План социально-значимых и научных мероприятий, в т.ч. международных, всероссийских форумов
Новосибирского Дома ученых на 2022 г.
Год народного искусства и культурного наследия
Дата
Январь

Февраль

В течение года

Март

Мероприятие

Описание

Рождественская программа

Цикл новогодних спектаклей новосибирских театров (Театр «Старый дом», Театр «На
левом берегу», Новосибирская филармония). Концерт воспитанников Православной
гимназии. Художественные выставки в залах НДУ. Книжные выставки в библиотеке.

Выставка "Русское Рождество"
"Никогда больше!" - Дни памяти жертв
холокоста
Дни российской науки «Укрепляем российское
могущество»
"Дежурные по науке"

Цикл мероприятий, посвященных Дню российской науки: научная лекция для
студентов, книжная выставка, тематическая выставка
Новые открытия сибирских ученых: выставки, встречи, публикации

Клуб межнаучных контактов

Заседание дискуссионного клуба НДУ с участием ведущих ученых

"Вальс для двоих"
Академический хор Академ
Николай Марци "Скифы. Продолжение"
Выставка "Новые открытия сибирских
археологов"
"На страницах музыкальной истории"
День работника культуры
Шедевры обрядовой песенной культуры
Международный Женский День

Бал светского танца ко Дню всех влюбленных
Концерт ко Дню науки
Выставка живописи на тему сибирской истории и этнографии

Дни франкофонии

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства. Арт-гостиная
Тематическая выставка книг с обзором и публикациями в библиотеке

Выставка Института археологии и этнографии в Арт-гостиной
Концерт цикла, посвященного великим композиторам. Россини
Праздничный концерт
концерт клуба Народной песни ко Дню культуры
Выставка «Выдающиеся женщины Академгородка» Зимний сад
Программа французского клуба, концерт, выставки в библиотеке, клубные
мероприятия

Апрель

"Хорошая это наука – Геология"

По книгам сибирских ученых, выставка в библиотеке, клубные встречи, концерты

Май

Тотальный диктант
К Дню Великой Победы

Встречи с ведущими филологами Академгородка
Мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы

Научная конференция ко Дню Победы
Юбилей Сибирского отделения РАН
Выставка Клуба филателистов
Дни Славянской письменности
Хороводная культура в Сибири
«Как изготовить Вселенную из 92
хим.элементов»
"На страницах музыкальной истории"
Спортивный турнир по волейболу памяти
Лапина
День защиты детей
«Десятилетие детства в России»
Пушкинский Бал
Детский клуб "Вместе"

Традиционная конференция о вкладе сибирских ученых в дело Великой Победы
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею СО РАН
Выставка клуба НДУ, посвященная Дню Победы
Праздничный концерт, цикл лекций, выставка в Зимнем саду
Интерактивное мероприятие к Дню Славянской письменности
Программа, посвященная Дню химиков. Научно-популярные встречи для школьников
и взрослых
Концерт цикла, посвященного великим композиторам. Массне
Традиционное соревнование среди команд научных сотрудников институтов
Минобрнауки
Праздничная программа
Мероприятия в рамках всероссийской программы
Бал светского танца к дню рождения А.С. Пушкина
Первый летний сезон
Юбилейная конференция клиники с участием ведущих ученых и врачей, праздничный
концерт

Июнь

Юбилей Клиники им.Мешалкина
Июнь-сентябрь
Июль

Август

Международные научные конференции и
конгрессы
Выставка учёного и художника И.Кулакова
День семьи
Шахматный турнир к Международному Дню
шахмат
«Праздник урожая»
Фестиваль научной книги

Конференции институтов Минобрнауки по различным напрвлениям
Юбилейная экспозиция картин в выставочном зале
Цикл мероприятий клубов, библиотеки
Шахматный клуб НДУ
Выставки клубов садоводов «Родник» и флористов «Сакура»
Программа фестиваля под почетным председательством барда, заслуженного деятеля
науки, профессора А.Городницкого , с участием других ученых, включает лекции,
презентации, научные программы, кинопросмотры, концерты

Сентябрь

Детский клуб "Вместе"
День знаний
«Даёшь науку из первых рук!»
День мира
День Новосибирского Академгородка

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Пленэр "По следам Н.Шагаева"
Академический Бал
Декада пожилых людей

Второй сезон
Посвящение в ФМШ
Серия книжных выставок
Книжная выставка, посвященная международному празднику
Шоу-программа в Большом зале, тема "Академгородок 2,0", выставки, лекции,
уличные выступления
В программе Дня Академгородка
Бал светского танца в День Академгородка
Концертная программа

День открытых дверей в НДУ

Обширная программа с участием клубов НДУ: презентации по направлениям
деятельности, выступления, конкурсы, концерты, спортивные турниры, викторины…

Октоберфест
Сальвадор Дали
"Чудо вятской свадьбы"
"На страницах музыкальной истории"
Михайлов День «Век Лаврентьева»
«Дебюсси. Стравинский»

Концерт, тематическая выставка
Выставка гравюр. Выставочный зал.
Показ музыкально-обрядового фильма. Клуб Народной песни.
Концерт цикла, посвященного великим композиторам. Кальман
Программа для школьников, студентов и молодых ученых
Концерт фортепианной музыки к юбилею композиторов. Малый зал

Мероприятия в рамках проекта "Новосибирск новогодняя столица России"

Выставки, концерты, круглые столы

"Путешестие по Северо-Западному региону
России "
Выступление Сибирского хора
Декада инвалидов
К 230-летию Н.Лобаческого
"Рождественский бал "
Рождественские программы клубов
Подготовка к юбилею Дома ученых
Выставки на тему Северо-западного региона

Концерт Академического хора "АХ Академ" в фойе Большого зала
Новосибирск - новогодняя столица России
Концертная программа
Анонс программы 2023 года и праздничная программа
Бал светского танца "Отражение"
Утверждение программы юбилейных мероприятий
Музей Эрарта, Петр 1, народное искусство: резьба, вышивка, фото

* работа в течение года по участию мероприятий в проект Пушкинская карта

