
 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

СЕНТЯБРЬ  2013 года 
№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия 

Место проведения, 

ответственный 

Платное, б/платное, 

кол-во человек 

1. 
по 10 

сентября 

Выставка «Подари мне жизнь!» (по итогам одноименной  акции), совместно с ГБУЗ ЯНАО 

«Ноябрьская ЦГБ» 

МБУК «МРЦ», 

МИИ 
вход свободный 

2. 
1 сентября 

14-00 

Торжественное открытие выставки художников и мастеров  декоративно-прикладного 

искусства города Салехарда «Хранящие тепло» 

МБУК «МРЦ», 

МИИ 
вход свободный 

3. 
с 1 сентября 

по 31 октября 

Выставка художников и мастеров  декоративно-прикладного искусства города Салехарда 

«Хранящие тепло» 

МБУК «МРЦ», 

МИИ 
вход свободный 

4. 
1 сентября 

15-00 

Мастер-класс (резьба по кости) с участием директора ГБУК ЯНАО «Окружной Дом 

ремесел», члена Союза художников России Лугинина С.А. 

МБУК «МРЦ», 

МИИ 
вход свободный 

5. 
2 сентября 

15-00 

Мастер-класс (графичная авторская техника) с участием члена Союза художников России 

Вахрушева А.А. 

МБУК  «МРЦ», 

МИИ 
вход свободный 

6. 

1 сентября 

с 12-00 

до17-00 

Познавательно-развлекательная программа «Музей под открытым небом»: 

1. Интерактивная площадка «Музейный дворик. Улица прошлого»; 

    2.   Выставка «Палатка первопроходцев». 

Детский парк, 

МИИ, МГИ, ДМ 
вход свободный 

7. 
7 сентября 

15-00 

Открытие выставки субкультур «Альтернатива» МБУК «МРЦ», 

МГИ 
вход свободный 

8. 
с 7 по 25 

сентября 

Выставка субкультур «Альтернатива» МБУК «МРЦ», 

МГИ 
вход свободный 

9. 
8, 12, 22, 26 

сентября 

«День семьи в музее» - игровая программа для всей семьи МБУК «МРЦ», 

МГИ 
вход свободный 

10. 
29 сентября 

15-00 

Заседание творческого объединения «Ноябрьск художественный» МБУК «МРЦ», 

МИИ 
вход свободный 

11. 
в течение 

месяца 

Мастер-класс «Закладка для книг» 
Книга – это кладезь знаний, она является неотъемлемой частью учебного процесса. Кроме 

того, красивая закладка - отличное украшение для книги. Младший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

ДМ 

взрослый - 120 руб. 
детский - 60 руб. 

по заявкам 

12. 
в течение 

месяца 

Творческое занятие  «Как рубашка в поле выросла» 

Рубаха  на Руси  изготавливалась  из древнейшей  натуральной  ткани – льна. На занятии 

посетители  узнают,  как лен прошел путь от семени до полотна, а также познакомятся с 

устройствами ткацкого станка и с другими старинными предметами крестьянского  быта, 

после чего  мастер поможет им изготовит  пояс по традиционной  технологии. 

Старший дошкольный, младший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

ДМ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 

13. 
в течение 

месяца 

Мастер-классы по изготовлению  народных кукол  
Куклы - главные действующие лица обрядов и традиций наших далеких предков - делают 

прошлое интереснее и понятнее и для взрослых, и для детей. В процессе мастер-класса 

участники узнают историю происхождения кукол и научатся делать их самостоятельно.  

МБУК «МРЦ», 

ДМ 

Простая техника: 
взрослый - 120 руб. 

детский - 60 руб. 

Сложная техника: 



Разновозрастная аудитория (дети от 5 лет - в сопровождении родителей). взрослый - 300 руб. 

детский - 120 руб. 

по заявкам 

14. 
в течение 

месяца 

Музейное занятие  «С чего начинается коллекция» 

Коллекционирование - одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось 

с собиранием предметов.  На музейном занятии дети познакомятся с детскими коллекциями 

из музейных фондов, узнают историю коллекционирования и о том,  как правильно 

формировать коллекцию.  Старший дошкольный и младший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

ДМ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 

15. 
в течение 

месяца 

Музейное игровое занятие «Сундучок – игротека» 

Народные игры – это удивительно совершенные и ценные произведения народного 

творчества. В сундучке-игротеке собран деревянный игровой инвентарь, известный на Руси 

с древнейших времен: «Калечина-малечина», «Кубарь-волчок», «Юла», «Блошки», 

«Закидушки» и др. На занятии представится возможность познакомиться с детскими 

игровыми традициями русского народа, а так же поиграть в народные игры и игрушки. 

Старший дошкольный и младший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

ДМ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 

16. 
в течение 

месяца 

Творческое занятие «Флористика» 

Флористика - это искусство комбинирования засушенных растений для создания картин, 

панно. В процессе творческой работы с природным материалом формируется основа 

эстетического отношения к природе. 

Ведущий занятия расскажет о способах заготовки растительных материалов, об основах 

технологии изготовления флористической картины. Участники занятия смогут применить 

полученные знания на практике и изготовить простейшую аппликацию из растительного 

материала. Старший дошкольный, школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

ДМ 

взрослый - 300 руб. 
детский - 200 руб. 

по заявкам 

17. 
в течение 

месяца 

Мастер-классы для детей и взрослых 
 «Кукла Акань» (кукла-девочка с шитьем, кукла-девочка без шитья, кукла-мальчик) 

 «Кулон-оберег» (оберег коренных народов Севера;  упрощенный вариант кулона – 

адаптирован для дошкольников). Разновозрастная аудитория. 

МБУК  «МРЦ» 

на выезде, 

МГИ 

 

взрослый - 120 руб. 

детский - 60 руб. 

по заявкам 

 

18. 
в течение 

месяца 

Игровая программа для детей «Что нам стоит чум построить» 
(с использованием интерактивного макета стойбища и дидактических игр). 

Старший дошкольный, младший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 
детский - 50 руб. 

по заявкам 

19. 
в течение 

месяца 

Музейное занятие по археологии «Древний Ямал». 

Старший дошкольный, младший школьный возраст. 
МБУК «МРЦ», 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 

по заявкам 

20. 
в течение 

месяца 

Лекция по истории нашего региона «Археологические раскопки на озере Пяку-то». 

Старший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

выезд, 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 

21. 
в течение 

месяца 

Образовательная программа «Музейные открытия родного края» 
Программа включает в себя блок занятий по этнографии и блок занятий по истории города. 

Старший дошкольный, младший школьный возраст. 

МБУК «МРЦ», 

выезд, 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 
детский - 50 руб. 

по заявкам 

22. 
в течение 

месяца 

Цикл лекционных занятий по культуре коренных малочисленных народов Севера 

1. «На стойбище северного кочевника» (игровое занятие с использованием 

действующего макета стойбища); 

2. «В гостях у северного кочевника» (обзорное занятие); 

3. «О чем рассказывает северный орнамент» (знакомство с орнаментальным 

МБУК  «МРЦ», 

выезд, 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 



искусством);  

4. «Северные россыпи» (знакомство с бисерным орнаментальным искусством); 

        5. «Северные кочевники» (обобщающее занятие с использованием рабочих тетрадей); 

        6. «Одежда и обувь коренных народов Севера». 

Старший дошкольный, младший школьный возраст. 

23. 
в течение 

месяца 

Лекции по этнографии коренных малочисленных народов Севера 
  «Роль мужчины в культуре коренных народов Севера»; 

 «Роль женщины в культуре коренных народов Севера»; 

 «Традиционное воспитание детей в культуре коренных народов Севера»; 

  «Орнаментальное искусство и духовная культура»; 

 «Духовные традиции и предметный мир в культуре коренных малочисленных 

народов Севера»; 

 «Шаманизм». 

Разновозрастная аудитория. 

МБУК  «МРЦ», 

на выезде, 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 

 

24. 
в течение 

месяца 

Цикл музейных (лекционных) занятий по истории города 
 «С чего начинается город»; 

 «Город, в котором я живу»; 

 «Город и его символы»; 

 «Мой город» (обобщающее занятие с использованием рабочих тетрадей) 

Старший дошкольный, младший школьный возраст. 

МБУК  «МРЦ», 

на выезде, 

МГИ 

взрослый - 80 руб. 
детский - 50 руб. 

 

по заявкам 

 

25. 
в течение 

месяца 

Музейные консультации 
по истории города, этнографии коренных малочисленных  народов Севера, музееведению. 

Разновозрастная аудитория. 

МБУК  «МРЦ», 

МГИ 

устно - бесплатно; 

письм. - 80 руб./стр 

26. 
в течение 

месяца 

Цикл лекций по народным промыслам 

 хохлома; 

 гжель; 

 городец; 

 матрешка; 

 павлопосадский платок; 

 дымковская игрушка. 

Разновозрастная аудитория. 

МБУК «МРЦ», 

на выезде, 

МИИ 

взрослый - 80 руб. 
детский - 50 руб. 

по заявкам 

 

27. 
в течение 

месяца 

Занятие «Знакомьтесь, Матрешка!» Младший дошкольный возраст. МБУК  «МРЦ», 

на выезде, 

МИИ 

взрослый - 80 руб. 

детский - 50 руб. 
по заявкам 

28. 
в течение 

месяца 

Занятие «Точка, точка, запятая». Младший дошкольный возраст. МБУК  «МРЦ», 

на выезде, 

МИИ 

взрослый - 80 руб. 
детский - 50 руб. 

по заявкам 

29. 
в течение 

месяца 

Городская игра «Путешествие в мир искусства»: 

 для участия в игре формируются 3 команды количеством от 5 до 8 человек. 

  в течение 5 дней команды посещают  учреждения культуры города, выполняют задания, 

осваивают новую информацию, знакомятся с экспозициями и ведут летопись своего 

путешествия в буклете путешествия. Школьный возраст. 

МБУК  «МРЦ», 

учреждения 

культуры, 

МИИ 

бесплатно 

по заявкам 

30. 
в течение 

месяца 

Передвижная выставка «Прогулки по окрестностям города Ноябрьска» 

Это экспозиционная версия проекта «Полевое лето», в рамках которого в 2006-2008 годах 

на выезде, 

ДМ 

с экскурсией /без 

экскурсии 



состоялись экспедиции с целью изучения флоры и фауны Ноябрьского региона и 

пополнения фондовых коллекций МУК «МРЦ». 

Выставка о природе - огромном и интересном мире вокруг нас. Человек не перестает 

восхищаться поразительными ее творениями: животными, растениями и удивительной 

красоты ландшафтами. Выставка дополнена интерактивной игрой,  в процессе которой 

выполняются различные задания, опыты и эксперименты. Разновозрастная аудитория. 

взрослый-170руб./100руб. 

детский-130руб./60 руб. 

31. 

 

в течение 

месяца 

Передвижная выставка «Материальная и духовная культура коренных 

малочисленных народов Севера». 

Разновозрастная аудитория. 

на выезде, 

МГИ 

с экскурсией /без 

экскурсии 

взрослый-170руб./100руб. 

детский-130руб./60 руб. 

32. 
в течение 

месяца 

Передвижная выставка «Хроники рождения Ноябрьска» 

 Выставка знакомит с историей возникновения и развития Ноябрьска как одного из центров 

нефтегазового региона. В интерактивном блоке предусмотрена возможность закрепить 

материал, полученный в ходе осмотра выставки и прослушивания экскурсии. 

Разновозрастная аудитория. 

на выезде, 

ДМ 

с экскурсией /без 

экскурсии 

взрослый-170руб./100руб. 
детский-130руб./60 руб. 

33. 
в течение 

месяца 

Обзорная экскурсия по городу 

Знакомство с историческими фактами, реалиями современного города, 

достопримечательностями, своеобразием и уникальностью Ноябрьска. Продолжительность 

экскурсии не менее одного часа, маршрут и места посещения варьируются в зависимости от 

интересов и пожеланий экскурсантов. Экскурсия рассчитана на разновозрастную аудиторию. 

Примечание: транспорт обеспечивает заказчик. 

на выезде, 

МГИ 

 

 

взрослый -120руб./час 

детский -60руб./час 

 

                   
 

Право на бесплатное посещение выставок в МБУК «МРЦ» имеют: 

 дети дошкольного возраста до 5 лет включительно (индивидуальное и групповое посещение); 

 ветераны войны и труженики тыла периода ВОВ (по  предъявлению удостоверения); 

 сотрудники государственных музеев РФ,  муниципальных и общественных музеев; 

 руководители экскурсионных групп; 

 участники проектов, мероприятий; 

 дети-сироты и дети, оставшихся без попечения  родителей; 

 инвалиды всех категорий (по предъявлению  удостоверения); 

 пенсионеры, организованные в группу. 

 
       Для лиц, не достигших 18 лет, на основании Постановления Правительства РФ №1242 “О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет” 

от 12 ноября 1999г. (с изменениями от 01.02.2005г.)  установлен день бесплатного посещения выставок МБУК «МРЦ» – последняя пятница месяца. 

       Для многодетных семей на основании Указа Президента РФ №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 установлен день бесплатного 

посещения выставок МБУК «МРЦ» - последняя пятница месяца (по предъявлению документа, подтверждающего статус многодетной семьи - паспорт родителя, свидетельство о 

рождении детей – копии). 

 

 
Справки по телефону: 42 00 10  


