План публичных мероприятий на основе календарного плана «Создания академической
истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Многовековая Югра)
№

Мероприятие

Дата проведения
ИЮНЬ

1
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3

4
5

1
2

3

4

1

Проект «Земля моя – земля моих
7 июля
предков», традиционный праздник ко дню
рыбака (п.Ванзеват).
Открытый районный фестиваль
10 июня
национальных культур «Моя Россия»;
Районный праздник славянской культуры
«Сибирская слобода»;
Районный национальный праздник
«Сабантуй»
Определение победителей Конкурса
13 июня
социально значимых проектов и успешных
гражданских практик «Премия
«Признание»,
с учреждением специальной номинации в
сфере развития и популяризации
краеведческих проектов
проектов по сохранению, систематизации
и популяризации исторического
наследия автономного округа
Проведение акции «Югорских окон
31 марта – 13 июня
негасимый свет»
Проведение литературно31 марта – 13 июня
исторического молодежного квеста
ИЮЛЬ
АВГУСТ
Провести час краеведения «Мир коренных
8-9 августа
северян», посвященный Международному
дню коренных народов Мира
Цикл культурно10 августа
просветительских мероприятий в
муниципальных библиотеках города,
направленных на
формирование идентичности жителей
города и популяризацию исторических
знаний (г. Ханты-Мансийск)
Создание музейной экспозиции в музее
31 августа
истории города Урай (пять
экспозиционных залов, посвященных
истории Кондинской земли с древности до
наших дней)
Проведение III Регионального
23-25 августа
фестиваля «Хатлые» (г. Мегион)
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
Проведение поисковых экспедиций
1 апреля – 30 октября
на территории Российской Федерации с
целью поддержки деятельности
детских этнографических лагерей,
поисковых отрядов

Комментарий

2
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1
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1
2
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4
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7
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9

Проведение краеведческого марафона
18-19 октября
для старшеклассников и студентов
«Освоение Сибири» (г. Нягань)
Проведение Окружного фестиваля
21 октября
любительского художественного
творчества национально культурных
объединений ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Возьмёмся за руки, друзья»
Реализация культурного проекта «Ма
1 августа – 31 октября
Мувем. Моя земля» (Березовский район)
НОЯБРЬ
Проведение Регионального фестиваля
1 апреля – 1 ноября
граффити на тему 900-летия Югры
Реализация проекта исследования истории
1 января - 30 ноября
г. Мегиона и создание научнопопулярного издания «Мегион: очерки
истории»
ДЕКАБРЬ
Проведение городского мероприятия
2-3 декабря
под открытым небом «Праздник чума» (г.
Лангепас)
Организация работьг экспозиции «Между
7-30 декабря
Вахом и Аганом: земля Анки-Пугос» (г.
Нижневартовск)
Провести комплексные археологе
20 августа – 14 декабря
- палеонтологические экспедиции на
древнейших памятниках:
местонахождение Луговское
и местонахождение Комудваны
Провести исторические исследования, в
1 августа – 14 декабря
том числе историко-этнографическую
экспедицию «История ссылки и
спецпереселения в ХантыМансийском автономном округе - Югре,
1930 - 1950-е гг.»
Провести археологическую экспедицию
1 августа – 14 декабря
(раскопки) на памятнике федерального
значения «Городище» (городище
Няксимволь-1 и поселение Няксимволь-2)
Обеспечить развитие информационного
9 января - 14 декабря
ресурса «Виртуальный музей «История
ссылки и спецпереселений в ХантыМансийском автономном округе - Югре в
1920 - 1950-е гг.»
Проведение выставочного проекта «Лица
3 сентября – 14 декабря
в истории Югры», посвященного Дню
образования округа
Проведение цикла краеведческих
1 марта – 15 декабря
мероприятий в образовательных
учреждениях города «По страницам
истории родной Югры» (г. Покачи)
Издание 16 выпуска ежегодного
7 марта - 20 декабря
сборника научных статей Службы
государственной охраны объектов

10
11
12
13
14
15

культурного наследия автономного округа
«Ханты-Мансийский автономный округ
в зеркале прошлого»
Издание книжной серии: «Культурное
наследие Югры: Дом купца
Добровольского К.И. в Березово»
Межмуниципальный
марафон национальных культур «Золотой
Багульник» (Нефтеюганский район)
Реализация проекта «Краеведение в
новом формате» (Ханты-Мансийский
район)
Реализация проекта «Земля моя - Земля
моих предков» (Белоярский район)
Проведение Молодежного исторического
бала
Проведение мероприятий по
увековечению памяти почетного
гражданина Ханты Мансийского
автономного округа - Югры
Е.И. Ромбандеевой

30 сентября - 20
декабря
25 декабря
1 мая – 25 декабря
10 февраля – 26
декабря
5-30 декабря
9 января – 31 декабря

