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ПЛАН  

работы управления культуры администрации  

Мариинского муниципального района 

на 2016 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 
XIV Межрегиональный конкурс-фестиваль казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница». 

В рамках фестиваля выставка-конкурс изделий мастеров ДПИ и 

ИЗО «На казачьем подворье» 

Чебулинский район 

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

16 апреля 

28  мая 

отдел фольклора,  

отдел ДПИ 

XLVI Всероссийский конкурс хореографических коллективов на 

приз Губернатора Кемеровской области 

г.Кемерово 22-24 апреля отдел народного 

творчества 

Межрегиональный конкурс по изготовлению деревянных 

скульптур «Мифы и легенды», посвященный Году российского 

кино 

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

25 – 28 мая отдел ДПИ 

Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей шансона 

«Трехречье».  

В рамках конкурса состоится конкурс-ярмарка изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Золотая Шория» 

 

Таштагольский район 

(п.Усть-Кабырза) 

17 - 18 июня отдел народного 

творчества, отдел 

ДПИ 



Межрегиональный конкурс-пленэр художников-любителей 

«Краски Кузбасского лета» 

Таштагольский район 11 – 20 августа 

 

отдел ДПИ 

Межрегиональный конкурс-фестиваль ремѐсел  и этномузыки  на 

горе Туманная. 

В рамках конкурса фестиваля мастер-класс по изготовлению и 

овладению этническими  инструментами 

Таштагольский район 

с.Бельково 

12 – 14 августа отдел ДПИ и 

фольклора 

Областные мероприятия: 

Областной проект «Мы - молодежь! Мы – дети мира!»: 

- конкурс культурно-досуговых программ «Наше время» 

- Областной конкурс ведущих игровых программ для детей и 

молодежи «Мастер хорошего настроения», посвященный 

Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- Областной конкурс «Музыканты Кузбасса против наркотиков», 

посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

      все территории 

           г.Белово 

г.Кемерово 

г.Березовский 

Промышленновский 

район 

Топкинский район 

г.Березовский 

           в течение года 

                5 марта 

12 июня 

25 июня 

4 июня 

 

11 июня 

25 июня 

отдел КДД 

Открытый областной конкурс драматургов «Ваш выход» все территории январь-март отдел народного 

творчества 

Областной конкурс уголков и комнат национального быта в 

сельских учреждениях «Во горенке» 

сельские территории февраль-ноябрь отдел ДПИ и 

фольклора 

XV областной конкурс солдатской  песни «Виктория», 

посвященный Дню Победы 

г. Мариинск 

г. Кемерово 

  28 февраля 

9 мая 

отдел народного 

творчества 

Областной детский фестиваль-конкурс джазовой музыки  «Блюз 

под снегом» 

г. Осинники 19 февраля отдел народного 

творчества 

Областной конкурс-фестиваль народных хоров  «Хоровая весна на 

Кузбасской земле» 

г.Анжеро-Судженск  

г.Кемерово 

20 марта 

1 апреля 

отдел народного 

творчества 

Областной детско-юношеский конкурс чтецов «Поклон тебе, 

солдат России», посвященный Дню защитника Отечества 

г.Кемерово 21 февраля отдел КДД 

III областной детско-юношеский фольклорный конкурс «Весенняя 

карусель» 

Тисульский район 

Промышленновский 

район 

27 февраля 

25 марта 

отдел фольклора 

XLVI Областной конкурс хореографических коллективов на приз 

Губернатора Кемеровской области 

г.Березовский 

г.Кемерово 

27 марта 

16 апреля 

отдел народного 

творчества 

Областной конкурс детских и юношеских любительских театров 

«Театральная радуга» 

г.Новокузнецк 8-10 апреля отдел народного 

творчества 

Областной конкурс творчества инвалидов «Преодоление» г.Анжеро-Судженск 

г.Кемерово 

 

10 апреля 

22 мая 

отдел КДД 



Областной конкурс детско-юношеских театров моды и студий 

костюма, посвященный Году российского кино 

г.Белово  14 мая отдел КДД 

Областной конкурс гармонистов «Кузбасские потешки» 

 

Яшкинский район 3 сентября отдел фольклора 

Областной конкурс-фестиваль народного творчества «В гостях у 

динозавра» 

Чебулинский район 25 июня отдел фольклора 

Областной конкурс собирателей и исполнителей сибирского 

фольклора «Музыкальный ларец» 

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

6 июля отдел фольклора 

Областной конкурс-смотр информационной деятельности 

методических кабинетов муниципальных органов управлений 

культуры Кемеровской области 

г.Кемерово сентябрь - ноябрь информационно-

редакторский отдел 

Областной конкурс народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества  «Мастер и подмастерья» 

 

Мариинский район 

г. Междуреченск 

5 - 17 сентября 

14 октября - 11 ноября 

отдел ДПИ 

Областной конкурс самодеятельных композиторов «Мелодии 

родного края» 

г.Березовский 30 сентября отдел народного 

творчества 

Всекузбасский бал  ветеранов «Золотая осень» с участием 

ветеранских творческих коллективов и солистов. 

г.Кемерово 30 сентября отдел КДД 

Областной детско-юношеский конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Дебют» 

г.Анжеро-Судженск 

г. Белово 

7 октября 

26 ноября 

отдел народного 

творчества 

Областной конкурс творческих семей Кузбасса «Ее величество 

семья» 

Чебулинский район 

г.Кемерово 

15 октября 

27 ноября 

отдел КДД 

Областной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 

«Музыкальный Кузбасс» 

г.Новокузнецк 

Промышленновский 

район 

г.Киселевск 

22 октября 

29 октября 

 

12 ноября 

отдел народного 

творчества 

Областной музыкальный конкурс «Песня русского кино», 

посвященный году Российского кино   

Топкинский район 22 октября отдел фольклора 

Областной конкурс «Красота без барьеров» 

 

г. Кемерово 30 октября отдел КДД 

Областная новогодняя благотворительная акция-конкурс «Ангел 

надежды» 

г. Кемерово сентябрь - декабрь отдел КДД 

Областной конкурс детских коллективов народного танца 

«Круженица» 

г. Осинники 13 ноября отдел народного 

творчества 

Областной конкурс КВН среди работников учреждений культуры 

Кузбасса, посвященный Году российского кино 

Промышленновский 

район 

19 ноября отдел КДД 



Областной конкурс «Лучший Дед мороз Кузбасса – 2016».  

Областной конкурс-выставка «Новогодний сувенир». В рамках 

конкурса-выставки   мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек и подарков из различных природных материалов  

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

г.Кемерово 

3 декабря 

 

 

17 декабря 

отдел ДПИ 

отдел КДД 

Областной конкурс-фестиваль народного творчества «Волшебная 

сказка Рождества». 

В рамках конкурса конкурс-выставка и мастер-класс по 

изготовлению изделий из шерсти и войлока «Расписные катанки» 

г. Мариинск 23 декабря отдел ДПИ 

Выставки: 
Межрегиональный конкурс-пленэр художников-любителей 

«Краски Кузбасского лета» 

Таштагольский район 11 – 20 августа 

 

отдел ДПИ 

Региональный конкурс-ярмарка народных ремесел, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир», 

посвящѐнный Дню России 

г.Кемерово 

 

12 июня 

 

отдел ДПИ 

Региональный конкурс-выставка народной куклы «На кузбасском 

подворье», посвящѐнный Году российского кино 

г.Прокопьевск 20 сентября – 27 октября отдел ДПИ 

XIV Областной  конкурс-выставка изобразительного искусства 

«Шахтерский характер», посвященный  Дню Шахтера 

г.Белово 26 август – 26 сентябрь отдел ДПИ 

Областной конкурс-выставка изделий мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Цветочная феерия», 

посвященный Дню матери  

г. Кемерово 

 

22 ноября - 23 декабря отдел ДПИ 

                                                        Общегородские и районные мероприятия 
Рождественская елка для одаренных детей 5 января  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление образования 

Управление культуры 

 

Организация и проведение районного фестиваля детского 

творчества «Свет рождественской звезды»  в рамках 

празднования православного праздника Рождества Христова  

7 января  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Душа ль ты моя, Масленица!» - народное гуляние   13 марта 

Снежный городок 

Управление культуры  

«Служу родному Отечеству!»- торжественное мероприятие, 

посвященное Дню призывника 

апрель – октябрь 

         

Управление спорта и  

молодежной политики 

Управление культуры 

Военкомат 

 

 «Славный праздник Первомай!» -  праздничный концерт, 

посвященный Дню Весны и Труда 

1 мая 

площадь  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 



«Молодой, звенящий май» - вечерний концерт с участием 

молодежных творческих коллективов 

1 мая 

площадь  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Ночная патриотическая акция « Память» 8 мая 

Мемориал  Славы 

Управление культуры  

«Великой Победе посвящается» - торжественный митинг  9  мая 

Мемориал  Славы 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«День Победы — самый главный день!» - праздничный 

концерт 

9 мая  

Мемориал  Славы 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Победный май» - вечерний концерт с участием молодежных 

творческих коллективов 

9 мая  

Площадь у фонтана 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

«Должны смеяться дети» - праздник,  посвящѐнный  Дню  

защиты  детей 

1июня 

Площадь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление образования 

Управление культуры 

 

«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» 

 

Выборы депутатов в Государственную Думу РФ 

(выездные концертные  программы на избирательных участках)  

18 сентября Управление культуры  

День памяти жертв политических репрессий октябрь 

 

Музей заповедник 

«Мариинск 

исторический» 

 

 «Новый Год шагает по планете!» - предновогодняя 

театрализованная программа   

31 декабря 

Снежный городок 

Управление культуры  

Выставки 

Рождественская   выставка-ярмарка сувенирной продукции I квартал ежегодно «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

 «Валеночек - самовалочек»  - выставка-ярмарка. январь  

 

«Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Передвижная выставка мастеров творческих объединений 

«Магия рукоделия», «Чаровница»  

I квартал ежегодно «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

 Выставка-дефиле «Национальный костюм сокровище 

народа» в рамках праздника День России 

I I  квартал  «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

«Маленькие умельцы» -  

выставка детского прикладного творчества 

октябрь - ноябрь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Выставка ко Дню защитника Отечества «Подарок  папе»   февраль «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 



«Яркие краски весны»  выставка к Международному  

женскому дню  

март «Центр ремѐсел и 

промыслов». 

 

 «Искорки талантов» Выставка ДПИ ко Дню защиты детей. июнь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 

 

Выставка «Материнской души красота» ноябрь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 
 

Выставка «Новогодние забавы» декабрь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 
 

Мероприятия, посвященные 160-летию города Мариинска 

Общегородские и районные мероприятия 

«Нам силу дает наша верность Отчизне» - прием главы 

Мариинского муниципального района, посвящѐнный Дню  

Защитников Отечества 

февраль 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Презентация поэтического сборника поэта-земляка, Лауреата 

первой Чивилихинской премии Г.И.Воронкина (рабочее 

название «Последняя строка») 

4 марта 

Дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Научно-практическая конференция «Человек, писатель, 

патриот» 

март 

Мариинский 

педагогический колледж 

Булавина Е. В.  

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

Мариинского муниципального района, посвященный 

Международному женскому  Дню 8  марта 

март 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Прием главы Мариинского муниципального района, 

посвященный Дню  работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

март 

администрация 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Торжественный прием главы Мариинского муниципального 

района, посвященный Дню работников культуры 

март  

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

«Танцевальный фейерверк – фестиваль танца   

хореографических  коллективов района, в рамках празднования 

Международного Дня танца. 

 апрель  

РДК д. 2-Пристань 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Урок истории -  «Забытые страницы истории» посвященного 

160-летию г. Мариинска, в рамках премьерного показа российского 

фильма «Экипаж» 

апрель 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Краеведческая конференция - «Моя малая Родина» апрель 

Музей «Береста Сибири» 

Шванькова Т. Л.  



Открытие фотовыставки «Летопись Памяти», 

посвященной 30-летию со Дня открытия 

Дома-музея В.А.Чивилихина  

18 мая  

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Проведение международной акции «Ночь музеев-2016» май 

Все музеи 

Шешуков С. В.  

Прием главы Мариинского муниципального района, 

посвящѐнный Дню  предпринимателя 

май 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

«Моя любимая и славная Россия»  - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России 

12  июня 

Городской парк  

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Прием главы Мариинского муниципального района, 

посвященный Дню медицинского работника 

июнь 

КДЦ «Юбилейный» 

МБУК «ИМЦ»  

Директора МБУК 
 

 «Молодая Россия. Сильная Россия!» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню молодежи 

конец июня 

Городской парк  

Управление спорта и 

молодежной политики 

Управление культуры 

 

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

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 

8 июля 

Городской парк  

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Открытие стенда-экспозиции «Великий Сибирский тракт» в 

рамках музеефикации Московско-Сибирского тракта и 160-

летнего юбилея г. Мариинска 

август 

Музей заповедник 

«Мариинск исторический» 

Шешуков С. В.  

«Живую Память сохраняя …» - праздничное мероприятие, 

посвященное 30-летию музея В.А.Чивилихина  

3 августа  

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Праздник «День рождения музея» август 

Музей «Береста Сибири» 

Шванькова Т. Л.  

«Цвети и здравствуй город мой!» - праздничное мероприятие, 

посвященное 160-летию города Мариинска 

6 августа 

Городской парк  

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 

муниципального района 

и городского поселения 

Управление культуры 

 

«Тепло души вам дарим, дорогие» - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню уважения старшего поколения 

1 октября 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников  

лесной промышленности 

сентябрь 

КДЦ «Творчество» 

      Порядина Т. Ф.  



«Картошкины именины» -  театрализованный праздник  сентябрь 

Памятник Картошки 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

 «Славим имя твое учитель!»  - прием главы Мариинского 

муниципального района, посвящѐнный  Дню учителя 

октябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

«Едино государство, когда един  народ…» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню народного единства 

ноябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

 «Сердце, отданное земле» - прием Главы Мариинского 

муниципального района, посвящѐнный Дню  работника  

сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности 

ноябрь 

 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

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

Мариинского муниципального района, посвящѐнный Дню 

матери 

ноябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Прием главы Мариинского муниципального района, 

посвящѐнный подведению итогов 2016 года 

 

декабрь 

КДЦ «Юбилейный» 

Администрация 

Мариинского района 

Управление культуры 

 

Общегородские и районные конкурсы, посвященные 160-летию города Мариинска 

Открытый общегородской конкурс на создание песни молодежи 

г. Мариинска «Город мой – всегда молодой» 

декабрь 2015 г. –  

июнь 2016 г. 

Управление спорта и  

молодежной политики 

Управление культуры 

 

Районный фестиваль – конкурс  солдатской и патриотической  

песни «Виктория» 

февраль 

КДЦ «Юбилейный» 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

«160 секунд о Мариинске» - районный конкурс видеороликов о 

любимых местах Мариинска 

февраль МБУК «ИМЦ»  

Зональный тур XV областного конкурса солдатской  песни 

«Виктория» 

28 февраля 

г. Мариинск 

Кемеровский областной 

центр народного 

творчества 

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 

 

Районный конкурс дизайнеров и модельеров «Мариинский 

СИЛУЭТ» 

март - июнь Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

«Мариинск - ты в сердце моѐм!» - смотр – конкурс 

коллективов художественной самодеятельности сельских 

учреждений культуры Мариинского муниципального района 

 

апрель  

сельские учреждения 

культуры 

Директора МБУК  



Организация и проведение   XVII Открытого конкурса 

исполнителей    на народных инструментах  «Мариинская 

весна»                                                        

апрель 

ДМШ № 22 

Михайлова М. Н.  

«Поэтическая весна – 2016» - конкурс чтецов апрель Городская библиотека  

 В. А. Чивилихина 
 

«Улыбайся, солнышко!»  -  конкурс чтецов среди дошкольных 

учреждений города и района 

апрель Библиотека для детей и 

юношества 
 

«Час веселых затей» - организация и проведение  районного   

конкурса  ведущих  игровых  программ 

 

май – июнь Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

«Культура края – руками молодежи» - районный конкурс 

молодежного творчества 

июнь 

Городской парк   

Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Конкурс-выставка цветов «С любовью к городу» 

 

август 

Площадь у фонтана 

Администрация 

городского поселения 

Порядина Т. Ф. 

 

Районный конкурс гармонистов и частушечников «Мариинские 

потешки» 

август Управление культуры 

МБУК «ИМЦ» 
 

Областной конкурс народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества  «Мастер и подмастерья» 

 

5 - 17 сентября 

Мариинский район 

 

Кемеровский  областной 

центр народного 

творчества 

отдел ДПИ 

Управление культуры 

 

Организация и проведение районного  фестиваля – конкурса 

национальных культур «Вместе дружная семья», в рамках 

празднования Международного Дня толерантности 

ноябрь Управление культуры 

Управление образования 

МБУК «ИМЦ» 

 

Областной конкурс-фестиваль народного творчества 

«Волшебная сказка Рождества». 

В рамках конкурса конкурс-выставка и мастер-класс по 

изготовлению изделий из шерсти и войлока «Расписные 

катанки» 

23 декабря  

г. Мариинск 

Кемеровский областной 

центр народного 

творчества 

отдел ДПИ 

Управление культуры 

 

Организация  досуга  населения 

«Наше сердце отдано детям» - встреча к юбилею клуба 

«Надежда» 

январь 

Городская библиотека  

В. А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  



Музейные занятия: 

- «Памятники Мариинска, связанные с царским именем», 

- «Потерянное не вернуть», 

- «Памятники архитектуры», 

- «Памятники, посвященные Великой Отечественной войне», 

- «Гражданская война в памятниках истории», 

- «Монументальный образ Мариинска». 

Лекции: 

- «Объекты культурного наследия на Мариинской земле: 

памятники архитектуры и истории», 

- «Объекты культурного наследия:памятники археологии на 

Мариинской земле», 

- «Архитектурные особенности города Мариинска», 

- «История Сиблага в памятниках». 

 

январь 

март 

май 

июнь 

сентябрь 

                 октябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

сентябрь 

октябрь 

Музей заповедник 

«Мариинск 

исторический» 

 

«Согреем души » - благотворительная акция для воспитанников 

детских домов и приютов Мариинского  района 

январь 

Центр ремесел и промыслов 

Кузнецова Е.А.  

«Живут в Мариинске мастера» -  видеоурок январь 

Калининская библиотека 

Дунаева Л.Ф.  

Работа над  логотипом города, посвященного 160-летию г. 

Мариинска 

январь-апрель 

ДХШ№10 

Горенская С. В.  

«Люби и знай свой край родной» - краеведческая викторина. январь 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

Музейное мероприятие «Город в моей судьбе: В.Н. Цапаев» январь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Игра-путешествие «По дорогам родного города» январь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Музейное занятие «Природа родной глубинки» январь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Музейный урок «Горжусь тобой, мой город деревянный!» январь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Мариинск это звучит гордо» - литературная гостиная  январь 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

Литературная гостиная «Город юности моей». 

 

15 февраля  

дом - музей 

Булавина Е. В.  



В.А.Чивилихина 

«Мой Мариинск, люблю тебя  и прославляю» - литературное 

ассорти 

февраль 

Городская библиотека 

В. А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

Познавательное мероприятие: «Мариинским героям слава!» февраль  

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

В рамках празднования 160-летия г.Мариинска:Музейный 

проект «Обратный билет». 

февраль-август  

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Интеллектуальные краеведческие игры «Постижение истории» февраль - март  Музей заповедник 

«Мариинск 

исторический» 

 

«Город мой литературный» -  день краеведческой книги февраль 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И.Г  

«Мой край родной, тобою я живу» -  час истории февраль 

филиал городской 

библиотеки  № 4 

Огородникова Н.А.  

«Мариинск исторический» - слайд-путешествие февраль 

Малопесчанская 

библиотека 

Ржавичева З.И.  

«В музыке – душа твоя, Россия» - тематический вечер  26 февраля 

ДМШ № 80 

Никитенко Н.Н.  

Музыкально-поэтический вечер «Край, в котором я живу» февраль 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф. 

 
 

«Мой Мариинск – очей отрада» - литературно музыкальный 

вечер  

февраль 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Воинская слава Мариинска» - вечер путешествие по улицам 

Мариинска, носящим имена героев гражданской и 

отечественных войны 

февраль 

КДО «Праздник» 

Верхотурова Е. Д.  

День рождения писателя. День открытых дверей. Час памяти: 

«Память сильнее времени». 

март 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  



«Воспетый поэтом наш край родной» - поэтический час март 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И.Г.  

«Волшебный край, очей отрада» - час знаний и открытий март 

Сусловсая библиотека 

Кротенко С.Н.  

«Поэтическая почта» -  поэтический вечер  март 

Малопесчанская 

библиотека 

Ржавичева З.И.  

«Гордость земли Мариинской» -(В.А.Чивилихин): беседа март 

Благовещенская библиотека 

Кожевникова Т.Г. 

 
 

Музейное занятие «О прошлом расскажут фотографии» март 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Синеокая Кия моя» -  видеоэкскурсия март 

филиал городской 

библиотеки № 47 

Голубева Т.А.  

«Женщины – труженики тыла» - чествование ветеранов март 

КДО «Праздник» 

Верхотурова Е. Д.  

 «Этот город - как цветок деревянный» - Неделя музыки март  

ДШИ № 25 

Острикова С. А.  

 «Что мы  знаем про город  родной» - познавательная  

программа 

март 

Николаевский СДК 

Минько Г. Б.  

«Откуда есть земля Мариинская» - час информации март 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Эхо времени» - интеллектуальная игра по истории  

г. Мариинска  

март 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Научно-практическая краеведческая конференция «Люби и знай 

свой край» 

24 марта  

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

 Отчетный концерт -  «Родина моя, заповедный уголок России»   апрель 

ДШИ № 25 

Острикова С. А.  

«Мал городок да дорог» - заочная экскурсия апрель 

филиал городской 

библиотеки  № 4 

Огородникова Н.А.  



«Люблю тебя, мой край родной!» - отчетный концерт «ДМШ 

№ 80»  

27 мая 

ДМШ № 80 

Никитенко Н.Н.  

Отчѐтный концерт отделений школы 

«Родные напевы» 

май 

ДМШ № 22 

Михайлова М. Н.  

Викторина «Наш край - музей» май Музей заповедник 

«Мариинск – 

исторический» 

 

Музейный урок «Ожившие страницы истории» май 

Краеведческий музей 

Новиков В.В.  

Музейный урок: «В крестьянской избе, в купеческом доме» май 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Предсеансовая программа для детей «Дети Мариинска – это 

клад! Он яркими талантами богат!»,    с демонстрацией 

мультфильма  

1 июня 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

«Живи, цвети в веках город Мариинск» - творческий вечер июнь 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

«Давай пройдем по городу пешком» - цикл краеведческих 

уроков 

июнь - август 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И.Г.  

«Город на Кии» - вечер – воспоминание к 15-летию выхода в 

свет книги  

июль 

Городская библиотека  

В. А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

«Сонет родному городу» -  стихотворный марафон  июль 

Красноорловская 

библиотека 

Васина Л.В.  

Познавательно-игровая программа «Любимый Мариинск» июль 

Городской парк 

Порядина Т. Ф. 

 
 

«Город доброй души, город добрых людей» - ярмарка талантов 

земляков - мариинцев на экологической площадке «Двор 

Природы». 

8 июля 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Информационно познавательный час -  «Мариинск древний и 

молодой» 

июль 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Город на Кие!» - познавательная программа июль 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  



«Город в Сибири» -  час информаций август 

Белогородская библиотека 

Леженина Н.Г.  

Молодѐжная акция «Мариинску – 160!» август 

Площадь  

КДЦ «Юбилейный» 

Верхотурова Е. Д.  

«Поклон тебе Мариинск» - литературный праздник.  

 

август 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

Музейный урок «История возникновения улицы Рабочей» август 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Музейный урок «По главной улице Мариинска» сентябрь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Музейный урок «Памятники Мариинского района» сентябрь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Места родные узнаем» - конкурс рисунков сентябрь 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И.Г.  

«Я на жизнь свою оглянусь…» - час памяти поэта земляка Г.И. 

Воронкина 

сентябрь 

Городская библиотека 

В. А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

«Город чудный, город дивный» - краеведческий час сентябрь 

филиал городской 

библиотеки  № 4 

Огородникова Н.А.  

Познавательная программа «Знай, изучай и люби свой край» ноябрь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф. 

 
 

«Это истории нашей строки» - познавательная беседа ноябрь 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Музейный урок «Родословная моей земли» ноябрь 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Краеведческая игра «Город в прошлом и будущем» декабрь 

Краеведческий музей 

Новиков В.В.  

Концерты именитых музыкантов   в рамках фестиваля 

«Мариинск музыкальный» 

в течение года 

ДМШ № 22 

М.Н. Михайлова 

 

 



Цикл мероприятий в рамках проекта «Встреча с интересным 

человеком» 

ежемесячно  

Музей «Береста Сибири» 

Шванькова Т. Л.  

Цикл мероприятий в рамках программы «Мариинск – мы 

гордимся тобой!» 

ежемесячно  

Музей «Береста Сибири» 

Шванькова Т. Л.  

Конкурсы 
Конкурс экскурсий «Посети мою малую Родину» январь-февраль  

Музей «Береста Сибири» 

Шванькова Т. Л.  

«Мариинск - моя семья» -  конкурс исследовательских 

краеведческих работ 

февраль 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Конкурс чтецов «Моя малая Родина» 22 февраля  

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Конкурс краеведческих работ: «Дорогой народных традиций» март 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

 «Мариинск литературный» - конкурс чтецов март 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

 «Мариинск  – старый, добрый город»  - фото – конкурс. апрель 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Люблю тебя, мой край родной»  - конкурс рисунков апрель 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Конкурс фоторабот и видеосюжетов «Мой город» июнь – август  

Музей «Береста Сибири» 

Шванькова Т. Л.  

«Малая родина» - конкурс детского рисунка сентябрь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

Выставки 
Выставка экзаменационных работ обучающихся ДХШ  «Мой 

город». 

декабрь-январь 

ДХШ №10 

Горенская С. В.  

Выставка рисунков «Близок нам и дорог наш любимый 

город» 

25 января – 15 февраля 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Фотовыставка «Культура начинается с меня», посвященная 

Дню работника культуры. Демонстрация средствами 

фотоискусства многоплановости и многоликости деятельности 

работников культуры. 

март 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  



«В наших архивах» - выставка фотографий старого Мариинска март  

Краеведческий музей 

Новиков В.В.  

«Мариинск мастеровой» - выставка   ветеранов ВОВ и труда   I I квартал  

 

«Центр ремѐсел и 

промыслов» 
 

Выставка прикладного творчества «В обычном видеть 

красоту» 

апрель 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Живѐт в народе красота» - выставка мастеров ДПИ 

 

апрель 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

Выставка рисунков - «Родина моя, заповедный уголок России» апрель 

ДШИ № 25 

Острикова С. А.  

«Любимый  город» - фоовыставка июнь 

Николаевский СДК 

Минько г. Б.  

 «Национальный костюм сокровище народа» - выставка-

дефиле. 

12 июня  

Городской парк 

Кузнецова Е.А.  

Городская фотовыставка «Любимый город» 11-22 июня  

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Выставка «Я люблю тебя, город на Кии» 13 – 30 июня 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

Выставка рисунков: «Это мой город!» июль-август 

Лебяжий СДК 

Колмакова И. А.  

Юбилейная выставка к 65-летию Ю.Михайлова август 

Показательная мастерская 

Михайлов Ю. М.  

Выставка «Спорт-это жизнь» (награды Мариинских 

спортсменов) 

август 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Я здесь родился, здесь живу!» - выставка рисунков  сентябрь 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

 Фотовыставка «Многоликий Мариинск» октябрь «Центр ремѐсел и 

промыслов» 
 

Передвижная выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества в населѐнных пунктах Мариинского района. 

в течение года «Центр ремѐсел и 

промыслов» 
 

Мероприятия, посвященные  Году Российского кино 



Областные мероприятия, посвященные  Году Российского кино 

Областной фестиваль любительского видеотворчества  

«Кузбасс-Синема» 

январь – август 

 

Мариинский район  

 Областной конкурс  «Лучшее киноучреждение Кузбасса» для 

муниципальных киноустановок Кемеровской области. 

январь – август 

 

Мариинский район  

Областная эстафета «Кино для всей семьи» - бесплатные 

праздничные кинопоказы лучших отечественных фильмов для 

всей семьи: 

      * День Победы; 

      * День России 

      * День народного единства; 

      * День инвалида 

КДЦ «Юбилейный» 

 

 

май 

июнь 

ноябрь 

декабрь 

Бутакова И. В.  

Единая областная акция: кинокараоке «Люблю Россию, 

храню Россию», посвященная государственному празднику – 

Дню России (совместно с  ГУК «Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга») 

12 июня 

 

Видеоустановки района  

Единая областная акция «Любовь в сердцах и на экране» - 

бесплатный показ российского семейного фильма в рамках Дня 

семьи, любви и верности 

8 июля 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Областная акция «Кино под открытым небом» август 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Областной конкурс творческих фоторабот «Фотокросс «Стоп 

кадр» 

сентябрь - декабрь Мариинский район  

Областная  эстафета «Кино для всей семьи»- бесплатные 

воскресные кинопоказы лучших отечественных фильмов для 

семейного просмотра. 

в течение года Видеоустановки района  

Участие в Областном конкурсе  «Лучшее киноучреждение 

Кузбасса» среди муниципальных киноустановок Кемеровской 

области 

в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Общегородские и районные мероприятия, посвященные  Году Российского кино 

«Дни  культуры Кузбасса на Мариинской земле» - цикл 

мероприятий, посвященных Дню культуры  и славянской  

15 – 31 мая 

Учреждения культуры 

Директора МБУК  



Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского кино  август 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Конкурсы 

Организация и проведение районного конкурса сценариев 

«Радость нам дарит кино», посвященных Году Российского 

кино 

март - август МБУК «ИМЦ»  

Организация и проведение конкурса детских фильмов, 

созданных в образовательных учреждениях, на тему «Мой город 

отмечает юбилей» 

март-июнь 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Бутакова И. В.  

Фестиваль - конкурс видеороликов «Живая память сердец» Май 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

 «Взгляд!» - конкурс любителей фото и видео роликов.    июль 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Конкурс творческих работ «КиноАфиша». Формирование 

активной зрительской позиции и популяризации российского 

кинотворчества. 

сентябрь-ноябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Бутакова И. В.  

Фестиваль молодѐжного видеоролика «Киномания»  

 

сентябрь 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Сними своѐ кино» - фестиваль семейного  творчества. сентябрь 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

Выставки 

«Неповторимый мир российского кино» -  книжная  выставка февраль 

Городская библиотека  

В.А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

«Звездные книги о звездных людях» -  книжная выставка январь 

Сусловская библиотека 

Кротенко С.Н.  

Организация  досуга  населения 
Кинофестиваль «Книга на экране». Демонстрация фильмов, 

снятых по мотивам произведений русской литературы. 

январь - май, 

сентябрь - декабрь 

 

Бутакова И. В.  

Киноуроки с демонстрацией обучающих и познавательных 

программ, исторических фильмов и экранизаций литературных 

произведений из фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино»; 

январь - май, 

сентябрь - декабрь 

 

Бутакова И. В.  



Конкурсно - игровая программа «Кино для малышей» январь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

Конкурсная программа «Папа, мама, я – актѐрская семья» январь - март 

КДЦ «Творчество» 
Порядина Т. Ф.  

Кинофестиваль «Зимняя сказка» 

Проведение в дни рождественских каникул мероприятий для 

детей с демонстрацией лучших отечественных и зарубежных 

художественных и  мультипликационных  фильмов. 

01 – 10 января Видеоустановки района  

Музейное занятие, посвященное началу возникновения кино: 

«Синематограф — первый аппарат братьев Люмьер» 

январь  

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Смотрим и читаем про электроника» -  беседа о книге и 

фильме  

январь 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И. Г.  

«Кино в волшебный мир окно» - видео викторина январь 

филиал городской 

библиотеки № 4 

Огородникова Н. А.  

«Ералаш приглашает» - киночас январь 

Калининская библиотека 

Дунаева Л.Ф.  

 «История создания кинематографа » - кино – лекторий, 

посвященный Дню детского кино (8января) 

январь 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«По сказочной тропинке» - театрализованное представление  январь 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

«Фильмы нашей молодости» - тематический вечер отдыха  январь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

«Бумбараш» - просмотр фильма, беседа -  диалог о творчестве 

российского актера, театра и кино Валерия Золотухина.  

25 января 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

Запуск второго этапа проекта «Владимир Чивилихин. Читаем 

вместе» (прочтение экранизированных произведений писателя 

«Над уровнем моря»; «Про Клаву Иванову») 

январь  

дом-музей В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  



Урок памяти -  «Мы помним своих чемпионов» 

 Премьерный  показ российского фильма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

февраль 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

«Юный актѐр XXI» - конкурсная  программа 

 

февраль - март  

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Песни любимых кинолент» - тематический вечер   

 

февраль 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

«Дети войны» - кино-урок февраль 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

«Медвежонок Вини и его друзья» - киновикторина 

 

февраль 

Первомайский СДК 

Седова Т. Н.  

«Что за прелесть его сказки» - творческий портрет к 110-летию 

А.А. Роу 

март 

филиал городской 

библиотеки № 4 

Огородникова Н. А.  

«Карлсон, который живет на крыше» - сказочное 

представление для детей 

март 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

«Энергия добра» - вечер – портрет к 75-летию со дня рождения 

А. Миронова  

март 

Сусловская библиотека 

Кротенко С.Н.  

Кинопроект «Мировые звезды оперы и балета на большом 

экране» 

март - ноябрь Видеоустановки района  

 «Нам бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на много 

лет назад» -  тематический вечер воспоминаний посвященный 

(золотому фонду Российского кино). 

1 марта 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

Кинофестиваль «Весенняя капель» 

В дни весенних каникул проведение развлекательных 

киномероприятий для детей. 

23 – 31 марта Видеоустановки района  

«Фильм! Фильм! Фильм!» – познавательная беседа о детском 

кино   

март 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

«Д
,
Артаньян и все, все…» - познавательный час (тайны 

советского кино) 

март 

Малопесчанская 

библиотека 

Ржавичева З.И.  

 «Путешествие в страну Кинематографии» - беседа - игра март 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  



«Герои книг на экране» - обсуждение март 

Б - Антибеская библиотека 

Шихова Т.С.  

«Сказочная жизнь А. Роу» - день киносказки март 

Калининская библиотека 

Дунаева Л.Ф.  

«Жизнь похожая на сказку» - киновечер к 110-летию со дня 

рождения Александра Роу 

март 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Беседа «Что мы знаем про кино?» 

 

март 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Огонь, вода и медные трубы» -  кино - путешествие по 

фильмам- сказкам А. Роу 

март 

2-Пристанская библиотека 

Некрасова Т.Г.  

Фестивали детского анимационного кино: всероссийская 

акция «Весна российской анимации», всероссийский фестиваль 

детской мультипликации 

апрель, октябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Бутакова И. В.  

Всероссийский фестиваль детской мультипликации 

Бесплатная  демонстрация анимационных фильмов – призеров 

открытого российского фестиваля анимационного кино.  

апрель - октябрь Видеоустановки района  

Проект «Патриотическое российское кино». Мероприятия 

патриотического характера в рамках празднования Дня Победы 

май 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Музейный урок «Фильмоскоп (диапроектор для 

диафильмов)» 

май 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Судьба человека: листая страницы, пересматривая 

фильмы» -  литературно кинематографический час 

май 

Белогородская библиотека 

Леженина Н.Г.  

«Ретро кино» - вечер отдыха май 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

Кинолекторий «Вехи воинской славы» 

 

май 

Первомайский СДК 

Седова Т. Н.  

Проект «Неделя патриотического Российского кино» 

(«Дорога на Берлин», «А зори здесь тихие…», «Тайна Сухаревой 

башни. «Чародей Равновесия») 

май  

 

Видеоустановки района  

«Легенды Российского кино» - круглый стол 24 мая 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  



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. 

1 июня – 31 августа Видеоустановки района  

Праздник «Путешествие в страну детства» июнь  

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Театр. Кино. Книга» -  беседа к 75-летию со дня рождения В. 

Золотухина 

июнь 

Первомайская библиотека 

Васильева Т.Н.  

«Мы посмотрим в объектив!»  – развлекательная программа.   июнь 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

«Там на неведомых дорожках» - слайд - викторина июнь 

Сусловская библиотека 

Кротенко С.Н.  

 «Евгению Леонову 90» - познавательный час  

«Вини Пух и все, все, все» - просмотр мультфильма  

июнь 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Мимо острова Буяна» -  кино час июнь 

Белогородская библиотека 

Леженина Н.Г.  

«Песни любимых кинолент» - тематический вечер отдыха июль 

КДО «Праздник» 

Верхотурова Е. Д.  

«Герои детских книг на экране» -  летний читальный зал  июнь – август 

Благовещенская библиотека 

Кожевникова Т.Г.  

 «Калина красная» - вечер посвященный Василию Шукшину     июль 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Кинолекторий «История русской святости» (День святых 

Апостолов Петра и Павла) 

июль 

Первомайский СДК 

Седова Т. Н.  

«Вся жизнь кино, кино…» - беседа о жизни и творчестве к 120-

летию со дня рождения Ф. Раневской  

август 

Малопесчанская 

библиотека 

Ржавичева З.И.  

«Синима, синима, синима» - информационный час 

посвященный дню кино. 

август 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Фаина Раневская на сцене и в жизни» -  вечер портрет к 120-

летию со дня рождения 

август 

Городская библиотека   

В.А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  



 «Песни любимых кинолент» - викторина август 

Николаевский СДК 

Минько Г. Б.  

«Любимые актеры – юбиляры» - видеочас август 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И. Г.  

Кинопоказ в музее: «SOS над тайгой» (по повести Владимира 

Чивилихина «Над уровнем моря»), обсуждение фильма в 

Литературной гостиной 

август  

дом-музей В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Акция «Ночь кино в Литературной гостиной музея «История 

российского кино» (рассказ о первом кинофильме «Понизовая 

вольница» режиссера В.Ромашкова по мотивам русской 

народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» 

август  

дом-музей В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В. 

 
 

«Кумир!» - познавательная беседа об актерах советского кино, 

посвященная Дню российского кино.     

август 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Познавательно-развлекательная программа ко Дню Российского 

кино «Сказка ложь, да в ней намек…» 

 

август 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Снимаем кино»  - сюжетно-ролевая игра ко Дню Российского 

кино 

август 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

«Приглашаем в кино на советский фильм» - диспут август 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

«Зигзаг удачи» - тематический час к 90-летию со дня рождения 

Е.П.Леонова 

сентябрь 

Городская библиотека   

В.А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

«Черно-белое кино» - вечер воспоминаний  сентябрь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

Кинофестиваль «Здравствуй, школа!», посвященный Дню 

Знаний. 

1 – 10 сентября  Видеоустановки района  

Вечер-память «Кумиры кино» (К юбилею В.Золотухина, 

Е.Леонова, А.Райкина Ф.Раневской) 

октябрь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Бим, Мухтар, Муму, Каштанка…» -  урок рассказ о собаках в 

кино 

октябрь 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И. Г.  



День учителя. Кино-гостиная для ветеранов педагогического 

труда: «Учитель – это навсегда!» (с показом фильма «Уроки 

французского» по повести В.Распутина) 

октябрь  

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Театрализовано - игровая программа 

«Весѐлый ералаш» 
ноябрь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Кумиры экрана» - тематический вечер для семей  

 

ноябрь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

«И смех, и слезы, и любовь» - вечер портрет к 95-летию Ю. 

Никулина 

декабрь 

Филиал городской 

библиотеки № 4 

Огородникова Н. А.  

«Волшебный мир кино» - театрализованная программа к 

Международному Дню кино 

декабрь 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Подведение итогов социокультурного проекта «Владимир 

Чивилихин. Читаем вместе». 

декабрь 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Закрытие Года российского кино:Литературная гостиная 

«Важнейшим из искусств для нас является кино» 

декабрь 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

 Демонстрация шедевров отечественного кинематографа и 

лучших российских киноновинок. Премьерные показы 

российских фильмов 

в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Киноуроки «Великое кино, великие роли», приуроченные 

юбилейным датам со дня рождения известных актеров, деятелей 

кинематографии, фильмам-юбилярам 

в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Экскурсии для детей по кинотеатру в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

В рамках Года российского кино: 

Социокультурный проект «Владимир Чивилихин. Читаем 

вместе» (прочтение и просмотр экранизированных повестей 

писателя «Про Клаву Иванову», «Над уровнем моря») 

в течение года 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Юбилейные  даты: 
65- лет сельской  библиотеке – филиалу  № 37   

с. Тюменево,  МБУК «Централизованная библиотечная система 

Мариинского муниципального района» 

февраль Сельская библиотека – 

филиал № 37 

с. Тюменево 

 

65- лет сельской  библиотеки – филиала  №16 март Сельская библиотека –  



с. Кирсановка МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района» 

филиал №16 

с. Кирсановка 

45- лет МБУК  Городской  библиотеке – филиал у №4 

 «ЦБС Мариинского муниципального района» 

апрель Городская библиотека – 

филиал №4 

 

45- лет сельской библиотеки – филиала № 32  

д. Петровка, МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района» 

        май Сельская библиотека – 

филиал № 32 

д. Петровка, 

 

25- лет  образцовому  коллективу, эстрадной студии «Шанс» 

 

май КДЦ          «Творчество»  

30- лет вокальному  коллективу «Петровчанка»  

Петровского Дома досуга МБУК «Красноорловский СДК» 

июнь Петровский ДД  

 

 

55- лет сельской библиотеке – филиалу № 30  

п. Первомайский МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района» 

        июль Сельская библиотека – 

филиал № 30 

п. Первомайский 

 

160- лет селу Кирсановка 

Малопесчанского сельского  поселения 

 

август глава Малопесчанского 

сельского поселения 

Кирсановский ДД 

 

30 – лет дому - музею В. А. Чивилихина август дом - музей  

им. В. А. Чивилихина 

 

 

115- лет Городской  библиотеке им. В.А. Чивилихина 

МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

сентябрь  Городская  библиотека 

им. В.А. Чивилихина 

 

15- лет фольклорному ансамбль «Заигрыш» 

 

сентябрь ДМШ  № 22  

45- лет народному коллективу, хору русской песни «Калинка» 

Калининского сельского Дома культуры 

октябрь «Калининский СДК»  

45 - лет сельской  библиотеки – филиала  № 23 

п. Лебяжий МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

ноябрь Сельская библиотека – 

филиал № 23 

п. Лебяжий 

 

25 - лет  МБУК «Николаевский сельский Дом культуры» с. 2-ая 

Николаевка 

декабрь  «Николаевский СДК»  

25 - лет МБУК «Районный Дом культуры» д. 2-ая Пристань декабрь «Районный Дом 

культуры» 

 

 

1.2. Работа кружков художественной самодеятельности, коллективов имеющих звание  

«Народный», «Образцовый». 
Образцовый коллектив 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» 

 

Образцовый  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. 

7 – 13 марта -//-  

Прощеное воскресенье 13 марта -//-  

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля -//-  

Вербное воскресенье 24 апреля -//-  

Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА. 1 мая -//-  

День Славянской письменности и культуры 24 мая -//-  

День Святой Троицы 19 июня -//-  

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 Дню   Победы  

в ВОВ 

апрель – май Учреждения культуры  

«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, 24 мая ЦБС, Музеи  



посвященных Дню славянской письменности и культуры 

«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  

«С 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 

программы. Осенний бал. 

октябрь Учреждения культуры  

« 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 

в течение года Учреждения культуры  



вечера, ток – шоу и т.д.) 

«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 Дню вывода советских войск из республики 

Афганистан 

15 февраля 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,  

посвященные Дню России 

12 июня Учреждения культуры  

«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, ноябрь Учреждения культуры  



посвященные Дню народного единства 

 «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 уважения старшего поколения 

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  

«Пусть будет небо мирное над нами» - цикл  мероприятий 

посвященных Дню 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 

 Праздничные концерты «Салют, Победа!»  

 День поминовения. 

апрель – май 

 

 

 

 

 

 

               

    

 

июнь 

учреждения культуры  

Митинги – концерты по микрорайонам города и у памятников 

погибших земляков 

7-9 мая 

 

Учреждения культуры  

Акция «Ветеран живет рядом» - поздравления ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и инвалидов на дому 

7-9 мая 

 

Учреждения культуры  

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

любви и верности 

8 июля 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  



«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - Единый 

клубный день, посвященный Дню неизвестного солдата 

3 декабря Учреждения культуры  

Урок мужества «От героев былых времен» 

 

декабрь  Учреждения культуры  

Вечера - встречи с интересными людьми 

 

в течение года Учреждения культуры  

«От всей души» - вечера – юбилеи в течение года 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  Мариинского муниципального района 

Реализация федеральной целевой программы «культура России» 

 и региональной программы «Культура Кузбасса» 
Областной фестиваль любительского видеотворчества  «Кузбасс-

Синема» 

Мариинский район Январь - август  

 Областной конкурс  «Лучшее киноучреждение Кузбасса» для 

муниципальных киноустановок Кемеровской области. 

Мариинский район Январь - декабрь  

Областной конкурс творческих фоторабот «Фотокросс «Стоп кадр» Мариинский район Сентябрь - декабрь  

ОБЛАСТНЫЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО 
Реализация проекта «Образование через кинематограф»  

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Кемеровской области (совместно с Департаментом образования и 

науки Кемеровской области): 

- Киноуроки с демонстрацией обучающих и познавательных 

программ, исторических фильмов и экранизаций литературных 

произведений из фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино». 

- Киноуроки «Великое кино, великие роли», приуроченные 

юбилейным датам со дня рождения известных актеров, деятелей 

кинематографии, фильмам-юбилярам. 

Видеоустановки 

района 

в течение 2016 года  

 

Областная эстафета «Кино для всей семьи». Бесплатные 

воскресные кинопоказы лучших отечественных фильмов для 

семейного просмотра. 

Видеоустановки 

района 

в течение 2016 года  

Кинопроект «Мировые звезды оперы и балета на большом 

экране» 

Видеоустановки 

района 

март, май, 

ноябрь 

 

Проект «Неделя патриотического российского кино» 

(«Дорога на Берлин», «А зори здесь тихие…», «Тайна Сухаревой 

башни. «Чародей Равновесия») 

Видеоустановки 

района 

май  

Областная акция «Кино под открытым небом» 

 

Видеоустановки 

района 

июнь-август  

Единая областная акция:  кинокараоке «Люблю Россию, храню 

Россию», посвященная государственному празднику – Дню России 

Видеоустановки 

района 

12 июня 

 

 



(совместно с  ГУК «Кемеровский областной центр народного 

творчества и досуга») 

Единая областная акция: «Любовь в сердцах и на экране», ко 

Дню семьи, любви и верности  

Видеоустановки 

района 

8 июля 

 

 

Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках празднования Дня 

российского кино 

Видеоустановки 

района 

27 августа  

Проведение торжественных мероприятий, посвященных    Дню 

российского кино                 

Видеоустановки 

района 

август  

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

«Кузбасскино» и управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской  области  по демонстрации предсеансовых  

видеороликов в муниципальных кинотеатрах и учреждениях 

осуществляющих кинопоказ.    

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 в муниципальных кинотеатрах и учреждениях 

осуществляющих кинопоказ. 

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 

1 октября – 31 декабря 

 

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 напрвленности, направленных на 

профилактику употребления алкоголя и наркотиков среди 

подростков. 

Видеоустановки 

района 

1 – 26 июня  

                                                                                                       ДЕТСКИЕ КИНОФЕСТИВАЛИ 
Кинофестиваль «Зимняя сказка» 

Проведение в дни рождественских каникул мероприятий для детей с 

демонстрацией лучших отечественных и зарубежных 

Видеоустановки 

района 

1 – 10 января  



художественных и  мультипликационных  фильмов. 

Кинофестиваль «Весенняя капель» 

В дни весенних каникул проведение развлекательных 

киномероприятий для детей. 

Видеоустановки 

района 

23 – 31 марта  

Всероссийский фестиваль детской мультипликации Бесплатная  

демонстрация анимационных фильмов – призеров открытого 

российского фестиваля анимационного кино.  

Видеоустановки 

района 

Апрель, октябрь  

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  

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

района 

1 – 10 сентября  

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 

 

Участие в заочной школе киномехаников     

1.Обучение Видеоустановки 

района 

февраль-март; 

август-сентябрь 

 

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  

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

- Об утверждении плана мероприятий посвященных 160-летию 

города Мариинска и Году Российского кино 
   

- О перспективах развития музея заповедника «Мариинск 

исторический» в сфере туризма 
   

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



установить: 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. 
 Разработка проектно – сметной документации на капитальный 

ремонтМАУК «Дворец культуры» (памятника архитектуры)   

6.5млн. руб.   

Текущие ремонты учреждений культуры 2 млн. руб.   
Создание модельной библиотеки в библотеке для детей и юношества  

2 млн. 
  

ИТОГО: 10, 5млн. руб.   

 


