
Выставки, запланированные в Музейно-культурном 

центре в 2018 г. 

Музей – 3 микрорайон, д. 3/1. Тел.: 6-62-81 

№ 

п/п 

Наименование выставки Дата проведения 

1 Выставка «Елка в музее» 03-20 января 

2 Персональная художественная выставка 

Евгении Федосеевой «Свет и воздух» 

13-27 января 

3 Выставка «Непобедимая и легендарная», 

приуроченная к 100-летию образования 

Красной Армии 

06 – 28 февраля 

4 Выставка живых экзотических бабочек 01 – 25 марта 

5 Выставка робототехники 27 марта – 14 апреля 

6 Выставка «Писали их на смертном рубеже», 

приуроченная к 73-й годовщине Победы в ВОВ 

21 апреля – 14 мая 

7 Выставка фондовых поступлений «Дары и 

дарители» 

18 мая – 02 июня 

8 «Маленькие обитатели лесов и лугов» 

(передвижная выставка Музея Природы и 

Человека, г. Ханты-Мансийск) 

10 – 30 июня 

9 «Стежки, ниточки, узоры» (музейная фондовая 

выставка коллекции вышивки) 

12 июля – 06 августа 

10 Выставка «Путь мечты и надежды», 

посвященная 33-летию города Нягани 

03 августа – 11 

сентября 

11 Выставка «Закулисье», приуроченная к 25-

летию Няганского театра юного зрителя 

15-30 сентября 

12 Выставка «Мы все учились…», приуроченная к 

10-летию детства в Югре и истории 

образования в Нягани 

05 – 20 октября 



13 Выставка «Маленькие истории старого утюга» 26 октября – 17 ноября 

14 Выставка «Плат узорный» 22 ноября – 08 декабря 

15 Выставка «Новый год у ворот» 15 декабря – 20 января 

 

Центр МНС – 4 микрорайон, д. 13. Тел.: 6-08-68. 

№ 

п/п 

Наименование выставки Дата проведения 

1 Выставка детского творчества «Сбережем 

Югру вместе!» 

03-20 января 

2 Выставка репродукций алтайского художника 

Николая Чепокова «Песнь Таракая» 

26 января – 28 февраля 

3 «Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» 

(передвижная выставка женского костюма из 

фондов Музея истории и этнографии г. 

Югорск) 

01 – 21 марта  

4 Выставка «Красная Пасха» 27 марта – 21 апреля  

5 Выставка «У самовара» 27 апреля – 31 мая 

6 «Поющее дерево – пляшущий дух» 

(передвижная этнографическая выставка из 

фондов Музея истории и этнографии (г. 

Югорск) о музыкальных инструментах ханты и 

манси) 

05-30 июня 

7 «Чарующая красота природы» (фотовыставка 

из г. Советский) 

06 – 28 июля 

8 Персональная художественная выставка Сергея 

Лукьянчикова, приуроченная к Дню коренных 

народов мира 

09 августа – 10 

сентября 

9 Персональная выставка мастера Веры 

Чипигиной 

14 – 29 сентября 



10 Выставка «Собака бывает кусачей, собака 

бывает…» 

05 – 20 октября 

11 «Наши 90-е» (передвижная выставка из фондов 

Музея Природы и Человека (г. Ханты-

Мансийск 

25 октября – 10 ноября 

12 Выставка «Чудо росписи» 15 ноября – 01 декабря 

13 Выставка детского творчества «Мы – наследие 

Югры» 

07 декабря – 20 января 

 


