Календарь событий МО город Норильск на май 2022 года
№ п/п

Название события

Сроки
проведения

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

1

Музейная ночь – 2022

21 мая 2022

Ежегодное культурное событие в Музее Норильска в 2022 году
посвящается Дню полярника и тем удивительным явлениям
«полярности», которые сопровождают арктическую/норильскую
повседневность

Знакомство с выставочными проектами Музея Норильска,
участие в ключевом культурном событии территории

350

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Постоянно

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

2

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

Июнь 2022 года

№ п/п

Название события

Сроки
проведения

1

Арт-фестиваль "Город
бесконечного"

июнь-июль
(даты
уточняются)

2

Сканди-тур на Красных камнях
«День России на Красных
камнях»

11.06.2022

В рамках Сканди-тура протяженностью около 4 км, планируется
Физкультурно-оздоровительное познавательно-экологическое
проведение ознакомительной экскурсии по Красным камням,
мероприятие в рамках работы Клуба по месту жительства «Ольявляющимся предгорьем Плато Путораны. Также будет собран и Гуль». Участие принимают жители города Норильска и города
вынесен мусор с природного объекта
Дудинки

3

Соревнования по спортивному
туризму «Папа, мама, ятуристская семья»

02.07.03.07.2022

В рамках проведения ежегодного слета туристов «Хараелах»
планируется проведение мастер-класса по арктическому туризму
для гостей, организация работы площадок в с сотрудничестве с
норильскими предпринимателями (традиционная северная
кухня, сувенирная продукция), молодежными объединениями

Постоянно

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

4

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

г. Норильск, Центральный
р-н

Соревнования проводятся среди семей города Норильска и
города Дудинки по различным видам спортивного туризма

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

50

г. Норильск, р-н Талнах,
ущелье "Красные камни"

Инструктор-методист
МБУ «Лыжная база «Оль –
Гуль» Позднева Юлия
Владимировна, тел. 8-903929-57-29

45 участников, 1000
посетителей

г. Норильск, р-н Талнах,
левый берег реки
Хараелах

Инструктор-методист
МБУ «Лыжная база «Оль –
Гуль» Позднева Юлия
Владимировна, тел. 8-903929-57-29

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

Июль 2022 года
№ п/п

Название события

Сроки
проведения

Краткое описание события

1

День города и День
Металлурга

17.07.2022

Массовое празднование Дня города Норильска и Дня металлурга

2

Благотворительный забег
"Норильск, беги со мной"

09.07.2022

Седьмой по счету, самый северный забег – в поддержку
программы «Наши дети» благотворительного фонда социальных
программ «Территория добра» для оказания помощи детям в
лечении и реабилитации.

Седьмой благотворительный забег расширяет свои рамки,
стирает границы и зовет на старт спортсменов и любителей,
молодежные сообщества и трудовые коллективы Норильска.

3

Фотовыставка
«ТаймырФотоГода»

12.07.2022

Ежегодная региональная выставка. Ключевое фотособытие
Севера Красноярского края, приуроченная ко Дню фотографа

Объединения фотографических сообществ территории,
популяризация и развитие фотоискусства на Таймыре,
поддержка региональных фотохудожников и презентация новых
работ, представляющих территорию и события

4

Фестиваль творчества
"Корпорация звезд - 2022"

16.07.2022

5

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Постоянно

Особенности события с точки зрения туризма

г. Норильск, Центральный
р-н

г. Норильск, Центральный
р-н

50

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

г. Норильск,
Комсомольская площадь

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Август 2022 года
№ п/п

Название события

Сроки
проведения

1

День шахтера

27.08.2022 28.08.2022

2

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

Постоянно

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

Сентябрь 2022 года
№ п/п

Название события

Сроки
проведения

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

1

Музейная ЭкоНочь в Талнахе

09.09.2022

Ежегодная городская эколого-культурная акция, которая
объединяет экоактивистов, любителей природы и
неравнодушных к своему городу людей. В рамках акции
проходят пешеходные экскурсии «Музей на-Гора», различные
мастер-классы и активности для семейной аудитории

Участие в экологической акции и озеленении Талнаха,
знакомство с историей, природой и экологией территории

250

Талнахский филиал Музея
Норильска, г. Норильск, рн Талнах, ул. Енисейская,
8А

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Постоянно

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

2

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

Октябрь 2022 года

№ п/п

Название события

Сроки
проведения

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

1

День памяти жертв
политических репрессий

30.10.2022

Ежегодно Музей Норильска готовит просветительскую
программу ко Дню памяти жертв политических репрессий для
норильчан и гостей города: открытие выставочных проектов,
лекции и экскурсии для школьников и студентов.

Знакомство с выставочными проектами Музея Норильска,
историей Норильска 30-50-х гг., судьбой знаменитых
заключенных Норильлага

650

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Постоянно

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

50

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

10 чел/группа

МВК "Музей норильска"
г. Норильск, Ленинский
пр. 14

Директор МБУ МВК
«Музей Норильска»,
Федянина Н.Н.
46-06-46,
priem@norilskmuseum.ru

Прогнозируемое
кол-во
посетителей, чел.

Место проведения

Контактное лицо,
телефон

1000

п. Носок, п. Тухард

Беляев Виктор Сергеевич,
главный специалист
Администрации с.п.
Караул
8(903) 918-73-75

500

п. Попигай, п. Сындасско,
п. Новорыбная

1500

Набережная площадь г.
Дудинка

Димитрова Наталия
Петровна, Администрации
города Дудинки
8 (39191) 27-503

г. Дудинка,
с.п. Караул,
с.п. Хатанга

Беляев Виктор Сергеевич,
главный специалист
Администрации с.п.
Караул
8(903) 918-73-75;
Платонов Филипп
Юрьевич, Администрация
с.п. Хатанга Хатанга
8 (908) 021-63-11;
Димитрова Наталия
Петровна, Администрации
города Дудинки
8 (39191) 27-503

2

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

Декабрь 2022 года
№ п/п

Название события

Сроки
проведения

1

Выставка-конкурс «Северная
коллекция. Искусство
художников Севера
красноярского края»

08.12.2022

Приуроченная к Международному дню художника. В выставке
«Северная коллекция» - это возможность увидеть, что интересует
принимают участие и хорошо знакомые публике профессионалы,
художников Норильска и Таймыра сейчас
молодые авторы, только начинающие свой путь в искусстве

Постоянно

Специалисты сектора краеведения проводят экскурсии,
посвящённые юбилеям писателей, чьи книги есть в фонде редкой
книги МБУ «Централизованная библиотечная система».
Слушателям будет рассказано о жизни и творчестве писателя,
малоизвестные фото и портреты, его окружения и памятных
мест. В витринах продемонстрированы редкие экземпляры книг,
а кроме этого публицистика, переписка, показаны иные
документы.

2

Выставка «Редкая. Ценная.
Краеведческая»

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

Фонд редкой книги городской Публичной библиотеки создан в
2009 году, в основе издания, отобранные из общего фонда
библиотеки.
Общий объем составляет 9892 экземпляра (хронологические
границы 1751-1979 гг.).
В состав фонда входят книжные памятники федерального
значения, старопечатные издания, книги — современники
знаменательных событий и событий и исторических эпох,
прижизненные издания великих русских и зарубежных
писателей

Календарь событий Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год
№ п/п

Название события

Сроки
проведения

Краткое описание события

Особенности события с точки зрения туризма

09.04.2022
(п. Носок)
1
16.04.2022
(п. Тухард)
День оленевода

2

3

23.04.2022
(п. Попигай)
16.04.2022
(п. Сындасско
п.
Новорыбная)

День города

Международный день
коренных малочисленных
народов мира

25.06.2022

09.08.2022

Фестиваль культурнотуристических практик «В
каждом приезжем солнечный
луч»

27.09.2022

Конкурс дизайнеров одежды
«Крылья Севера»

Сентябрь

Международный Арктический
фестиваль «Притяжение
Таймыра»

Фестиваль «Таймырская
мастерская»

Декабрь

Декабрь

Традиционный праздник тундрового населения Таймыра.
Проводится в середине календарной весны. Ежегодно в эти дни
сотни представителей коренных народов полуострова
соревнуются в национальных видах спорта, выявляют лучших
ездоков на оленьих упряжках и знакомят гостей праздника с
традиционным укладом жизни, культурой и бытом северных
народов.

Возможность увидеть оленьи гонки, попробовать северную
национальную кухню коренных народов Таймыра

Праздничный концерт на набережной площади г. Дудинка.,
посвященный 350-летию города

Знакомство с г. Дудинкой, административным центром
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с
экскурсионной программой, знакомящей гостей с историей
освоения Таймыра, историей основания одного из самых
северных городов мира, традициями, бытом коренных народов
Таймыра можно в Таймырском краеведческом музее,
Таймырском Доме народного творчества, Городском Центре
народного творчества

В ярких национальных одеждах с флагами ассоциаций и
семейных клубов представители коренных малочисленных
народов Таймыра - долганы, ненцы, эвенки, нганасаны и энцы
встречают праздник.
На улицах города в этот день звучит традиционная этническая
музыка, поздравления с праздником на языках коренных
таймырских этносов.

Возможность познакомиться с 5 коренными народами Таймыра:
долганы, нганасаны, ненцы, энцы и эвенки, которые сохранили
свою уникальную культуру, самобытность, традиционный уклад
жизни, традиционную национальную кухню, национальные
обычаи, таинственные обряды и ритуалы.

2500

Платонов Филипп
Юрьевич, Администрация
с.п. Хатанга Хатанга
8 (908) 021-63-11

Зейкан Алексей Петрович,
директор МАУ
«Арктический центр
культуры»,
8(913)490-16-12

Концепция проведения мероприятий в стадии разработки.

Возможность посещения этностойбища в г. Дудинке, знакомство
с культурой традициями бытом коренных народов Таймыра,
познакомится в туристическим потенциалом Таймыра

500

Конкурс дизайнеров одежды Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района «Крылья Севера», включает конкурсный
отбор эскизов одежды, проведение конкурсного показа
дизайнерской одежды и публикацию лукбука коллекции
конкурса

Посещение модного показа местных дизайнеров одежды.
Коллекция дизайнерской одежды разработана на основе
стилизации и использования орнаментики, графики коренных
народов Таймыра и их традиционных костюмов

500

Традиционно в международном фестивале принимают участие
представители арктических стран, таких как Финляндия,
Швеция, Канада, Исландия, Норвегия, США и другие. Для
гостей праздника помимо таймырских артистов выступают
танцевальные и вокальные коллективы Москвы, СанктПетербурга, Красноярска, Республик Саха (Якутия), Хакассия,
Алтай и Тува, Ямало-Ненецкого автономного округа, Эвенкии.

1000

г. Дудинка

Валентина Егоровна
Сацкая, начальник
Управления культуры
Администрации ТДНМР
8 (905) 978-69-85

Знакомство с традиционными народных художественными
ремеселами, декоративно- прикладным творчеством коренных
малочисленных народов, проживающих на территории
муниципального района, приобретение авторской сувенирной
продукции из бивня мамонта и рога северного оленя

500

г. Дудинка

Сацкая Валентина
Егоровна, начальник
Управления культуры
Администрации ТДНМР
8 (905) 978-69-85

Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра» проводится с
2011 года и приурочен к празднованию Дня Таймыра. В рамках
фестиваля проводится множество культурных мероприятий,
среди которых концерты, творческие встречи, мастер-классы,
пресс-конференции и конкурсы.

Целью проведения Районного фестиваля «Мы сможем сердцем
Арктику согреть» является сохранение нематериального
культурного наследия народов Таймыра, пропаганда, создание
условий для сохранения и развития национальных культуры
коренных народов Таймыра. В рамках фестиваля организуются и
проводятся тематические площадки, мастер-классы, концертные
программы.

Валентина Егоровна
Сацкая, начальник
Управления культуры
Администрации ТДНМР
8 (905) 978-69-85

