КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2018 г. № 152-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 2 Указа Главы Республики Коми от 26 января
2018 г. № 5 «О проведении в Республике Коми Года культуры»:
1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в 2018 году в
рамках Года культуры в Республике Коми, (далее – План) согласно приложению.
2. Определить Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, координирующим деятельность по реализации Плана.
3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию и представление в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за
отчетным полугодием, информации о ходе выполнения Плана.
4. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
направлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана заместителю
Председателя Правительства Республики Коми, указанному в пункте 6 настоящего распоряжения, в следующие сроки:
до 25 июля 2018 года;
до 25 января 2019 года.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми
разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий по проведению в
муниципальных образованиях Года культуры в Республике Коми в 2018 году.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государ-
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ственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного
и музейного дела, кинематографии.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 29 марта 2018 г. № 152-р
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий, по проводимых в 2018 году в рамках Года культуры в Республике Коми
№
п/п
1
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия
2
I. Сохранение
«Круглый стол» (Сорокинские чтения) на тему «Перспективы сохранения и изучения
научного наследия П.А. Сорокина»
Северный культурный форум

1.3.

Дни культуры и искусства коми-пермяцкого
народа в Республике Коми

1.4.

Подготовка проекта закона Республики Коми
«О внесении изменений в Закон Республики
Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений» (в части
включения в льготную категорию граждан,
которым предоставляются земельные участки бесплатно без торгов, работников государственных (муниципальных) организаций
культуры, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах)
Большой праздничный концерт, посвящен-

1.5.

Срок реализации

Ответственные
исполнители
3
4
единого социокультурного пространства
2 февраля
Министерство национальной политики Республики
Коми
22 – 23 марта
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
март
Министерство национальной политики Республики
Коми
I квартал
Министерство Республики Коми имущественных
и земельных отношений

6 апреля

Министерство культуры,

Ожидаемый результат реализации
мероприятия
5
Сохранение, изучение и популяризация наследия П.А. Сорокина
Использование лучших практик и
опыта работы Российской Федерации
в сфере культуры и искусства
Поддержка, популяризация и развитие коми-пермяцкой культуры
Привлечение специалистов отрасли
культуры на работу в сельскую местность

Популяризация

профессионального
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1.6.

1.7.

ный 60-летию ГАУ РК «Театр оперы и балета»
II Арктический лекторий «Историкокультурное развитие городов Крайнего Севера»
Научно-методический совет архивных учреждений Северо-Западного федерального
округа России

11–12 апреля
15–18 мая

1.8.

Дни коми письменности, посвященные 100летию коми литературного языка

май

1.9.

Республиканские мероприятия, посвященные
празднованию Дня славянской письменности
и культуры

май-июнь

1.10.

II живописный пленэр «Молодые художники
Северо-Запада России»

июль-август

1.11.

IX православные Владимирские чтения

сентябрь

туризма и архивного дела
Республики Коми
Администрация МО ГО
«Воркута»
(по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми,
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Министерство национальной политики Республики
Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми,,
администрация МО МР
«Усть-Куломский»

искусства в Республике Коми
Сохранение, актуализация и популяризация историко-культурного развития городов Крайнего Севера
Распространение передового опыта
работы.
Содействие повышению профессионального и научного уровня работников
Сохранение, развитие и популяризация коми письменности и культуры
Повышение интереса к русской культуре, повышение грамотности

Создание выставочного проекта по
результатам работ художников Республики Коми
Духовно-нравственное и патриотическое развитие населения Республики
Коми
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(по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

1.12.

Мероприятия, посвященные 75-летию ГАУ
РК «Воркутинский драматический театр»

октябрь

1.13.

Мероприятия, посвященные празднованию
Дня отца

октябрь

1.14.

XII Чисталевские чтения

октябрь

1.15.

IV республиканские Ванеевские чтения

ноябрь

1.16.

Мероприятия, посвященные празднованию
Дня защиты прав ребенка

ноябрь

1.17.

Мероприятия, посвященные празднованию
Всероссийского Дня матери

ноябрь

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

1.18.

Юбилейные мероприятия, посвященные 75-й
годовщине со дня образования города Воркута
Республиканский семинар «Социокультурная
реабилитация читателей с инвалидностью»

ноябрь

Администрация МО ГО
«Воркута»
(по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела

1.19.

6-7 декабря

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Администрация МО МР
«Усть-Куломский»
(по согласованию)
Министерство национальной политики Республики
Коми,
администрация МО МР
«Удорский»
(по согласованию)
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
общества. Популяризация сценического искусства
Повышение роли отцовства в семейном воспитании, формирование позитивного образа отца
Повышение интереса к творчеству
В.Т. Чисталева
Повышение интереса к творчеству
А.Е. Ванеева

Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних. Оказание
бесплатной юридической помощи
детям
Повышение престижа материнства.
Формирование общественного мнения, способствующего созданию атмосферы уважения и любви к женщине-матери
Проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилею города
Повышение
профессионального
уровня и расширение обмена опытом
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Республики Коми
1.20.

Мероприятия, посвященные 75-летию ГПОУ
РК «Колледж искусств Республики Коми»

декабрь

1.21.

Научно-практическая конференция к 75летию ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми»

декабрь

1.22.

Разработка и принятие Стратегии культурной
политики в Республике Коми на период до
2030 года
Разработка и принятие Концепции развития
концертной деятельности в области академической музыки в Республике Коми

в течение года

Обеспечение повышения уровня средней заработной платы работников культуры до
средней заработной платы в Республике Коми
Мероприятия (выставки), посвященные 100летию архивной службы России

в течение года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

в течение года

1.26.

Республиканские мероприятия, посвященные
85-летию со дня рождения народного поэта
Республики Коми А.Е. Ванеева

в течение года
(по отдельному
плану)

1.27.

Республиканские мероприятия, посвященные
празднованию 130-летия со дня рождения
выдающегося поэта Республики Коми В.А.
Савина

в течение года
(по отдельному
плану)

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Органы исполнительной
власти Республики Коми,
администрация МО МР
«Удорский»
(по согласованию)
Органы исполнительной
власти Республики Коми,
администрация МО МР
«Корткеросский»

1.23.

1.24.

1.25.

в течение года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

специалистов муниципальных учреждений социальной сферы
Развитие духовно-нравственного потенциала общества
Сохранение культурного наследия

Наличие утвержденной Стратегии
культурной политики в Республике
Коми на период до 2030 года
Наличие утвержденной Концепции
развития концертной деятельности в
области академической музыки в
Республике Коми
Повышение уровня средней заработной платы работников культуры до
средней заработной платы в Республике Коми
Ознакомление с историей и современным состоянием архивной отрасли
Сохранение, развитие и популяризация творческого наследия А.Е. Ванеева
Сохранение, развитие и популяризация творческого наследия В.А. Савина
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1.28.

2.1.

(по согласованию)
Администрация МО ГО
«Воркута» (по согласованию),
администрация МО ГО
«Инта» (по согласованию)
II. Развитие культурного потенциала Республики Коми
XXI республиканская конференция участни31 января –
Министерство образоваков туристско-краеведческого движения
2 февраля
ния, науки и молодежной
«Отечество – Земля Коми»
политики Республики Коми
Творческий культурный обмен городов Воркута и Инта

в течение года

2.2.

Республиканский конкурс литературного
творчества «Дай доброты его сердечку»

январь – ноябрь

2.3.

VII республиканский конкурс хореографического искусства «Зимушка-зима»

1 – 3 февраля

2.4.

I Республиканская детско-юношеская конференция «Традиции народных промыслов и
ремесел – связь поколений»
Республиканская акция «Йӧзлӧн бурлун –

16 февраля

2.5.

февраль – март

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство образова-

Обмен опытом в области вокального, танцевального искусства и декоративно-прикладного творчества

Развитие и популяризация туристскокраеведческой и исследовательской
деятельности обучающихся в Республике Коми.
Выявление и поддержка талантливых
детей и молодежи в области краеведения, исследовательской деятельности.
Воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию
родного края
Выявление и поддержка одаренных
детей в области литературного творчества
Выявление и поддержка одаренных
детей в области хореографического
творчества.
Создание условий для сотрудничества и творческого общения педагогов и учащихся
Повышение интереса молодежи к
традиционной культуре
Повышение интереса молодежи к
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тайӧ чужан кыв» («Гордость народа – родной
язык»)
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Республиканский конкурс среди дошкольных
образовательных организаций, активно внедряющих современные модели обучения коми
языку и приобщения к традициям коми народа
Молодежная научная конференция «Молодежь и наука на Севере» (с элементами научной школы)

февраль – май

Поэтическая эстафета – 2018, посвященная
130-летию В.А. Савина и 85-летию А.Е. Ванеева
II Межрегиональный (V республиканский)
Малый поэтический марафон с участием
юных авторов, приуроченный к Всемирному
дню поэзии

21 марта

Республиканский конкурс профессионального мастерства режиссеров культурномассовых мероприятий «Формула успеха»
Республиканский спортивный фестиваль по
национальным видам спорта «Изъваса
вермасьöмъяс» («Ижемские состязания»)

23 – 24 марта

X межрайонный конкурс исполнительского
мастерства учащихся детских музыкальных
школ, детских школ искусств «Роднички Севера»

12–16 марта

21 марта

29 марта – 1 апреля
30 марта

ния, науки и молодежной
политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

изучению родных языков в Республике Коми

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми,
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

Обсуждение научных проблем. Привлечение молодежи к научной деятельности.
Выпуск сборника материалов
Популяризация творчества писателей
Республики Коми

Администрация МО МР
«Усть-Вымский»
(по согласованию)

Демонстрация лучших практик в области языка, культуры, традиций
народа коми

Выявление и поддержка одаренных
детей в области литературного творчества.
Популяризация поэзии среди юных
читателей
Выявление и поддержка творчески
одаренных специалистов сферы досуга
Популяризация национальных видов
спорта.
Привлечение широких слоев населения к активному отдыху и досугу
Выявление, воспитание и профессиональное развитие юных музыкантов.
Координация деятельности и сравнительная оценка исполнительского
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Юбилейный концерт народного ансамбля
песни и танца «Пелысь мольяс» («Рябиновые
бусинки»)
Региональный этап VII Всероссийского (V
Международного) конкурса юных чтецов
«Живая классика»

VI республиканская научно-практическая
конференция «Культура и образование: история и современность, перспективы развития»
Республиканский конкурс театральных коллективов «Пестрые подмостки»

1 апреля
1–15 апреля

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

18 апреля

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

апрель

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

уровня учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств
районов Республики Коми.
Пропаганда классической и народной инструментальной музыки
Сохранение и популяризация коми
народной песенной культуры
Повышение интереса к чтению у детей и подростков.
Расширение читательского кругозора
детей.
Поиск и поддержка талантливых детей.
Формирование сообщества читающих детей
Сохранение и развитие культуры.
Развитие духовно-нравственного потенциала общества
Выявление и поддержка одаренных
детей в области театрального искусства.
Раскрытие творческого потенциала
детей и молодежи Республики Коми.
Создание условий для сотрудничества и творческого общения педагогов и учащихся
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2.17.

IV республиканский конкурс документальных любительских видеороликов «Моя КИНОлетоPEАCE 2018»

11 мая –
12 октября

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

2.18.

Смотр лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского
архитектурно-художественного творчества
«Зодчество года»

август –
сентябрь

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

2.19.

II республиканский конкурс «Читающая мама – читающая страна»

сентябрь –
ноябрь

2.20.

Республиканский конкурс молодежных проектов

сентябрь –
декабрь

2.21.

Акция в рамках выставки «Здоровье. Медицина. Красота» – «Культура здоровья»

октябрь

2.22.

Мероприятия, приуроченные к 40-летию
Союза композиторов Республики Коми

декабрь

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики
Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

Привлечение внимания и интереса со
стороны общественности к системе
государственного кинопроката в Республике Коми.
Развитие творческих способностей
молодежи Республики Коми
Популяризация
архитектурного
творчества и активизация деятельности архитекторов на территории Республики Коми, повышение их творческого и профессионального мастерства, вовлечение в архитектурное
творчество студентов, учащихся, а
также авторов и авторских коллективов, создающих информационные
материалы
Формирование и поддержка традиций семейного чтения
Вовлечение молодежи Республики
Коми в проектную деятельность
Повышение уровня информированности граждан о здоровом образе
жизни
Сохранение и развитие культуры,
развитие духовно-нравственного потенциала общества
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2.23.

Встречи писателей Республики Коми с читателями

в течение года

Управление массовых
коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми

Повышение интереса к творчеству
писателей Республики Коми. Проведение не менее 6 встреч

2.24.

Республиканский конкурс исследовательских
работ среди старшеклассников и студентов
младших курсов, приуроченный к празднованию 130-летия со дня рождения П.А. Сорокина

в течение года

Министерство национальной политики Республики
Коми

Сохранение, изучение и популяризация наследия П.А. Сорокина.
Привлечение молодежи к исследовательской деятельности.
Выявление талантливых учащихся и
студентов

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

III. Создание условий для развития культуры
Пополнение киновидеофонда
I квартал
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Модернизация киносети Республики Коми
в течение года
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Модернизация государственных учреждений в течение года
Министерство культуры,
культуры (проведение ремонтов, укрепление
туризма и архивного дела
материально-технической базы)
Республики Коми
Модернизация муниципальных учреждений в течение года
Министерство культуры,
культуры (проведение ремонтов, укрепление
туризма и архивного дела
материально-технической базы)
Республики Коми,
администрации муниципальных образований в
Республике Коми (по согласованию)
Предоставление субсидий, грантов для под- в течение года
Министерство культуры,

Увеличение доступности просмотра
фильмов в DVD-формате в учреждениях культуры Республики Коми
Модернизация не менее 4 кинозалов
на территории Республики Коми

Модернизация 11 государственных
учреждений культуры
Модернизация не менее 33 муниципальных учреждений культуры

Сохранение и развитие культуры, ор-
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держки творческих проектов в сфере культуры и искусства, в том числе субсидий для социально ориентированных некоммерческих
организаций в сфере культуры и искусства
3.6.

Издание методических сборников, буклетов
и информационно-аналитических материалов

в течение года

3.7.

Выпуск социально значимой литературы

в течение года

4.1.

4.2.

туризма и архивного дела
Республики Коми,
Министерство национальной политики Республики
Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

ганизация досуга жителей. Развитие
духовно-нравственного потенциала
общества
Выпуск не менее 7 экземпляров методических сборников, буклетов и
информационно-аналитических материалов
Повышение интереса жителей Республики Коми к культурной жизни.
Выпуск не менее 10 книг

Управление массовых
коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми
IV. Сохранение и популяризация культурного наследия Республики Коми
Мультимедийные, выставочные и иные про- в течение года
Министерство культуры,
Сохранение и развитие культуры,
екты музеев Республики Коми
туризма и архивного дела развитие духовно-нравственного поРеспублики Коми
тенциала общества
Воспроизведение краеведческой и нацио- в течение года
Министерство культуры,
Выпуск не менее 5 специальных изнальной литературы в специальных форматуризма и архивного дела даний
тах для незрячих и слабовидящих
Республики Коми

4.3.
4.3.1.

Организация и проведение событийных мероприятий
Республиканский народно-обрядовый празд18 февраля
ник «Гажа валяй»

4.3.2.

XXIV Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных худо-

27 февраля – 30
марта

Министерство национальной политики Республики
Коми,
администрация МО МР
«Сысольский»
(по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела

Возрождение и сохранение традиций,
культуры коренного народа коми.
Приобщение широких слоев населения к народному творчеству
Повышение
профессионального
уровня участников и стимулирование
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жественных промыслов «Мастер года –
2017»

Республики Коми

4.3.3.

XII республиканский лыжный фестиваль на
лямпах, лызях, охотничьих и гоночных лыжах «ЛЯМПИАДА»

10 марта

4.3.4.

Праздник оленеводов «Тэрыб кӧр» («Быстрый олень»)

11 марта

4.3.5.

Коми национальный праздник оленеводов
«Зарни сюр» («Золотой рог»)

март

4.3.6.

Городской фестиваль патриотического творчества «Муза Отечества»

I квартал

4.3.7.

Х Открытый городской конкурс инструментальной миниатюры «Мини-Маэстро»

I квартал

4.3.8.

Республиканская краеведческая конференция
«Имена в истории Республики Коми: летопись продолжается…»
Презентация нового выставочного проекта
Музея книжной культуры Республики Коми

29 апреля

4.3.9.

апрель

к созданию новых творческих работ.
Формирование
государственного
фонда
уникальных
изделий
декоративно-прикладного искусства
Министерство националь- Популяризация национальных видов
ной политики Республики спорта, привлечение широких слоев
Коми,
населения к активному отдыху и доМинистерство физической сугу
культуры и спорта Республики Коми
Администрация МО ГО
Сохранение основ традиционного
«Инта» (по согласованию) образа жизни коренных народов севера.
Повышение интереса к празднику со
стороны туристических групп
Администрация МО ГО
Сохранение и развитие культуры ко«Усинск» (по согласовами народа.
нию)
Передача молодому поколению знаний и традиций
Администрация МО ГО
Сохранение и развитие культуры, ор«Сыктывкар» (по согласо- ганизация досуга жителей, развитие
ванию)
духовно-нравственного потенциала
общества
Администрация МО ГО
Сохранение и развитие культуры, ор«Сыктывкар» (по согласо- ганизация досуга жителей, развитие
ванию)
духовно-нравственного потенциала
общества
Администрация МО ГО
Изучение, популяризация и сохране«Ухта» (по согласованию) ние культурного наследия Республики Коми
Министерство культуры,
Просвещение населения. Популяритуризма и архивного дела зация истории книжной культуры
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4.3.10.

«Дом с колоннами», посвященного 60-летию
здания-памятника ГБУ РК «Национальная
библиотека Республики Коми»
Всероссийский детский фестиваль национальных культур «Юркытш» («Венок дружбы»)

Республики Коми

республики

1 июня

Министерство национальной политики Республики
Коми

Сохранение, популяризация и демонстрация многообразия традиционного культурного наследия народов
Российской Федерации: вокального и
инструментального искусства, разговорного жанра и танцевального творчества детей и юношества
Сохранение традиционной танцевальной культуры народов Республики Коми.
Повышение исполнительского, художественного уровня, сценического
мастерства хореографических коллективов и их участников.
Обмен опытом в области хореографического творчества.
Усиление роли народного и современного хореографического искусства в эстетическом воспитании исполнителей и зрителей.
Пополнение репертуара творческих
хореографических коллективов традиционными
танцами
финноугорских народов
Возрождение
и
сохранение
самобытного народного творчества:
обычаев,
традиций,
обрядов,
прикладного искусства Прилузья

4.3.11.

Республиканский марафон хореографических коллективов со званиями «Народный
коллектив самодеятельного художественного
творчества» и «Образцовый детский коллектив самодеятельного художественного творчества»

12 июня

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

4.3.12.

III республиканский праздник народного
творчества «Луза дорса гаж» («Веселье на
берегу Лузы»)

12 июня

Министерство национальной политики Республики
Коми, администрация МО
МР «Прилузский»
(по согласованию)
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4.3.13.

4.3.14.

V Межрегиональный фестиваль кузнечного
мастерства «Кӧрт Айка» («Железный человек»), посвященный 410-летию села Корткерос
Республиканский праздник «Коми книга»
(Удорский район)

16 – 17 июня

Администрация МО МР
«Корткеросский»
(по согласованию)

Сохранение культурных ценностей и
традиций народов Российской Федерации

22 – 23 июня

Министерство национальной политики Республики
Коми, администрация МО
МР «Удорский»
(по согласованию)
Администрация МО ГО
«Вуктыл»
(по согласованию)

Сохранение, развитие и популяризация творческого наследия поэтов и
писателей Республики Коми

4.3.15.

V Межрайонный фестиваль «Обряды
народов Республики Коми»

4.3.16.

XV Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка»

6 – 8 июля

Администрация МО МР
«Сыктывдинский»
(по согласованию)

4.3.17.

Республиканский праздник «Луд»

7 – 8 июля

4.3.18.

Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам муза», посвященный 179-летию со дня рождения И.А. Куратова
Межрегиональный фольклорный праздник
«Усть-Цилемская горка»

Министерство национальной политики Республики
Коми, администрация МО
МР «Ижемский»
(по согласованию)
Администрация МО МР
«Сысольский»
(по согласованию)

4.3.19.

1 июля

8 июля

11–12 июля

Министерство национальной политики Республики
Коми,
Министерство культуры,

Формирование гармонично развитой
личности.
Поддержка национальной культуры и
традиций народов, проживающих на
территории МО ГО «Вуктыл»
Создание единого социокультурного
пространства на территории МО
МР «Сыктывдинский».
Активизации участия населения в
культурной жизни района
Сохранение самобытной народной
культуры, воспитание уважения к
истории и традициям коми-ижемцев
Сохранение литературного наследия.
Привлечение внимания подрастающего поколения к жизни и творчеству И.А. Куратова
Сохранение многовековой уникальной культуры устьцилемов
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4.3.20.

Гастрономический фестиваль «Черинянь
гаж» («Праздник рыбного пирога»)

июль

4.3.21.

Межрайонный фестиваль «Зымгыштам»
(«Потопаем, пошумим, попляшем»)

11 августа

4.3.22.

Межрегиональный мультикультурный молодежный фестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»

22 августа

4.3.23.

Праздник охотника «Вӧралысьлӧн гаж»
(«Праздник охотника») (Троицко-Печорский
район, деревня Еремеево)

сентябрь

4.3.24.

Городское
праздничное
мероприятие
«Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках», город Воркута

25 ноября

4.3.25.

Открытие новой постоянной экспозиции
«Традиционные ремесла Сысольского района
XIX-XX веков» в Музее истории и культуры
Сысольского района

ноябрь

туризма и архивного дела
Республики Коми,
администрация МО МР
«Усть-Цилемский»
(по согласованию)
Администрация МО МР
«Печора»
(по согласованию)
Администрация МО МР
«Койгородский»
(по согласованию)
Министерство национальной политики Республики
Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми,
администрация МО МР
«Троицко-Печорский»
(по согласованию)
Администрация МО ГО
«Воркута»
(по согласованию)
Администрация МО МР
«Сысольский»
(по согласованию)

Развитие
культурноэтнографического, событийного и
гастрономического
туризма
на
территории МО МР «Печора»
Сохранность, актуализация и популяризация культурного наследия МО
МР «Койгородский»
Сохранение культурных ценностей и
традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального культурного наследия России
Сохранение и развитие национальных традиций и самобытной культуры Троицко-Печорского района

Приобщение гостей и жителей города к культуре коренных народов,
проживающих на территории Республики Коми
Сохранение и популяризация культурного наследия Республики Коми
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

V. Содействие формированию гармонично развитой личности
II Межнациональный фестиваль «Краса
8 марта
Администрация МО ГО
Укрепление межнационального мира
нации»
«Вуктыл»
и согласия.
(по согласованию)
Пропаганда культуры и традиций
народов, проживающих в Республике
Коми
Межрайонный авторский фестиваль «МАРмарт
Администрация МО МР
Сохранение и развитие культуры, орКовка – 2018»
«Койгородский»
ганизация досуга жителей, развитие
(по согласованию)
духовно-нравственного потенциала
общества
Благотворительная акция Международного
16 – 20 апреля
Министерство культуры,
Сохранение и развитие культуры, оркинофестиваля о жизни людей с инвалиднотуризма и архивного дела ганизация досуга жителей, развитие
стью «Кино без барьеров»
Республики Коми
духовно-нравственного потенциала
общества
Благотворительная акция «Эхо Международ23 – 26 апреля
Министерство культуры,
Сохранение и развитие культуры, орного благотворительного кинофестиваля
туризма и архивного дела ганизация досуга жителей, развитие
«Лучезарный Ангел»
Республики Коми, мунидуховно-нравственного потенциала
ципальные кинозрелищобщества
ные учреждения
(по согласованию)
XXVIII Международный фестиваль оперного
май - июнь
Министерство культуры,
Сохранение и развитие культуры, ори балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»
туризма и архивного дела ганизация досуга жителей, развитие
(«Сыктывкарская весна») имени народной
Республики Коми
духовно-нравственного потенциала
артистки России И.П. Бобраковой
общества. Популяризация сценического искусства
Региональная книжная выставка (ярмарка)
20 – 23 мая
Министерство националь- Обеспечение представительства ре«Алая лента» с участием Ф. Толстой, Е. Шуной политики Республики гиональных издательств на федебиной и российских писателей
Коми,
ральном уровне, реализация региоМинистерство культуры,
нальной программы «Поддержка и
туризма и архивного дела развитие чтения в Республике Коми
Республики Коми
на 2017-2018 годы», утвержденной
постановлением Правительства Рес-
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5.7.

Всероссийская акция «Читай, страна» в Республике Коми

май

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

5.8.

Межрайонный фестиваль молодежных инициатив «Вымские зори»

23 июня

5.9.

Фестиваль уличного кино

июнь

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

5.10.

Фестиваль спортивного ориентирования, посвященный Году культуры в Республике Коми, «Ориентирование – спорт для всех»

июнь

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

5.11.

XXV республиканский фестиваль исполнителей джаз-, рок-, фолк- и популярной музыки «Сосногорск-2018»

30 июня – 1
июля

5.12.

Всероссийский фестиваль воздухоплавания 30 июня –1 июля Министерство культуры,
«Живой воздух»
туризма и архивного дела
Республики Коми

Администрация МО МР
«Усть-Вымский»
(по согласованию)

Администрация МО МР
«Сосногорск»
(по согласованию)

публики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 572
Повышение роли книги в жизни
граждан Республики Коми, общественного интереса к литературе
и посещению библиотек, привлечение внимания к популяризации культурного волонтерства
Создание системы поиска и выявления талантливых коллективов (исполнителей) Республики Коми, работающих в молодежных творческих
направлениях
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
общества
Популяризация спортивного ориентирования среди населения, дальнейшее его развитие среди учащихся
и молодежи Республики Коми, приобщение к активному здоровому образу жизни
Сохранение традиций проведения
значимых общественно-молодежных
мероприятий
республиканского
уровня.
Пропаганда здорового образа жизни
Развитие событийного и активного
туризма в Республике Коми,
развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере
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5.13.

5.14.

Участие женского хора ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми» во Всемирных
хоровых играх в ЮАР
Ультрамарафон «TransUral» по скайраннеру

4 – 14 июля
12 – 19 августа

5.15.

Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера»

18 августа

5.16.

IV Всероссийский фестиваль национальных
и неолимпийских видов спорта

20-24 августа

5.17.

Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино

5.18.

Выставка «Шум времени. Современная российская живопись» из коллекции Музея
Эрарта
Фестиваль
балетного
искусства
финно-угорских стран и регионов России
«Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»)

5.19.

27 августа

август –октябрь
сентябрь –
октябрь

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Администрация МО ГО
«Инта»
(по согласованию)

культуры и туризма
Развитие хорового искусства

Повышение интереса туристических
групп, брендирование Интинского
района как центра туризма зимних и
иных видов спорта
Министерство инвестиСохранение и развитие культуры, орций, промышленности и
ганизация досуга жителей, развитие
транспорта Республики
духовно-нравственного потенциала
Коми
общества
Министерство физической Формирование позитивного отношекультуры и спорта Ресния к занятиям спортом, популяризапублики Коми
ция национальных и неолимпийских
видов спорта. Укрепление имиджа
Республики Коми как спортивного
региона
Министерство культуры,
Сохранение и развитие культуры, ортуризма и архивного дела ганизация досуга жителей, развитие
Республики Коми,
духовно-нравственного потенциала
муниципальные кинозреобщества
лищные учреждения
(по согласованию)

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

Развитие межрегионального сотрудничества
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
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5.20.

II Кинофестиваль финно-угорских народов в
Республике Коми

9 – 12 октября

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

5.21.

Республиканская социально-культурная акция «Дни белой трости»

октябрь –
декабрь

5.22.

III межрайонный конкурс среди учащихся
исполнительских музыкальных и художественных отделений детских школ искусств
и детских музыкальных школ «Осенние этюды» им. заслуженного работника культуры
Республики Коми А.В. Кузнецова
Концерт лауреатов музыкальных конкурсов и
симфонического оркестра театра оперы и балета Республики Коми «Таланты ХХI века»

ноябрь

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Администрация МО МР
«Княжпогостский»
(по согласованию)

декабрь

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

Открытый
фестиваль
самодеятельного
народного творчества «Княжпогостский перезвон талантов», посвященный Дню Конституции Российской Федерации
Республиканская
туристская
выставкаярмарка «Отдыхаем в Коми»

декабрь

Администрация МО МР
«Княжпогостский»
(по согласованию)

декабрь

5.26.

Создание и оснащение детской творческой
студии анимационного кино

IV квартал

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

5.27.

Всероссийские акции «Европейская ночь музеев», «Ночь искусств», «Темные аллеи»,

в течение года

5.23.

5.24.

5.25.

Министерство культуры,
туризма и архивного дела

общества, популяризация балетного
искусства
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
общества
Развитие духовно-нравственного потенциала общества
Поддержка и выявление одаренных
детей, учащихся музыкальных исполнительских и художественных
отделений детских школ искусств и
детских музыкальных школ
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
общества
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей
Продвижение и популяризация внутреннего и въездного туризма на территории Республики Коми
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
общества
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
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«День инклюзии»

Республики Коми

5.28.

Проведение территориальными отделами
ЗАГСа торжественных церемоний бракосочетания и имянаречения с использованием
национальных обычаев народов, проживающих в Республике Коми (по желанию граждан)

в течение года

Министерство юстиции
Республики Коми

5.29.

Премьерные постановки
зрелищных учреждениях

театрально-

в течение года

5.30.

Открытый фестиваль хореографических коллективов «Танцующий город»

в течение года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Администрация
МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)

5.31.

Публикация в средствах массовой информации материалов о проведении мероприятий в
рамках Года культуры в Республике Коми

в течение года

6.1.

в

Управление информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми,
Управление массовых
коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми
VI. Культура безопасности
Республиканский этап II Всероссийского геянварь – март
ГУ МЧС России по РК
роико-патриотического фестиваля детского и
(по согласованию),
юношеского творчества «Звезда спасения»
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

духовно-нравственного потенциала
общества
Укрепление традиционных семейных
ценностей

Не менее 10 показов постановок
Сохранение и развитие культуры, организация досуга жителей, развитие
духовно-нравственного потенциала
общества
Размещение в средствах массовой
информации, учрежденных органами
исполнительной власти Республики
Коми, не менее 200 материалов

Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах мужества и героизма сотрудников Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

X республиканский конкурс детского твор- февраль – апрель ГУ МЧС России по РК (по
чества «Безопасность глазами детей»
согласованию),
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Республиканский экологический конкурс
1 февраля –
Министерство природных
«Заповедными тропами»
15 ноября
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Мероприятия, посвященные юбилею образования отрядов юных инспекторов дорожного
движения «ЮИД – вчера, сегодня, завтра»
Республиканский конкурс фотографий «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях»

март – апрель
15 мая –
1 августа

следствий стихийных бедствий и
граждан России в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий
Формирование у подрастающего поколения осознанного и ответственного отношения к личной безопасности
и безопасности окружающих

Повышение уровня экологической
культуры детей и молодежи.
Воспитание бережного отношения к
окружающей среде.
Предоставление возможности самовыражения и творческой реализации
посредством участия в практическом
творческом процессе.
Вовлечение молодежи в социально
значимую экологическую деятельность
Министерство внутренних Пропаганда безопасного поведения
дел по Республике Коми
на дороге, взаимодействие с обще(по согласованию)
ственными институтами
Министерство природных Привлечение внимания населения к
ресурсов и охраны окрупроблемам окружающей среды.
жающей среды Республи- Воспитание бережного и внимательки Коми,
ного отношения к природе средстваМинистерство культуры,
ми художественного творчества.
туризма и архивного дела Повышение общего эстетического и
Республики Коми
культурного уровня населения Рес-
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6.6.

Республиканская
экологическая
«МАРШ ПАРКОВ-2018»

акция

1 июня –
15 августа

6.7.

Республиканская экологическая акция «Речная лента-2018»

15 июня –
1 сентября

6.8.

Социальный проект «Культурная Столица,
или особенности взаимовежливости на дороге»

сентябрь –
ноябрь

6.9.

Посещение на бесплатной основе учреждений культуры Республики Коми воспитанниками подшефных детских домов для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (школ-интернатов) Республики Коми
Трансляция в учреждениях культуры Республики Коми роликов по безопасности жизнедеятельности населения

в течение года

Министерство внутренних
дел по Республике Коми
(по согласованию),
ГУ МЧС России по РК (по
согласованию)

в течение года

ГУ МЧС России по РК (по
согласованию)

6.10.

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
администрации муниципальных образований в
Республике Коми
(по согласованию)
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
администрации муниципальных образований в
Республике Коми
(по согласованию)
Министерство внутренних
дел по Республике Коми
(по согласованию)

публики Коми
Повышение уровня экологической
культуры детей и молодежи.
Воспитание бережного отношения к
окружающей среде.
Вовлечение молодежи в природоохранную деятельность
Улучшение экологической обстановки на водных объектах и прибрежных территориях Республики Коми.
Привлечение граждан к практическим мероприятиям по защите окружающей природной среды

Сокращение числа правонарушений,
приобщение участников дорожного
движения к культуре поведения и
взаимовежливости
Патриотическое
и
культурноэстетическое воспитание подрастающего поколения

Снижение основных показателей
аварийности на дорогах Республики
Коми.
Формирование культуры жизнедеятельности населения
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6.11.

Общереспубликанская акция «Живи, лес!»

в течение года

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Формирование бережного отношения
к природе.
Снижение риска возникновения лесных пожаров

