
 

План проведения мероприятий в дистанционном режиме 

 в сети Интернет в период с 01 по 07 февраля 2021 года 

 

Наименование муниципального образования: город Нижневартовск 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» 

Ответственный исполнитель: Кристя Яна Александровна 

Должность: специалист по связям с общественностью 

Телефон/е-mail: dcoctober@yandex.ru  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на Интернет ресурсы 

Даты проведения 

мероприятий 

1.  Онлайн-викторина, посвященная Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

https://www.instagram.com/dc_october_nv/ 01.02.2021 

https://vk.com/dcoctober 

2.   Видеопрограмма «Сталинград: 200 дней мужества» ко 

Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

https://www.instagram.com/dc_october_nv/ 02.02.2021 

https://vk.com/dcoctober 

3.  Культсовет рубрика, где творческие люди Дворца 

культуры «Октябрь» делятся секретами своего 

профессионального мастерства 

https://www.instagram.com/dc_october_nv/ 03.02.2021 

https://vk.com/dcoctober 

4.  Онлайн-викторина https://www.instagram.com/dc_october_nv/ 05.02.2021 

5.  Пой с ДК https://www.instagram.com/dc_october_nv/ 05.02.2021 

https://vk.com/dcoctober 

 

Наименование муниципального образования: город Нижневартовск 

Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение г. Нижневартовска "Городской драматический театр" 

Ответственный исполнитель: Гребенщикова Лилия Наильевна 

Должность: старший администратор 

Телефон/е-mail: 89825122467/ teatrast@list.ru 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на Интернет ресурсы 

Даты проведения 

мероприятий 

1.  https://www.instagram.com/dramteatrnv 03.02.2021 

mailto:dcoctober@yandex.ru
https://www.instagram.com/dc_october_nv/
https://vk.com/dcoctober
https://www.instagram.com/dc_october_nv/
https://vk.com/dcoctober
https://www.instagram.com/dc_october_nv/
https://vk.com/dcoctober
https://www.instagram.com/dc_october_nv/
https://www.instagram.com/dc_october_nv/
https://vk.com/dcoctober
mailto:teatrast@list.ru
https://www.instagram.com/dramteatrnv


 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального образования: город Нижневартовск 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» 

Ответственный исполнитель: Путина Елена Михайловна 

Должность: ведущий методист службы заместителя директора по культурно-массовой работе 

Телефон: (3466) 41-35-60, е-mail: pressdinv@yandex.ru  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на Интернет ресурсы 

Даты проведения 

мероприятий 

1 
Показ концерта из цикла "Про музыку..." шоу-

группы "New Time"  

https://vk.com/di_nv  02.02.2021 

 

Наименование муниципального образования: город Нижневартовск 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур» 

Ответственный исполнитель: Халиуллин Альберт Азатович 

Должность: заместитель директора по культурно массовой работе 

Телефон/е-mail: +7 (982) 588-05-64 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на Интернет ресурсы 

Даты проведения 

мероприятий 

1.  Рубрика «Искусство с акцентом» https://vk.com/cnknv   06.02.2021  

https://www.instagram.com/mby_cnk/  

 

Наименование муниципального образования: город Нижневартовск 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

Ответственный исполнитель: Брехова Светлана Николаевна  

Посвящается 100-летию Джанни Родари 

экранизированные «Сказки по телефону»: 

«Война колоколов» 

https://vk.com/dramy_dramy 

https://vk.com/id225056307 

https://ok.ru/dramteatrnv 

https://ok.ru/profile/577207464321 

2.  Литературные чтения «Голоса» А. Аверченко 

«Рыцарь индустрии» 

https://vk.com/dramy_dramy 

05.02.2021 

https://vk.com/id225056307 

https://ok.ru/dramteatrnv 

https://ok.ru/profile/577207464321 

https://www.instagram.com/dramteatrnv 

mailto:pressdinv@yandex.ru
https://vk.com/di_nv
https://vk.com/cnknv
https://www.instagram.com/mby_cnk/
https://vk.com/dramy_dramy
https://vk.com/id225056307
https://ok.ru/dramteatrnv
https://ok.ru/profile/577207464321
https://vk.com/dramy_dramy
https://vk.com/id225056307
https://ok.ru/dramteatrnv
https://ok.ru/profile/577207464321
https://www.instagram.com/dramteatrnv


Должность: специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 

Телефон/е-mail:+7(3466)311-399/musei@nkmus.ru 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на Интернет ресурсы 

Даты проведения 

мероприятий 

1.  Цикл публикаций «Одна красивая история» https://vk.com/nkmus 03.02.2021 

2.  Презентация предметов музейного фонда «История 

одного экспоната» 

https://vk.com/nkmus 01.02.2021 

https://instagram.com/nkmus?igshid=1mkbs4wviana2 

https://www.instagram.com/nashmirb/?r=nametag 

 

Наименование муниципального образования: город Нижневартовск 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» 

Ответственный исполнитель: Тихонова Лариса Владимировна 

Должность: заведующий отделом продвижения чтения 

Телефон/е-mail: +7 (3466) 45-05-85 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на Интернет ресурсы 

Даты 

проведения 

мероприятий 

1.  Литературная викторина «Книги и люди». Вопрос 

№1.  

https://vk.com/nvbiblioteka 01.02.2021 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 

2.  Мотивирующий ролик «Зацепила меня» https://ok.ru/knigisobyt   01.02.2021 

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

3.  Онлайн-конкурс чтецов, посвященный юбилею М. 

Джалиля. 

https://ok.ru/knigisobyt   01.02.2021 

https://vk.com/nvbiblioteka 

http://www.mubis.ru/ 

http://ugra.okrlib.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 

mailto:311-399/musei@nkmus.ru
https://vk.com/nkmus
https://vk.com/nkmus
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnkmus%3Figshid%3D1mkbs4wviana2&cc_key=
https://www.instagram.com/nashmirb/?r=nametag
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://ok.ru/knigisobyt
https://vk.com/nvbiblioteka
http://www.mubis.ru/
http://ugra.okrlib.ru/
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://www.instagram.com/mubis_nv/


https://vk.com/mbu_bis_nv 

4.  Урок памяти «Страницы истории» https://www.instagram.com/mubis_nv/ 01.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

5.  Исторический час «Маршруты памяти». Город-

герой Сталинград 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 02.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

6.  Литературная викторина «Книги и люди». Вопрос 

№2 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 02.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

7.  Час информации «М.Е. Салтыков-Щедрин» https://www.instagram.com/mubis_nv/ 02.02.2021 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://ok.ru/knigisobyt 

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

8.  «Новые книги» https://www.instagram.com/mubis_nv/ 02.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

9.   Литературная викторина «Книги и люди». Вопрос 

№3. 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 03.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

10.  «Литературная палитра». Поэт России Н.М. Рубцов https://www.instagram.com/mubis_nv/ 03.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://ok.ru/knigisobyt
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka


https://vk.com/mbu_bis_nv 

11.  «БИСУМные загадки» https://vk.com/bisymiya_nv 03.02.2021 

12.  «Читайте Пушкина, друзья!» (к юбилею «Сказки и 

царе Салтане)  

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 03.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

13.  Кинохроника «Автографы Победы». Фильм «Она 

защищает Родину» 

https://vk.com/nvbiblioteka 04.02.2021 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

14.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.instagram.com/mubis_nv/ 04.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

http://ugra.okrlib.ru/ 

http://www.mubis.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

15.  Земляки Нижневартовск. Герои нашего времени. 

Большагин Е.В. 

https://vk.com/public181620360 04.02.2021 

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

16.  Громкие чтения «Сатиры смелый властелин» (К 195-

летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 04.02.2021 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://vk.com/nvbiblioteka 

17.  Вечер-репортаж «Ваши жизни война рифмовала» https://www.instagram.com/mubis_nv/ 05.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

18.  Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» https://www.instagram.com/mubis_nv/ 05.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

http://ugra.okrlib.ru/ 

http://www.mubis.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/bisymiya_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
http://ugra.okrlib.ru/
http://www.mubis.ru/
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/public181620360
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://ok.ru/knigisobyt
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
http://ugra.okrlib.ru/
http://www.mubis.ru/
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/mbu_bis_nv


https://vk.com/nvbiblioteka 

19.  «БИСУМные загадки» https://vk.com/bisymiya_nv 05.02.2021 

20.  Литературная викторина «Книги и люди». Вопрос 

№4. 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  05.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.instagram.com/mubis_nv/ 

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

21.  Виртуальная экскурсия «Книга и время»  https://www.instagram.com/mubis_nv/ 05.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/nvbiblioteka 

https://vk.com/mbu_bis_nv 

22.  Рубрика «Цитата Дня» (День эрудита) https://www.instagram.com/mubis_nv/ 05.02.2021 

https://ok.ru/knigisobyt 

https://www.facebook.com/groups/297553177857283  

https://vk.com/mbu_bis_nv 

https://vk.com/nvbiblioteka 

23.  Урок памяти «Страницы истории» (разгром 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) (1943) 

https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA  01.02.2021 

24.   Громкие чтения «Сатиры смелый властелин» (195-

лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина)  

https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA 04.02.2021 

25.  Рубрика  «Цитата ДНЯ» (День эрудита)  https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA  05.02.2021 

 

https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/bisymiya_nv
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://www.instagram.com/mubis_nv/
https://ok.ru/knigisobyt
https://www.facebook.com/groups/297553177857283
https://vk.com/mbu_bis_nv
https://vk.com/nvbiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA
https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA
https://www.youtube.com/channel/UC1t9Ytlxn76Kt_XH67u4pRA

