
П/н Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный 

2. Мероприятия регионального уровня 

2. 10. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 
1.  «Был Город фронт…» 

или  «Дороги в тыл 
ради Победы!» 

Специально организованные экскурсии для 
школьников и жителей региона  по 
действующим заводам Кузбасса, которые 
внесли большой вклад в развитие страны  в 
годы Великой Отечественной войны. 

Январь-май 
2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культуры 

2.  «Маршрут Победы» Специально оформленные трамваи, 
троллейбусы с гидами, рассказывающими о 
маршрутах Победы советских солдат. 

Январь - май 
2020 

города  Начальники 
управлений культуры 

3.  «Имя героя» Экскурсии по улицам, названным в честь 
героев Великой Отечественной войны. 

Январь - май 
2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культуры 

4.  Проект 
«Диалоги с Героями»  

Благодаря этому проекту самый важный 
диалог – диалог поколений – происходит 
между Героями Российской Федерации, 
Героями Советского Союза, Героями Труда и 
молодежью: студентами, воспитанниками 
военно-патриотических клубов и 
объединений, а также старшеклассниками – 
членами Российского движения школьников. 
У молодежи появляется уникальная 
возможность в неформальной обстановке 
пообщаться с выдающимися людьми, узнать 
их жизненный путь, их историю успеха, а 
также интересные моменты из жизни. 

Ноябрь 2019 – 
май 2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культуры 

5.  Межрегиональный 
музейно-выставочный 
проект по 
актуализации военно-
исторического 
наследия «Знамя – 

Из коллекции кузбасских трудовых знамен, 
которая будет собрана по городам, музеям, 
учреждениям, промышленным предприятиям, 
26 января 2020 года, в день рождения 
области, будет торжественно открыта 
тематическая выставка, которая наглядно 

Январь  ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей» 

Феофанова О.А., 
директор ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий музей» 
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символ трудового 
подвига Кузбасса» в 
рамках 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

отразит трудовой подвиг каждой территории 
Кузбасса, а также раскроет предпосылки 
создания нашего региона в годы войны и его 
неоценимый вклад в Победу. 

6.  Проект «Эстафета 
подвигов Победы» 

Для того чтобы быть достойными памяти 
наших предков-героев, которые ради мира на 
земле совершили ратный и трудовой подвиг 
на грани человеческих возможностей. 
Каждый из нас обязан найти место и время 
для подвига.  
Серия сюжетов о современных кузбассовцах, 
совершивших трудовые подвиги, проявивших 
героизм при исполнении служебных 
обязанностей, в повседневной жизни.   
По окончании марафона состоится 
торжественный прием участников проекта – 
современных кузбасских героев. 

Январь-
декабрь 2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культуры 

7.  «Мосты сквозь время» 
 

Исторические реконструкции на центральных 
площадках территорий (города области, 
муниципальные образования). 
Предлагается воссоздать досуг военного 
времени с ежедневным показом военных 
фильмов, ретро-танцев и музыкальных 
площадок с использованием старинных 
виниловых проигрывателей, исторических 
артефактов. Фронтовая печать, банерные 
выставки, скан-копии фронтовых газет и 
листовок. 

Январь-
декабрь 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культуры 

8.  Проект «Весь в Деда» Серия сюжетов про молодых людей, 
достигших успехов в науке, творчестве, 
спорте или общественной деятельности, 
идущих по стопам своих предков. 

Январь-
декабрь 

СМИ, Интернет  Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
Дирекция 
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фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

9.  «Память времени» Интернет-акция, в которой известные люди 
Кузбасса читают стихотворения о войне. 

Январь-
декабрь 

Интернет  Начальники 
управлений культуры 

10.  «Незабываемое» Спектакли о войне в фотографиях  Январь-
декабрь 2020 

Театры области Директора театров 

11.  Литературный 
патриотический 
фестиваль «Храним в 
сердцах огонь 
Победы» 

Проведение презентаций книг писателей-
фронтовиков, цикл выставок тематических 
поэтических и театрализованных 
мероприятий 

Январь-
декабрь 2020 

ГБУК 
«Кемеровская 
областная научная 
библиотека им. 
В.Д.Федорова» 

Никулина В.А., 
директор ГБУК 
«Кемеровская 
областная научная 
библиотека им. 
В.Д.Федорова» 

12.  «Факел памяти» Праздничная акция с передачей символа 
празднования Дня Победы в Кузбассе от 
территории к территории.  

Январь-май 
2020 

Муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культуры 

13.  Акция «Часы 
обратного отсчета». 

Установка арт-объекта с часами, ведущими 
отсчет до празднования 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. (9 
мая 2020 г.) 

Январь-май ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей», Отдел 
военной истории 

Феофанова О.А., 
директор ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий музей», 

14.  «Волонтеры Победы» Участие в международном форуме Февраль 2020 ГПОУ 
«Кемеровский 
областной колледж 
культуры и 
искусств» 
им.И.Д.Кобзона» 

Павлюк Н.С., 
директор ГПОУ 
«Кемеровский 
областной колледж 
культуры и искусств» 
им.И.Д.Кобзона» 

15.  Межрегиональный 
патриотический проект 
«Красный обоз», 
посвященный 
трудовым подвигам 

Реконструкция исторического события, 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в формате культпохода 
и обменных мероприятий, рассказывающих о 
работе жителей Кузбасса и Томской области в 

Февраль  Томская область 
(с.Каргасок, 
с.Парабель, 
с.Колпашево, 
с.Молчаново, 

Евса М.А., начальник 
департамента 
культуры и 
национальной 
политики КО, 
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сибиряков 
(в федеральном 
плане) 

тылу. 
 

с.Кривошеино, 
г.Томск),  
Кемеровская 
область  
(г.Анжеро-
Судженск) 

Мершина И.Л., 
начальник управления 
культурой Анжеро-
Судженского 
городского округа, 
Волк П.Л., начальник 
департамента по 
культуре Томской 
области  

16.  Российско-польский 
театральный проект 

Постановка и премьера мюзикла Евгения 
Шварца «Тень» польским режиссёром 
Збигневом Мареком Хассом 

Март  ГАУК 
«Кемеровский 
областной ордена 
«Знак Почета»  
театр драмы 
им.А.В.Луначарско
го» 

Разуков А.А., 
директор ГАУК 
«Кемеровский 
областной ордена 
«Знак Почета»  театр 
драмы 
им.А.В.Луначарского 

17.  «Классная классика. 
Поэзия войны» 

Областной конкурс чтецов 23 марта 
 

Организатор -  
«Россмолодёжь» 

Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
Дирекция 
фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

18.  IX Историко-
краеведческие чтения 
«Православное 
краеведение на Земле 
Сибирской» 

Работа секции «Писатели Кузбасса на 
фронтах Великой отечественной» 

26 марта ГБУК 
«Кемеровская 
областная научная 
библиотека им. 
В.Д.Федорова» 

Никулина В.А, 
директор ГБУК 
«Кемеровская 
областная научная 
библиотека им. 
В.Д.Федорова» 

19.  «Истории одной 
семьи» 

Медиапроект, в котором члены семьи 
рассказывают о том, как война повлияла на 
ход истории семьи, почему переехали в 
Кузбасс и как празднуют День Победы. 

Март-май 
2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 
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Формат – открытый уличный микрофон на 
центральных площадках городов и малых 
территорий Кузбасса. 

20.  «Артисты - фронту» Фестиваль исторической реконструкции 
фронтовых бригад. 

Март-май 
2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

21.  «Красная армия» 
 

Фестиваль игр среди молодежи - большой 
профессиональный турнир по компьютерным 
играм с призами для победителей, игротека 
для новичков, в которой более 50 настольных 
игр на любой вкус. 
Будут представлены игры «нового 
поколения»: vr-площадка, стрельба на 
игрушечном оружии nerf (нерф), 
швейцарский конструктор «cuboro» (куборо, 
деревянный конструктор, состоящий из 
симметрично дополняющих друг друга 
кубиков и стеклянных шариков), мастер-класс 
по «pepakura» (пепакура, бумажное 
моделирование) и т.д. 

Март-май 
2020 

муниципальные 
образования  

Начальники 
управлений культурой 

22.  «В семнадцать шагнул 
он солдатом, навстречу 
суровой войне…» 

Презентация книги стихов и воспоминаний 
ветерана войны и труда, младшего 
лейтенанта, командира танка, старейшего 
читателя С.Д.Резниченко. Книга будет 
представлена в форматах, адаптированных 
для незрячих и слабовидящих читателей: 
«говорящая», напечатанная шрифтом Брайля 
и укрупненным шрифтом. 

Март-май ГКУК 
«Кемеровская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих  
слабовидящих» 

Тихонова И.Ю., 
директор ГКУК 
«Кемеровская 
областная специальная 
библиотека для 
незрячих  
слабовидящих» 

23.  Акция «В каждую 
роту-гармонь» 

Фестиваль народного творчества  20 апреля-8 
мая 

Прокопьевский 
район 

Егорова Т.В., 
начальник управления 
культуры 
Прокопьевского 
района, Центр 
белорусской 
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культуры д.Большая 
Талда 

24.  Благотворительная 
акция  «Спасибо за 
Победу!» 

Помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла 
от представителей национальных 
организаций 

20 апреля  
по 10 мая 

Гурьевский район Козленко С.П., 
начальник управления 
культуры Гурьевского 
района, 
Центр русско-
армянской культуры 
«Урарту» 

25.  Фестиваль народного 
творчества 

Фестиваль национальных творческих 
коллективов г.Анжеро-Судженска 

29-30 апреля Центр 
национальных 
культур, ДК 
«Центральный», 
ДК «Судженский» 

Мершина И.Л., 
начальник управления 
культурой Анжеро-
Судженского 
городского округа 

26.  «Цветы Победы» Посадка на территории Кузбасса 75 000 
цветов в честь празднования 75-летия 
Победы. 

Апрель-май 
2020 

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

27.  «Победа. Катюша» Конкурс дизайнеров в разработке 
молодежной одежды с использованием  
символов Победы.  

Апрель - май 
2020 

Кемеровская 
область 

Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
Дирекция 
фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

28.  Научно-
исследовательский 
музейный проект 
«Трудовой подвиг 
Кузбасса во имя 
Великой Победы» 

Создание интерактивной экспозиции в отделе 
военной истории, отражающей трудовой 
Подвиг кузбассовцев во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
(в федеральном плане) 

Апрель-май ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей» 

Феофанова О.А., 
директор ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий музей»  

29.  «Я жил в Ленинграде в 
блокаду»,  
«Память как 

Выставка худ. работ Е.Конькова (г.Санкт-
Петербург) и выставка худ. Работ Е. Иванова 
(г.Новосибирск)  

Апрель-май ГУК «Кемеровский 
областной музей 
изобразительных 

Мызина Л.И., 
директор ГУК 
«Кемеровский 
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инструмент перемен 
(Хотят ли русские 
войны)» 

искусств» областной музей 
изобразительных 
искусств» 

30.  «Мы родом из 
Кузбасса» 

Выставка художественного регионального 
конкурса заключительный этап, посвященный  
75-летию Победы в ВОВ 

Апрель-май 
 

ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей» 

Феофанова О.А., 
директор ГАУК 
«Кемеровский 
областной 
краеведческий музей» 

31.  «Белый журавлик» Областная акция памяти  
Воспитанники детских садов на занятиях в 
библиотеках Кузбасса делают бумажных 
журавликов в технике оригами. Во время 
праздничных мероприятий  9 мая журавлики 
будут вручаться ветеранам и их родным    

Апрель-май ГУК «Кемеровский 
областной музей 
изобразительных 
искусств» 

Мызина Л.И., 
директор ГУК 
«Кемеровский 
областной музей 
изобразительных 
искусств» 

32.  «Всё для фронта! Всё 
для Победы!» 

Вечер воспоминаний с презентацией 
видеосборника «Военных лет живая память» 
о тружениках тыла и детях войны,  читателях-
инвалидах по зрению. Материал 
волонтерского отряда «Поколение добрых 
сердец» г.Киселёвска  совместно с  членами 
городского Совета ветеранов. Главными 
героями видеосборника станут труженики 
тыла и дети войны,  являющиеся читателями-
инвалидами по зрению библиотечных 
пунктов г.Киселёвска и  г. Прокопьевска 

Апрель-май 
2020 

ГКУК 
«Кемеровская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих  
слабовидящих» 

Тихонова И.Ю., 
директор ГКУК 
«Кемеровская 
областная специальная 
библиотека для 
незрячих  
слабовидящих» 

33.  Многонациональная 
Сибирь: вклад в 
великую Победу 

Научно-патриотический форум к 75-летию 
Победы 

Апрель-май 
2020 

г.Кемерово, КемГУ Евса М.А., 
Департамент культуры 
и национальной 
политики Кемеровской 
области 

34.  «Генштаб» Иммерсивно-документальные спектакли, 
реконструирующие события Великой 
Отечественной войны  

Май 2020 Музеи, 
библиотеки, ВУЗы 

Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
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Дирекция 
фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

35.  «Рок-фронт» Музыкально-поэтический концерт с участием 
рок-групп с песнями и стихами военных лет. 

Май 2020 Кемерово Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
Дирекция 
фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

36.  «Победный маршрут» Мотопробег по городам Кузбасса с участием 
ретро-мотоциклов, в военной форме. 

Май 2020 муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

37.  «Музыка мира против 
войны» 

Концерт на площадях театров и  филармонии 
Кузбасса.  

Май 2020 площади театров и  
филармонии 
Кузбасса. 

Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
Дирекция 
фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

38.  «Вкус Победы» Фестиваль солдатской каши во всех 
населенных пунктах Кузбасса. 

Май 2020 муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

39.  «На пути к Победе» Медиапроект, направленный на создание 
документального фильма. 
Ведущие из Кузбасса на местах боевой славы 
городов-героев ведут репортаж об участии 
Кузбассовцев в годы Великой Отечественной 
войны по маршруту Победы. 

Май 2020 СМИ, Интернет  Ковалева Л.В., 
директор ГАУК КО 
«Дом актера – 
Дирекция 
фестивальных, 
конкурсных и 
театральных проектов» 

40.  «Внедорожник 
Победы» 

Автопробег и авто-экскурсия для ветеранов 
Великой Отечественной войны по 
территориям с проведением праздничных 
концертов (разработка маршрутов с учетом 

Май 2020 муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 
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пожеланий ветеранов). 
41.  Участие в 

международной акции 
«Читаем детям о 
войне». 

Ежегодно в выбранный день в 11.00 в 
библиотеке, школах, детских садах 
библиотекари читают детям художественные 
произведения о Великой Отечественной 
войне. 

Май 2020 ГУК «Кемеровская 
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества» 

Донская Н.Ф., 
директор ГУК 
«Кемеровская  
областная библиотека 
для детей и 
юношества» 

42.  Проект «Мы  этой 
Памяти верны» 

Проведение театрализованных и 
музыкальных программ на сценических 
площадках области 

Май 2020 ГАУК 
«Кемеровская 
государственная 
областная 
филармония им. 
Б.Т. Штоколова» 

Пилипчук Л.В., 
директор ГАУК 
«Кемеровская 
государственная 
областная филармония 
им. Б.Т. Штоколова» 

43.  Межнациональная 
вечора «Песни 
Победы» 

Социокультурный проект с исполнением 
песен военных лет народами Кузбасса 

2 мая Центр русского 
фольклора и 
этнографии 
г.Новокузнецк 

Павловская Е.А. 
руководитель КРОО 
«Славянское вече», 
Центра русского 
фольклора и 
этнографии 

44.  Концерт –встреча 
«Памяти связующая 
нить» 

Концерт национальных творческих 
коллективов для ветеранов войны и 
тружеников тыла  

5 мая Г.Кемерово Максименко О.Ю.., 
член 
Координационного 
совета национальных 
общественных 
объединений 
Кемеровской области 

45.  Перекличка поколений 
«Вехи памяти и славы» 

Праздничное событие включает в себя 
рассказ о земляках – героях Великой 
Отечественной войны 

5 мая ГУК «Кемеровская  
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества», 
представители 
разных 

Донская Н.Ф., 
директор ГУК 
«Кемеровская  
областная библиотека 
для детей и 
юношества» 
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национальностей 
46.  Вечер памяти  

«Солдаты Армии 
труда» 

Видео-презентация  патриотического проекта  
для участников общественных организаций 
российских немцев Кузбасса 

5-6 мая СДК с.Пача, 
Яшкинский район; 
Центр немецкой 
культуры 
г.Кемерово 

Симакова С.А., 
председатель 
Кемеровской 
региональной 
ассоциации 
общественных 
объединений 
«Координационный 
совет немцев» 

47.  Тематическая встреча 
поколений  

Патриотический час для школьников с 
ветеранами и участниками ВОВ 

7 мая Этническая 
телеутская 
площадка  д.Шанда 
Гурьевского 
района  
 

Козленко С.П., 
начальник управления 
культуры Гурьевского 
района 

48.  «Минута молчания» Всекузбасская акция, в режиме которой все 
жители региона  в обозначенное время 
запускают белые шары в небо (в идеале – 
остановка всего транспорта ровно на одну 
минуту - по принципу «Минута земли»). 

8 мая 2020 муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

49.  Фестиваль 
«Многонациональная 
Победа» 

Фестиваль творческих национальных  
коллективов, мастеров ДПИ, традиционной 
народной кухни 

9 мая Парк культуры и 
отдыха г. 
Междуреченск 

Черкашин Е.П., 
начальник управления 
культуры 
г.Междуреченска 

50.  «В 6 часов после 
войны» 

Единая акция-концерт в Кузбассе, 
стартующая в одно время во всех населенных 
пунктах региона, с глобальным привлечением 
медиа-ресурсов (одновременная коллажная 
трансляция на региональных телеканалах, 
радиостанциях, интернет-платформе). 

9 мая муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

51.  Региональный 
фестиваль-конкурс 

Фестиваль военно-патриотической песни 9 мая 2020 г. Кемерово,  
Парк Победы им. 

Орлова Н.В., директор 
ГАУК «Кемеровский 
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солдатской песни 
«Виктория» 

Г.К. Жукова областной центр 
народного творчества 
и досуга» 

52.  Акция «Писательская 
бессмертная 
эскадрилья» 

Литераторы пройдут на параде Победы с 
портретами писателей-фронтовиков. 

9 мая ГАУК КО 
«Кузбасский центр 
искусств» 

Каплунов В.А., 
директор ГАУК КО 
«Кузбасский центр 
искусств» 

53.  «Фанфары победы» Фестиваль духовых оркестров. Май - август муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

54.  «Поколение - вместе» Всекузбасский фотопроект, направленный на 
создание единого коллажа из семейных 
военных фотографий в виде рук ветерана и 
ребенка соединенных георгиевской лентой. 
Фотоколлаж предлагается разместить на всех 
площадках празднования 9 мая. 

Май – октябрь 
2020  

муниципальные 
образования 

Начальники 
управлений культурой 

55.  Выставка 
художественного 
регионального 
конкурса «Мы родом 
из Кузбасса» 

Заключительный этап, посвященный   
75-летию Победы в ВОВ 

Ноябрь 2020 ГБУК 
«Кемеровская 
областная научная 
библиотека им. 
В.Д. Федорова»  

Никулина В.А., 
директор ГБУК 
«Кемеровская 
областная научная 
библиотека им. В.Д. 
Федорова» 
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