
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 01 » марта 20 21   г.  № 352 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении мероприятий,  

посвященных 200-летию со дня рождения  

А.Н. Островского  

 

 

           В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2020 № 700     

«О праздновании 200-летия со дня рождения А.Н. Островского»: 

            1. Утвердить план празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского, 

согласно приложению. 

            2.   Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

            3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы    

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  

 

 

Глава Октябрьского района    А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администации Октябрьского района 

от  «01»марта 2021 года № 352 

 

 

План празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственный организатор 

1.  Открытый  театральный фестиваль малых 

форм, посвященный 200-летию со дня 

рождения А.Н.Островского 

Март 2023 г ХМАО-Югра, Октябрьский 

район 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская д. 13 А 

Культурно-информационный 

центр 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-информационный 

центр» 

2.  Викторина «По произведениям мастера» Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п. Горнореченск,    

ул. Лесная д. 15 

Горнореченский Дом культуры, 

филиал МБУ «ЦКиД «Кедр» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры 

и досуга «Кедр» 

3.  Тематический час «Жизнь и творчество 

великого драматурга» 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, 

п. Карымкары, 

 ул. Комсомольская д. 10 

МБУ «Центр культуры и досуга 

«Кедр» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры 

и досуга «Кедр» 

4.  Организация показа художественных 

фильмов по произведениям  

А.Н. Островского 

Март - Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, 

п. Карымкары, 

 ул. Комсомольская д. 10 

МБУ «Центр культуры и досуга 

«Кедр» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры 

и досуга «Кедр» 



5.  Литературная гостиная «В мире  

Островского А.Н.» 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская д. 13 

МБУ «Культурно-

информационный центр» 

«КреДо» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-информационный 

центр «КреДо» 

6.  Конкурс видео-салон «200-летие со дня 

рождения А.Н.Островского» 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район,  

п. Унъюган,  ул. 30 лет Победы 

д. 14 МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры 

«Лесник» 

7.  Интеллектуально-познавательная игра 

«Драматург на все времена» 

 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район,  

п. Унъюган,  ул. 30 лет Победы 

д. 14 МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры 

«Лесник» 

8.  Вечер – портрет «Шедевры на все 

времена» 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район,  

с. Малый Атлым, 

 пер. Зеленый д. 2  

МБУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания» 

9.  Литературная гостиная «Мир 

Островского» 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Большой Атлым, ул. 

Колхозная д. 24 а, филиал МБУ 

«ЦКиБО» Большеатлымский 

сельский дом культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания» 

10.  Викторина по произведениям А.Н. 

Островского «Великий мастер русской 

драмы» 

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п. Заречный,  

ул. Промысловая д. 9, филиал 

МБУ «ЦКиБО» Зареченский 

сельский дом культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания» 

11.  «Несу Родину в душе» Литературный 

портрет   

Апрель 2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п. Сергино  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Досуговый клуб 



ул. Центральная д. 14, МБУ 

«Досуговый клуб «Овация» 

«Овация» 

12.  Литературная гостиная «О радостях и 

скорби жизни» 

10.04.2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, д. Чемаши 

ул. Школьная д. 15, 

Чемашинский сельский клуб, 

филиал МБУК «Дом культуры 

«Родник» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры «Родник» 

13.  Литературная гостиная «По страницам 

пьес» 

11.04.2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, д. Нижние Нарыкары  

пер. Клубный д. 2, МБУК «Дом 

культуры «Родник» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры «Родник» 

14.  Онлайн-викторина «Не все коту 

масленица» 

05.04.2023 г. В соц. сетях: 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-спортивный 

комплекс «Триумф» 

15.  Викторина «Шедевры на все времена» 12.04.2023 г. ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Шеркалы, ул. Мира  

д. 34 А МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-спортивный 

комплекс «Триумф» 

16.  «Реформатор русского театра» - цикл 

информационных, тематических и 

литературных часов 

Апрель 2023 г. Библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

17.  «Великий мастер русской драмы» - цикл 

книжных выставок 

Март-Апрель 2023 г. Библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

 

https://ok.ru/profile/591667106613

