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ПЛАН РАБОТЫ 

 управления культуры администрации Мариинского муниципального района 

на 2015 год. 
 

1. «Развитие  самодеятельного  народного   творчества, изобразительного  и  декоративно -  

прикладного  искусства» 
1. 1  Организация  и  проведение  конкурсов,  фестивалей,  выставок,  творческих  отчѐтов  перед  населением 

  Международные, всероссийские, межрегиональные  и региональные  мероприятия: 
Мероприятие Место проведения Сроки проведения Ответственный 
Региональный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и 

гармони  «Виват, баян!». 

В рамках конкурса мастер-класс для исполнителей на баяне и 

аккордеоне  

г.Новокузнецк 22 марта отдел народного 

творчества 

XLV Всероссийский конкурс детских хореографических 

коллективов на приз Губернатора Кемеровской области 

г.Кемерово 26 - 28 марта отдел народного 

творчества 

XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс  казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница», посвящѐнный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В рамках фестиваля выставка-конкурс  изделий мастеров ДПИ и 

ИЗО   «На казачьем подворье» 

Тяжинский район 

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

 18 апреля 

30 мая 

отдел фольклора 

отдел ДПИ 

Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей шансона  

«Трехречье».  

В рамках фестиваля ярмарка-конкурс изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Золотая Шория» 

 

Таштагольский район 

(п.Усть-Кабырза) 

26 - 27 июня отдел народного 

творчества, 

 отдел ДПИ 



Межрегиональная выставка-конкурс  декоративно-прикладного 

искусства «Берестяная сказка» 

г. Прокопьевск 10 июля – 4 сентября отдел ДПИ  

 

II Межрегиональный национальный фестиваль-конкурс устного и 

музыкального народного творчества  «Легенды Сибири», 

посвященный Году литературы в России  

В рамках фестиваля выставка-ярмарка национальных этнических 

инструментов «Звуки предков» 

Яшкинский район 

 Беловский район 

г.Прокопьевск 

г.Березовский 

19 сентября 

3 октября 

10 октября 

31 октября 

  

отдел фольклора 

отдел ДПИ 

Областные мероприятия: 

Областной конкурс сценариев проведения праздников народного 

календаря «Сибирские гуляния» 

г. Кемерово январь - 22 августа отдел фольклора 

Областной фестиваль народного творчества «Волшебная сказка 

Рождества» 

Мариинский район 18 января отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

Областной фестиваль-конкурс народного творчества «Салют 

Победы»,  посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В рамках фестиваля выставка-конкурс изделий мастеров ДПИ «Во 

славу Победы» 

г.Новокузнецк 

г.Кемерово 

 

31 января 

27 февраля 

отдел народного 

творчества, отдел 

ДПИ 

XIV областной фестиваль патриотической  песни «Виктория», 

посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

г.Мариинск 

г.Кемерово 

 22 марта 

9 мая 

отдел народного 

творчества 

XLV Областной конкурс детских хореографических коллективов 

на приз Губернатора Кемеровской области 

 

г.Березовский 

г.Новокузнецк 

28 февраля 

14 марта 

отдел народного 

творчества 

II областной детско-юношеский фольклорный фестиваль-конкурс  

«Весенняя карусель». 

 В рамках фестиваля выставка-конкурс детского изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Планета детства» 

 

Тисульский район 

Промышленновский 

район  

28 февраля 

28 марта 

отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

Областной фестиваль-конкурс хоров  

«Хоровая весна на Кузбасской земле» 

Яйский район 

г.Кемерово 

 17 апреля 

9 мая 

отдел народного 

творчества 

Областной конкурс частушечников «Звени частушка» 

 

Чебулинский район 3 апреля отдел фольклора 

Областной конкурс творчества детей-инвалидов «Лучики 

надежды» 

 г. Анжеро-Судженск  

  г.Кемерово 

4 апреля 

23 мая 

отдел КДД 

Областной конкурс юных чтецов  

«Люблю тебя, моя Россия», посвященный Году литературы в 

России 

г.Кемерово 11 апреля отдел КДД, 

информационно-

редакторский отдел 



Областной конкурс детского творчества «Шаг  к  успеху» Тяжинский район 

Топкинский район 

19 апреля 

1 июня 

отдел КДД 

Областной конкурс изобразительного искусства «Мы родом из 

Кузбасса», посвященный празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

г. Кемерово 

  

 

30 апреля - 21 мая отдел ДПИ 

Областной конкурс ведущих игровых программ «Мастер 

хорошего настроения», посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

г.Анжеро-Судженск 

г.Кемерово 

 6 июня 

26 июня 

отдел КДД 

XVI Всекузбасский  фестиваль - конкурс собирателей и 

исполнителей сибирского фольклора «Музыкальный ларец» 

Новокузнецкий район 

Ленинск-Кузнецкий 

район 

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

  7 июня 

 20 июня 

6 июля 

отдел фольклора 

Областной фестиваль «Музыканты Кузбасса против 

наркотиков», посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

г. Кемерово 

 

26 июня отдел КДД 

Областной конкурс гармонистов и частушечников «Кузбасские 

потешки»       

В рамках конкурса областная  выставка коллекционеров 

«Гармонь сибирская»                                                               

Мариинский район 4  июля отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

Областной конкурс казачьих игр и забав «Станица» 

 

г.Прокопьевск 29 августа отдел фольклора 

Областной  конкурс исполнителей народной песни  

им. Л.А. Руслановой 

г.Анжеро-Судженск 

 

11 сентября 

 

отдел народного  

творчества 

Областной этнокультурный фестиваль народов Кузбасса «В 

гостях у традиции»:  

- «Солнцеворот»; 

- «Семейное гостеприимство»  

Яшкинский район 

(м/з «Томская Писаница» 

 

Чебулинский район 

12 сентября 

 

 

12 декабря 

отдел фольклора 

Творческая гостиная для ветеранов  

«Золотая осень», посвященная Году ветеранов в Кемеровской 

области и Дню пожилого человека. В рамках гостиной творческая 

лаборатория для специалистов по работе с ветеранами 

г.Кемерово 

 

30 сентября отдел КДД 

Областной детский фестиваль-конкурс инструментальной музыки 

«Музыкальная шкатулка» 

г.Березовский 

 

16 октября 

 

отдел народного 

творчества 

Областной конкурс семейного творчества  «Друзья, прекрасен 

ваш союз», посвященный Году литературы в России 

Яйский район 

г.Кемерово 

17 октября 

28 ноября 

отдел КДД 



IV Областной фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

сельских территорий Кемеровской области «Хоровод дружбы» 

Яшкинский район 

Кемеровский район 

 18 октября 

15 ноября 

отдел народного 

творчества 

Областной детско-юношеский конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Дебют» 

г. Новокузнецк 

Мариинский район 

г. Белово 

1 ноября 

3 ноября 

6-7 ноября 

отдел народного 

творчества 

Областной фестиваль-конкурс любительских театров кукол 

«Откройся, занавес волшебный!» 

г. Кемерово 5-6 ноября отдел народного 

творчества 

Областной конкурс детско-юношеских театров моды и студий 

костюма «Волшебный мир сказки», посвященный Году 

литературы в России 

г. Юрга 

 

7 ноября отдел КДД 

Выставки: 
Областной конкурс по итогам передвижной фотовыставки «Я  - 

гражданин России» 

Мариинский район  

  

22 июня – 16 июля 

 

информационно-

редакторский отдел 

Областная передвижная выставка-конкурс детских рисунков 

«Волшебный мир сказочных героев», посвященный Году 

литературы в России  

 г.Кемерово 

г. Березовский 

Ижморский район 

Юргинский район 

Ленинск-Кузнецкий 

район 

г.Новокузнецк 

 2 марта – 6 апреля 

13 апреля - 18 мая 

25 мая - 24 июня 

29 июня - 3 августа 

10 августа - 14 сентября 

21 сентября - 

24октября 

отдел КДД 

Областная выставка-конкурс изобразительного искусства  

«Русская берѐза», посвященная Году литературы в России 

Кемеровский район 

 

2 марта – 2 апреля отдел ДПИ 

Областная выставка-ярмарка мастеров ИЗО и ДПИ «Кузбасский 

сувенир» 

 

г. Кемерово 

 

12 июня 

 

отдел ДПИ 

XII областная выставка-конкурс изобразительного искусства 

«Шахтерский характер», посвященный Дню шахтера 

г. Белово 

 

26 августа – 

26 сентября 

отдел ДПИ 

Областная выставка-конкурс   народной вышивки  «Кузнецкие 

узоры», посвященная 70-летию  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов   

г. Березовский 16 октября – 

18 ноября 

отдел ДПИ 

                                                        Общегородские и районные мероприятия 
Рождественская елка для одаренных детей 6 января 12 ч 

Районный Дом культуры 

Управление образования 

Управление культуры 

 

Организация и проведение районного фестиваля детского 

творчества «Свет рождественской звезды»  в рамках 

празднования православного праздника Рождества Христова  

7 января 10 ч 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 



Областной фестиваль народного творчества «Волшебная 

сказка Рождества» 

18 января  

КДЦ «Юбилейный» 

Мариинский район 

Отдел фольклора, 

 отдел ДПИ 

Управление культуры 

 

«Ой, масленка, ты широкая…» - народное гуляние   22 февраля 

Снежный городок 

Управление культуры  

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 

муниципального конкурса «Лучшее учреждение культуры 

города Мариинска и Мариинского района 2015 г.» 

март  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры  

«Студенческая весна 2015» - фестиваль молодежного 

творчества для студентов города и района 

март -  апрель 

 

Управление спорта и 

молодежной политики 

КДЦ «Творчество» 

 

«Танцевальный фейерверк – праздник танца   

хореографических  коллективов района, в рамках празднования 

Международного Дня танца. 

 апрель  

РДК д. 2-Пристань 

Управление культуры  

 «Прекрасный Первомай» -  праздничный концерт, 

посвященный Дню Весны и Труда 

1 мая 

площадь  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры  

Хоровой праздник с участием профессиональных и 

любительских хоров, в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры 

24 мая  

 

Управление культуры  

 «Должны смеяться дети» - праздник,  посвящѐнный  Дню  

защиты  детей 

1июня 

Площадь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление образования 

Управление культуры 

 

 «Березкины именины» - фольклорный праздник для детей 31 мая 

Городской парк отдыха 

КДО «Праздник»  

«Моя любимая и славная Россия»  - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню России 

12  июня 

Городской парк отдыха  

Управление культуры  

Организация МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «Вязание 

на публике»  

12 июня 

аллея у фонтана  

«Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

 «Молодая Россия. Сильная Россия!» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню молодежи 

конец июня 

Городской парк  

Управление спорта и 

молодежной политики 

 Управление культуры 

 

«Мариинск, ты в сердце моем!» - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню  города  

 

июль 

Городской парк отдыха  

Управление культуры  

«Семья – это то, что с тобою всегда!» - праздничное 

мероприятие 

8 июля 

Городской парк отдыха  

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 



«Три цвета Родины моей» - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Российского флага 

Общегородская акция «Помоги собраться в школу!» 

август 

площадь КДЦ 

«Юбилейный» 

Администрация района и 

города 

Управление культуры 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню кино 27 августа КДЦ «Юбилейный»  

«Медовый,  Яблочный и Ореховый спас, запасы припас» - 

фольклорный праздник   

август 

Городской  парк отдыха  

КДО «Праздник»  

Выборы Губернатора Кемеровской области 

(выездные концертные  программы на избирательных участках)  

13 сентября Управление культуры  

«Картошкины именины» -  театрализованный праздник  

 

сентябрь 

Памятник Картошки 

Управление культуры 

 

 

«Славен  Кузбасс  лесниками» - праздник, посвящѐнный  Дню 

работников  леса 

сентябрь 

КДЦ «Творчество» 

КДЦ «Творчество»  

 «Славим имя твое учитель!»  - прием главы Мариинского 

муниципального района, посвящѐнный  Дню учителя 

октябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры  

«Едино государство, когда един  народ…» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню народного единства 

ноябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры  

 «Сердце, отданное земле» - прием Главы Мариинского 

муниципального района, посвящѐнный Дню  работника  

сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности 

ноябрь 

 

Управление культуры  

«Вам, любимые наши мамы, посвящаем…» - прием Главы 

Мариинского муниципального района, посвящѐнный Дню 

матери 

ноябрь Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Творческая лаборатория для руководителей фольклорных  и 

народно-певческих коллективов «Казачьи традиции» 

13 – 15 ноября 

г. Мариинск 

Отдел фольклора  

Торжественное мероприятие, посвящѐнное подведению итогов 

2015 года 

 

декабрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Администрация 

Мариинского района 

Управление культуры 

 

 «Собирайся  народ,  дружно  встретим  Новый год!» - 

предновогодняя театрализованная программа   

31 декабря 

Снежный городок 

Управление культуры  

Общегородские и районные  конкурсы: 
Организация и проведение муниципального  конкурса  

«Лучшее учреждение культуры города Мариинска и 

Мариинского района 2015» 

январь – май 

 

Управление культуры  

Организация и проведение районного конкурса сценариев 

проведения праздников народного календаря «Сибирские 

гуляния» 

февраль - апрель МБУК «ИМЦ»  



«Час веселых затей» - организация и проведение  районного   

конкурса  ведущих  игровых  программ 

 

май Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Культура края – руками молодежи» - районный конкурс 

молодежного творчества 

июнь 

Городской парк отдыха  

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Областной конкурс гармонистов и частушечников «Кузбасские 

потешки»       

В рамках конкурса областная  выставка коллекционеров 

«Гармонь сибирская»                                                               

4  июля  

Мариинский район 

Отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

Управление культуры 

 

«С любовью к городу» - конкурс – выставка цветов август 

площадь фонтана 

КДЦ «Творчество»  

«Твой шанс» - районный  конкурс юных вокалистов, 

посвященный памяти С. М. Кононова 

 

апрель – ноябрь 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Организация и проведение районного  фестиваля – конкурса 

национальных культур «Вместе дружная семья», в рамках 

празднования Международного Дня толерантности 

ноябрь Управление культуры, 

Управление образования, 

«Детский сад № 205 

ОАО «РЖД» 

 

Областной детско-юношеский конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Дебют» 

3 ноября 

Мариинский район 

Отдел народного 

творчества 

Управление культуры 

 

«Новогодняя мозаика» - районный  конкурс  на  лучшее 

праздничное  Новогоднее  световое оформление Мариинского  

района  (Подведение  итогов  конкурса)  

декабрь Управление культуры  

Выставки 

 «Вязаная  игрушка» - рождественская   выставка-ярмарка 

сувенирной продукции 

7 января  

КДЦ «Юбилейный» 

«Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

«Валенок – самовалочек» - выставка-ярмарка валенок 

оформленных  в различных техниках  

7 января   

 

«Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Выставка – ярмарка меховой мастерской  «Мариинская зима»  10 января  

  

«Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Выставка – продажа «Валеночек – самовалочек» январь - февраль «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Передвижная выставка мастеров ДПИ посвященная, 

Международному Дню 8 –ое марта 

март  «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

«Кузбасс мастеровой» - выставка ветеранов ВОВ и труда. май  «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 



«Мариинск Мастеровой» - выставка произведений ДПИ и  

художественного творчества ветеранов ВОВ и труда 

май «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Организация выставок – ярмарок мастеров  г. Мариинска и 

Мариинского района «Арбат мастеровой» 

июнь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Областной конкурс по итогам передвижной фотовыставки «Я  - 

гражданин России» 

22 июня – 16 июля 

Мариинский район  

информационно-

редакторский отдел 

 

«Маленькие умельцы» - выставка детского прикладного 

творчества 

ноябрь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Передвижная выставка мастеров декоративно – прикладного 

творчества в населенных пунктах Мариинска 

в течение года «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Персональная передвижная выставка берестяных изделий 

мастера Панова А.Н.  в  Кемеровской области 

в течение года 

 

«Центр ремѐсел и 

промыслов». 

 

Проведение мастер – классов для туристов и гостей города в 

рамках мероприятия «Посетите наш город» 

в течение года «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Проведение выставок мастеров г. Мариинска и Мариинского 

района 

в течение года «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Мероприятия, посвященные Году Ветеранов в Кемеровской области  

Общегородские и районные мероприятия 
«Нам силу дает наша верность Отчизне» - прием Главы 

Мариинского муниципального района, посвящѐнный Дню  

Защитника  Отечества 

февраль 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«И пусть всегда в душе царит весна!» - прием главы 

Мариинского муниципального района, посвященный 

Международному женскому  Дню 8  марта 

март Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Салют Победы!» - отчетные концерты перед населением 

коллективов художественной  самодеятельности, посвященные 

70- летней годовщине Победы в ВОВ 

март – апрель 

 

Учреждения культуры  

«Служу родному Отечеству!»- торжественное мероприятие, 

посвященное Дню призывника 

апрель – октябрь 

         

Управление спорта и  

молодежной политики 

Управление культуры 

Военкомат 

 

Ночная патриотическая акция « Память» 8 мая 

Мемориал  Славы 

Управление культуры 

 

 

«Листая страницы Великой Победы!» - торжественный 

митинг  

9  мая 

Мемориал  Славы 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Салют тебе, Великая Победа!» - праздничный концерт 9 мая  

Мемориал  Славы 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 



«Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой 

не будет конца» - митинг, посвящѐнный Дню памяти и скорби. 

Начало ВОВ (1941г.) 

22 июня  

Мемориал Славы 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Тепло души вам дарим, дорогие» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню уважения старшего поколения 

1 октября Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Конкурсы 
«Вас вечно славить вся земля должна!» - конкурс на лучший 

сценарий мероприятий, посвященных Дню Победы  среди 

специалистов учреждений культуры. 

январь  - июнь  

 

МБУК «ИМЦ»  

Районный фестиваль – конкурс  солдатской и патриотической  

песни «Виктория» 

февраль 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Конкурс детского рисунка «Минувших лет святая память…» 

 

февраль  Краеведческий музей  

«Строки, добытые в боях» - конкурс чтецов 

 

февраль Малопесчанский СДК  

«Россия начинается с тебя» - конкурс патриотической песни и 

художественного слова 

февраль Сусловский СДК  

Конкурс сочинений «Семейная история о ВОВ» 

 

февраль ДШИ № 25  

Зональный тур XIV областного фестиваля патриотической  

песни «Виктория», посвященный празднованию  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

22 марта 

г. Мариинск 

 

Отдел народного 

творчества  

Управление культуры 

 

 

«Пусть всегда будет солнце» - внутришкольный конкурс 

детского рисунка 

март - апрель ДХШ № 10  

ХVI  Открытый конкурс исполнителей    на народных 

инструментах  «Мариинская весна», посвященный 70 -летней 

годовщины Победы в ВОВ       

                                                  

апрель 

 

ДМШ № 22 

 

 

«Он кинулся в пламя, советский солдат!» - конкурс чтецов  

 

май Благовещенский СДК  

Конкурс рисунков «Победителям посвящается» 

 

5 - 12 мая КДЦ «Юбилейный»  

Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» май  дом – музей  

им. В. А. Чивилихина 

 

Выставки 



«Мир, подаренный солдатом» - выставка-плакат февраль  Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Дедушкины медали» - выставка  наград   ВОВ участников - 

односельчан 

февраль Малопесчанский СДК  

 «Ветеран  живет рядом» - акция оказания помощи одиноко 

проживающим пожилым  людям конкурсная  

февраль Николаевский СДК  

Выставка открыток для ветеранов боевых действий  

«С праздником мужества!»  

19-25 февраля КДЦ «Юбилейный»  

«У войны не женское лицо» - выставка работ выпускников 

детской  художественной школы 2014 года 

март - декабрь ДХШ № 10  

«Великая Победа глазами детей» - выставка рисунков 

обучающихся ДШИ № 25 

март - июль ДШИ № 25  

Выставка работ выпускников художественной школы 2014 года 

на тему: «У войны не женское лицо» 

март - сентябрь  ДХШ № 10  

Выставочный проект «Дорога к Победе» 

1. Выставка картин фронтового  художника Плахотного 

(фронтовые зарисовки)  

2. Выставка патефонов, пластинок военных лет «Кто 

сказал, что надо бросить песни на войне? После боя 

сердце просит музыки вдвойне!»  

 

апрель 

 

 

май  

Краеведческий музей 

 

 

«Мариинск Мастеровой» - выставка произведений ДПИ и  

художественного творчества ветеранов ВОВ и труда 

май 

 

Центр ремесел и 

промыслов 

 

«Достойные чести и внимания» - фотовыставка май 

 

Красноорловский СДК  

Выставка ДПИ совета ветеранов Мариинского муниципального 

района ко Дню уважения старшего поколения 

29.09 – 05.10 КДЦ «Юбилейный»  

Организация  досуга  населения 

Цикл уроков мужества «По страницам блокадной 

летописи…» 

январь  Краеведческий музей  

«Мы здесь стояли, и назад ни шагу!» - урок мужества  январь  Библиотека для детей и 

юношеств 

 

«Мне выпала честь прикоснуться к Победе» - литературные 

часы о писателях фронтовиках 

январь - декабрь городские и сельские 

библиотеки 

 



Урок памяти и скорби, посвященный годовщине освобождения 

Ленинграда от блокады   

29 января 

 

КДЦ «Юбилейный»  

«Мы помним, мы гордимся!» - месячник по оборонно - 

массовой работе 

январь - февраль Учреждения культуры  

«Прочитай книгу о войне» - акция 

 

январь - май  2-Пристанская 

библиотека 

 

Кинопрограмма «Спасибо за мужество, стойкость и труд» в 

рамках Года ветеранов – года Великой Победы в Кузбассе. 

Проведение киномероприятий для школьников области с 

приглашением ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 

представителей Советов ветеранов. 

январь - апрель Видеоустановки района  

«Доблестным сынам Отечества посвящается» - праздничные 

концерты, посвященные  Дню Защитников Отечества 

23 февраля Учреждения культуры  

Урок мужества, посвященный ветеранам войн, с демонстрацией 

фильма «Батальон смерти» 

25 февраля КДЦ «Юбилейный»  

Урок мужества «Мужество и подвиг во все времена»  с 

демонстрацией фильма «22 минуты»  

февраль 

 

КДЦ «Юбилейный»  

Кинопрограмма «Спасибо за мужество, стойкость и труд» - 

организация киномероприятий, посвященных ветеранам войн и  

защитникам Отечества 

февраль КДЦ «Юбилейный»  

 «Виктория» - фестиваль военно-патриотической песни февраль  Малопесчанский СДК  

«Вечное эхо войны» - вечер-встреча с участниками локальных 

войн  

февраль  Краеведческий музей  

Цикл уроков мужества «Сталинградская битва» 

 

февраль  Краеведческий музей  

«Живая классика» (читаем стихи о войне) - акция «Мариинск 

читающий»  совместно с газетой  

«Вперед» и Мариинским телевидением 

февраль 

март 

апрель 

май 

Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Подвиг длиною в жизнь»  - тематическое мероприятие 

(генерал Д,Карбышев) 

февраль  филиал городской  

библиотеки № 4 

 

«Поступь Победы» -  вечер-встреча с тружениками тыла февраль  Б -Антибесская 

библиотека 

 

Сеанс-поздравление «Женщинам России посвящается» с 

демонстрацией фильма «Служебный роман. Наше время» 

8 марта КДЦ «Юбилейный»  

Фотовыставка «Гордость Мариинска в лицах» 5 - 11 марта КДЦ «Юбилейный»  



(выставка портретных фото ветеранов города и района), 

приуроченная к Международному женскому дню 

«Женские судьбы в суровые сороковые»  - литературная 

гостиная  по произведениям В.Чивилихина: «Здравствуйте, 

мама!»; «Про Клаву Иванову». 

март   дом – музей  

им. В. А. Чивилихина 

 

«Те песни до сих пор в строю» - лирико-патриотическая 

композиция 

март  Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Женские лица войны и Победы»  - встреча с тружениками 

тыла села Благовещенка 

март Благовещенский СДК 

 

 

«Звучанье сердечной струны» - фестиваль песенного 

творчества среди  ветеранов села Красные Орлы  

март Красноорловский СДК  

«Аллея Победы»- молодѐжная акция 

 

апрель Красноорловский СДК  

«Монументы мужества и славы» - час военной истории апрель  Библиотека для детей и 

юношества 

 

«На безымянной высоте» - урок мужества 

 

апрель  Калининская библиотека  

Фестиваль детских творческих работ ко Дню Победы «Память 

пылающих лет» 

апрель  Краеведческий музей  

«В Кузбассе не было войны, но бесконечны павших списки» 
- краеведческая конференция 

апрель  Музей «Береста Сибири»  

«Памяти наших прадедов»  – отчетный концерт обучающихся 

ДШИ № 25 

апрель ДШИ № 25  

«А я читаю книги о войне, и помню подвиги отцов и дедов» 
- акция 

апрель - май  филиал городской  

библиотеки № 47 

 

Акция «Кино Победы в каждый двор» 

(вечерние показы художественных фильмов военной тематики 

из фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино») 

20 апреля – 07 мая  Видеоустановки района  

«Пусть будет небо мирное над нами» - цикл  мероприятий 

посвященных 70 – летию Победы: 

 Вахта памяти «Память о прошлом» 

 «Подвигу народа жить в веках » - встреча с 

тружениками тыла 

  Митинг «Не может быть забвенья»  

 Адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла, 

встречи поколений 

апрель – май 

 

 

 

 

 

 

               

    

Учреждения культуры  



 Праздничные концерты «Салют, Победа!»  

 День поминовения. 

 

июнь 

«И помнит мир спасенный» - литературно-музыкальная 

композиция фортепианного отделения    

апрель  

 

ДМШ № 22  

«От сердца к сердцу» - встреча трѐх поколений, 

общешкольный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

апрель-май ДМШ № 22  

Киноакция «Юбилейная Победа». Тематические, 

ретроспективные, премьерные показы художественных и 

документальных кинолент в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы 

 

1 – 15 мая КДЦ «Юбилейный»  

Урок памяти «Поклонимся за тот великий бой»  с 

демонстрацией фильма «Матч»  

9 мая 

 

КДЦ «Юбилейный»  

Урок памяти «Юбилейная Победа!» с демонстрацией фильма  

 

9 мая КДЦ «Юбилейный»  

Митинги – концерты по микрорайонам города и у памятников 

погибших земляков 

7-9 мая 

 

Управление культуры  

Акция «Ветеран живет рядом» - поздравления ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и инвалидов на дому 

7-9 мая 

 

Учреждения культуры  

Ночная патриотическая акция « Память» 8 мая 

 

Учреждения культуры  

Тематические экскурсии для инвалидов, участников войны, 

тружеников тыла и детей войны 

8 мая 

 

Музей «Береста Сибири»  

День открытых дверей 9 мая 

 

Музей «Береста Сибири»  

«Нам и нашим потомкам» - фестиваль литературно – 

музыкальных композиций 

май Красноорловский СДК  

«Песни, с которыми победили» - литературно-музыкальный 

вечер 

май  филиал городской  

Библиотеки № 47 

 

«Склоняем головы, скрывая слезы» - вечер-память май  филиал городской  

Библиотеки № 47 

 

«Дети – ветеранам» - акция май Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Величие народного подвига» - тематический вечер май  Белогородская 

библиотека 

 

«И сто, и двести лет пройдет, никто войны забыть не май  Благовещенская  



сможет…» - тематический вечер 

 

библиотека 

«И эхом откликается война» - урок мужества май  филиал городской  

библиотеки № 4 

 

«Спасибо за мир и Победу!» - акция-поздравление май  Сусловская библиотека 

 

 

«Времен связующая нить» - презентация сборника 

воспоминаний тружеников тыла с. Суслово 

май  Сусловская библиотека  

«Их подвиг жив, неповторим и вечен!» - тематический вечер май  Малопесчанская 

библиотека 

 

«Подвиг живет вечно» - тематический вечер май Лебяжья библиотека 

 

 

«Великая Победа в каждом из нас» - торжество 

 

май  Первомайская 

библиотека 

 

«В Кузбассе не было войны, но в городах есть обелиски» - 

цикл музейных мероприятий  

май 

 

Музей «Береста Сибири»  

«Дорогами ВОВ» - познавательная программа  

 

май  Краеведческий музей  

Устный журнал «Героические страницы летописи Великой 

Отечественной войны» 

май  Краеведческий музей  

Презентация сборника  «Нет, это горят не хаты – то юность 

моя в огне… идут по войне девчата, похожие на парней» 

май  Музей «Береста Сибири»  

«Песни, с которыми мы победили» - литературно-

музыкальная гостиная 

май  дом – музей  

им. В. А. Чивилихина 

 

«Пусть всегда будет мир» - концерт - поздравление 

обучающихся и преподавателей  ДМШ № 80 

май 

дом – милосердия  

с. Суслово 

ДМШ № 80  

«Мы помним!» - акция изготовления поздравительных 

открыток для ветеранов. 

май ДМШ № 80  

 Тематическая гостиная «Вечной памятью живы…» 

 

май  ДШИ № 25   

«Война соединила нас бедой» - час памяти и скорби 

 

июнь  Библиотека для детей и 

юношества 

 

«У нас у всех с войною счеты» - вечер-встреча 

 

июнь  К.Орловская библиотека  

Сеанс-поздравление «Люди России – сила России» с 12 июня КДЦ «Юбилейный»  



демонстрацией фильма 

 

«Труженик войны» - литературное путешествие,  час 

писателя, викторина к  110-летию со дня рождения   А. Т. 

Твардовского в рамках Единых библиотечных дней 

21 июня  городские и сельские 

библиотеки 

 

Киномарафон «Люди России – сила России!». Проведение 

мероприятий, приуроченных к календарным праздникам и 

посвященных Году ветерана, с демонстрацией Отечественных 

кинолент из фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино» 

12 июня, 

1 октября, 

30 октября 

 

КДЦ «Юбилейный»  

«Славим возраст золотой» -  цикл мероприятий посвященных 

Дню уважения старшего поколения. 

27 сентября – 1 октября Учреждения культуры  

Сеанс-поздравление «Не стареют душой ветераны» с 

демонстрацией фильма 

1 октября КДЦ «Юбилейный»  

Урок памяти «Память во имя будущего» ко дню памяти жертв 

политических репрессий с демонстрацией фильма  

30 октября КДЦ «Юбилейный»  

«Письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем» - 

литературно-музыкальная композиция 

октябрь  Б - Антибесская 

библиотека 

 

«Пусть улыбнется из альбома наша юность!» -  ретро-вечер октябрь Городская библиотека 

им. В.А.Чивилихина 

 

«Правовое поле пенсионера» - акция октябрь Городская библиотека  

им. В.А.Чивилихина 

Центр правовой 

информации 

 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - Единый 

клубный день, посвященный Дню неизвестного солдата 

3 декабря Учреждения культуры  

Урок мужества «От героев былых времен» 

 

декабрь  Краеведческий музей  

«Почта  добра» -  открытка  для  тружеников  тыла и ветеранов  

труда 

в течение периода Учреждения культуры  

«Залпы Победы» - концертные программы творческих 

коллективов Мариинского района в социальных учреждениях  

 

в течение года 

 

Учреждения культуры, 

творческие коллективы 

 

«Примите наши поздравленья» - адресные поздравления на 

дому 

в течение года Учреждения культуры  

«Давайте люди, милосердней будем!» - Мини - концерты на 

дому для ветеранов ВОВ и инвалидов, тружеников тыла. 

в течение года Учреждения культуры  



«След добра» - библиотечно-патриотическая экспедиция. в течение периода Городская библиотека  

Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Интернет и государственные услуги» - онлайн сервисы в 

помощь ветеранам 

в течение периода Городская библиотека 

им. В.А.Чивилихина 

 

«Мариинские пенсионеры изучают премудрости 

компьютерной грамотности» - курсы компьютерной 

грамотности 

в течение периода Городская библиотека 

им. В.А.Чивилихина 

 

 

 «Дорогие наши Ветераны!» - концертные программы, 

посвященные календарным праздникам 

в течение года 

дом – милосердия  

с. Суслово 

ДМШ № 80  

Информация на местном телевидении – видеосюжеты о работе 

учреждений культуры. 

 

 Рубрика «Шаг к Победе» к 70-летию Победы в ВОВ и 

Году ветеранов в Кемеровской области. 

 

в течение года 

учреждения культуры 

города и района 

Информационно – 

методический центр 

 

Мероприятия, посвященные Году Русской литературы 

Общегородские и районные мероприятия 
«Литературный карнавал» - праздник, посвященный 

открытию  Недели детской книги 

март городские и сельские 

библиотеки 

 

«Звездопад сказок» - районный литературный  праздник, 

посвященный закрытию Недели детской  книги 

март Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Библиосумерки – 2015» - социально-культурная акция  май Городская библиотека  

им. В. А. Чивилихина 

 

«Дни  культуры Кузбасса на Мариинской земле» - цикл 

мероприятий, посвященных Дню культуры  и славянской  

15 – 31 мая 

Учреждения культуры 

Директора МБУК  

«Радуга талантов» - открытый городской конкурс-фестиваль 

детского творчества 

июнь Районный Дом культуры  

«Ночь искусств» - акция  ноябрь Городская библиотека 

им. В. А. Чивилихина 

 

Организация  досуга  населения 

Кинопроект «Литература: сквозь пространство и время» - 

Проведение мероприятий, посвященных пропаганде русской 

литературы, сохранения литературного наследия и роли 

российской литературы во всем мире 

январь - май КДЦ «Юбилейный»  



Областной кинопроект «Литература: сквозь пространство и 

время кино» 

январь - ноябрь Киноустановки района  

«Живая книга» -  цикл театрализованных встреч к юбилеям 

писателей 

январь - декабрь городские и сельские 

библиотеки 

 

«Читаем детям о войне» - библиотечно - патриотический 

десант 

январь - декабрь городские и сельские 

библиотеки 

 

«Мне выпала честь прикоснуться к Победе» - литературные 

часы о писателях фронтовиках 

январь - декабрь городские и сельские 

библиотеки 

 

«Вечно сегодняшний А.П.Чехов» - литературный час к 155-

летию со дня рождения 

январь городские и сельские 

библиотеки 

 

«Книги-юбиляры- 2015» - презентация медиа-журнала январь 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Здравствуйте, книги!» -  игра-презентация новых книг 
 

январь 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Представление не отменяется» - литературное путешествие, 

игра, час писателя, викторина к 230-летию со дня рождения Я. 

Гримм  
в рамках Единых библиотечных дней 

4 января 

 

городские и сельские 

библиотеки 

 

«Заходи в зеленый дом» - литературное путешествие, игра, час 

писателя, викторина к 95-летию со дня рождения  

Н. Сладкова в рамках Единых библиотечных дней 

5 января 

 

городские и сельские 

библиотеки 

 

«Поэт.  Бунтарь.  Человек» - литературное путешествие, игра, 

час писателя, викторина к 220-летию со дня рождения  

А. С. Грибоедова в рамках Единых библиотечных дней 

14 января 

 

городские и сельские 

библиотеки 

 

«Доктор Чехов» - литературное путешествие, час писателя, 

викторина к 155-летию со дня рождения  

А. П. Чехова  в рамках Единых библиотечных дней 

29 января 

 

городские и сельские 

библиотеки 

 

«На тонких струнах поэтической души, слагаются 

лирические песни» -  концерт 

январь 

 

Малопесчанский СДК  

«Сказки водят хоровод» - викторина январь 

 

Красноорловский СДК  

«Российская печать» - познавательная программа январь 

 

Малопесчанский СДК  

«Песни Макоши» - беседа о сказах про древнюю Русь январь 

 

Сусловский СДК  

 «Зимние сказки из бабушкиного сундука» - игровая  

программа  

январь 

 

Красноорловский СДК  



«Суждено поэту быть бессмертным» -  экскурс в 1837 год 

(День памяти А. С. Пушкина)   

февраль Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Поэты не рождаются случайно» - литературное путешествие, 

час писателя, викторина к 125-летию со дня рождения  Б. Л. 

Пастернака  в рамках Единых библиотечных дней 

10 февраля городские и сельские 

библиотеки 

 

«И боль и вера…» - литературное путешествие, час писателя, 

викторина к  95-летию со дня рождения  Ф. А. Абрамова  в 

рамках Единых библиотечных дней 

28 февраля городские и сельские 

библиотеки 

 

 «В мире сказок и приключений» - познавательно-игровая 

программа 

февраль 

 

КДЦ «Творчество»  

Кинофестиваль «Книга на экране», в рамках Года 

литературы в России. Демонстрация экранизаций литературных 

произведений из областного фильмофонда ГАУК КО 

«Кузбасскино». 

февраль Видеоустановки района  

«Живая классика» (читаем стихи о войне) - акция «Мариинск 

читающий»  совместно с газетой « Вперед» и Мариинским 

телевидением 

февраль 

март 

апрель 

май 

Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Звенит он, Пушкинский родник» - познавательная 

программа, посвященная   памяти А.С. Пушкина 

 

февраль Белогородский СДК  

«Нет сказки русской краше» - познавательная беседа о 

народной мудрости 

февраль Сусловский СДК  

«Детские поэты-песенники» - литературный час 

 

февраль Районный Дом культуры  

«Лексика – и что же это» - познавательный час в день борьбы 

с ненормативной лексикой 

февраль Малопесчанский СДК  

«Мы говорим на русском языке» -  круглый стол в 

международный день родного языка 

 

февраль Малопесчанский СДК  

«Большая Сказочная контрольная»  - литературно-игровая 

программа 

март Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Гуляют сказки по земле Ершова» - литературное 

путешествие,  игра, час писателя, викторина к  200-летию со 

дня рождения  Е. П. Ергшова в рамках Единых библиотечных 

дней 

6 марта городские и сельские 

библиотеки 

 

«В чем волшебство поэзии» - поэтический  вечер, март Библиотека для детей и  



посвященный Всемирному Дню поэзии (встреча с мариинскими 

поэтами) 

юношества 

«Про цыпленка, лягушонка и других» - литературное 

путешествие,  игра, час писателя, викторина к  85-летию со дня 

рождения  Г. М. Цыферовав  рамках Единых библиотечных 

дней 

26 марта городские и сельские 

библиотеки 

 

 «На выручку Василисе  Прекрасной» -  игровая  программа  

 

март Николаевский СДК  

 «По Чеховским историям»  -  видео час 

 

март Малопесчанский СДК  

«Знатоки книг» - познавательная игра  

 

март Б – Антибесский СДК  

«Звонкая удаль стиха» -  литературный вечер 

 

март Малопесчанский СДК  

«Быль за сказкой не угонится» - познавательно – игровая 

программа.                                                                                                                            

март Благовещенский СДК  

«Жизнь, как сказка» - литературное путешествие,  игра, час 

писателя, викторина к  210-летию со дня рождения   Г. Х. 

Андерсена в рамках Единых библиотечных дней 

2 апреля городские и сельские 

библиотеки 

 

Кинолитературный проект «Судьба человека», посвященный 

110-летию со дня рождения русского писателя М.А. Шолохова 

(1905-1984гг.) 

апрель КДЦ «Юбловсилейный»  

«Волшебный мир сказки» - познавательная программа 

 

апрель Сусловский СДК  

«Настольная книга»  – праздничная программа, посвященная 

международному Дню детской книги 

апрель 

 

Районный Дом культуры  

«В некотором царстве» - развлекательная программа 

 

апрель Сусловский СДК  

«Всем вам рад - Книгоград» - познавательно – игровая 

программа в международный День детской книги 

апрель Малопесчанский СДК  

 «Под сенью дружных муз» - литературная игра 

 

апрель Б – Антибесский СДК  

«Наш край в стихах и прозе» - встреча в клубе поэзии 

«Родник души» 

апрель Красноорловский СДК  

«Книга на Руси» - цикл мероприятий ко Дню славянской 

письменности и культуры 

май городские и сельские 

библиотеки 

 

«Нобелевский лауреат» - литературное путешествие,  час 25 мая  городские и сельские  



писателя, викторина к  110-летию со дня рождения   М. А. 

Шолохова в рамках Единых библиотечных дней 

библиотеки 

«Библиотечный Арбат» -  флэшмоб с участием литературных 

героев, посвященный  Всероссийскому Дню библиотек 

 

май Библиотека для детей и 

юношества 

 

«Великие просветители Кирилл и   Мефодий» - час беседа ко 

дню славянской письменности  

май Николаевский СДК  

 «Родные напевы» - концерт посвященный дню славянской 

письменности и культуры 

май Малопесчанский СДК  

«Мудрых книг хранитель вечный» - вечер портрет, 

посвященный  творчеству  М.А. Шолохова 

май Малопесчанский СДК  

«И долго буду тем любезен я народу»   мероприятия, 

посвященные Пушкинскому дню  

июнь городские и сельские 

библиотеки 

 

«Труженик войны» - литературное путешествие,  час 

писателя, викторина к  110-летию со дня рождения   А. Т. 

Твардовского в рамках Единых библиотечных дней 

21 июня  городские и сельские 

библиотеки 

 

«Писатели России» - литературная викторина 

 

июнь Районный Дом культуры  

«Там чудеса, там леший бродит» -  театрализованная игровая 

программа по Пушкинским сказкам 

июнь Калининский СДК  

«Идут века, но Пушкин остаѐтся» - литературный праздник 

 

июнь Белогородский СДК  

 «Там чудеса, там леший бродит…» - литературный час, по 

творчеству А.С. Пушкина 

июнь Малопесчанский СДК  

«Родной земле принадлежим» - литературная гостиная  по 

творчеству Кузбасских писателей и поэтов 

июнь Б – Антибесский СДК  

«Великий  Пушкин» -  викторина   

  

июнь Николаевский СДК  

«Сказочная мисс!» - конкурсная программа для девочек 

 

июнь Благовещенский СДК  

«Цветы  рассказывают  сказки» -  игровая программа 

 

июль Николаевский СДК  

«Добро пожаловать в сказку!» -  театрализованная игровая 

программа 

июль Калининский СДК  

«Планета сказок» - развлекательная программа 

 

август Красноорловский СДК  

«Сказки народов мира»  - познавательно-игровая программа август Красноорловский СДК  



 

«Его перо любовью дышит»- встреча в клубе поэзии «Родник 

души» 

август Красноорловский СДК  

«Смех дело серьезное» - литературное путешествие,  час 

писателя, викторина к  120-летию со дня рождения   М. М. 

Зощенко  в рамках Единых библиотечных дней 

10 августа  городские и сельские 

библиотеки 

 

«Рассказы прошлого лета» - литературное путешествие, игра,   

час писателя, викторина к  85-летию со дня рождения   Э. Ю. 

Шима   в рамках Единых библиотечных дней 

23 августа  городские и сельские 

библиотеки 

 

Кинофестиваль «Книга на экране» -  демонстрация фильмов, 

снятых по мотивам произведений русской литературы 

сентябрь - декабрь 

 

КДЦ «Юбилейный»  

«Литературные гении России» - литературный вечер  о 

писателях лауреатах Нобелевских премий 

сентябрь Городская библиотека 

им. В. А. Чивилихина 

 

«Как смастерить говорящий подарок!?» - час творчества в 

Международный день распространения грамотности 

сентябрь Малопесчанский СДК  

 «Ученье – свет, а что же грамотность для нас!?» - беседа 

диалог во всемирный день грамотности 

сентябрь Малопесчанский СДК  

«Откроем для себя есенинские строки» - поэтический час к 

120-летиюсо дня рождения С. Есенина 

октябрь городские и сельские 

библиотеки 

 

«Фантазии сеньора Родари» - литературное путешествие, 

игра,   час писателя, викторина к  95-летию со дня рождения   

Д. Родари  в рамках Единых библиотечных дней 

23 октября городские и сельские 

библиотеки 

 

«Солнце поэзии, слава России» - творческая страничка, 

посвященная С.А. Есенину и И.А. Бунину 

октябрь Малопесчанский СДК  

 «Его перо любовью дышит!» - вечер портрет, посвященный 

творчеству  Сергея Есенина 

октябрь Малопесчанский СДК  

«Волшебный мир сказки» - литературная викторина 

 

октябрь Сусловский СДК   

«Литературные места России» -  слайд – путешествие  ноябрь Городская библиотека 

им. В. А. Чивилихина 

 

 «В гостях у сказки» - познавательно - игровая программа 

 

ноябрь КДЦ «Творчество»  

«Великий поэт России» - литературное путешествие, час 

писателя, викторина к  135-летию со дня рождения  А. Блока  в 

рамках Единых библиотечных дней 

28 ноября городские и сельские 

библиотеки 

 

«Верность времени» - литературное путешествие, час 

писателя, вечер поэзии к  100-летию со дня рождения  К. 

28 ноября городские и сельские 

библиотеки 

 



Симонова в рамках Единых библиотечных дней 

«Сказки детства» - театрализованное игровое представление 

 

ноябрь Районный Дом культуры  

«Что? Где? Когда?» - викторина по сказкам 

 

ноябрь Благовещенский СДК  

«Юбилейные даты» - конкурсная игровая программа 

посвященная писателям юбилярам 

ноябрь Малопесчанский СДК  

«Хозяйка медной горы»  - цикл театрализованных программ 

по сказкам Бажова 

ноябрь Калининский СДК  

«Моей судьбы коснулась ты» - литературно – музыкальный 

час  

ноябрь Б – Антибесский СДК  

«Мы с тобой одной крови» - литературная игра, час писателя, 

викторина  к  150-летию со дня рождения  Д. Киплинга в 

рамках Единых библиотечных дней 

30 декабря городские и сельские 

библиотеки 

 

Кинопроект  «Литература и время» - демонстрация фильмов, 

видеороликов, посвященных юбилейным и памятным датам в 

русской литературе  

в течение года 

 

КДЦ «Юбилейный»  

Информация на местном телевидении – видеосюжеты о работе 

учреждений культуры. 

 

 Рубрика «Библионовости» к Году литературы в России. 

в течение года 

учреждения культуры 

города и района 

Информационно – 

методический центр 

 

Конкурсы 
 «Поэтическая весна – 2015» - конкурс чтецов апрель Городская библиотека  

им. В. А. Чивилихина 

 

«Поэтическая лесенка» - конкурс детских стихотворений о 

весне во всемирный день поэзии 

март Малопесчанский СДК  

«Улыбайся, солнышко!»  -  конкурс чтецов среди дошкольных 

учреждений города и района 

 

апрель Библиотека для детей и 

юношества 
 

 «Внимательный читатель» -  конкурс 

 

май Б – Антибесский СДК  

«Время читать классику» - конкурс знатоков русского языка и 

литературы, посвященный  Дню Наума – грамотника 

 

декабрь Библиотека для детей и 

юношества 

 

Выставки 

«Всемирная классика» - постоянно действующая книжная январь - декабрь городские и сельские  



выставка библиотеки 

«По страницам русской классики»  - книжная выставка 

сценарного материала к юбилейным датам 

январь - декабрь Методический кабинет  

Городской библиотеки 

 

«Юбилейное ожерелье» - выставочная экспозиция книг-

юбиляров долгожителей, которым исполнилось более 100 лет 

март Библиотека для детей и 

юношества 
 

 «Вековой завет – любовь к Отечеству» - книжная выставка к 

110 - летию со дня рождения  М.А. Шолохова  

май 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

 

Юбилейные  даты: 
25 – лет хореографическому коллективу «Калейдоскоп» МБУК 

«Сусловский СДК» 

30 марта 

Сусловский СДК 

Степанова Т. И. 

Устюжанина О. П. 

 

15 – лет детскому вокальному коллективу «Солнышко» МБУК 

«Калининский СДК» 

1апреля 

Калининский СДК 

Зоркина В. И. 

Недосеева Т. Н. 

 

15 – лет Народному коллективу хору русской песни «Лейся, 

песня» МБУК «Культурно – досуговый центр «Творчество» 

апрель 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф. 

Уйманова Н. И. 

 

65 – лет Библиотеке – филиалу  № 6 с. Малопесчанка  МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района» 

       май Ржавичева З. И.  

65 – лет Библиотеке – филиалу №10 с. Белогородка МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района» 

май Леженина Н. Г.  

65 – лет Библиотеке – филиалу № 17 с. Красные Орлы МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района» 

май Васина Л. В.  

75 – лет Библиотеке – филиалу № 22 п. Калининский МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района» 

        май Дунаева Л. Ф.  

40 – лет Народному коллективу хору «Сударушка» 

МБУК «Красноорловский СДК» 

июль Долгополова В. А.  

65 – лет Библиотеке – филиалу № 5 с.Суслово МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района» 

июль Кротенко С. Н.  

 

35 – лет МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 80» сентябрь 

ДМШ № 80 

Никитенко Н. Н.  

5 – лет хореографическому коллективу «Капельки» МБУК 

«Калининский СДК» 

 

сентябрь 

Калининский СДК 

Зоркина В. И. 

Бем Ю. С. 

 

15 –лет народному коллективу ансамблю «Песня» МБУК 

«Калининский СДК» 

октябрь 

Калининский СДК 

Зоркина В. И. 

Черноусова Л. В. 

 

95 – лет Библиотеке для детей и юношества МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района» 

1ноября Лавренова И. Г.  

 



1.2. Работа кружков художественной самодеятельности, коллективов имеющих звание  

«Народный», «Образцовый». 
Народный театр «Желтое окошко» в течение года МБУК ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

 

Народный коллектив ансамбль фольклорный  песни «Веселуха» 

 

в течение года МБУК КДО «Праздник»  

Народный коллектив  ансамбль  академического пения 

«Вдохновение» 

в течение года МБУК КДО «Праздник»  

 Народный коллектив хор русской песни «Лейся, песня»  

 

в течение года МБУК КДЦ «Творчество»  

Образцовый коллектив Детская эстрадная студия «Шанс» 

 

в течение года МБУК КДЦ «Творчество»  

Народный коллектив ансамбль «Хорошее настроение» в течение года  МАУК «Дворец 

культуры» 

 

Народный коллектив хор русской песни «Калинка» в течение года МБУК «Калининский 

СДК» 

 

Народный коллектив хор русской песни «Сударушка» в течение года МБУК «Красноорловский 

СДК» 

 

 

Народный коллектив ансамбль «Песня» в течение года МБУК «Калининский 

СДК» 

 

Народный коллектив ансамбль фольклорной песни «Каравай» в течение года МБУК «Малопесчанский 

СДК» 

 

Народный коллектив театр кукол «Теремок» в течение года МБУК «Сусловский СДК»  

                          Возрождение и сохранение фольклорных традиций, и проведение обрядовых праздников и т.д. 

 

Цикл праздников и обрядов согласно народному христианскому календарю: 
Рождество Христово 7 января Учреждения 

культуры 

 

 

 

Колядки «В ночь под новый год» 13-14 января -//-  

Крещенский сочельник. «Обряд Водосвятия» 18-19 января -//-  

Масленица. Заигрыши – развлекательные игры на снегу во время 

масленичной недели. 

16 – 22 февраля -//-  

Прощеное воскресенье 22 февраля -//-  



Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля -//-  

Вербное воскресенье 5 апреля -//-  

Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА. 12 апреля -//-  

День Славянской письменности и культуры 24 мая -//-  

День Святой Троицы 31 мая -//-  

Иванов День Купалы 6-7 июля -//-  

Медовый Спас 14 августа -//-  

Преображение  Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

(Яблочный Спас) 

19 августа -//-  

Ореховый Спас. Начало молодого Бабьего лета 29 августа -//-  

Покров  Пресвятой Богородиц 14 октября -//-  

«Корга буткасы» - детский праздник Сабантуй июнь Куркулинский ДД  

«Сабантуй» - татарский национальный праздник июнь -//-  

«Ураза байрам» - окончание поста по мусульманскому обычаю 28 июля -//-  

«Курбан байрам» -  мусульманский праздник жертвоприношения 4 октября -//-  

«Коз  умасы»  (День гусей) – праздник осени ноябрь -//-  

                                                                2.  «Культурно – досуговая деятельность» 
                                                                                   Работа с детьми и подростками. 
«Поздравляем с Рождеством настоящим волшебством » - 

новогодние и рождественские праздники 

 ( театрализованные представления, детские утренники) 

«Нынче святки пришли, а мы пряников напекли» - колядки, 

 «Раз в крещенский вечерок…» - святочные гуляния и т.д.) 

январь Учреждения культуры  

Цикл мероприятий на  городском Снежном городке «Не страшны 

нам холода, на горке весело всегда!» 

(Согласно отдельному графику) 

 «Здравствуй, праздник!» - игры на свежем воздухе, дискотеки. 

Период зимних 

каникул 

Управление культуры, 

Автоклубы, 

Учреждения культуры 

 

 «Валентинка в день любви» - игровые, конкурсно – 

развлекательные программы в День Святого Валентина. 

14 февраля Учреждения культуры  

Цикл мероприятий в День Защитников отечества « Солдаты 

России»  

23 февраля Учреждения культуры  

Цикл мероприятий в Международный женский день «Мамин 

праздник приходит весной»  

8 марта Учреждения культуры  

«Путешествие по солнечной галактике» - цикл мероприятий, 

посвященных Дню Космонавтики 

апрель 

 

Учреждения культуры  

«Победный май!» - цикл мероприятий  посвященных 69- летней апрель – май Учреждения культуры  



годовщине  Победы  в ВОВ 

«1 апреля. День всех смешинок» -  развлекательные программы в 

День юмора и смеха 

1 апреля Учреждения культуры  

«Как прекрасна земля и на ней человек» - тематические 

мероприятия, посвященные Дню Земли 

 апрель Учреждения культуры  

«Они подарили нам письменность» - цикл мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры 

24 мая ЦБС, Музеи  

«Мир всем детям планеты» - цикл мероприятий в Международный 

День защиты  

1 июня Учреждения культуры  

«Жить в согласии с природой» - цикл мероприятий, посвященных  

Дню охраны окружающей среды (экскурсии в лес, познавательные 

викторины и т.д.) 

5 июня Учреждения культуры  

«Пушкинский день рождения» - цикл мероприятий в Пушкинский 

День России. 

           6 июня Учреждения культуры  

«Человек и государство» - цикл мероприятий, посвященных Дню 

России 

июнь 

 

Директора МБУК  

«Вечной памятью живы» - мероприятия, посвященные Дню памяти 

и скорби 

22 июня Учреждения культуры  

«Аграфена Купальница» - игровые и фольклорные программы, 

посвященные празднику Ивана Купала 

6 – 7 июля Учреждения культуры  

«Веселитесь, шутите, играйте!» - цикл мероприятий в период 

школьных каникул  

Период каникул Учреждения культуры  

 «Раз, два, три, четыре – ноги вместе, руки шире» - цикл 

оздоровительных мероприятий для детей и подростков. 

В течение периода Учреждения культуры  

«Ловкие, сильные, смелые» - цикл оздоровительных мероприятий 

для детей и подростков. 

август Учреждения культуры  

«Цветы в подарок» - выставка садовых цветов, поделок из 

природного материала. 

август Учреждения культуры  

«Школьный первый звонок, зовет на урок!» - цикл мероприятий  

в День Знаний. 

1 сентября Учреждения культуры  

«Снова Осень» - праздники осени 

 

сентябрь – октябрь Учреждения культуры  

Цикл развлекательно – познавательных мероприятий, посвященных 

всемирному Дню животных 

4 октября Учреждения культуры  

«Чтобы помнили потомки» - цикл мероприятий, посвященных Дню 

памяти жертв политических репрессий 

конец октября Учреждения культуры, 

музеи, ЦБС 

 



Цикл мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, алкогольной и наркотической зависимости 

в течение года Учреждения культуры 

 

 

Молодежный досуг. 
 «Дед Мороз собирает друзей» - театрализованные представления, 

ночные танцевально-развлекательные программы, гадания, 

посиделки и т.д.  

январь 

 

 

Учреждения культуры 

 

 

 

 

 

«Ликуй, студент, Татьянин день» - цикл мероприятий в Татьянин 

день. День студентов. 

25 января Учреждения культуры  

«Все начинается с любви» - тематические дискотеки, конкурсно – 

развлекательные программы в День Святого Валентина. 

14 февраля Учреждения культуры  

Мероприятия в рамках Всероссийского месячника по 

оборонно-массовой работе, посвященные Дню Защитника Отечества 

01.02 – 28.02 

 

Директора МБУК  

Единый клубный День:  «Высокое звание – Российский солдат» 

 

23 февраля Учреждения культуры  

«Ты лишь одна такая на земле…» - цикл мероприятий в 

Международный женский день 

8 марта Учреждения культуры  

«Поделим Смех на всех!» - цикл мероприятий в День юмора и 

смеха. 

1 апреля Учреждения культуры  

«Мы к звездам проложили путь» - тематические мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики 

апрель 

 

Учреждения культуры  

«Далѐкому мужеству верность храня…» - цикл мероприятий 

посвященных  Дню  Победы  в ВОВ 

     апрель – май Учреждения культуры  

Тематические вечера, познавательные программы в День 

Славянской письменности и культуры 

24 мая Учреждения культуры  

«В добрый путь!»- цикл выпускных вечеров июнь Учреждения культуры  

Продолжить цикл мероприятий, в Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

июнь Учреждения культуры  

«Годы молодые» - цикл мероприятий в День молодежи 

 

июнь Учреждения культуры  

«Россия – наша родина» - мероприятия, в рамках декады ко Дню 

России 

июнь Учреждения культуры  

«Со венком я хожу» - молодежные программы в Купальскую ночь 

 

6-7 июля Учреждения культуры  

«Мой выбор здоровье» - цикл оздоровительных мероприятий, 

посвященных Дню физкультурника 

август Учреждения культуры   

«Под листьев золотистый цвет» - осенние встречи, конкурсные октябрь Учреждения культуры  



программы. Осенний бал. 

 

« В единстве наша сила» - цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь Учреждения культуры  

«Мужество и подвиг во все времена» - мероприятия направленные 

на популяризацию среди молодежи знаний о 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

в течение года Учреждения культуры  

«Будущие защитники Родины» - цикл мероприятий по военно – 

патриотическому воспитанию (День призывника, тематические 

вечера, ток – шоу и т.д.) 

в течение года Учреждения культуры  

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» - цикл оздоровительных 

мероприятий, посвященных Дню физкультурника 

в течение года 

 

Учреждения культуры   

«Выбери свою дорогу» - продолжить цикл мероприятий с 

молодежью, находящейся в социально – опасном положении. 

В течение года Учреждения культуры  

Работа с семьей. 

Единые клубные дни: 
«Праздник к нам приходит!» - рождественские встречи, 

крещенские вечера, строительство снежных фигур. 

 

декабрь – январь Учреждения культуры.  

 «Души, опаленные Афганом» - тематические  мероприятия, 

посвященные 25 –летней годовщине  вывода советских войск из 

республики Афганистан 

январь – февраль Учреждения культуры  

 «Мы дарим Вам тепло души!» - мероприятия в День Святого 

Валентина  

14 февраля Учреждения культуры  

«России верные сыны»  - тематические программы в День 

защитников Отечества. 

23 февраля Учреждения культуры  

«Женщина – музыка! Женщина – свет!» - праздничные концерты, 

развлекательные программы для семейных пар посвященные 

Международному женскому дню  

8 марта Учреждения культуры  

«Праздник – проказник» - вечера юмора, развлекательные 

программы 

апрель Учреждения культуры  

«И это время называется Весна!» - тематические концерты, 

посвященные празднику  весны и Труда 

1 мая Учреждения культуры  

Декадник, посвященный Дню семьи  «Семья – начало всех начал» 

 

май Учреждения культуры  

«Моей глубинкой держится Россия» - тематические концерты,  12 июня Учреждения культуры  



посвященные Дню России 

«Сказание о Петре и Февронии» -  мероприятия, посвященные 

Дню Семьи, любви и верности 

8 июля учреждения культуры  

«Если хочешь быть здоров» - спортивно – развлекательные 

программы в День физкультурника 

август учреждения культуры  

«Лыжня зовет», «Сильные. Ловкие. Смелые», «Отдыхаем всей 

семьей» - спортивные программы. 

в течение года Учреждения культуры  

«Напевы бабьего лета» - вечера – встречи семейных пар, выставки 

даров природы. 

август - сентябрь Учреждения культуры  

«Пой Родина моя на разных языках» - праздничные концерты, 

посвященные Дню народного единства 

ноябрь Учреждения культуры  

«Мама – главное слово в нашей судьбе» - чествование 

многодетных матерей, семейных династий. 

«Корнями дерево сильно» - чествование матерей достойно 

воспитавших своих детей 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

Учреждения культуры  

 «Все доброе на земле от мамы» -  вечера встречи трех поколений,  

вечера – кафе и т.д. (День Матери) 

ноябрь Учреждения культуры  

«Пусть дарит жизнь и счастье, и любовь» - семейные конкурсы 

 

в течение года Учреждения культуры  

«Здравицу светлую, Вам посвящаем…» - праздники юбиляра 

 

в течение года Учреждения культуры  

«Белой акации гроздья душистые…» - цикл семейных вечеров 

тем, кому за 30. 

в течение года Учреждения культуры  

                                                                                   Работа с пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами. 
Цикл мероприятий согласно народному и христианскому календарю 

(обряды, посиделки т.д) 

в течение года Учреждения культуры  

«Нашей жизни осень золотая»- цикл мероприятий посвященных 

Дню пожилого человека 

27 сентября – 

1 октября 

Учреждения культуры  

«Доблестным сынам Отечества посвящается» - праздничные 

концерты, посвященные  Дню Защитников Отечества 

23 февраля Учреждения культуры  

«Праздник бабушек и мам» - праздничные мероприятия, 

посвященные Международному Женскому Дню 

8 марта учреждения культуры  

Вечера - встречи с интересными людьми 

 

в течение года Учреждения культуры  

«В горе и в радости» - мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

8 июля Учреждения культуры  



«От всей души» - вечера – юбилеи в течение года Учреждения культуры  

«Милые. Любимые. Родные…»- праздничные программы в День 

матери 

ноябрь Учреждения культуры  

«Во имя добра и милосердия» - цикл мероприятий в День 

инвалидов. 

3 декабря Учреждения культуры  

                                                                                                      Благотворительные мероприятия. 
Обслуживание концертными программами людей пожилого 

возраста, инвалидов, детей в Домах и интернатах, в детских 

приютах. 

в течение года. 

реабилитации 

Учреждения культур, 

творческие коллективы 

Управление культуры 

«Примите наши поздравленья» - адресные поздравления на дому 

 

в течение года Учреждения культуры  

«Давайте люди, милосердней будем!» - Мини - концерты на дому 

для ветеранов ВОВ и инвалидов, тружеников тыла. 

в течение года Учреждения культуры  

Бесплатные посещения мероприятий, дискотек детьми из 

многодетных семей и инвалидов 

в течение года Учреждения культуры  

Благотворительный кинопоказ для детей сирот, инвалидов, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов войны и труда. 

в течение года Киноустановки  

«Новогодний кортеж» - посещение многодетных семей 

 

январь Учреждения культуры  

Благотворительные концерты «Всем миром против наркотиков» 

 

в течение года Учреждения культуры  

«Здоровое детство» - работа с детьми и подростками, находящимися 

в социально – опасном положении (Согласно отдельному плану 

Управления культуры) 

в течение года Управление культуры КДН и ЗП 

Мероприятия по совместной работе учреждений культуры и 

Мариинской воспитательной колонии(Согласно отдельному плану) 

в течение года Учреждения культуры МВК 

Оказание адресной помощи ветеранам и инвалидам, активным 

посетителям ДК 

в течение года Учреждения культуры  

Акции: 

 «Помоги собраться в школу» 

 «Зима снежная и суровая» 

 «Сделаем мир добрее» (помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, «Подарок ветерану», «Посади дерево памяти») 

 «Помоги ближнему» 

 

июль - август 

ноябрь 

апрель, май 

в течение года и 

День борьбы 

против нищеты 

Учреждения культуры  

3. Совершенствование кинообслуживания населения. 



План  кино-мероприятий  киноустановок Управления культуры  Мариинского района 

 

Реализация федеральной целевой программы «культура России» 

 и региональной программы «Культура Кузбасса» 
Областной кинопроект «Литература: сквозь пространство и 

время кино», в рамках Года литературы в России. 

Мариинский район Январь - ноябрь  

 Областной конкурс любительского видеотворчества 

«Видеоселфи: Кузбасс туристический», в рамках областного 

фестиваля «Кузбасс - синема». 

Мариинский 

район 

Январь - Август  

Областная крупномасштабная акция «Кино под открытым 

небом», в рамках празднования Дня российского кино. 
Мариинский 

район 

24 – 30 августа  

ОБЛАСТНЫЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945ГГ. 
Акция «Кино Победы в каждый двор» 

(вечерние показы художественных фильмов военной тематики из 

фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино») 

Видеоустановки 

района 

20 апреля – 07 мая  

СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫЕ ПОЕКТЫ 
«Безопасность на дорогах» -  совместный проект ГАУК КО 

«Кузбасскино» и управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской области по демонстрации предсеансовых 

видеороликов. 

Видеоустановки 

района 
В течение года  

Совместный проект ГАУК КО «Кузбасскино» и департамента 

образования и науки Кемеровской области и УФСКН по 

Кемеровской области по демонстрации предсеансовых  

антинаркотических рекламных роликов. 

Видеоустановки 

района 
в течение года  

Антинаркотическая акция «Призывник», в рамках весенней 

призывной компании. Организация профилактических 

киномероприятий антинаркотической направленности 

ориентированных  на лиц призывного и допризывного возраста.  

Видеоустановки 

района 
1 апреля – 20 июня  

Социально – культурная акция «Дорога в будущее!», 
приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Организация тематических 

киномероприятий с привлечением специалистов и демонстрацией 

фильмов социальной направленности, направленных на 

профилактику употребления алкоголя и наркотиков среди 

Видеоустановки 

района 
1 – 26 июня  



подростков. 

                                                                                                       ДЕТСКИЕ КИНОФЕСТИВАЛИ 
Кинофестиваль «Зимняя сказка» 

Проведение в дни рождественских каникул мероприятий для детей с 

демонстрацией лучших отечественных и зарубежных 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Видеоустановки 

района 

1 – 10 января  

Кинофестиваль «Здравствуй, школа!», посвященный Дню Знаний. Видеоустановки 

района 

1 – 10 сентября  

Кинофестиваль «Весенняя капель»  

В дни весенних каникул проведение развлекательных 

киномероприятий для детей. 

Видеоустановки 

района 

23 – 31 марта  

Кинофестиваль детского кино «Ура! У нас каникулы!» 

Знакомство школьников с классикой детского художественного и 

анимационного кино, премьерные показы новинок отечественного и 

зарубежного кинематографа для детей. 

Видеоустановки 

района 

1 июня – 31 августа  

Областные мероприятия 
Кинопрограмма «Спасибо за мужество, стойкость и труд» в 

рамках Года ветеранов – года Великой Победы в Кузбассе. 

Проводение киномероприятий для школьников области с 

приглашением ветеранов ВОВ, тружеников тыла и представителей 

Советов ветеранов. 

Видеоустановки 

района 

январь - апрель  

Кинофестиваль «Книга на экране», в рамках Года литературы в 

России. Демонстрация экранизаций литературных произведений из 

областного фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино». 

 

Видеоустановки 

района 

февраль  

Патриотическая киноакция «Алексей Леонов. Прыжок в 

Космос», 

Посвященная 50– летию со дня первого выхода человека в открытый 

космос (18 марта). Демонстрация художественных фильмов и 

документальной кинохроники о советском космонавте, дважды 

Герое СССР А. А. Леонове из областного фильмофонда ГАУК КО 

«Кузбасскино». 

Видеоустановки 

района 

март - апрель  

Фотовыставка «Культура начинается с меня», посвященная Дню 

работника культуры. Демонстрация средствами фотоискусства 

многоплановости и многоликости деятельности работников 

киноотрасли Кузбасса. Фотовыставка будет организованна на 

официальных сайтах муниципальных киноучреждений Кемеровской 

Видеоустановки 

района 

23 – 29 марта  



области. 

Кинонеделя «Люблю Россию! Храню Россию!», посвященная 

государственному празднику «День России». Демонстрация фильмов 

патриотической направленности из областного фильмофонда. 

Видеоустановки 

района 

08 – 14 июня  

Кинонеделя «Любовь в сердцах и на экране», посвященная 

празднованию Дня семьи любви и верности. Демонстрация фильмов, 

направленных на сохранение традиционных семейных ценностей, 

укрепление авторитета и поддержки института семьи.  

Видеоустановки 

района 

6 – 12 июля  

Кинопроект «Кино – лучшее из искусств», посвященный 120-

летию мирового кинематографа. 
Демонстрация шедевров отечественной и зарубежной 

кинематографии из списка фильмов, рекомендуемых к просмотру 

Министерством культуры РФ. 

Видеоустановки 

района 

август - декабрь  

Кинопрограмма «Георгий Свиридов: музыка  

и кино», посвященная 100-летию со дня рождения советского и 

российского композитора, пианиста, кинокомпозитора. 

Ретроспективный показ художественных фильмов (музыка Г. В. 

Свиридова) 

Видеоустановки 

района 

9 – 16 декабря  

Учебно-методическая работа 
Участие в интерактивном совещании по репертуарному 

планированию для руководителей киноучреждений и специалистов 

по кино «Областной форум Киноквартал»     

г. Кемерово март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

 

Организация экскурсий для школьников г. Кемерово и области в  

«Областной музей кинематографии» 

 

г. Кемерово В течение года  

Участие в заочной школе киномехаников Видеоустановки 

района 

февраль-март; 

август-сентябрь 

 

1.Обучение 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Открытие странички на сайте ГАУК «Кузбасскино» для 

интерактивного голосования за конкурсантов областного конкурса 

любительского видеотворчества «Видеоселфи: Кузбасс 

туристический», проводимого в рамках областного фестиваля 

«Кузбасс - Синема». 

Мариинский район июнь - август  

Издание «Информационно – аналитического отчета о работе 

киносети Кемеровской области в 2015 году» 

г. Кемерово февраль  



                                                                                  4.    «Организационная работа» 
На рассмотрении Совета народных депутатов Мариинского района: 

- Об утверждении плана мероприятий посвященных 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 

Году русской литературы 

 

   

- О перспективах развития музея заповедника «Мариинск 

исторический» в сфере туризма 

 

   

- О проведении капитального ремонта МАУК «Дворец культуры» 

(памятника архитектуры)   

 

   

На рассмотрении межведомственной комиссии по сохранению культурного наследия Мариинского района: 
- В рамках реализации проекта «Персонажи старого города» 

установить: фигуры  «Фонарщика»; «Цесаревича»  и 3-х фонарей 

(макеты керосиновых фонарей) 

 

   

-  Установить на въезде  в город баннер  «Карта Мариинск 

туристический» 

 

   

- Изготовление указателей музейных объектов и 

достопримечательных мест в охранной зоне города 

   

- Открытие стенда экспозиции под открытым небом в рамках 

музеефекации и Всероссийского проекта «Московско -  сибирский 

тракт» 

   

                                                                                  На  рассмотрении  Главы Мариинского  района: 
- Об укреплении материально – технической базы учреждений 

культуры 

 

   

- О проведении выставки - ярмарки туристических предложений в 

рамках акции «Отдыхай в Мариинске» 

 

   

- О выделении помещения для музейных проектов: «Торговая 

купеческая лавка», «Музей городского быта» 

 

   

                                                                             5.  «Ресурсное обеспечение годового плана» 



                                                          1.Развитие материально – технической базы, хозяйственная деятельность. 
 Капитального ремонт части здания МАУК «Дворец культуры» 

(памятника архитектуры)   

 

50млн.    

Текущие ремонты учреждений культуры 

 

2 млн.   

Создание модельной библиотеки в п. Калининский.  Ремонт 

помещения. 

 

 

2 млн. 

  

                                                                                                    ИТОГО: 54млн.   

 


