
№ 

п/п
Название мероприятия Дата проведения

Время 

проведения
Место проведения Ответственный (Ф.И.О.)

1 Пьеса "Золотой теленок" 02 февраля 19:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

2 Спектакль "Папа" 04 февраля 19:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

3 Сказка "Испорченный день рождения" 06 февраля 12:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

4 Спектакль "Полоумный Журден"
06 февраля;                   

24 февраля

18:00;                     

19:00

Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

5 Спектакль "Ночь перед рождеством" 11 февраля 19:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

6 Спектакль "Дамское танго" 12 февраля 18:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

7 Спектакль "Игроки" 17 февраля 19:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

8 Спектакль "#Люблю не могу#"
18 февраля;                       

25 февраля 
19:00

Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

9 Спектакль "Легенда о красном драконе" 19 февраля 12:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1

10
      Концерт Образцовой ВЭС "Аквамарин" в рамках 

программы "Пушкинская карта"
19 февраля 15:00

 МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого",                                          

ул. Строителей, 17, зрительный зал
Ващенко А.С.

11 Спектакль "Колчак Порядный" 19 февраля 18:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=1
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12 Спектакль "Кровавая свадьба" 25 февраля 19:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=2

13 Сказка "Как Петушок Лису наказал" 27 февраля 12:00
Норильский заполярный театр драмы имени Вл. 

Маяковского, пр-т Ленинский, 34

http://www.northdrama.ru/pushkinskay

a-karta?page=3

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", 

Ленинский пр,14
https://norilskmuseum.ru/tickets

2

"Геология в стихах". Выставка к 135-летию 

Н.М.Федоровского в рамках научно-просветительской 

программы "Гид по наукам"

в течение

месяца
в течение дня

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

пр-т Ленинский, 14
https://norilskmuseum.ru/tickets

3

"Норильская ГОЛГОФА". Выставка об истории 

мемориального комплекса к 30-летию переименования 

кладбища под горой Шмидта ко Дню памяти жертв 

политических репрессий

в течение

месяца
в течение дня

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

пр-т Ленинский, 14
https://norilskmuseum.ru/tickets

4

"Ёлочка с иголочки". Новогодний выставочный проект к 

170-летию швейной машины из фондов Музея Норильска и 

личных архивов норильчан

в течение

месяца
в течение дня

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

пр-т Ленинский, 14
https://norilskmuseum.ru/tickets

5

"Утраченный геологический музей. 1941 год. Каким он мог 

быть…". Выставка геолого-минералогической коллекции 

из фондов музея к 80-летию организации Геологического 

музея при Геологическом отделе комбината

в течение

месяца
в течение дня

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

пр-т Ленинский, 14
https://norilskmuseum.ru/tickets

6
"Территория". Постоянная экспозиция из фондов Музея 

Норильска

в течение

месяца
в течение дня

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр,14
https://norilskmuseum.ru/tickets

7
"Пересмотру не подлежит". Выставка из музейного фонда 

истории Норильлага

в течение

месяца
в течение дня

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

Ленинский пр,14
https://norilskmuseum.ru/tickets

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" https://norilskmuseum.ru/tickets

9

Выставка в рамках проведения этнографического 

музейного праздника встречи солнца совместно с ТО "Клуб 

флористов-дизайнеров "Галакс"

          в течение        

месяца
в течение дня

Талнахский филиал                                                                

МБУ "МВК "Музей Норильска", 

     ул.Енисейская, 8 А

https://norilskmuseum.ru/tickets

10
"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

https://norilskmuseum.ru/tickets

Временные выставки и постоянные экспозиции



11
"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

https://norilskmuseum.ru/tickets

12

"Отражение света". Выставка произведений живописи 

Владимира Васильевича Рябчикова к 55-летию художника 

из фондов Музея Норильска

в течение

месяца
в течение дня

Художественная галерея                                                       

МБУ "МВК "Музей Норильска"

ул. Талнахская, д. 78 

https://norilskmuseum.ru/tickets

13
Птицы. Выставка творческих работ ТО "Клуб флористов-

дизайнеров "Галакс"

в течение

месяца
в течение дня

Художественная галерея                                                        

МБУ "МВК "Музей Норильска"

ул. Талнахская, д. 78 

https://norilskmuseum.ru/tickets

14
"У окна". Выставка произведений графики из фондов 

Музея Норильска

в течение

месяца
в течение дня

Художественная галерея                                                       

МБУ "МВК "Музей Норильска"

ул. Талнахская, д. 78 

https://norilskmuseum.ru/tickets


