
План мероприятий, посвящённых 100-летию Московской государственной академической филармонии, запланированных к проведению 

на территории муниципального образования Сургутский муниципальный район  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Срок 

проведения  

Ответственные исполнители Источник 

финансирования 

1. «Музыкальная филармония 

детских школ искусств 

Сургутского района» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

г. Сургут,  

пр. Комсомольский,  

д. 36/2 

25 февраля 

2021 года 

Толченицына Виктория Алексеевна,  

методист сектора по обеспечению 

методической деятельности детских школ 

искусств муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система»,  

тел. 8(3462)524-754 

tolchenicinava@romc.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах 

бюджетных смет, 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений) 

2. Видео презентация   

«Как все начиналось»  

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра 

Сургутский район,  

г. Лянтор, мкр. 6, 

строение 50 

17 марта 

2021 года 

Бричикова Людмила Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Лянторская 

детская школа искусств № 1»,  

тел. 8(34638) 22-689 

ldhi1@bk.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

3. Беседа с видео обзором  

«Что видели и слышали 

стены Московской 

филармонии за 100 лет?» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра 

Сургутский район,  

г. Лянтор, мкр. 6, 

строение 50 

 

18 марта 

2021 года 

Бричикова Людмила Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Лянторская 

детская школа искусств № 1»,  

тел. 8(34638) 22-689 

ldhi1@bk.ru 

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

4. Концертная программа, 

посвященная 100-летию 

Московской 

государственной 

академической филармонии, 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Сургутский район, 

сельское поселение 

май  

2021 года 

Филатова Алена Сергеевна, заместитель 

директора по методической работе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-
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в рамках проекта 

«Педагогическая 

филармония» 

Нижнесортыский 

ул. Нефтяников, д. 7А 

«Нижнесортымская детская школа искусств»; 

+7(922)400-16-15; filatovaas2020@mail.ru  

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

5. Общешкольный классный 

час «О Московской 

филармонии» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Сургутский район, 

сельское поселение 

Нижнесортыский 

ул. Нефтяников, д. 7А 

сентябрь 

2021 года 

Гареева Альфия Нависовна, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Нижнесортымская детская школа искусств»; 

+7(982)149-50-60; filatovaas2020@mail.ru 

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

6. Виртуальный обзор 

«История становления 

Московской 

государственной 

академической филармонии» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

г. Сургут,  

пр. Пролетарский,  

д. 10/3 

Сургутский район, 

г.п. Лянтор, мкрн. 6, 

строение 12 

октябрь 

2021 года 

Захарова Елена Владимировна – главный 

библиотекарь отдела социокультурной 

деятельности и внестационарного 

обслуживания центральной районной 

библиотеки им. Г.А. Пирожникова,  

тел. 8 (3462) 25-25-34 

crb@raionka.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах 

бюджетной сметы 

учреждения) 

7. Музыкально-

познавательный классный 

час, посвящённый 100-летию 

Московской 

государственной 

академической филармонии 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Сургутский район, 

сельское поселение 

Локосово,  

ул. Заводская, д. 16 

октябрь 

2021 года 

Новожилова Арина Сергеевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Локосовская 

детская школа искусств», тел. 8(3462)739-202 

lokdshi@mail.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 
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8. Музыкальная гостиная 

«Навстречу 100-летнему 

юбилею Московской 

государственной 

академической филармонии» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Сургутский район, 

сельское поселение 

Ульт-Ягун,  

ул. 35 лет Победы,  

д. 1/1 

15 октября 

2021 года 

Юматова Елена Викторовна, заведующий 

филиалом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федоровская 

детская школа искусств» - филиал  

«Ульт-Ягунская детская школа искусств», 

тел. 8(3462)738-448 

fdshi@yandex.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

9. Тематический час  

«100-летний юбилей 

Московской 

государственной 

академической филармонии» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Сургутский район, 

городское поселение 

Федоровский,  

пер. Парковый, д. 12 

19 октября 

2021 года 

Мамедов Теймур Таирович, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федоровская 

детская школа искусств»,  

тел. 8(3462)55-70-16 

fdshi@yandex.ru 

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

10. Литературно-музыкальная 

гостиная обучающихся 

«Солнечной детской школы 

искусств» - филиала  

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ», посвящённая  

100-летию Московской 

государственной 

академической филармонии 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Сургутский район, 

сельское поселение 

Солнечный, 

ул. Строителей, д. 22 

25 марта 

2022 года 

Панкратова Юлия Павловна, заведующий 

филиалом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская 

детская школа искусств» -филиал «Солнечная 

детская школа искусств»,  

тел. 8(3462)74-35-50 

bedrik-marina@yandex.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 

11. Музыкальный вечер 

обучающихся МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ», 

посвящённый 100-летию 

Московской 

государственной 

академической филармонии 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

Сургутский район,  

г.п. Белый Яр,  

ул. Островского,  

д. 20/1 

09 апреля 

2022 года 

Васильева Наталья Алексеевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская 

детская школа искусств»,  

тел. 8(3462)74-55-22 

bedrik-marina@yandex.ru  

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения) 
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12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Знакомство с порталом 

Московской 

государственной 

академической филармонии, 

помощь (при 

необходимости)  

в регистрации (создании 

личного кабинета) для 

доступа к просмотрам 

трансляций концертов 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

г. Сургут,  

пр. Пролетарский,  

д. 10/3 

г. Сургут,  

пр. Комсомольский,  

д. 36/2 

в течение 

2022 года 

Захарова Елена Владимировна – главный 

библиотекарь отдела социокультурной 

деятельности и внестационарного 

обслуживания центральной районной 

библиотеки им. Г.А. Пирожникова,  

тел. 8 (3462) 25-25-34 

crb@raionka.ru 

заведующие библиотеками муниципального 

казённого учреждения культуры «Сургутская 

районная библиотечная система» 

бюджет 

Сургутского 

района 

(в пределах 

бюджетной сметы 

учреждения) 
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