
 
 

План основных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова,  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители Источник финансирования 

1. Окружная научно-практическая 
конференция «Знаменские чтения» 
(секция «Права человека: история и 

современность») 

до 31 
марта 2021 

года 

Департамент культуры 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
(далее – Депкультуры Югры, 

автономный округ), 
муниципальные образования 

автономного 
округа (по согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  

2. Кинолекторий «Жизнь и достижения 
академика Андрея Сахарова» 

до 31 мая 
2021 года 

Депкультуры Югры, 
муниципальные образования 

автономного округа (по 
согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  
3. Стендовая инсталляция «Время. 

Личность. Судьба А.Д. Сахарова» 
до 31 мая 
2021 года 

Депкультуры Югры, 
муниципальные образования 

автономного округа (по 
согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  
4. Проведение исторических конкурсов 

для школьников и студентов средних 
специальных учебных заведений, в 

том числе на лучшие знания о 
наследии А.Д. Сахарова 

до 31 
декабря 

2021 года 

Департамент образования и 
молодежной политики 

автономного округа  

государственная программа 
автономного округа 

«Развитие образования» 

5. Издание библиографического 
указателя, посвященного 100-летию 

со дня рождения  
А.Д. Сахарова 

до 31 
декабря 

2021 года 

Депкультуры Югры государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство» 

6. Конкурс изобразительного искусства, 
посвященный 

100-летию со дня рождения  
А.Д. Сахарова 

до 31 
декабря 

2021 года 

Депкультуры Югры, 
муниципальные образования 

автономного округа (по 
согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  
7. Организация и проведение 

тематических уроков, классных 
часов, интерактивных занятий, 
посвященных 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

до 31 
декабря 

2021 года 

Департамент образования и 
молодежной политики 
автономного округа, 
Депкультуры Югры, 

муниципальные образования 
автономного округа (по 

согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Развитие образования», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  

8. Организация книжных экспозиций, 
посвященных наследию А.Д. 

Сахарова, 
в общедоступных библиотеках 

автономного округа 

до 31 
декабря 

2021 года 

Депкультуры Югры, 
муниципальные образования 

автономного округа (по 
согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  
9. Организация и проведение «круглых 

столов» по профильным темам на 
исторических факультетах высших 

учебных заведений, средних 
специальных учебных заведений 

автономного округа 

до 31 
декабря 

2021 года 

Департамент образования и 
молодежной политики 
автономного округа, 

муниципальные образования 
автономного округа (по 

согласованию), 
высшие учебные заведения, 

средние специальные 
учебные заведения 
автономного округа  
(по согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Развитие образования», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  
 



 
 

10. Организация и проведение 
культурно-просветительских, 

тематических мероприятий, акций, 
интерактивных программ, 

посвященных100-летию со дня 
рождения А.Д. Сахарова, в том числе 

библиотечных занятий для 
школьников, совместно с 

Президентской библиотекой 

до 31 
декабря 

2021 года 

Депкультуры Югры, 
муниципальные образования 

автономного округа (по 
согласованию) 

государственная программа 
автономного округа 

«Культурное пространство», 
бюджеты муниципальных 
образований автономного 

округа  

11. Освещение в региональных средствах 
массовой информации мероприятий 

по подготовке и проведению 100-
летия со дня рождения А.Д. Сахарова 

до 31 
декабря 

2021 года 

Департамент общественных 
и внешних связей 

автономного округа  

государственная программа 
автономного округа 

«Развитие гражданского 
общества» 

 
 
 
 

 


