
Передвижной выставочный проект (выставка)
«Письма с фронта»

Краткое описание выставки:

В год 75-летия Победы в нашей стране проходит множество

мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Название

выставки «Письма с фронта» не случайно.

Выставка рассказывает об участниках Великой Отечественной

войны с помощью сохранившихся писем, фотографий, предметов,

принадлежавших защитникам Отечества. Письма - «треугольники»,

открытки, «секретки», написанные на тонкой бумаге, не

предназначенной для письма, пришедшие с передовой, полуистлевшие

от времени, поведают о том, как сражались с нацизмом, медленно

продвигаясь на запад, славные бойцы советской армии.

Информационное сопровождение:

- афиша – 1 шт. 297 х 420 мм.

- Информационный плакат-5 ед. 70 х 120 см.

- Письма с фронта, фотографии, извещения пропавших без вести,

фронтовые открытки.

Организатор выставки: Муниципальное автономное учреждение

«Региональный историко-культурный и экологический центр»

(«Экоцентр»)

Место проведения: выставочный зал принимающей стороны

Экспозиционные площади: стена 7х3 м, освещение

Ответственный за организацию выставки: заведующий

Краеведческим музеем МАУ «Экоцентр» Окулова Лилиана Рамильевна

– 8(34643)2-01-25

Условия экспонирования: Стандартные требования по безопасности:

закрывающиеся и опечатывающиеся после закрытия витрины;

сигнализация. Работа с экспонатами может осуществляться только в

тканевых перчатках! Освещение среднего значения. Температура +18%

С, влажность не выше 50-55%.



Краткое описание выставки:

На выставке будет представлена коллекция монет фондового собрания

Муниципального автономного учреждения «Региональный историко-

культурный и экологический центр».

Монеты являются средством платежа, обмена, накопления,

коллекционирования. Совсем иные качества денег, привлекают историков,

коллекционеров и нумизматов. Это необычная техника их изготовления,

вензеля, изображения и надписи.

В феврале 1989 года состоялась экспедиция в Сургутский район на

стойбище Избы Ачимовы. В результате которой, было привезено большое

количество предметов музейного значения, в том числе – собрание

старинных монет, периода правления династии Романовых (с датировкой

конец XVIII, XIX, первое десятилетие XX века). По коллекции из 44

нумизматических образцов дарителя Кельминой Ольги Михайловны,

можно проследить характерные признаки монет правителей Российской

Империи в разные годы правления.

Информационное сопровождение:

- афиша – 1 шт. 297 х 420 мм.

- информационные плакаты – 9 ед. 297 х 420 мм.

- копии монет периода правления Династии Романовых.

Организатор выставки: Муниципальное автономное учреждение

«Региональный историко-культурный и экологический центр»

(«Экоцентр»)

Место проведения: выставочный зал принимающей стороны

Экспозиционные площади: длина 6,0 м., высота 2,5 м. (развеска для 14

объектов), витрина горизонтальная

Ответственный за организацию выставки: заведующий Краеведческим

музеем МАУ «Экоцентр» Окулова Лилиана Рамильевна – 8(34643)2-01-25

Условия экспонирования: Стандартные требования по безопасности:

закрывающиеся и опечатывающиеся после закрытия витрины;

сигнализация. Работа с экспонатами может осуществляться только в

тканевых перчатках! Освещение среднего значения, температура +18% С,

влажность не выше 50-55%.

Передвижной выставочный проект (выставка)
«Деньги эпохи правления династии Романовых»



Передвижной выставочный проект (выставка)
«Наследники традиций»

Краткое описание выставки:

На выставке представлены фотографии Регионального фестиваля

«Хатлые», фестиваль направлен на сохранение развитие культуры

коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры, как неотъемлемой части культуры Российской

Федерации, используя потенциал муниципального автономного

учреждения «Региональный историко-культурный и экологический

центр» (Экоцентр).

На фотографиях отражены события фестиваля с 2016 по 2019 гг.,

где принимали участие: депутаты окружной и городской Думы,

учёные, исследователи, научные сотрудники музеев, известные

хантыйские писатели и поэты, художники, представители коренных

малочисленных народов ХМАО-Югры, Некоммерческая семейная

(родовая) Община коренных малочисленных народов ханты «Хунзи»,

корреспонденты Объединенной редакции национальных газет

«Ханты ясаг» и «Луима сэрипос», журналисты окружной

телерадиокомпании «Югра», педагоги образовательных учреждений.

Информационное сопровождение:

- афиша – 1 шт. 297 х 420 мм.

- фотографии (полноцветная печать, накатка на ПВХ 297 х 420 мм.) –

20 шт.

Организатор выставки: Муниципальное автономное учреждение

«Региональный историко-культурный и экологический центр»

(«Экоцентр»)

Место проведения: выставочный зал принимающей стороны

Ответственный за организацию выставки: заведующий

Краеведческим музеем МАУ «Экоцентр» Окулова Лилиана

Рамильевна – 8(34643)2-01-25

Условия экспонирования: Стандартные требования по

безопасности.


