
План мероприятий, 

проводимых в рамках подготовки и празднования 160-летия города Мариинска 

 

№ Дата  

Проведения 

Название мероприятия Ответственный 

1. Декабрь 2015 – 

июнь 2016  

«Город мой – всегда молодой!» 

открытый общегородской конкурс на создание песни 

молодежи г. Мариинска. 

Управление спорта и молодежной 

политики администрации Мариинского 

муниципального района, 

Управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района 

2. Январь-

февраль 

«Посети мою малую Родину»  

конкурс экскурсий 

Музей «Береста Сибири» 

 

3. 25 января –  

15 февраля 
«Близок нам и дорог наш любимый город»  

Выставка рисунков 

Краеведческий музей  

 

4. 15 февраля «Город юности моей» 

литературная гостиная  

Музей В.А.Чивилихина 

 

5. 22 февраля «Моя малая Родина»  
конкурс чтецов 

Краеведческий музей  

 

6. Февраль - май «160 секунд о Мариинске» 
районный конкурс видеороликов о любимых местах 

Мариинска. 

МБУК «Информационно-методический 

центр» 

7. Март - июнь «Мариинский СИЛУЭТ» 
районный конкурс дизайнеров и модельеров  

МБУК «Информационно-методический 

центр» 

8. 4 марта Презентация поэтического сборника поэта-земляка,  

Лауреата первой чивилихинской премии Г.И.Воронкина  

(рабочее название «Последняя строка») 

Музей В.А.Чивилихина 

 

9. 24 марта «Люби и знай свой край» 

научно-практическая краеведческая конференция  

Краеведческий музей  

 

10. Апрель  «Поэтическая весна – 2016»  
конкурс чтецов 

Городская библиотека В. А. Чивилихина 

11. Апрель  «Мариинская весна»                                                        
XVII Открытый конкурс исполнителей  на народных 

инструментах   

ДМШ № 22 



12. Апрель 2016 г. «Моя малая Родина» 

краеведческая конференция  

Музей «Береста Сибири» 

 

13. 18 – 22 апреля «Родные сердцу уголки» 

краеведческая викторина 

Краеведческий музей  

 

14. Май  Установка и открытие баннера «Мариинск туристический» Музей-заповедник «Мариинск 

исторический» 

15. Май  Акция «День музеев» Музей-заповедник «Мариинск 

исторический» 

16. 18 мая «Летопись Памяти» 

фотовыставка, посвященная 30-летию со Дня открытия 

Дома-музея В.А.Чивилихина и160-летию г. Мариинска 

Музей В.А.Чивилихина 

 

17. Июнь  «Культура края – руками молодежи» 
районный конкурс молодежного творчества 

МБУК «Информационно-методический 

центр» 

18. 11-22 июня «Любимый город» 

городская фотовыставка 

Краеведческий музей 

19. 13-30 июня «Я люблю тебя, город на Кии» 

выставка редких экспонатов из фондов музея 

Краеведческий музей  

 

20. Июль  Установка в исторической части города 4-х газовых фонарей в 

рамках музейного проекта «По главной улице пешком» 

Музей-заповедник «Мариинск 

исторический» 

21. 8 июля «Город доброй души, город добрых людей» 

ярмарка талантов земляков - мариинцев на экологической 

площадке «Двор Природы»  

Музей В.А.Чивилихина 

 

22. Август  Создание и открытие стенда-экспозиции под открытым небом 

«Великий Сибирский путь» в рамках музеефикации и 

мемориализации Московско-Сибирского тракта 

Музей-заповедник «Мариинск 

исторический» 

 

23. 3 августа «Живую Память сохраняя …» 

мероприятие, посвященное 30-летию музея В.А.Чивилихина  

Музей В.А.Чивилихина 

 

24. август  «Этот город как цветок деревянный»  

праздничное мероприятие, посвященное юбилею города 

Краеведческий музей  

 

25. 6 августа «Цвети и здравствуй город мой!» 
праздничное мероприятие, посвященное 160-летию города 

Мариинска 

МБУК «Информационно-методический 

центр» 

 


