
ПРОГРАММА
цикла мероприятий в рамках проекта

«Культурная столица 
Красноярья - 2019»
в г. Ачинске



 
ПРОГРАММА 

 мероприятий в рамках проекта 

«Культурная столица Красноярья – 2019» в г. Ачинске 
 

Целевой ориентир проекта: 

«Ачинск. Город первых» 

 

Основная идея концепции проекта «Культурная столица Красноярья – 2019»  

Основная идея концепции проекта «Культурная столица Красноярья» – Ачинск. Город первых – формирование и 

укрепление имиджа города как историко-культурного центра западного макрорайона Красноярского края, обладающего 

уникальным материальным и нематериальным культурно-историческим наследием, национальными традициями. За основу 

идеи взято использование статуса «Культурной столицы» как ТРИГГЕРА («trigger» (англ.) – «спусковой крючок», «запуск»; 

элемент, приводящий в действие некую систему) по организации в Ачинске сложной многопрофильной культурной связки 

(время + пространство + люди + идеи). Девиз «Город первых» бросает своеобразный вызов территории – от исторических 

истоков в будущее, используя потенциал, накопленный с момента основания города как поселения. 

 

Прорывные направления – «магниты»: 

 «Ачинская земля» включает в себя реализацию проектов, отражающих природно-исторические особенности Ачинского 

поселения (от древности до современности), а также вопросы охраны окружающей среды; 

 «Сибирское воинство» включает в себя реализацию проектов, отражающих военные традиции и тему патриотизма от 

исторических истоков до наших дней; 

 «Парк традиций» включает в себя  реализацию проектов по развитию общественных пространств, где под общественным 

пространством понимается определенная городская территория, сложившаяся благодаря историческим, культурным, 

социальным и прочим признакам, созданная для общественного пользования, а под управлением элементами 

общественного пространства рассматривается как поддержка уже имеющихся элементов, так и создание новых. 
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Юбилейные даты, знаменательные и памятные события 2019 года: 

 30 лет со дня открытия детской библиотеки-филиала № 6 МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная 

система». 

 10 лет со дня образования МБУ «Многопрофильный молодёжный центр «Сибирь». 

 35 лет со дня открытия филиала «Музейно-выставочный центр» МБУК «Ачинский краеведческий музей имени  

Д. С. Каргаполова» (изначально «Городской выставочный зал»). 

 95 лет со дня открытия парка «Троицкий» (Парк имени В. И. Ленина). 

 50 лет со дня открытия памятника в п. Мазуль воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

 85-й сезон Ачинского драматического театра. 

 50 лет МБДОУ «Детский сад № 25». 

 50 лет со дня образования МУЗ «Межрайонная больница». 

 95 лет со дня образования МУЗ «Родильный дом». 

 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации А. Н. Захарчука. 

 80 лет со дня формирования 91-й Краснознамённой стрелковой дивизии. 

 50 лет МБОУ «Средняя школа № 3». 

 70 лет со дня создания духового оркестра АВАТУ, 20 лет в составе Дворца культуры Народного духового оркестра 

МБУК «ГорДК». 

 20 лет Ачинской Мариинской гимназии. 

 80 лет со дня рождения А. М. Знака, художника-живописца, профессора Красноярского художественного института, 

члена-корреспондента РАХ, народного художника России. 

 55 лет МБОУ «Основная школа № 10». 

 55 лет МБДОУ «Детский сад № 22». 

 35 лет МБДОУ «Детский сад № 16». 

 25 лет МБУДО ЦДОД «Планета талантов». 

 115 лет МБОУ «Средняя школа № 6». 

 55 лет МБДОУ «Детский сад № 5». 

 40 лет МБДОУ «Детский сад № 47». 

 30 лет МБДОУ «Детский сад № 48». 
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2.1. ЗИМНИЙ СЕЗОН 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.  Показ спектаклей:  

«Как Волк мамой был»,  

«Идут под горку Джек и Джилл» 

6 февраля Ачинский 

драматический театр 

Канский драматический 

театр 

 

2.  Церемония открытия проекта 

«Культурная столица  

Красноярья - 2019» 

16 февраля Городской  

Дворец культуры 

Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 

 

3.  Выставка-продажа новинок 

литературы в рамках открытия 

«Культурной столицы  

Красноярья - 2019» 

16 февраля Городской  

Дворец культуры 

Центр книги – 

Красноярский 

бибколлектор 

 

4.  Спектакль детского  

музыкального театра «Радуга»  

«Как Алена за солнцем ходила» 

18-22 февраля Детские сады № 2, 8, 9, 

16, 21, 24, 25, 27, 33, 34, 

35, 44, 47, 50  

г. Ачинска 

Школы № 1, 18 

Красноярская краевая 

филармония 

 

5.  Концерт струнного трио 

(абонемент) 

19-22 февраля Ачинская музыкальная 

школа № 1 

Красноярская краевая 

филармония 

 

6.  I зональный конкурс-фестиваль 

исполнителей казачьей песни  

«Распахнись, душа казачья» 

24 февраля Городской  

Дворец культуры 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

7.  Сказка с оркестром  

«Приключения кота Леопольда» 

28 февраля Школы № 3, 17 Красноярская краевая 

филармония 

 

8.  Передвижная выставка художников 

Красноярья 

февраль Музейно-выставочный 

центр 

Дом искусств  
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2.2. ВЕСЕННИЙ СЕЗОН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

 

МАРТ 

 

9.  Концерт ансамбля народных 

инструментов «Вольница» 

01 марта Городской  

Дворец культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

10.  Концерт  

«8 Марта только раз в году» 

06 марта Городской  

Дворец культуры 

Красноярская краевая 

филармония 

 

11.  Выставка учащихся  

Ачинской ДХШ имени А. М. Знака 

в рамках VII зонального фестиваля 

художественного творчества 

«Синяя птица» 

14 марта- 

04 апреля 

Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

12.  Арт-проект «Диалог искусств» 

к 180-летию со дня рождения 

знаменитого русского композитора 

Модеста Петровича Мусоргского 

15 марта Ачинская музыкальная 

школа № 1 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

13.  «Танцевальный серпантин» – 

концерт ансамбля танца «Кедраши» 

с проведением мастер-класса  

по режиссуре танцев для детей 

16 марта Городской Дворец 

культуры 

Дворец Труда и Согласия 

им. А. Н. Кузнецова 
 

14.  Программа литературного театра 

«Масленица» 

18-20 марта Детские сады  

г. Ачинска 

Красноярская краевая 

филармония 
 

15.  Виртуальный концертный зал – 

трансляция концерта 

симфонического оркестра  

Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева 

22 марта Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

16.  Показ специальных кинопрограмм: 

Спортивное кино 

22 марта Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

 

Енисей кино  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

17.  Кубок Главы города Ачинска  

по спортивным бальным танцам 

24 марта Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

18.  Концерт Российского 

национального молодёжного 

симфонического оркестра  

(г. Москва) 

27 марта Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

19.  Краевой проект  

«Библиотечная Маршрут-КА» 

Комплекс мероприятий:  

творческие мастер-классы,  

громкие чтения для детей, 

психологические тренинги, 

консультации специалистов 

(психолог),  

развивающее занятие  

с детьми с ограниченными 

возможностями 

март Центральная детская 

библиотека  

им. А. П. Гайдара 

Красноярская краевая 

детская 

библиотека 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

20.  Книжно-иллюстративная 

экспозиция  

«Миг и вечность.  

Виктору Петровичу Астафьеву 

посвящается» 

01-30 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края 

 

21.  Встреча с работниками культуры 

города Ачинска в рамках проекта 

«Наши имена»» 

04 апреля 

 

Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

22.  Большой Фестиваль мультфильмов 04 апреля Городской Дворец 

культуры 

 

Енисей кино  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

23.  VII зональный фестиваль-конкурс 

детского художественного 

творчества «Синяя птица» 

05 апреля 

 

Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

24.  Старт конкурса детского 

художественного творчества 

«Путешествие во времени» 

05 апреля Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

25.  Культурные события на 

общественных городских 

пространствах (парки и скверы) 

06 апреля Парк Победы Отдел культуры 

администрации   

г. Ачинска 

 

20 апреля Сквер им. Б. Богаткова 

– Ачинский Арбат 
 

27 апреля Парк Троицкий  

26.  Библиокараван 

«Особому читателю –  

особую книгу» 

08 апреля Ачинский филиал 

Красноярской краевой 

спецбиблиотеки 

Красноярская краевая 

специальная библиотека – 

центр социокультурной 

реабилитации инвалидов 

по зрению 

 

27.  Спектакль «Чук и Гек» 

(Героическое путешествие  

на край света) 

09 апреля Ачинский 

драматический театр 

Красноярский театр кукол  

28.  Спектакль «38 попугаев» 

(сказка-путешествие  

в Страну знаний) 

Городской Дворец 

культуры 
 

29.  «Люди и куклы» –  

передвижная театральная выставка 

– интерактивная экспозиция 

Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

30.  Мастер-классы  

по кукловождению и изготовлению 

театральных кукол 

 

31.  Спектакль «Оловянный солдатик» Общеобразовательная 

школа № 8 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

32.  День кино. Показ фильмов по 

мотивам произведений  

В. П. Астафьева 

09 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края 

 

33.  Открытие выставки 

художников-космистов г. Ачинска 

«Созвездие» 

11 апреля Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

34.  Открытие выставки  

Логинова В. Е. (г. Ачинск)  

в рамках проекта «Наши имена»  

(посвящается памяти художника) 

12 апреля Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

35.  Открытие персональной выставки 

художника Разанчугова Г. Л. 

(г. Ачинск) в рамках проекта  

«Наши имена» 

Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

 

36.  Краевая Олимпиада по 

изобразительному искусству для 

учащихся ДХШ и ДШИ края 

13 апреля Ачинская детская 

художественная школа 

им. А. М. Знака 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

 

37.  Концерт городских творческих 

коллективов «Время первых!»  – 

концерт призеров и победителей 

Российских и международных 

конкурсов и фестивалей 

13 апреля Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

38.  Виртуальный концертный зал. 

Звёзды XXI века. 

Прямая видеотрансляция из 

Концертного зала имени  

П. И. Чайковского (Москва) 

13 апреля Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

39.  Премьера детской сказки  

«Лев Васька» 

14 апреля Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

40.  Спектакль литературного театра 

«Золотой петушок» 

16-18 апреля Детские сады  

г. Ачинска 

Красноярская краевая 

филармония 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

41.  Встреча с членами клуба 

почитателей В. П. Астафьева 

«Затесь». Тема «В. П. Астафьев.  

Каким любим и помним» 

17 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края 

 

42.  «Данииловские духовные вечера», 

посвященные 235-летию  

со дня рождения Д. К. Делие  

(старец Даниил Ачинский) 

18 апреля Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

43.  Педагогический КВИЗ –  

Году театра посвящается 

18 апреля Дом учителя Управление образования 

администрации г. Ачинска 
 

44.  Библионочь-2019 19 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

45.  XXI открытый городской фестиваль 

хоровой музыки (с участием 

хоровых коллективов западной 

группы  муниципальных 

образований Красноярского края) 

20 апреля Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

46.  Транссибирский  

Арт-фестиваль 2019. 

Концерт Красноярского 

академического  

симфонического оркестра  

(дирижер Владимир Ланде),  

Вадим Репин (скрипка, Москва) 

22 апреля Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

47.  Гастроли Красноярского 

драматического театра  

им. А. С. Пушкина 

Спектакль «Матренин двор» 

23 апреля Ачинский 

драматический театр 

Красноярский 

драматический театр  

им. А. С. Пушкина 

 

48.  Концерт духовых инструментов 

(абонемент филармонии) 

23 апреля 

24 апреля 

Ачинская  

детская музыкальная 

школа № 1 

Лицей № 1 

Красноярская краевая 

филармония 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

49.  Показ специальных кинопрограмм: 

Экология 

24-26 апреля Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Енисей кино  

50.  1-ый городской фестиваль  

«Супер – папа» 

25 апреля Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

51.  Спектакль – премьера  

«Аферистки поневоле» 

(режиссер А. Пашнин) 

25 апреля Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

52.  «Край творчества, любви и 

вдохновения» – зональный 

литературный конкурс  

(с участием западной группы 

муниципальных образований 

Красноярского края) 

25 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

53.  Выпуск студентов  

Ачинского филиала краевого 

народного университета  

«Активное долголетие» 

26 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

54.  Флешмоб «Танцуй, Ачинск!» 29 апреля Площадь Городского 

Дворца культуры 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

55.  Пасхальный концерт 

(совместно с Ачинским Казанским 

Собором) 

30 апреля Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

56.  Первый городской фестиваль Джаза 30 апреля Ачинская музыкальная 

школа №1 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

57.  Лекция по теме: «Пасха: история 

празднования в России» 

30 апреля Центральная 

библиотека  

им. А. С. Пушкина 

Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 

 

58.  Мастер-классы  

по декоративно-прикладному 

творчеству по контурной росписи 

ткани «Пасхальный натюрморт» 

30 апреля Ачинская Мариинская 

женская гимназия-

интернат 

Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

59.  Лекция-презентация  

«Виктор Астафьев. Речь истины 

проста. Фрагменты биографии» 

20-30 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края 

 

60.  Чтение вслух произведений  

В. П. Астафьева 

20-30 апреля Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края 

 

61.  Юбилейные торжества  

(юбилеи детских садов города  

№ 16, 22 и школы № 10) 

апрель Учреждения 

образования 

Управление образования 

администрации города 
 

 

МАЙ 

 

62.  Открытие выставки Тойво Ряннеля 8 мая Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

63.  Опера «Медиум» 10 мая Ачинский 

драматический театр 

Красноярский 

государственный 

театр оперы и балета 

имени  

Д. А. Хворостовского 

 

64.  Премьера документального фильма 

«Дети футбола», творческая встреча 

с режиссером фильма П. Ивановым 

14 мая Городской Дворец 

культуры 

Енисей кино  

65.  Краевая выставка  

Красноярского краевого 

краеведческого музея  

«Охотничье-промысловые  

птицы и звери Сибири» 

 

 

 

15 мая-01 июля Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

66.  Персональная выставка 

преподавателя Ачинской  

ДХШ им. А. М. Знака   

Натальи Дементьевой  

«Наши имена» 

17 мая Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

67.  Музейная ночь-2019 18 мая Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

68.  Открытие памятной доски о 

пребывании в г. Ачинске 

Императора Николая II 

18-19 мая Парк «Троицкий» Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

69.  Спектакль  

«Мойдодыр»  

детского музыкального театра 

«Радуга» 

20-21 мая Детские сады  

г. Ачинска 

Красноярская краевая 

филармония 

 

70.  Детская музыкальная сказка 

«Теремок» 

21 мая Городской Дворец 

культуры 

Красноярский 

музыкальный театр 

 

71.  Концертный спектакль  

«Жила-была деревня» 

 

72.  Концерт Красноярского 

академического ансамбля танца 

Сибири имени М. С. Годенко 

28 мая Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 

 

73.  Хор Сретенского монастыря май Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

74.  Краевая творческая мастерская 

народных художественных ремёсел 

«Живой родник ремёсел» 

май Музейно-выставочный 

центр 

Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 

 

75.  Концерт ансамбля песни и танца 

«Метелица» 

мастер-класс отдела ремёсел 

мастер-класс по вокалу  

или хореографии 

май Городской Дворец 

культуры 

Центр культурных 

инициатив 
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2.3. ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

 

ИЮНЬ 

 

76.  Художественный абонемент 

«Всей семьей в Художку» 

01-16 июня Ачинская детская 

художественная школа 

им. А. М. Знака 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

 

77.  Большой городской пленэр 02-09 июня Улицы и скверы города Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

78.  Группа «77»  

(«Приключения кузнечика Кузи») 

04-07 июня Пришкольные 

площадки школ  

№ 5, 8, 16, 18 

Красноярская краевая 

филармония 
 

79.  Концерт Красноярского  

камерного оркестра 

(художественный руководитель, 

главный дирижёр - Бенюмов М. И.) 

12 июня Парк «Троицкий» Красноярский камерный 

оркестр 
 

80.  Концерт ансамбля народных 

инструментов  «Вольница» 

18-21 июня Пришкольные 

площадки 

Красноярская краевая 

филармония 
 

81.  Оркестр на траве 28 июня Парк «Троицкий» Красноярская краевая 

филармония 

 

82.  Музыкальный рок-марафон  

«Будь первым» 

Железногорск-Красноярск-Ачинск 

 

 

 

 

 

 

29 июня Парк «Троицкий» Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

83.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Национальная культура  

в социальном пространстве. 

Социальные и культурные 

основания активности  

творческих работников в 

межэтнической сфере. 

Проблемы сохранения  

и развития этнокультурных 

традиций» 

июнь г. Ачинск Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

 

84.  Историческая медиаигра  

по Дням воинской славы 

июнь Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Дом офицеров  

85.  Социокультурная акция  

«Дерево добрых дел» 

июнь Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Дом офицеров  

86.  Семинар  

«Проектный подход в организации  

патриотической работы» 

июнь Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Дом офицеров  

87.  Семинар «Конструктор 

гражданско-патриотических 

мероприятий и акций» 

июнь Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Дом офицеров  

88.  Семинар по организации 

патриотической работы  

с населением 

июнь Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Дом офицеров  

89.  Семинар по организации 

взаимодействия бюджетных 

учреждений с СОНКО 

июнь Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Дом офицеров  

90.  Премьера сказки «Маугли и Лия» июнь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

91.  Концерт Красноярского  

камерного оркестра 

июнь Ачинский 

железнодорожный 

вокзал 

Красноярский камерный 

оркестр 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

92.  Краевой фестиваль чтения  

для детей и подростков  

«Лето с книгой» 

июнь Детские библиотеки 

г. Ачинска, Боготола, 

Ачинского, 

Боготольского, 

Тюхтетского районов 

Красноярская краевая 

детская 

библиотека 

 

93.  Круглый стол «Развитие 

технологий социально-культурной 

реабилитации инвалидов в  

Красноярском крае: опыт и 

перспектива развития» 

июнь Музейно-выставочный 

центр 

Дворец Труда и Согласия 

им. А.Н. Кузнецова 
 

94.  Праздничные мероприятия, 

посвященные  

336-летию города 

июнь По отдельной 

программе 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

95.  Джазовый маршрут июнь Парки и скверы города Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

96.  Художественный проект  «Знаки» июнь Сквер Б. Богаткова Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

97.  Фестиваль национальных культур 

«Содружество на берегах Чулыма» 

июнь Сквер Б. Богаткова Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

98.  «Место встречи» – выставка 

картин художников города в зале 

ожидания железнодорожного 

вокзала 

июнь-август Ачинский 

железнодорожный 

вокзал 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

99.  Городские литературные гонки 

«Великий книжный путь» 

июнь-август Библиотеки города Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

100.  Проект «Выходи читать!» июнь-август Парк Победы Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 
Примечания 

101.  Программа летнего чтения 

«Театральные гастроли» 

июнь-август Детские библиотеки 

города 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

 

ИЮЛЬ 

 

102.  Фестиваль «ВКУСНОFEST» июль Парк Победы Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

103.  Фестиваль национальных игр 

«В дружбе – единство» 

июль Сквер Металлургов Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

104.  День металлурга июль По отдельной 

программе 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

105.  Выставка члена КРОО ВТОО 

«Союз художников России» 

Арсения и Ивана Миловановых 

июль-август Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

 

АВГУСТ 

 

106.  Общегородская  

культурная линейка  

«Нулевое сентября» 

31 августа 
Площадь Городского 

Дворца культуры 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 
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2.4. ОСЕННИЙ СЕЗОН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 

Примечания 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

107.  Мистическое шоу «Русалка»  

по мотивам оперы Александра 

Даргомыжского и одноименной 

поэмы Александра Пушкина 

16-27 

сентября 

Городской Дворец 

культуры 

Молодёжный центр 

«Сибирь» 

Красноярский 

государственный 

театр оперы и балета 

имени  

Д. А. Хворостовского 

 

108.  
Каргаполовские народные чтения 

«Ачинск – открытые ворота» 
21 сентября 

Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

109.  Выставка  

«Почетные граждане  

города Ачинска» 

21 сентября Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

110.  Концерт Красноярского хорового  

ансамбля солистов «Тебе поемъ» 

(художественный руководитель – 

заслуженный артист России, 

профессор Якобсон К. А.) 

27 октября Городской Дворец 

культуры 

Красноярский хоровой 

ансамбль солистов  

«Тебе поемъ» 

 

111.  Выставка «Древняя история и 

традиционная культура народов 

Приенисейского края» 

27 сентября – 

5 ноября 

Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Красноярский краевой 

краеведческий музей 
 

112.  Цикл показов документальных 

фильмов красноярских 

режиссёров и творческая встреча  

члена Союза журналистов России 

Александра Кузнецова 

 

 

 

сентябрь Городской Дворец 

культуры 

Дом искусств  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 

Примечания 

113.  Зональный семинар для 

библиотекарей западной группы 

территорий края «Организация 

информационно-библиотечного 

обслуживания детей и подростков  

на современном этапе» 

сентябрь Центральная детская 

библиотека  

им. А. П. Гайдара 

Красноярская краевая 

детская библиотека 
 

114.  Просветительский проект 

«Единый Культурный экзамен» 

сентябрь Учреждения города Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

115.  Выставка «Духовные ценности» 

(отреставрированные иконы из 

коллекций Ачинского  

краеведческого музея,  

Казанского храма  

и частных коллекций) 

сентябрь Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д.С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

116.  Выставка экслибриса  

Владимира Дубинского 

(1932–1992 гг.) 

сентябрь Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

117.  Арт-проект «Диалог искусств» сентябрь Ачинская музыкальная 

школа № 1 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

118.  Творческая лаборатория, 

посвященная Году театра 

сентябрь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

119.  Творческая встреча,  

посвященная 55-летию С. Сумина 

сентябрь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

120.  Открытие юбилейного  

85-го театрального сезона 

сентябрь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

121.  Зональный семинар-практикум 

«Организация и современные 

технологии библиотечного  

обслуживания молодёжи» 

 

 

сентябрь Центральная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Красноярская краевая 

молодежная библиотека 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 

Примечания 

122.  Концерт ансамбля вокальных 

ансамблей «Радуга» и «Акцент», 

шоу-балета «Аллегро»;  

мастер-класс отдела ремесел, 

мастер-класс по вокалу или 

хореографии 

сентябрь- 

октябрь 

Городской Дворец 

культуры 

Центр культурных 

инициатив 
 

123.  Фестиваль «Театр и дети» сентябрь- 

ноябрь 

Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации  

г. Ачинска 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

124.  Спектакль детского  

музыкального театра «Радуга» 

7-10 октября Детские сады  

г. Ачинска 

Красноярская краевая 

филармония 
 

125.  Концерт Свободного балета 

Валерия Терёшкина 

20 октября Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 

 

126.  Концерт Государственного 

Омского русского народного хора 

27 октября Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

127.  «Опыт будущего»: выставка 

красноярского молодого искусства 

октябрь г. Ачинск Красноярский музейный 

центр «Площадь Мира» 

 

 

128.  «Автомобиль профессий» – 

профориентационный концерт 

выпускников школ г. Ачинска 

октябрь Детская музыкальная 

школа № 1 

Красноярский колледж 

искусств им.  

П. И. Иванова-Радкевича 

 

129.  Методическая выставка работ 

студентов училища «Живопись» 

октябрь Ачинская детская 

художественная школа 

им. А. М. Знака 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум)  

им. В. И. Сурикова 

 

130.  Спектакль «Ловушка для птиц» 

 

октябрь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

Театр 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 

Примечания 

131.  Городская выставка 

студенческих работ 

Красноярского художественного 

училища им. В. И. Сурикова 

октябрь Ачинская детская 

художественная школа 

им. А. М. Знака 

Отдел культуры 

администрации г. Ачинска 
 

132.  Показ специальных 

кинопрограмм:  

Документальное кино 

октябрь Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Енисей кино  

 

НОЯБРЬ 

 

133.  Ночь истории «Импровизация» 3 ноября Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

134.  Концерт ансамбля песни «Краса» 

 

24 ноября Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

135.  Концерт  

Красноярского академического  

симфонического оркестра 

29 ноября Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

136.  Московский государственный 

академический театр танца 

«Гжель» 

ноябрь Городской Дворец 

культуры 

Красноярская краевая 

филармония 
 

137.  Персональная выставка  

мастера кукол  

Натальи Телевных 

ноябрь Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

138.  Краевая олимпиада  

народного творчества 

(отборочный этап западного 

территориального округа) 

ноябрь Городской Дворец 

культуры 

Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 

 

139.  Персональная выставка 

Заслуженного художника России, 

члена КРОО ВТОО  

«Союз художников России», 

Почетного гражданина  

ноябрь Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 



20 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 

Примечания 

города Ачинска 

Павла Михайловича Батанова 

140.  Премьера спектакля,  

режиссер И. Каргинова 

ноябрь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский драматический 

театр 
 

141.  Выставка «Это было недавно …», 

посвященная истории города 

Ачинска от основания острога  

до начала ХХ века 

ноябрь Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

142.  Арт-проект «Диалог искусств» ноябрь Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

143.  Показ специальных 

кинопрограмм: 

Музыкальное кино 

декабрь Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д. С. Каргаполова 

Енисей кино  

 

ДЕКАБРЬ 

 

144.  35-летие 

Музейно-выставочного центра 

14 декабря Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

145.  
Городская выставка городского 

творческого объединения «Этюд» 

декабрь Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

146.  35-летний юбилей картины  

Т. В. Ряннеля «Ачинский 

железнодорожный вокзал» 

декабрь Музейно-выставочный 

центр 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

147.  Арт-проект  

«Диалог искусств» 

декабрь Ачинская музыкальная 

школа № 1 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

148.  Премьера сказки  

«Емелино счастье» 

декабрь Ачинский 

драматический театр 

Ачинский 

драматический театр 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственное 

учреждение 

Примечания 

149.  Творческий конкурс  

«Роснефть зажигает звезды» 

декабрь Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

150.  Итоги года – Ачинск 2019 декабрь Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры 

администрации 

г. Ачинска 

 

151.  Церемония закрытия проекта 

«Культурная столица  

Красноярья-2019» 

декабрь Городской Дворец 

культуры 

Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 

 

152.  «Классика жанра» – выставка 

работ русских художников XIX в. 

в рамках церемонии закрытия 

проекта «Культурная столица 

Красноярья» 

декабрь Городской Дворец 

культуры 

Красноярский 

художественный музей 

имени В. И. Сурикова 

 

 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПРОЕКТ  

«КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА КРАСНОЯРЬЯ – 2019» В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

проведения 

Место проведения 

 

Ответственные Примечания 

153. Создание фильма о реализации 

проекта «Культурная столица 

Красноярья-2019» 

съемка в течение 

года, монтаж по 

итогам 

проведения 

проекта 

Все площадки, 

мероприятия, проекты 

Студия TrendVideo.ru 

Дмитрий Тархнишвили 
 

154. Фотосопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках проекта  

«Культурная столица 

Красноярья-2019»,  

создание фотоархива проекта 

 

в течение года Все площадки, 

все мероприятия 

Министерство культуры 

Красноярского края 

Медиацентр 
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№ 

п/п 

Наименование Срок 

проведения 

Место проведения 

 

Ответственные Примечания 

155. Издание информационно-

методического пособия 

«Культурная столица  

Красноярья-2019» 

по завершению 

2019 года 

 Государственный центр 

народного творчества 

Красноярского края 

 

 

 

 

 

Подготовлено: 

отделом межрегионального и межведомственного взаимодействия министерства культуры Красноярского края 

8 (391) 211-34-54 

8 (391) 220-62-82 

 

Администрацией г. Ачинска 

(39151) 6-13-50 

 

Краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный центр народного творчества Красноярского края» 

8 (391) 221-78-04 
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