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План выставок   КГБУК «Таймырский  краеведческий музей»   на 2019 год 
 

Оформление выставок в музее из собственных фондов: 
 

1. «Продолжение подвига», к 30-летию вывода 
войск из Афганистана 

15 февраля выставка в модульной системе 3 
этажа 

Рубителев В.В. 

2. «Шайтаны и идолы долган», виртуальная 
выставка 

февраль виртуальная выставка Чуприна Б.Т. 

3. Выставка «Счастливый из народа Ня», к 80-
летию  нганасанского художника М. Турдагина 

8 февраля выставка в выставочном зале Садовая Е.В. 

4. «Язык есть исповедь народа», к 
международному дню родного языка 

12 февраля книжная выставка Тапкина Н.А. 

5. «Первый долганский журналист», к 90-летию 
Н.А. Попова 

17 марта книжная выставка Тапкина Н.А. 

6. «Сын Енисея», к 75-летию со дня рождения Л. 
А. Хана,  директора Дудинского морского порта, 
Почетного гражданина Таймыра 

14 апреля Выставка в модульной системе 1 
этаж 

Фимушкин А.В. 

7. «Дудинка театральная» к 50-летию народного 
Камерного театра 

18 мая выставка в модульной системе 3 
этажа 

Кривошеенко Т.Ю.  

8. «Поэт и журналист Заполярья», к 80-летию В.Е. 
Кравца 

2 июня книжная выставка Тапкина Н.А. 

9. «Забыть – нельзя!», ко Дню памяти жертв 
политических репрессий 

октябрь книжная выставка Тапкина Н.А. 

10. «След, оставленный мастером»,  к юбилеям  Н.Е. 
Налтанова, Е.С. Бетту 

ноябрь выставка в модульной системе 1 
этажа 

Аксенова Л.К. 

11. «250 лет со дня введения в России бумажных 
денег» 

ноябрь выставка в модульной системе Павлова Е.С. 

Оформление выставок в музее из привлеченных фондов: 
1. Выставка картин художников Сибири сентябрь выставка из фондов  МБУК 

«Абаканская художественная 
галерея», г. Абакан 

Стамбровская Э.В. 

2. «900 дней мужества» 15 января – выставка из фондов Музея Победы, Кривошеенко Т.Ю. 
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28 февраля г. Москва в рамках проекта 
«Территория Победы» 

3. «Герои - Победители» 10 апреля – 
15 мая 

виртуальная выставка из фондов 
Музея Победы, г. Москва в рамках 

проекта «Территория Победы» 

Подколзина Н.Н. 

4. «День Победы» 01 – 31 мая виртуальная выставка из фондов 
Музея Победы, г. Москва в рамках 

проекта «Территория Победы» 
на Набережной площади 

Кривошеенко Т.Ю. 

5. «Удивительные коллекции» август Выставка из частных коллекций Садовая Е.С. 
6. «Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны» 
01 октября – 

10 ноября 
Передвижная выставка из фондов 
Музея Победы, г. Москва в рамках 

проекта «Территория Победы»  

Чуприна Б.Т. 

7. «В моем саду» ноябрь МТХ, группа «4D», г. Москва Стамбровская Э.В. 
Оформление фотовыставок: 

 
1. «Таймыр спортивный», выставка,  приуроченная 

к Зимней Универсиаде 
20 февраля фотовыставка Зайчикова В.С. 

2. «Почетный знак «Женская слава» 8 марта фотовыставка Прохорова О.В. 
3. «В вечном поиске антиклиналей», к 75-летию со 

дня рождения В. И. Казаиса, Почетного 
гражданина Таймыра  

24 марта фотовыставка Кривошеенко Т.Ю. 

4. «Оленеводы Таймыра», фотовыставка, 
посвященная знатным оленеводам округа, в 
рамках 60-летия празднования на Таймыре Дня 
оленевода 

апрель фотовыставка Чуприна Б.Т. 

5. «Борцы с огнем», к 370-летия пожарной службы 
РФ 

30 апреля фотовыставка Павлова Е.С. 

6. «Таймырцы - орденоносцы»,  ко Дню Победы 9 мая фотовыставка Подколзина Н.Н. 
7. «Северная Ривьера», приуроченная ко 

Всемирному дню охраны окружающей среды  
июнь фотовыставка  Поротова О.И. 

8. «Посёлок за Енисеем», посвященная 80-летию 9 августа фотовыставка Аксенова Л.К. 
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п. Левинские пески  
9. «Свидетели ледникового периода», к 45-летию 

уникального эксперимента по акклиматизации 
канадских овцебыков на Таймыре 

сентябрь фотовыставка Поротова О.И. 

10. «Таймыр TV», к 30-летию первой трансляции 
Таймырского телевидения  

5 декабря фотовыставка Шакун Е.В. 

11. «Солнце над Таймыром», фотовыставка к 
юбилею ансамбля «Хэйро» 

декабрь фотовыставка в конференц зале Ландина Л.А. 

Организация передвижных выставок: 
 

1. «Игры и игрушки коренных народов Таймыра» март выставка в рамках культурной 
программы «Зимней Универсиады» 

Аксенова Л.К. 

2. «Глаза Богов» март выставка минералогической 
коллекции в образовательных 

учреждениях 

Поротова О.И. 

3. «Долганские украшения», в рамках форума 
«Профи 2019» 

апрель передвижная выставка в КГБУ 
СПО «Таймырский колледж» 

Чуприна Б.Т. 

4. «По следам великих экспедиций», к 50-летию со 
времени организации Полярной экспедиции 
газеты «Комсомольская правда» (1969–1979)  

апрель фотовыставка в образовательных 
учреждениях 

Фимушкин А.В. 

5. «Красноярский край в годы Великой 
Отечественной войны» 

9 мая фотовыставка в образовательных 
учреждениях 

Шакун Е.В. 

6. Выставка в рамках патриотической акции 
«Стена памяти» 

9 мая выставка на Набережной площади Зайчикова В.С. 

7. «Труженики тыла» 9 мая выставка  на Набережной площади Шелковникова 
Н.Л. 

8. «Уголок мастерицы», в рамках Международного 
дня коренных народов мира 

август выставка на Набережной площади Чуприна Б.Т. 

9. «Подземные богатства Таймыра» сентябрь выставка в образовательных 
учреждениях 

Поротова О.И. 

10. «Мы ради видеть Вас», выставка к 82-летию 
ТКМ 

4 сентября выставка на набережной площади Рубителев В.В. 
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11. «Они изучали Таймыр» ноябрь выставка в ФГОУ 
«Индустриальный институт» 

Шелковникова 
Н.Л. 

12. «Выдающиеся Красноярцы», к 85-летию 
Красноярского края 

10 декабря фотовыставка в образовательных 
учреждениях 

Прохорова О.В. 

13. «Дело мастера боится», выставка орудий труда декабрь передвижная выставка в КГБУ 
СПО «Таймырский колледж» 

Аксенова Л.К. 

Организация передвижных выставок в субъектах РФ: 
1. «Таймыр. Гений места» февраль выставка в ФГБУК «Всероссийский 

музей декоративно-прикладного 
искусства» 

Ландина Л.А. 

2. «Памяти Владимира Беринга» февраль выставка в г. Королев Фимушкин А.В. 
3. «Бой в сердце Арктики. Диксон» 

экспозиционно-выставочный проект   
август ФГБУК «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» 

Рубителев В.В. 

 


