
№ 
п/п Название мероприятия Дата проведения Время проведения Место проведения Ответственный (Ф.И.О.)

1 Театрализованное представление "Новогодний детектив  2 или Экзамен для 
Снегурочек" (в рамках программы "Пушкинская карта") 04 января 15:00; 17:00; 19:00 МБУК "КДЦ "Юбилейный", кинозал, ул. Шахтерская, 14 Адамчук Т.А.

2 Концертная программа "Накануне Рождества                                                                
" (в рамках программы "Пушкинская карта") 05 января 15:00 МБУК "КДЦ "Юбилейный", кинозал, ул. Шахтерская, 14 Адамчук Т.А.

3 Мероприятие Норильской лиги юмора "Вечер комедии"                                               
(в рамках программы "Пушкинская карта") 28 января 18:00 МБУК "Городской центр культуры", малый зал,                

ул. Орджоникидзе, 15 Глазков С.Г.

4 Квиз для старших школьников (в рамках программы "Пушкинская карта") по заявкам по согласованию МБУК "КДЦ "Юбилейный", 2 этаж, фойе,                             
 ул. Шахтерская, 14                         Адамчук Т.А.

5
Вольная фантазия по мотива древнегреческих легенд и мифов  "Сказки дедушки 

Хроноса" со 02 по 06 января 11:00, 13:30, 16:00 Норильский заполярный театр драмы имени                        
Вл. Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru
/pushkinskaya-karta

Фантазия по одноименной повести Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" 08 января 18:00 Норильский заполярный театр драмы имени                        
Вл. Маяковского, пр-т Ленинский, 34,                          

http://www.northdrama.ru
/pushkinskaya-karta

Музыкальный спектакль в 2-х действиях по комедии Б.Шоу "Пигмалион" - "Элиза" 13 января 19:00 Норильский заполярный театр драмы имени                        
Вл. Маяковского, пр-т Ленинский, 34,                          

http://www.northdrama.ru
/pushkinskaya-karta

Сентиментальная история "Дамское танго" 15 января 18:00 Норильский заполярный театр драмы имени                        
Вл. Маяковского, пр-т Ленинский, 34,                          

http://www.northdrama.ru
/pushkinskaya-karta

Комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума" 19 января 19:00 Норильский заполярный театр драмы имени                        
Вл. Маяковского, пр-т Ленинский, 34,                          

http://www.northdrama.ru
/pushkinskaya-karta

Пьеса в 2-х действиях "Колчак Полярный" 21 января 18:00 Норильский заполярный театр драмы имени                        
Вл. Маяковского, пр-т Ленинский, 34,                          

http://www.northdrama.ru
/pushkinskaya-karta

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 в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

2 "Динозавр Х". Выставка палеонтологической коллекции из фондов Музея 
Норильска в рамках музейной программы "Гид по наукам"

в течение
месяца в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

3 "От двух до семи. Норильское детство". Выставка к 85-летию системы 
дошкольного образования в Норильске

в течение
месяца в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

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 в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

5 "Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края". 
Региональная художественная выставка-конкурс

в течение
месяца в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

6 "Территория". Постоянная экспозиция из фондов Музея Норильска в течение
месяца в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

7 "Пересмотру не подлежит". Выставка из музейного фонда истории Норильлага в течение
месяца в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

8 "Экспедиция Н.Н.Урванцева 1923-1924 гг.". Постоянная экспозиция из фондов 
Музея Норильска

в течение
месяца в течение дня Дом-музей "Первый дом Норильска" Федянина Н.Н.

9 "Путевые заметки Первого дома". Выставочный проект к Музейной ночи в рамках 
Всероссийской музейной акции "Ночь музеев – 2022"

в течение
месяца в течение дня Дом-музей "Первый дом Норильска" Федянина Н.Н.

10 "Зимний вернисаж". Выставка творческих работ воспитанников Центра 
внешкольной работы

в течение
месяца в течение дня  Талнахский филиал                                                                

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Енисейская, 8 А Федянина Н.Н.

11 "Ёлка – колючая иголка!". Выставка художественных работ преподавателей и 
воспитанников Талнахской детской школы искусств

в течение
месяца в течение дня  Талнахский филиал                                                                

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Енисейская, 8 А Федянина Н.Н.

12 "Обитатели Таймырских заповедников". Выставка зоологической коллекции из 
фондов Музея Норильска

в течение
месяца в течение дня  Талнахский филиал                                                                

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Енисейская, 8 А Федянина Н.Н.

13 "Талнах. От первой скважины к новым горизонтам". Выставка из фондов Музея 
Норильска

в течение
месяца в течение дня  Талнахский филиал                                                                

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Енисейская, 8 А Федянина Н.Н.

14

"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

с 04 ноября                       
         по 22 января в течение дня МБУ "МВК "Музей Норильска", пр-т Ленинский,14 Федянина Н.Н.

15
"Искусство будущего". Выставка избранных проектов Первой международной 

биеннале "Искусство будущего/Art for the future" из собрания Мультимедиа Арт 
Музея (Москва)

с 24 ноября                    
      по 29 января в течение дня Художественная галерея                                                       

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Талнахская, 78 Федянина Н.Н.

16 "Праздничный СОЮЗ". Выставка к 100-летию образования СССР из фондов Музея 
Норильска

с 09 декабря                  
     по 05 февраля в течение дня Художественная галерея                                                       

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Талнахская, 78 Федянина Н.Н.

17 "Снежная мелодия". Выставка произведений графики из фондов Музея Норильска с 16 декабря                   
      по 28 февраля в течение дня Художественная галерея                                                       

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Талнахская, 78 Федянина Н.Н.

18 "И сдержанность, и тонкие контрасты...". Выставка произведений живописи 
Николая Свиридова к 110-летию со дня рождения художника

с 27 января                     
      по 26 февраля в течение дня Художественная галерея                                                       

МБУ "МВК "Музей Норильска", ул. Талнахская, 78 Федянина Н.Н.

План мероприятий учреждений культуры города Норильска культурной программы "ПУШКИНСКАЯ КАРТА"
Январь 2023 года

Временные выставки и постоянные экспозиции


