спросить», 

лектории о том, 

как научиться понимать 

Бесплатно   Ежемесячно  АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик»,  

Фаляхова Ю.С. 

89224049482 

 Творческие программы 

для участников проекта 

«Пушкинская карта»: 

«Цветок ветра»; 

«Радужная кошка»; 

«Domesticus»; 

«Древняя лошадь - 

спутник мамонта»; 

«Злые птички»; 

«Челюсти!»; 

«Путешествие на дно 

мезозойского моря»  

Платно В течение 

года 

 

(по 

предваритель

ной записи) 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Цикл мероприятий 

(интерактивные 

программы, лекции, 

творческие встречи, 

мастер-классы) 

в рамках проведения 

проекта «Пушкинская 

карта» 

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ным заявкам) 

АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», отдел 

национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

32-15-62 

 Мастер-класс 

по актерскому 

мастерству  

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам 

от школ) 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

mailto:ork-hmao@mail.ru
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вторник-

воскресенье 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Творческая 

лаборатория (студия) 

по народному 

искусству: керамика, 

роспись, текстиль, 

ткачество, плетение 

из растительных 

материалов и др. 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Творческие встречи 

с артистами театра. 

Лекции о театральных 

профессиях. 

Мастер-классы 

по национальной 

хореографии, игре 

на национальных 

музыкальных  

инструментах 

и  актерскому 

мастерству 

Бесплатно В течение 

года  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

 «Знакомство 

с ремеслом» - 

программа выездных 

мастер – классов по 

народному искусству с 

мини – лекториями  

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 «Знакомство с 

ремеслом» - программа 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:mail@toun.ru
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com


выездных мастер – 

классов по народному 

искусству с мини – 

лекториями  

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Творческая 

лаборатория 

по народному 

искусству: роспись, 

текстиль, береста, 

ткачество, плетение 

из растительных 

материалов и др. 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Интерактивная игровая 

программа 

по обрядово-

праздничной культуре 

русских старожилов, 

обских угров 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Интерактивная игровая 

программа 

по обрядово-

праздничной культуре 

русских старожилов, 

обских угров 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 
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 Интерактивная игровая 

программа 

к календарным 

праздникам 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Интерактивная игровая 

программа 

к календарным 

праздникам 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Программа творческих 

лабораторий 

в каникулярное время 

«Полезные каникулы» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Программа творческих 

лабораторий 

в каникулярное время: 

«Тридевятое Царство»   

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com
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89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Творческий праздник 

«Именины в Центре 

ремесел» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Творческий праздник 

«Именины в Школе-

мастерской» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Ремесленный 

субботник 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Мастер-класс 

по теневому театру 

Платно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467)  

mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
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32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 Театральный урок Бесплатно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru  

 Спектакль-квест 

«Каникулы» 

Платно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467)  

32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 Мастер-класс 

с художниками театра 

Платно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

по заявкам 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru 

 Ремесленный 

субботник 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Квест 

«Музейные тайны» 

Платно В течение 

года 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

mailto:ustininaoy@hmtk.ru
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аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Квест «Арт-эксперт» Платно В течение 

года 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической и 

аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Квест в Большом 

выставочном зале  

«Тайная комната»  

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Квест в Мастерской 

художника 

Г.С. Райшева «Человек 

Вселенной» 

Платно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Художественные 

мастер-классы в рамках 

Платно В течение 

года  

БУ 

«Государственный 

mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
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mailto:MotovaEA@ghm-hmao.ru
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проекта «Детская 

художественная 

галерея» 

 

(по заявкам) 

 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Киноклуб 

«Внеклассное чтение» 

Бесплатно 03 января- 

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

редактор по 

репертуару 

Хусаинова 

Екатерина 

Владимировна 

redactor@kinougra.ru    

Тел.: (3462) 458-458 

 Урок истории в театре 

«Операция «Кольцо» 

Платно 

 

доступно 

по программе 

«Пушкин 

ская карта» 

Февраль БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Мастер-класс 

к 8 марта 

Платно Февраль-

март 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Бакадрова Юлия 

Евгеньевна, 

Коростойко Ксения 

Сергеевна, мастера 

производственного 

обучения 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Джаггер, Джаггер!» 

Бесплатно Февраль, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

Бесплатно Март БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:redactor@kinougra.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru


«Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Мастер-класс  

«Птица Радость»  

Платно 22 апреля  БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Нетворкинговая 

конференция «Слово 

о хлебе», презентация 

исследовательских 

проектов школьников 

на тему культуры 

и науки  

Бесплатно  

 

(по 

предваритель

ной заявке) 

Апрель 

 

БУ «Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера», Мороз 

Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

отделения 

общеобразовательн

ых и гуманитарных 

дисциплин, тел. 

89825607433, 

ffrida.83@mail.ru  

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Повести Белкина» 

Бесплатно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Мастер-класс  

«Красная гвоздика» 

Бесплатно 03 мая Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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 Мастер-класс 

«Кукушечка»  

Платно 13 мая БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс «Доля» Платно 27 мая БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Платно  Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Платно  Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Платно  Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Беседа-презентация 

«Литературный код» 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми и 

юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Творческие встречи 

с Айпиным Е.Д. 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел краеведческой 

литературы 

и библиографии, 

Кениг Анастасия 

Владимировна 

эл. почта: 

ko@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 319 

 Мастер-класс  

«Зайчик на пальчик» 

Платно 03 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Счастье» 

Платно 10 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Колокольчик» 

Платно 24 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Музейно-

познавательная 

программа «Таксар 

махум – Крепкие 

люди» 

Платно  Июнь,  

август  

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru    

 Мастер-класс «Жница»  Платно 01 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 
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vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Неразлучники»  

Платно 08 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Кубышка-травница»  

Платно 26 августа БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Северная Берегиня»  

Платно 23 сентября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс  

«Чашечка тепла» 

Бесплатно 29 сентября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 
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usadba@umuseum.ru 

 Творческая встреча 

на основе просмотра 

спектакля «Я есть!» 

Бесплатно Сентябрь, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Тематическое занятие 

«Русская изба» 

к Всемирному дню 

жилища 

Платно 05 октября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Параскева-пятница»  

Платно 21 октября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Крупеничка»  

Платно 11 ноября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Филипповка»  

Платно 25 ноября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 
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Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

просветительской 

акции «Ночь искусств» 

Платно  Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

просветительской 

акции «Ночь искусств» 

Платно  Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

просветительской 

акции «Ночь искусств» 

Платно  Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Новогодний мастер-

класс 

Платно Ноябрь-

декабрь 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
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Бакадрова Юлия 

Евгеньевна, 

Коростойко Ксения 

Сергеевна, мастера 

производственного 

обучения 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Мастер-класс 

«Спиридон 

Солнцеворот»  

Платно 09 декабря БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс «Символ 

года» 

Бесплатно 22 декабря Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Конкурс «Делаю новый 

год» 

Бесплатно Декабрь БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Ефимкина Надежда 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

и народные 

промыслы», 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

     

9-11 классы 

mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru


 Художественная студия  Платно В течение 

года  

 

еженедельно 

по субботам, 

в 16-00 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Творческие программы 

для участников проекта 

«Пушкинская карта»: 

«Цветок ветра»; 

«Радужная кошка»; 

«Domesticus»; 

«Древняя лошадь - 

спутник мамонта»; 

«Злые птички»; 

«Челюсти!»; 

«Путешествие на дно 

мезозойского моря»  

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ной записи) 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Цикл мероприятий 

(интерактивные 

программы, лекции, 

творческие встречи, 

мастер-классы) 

в рамках проведения 

проекта «Пушкинская 

карта» 

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ным заявкам) 

АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», отдел 

национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

32-15-62 

 Интеллектуально-

развлекательная игра 

#Северный_вечер 

в рамках проведения 

проекта «Пушкинская 

карта» 

Платно В течение 

года  

 

(по 

предваритель

ным заявкам) 

АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», 

художественно-

творческий отдел,  

Макарова 

Анастасия 

Валентиновна 

эл. почта 

makarovaav@odntug

ra.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-30-37 
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 Мастер-класс 

по актерскому 

мастерству 

Платно/ 

бесплатно 

В течение 

года 

  

вторник-

воскресенье 

 

(по 

согласованн

ым планам, 

заявкам 

от школ)  

 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Мероприятие 

«Культурный Код» 

Платно 

 

доступно 

по программе 

«Пушкин 

ская карта» 

В течение 

года 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 «Те самые люди», 

встреча с писателями, 

актерами, режиссерами, 

художниками и пр. 

Бесплатно   В течение 

года  

 

ежемесячно  

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик»,  

Фаляхова Ю.С. 

89224049482 

 «Стесняюсь спросить», 

лектории о том, 

как научиться понимать 

Бесплатно   В течение 

года  

 

ежемесячно  

АУ «Концертно-

театральный 

комплекс 

«Югра-Классик»,  

Фаляхова Ю.С. 

89224049482 

 Творческие встречи 

с артистами театра. 

Лекции о театральных 

профессиях. 

Мастер-классы 

по национальной 

хореографии, игре 

на национальных 

музыкальных  

инструментах 

и  актерскому 

мастерству 

Бесплатно В течение 

года  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

 Театральный урок Бесплатно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
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Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru 

 Квест  

«Музейные тайны» 

Платно В течение 

года 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Квест «Арт-эксперт» Платно В течение 

года 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Творческая 

лаборатория (студия) 

по народному 

искусству: керамика, 

роспись, текстиль, 

ткачество, плетение 

из растительных 

материалов и др. 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 «Знакомство 

с ремеслом» - 

программа выездных 

мастер – классов по 

народному искусству с 

мини – лекториями  

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 
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отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 «Знакомство 

с ремеслом» - 

программа выездных 

мастер – классов 

по народному 

искусству 

с мини – лекториями  

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Творческая 

лаборатория 

по народному 

искусству: роспись, 

текстиль, береста, 

ткачество, плетение 

из растительных 

материалов и др. 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Интерактивная игровая 

программа 

по обрядово-

праздничной культуре 

русских старожилов, 

обских угров 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Интерактивная игровая 

программа 

по обрядово-

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:super.shkola-remesel@yandex.ru
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com


праздничной культуре 

русских старожилов, 

обских угров 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Интерактивная игровая 

программа 

к календарным 

праздникам 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Интерактивная игровая 

программа 

к календарным 

праздникам 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Программа творческих 

лабораторий 

в каникулярное время 

«Полезные каникулы» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  
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 Программа творческих 

лабораторий 

в каникулярное время: 

«Тридевятое Царство»   

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Творческий праздник 

«Именины в Центре 

ремесел» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Творческий праздник 

«Именины в Школе-

мастерской» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru 

 Ремесленный 

субботник 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 
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89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Ремесленный 

субботник 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», филиал 

«Школа-мастерская 

народных 

промыслов»,  

г. Урай 

Конюхова Наталья 

Ивановна,  

Заведующий 

филиалом, 

89519761649 

super.shkola-

remesel@yandex.ru  

 Фотоконкурс «Взгляд 

на народное искусство» 

Платно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 ART-fest «Культурное 

НАШЕствие» 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Квест в Мастерской 

художника 

Г.С. Райшева  

«Человек Вселенной» 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

mailto:Eppershina86@gmail.com
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художника  

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Творческие мастер-

классы «Мастерская 

графики», «Мастерская 

живописи» 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г.С. 

Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Художественные 

мастер-классы в рамках 

проекта «Детская 

художественная 

галерея» 

Платно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Знакомство 

с графической 

литературой «История 

в 4 кадра» 

Платно 

 

1 раз в месяц БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Урок литературы  

в театре на основе 

просмотра спектакля 

Бесплатно Январь, 

февраль, 

БУ «Няганский 

театр юного 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
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«Ночь перед 

Рождеством» 

март, 

декабрь 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Киноклуб 

«Внеклассное чтение» 

Бесплатно 03 января- 

30 декабря 

АУ «Югорский 

кинопрокат», 

редактор 

по репертуару 

Хусаинова 

Екатерина 

Владимировна 

redactor@kinougra.ru    

Тел.: (3462) 458-458 

  Мероприятия: 

«Международный день 

театра», 

«День Защитник 

Отечества» 

«Чтобы помнили!» 

 

Платно/ 

бесплатно 

Февраль, 

март, 

май 

 

 

АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Урок литературы  

в театре на основе 

просмотра концертной 

программы  

«Цехъ поэтовъ» 

Бесплатно Февраль БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Урок истории в театре 

«Операция «Кольцо» 

Платно 

 

доступно 

по программе 

«Пушкин 

ская карта» 

Февраль БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Мастер-класс 

 к 8 марта 

Платно Февраль-

март 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Бакадрова Юлия 

Евгеньевна, 

Коростойко Ксения 

Сергеевна, мастера 

производственного 

обучения 

mailto:redactor@kinougra.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru
mailto:tvtokareva@nvtyuz.ru


тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Урок литературы 

 в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Житие Спиридона 

Расторгуева» 

Бесплатно Февраль, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Урок литературы  

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Гроза» 

Бесплатно Март, апрель БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Мастер-класс «Птица 

Радость»  

Платно 22 апреля  БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Повести Белкина» 

Бесплатно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Урок литературы 

в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Темные аллеи» 

Бесплатно Апрель, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Мастер-класс «Красная 

гвоздика» 

Бесплатно 03 мая Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

mailto:ork-hmao@mail.ru
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заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Мастер-класс 

«Кукушечка»  

Платно 13 мая БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс «Доля» Платно 27 мая БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Платно  Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Платно  Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 
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художника 

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Платно  Май БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Творческие встречи 

с Айпиным Е.Д. 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел краеведческой 

литературы 

и библиографии, 

Кениг Анастасия 

Владимировна 

эл. почта: 

ko@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 319 

 Мастер-класс 

«Счастье»  

Платно 10 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Ежегодная 

литературно-

музыкальная встреча 

«Когда заря с зарею 

сходится», ко дню 

Бесплатно  22 июня БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 
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рождения Ювана 

Шесталова 

заведующая 

мемориальным 

кабинетом-музеем 

Ювана Шесталова 

Ширяева Оксана 

Игоревна 

+7(3467) 362-552, 

доб. 126  

eremeevaoi@torumm

aa.ru  

 Мастер-класс 

«Колокольчик»  

Платно 24 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Музейно-

познавательная 

программа «Таксар 

махум – Крепкие 

люди» 

Платно  Июнь, 

август  

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru    

 Мастер-класс «Жница»  Платно 01 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Неразлучники»  

Платно 08 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 
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старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Кубышка-травница»  

Платно 26 августа БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Северная Берегиня»  

Платно 23 сентября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс  

«Чашечка тепла» 

Бесплатно 29 сентября Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Творческая встреча 

на основе просмотра 

спектакля «Я есть!» 

Бесплатно Сентябрь, 

октябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 
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Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Урок литературы 

 в театре на основе 

просмотра спектакля 

«Снегурочка» 

Бесплатно Сентябрь, 

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», главный 

администратор 

Белова Людмила 

Александровна, 

+7(904)450-19-80 

 Тематическое занятие 

«Русская изба» 

к Всемирному дню 

жилища 

Платно 05 октября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Параскева-пятница»  

Платно 21 октября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Встреча с актерами 

«Ночь  искусств»   

Бесплатно 03 ноября АУ 

«Нижневартовский 

театр юного 

зрителя», 

заместитель 

директора 

по организации 

зрителя Токарева 

Татьяна 

Владимировна, 

(3466)24-14-02, 

tvtokareva@nvtyuz.r

u 

 Мастер-класс 

«Крупеничка»  

Платно 11 ноября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 
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старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс 

«Филипповка»  

Платно 25 ноября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

просветительской 

акции «Ночь искусств» 

Платно  Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей», 

заведующий  

отделом по научно-

методической 

и аналитической 

деятельности 

Мотова Елена 

Александровна 

(3467)33-57-78 

MotovaEA@ghm-

hmao.ru  

 Мероприятие 

«Ночь искусств» 

Платно  Ноябрь БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru 

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

Платно  Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 
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просветительской 

акции «Ночь искусств» 

художника 

Г.С. Райшева», 

заведующий  

филиалом 

Маслакова М.С. 

(3467)92-84-03 

Maslakova.MS@yan

dex.ru  

 Культурно-

образовательная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

просветительской 

акции «Ночь искусств» 

Платно  Ноябрь БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» филиал 

«Дом-музей 

народного 

художника СССР  

В. А. Игошева», 

заведующий 

филиалом 

Сидорейко Надежда 

Валерьевна 

(3467)33-57-78 

igmuseum@mail.ru  

 Новогодний  

мастер-класс 

Платно Ноябрь-

декабрь 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Бакадрова Юлия 

Евгеньевна, 

Коростойко Ксения 

Сергеевна, мастера 

производственного 

обучения 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

 Мастер-класс 

«Спиридон 

Солнцеворот»  

Платно 09 декабря БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Мастер-класс  

«Символ года» 

Бесплатно 22 декабря Структурное 

подразделение БУ 

«Музей Природы 

и Человека», 

«Музей-усадьба 

mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:Maslakova.MS@yandex.ru
mailto:igmuseum@mail.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


сельского 

торговца», 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кривошеева 

Наталья Сергеевна 

8(3467) 37-75-21 

usadba@umuseum.ru 

 Конкурс  

«Делаю новый год» 

Бесплатно Декабрь БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Ефимкина Надежда 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы», 

тел. (3462) 24-89-87, 

ork-hmao@mail.ru 

     

Цифровая культура  

(Проведение мероприятий, знакомство с использование электронных 

платформ для доступа к культурному наследию) 

1-4 классы 
 Цифровые проекты:  

«Ремесленная азбука 

Югры», «Мастера 

Югры», «Народные 

художественные 

промыслы Югры», 

«Предмет с выставки», 

«Загадки мастера», 

«Откуда пошло», 

онлайн - марафон 

«Народное искусство 

детям», подкасты 

по народному 

искусству в аккаунте 

Учреждения в 

ВКонтакте, 

видеоэкскурсии, блоги 

по выставкам, 

кроссворды по 

народному искусству, 

электронные раскраски 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

mailto:usadba@umuseum.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com


по мотивам остяцкой 

вышивки, электронные 

комиксы по выставкам 

 Онлайн-выставка 

«Детские книги Ювана 

Шесталова». 

 

Доступно на медиа- 

платформе 

http://media.torummaa.ru 

Бесплатно В течение 

года 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

Заведующий 

сектором 

информационных 

технологий Киркича 

Аркадий Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 777 

kirkichaay@torumma

a.ru 

 Интерактивная 

программа  

«По дороге 

на стойбище» 

Бесплатно В течение 

года 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru 

 Программа онлайн 

«Тропою предков», 

«Вековые хранители 

мудрости»,  «Сказки 

волшебного сундучка» 

http://media.torummaa.ru

/  

Бесплатно 

 

В течение 

года 

БУ 

«Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru 

 Трансляция спектаклей:  

«Красная Шапочка. 

Новогодний нокаут», 

«Сказка на бубне», 

«Запретный лес» в 

режиме онлайн и в 

Бесплатно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

mailto:kirkichaay@torummaa.ru
mailto:kirkichaay@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
http://media.torummaa.ru/
http://media.torummaa.ru/
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru


записи в официальной 

группе театра в 

Вконтакте 

https://vk.com/hmaosun 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

 Тематическое занятие 

онлайн «Волшебные 

новогодние 

украшения» 

https://vk.com/video-

9559391_456239592 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Просмотр спектакля 

согласно 

репертуарному плану 

на платформе 

«Культура.РФ» 

 

Обсуждение 

с куратором 

Бесплатно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части Власова Ольга 

Владимировна, 

89236871505, 

VlasovaOV@hmtk.ru  

 Мастер-класс онлайн 

«Северная птичка» 

https://vk.com/video-

9559391_456239488 

 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое онлайн-

занятие Обско-угорские 

напольные игры 

https://vk.com/video-

9559391_456239451 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

https://vk.com/hmaosun
mailto:mail@toun.ru
https://vk.com/video-9559391_456239592
https://vk.com/video-9559391_456239592
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:VlasovaOV@hmtk.ru
https://vk.com/video-9559391_456239488
https://vk.com/video-9559391_456239488
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239451
https://vk.com/video-9559391_456239451
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


 Рубрика «История 

одного экспоната» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Просмотр 

образовательных 

фильмов из медиатеки 

информационно-

образовательного 

центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

Бесплатно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

заведующий 

сектором проектной 

деятельности отдела 

развития  

Хорунжая Яна 

Игоревна 

(3467)33-08-68 

khorunzhaya_y@mail

.ru  

 Трансляция спектаклей 

и концертных 

программ 

https://vk.com/nyaganthe

atre  

Бесплатно Февраль-

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части 

Махмурян Нинель 

Григорьевна 

8 909 032 11 23 

 Трансляция концерта 

в рамках Окружной 

научно-практической 

конференции 

«Знаменские чтения» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Трансляция концерта 

в рамках 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:khorunzhaya_y@mail.ru
mailto:khorunzhaya_y@mail.ru
https://vk.com/nyagantheatre
https://vk.com/nyagantheatre
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru


Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Тематическое занятие 

ко Дню космонавтики 

«Путешествие по 

космосу» 
https://vk.com/museumus

adba  

Бесплатно 12 апреля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн – проект 

#няганьтюзуроки 

https://ntyz.ru/няганьтюз

уроки/  

Бесплатно Апрель, май БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части 

Махмурян Нинель 

Григорьевна 

8 909 032 11 23 

 Знакомство с ресурсом 

«Вебландия: лучшие 

сайты для детей 

и родителей» 
https://web-landia.ru/  

 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Знакомство с разделом 

сайта «Для детей» 

Государственной 

библиотеки Югры 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://ntyz.ru/няганьтюзуроки/
https://ntyz.ru/няганьтюзуроки/
https://web-landia.ru/
mailto:odu@okrlib.ru


http://okrlib.ru/dlya-

detey 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru  

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Знакомство с Детским 

сайтом Президента 

России 

http://kids.kremlin.ru/ 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Трансляция концерта 

в  рамках Окружных 

пасхальных хоровых 

ассамблей, 

посвященного Дню 

славянской 

письменности 

и культуры 

Бесплатно 24 мая БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 «Мы живем в России» 

ко дню России 

https://learningapps.org/v

iew12981126 

Бесплатно 12 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

http://okrlib.ru/dlya-detey
http://okrlib.ru/dlya-detey
mailto:odu@okrlib.ru
http://kids.kremlin.ru/
mailto:odu@okrlib.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
https://learningapps.org/view12981126
https://learningapps.org/view12981126
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


 Тематическое занятие 

«Когда небо становится 

черным» 

ко Дню памяти 

и скорби 

https://learningapps.org/v

iew13256084 

 

Бесплатно 22 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

к Дню семьи, любви 

и верности 

https://learningapps.org/v

iew13396298 

Бесплатно 08 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое онлайн 

занятие «Пумасипа» 

https://learningapps.org/v

iew13548675 

Бесплатно 09 августа БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

ко Дню флага 

https://learningapps.org/v

iew13720850 

Бесплатно 22 августа БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Эви» 

к Международному 

Бесплатно 11 октября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

https://learningapps.org/view13256084
https://learningapps.org/view13256084
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://learningapps.org/view13396298
https://learningapps.org/view13396298
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://learningapps.org/view13548675
https://learningapps.org/view13548675
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://learningapps.org/view13720850
https://learningapps.org/view13720850
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


дню девочек 

https://learningapps.org/

watch?v=pp5b5ge4j20 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 «Мы разные, 

но мы вместе» ко Дню 

толерантности 

https://learningapps.org/v

iew15162081 

Бесплатно 16 ноября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

к международному дню 

чая «В гостях у чая» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно 15 декабря БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Трансляция концерта 

в рамках окружной 

научно-практической 

конференции 

«Этнокультурное 

многообразие Западной 

Сибири» 

Бесплатно 19 декабря БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

     

5-8 классы 

https://learningapps.org/watch?v=pp5b5ge4j20
https://learningapps.org/watch?v=pp5b5ge4j20
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://learningapps.org/view15162081
https://learningapps.org/view15162081
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mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru


 Знакомство с сайтом 

Президентской 

библиотеки 

«Государика» 

http://gosudarika.prlib.ru/ 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Просмотр 

образовательных 

фильмов из медиатеки 

информационно-

образовательного 

центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

Бесплатно В течение 

года  

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

заведующий 

сектором проектной 

деятельности отдела 

развития  

Хорунжая Яна 

Игоревна 

(3467)33-08-68 

khorunzhaya_y@mail

.ru  

 Цифровые проекты:  

«Ремесленная азбука 

Югры», «Мастера 

Югры», «Народные 

художественные 

промыслы Югры», 

«Предмет с выставки», 

«Загадки мастера», 

«Откуда пошло», 

онлайн - марафон 

«Народное искусство 

детям», подкасты по 

народному искусству 

в аккаунте Учреждения 

во ВКонтакте, 

видеоэкскурсии, блоги 

по выставкам, 

кроссворды 

по народному 

искусству, электронные 

раскраски по мотивам 

остяцкой вышивки, 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

http://gosudarika.prlib.ru/
mailto:odu@okrlib.ru
mailto:khorunzhaya_y@mail.ru
mailto:khorunzhaya_y@mail.ru
mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com


электронные комиксы 

по выставкам 

 Интерактивная 

программа  

«По дороге 

на стойбище» 

Бесплатно В течение 

года 

БУ 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ 

и проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Победивший народ» 

http://media.torummaa.ru

/contents.php?vid=6 

Бесплатно В течение 

года 

БУ 

«Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

научный сотрудник 

сектора научно-

экспозиционных и 

выставочных 

проектов 

Ксенофонтова 

Ирина Степановна 

8(3467)36-25-52, 

доб. 110 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн экскурсии 

цикла «Стойбище. 

Объекты. Предметы». 

Тропою предков,  

Вековые хранители 

мудрости,  Таксар 

Махум Онлайн,  Сказки 

волшебного сундучка 

http://media.torummaa.ru

/  

Бесплатно 

 

В течение 

года 

БУ 

«Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа», 

заведующий 

сектором музейных 

программ и 

проектов Кондин 

Вячеслав Юрьевич 

+7(3467) 362-552, 

доб. 109 

kondinvu@torummaa

.ru 

 Трансляция спектаклей:  

«Невероятные 

приключения Ерофея 

Анямова», «Ими 

Хиты», «Тунта пула» 

Бесплатно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru
http://media.torummaa.ru/contents.php?vid=6
http://media.torummaa.ru/contents.php?vid=6
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
http://media.torummaa.ru/
http://media.torummaa.ru/
mailto:kondinvu@torummaa.ru
mailto:kondinvu@torummaa.ru


в режиме онлайн 

и в записи в 

официальной группе 

театра в Вконтакте 

https://vk.com/hmaosun. 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

 Тематическое занятие 

онлайн «Советская 

новогодняя открытка» 

https://vk.com/video-

9559391_456239593 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Просмотр спектакля 

 согласно 

репертуарному плану 

на платформе 

«Культура.РФ»  

 

Обсуждение 

с куратором 

Бесплатно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467) 

32-03-16, 

ustininaoy@hmtk.ru 

 Видеосюжет «Русский 

народный костюм» 

 

https://vk.com/video-

9559391_456239757 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет «Рубаха»  

 

https://vk.com/video-

9559391_456239758 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

https://vk.com/hmaosun
mailto:mail@toun.ru
https://vk.com/video-9559391_456239593
https://vk.com/video-9559391_456239593
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:ustininaoy@hmtk.ru
https://vk.com/video-9559391_456239757
https://vk.com/video-9559391_456239757
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239758
https://vk.com/video-9559391_456239758
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


 Видеосюжет «Юбка» 

 

https://vk.com/video-

9559391_456239759 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет 

«Душегрея»  

 

https://vk.com/video-

9559391_456239760 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет «Платок»  

 

https://vk.com/video-

9559391_456239761 

 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Мужчина. Воин. 

Охотник» из серии 

«Живая история» 

https://vk.com/video-

9559391_456239262 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Игра и игрушка 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

https://vk.com/video-9559391_456239759
https://vk.com/video-9559391_456239759
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239760
https://vk.com/video-9559391_456239760
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239761
https://vk.com/video-9559391_456239761
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239262
https://vk.com/video-9559391_456239262
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


обских угров» из серии 

«Живая история» 

https://vk.com/video-

9559391_456239239 

 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

в хранилище 

биологической 

коллекции «Щука» 

https://vk.com/video-

9559391_456239197 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

по экспозициям 

Музея-усадьбы 

сельского торговца, 

экспозиция 

«Купеческая гостиная» 

https://vk.com/video-

9559391_456239217 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

по экспозициям 

Музея-усадьбы 

сельского торговца, 

экспозиция «Сельская 

лавка» 

https://vk.com/video-

9559391_456239214 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Традиционная русская 

глиняная посуда» 

https://rutube.ru/video/e3

c63be321421e9ecdcdc1d

7a2d167e2/ 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

https://vk.com/video-9559391_456239239
https://vk.com/video-9559391_456239239
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239197
https://vk.com/video-9559391_456239197
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239217
https://vk.com/video-9559391_456239217
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239214
https://vk.com/video-9559391_456239214
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://rutube.ru/video/e3c63be321421e9ecdcdc1d7a2d167e2/
https://rutube.ru/video/e3c63be321421e9ecdcdc1d7a2d167e2/
https://rutube.ru/video/e3c63be321421e9ecdcdc1d7a2d167e2/


музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия, 

посвященная 

Международному дню 

птиц 

https://rutube.ru/video/61

0fdcec8a15dcc3fd4f94c5

acd4b108/ 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

в хранилище 

«Палеохранилище. 

Секреты музея» 

https://rutube.ru/video/a7

03dc7d3e1a2d56716c765

36258993d/ 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Рубрика «История 

одного экспоната» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Трансляция спектаклей 

и концертных 

программ 

https://vk.com/nyaganthe

atre  

Бесплатно Февраль-

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://rutube.ru/video/610fdcec8a15dcc3fd4f94c5acd4b108/
https://rutube.ru/video/610fdcec8a15dcc3fd4f94c5acd4b108/
https://rutube.ru/video/610fdcec8a15dcc3fd4f94c5acd4b108/
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://rutube.ru/video/a703dc7d3e1a2d56716c76536258993d/
https://rutube.ru/video/a703dc7d3e1a2d56716c76536258993d/
https://rutube.ru/video/a703dc7d3e1a2d56716c76536258993d/
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/nyagantheatre
https://vk.com/nyagantheatre


Махмурян Нинель 

Григорьевна 

8 909 032 11 23 

 Концерт фортепианной 

музыки 

Бесплатно 20 марта БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Трансляция концерта 

в рамках Окружной 

научно-практической 

конференции 

«Знаменские чтения» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Трансляция концерта 

в рамках 

Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Тематическое занятие 

ко Дню космонавтики 

«Путешествие 

по космосу» 

https://vk.com/museumus

adba 

 

Бесплатно 12 апреля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

mailto:mea@surgutmusic.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba


Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Символ, рожденный 

историей» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно 12 апреля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Трансляция концерта 

в рамках Окружных 

пасхальных хоровых 

ассамблей, 

посвященного Дню 

славянской 

письменности 

и культуры 

Бесплатно 24 мая БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Аудиокниги 

для школьников на 

портале «Культура РФ» 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Знакомство 

с приложением «НЭБ 

Свет» 

http://svetapp.rusneb.ru/ 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:odu@okrlib.ru
http://svetapp.rusneb.ru/


эл. почта: 

odu@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Знакомство с порталом 

«Югра литературная»  

http://ugralit.okrlib.ru/ 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел краеведческой 

литературы 

и библиографии, 

Кениг Анастасия 

Владимировна 

эл. почта: 

ko@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 319 

 Знакомство с сайтом 

«Национальной 

электронной 

библиотеки» 

https://rusneb.ru/  

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Тематическое занятие 

«Открой для себя 

Россию» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно 12 июня БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое 

онлайн-занятие «День 

крещения Руси» 

https://learningapps.org/v

iew13513924 

Бесплатно 28 июля БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

mailto:odu@okrlib.ru
http://ugralit.okrlib.ru/
mailto:ko@okrlib.ru
https://rusneb.ru/
mailto:odu@okrlib.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://learningapps.org/view13513924
https://learningapps.org/view13513924


Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-игра 

«Ойлквест» кО Дню 

нефтяника 

Бесплатно 05 сентября БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

к международному дню 

чая «В гостях у чая» 

https://vk.com/museumus

adba 

 

Бесплатно 15 декабря БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Трансляция концерта 

в рамках окружной 

научно-практической 

конференции 

«Этнокультурное 

многообразие Западной 

Сибири» 

Бесплатно 19 декабря БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

     

9-11 классы 

 Цифровые проекты:  

«Ремесленная азбука 

Югры», «Мастера 

Югры», «Народные 

художественные 

промыслы Югры», 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Центр 

ремесел», 

г. Ханты-Мансийск 

Першина Екатерина 

Павловна, 

заведующий 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/museumusadba
https://vk.com/museumusadba
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru


«Предмет с выставки», 

«Загадки мастера», 

«Откуда пошло», 

онлайн - марафон 

«Народное искусство 

детям», подкасты по 

народному искусству 

в аккаунте Учреждения 

во ВКонтакте, 

видеоэкскурсии, блоги 

по выставкам, 

кроссворды 

по народному 

искусству, электронные 

раскраски по мотивам 

остяцкой вышивки, 

электронные комиксы 

по выставкам 

отделом 

организации 

мероприятий, 

информационного 

обеспечения, 

89088819300 

Eppershina86@gmail

.com  

 Трансляция спектаклей  

«Я – Человек», 

«Поединок», «Великая» 

в режиме онлайн 

и в записи в 

официальной группе 

театра в Вконтакте 

https://vk.com/hmaosun. 

Бесплатно В течение 

года 

согласно 

репертуарно

му плану  

БУ «Театр обско-

угорских народов – 

Солнце», 

главный 

администратор 

Фоминых Максим 

Александрович, 

(3467) 33-54-61, 

mail@toun.ru  

 Онлайн-экскурсия 

по выставке 

«У истоков», 

посвященной 90-летию 

региона 

https://vk.com/video-

9559391_456239572 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видео-лекция  

«Береста вареная» 

https://vk.com/video-

9559391_456239483 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

mailto:Eppershina86@gmail.com
mailto:Eppershina86@gmail.com
https://vk.com/hmaosun
mailto:mail@toun.ru
https://vk.com/video-9559391_456239572
https://vk.com/video-9559391_456239572
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239483
https://vk.com/video-9559391_456239483
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


 Онлайн-экскурсия 

«Время 

колокольчиков» 

https://vk.com/video-

9559391_456239481 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

по фотовыставке 

«Евгений Халдей. 

Знамя Победы» 

https://vk.com/video-

9559391_456239331 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое онлайн-

занятие «Весть 

о Победе» 

https://vk.com/video-

9559391_456239260 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет 

«О калданном 

камне…» 

https://vk.com/video-

9559391_456239219 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет «Русский 

народный костюм» 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

https://vk.com/video-9559391_456239481
https://vk.com/video-9559391_456239481
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239331
https://vk.com/video-9559391_456239331
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239260
https://vk.com/video-9559391_456239260
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239219
https://vk.com/video-9559391_456239219
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru


https://vk.com/video-

9559391_456239757 

 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет «Рубаха»  

 

https://vk.com/video-

9559391_456239758 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет «Юбка» 
 

https://vk.com/video-

9559391_456239759 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет 

«Душегрея» 

  

https://vk.com/video-

9559391_456239760 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Видеосюжет «Платок»  

 

https://vk.com/video-

9559391_456239761 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

https://vk.com/video-9559391_456239757
https://vk.com/video-9559391_456239757
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239758
https://vk.com/video-9559391_456239758
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239759
https://vk.com/video-9559391_456239759
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239760
https://vk.com/video-9559391_456239760
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239761
https://vk.com/video-9559391_456239761


музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Мужчина. Воин. 

Охотник» из серии 

«Живая история» 

https://vk.com/video-

9559391_456239262 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Игра и игрушка 

обских угров» из серии 

«Живая история» 

https://vk.com/video-

9559391_456239239 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

в хранилище 

биологической 

коллекции «Щука» 

https://vk.com/video-

9559391_456239197 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

по экспозициям 

Музея-усадьбы 

сельского торговца, 

экспозиция 

«Купеческая гостиная» 

https://vk.com/video-

9559391_456239217 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239262
https://vk.com/video-9559391_456239262
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239239
https://vk.com/video-9559391_456239239
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239197
https://vk.com/video-9559391_456239197
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239217
https://vk.com/video-9559391_456239217


 Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

по экспозициям 

Музея-усадьбы 

сельского торговца, 

экспозиция «Сельская 

лавка» 

https://vk.com/video-

9559391_456239214 

 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

«Традиционная русская 

глиняная посуда» 

https://rutube.ru/video/e3

c63be321421e9ecdcdc1d

7a2d167e2/  

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия, 

посвященная 

Международному  

дню птиц 

https://rutube.ru/video/61

0fdcec8a15dcc3fd4f94c5

acd4b108/ 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Онлайн-экскурсия 

в хранилище 

«Палеохранилище. 

Секреты музея» 

https://rutube.ru/video/a7

03dc7d3e1a2d56716c765

36258993d/ 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://vk.com/video-9559391_456239214
https://vk.com/video-9559391_456239214
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://rutube.ru/video/e3c63be321421e9ecdcdc1d7a2d167e2/
https://rutube.ru/video/e3c63be321421e9ecdcdc1d7a2d167e2/
https://rutube.ru/video/e3c63be321421e9ecdcdc1d7a2d167e2/
mailto:vlaskova@umuseum.ru
mailto:vlaskova@umuseum.ru
https://rutube.ru/video/610fdcec8a15dcc3fd4f94c5acd4b108/
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vlaskova@umuseum.

ru 

 Рубрика «История 

одного экспоната» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Открой для себя 

Россию» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Тематическое занятие 

«Символ, рожденный 

историей» 

https://vk.com/museumus

adba 

Бесплатно В течение 

года 

БУ «Музей 

Природы 

и Человека» 

старший научный 

сотрудник отдела 

музейных программ 

и экскурсий 

Ершова Вилия 

Ифратовна, 

8(3467)321237 

vlaskova@umuseum.

ru 

 Просмотр 

образовательных 

фильмов из медиатеки 

информационно-

образовательного 

центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

Бесплатно В течение 

года 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей»,  

заведующий 

сектором проектной 

деятельности отдела 

развития  

Хорунжая Яна 

Игоревна 

(3467)33-08-68 

khorunzhaya_y@mail

.ru 
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 Просмотр спектакля 

на платформе 

«Культура.РФ» 

 

Обсуждение 

с куратором 

Бесплатно В течение 

года (кроме 

июля, 

августа) 

БУ «Ханты-

Мансийский театр 

кукол», 

главный 

администратор 

Устинина Ольга 

Юрьевна, (3467)  

32-03-16, 
ustininaoy@hmtk.ru 

 Трансляция концерта 

в рамках Окружной 

научно-практической 

конференции 

«Знаменские чтения» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Трансляция концерта 

в рамках 

Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

Бесплатно Март БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Концерт, посвящённый 

150-летию со дня 

рождения русского 

композитора Сергея 

Рахманинова 

Бесплатно 01 апреля БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Онлайн – проект 

#няганьтюзуроки 

Бесплатно Апрель, май БУ «Няганский 

театр юного 

mailto:ustininaoy@hmtk.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:mea@surgutmusic.ru


https://ntyz.ru/няганьтюз

уроки/  

зрителя», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части 

Махмурян Нинель 

Григорьевна 

8 909 032 11 23 

 Трансляция спектаклей 

и концертных 

программ 

https://vk.com/nyaganthe

atre  

Бесплатно Февраль-

ноябрь 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя», 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части 

Махмурян Нинель 

Григорьевна 

8 909 032 11 23 

 Трансляция концерта 

в рамках Окружных 

пасхальных хоровых 

ассамблей, 

посвященного Дню 

славянской 

письменности 

и культуры 

Бесплатно 24 мая БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 

 Аудиокниги 

для школьников 

на портале «Культура 

РФ» 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми и 

юношеством, 

Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Знакомство 

с приложением  

«НЭБ Свет» 

http://svetapp.rusneb.ru/ 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел по работе 

с детьми 

и юношеством, 

https://ntyz.ru/няганьтюзуроки/
https://ntyz.ru/няганьтюзуроки/
https://vk.com/nyagantheatre
https://vk.com/nyagantheatre
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:maksimenkovn@znamenskol.ru
mailto:odu@okrlib.ru
http://svetapp.rusneb.ru/


Парфенова Галина 

Юрьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru   

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 350 

 Знакомство с порталом 

«Югра литературная»  

http://ugralit.okrlib.ru/   

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

отдел краеведческой 

литературы 

и библиографии, 

Кениг Анастасия 

Владимировна 

эл. почта: 

ko@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 319 

 Знакомство с сайтом 

Президентской 

библиотеки 

www.prlib.ru 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Знакомство с сайтом 

«Национальной 

электронной 

библиотеки» 

https://rusneb.ru/ 

Бесплатно Май-декабрь 

 

(по заявкам) 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры», 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки, 

Грохотова Ирина 

Валерьевна 

эл. почта: 

odu@okrlib.ru 

Тел.: 8(3467) 

33-33-21, доб. 365 

 Творческие встречи 

в рамках Окружной 

Бесплатно 27 октября-

01 ноября 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»,  

mailto:odu@okrlib.ru
http://ugralit.okrlib.ru/
mailto:ko@okrlib.ru
http://www.prlib.ru/
mailto:odu@okrlib.ru
https://rusneb.ru/
mailto:odu@okrlib.ru


творческой школы 

«Новые имена Югры» 
Мишина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе  

Тел.: 8(3462)  

45-74-11 

mea@surgutmusic.ru 

 Обряд   

«Медвежьи игрища» 

(знакомство 

с сайтом 

«Югра-наследие» 

Бесплатно Ноябрь АУ «Окружной Дом 

народного 

творчества», отдел 

национальных 

культур,  

Нестерова Светлана 

Николаевна 

эл. почта 

nesterovasn@odntugr

a.ru  

Тел.: 8(3467) 

32-15-62 

 Трансляция концерта 

в рамках окружной 

научно-практической 

конференции 

«Этнокультурное 

многообразие Западной 

Сибири» 

Бесплатно 19 декабря БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского», 

Максименко 

Виталий 

Николаевич, 

начальник отдела 

информационно-

аналитической 

работы, 

maksimenkovn@zna

menskol.ru, 

(3462) 24-89-94 
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