
План культурно-просветительских мероприятий за 2017 год 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Мероприятие 

Встреча с Евгением Васильевичем Суховерховым 

К 80-летию НСО и Году экологии Объявление фотоконкурса «Здесь мой край, здесь я 

живу» 

Встреча с членом Союза писателей России, поэтом, автором четырех книг Татаренко Ю. 

А. 

Встреча с ветераном ВОВ  П. А. Горьковским 

 

МАРТ 

 

Мероприятие 

Встреча с поэтами журнала «Земля Сибирская» к 80-летию НСО 

«Женские образы в искусстве» беседа к Международному женскому дню 

«Февромарт». Творческие состязания  между командами девушек и юношей, 

посвященные 23 февраля и 8 марта. 

«Звени поэзии строка» - поэтический марафон ко Всемирному дню поэзии с участием 

преподавателей. 

Открытая лекция преподавателей ИИГСО 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Мероприятие 

Объявление викторины по экологии 

Встреча с ветераном ВОВ 

Викторина по экологии 

Презентация книги Ю. А. Фабрики 

Открытая лекция по Экологии к Дню экологических знаний (15 апреля) 

В рамках празднования Года Экологии встреча с участниками ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, посвященная Дню памяти погибших в радиационных 

авариях  и катастрофах (с 1986 г.) 

«Литературный перекресток», 

творческая встреча студентов, преподавателей, выпускников, приуроченная к 

годовщине открытия читального зала. 

Цикл встреч к 80-летию НСО с Соколовой Ниной Семёновной, режиссёром-

документалистом, членом Союза кинематографистов РФ «Созидатели Новосибирской 

области» 

1 встреча: «Война и мир Вениамина Чебанова» фильм о Народном художнике СССР и 

России (художник-фронтовик) 

 

 

МАЙ 

 

Мероприятие 

День Победы! 

Дни Славянской письменности и культуры 

Цикл встреч к 80-летию НСО с Соколовой Ниной Семёновной, режиссёром-

документалистом, членом Союза кинематографистов РФ «Созидатели Новосибирской 

области»  

2 встреча: «И радость в душу льется» фильм об учителе народных танцев  Колывани 

 



ИЮНЬ 

 

Мероприятие 

Подведение итогов и награждение победителей викторины по экологии 

 

 

АВГУСТ 

 

Мероприятие 

Ознакомительная беседа в адаптационном лагере. Знакомство с чит. залом №3. Фото 

презентация. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Мероприятие 

Участие в программе ко дню грамотности «Ликбез в ИФМиП» 

Беседа с просмотром литературы и видеофильма на тему «Куклы в жизни человека» 

«Новосибирская область: история  и достопримечательности»  (10-12 районов) 

открытая лекция 

к 80-летию НСО 

Цикл встреч к 80-летию НСО с Соколовой Ниной Семёновной, режиссёром-

документалистом, членом Союза кинематографистов РФ «Созидатели Новосибирской 

области»  

3 встреча: «Созвездие» фильм про академиков, создателей Академгородка 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Мероприятие 

Награждение участников фотоконкурса «Здесь мой край, здесь я живу» 

Гитарный вечер «На струнах осени играя» 

К 80-летию НСО  

«Исторические памятные места Новосибирска» экскурсия по городу 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Мероприятие 

Встреча с поэтом В. П. Романовым (выпускником НГПИ), стихи и проза о природе к 80-

летию НСО 

Встреча с доцентом ИФМИП Алексеем Евгеньевичем Козловым 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Мероприятие 

Новогодняя программа 

Беседа с просмотром литературы и видеофильма на тему «Из истории русского 

костюма» 

 

 


