План мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейный ресурсный центр»
муниципального образования города Ноябрьск, осуществляемый на безвозмездной основе для несовершеннолетних детей,
состоящих на учѐте КДНиЗП, для детей из неблагополучных семей
ОКТЯБРЬ 2018 года

Дата,
время
проведения
Выставки
№
п/п

1.

2 октября
14.00

Название мероприятия

Церемония открытия выставки исторического портрета и картины Филиппа Москвитина
«Россия Небесная»

Место проведения,
ответственный
Музейный
ресурсный центр

Стоимость
билета

вход
свободный

отв. А.П. Сердюкова

2.

3.

с 2 по 31
октября

с 1по 31
октября

Выставкаисторического портрета и картины
Филиппа Москвитина
«Россия Небесная»,
приуроченная к 100-летию памяти Императорской Семьи.
В экспозиции представленоболее 40 работ современного мастера, члена Союза художников
России. Выставка полностью посвящена царской семье, а также людям, которые принимали
участие в их судьбе: патриарха Тихона, святителя Иннокентия, святителя Николая Японского,
генерала Юденича, баронаВрангеля, адмирала Колчака. По технике исполнения и тому эффекту,
который они производят на зрителя, эти полотна похожи на иконы, каждое будто пронизано
светом. К тому же Филипп Москвитин является иконописцем. На его счету уже более 300 икон.
Выставка
«Делу время, потехе час»
Для современного человека контроль за временем – необходимость, которая формировалась на
протяжении многих тысячелетий. Электронные, кварцевые и механические часы, неразрывно
связанные с нашей повседневностью, имеют длинную цепочку предшественников. Выставка
познакомит посетителей с историей возникновения часов, позволит узнать имена ученых и

Музейный
ресурсный центр

вход
свободный

отв. А.П. Сердюкова

Музейный
ресурсный центр
отв. Ю.М. Холод

вход
свободный

мастеров, которые внесли вклад в развитие часового дела. Инсталляции объемных моделей
солнечных, водяных, огненных и песочных часов помогут узнать принцип их работы и подарят
чувство путешествия во времени. Основу экспозиции составляют предметы из фондов Музейного
ресурсного центра и частных коллекций горожан. Выставка дополнена интерактивными играми и
фотозоной,
где можно запечатлеть мгновения у старинного камина.
Выставка
«О прошлом для будущего»,
посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Музей воинской
На выставке представлены предметы вооружения, униформы, военной археологии, быта и
славы
снаряжение бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Посетители смогут познакомиться с
МБУК «МРЦ»
с 1 по 30
уникальными предметами-символами Великой Победы: легендарный пистолет-пулемет Шпагина
4.
сентября
1943 года выпуска, трофейная гармонь первой половины XX века; стеклянная фляга образца 1932
отв. И.Д. Удовенкова
года, найденная поисковиками на местах боев в Тверской области. Также в экспозиции можно
увидеть документальные свидетельства суровых военных лет, прочесть долгожданное письмо с
фронта.
Аудитория (6+)
Выставка
«Мы сердца там оставили частицу…»,
посвящена россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества
Основу выставки составляют фондовые предметы, в том числе документы и фотографии, образцы
Музей воинской
снаряжения воинов-интернационалистов, образцы холодного и огнестрельного оружия советских
славы
с 1 по 30
воинов, предметы церковной тематики. Большой интерес посетителей вызывают предметы формы
МБУК «МРЦ»
5.
сентября
одежды и снаряжения, в основном именные. Экспозиция дополнена стендом «Вспомним
поименно…» с фотографиями молодых ребят, призванных из города Ноябрьска и погибших во отв. И.Д. Удовенкова
время вооружѐнного конфликта в Чеченской республике, а также фондовые предметы,
относящиеся к периодам вооруженного конфликта в Чеченской Республике и
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Аудитория (6+)
Выставка
«На рубеже эпох»
Музей воинской
Экспозиция отражает военную историю Российского государства, начиная с победы Александра
славы
Невского на Чудском озере и заканчивая периодом второй половины XIX века. Объединенная
с 1 по 30
МБУК «МРЦ»
6.
экспозиция олицетворяет неразрывность и преемственность традиций военной отечественной
сентября
культуры, героической славы великих русских и советских полководцев. Среди экспонатов –
отв. И.Д. Удовенкова
уникальные образцы формы, амуниции и вооружения 1812 года российской и французской армий.
Аудитория (6+)
Музейные мероприятия

вход
свободный

вход
свободный

вход
свободный

7.

с 1 по 30
сентября

Музейные консультации
Подготовка, предоставление материалов и исторических справок по истории города и региона,
этнографии коренных малочисленных народов Севера, музееведению.
Примечание: учитывая время, необходимое на подготовку материалов, заказ консультации
осуществляется по предварительной записи за неделю до их предоставления.
Музейные консультации предоставляются для школьников, студентов и жителей города.

Музейный
ресурсный центр
отв. И.В. Минибаева

услуга
бесплатная

Право на бесплатное посещение выставок в МБУК «МРЦ» имеют:
дети дошкольного возраста до 5 лет включительно (индивидуальное и групповое посещение);
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла (по предъявлению удостоверения);
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по абонементу);
инвалиды всех категорий (по предъявлению удостоверения).
Для лиц, не достигших 18 лет на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 102-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 «Об утверждении
Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным программам» бесплатное
посещение музея раз в месяц, установлен день бесплатного посещения выставок МБУК «МРЦ» – последняя пятница месяца.
Для студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 102-ФЗ "О
внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также
обучающимися по основным профессиональным программам», бесплатное посещение музея раз в месяц.
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).
Для семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании Постановления Правительства ЯНАО от
27.12.2013
№1153-П установлено ежедневное бесплатное посещение выставок МБУК «МРЦ», кроме понедельника (при предъявлении семейного абонемента).
В плане мероприятий возможны изменения
Адрес:
Городской центр ремѐсел МБУК «МРЦ» - проспект Мира, 77, тел. 35-24-14
Музей воинской славы МБУК «МРЦ» - ул. Ленина, 70-А, тел. 33-06-03
Музей городской истории, Музей изобразительных искусств, Детский музей МБУК «МРЦ» - ул. Советская, 82
Справки по телефону: тел. 42-00-10






