
Перечень событий для бесплатного посещения семьями лиц, принимающих участие в СВО 

МБУ "МВК "Музей Норильска" 

 (название учреждения)
                                                                  

План на февраль 2023 года

 (месяц)

№ п/п Название мероприятия
Дата 

проведения

Время 

проведения
Место проведения

1

Вечер встречи "А сердце 

память бережёт..." ко Дню 

защитника Отечества 

совместно с МОО "Союз 

ветеранов афганской войны 

и локальных конфликтов"

17.02. 18:00
Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 

ул.Енисейская, 8а

2

Открытие выставки 

авторской куклы в рамках 

общегородского 

мероприятия "Сударыня 

Масленица" 

21.02. 18:30
МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр, 14

3

Общегородской

фольклорный праздник

"Сударыня Масленица" 

26.02. 13:00
МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр, 14

4
Фольклорный праздник 

"Сударыня Масленица" 
26.02. 14:00

Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 
ул.Енисейская, 8а

5

Открытие выставки 

"Золотая Хохлома" в рамках 

общегородского 

мероприятия "Сударыня 

Масленица" из фондов 

Музея Норильска и личных 

коллекций норильчан

26.02. 14:30
Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 

ул.Енисейская, 8а

Мероприятия в рамках текущей деятельности 

Общегородские мероприятия 



1

Организация 

экскурсионного 

обслуживания учащихся 

образовательных 

учреждений города 

в течение 

месяца
по заявкам

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр.,14;

Талнахский филиал, 

ул.Енисейская, 8а

Художественная галерея, 
ул. Талнахская, 78

2

Музейный урок "В. И.  

Суриков и его время" к 175-

летию со дня рождения 

художника

в течение 

месяца
по заявкам

Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска"

3

Анимационная экскурсия 

"Одежда и снаряжение 

былинного воина" к 650-

летию Куликовской битвы

в течение 

месяца
по заявкам

Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска"

4

Организация и проведение 

музейных занятий 

"Праздник Хейро" для 

учащихся образовательных 

учреждений Центрального р-

на

с 06.02.23 по заявкам
Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска"

ул. Талнахская, д. 78 

5

Лекционная декада, 

посвященная выводу войск 

из Афганистана и Дню 

воина-интернационалиста 

08 - 18.02. по заявкам

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр.,14;

Талнахский филиал, 
ул.Енисейская, 8а

6

Музейный урок, 

посвященный выводу войск 

из Афганистана совместно с 

МОО "Союз ветеранов 

афганской войны и 

локальных конфликтов"

18.02. 15:00
Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 

ул.Енисейская, 8а

7

Музейный урок "Боевое 

братство" ко Дню 

защитника Отечества 

совместно с МОО "Союз 

ветеранов афганской войны 

и локальных конфликтов"

18.02. 16:00
Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 

ул.Енисейская, 8а

Временные выставки и постоянные экспозиции



1

"Битва за никель. Трудовые 

подвиги норильчан в годы 

Великой Отечественной 

войны". Выставка из фондов 

Музея Норильска, 

Норильского городского 

архива и Государственного 

архива Красноярского края

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

2

"Динозавр Х". Выставка 

палеонтологической 

коллекции из фондов Музея 

Норильска в рамках 

музейной программы "Гид 

по наукам"

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

3

"От двух до семи. 

Норильское детство". 

Выставка к 85-летию 

системы дошкольного 

образования в Норильске 

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

4

"Архив Годлевского". 

Выставка к 120-летию 

Михаила Годлевского, 

доктора 

геолого–минералогических 

наук, профессора, теоретика 

рудообразования в рамках 

мероприятий ко Дню 

памяти жертв политических 

репрессий

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

5

"Мифы и вещи". Выставка о 

косторезном искусстве из 

фондов Музея антропологии 

и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук в 

рамках Всероссийской 

акции "Ночь искусств" к 

Году культурного наследия 

народов России

до 12.02.23
МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр, 14



6

"Северная коллекция. 

Искусство художников 

Севера Красноярского 

края". Региональная 

художественная выставка-

конкурс

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

7

"Территория". Постоянная 

экспозиция из фондов 

Музея Норильска

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

8

"Пересмотру не подлежит". 

Выставка из музейного 

фонда истории Норильлага

в течение

месяца

МБУ "МВК "Музей Норильска", 
Ленинский пр, 14

9

"Экспедиция 

Н.Н.Урванцева 1923-1924 

гг.". Постоянная экспозиция 

из фондов Музея Норильска

в течение

месяца
Дом-музей "Первый дом Норильска"

10

"Путевые заметки Первого 

дома". Выставочный проект 

к Музейной ночи в рамках 

Всероссийской музейной 

акции "Ночь музеев – 2022"

в течение

месяца
Дом-музей "Первый дом Норильска"

11

"Праздничный СОЮЗ". 

Выставка к 100-летию 

образования СССР из 

фондов Музея Норильска

до 05.02.23 Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска" ул. Талнахская, д. 78

12

"Старый Новый год". 

Выставка новогодних 

открыток из личных 

коллекций норильчан

до 28.02.23 Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска" ул. Талнахская, д. 78

13

"И сдержанность, и тонкие 

контрасты...". Выставка 

произведений живописи 

Николая Свиридова к 110-

летию со дня рождения 

художника

в течение

месяца
Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска" ул. Талнахская, д. 78



14

"Точка опоры". 

Персональная выставка 

произведений живописи и 

графики Костаринова 

Валерия Анатольевича к 75-

летию художника   

в течение

месяца
Художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска" ул. Талнахская, д. 78

15

"Дети Арктики. Декорации 

Севера". Выставочный 

проект Музея Норильска 

совместно с агентством 

PressPass

с 20.01
Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 

ул.Енисейская, 8 А

16

"Под северным сиянием". 

Выставка в рамках 

фольклорно-

этнографического 

праздника "Хейро" 

совместно с КГБ ПОУ 

"Норильский колледж 

искусств" 

в течение

месяца

Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 
ул.Енисейская, 8 А

17

"Обитатели Таймырских 

заповедников". Выставка 

зоологической коллекции из 

фондов Музея Норильска

в течение

месяца

Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 
ул.Енисейская, 8 А

18

"Талнах. От первой 

скважины к новым 

горизонтам". Выставка из 

фондов Музея Норильска

в течение

месяца
 

Талнахский филиал МБУ "МВК "Музей Норильска", 
ул.Енисейская, 8 А

koo@norilskmuseum.ru

Щипко Лидия Михайловна

46-13-27

mailto:koo@norilskmuseum.ru#

