План публичных мероприятий проекта «Многовековая Югра» на 2019 год
(список не окончательный, план продолжает наполняться)
№
1

Мероприятие

Время проведения
ФЕВРАЛЬ
Февраль 2019

Квест-игра «Наследие многовековой
Югры» совместно с общиной коренных
малочисленных народов ханты «Хунзи»,
Нижневартовск
2 Детские краеведческие чтения,
9 февраля
посвященные 425-летию Сургута
Презентация интернет-портала
Февраль 2019
«Интерактивная хронолента»,
приуроченного к 95-летию Сургутского
района и содержащего информацию (фото
и документальные материалы) по
основным событиям в жизни района
начиная с 1900 года
3 Выставка «Начало новой эпохи. Эпоха
Февраль – март 2019
Сургута», к 75-летию Виктора Бухарова
4 Культурно-образовательный проект
Февраль – август 2019
«Наследники Югры» для учащихся школ
Сургута, предполагающий изучение
семейных традиций на основе
интервьюирования старожилов Югры
МАРТ
5 Открытый районный фестиваль-конкурс
Март 2019
художественного творчества «Божий дар»
(Березовский район)
6 «Страницы славной истории. Память
Март 2019
поколений». Праздничная программа в
честь 105-летия со дня рождения
Г.И.Норкина, чье имя носит МБОУ СОШ№1
города Мегион
7 Ученическая краеведческая конференция
Марь 2019
«История школы в истории судеб»,
посвященная знаменательным датам 2019
года, Нижневартовский район
8 Открытая региональная краеведческая
Март 2019
конференция им. Ю.К. Вэллы,
Нижневартовский район
АПРЕЛЬ
9 VIII Музейная краеведческая конференция
Апрель 2019
«Юный исследователь в музее»,
Радужный
10 Работа секции «Культурные традиции ОбьАпрель 2019
Иртышского Севера» в рамках проведения
муниципального этапа российской научносоциальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее» (Сургут)
11 Конкурс детского творчества «Живой мир
Апрель 2019
в сказаниях Югры», Ханты-Мансийск

Комментарий

МАЙ
12 Городская акция Волонтеров Победы
Май 2019
г.Нефтеюганска "Знай свою Югру!"
13 Проведение комплексных археологоМай – сентябрь 2019
палеонтологических экспедиций на
древнейшем памятнике местонахождение
Луговское , в том числе с участием
волонтеров (организатор «Музей природы
и человека», Ханты-Мансийск)
ИЮНЬ
14 Проведение соревнований по гребле на
22 июня
обласах (традиционных югорских судах),
Нефтеюганский район
15 Фестиваль исторического моделирования
Июнь 2019
и этнической музыки «Мангазейский ход»
(Сургут)
16 Создание раздела интерактивной карты
Июнь 2019
«История развития Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры»:
«Комсомольско-молодежные стройки
Ханты-Мансийского автономного округа Югры»
17 Проведение археологических разведок,
Июнь – октябрь 2019
направленных на выявление объектов
археологического наследия по ХантыМансийскому району (организатор
«Музей природы и человека», ХантыМансийск)
ИЮЛЬ
18 Полевые археологические исследования
1 июля – 30 сентября
на городище Шеркалы 1
АВГУСТ
19 Поставка нового учебного пособия по
1 августа – 3 сентября
истории автономного округа (10 класс)
20 Фестиваль исторической реконструкции
17-18 августа
«Таежная застава» (Лангепас)
21 Обрядовый праздник «День лебедя» в
Август 2019
рамках празднования Дня коренных
малочисленных народов Севера
22 Региональный фестиваль «Хатлые»
Август 2019
(Мегион), направленный на развитие и
сохранение культуры коренных
малочисленных народов, а также научнопрактическая конференция «Югра –
диалог поколений»
23 Научно-практическая конференция «II
Август 2019
Айпинские чтения», Октябрьский район
24 Презентация детских мультфильмов
Август 2019
«Сказки народов Севера. Мультфильм
своими рукам», Октябрьский район
СЕНТЯБРЬ
25 115-я годовщина со дня образования
8 сентября
сельского поселения Каркатеевы

26 Малые (детские) Вэлловские чтения
Сентябрь 2019
«Кладезь народной мудрости»,
посвященные 70-летию Ю.К. Вэллы
(Айваседы), Нижневартовский район
27 Издание библиографического указателя к
Сентябрь 2019
90-летию со дня рождения И.П.Захарова
28 Фотоконкурс «Югорские народы и
Сентябрь 2019
традиции», Ханты-Мансийский район
ОКТЯБРЬ
29 Создание электронного
Октябрь - декабрь 2019
диалектологического атласа на языках
коренных малочисленных народов Севера
(на платформе Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок)
30 Проведение конкурса «Летопись Югры в
Октябрь 2019
рисунках детей», Покачи
31 Конкурс декоративно-прикладного
Октябрь 2019
творчества «Обско-угорские мотивы в
образе куклы», Ханты-Мансийск
НОЯБРЬ
32 Краеведческие чтения
Ноябрь 2019
«Кондо-Сосьвинское Приобье: территория
поиска» (Советский район), издание
сборника по материалам чтений
33 Выставка «Диалог со зрителем»,
Ноябрь – декабрь 2019
юбилейная выставка Геннадия Райшева
(Сургут)
34 «Православие в истории Югры» (создание
Ноябрь 2019
интерактивной карты Ханты-Мансийского
автономного округа с нанесенными на нее
объектами: храмами, монастырями,
соборами, часовнями, исчезнувшими
деревнями, центрами муниципальных и
городских округов), совместный проект
Ханты-Мансийской епархии и
государственного архива Югры
ДЕКАБРЬ
35 Издание каталога археологической
Декабрь 2019
коллекции, хранящейся в музейном фонде
БУ Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Музей Природы и
Человека»
36 Викторина «Многовековая Югра» для
10 Декабря
учащихся МБУ ДО «Детская музыкальная
школа им. В.В. Андреева» (Нефтеюганск)
37 Открытие новой музейной экспозиции в
23 декабря
музее истории города Урай (пять
экспозиционных залов, посвященных
истории Кондинской земли с древности до
наших дней)
38 Выставка «Почетные граждане города
Декабрь 2019
Ханты-Мансийска: юбиляры»

39 Создание и проведение реконструкции
обряда "Медвежий праздник" северных
манси на основе трудов ученых, в том
числе Е.И.Ромбандеевой
40 Формирование личной библиотеки
Е.И.Ромбандеевой в Государственной
библиотеке
41 Заключительное мероприятие фестиваляэстафеты городских и сельских поселений
Сургутского района «Нам 95!»

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Декабрь 2019

