
                                              КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН   

                                 деятельности Дома учёных ТНЦ на 2022 год 

                                         

                                             

 

       «Дом учёных – центр общения научной интеллигенции, деятельность которого носит 

научно-просветительский, информационный и культурно - досуговый характер». 

                                        Из Устава Дома ученых ТНЦ СО РАН от 2014 года 

 

                                           Цели и задачи учреждения. 

          

          Цели: 

          Создание условий для обмена научной информацией и обсуждения новейших 

достижений науки и техники, актуальных проблем развития российского общества, 

внутренней и международной жизни, социальных проблем. 

         Популяризация достижений науки и техники, культуры и искусства. 

          

          Задачи: 

         Осуществление мероприятий, направленных на удовлетворение творческих 

потребностей ученых, членов их семей и жителей Академгородка. 

         Организация культурного досуга научной интеллигенции и общественности. 

 

        

                                          Основные принципы работы. 

              

            Создание высококачественного профессионального творческого продукта, который 

делает любое мероприятие, частное или общественное, значимым и запоминающимся 

событием. 

 Создание атмосферы, в которой проявляются лучшие человеческие и творческие 

качества посетителей, гостей, заказчиков. 

 Развитие самобытных направлений культурно-образовательной деятельности. 

 Использование площадей и основных средств Дома ученых строго в рамках 

уставной деятельности. 

                  

                   Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

                                    

 

                                   --------------------------------------------------- 

 

 

                                     Культурно – досуговая деятельность. 
                                        

Сопровождение научной деятельности 

                                                     учреждений ТНЦ. 

 

1.  Предоставление помещений для проведения научных конференций, форумов. 

2.  Создание творческих программ для участников научных конференций и форумов. 

3.  Организация лекционной работы с привлечением интеллектуального потенциала ТНЦ 

СО РАН, Томского НИМЦ, вузов и наукоемких предприятий города Томска, привлечение 

научных сотрудников к традиционному празднику, посвященному «Дню космонавтики». 



4.  Развитие творческих связей между представителями фундаментальной и вузовской 

науки в условиях дружеского неформального общения: форумы, выставки, творческие 

обмены, совместные концерты, приглашение сотрудников на авторские мероприятия 

(через администрацию учреждений, через профсоюзные и общественные организации). 

5.  Инициация проведения творческих презентаций научных центров СО РАН в рамках 

общих собраний СО РАН, а также обмен научно-творческими делегациями Домов ученых 

с целью взаимного творческого обогащения. 

6.  Инициация совместных акций и проектов с ТВЗ (презентация в Доме ученых, 

экскурсии на базе ТВЗ, участие представителей ТВЗ в Дне Академгородка). 

7. Организация ежегодных фотовыставок о жизни ТНЦ СО РАН, о ведущих ученых 

научных институтов. 

8. Организационная поддержка в проведении традиционных ежегодных конференций 

научной молодежи ТНЦ СО РАН. 

9. Совместные мероприятия с Томским объединением научной молодежи «Школа 

нескучного доклада»: поддержка проекта «Школы молодых ученых», совместные 

мероприятия, предоставление помещения для их авторских мероприятий. 

 

                                      Творческо-общественная деятельность. 

 

1. Продолжение и развитие традиций тесного взаимодействия с территориальной 

профсоюзной организацией ТНЦ СО РАН: 

         - совместные социально-значимые проекты; 

         - организация регулярных встреч с представителями власти,  

           органов самоуправления и руководителями ТНЦ СО РАН с целью  

           обсуждения острых бытовых и социальных проблем Академгородка (  

           вопросы благоустройства, парковок, пешеходных дорожек, уборки   

           парковой зоны; обеспечение правопорядка в жилой зоне, графика  

           маршрутного движения); 

          - организация выставок народного творчества (рукоделие,  

          фотография, живопись, батик и т.д.). 

 

               

2. Продолжение и развитие традиций тесного взаимодействия с Советом ветеранов 

Академгородка: 

           - совместные социально-значимые проекты; 

           - организация регулярных встреч с представителями власти,  

           органов самоуправления и руководителями ТНЦ СО РАН с целью  

            - организация и проведение концертов для ветеранов и с участием  

          ветеранов;  

            - организация и проведение праздничных торжеств (День Победы,  

          День старшего поколения, День защитника Отечества,  

          Международный женский день 8 марта, День науки, День 

          космонавтики); 

            - организация выставок народного творчества (рукоделие,  

          фотография, живопись, батик и т.д.); 

            - организация праздников Урожая с выставками достижений  

           сельскохозяйственного труда жителей Академгородка и сотрудников   

           ТНЦ СО РАН. 

 

3. Организация и проведение социологического мониторинга с целью выявления 

приоритетных направлений работы для различных групп: научное сообщество, научная 

молодежь, жители Академгородка, школьники и студенты. 



4. Создание постоянно действующего лектория на актуальные темы: 

Проблемы науки и образования, реформа ЖКХ, вопросы здравоохранения, 

ювенальное законодательство, система налогообложения и т.д. 

5. Участие Дома ученых и его творческих коллективов в городских и областных 

общественно-значимых, культурных и благотворительных мероприятиях и акциях: 

           - День города; 

           - Фестиваль дворовой песни; 

           - благотворительный проект «Обыкновенное чудо»; 

           - открытие выставок в областном художественном музее; 

           - праздничные торжества и юбилеи вузов, учреждений и  

             предприятий города и выдающихся граждан города и области  

             на различных площадках города, области и за её пределами; 

           - фестивали самодеятельного творчества предприятий и учреждений города. 

6. Инициация проведения общих собраний ТНЦ СО РАН по вопросам работы учреждений 

социальной сферы: публичные отчеты учреждений и их руководителей.  

7. Организация и координация комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

традиционного Праздника День Академгородка: участие в работе Оргкомитета, 

разработка Положения, методических материалов, инициация новых форм проведения 

Праздника; подготовка команд к творческому конкурсу; разработка сценария и ведение 

Праздника; техническое обеспечение. 

8. Разработка концепции долговременной совместной деятельности с учреждениями 

социальной сферы Академгородка: 

- оказание творческой и методической помощи учреждениям социальной сферы 

при подготовке и проведении их профессиональных праздников, форумов и 

соревнований; 

             - проведение традиционного праздника к Дню космонавтики совместно с ИОА 

ТНЦ СО РАН, профсоюзной организацией ИОА, с Академическим лицеем им. С.Г. 

Псахье. 

 

 

                                          Деятельность по организации досуга. 

                                          Концертно-творческая деятельность. 

 

 

1. Сохранение действующих направлений работы, существующих ныне объединений и 

коллективов (список прилагается). 

2. Создание новых творческих и досуговых объединений в соответствии с результатами 

социологического мониторинга. 

3. Организация вечеров отдыха для сотрудников ТНЦ СО РАН и жителей Академгородка. 

4. Организация и творческое сопровождение корпоративных и семейных торжеств. 

5. Организация вечеров отдыха и общения научной молодежи. 

6. Всесторонняя поддержка творческих объединений, созданных по инициативе научной 

молодежи на базе учреждений ТНЦ СО РАН (предоставление залов для репетиций и 

концертов, техническое обеспечение, методическая помощь). 

8. Инкорпорирование в городские творческие проекты (участие в вузовском КВН-

движении, концерты авторов и исполнителей).  

9. Инициация совместных творческих проектов с представителями вузовской науки и 

учреждениями культуры города 

10. Проведение мероприятий в рамках творческого проекта «Пойте с нами, пойте сами, 

пойте вместо нас» с участием музыкальных коллективов Академгородка (хор 

«Рябинушка», клуб авторской песни «Находка», трио «Миссис Хадсон»), сутью которого 

является совместное исполнительство, сотворчество и создание атмосферы единения.  



11. Превращение Дома ученых в востребованною площадку для выступлений звезд 

российской музыки, театра и кино на договорных началах с Томской областной 

филармонией в рамках нового творческого проекта «После дождичка в четверг». 

12. Организация концертов профессиональных артистов и любителей в Доме учёных на 

базе социально-культурного проекта "Бесплатного абонемента по вторникам" (с 

регулярностью два-три раза в месяц). 

13. Организация концертов коллективов Дома учёных в Доме учёных и на других 

площадках Академгородка. 

14.  Организация и проведение детских праздников (новогодние ёлки и игровые 

программы). 

15. Организация и проведение комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни: 

   -  плановая работа групп здоровья; 

   -  цикл лекций о физическом и психическом здоровье; 

   -  оздоровительные семинары; 

   -  деятельность «Шахматного клуба», проведение традиционных открытых шахматных 

турниров (Рождественского, в рамках Дня Академгородка). 

16.  Участие коллективов Дома ученых в фестивалях регионального и Всероссийского 

уровня – в любой форме их проведения (очные, заочные, онлайн). 

 

                                         Уникальные авторские проекты и программы. 

 

1..Деятельность социально-культурного проекта «Бесплатный абонемент по вторникам», 

действующего в Доме ученых с 2011 года: концерты известных любительских 

коллективов Томска, приглашение профессиональных исполнителей Томска и России на 

некоммерческой основе: 2-3 концерта в месяц. 

2..Проведение традиционного праздника «День Академгородка» с участием сотрудников 

ТНЦ, жителей Академгородка и школьников: шествие, линейка, конкурс КВН, концерт 

самодеятельных коллективов Академгородка, выставка народного творчества 

«Академический Арбат», традиционный бал, шахматный турнир и совместные со 

спортклубом «Академик» спортивные мероприятия. 

3..Празднование Дня космонавтики: лекции для учащихся Академического лицея им. С.Г, 

Псахье с привлечением научных сил институтов ТНЦ, молодых ученых, проведение 

викторин, конкурсов и выставок творчества (рисунок, моделирование, лепка и т.д.) и 

сочинений на околокосмическую тематику. 

4.  Проведение традиционного «Необыкновенно-научного концерта» с участием 

творческих сил научных подразделений ТНЦ, в том числе Томского НИМЦ, коллективов 

Дома ученых в рамках празднования Дня российской науки; создание нового творческого 

продукта – клипа, с участием представителей членов ТПО и СМУ. 

5. Деятельность уникального театрального коллектива Дома ученых – «Маленького 

академического театрика», созданного в 2014 году: написание авторских сценариев, 

репетиционная работа, создание декораций и реквизита, музыкальных треков; регулярные 

выступление на площадке Дома ученых. 

 

                                                  Выставочная деятельность. 

 

1. Организация разножанровых выставок профессиональных художников, художников-

любителей, мастеров прикладного искусства, фотохудожников на некоммерческой основе 

(не менее 7-8 выставок в год). 

2. Организация выставок творческих работ сотрудников ТНЦ и жителей Академгородка 

(не менее 4-х выставок в год). 



3. Предоставление выставочного зала Дома ученых для проведения стендовых докладов в 

рамках проведения научных конференций. 

4. Организация ежегодных фотовыставок о жизни ТНЦ СО РАН и учреждений ТНЦ СО 

РАН. 

5. Организация встреч с авторами экспозиций, вернисажей.  Дискуссии. 

 

                                              

                                                  Работа студии звукозаписи. 

 

1.  Создание качественных музыкальных треков для спектаклей, концертов, праздничных 

мероприятий научных институтов, для команд КВН научных институтов. 

2.  Создание качественных музыкальных треков – на коммерческой основе. 

3.  Озвучивание мероприятий Дома ученых: концертов, праздничных мероприятий 

научных институтов, для команд КВН научных институтов. 

 

                               Творческо-методическая работа. 

 

 

1. Написание сценариев, текстов как для собственных мероприятий, так и для праздников 

Совета ветеранов Академгородка, для учреждений науки ТНЦ, для городских 

концертов и фестивалей творчества предприятий и учреждений города. 

2. Оказание консультативной помощи организаторам культурно-массовой деятельности 

научных институтов, жителям Академгородка при проведении корпоративных 

праздников и мероприятий личного характера. 

 

                                               Онлайн направление. 

 

Увеличение доли онлайн мероприятий в связи с изменившейся ситуации, связанной с 

распространением новой короновирусной инфекции: 

1. Создание роликов и презентаций для ознакомления с деятельностью Дома ученых 

(онлайн экскурсии по выставочным залам). 

2. Создание видео клипов творческих коллективов и творческих сообществ. 

3. Организация трансляций мероприятий Дома ученых в сети Интернет. 

 

                                 Рекламная деятельность и связи с общественностью. 

 

 

1. Создание системы пиар-акций по продвижению деятельности Дома ученых с 

использованием современных информационных технологий и ресурсов:   

-  совершенствование содержательной стороны сайта Дома учёных   и его 

ежедневное модерирование;  

-  использование портала на сайте ТНЦ СО РАН; 

-  использование сайта ТПО ТНЦ СО РАН через создание собственной новостной 

странички; 

- налаживание прямой связи с сотрудниками ТНЦ СО РАН и жителями 

Академгородка через социальные сети. 

2.  Организация «круглых столов» по различным аспектам жизнедеятельности ТНЦ СО 

РАН с участием СМИ г. Томска. 

3. Систематическое предоставление информации о планах мероприятий Дома ученых в 

официальный печатный орган ТНЦ СО РАН «Академический проспект». 

4. Взаимодействие со СМИ по освещению работы Дома ученых в информационном, 

аналитическом, художественном формате: участие в телевизионных программах (ВГТРК, 



"Губернский канал" г. Томска), публикации статей в газетах (в первую очередь, 

официальных печатных изданиях ТНЦ "Академический проспект», в газете «Томская 

неделя»), в «глянцевых» журналах на некоммерческой основе.  

5.  Размещение рекламы услуг Дома ученых в печатных рекламных изданиях и 

виртуальных информационных базах (за счёт внебюджетных средств). 

6. Творческое участие коллективов Дома ученых в городских, областных и российских 

социально-значимых проектах, а также мероприятиях СО РАН с целью продвижения 

бренда Томского научного центра. 

7. Взаимообмен информацией (афиши, новости на сайте) с другими учреждениями 

культуры города (Дом учёных ТУСУРа, МКЦ ТПУ, культурный центр ТГУ, музей ТПУ, 

научная библиотека ТГПУ и т.д.) 

8.   Использование всех общедоступных информационных порталов и возможностей 

Интернета. 

9.  Использование профсоюзных каналов - профкомов сотрудников и студентов томских 

вузов с целью популяризации деятельности Дома учёных ТНЦ СО РАН и массового 

распространения билетов на мероприятия Дома учёных. 

 

 

 

 

Директор Дома ученых ТНЦ                                                      Л. В. Смирнова 

 


