
Приложение I
к письму министерства образования, 
науки и мододежной политики 
Краснодарского края .
от /g ./о. / Л /4

Предложения («культурная афиша») государственных учреждений культуры Краснодарского края 
для реализации мероприятий всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника"

ноябрь 2019 года

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
ТЕАТР

11олное наименование 
учреждения, которое проводит 

мероприятие

1 (анмсноваиие мероприятия Мероприятие Кол и чес I во и I кол ы i и ков 
посетителей мероприятия (чел.) 

Классы

Цена
билета
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
ГЬУК КК "Краснодарский 
краевой театр кукол"

"История театра в лицах".
Встреча с заслуженной артисткой 
России
В.И. Головушкиной (артисп-кукловод)

21.11.2019 12-00 30 Неоплат
но

Итого: 30 чел.

1 Управление проекта "Культурный норматив школьника" 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

I Iojuioe наименование 
учреждения, которое проводит 

мероприятие

11аименование мероприятия Мероприятие Количество школьников -  
посети гелей мероприятия 

(чел.)

1 (сна 
билета 
(руб.)

Классы
Лата Время 1-4 5-8 9-11

Филиал ГЬУК ККВЗИИ 
исторический парк 
“ Россия-Моя история

Форма! «Культурный клуб». 
Презентация лекции «Оборона Москвы 
в годы ВОв» с показом 
документального фильма.

21.11.2019 14.00 30 30 Бесплатно

Филиал ГНУ К ККВЗИИ Формат «Культурный клуб». 14.11.2019 15.00 - 30 30 Бесплатно
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исторический парк 
“ Россия-Моя история

Презентация лекции «Кубанцы -  
защитники Брестской крепости» с 
показом документального фильма

I'осударственное автономное 
учреждение культу ры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного "Новый Гулливер" 
(0+) режиссер
Л .  1 It v i i i k o  фильма в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

01.11.2019 10.30 37 Бесплатно

1 Государственное автономное 
учрежден нс культуры 
К рас 11 одарс ко го к рая 
"Кубанькино"

Кинолекторий е показом 
художественног о фильма "Баллада о 
солдате", режиссер Г. Чухрай (()+), в 
рамках военно-патриотического 
кинопроекта "Герои России от Первой 
мировой до Великой Отечественной", 
посвященный 75-лстию 11обеды в 
Великой Отечественной войне 1 
9 4 1 - 1 9 4 > гг. с. п о к а з о м  фильмов военно- 
наг риотической тематики

06.11.2019 10.30 37 Бесплатно

1 осу дарственное автономное 
учреждение кульiуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий е показом 
художественного фильма "Айболит 66" 
(0+), режиссер Р. Быков, в рамках 
социального кинопроект "В гостях у 
добрых героев"

08.11.2019 10.30 37 Бесплатно

1 осударе 1 венное автономное 
учрежден не культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий е показом 
художественного фильма 
"Бесприданница", режиссер 
Я. I [ротазанов (12+) в рамках 
социального кинопроект "Время жить 
время созидать"

11.11.2019 13.00 37 Бесплатно

1 осударе I венное автономное 
учреждение культуры 
Краснодарског о края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественног о фильма "Броненосиц 
потемкин" (()+). режиссер 
С .  "Эйзенштейн в рамках военно- 
патриотического кинопроекта "1 срои 
России от Первой мировой до Великой

13.11.2019 10.30 37 Бесплатно
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Отечественной", посвященный 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. с 
покатом фильмов воепно- 
пагрио! и ческой тема i ики

I 'осударствениое автономное 
у ч рожден не культуры 
К рас 1 юдарс ко i о к рая 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Добро 
пожаловать, или посторонним вход 
воспрещен" (0+). режиссер Э. Климов, 
в рамках социального кинопроект "В 
гостях у добрых героев

15.11.2019 10.30 37 Бесплатно

I осударствениое автономное 
учрежден не кул ьтуры 
К рас 11 о; iapc кого к рая 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Баллада о 
солдате", режиссер Г. Чухрай (0+), в 
рамках воешю-патриотическою 
кинопроекта "Герои России ог Первой 
мировой до Великой Отечественной", 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. с показом фильмов военно- 
патриотической тематики

18.11.2019 13.00 37 Бесплатно

1 осударствениое автономное 
у ч рожден ие кул ьтуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 
"Чапаев" (12 0 , режиссеры Братья 
Васильевы, в рамках военно- 
патриотического кинопроекта "Герои 
России от Первой мировой до Великой 
Отечественной", посвященный 75- 
летию Победы в Великой 
Отечест венной войне 1941-1945 гг. с 
показом фильмов военно- 
патриот и ческой тематики

20.11.2019 13.00 37 Бесплатно

I осударствениое автономное 
учреждс! 1 ие культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолектории с показом 
художественного фильма "Золушка" 
(Of), режиссер
11. Кошеверев. в рамках социального

22.11.2019 10.30 37 Бесплатно
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кинопроект
"В гостях у добрых героев

1 ‘осударствениое автономное 
у ч режде пне культур ы 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Аэлита"
(12+), режиссер
Я. Протазанов, в рамках социального 
кинопроект "Время жить время 
созидать"

25.11.2019 13.00 37 Бесплатно

1 'осударствениое автономное 
учрежде11ие культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Белеет парус 
одинокий"
В Легошин" (0+) в рамках социального 
кинопроект "Время жить время 
созидать"

27.11.2019 10.30 37 Бесплатно

I осударе! венное автономное 
учрежден ие культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Айболит 66" 
(0 1), режиссер Р. Быков, в рамках 
социального кинопроект "В гостях у 
добрых героев"

29.11.2019 10.30 37 Бесплатно

1 осударе 1 венное бюджетное 
учрежден ие кул муры 
Краенодарско! о края 
« К рас 11 одарс к и й i осударе гве н н ый 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелидына»

Показ фильма "Битва за Кавказ" 21.11.2019 12.00-
14.00

50 50 Бесплатно

Итого: 664 чел.

1 Управление проекта "Культурный норматив школьника"
ЛИТЕРАТУРА

11олное наименование 
учреждения, которое проводит 

мероприятие

11аименование мероприятия Мероприятие Количество школьников 
посетителей мероприя тия 

(чел.)
Классы

1 (ена 
билета 
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
I 'осударствениое бюджетное «От Смутного времени -  к народному 01.11.2019 10.00 - 60 - Бесплатно
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учрежден ие культуры 
"Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

единству». Историческая нанорама ко 
Дню народного единства (4 ноября)

Государственное бюджет мое 
учреждение культуры 
"Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

«Веселые коротышки из страны 
детства».
11оединок фантазеров но повести 11. 
Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей»

07.11.2019 12.00 30 Бесплатно

1 осударствениое бюджет ное 
учреждение культуры 
"Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

«Сердце, распахнутое людям». 
Творческая встреча с поэтом В. Л. 
Архиповым к 80-летию со дня 
рождения (11 ноября)

12.11.2019 11.00 60 Бесплатно

Государственное бюджетное 
у ч режде 11 ие культу р ы 
"Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

«Мужеству забвенья не бывает».
11рсзентацня творчества Д. 1 ранина

20.11.2019 14.00 60 Бесплатно

1 осударе 1 венное бюджетное 
уч режде» 1 ие культуры 
"Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

« Тайна, смех и мудрость Гоголя». 
Мультимедийная викторина по 
11 рои зведеп и я м ш«сател я

21.11.2019 14.00 60 Бесплатно

1 осударствениое бюджетное 
учреждение культуры 
"Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев 
Hi патовых"

«Трудный путь к себе». Обсуждение 
повести Д. Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи»

27.11.2019 14.00 60 Бесплатно

1 осударствениое бюджетное
у ч реждеиие кул ьтуры
Краснодарского края
" К рас нодарская краевая
универсальная научная
библиотека
им. Л.С. Пушкина"

"11очь искусств -  2019" 4.11.2019. 19.00. 1000 Бесплатно
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Государствен!юс бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская краевая 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина"

Экскурсия по библиотеке в форме 
урока-путешествия по предварительно 
согласованной теме

18.11.2019. 14.00 25 Бесплатно

Государственное бюджетное
учреждение культуры
К рас 11 о; tape ко го к рая
" К рас 11 (>дарс кая к рае вая
универсальная научная
библиотека
нм. А.С. 11ушкина"

Экскурсия по библиотеке в форме 
урока-путешествия по предварительно 
согласованной теме

25.1 1.2019. 14.00 25 Бесплатно

«Литературный музей Кубани»- 
отдел государствен лого 
бюджетного учрожден \> я 
культуры Краснодарского края 
«Краснодарский i осударственный 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

«Литературная жизнь Кубани» 
(выставки, экскурсии, лекции, обзоры)

21.11.2019 10.00-
19.00

25 25 25 Бесплатно

Итого: Г 55 чел.
Направление проекта "Культурный норматив школьника"

ИЗО В РАЗИТ ЕЛ Ь 11ОЕ ИСКУССТВО
1 Iojihoc наименование 

учреждения, которое проводит 
мероприятие

Наименование мероприя! ия Мероприятие Количество школьников 
посетителей мероприятия 

(чел.)

1 (сна 
билета 
(руб.)

Классы
Дата Время 1-4 5-8 9-11

1 осударствениое бюджетное 
у чреждение культуры 
Краснодарского края 
« К рас нодарски й государствен 11 ы й 
нс 1 орико-археолш ический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

«Художестве!iпая галерея приглашает» 
(выставки рабоз художников Кубани)

21.11.2019 10.00-
19.00

25 25 Бесплатно
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Итого: 50 чел.

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Полное наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

1 Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников -  
посетителей мероприятия (чел.) 

Классы

Цена
билета
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
1 осударствениое бюджетное 
учреждение культуры Краснодарского 
края «Краснодарский 
государственный историко- 
археологи чески й музей-заповеди и к 
им. Е.Д. Фелицына»

Мероприятия в рамках блока 
«Культурный клуб» в экспозиции 
«На рубежах государства 
Российского» по заявленной 
тематике

21.11.2019 10.00-
19.00

25 25 25 Бесплатно

Итого: 75 чел.

I Управление проекта "Культурный норматив школьника”
МУЗЫКА

11олное наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников -  
посетителей мероприятия (чел.) 

Классы

I (ена 
билета 
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
1 'осударе 1 венное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
К рас \ i одарс ко i о к рая 
"Специализированная музыкальная 
школа слепых и слабовидящих детей"

Концерт учащихся школы, 
посвященной Дню народного 
единства

01.11.2019 15.00 30 30 30 Бесплатно

1 "осударствениое бюджетное учреждение 
до н о л н и ге л ы ю го образе ва н и я 
Краснодарского края 
"Специализированная музыкальная 
школа слепых и слабовидящих детей"

Концерт учащихся школы, 
посвященной Дню матери и 
Дню матери-казачки на 
Кубани

21.11.2019 15.00 30 30 Бесплатно

I осударе I венное бюджетное
II рофесс и опал ьи ос образовател ьное 
учрежден ие "Краснодарски й 
музы кал ьн ы й колледж"

Концерт" Божестве! ш ый 
маэстро", посвященный Дню 
памяти Феликса Мендельсона- 
Бартольди (210 лет)

05.11.2019 16.00 30 Бесплатно
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им. Н.Л. Римского
I осударствениое бюджет ное 
профессиональное образовательное 
у ч режде! i ие " К рас нодарс ки й 
музыкальный колледж" 
им. Н.Л. Римского

Концерт студентов колледжа 
"Мама это значит Жизнь", 
посвященный Дню матери

22.11.2019 12.00 30 Бесплатно

1 осударствениое бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
"11овороссийскин музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича"

Концерт "Ода профессии" 30.11.2019 14.00 100 Бесплатно

I осударствениое бюдже тное
II рофесс и о н ал ьное образо ваз ел ьное 
учреждение Краснодарского края
"11овороссийский музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича"

Детская филармония, лекция- 
концерт "За все тебя 
благодарю..."

20.11.2019 12.00 100 100 Бесплатно

«Мемориалы! ы й м узе й - к карги ра 
народного артиста СССР 1 Ф.
11ономаренко» - отдел государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края «Краснодарский 
1 осударетвенный историко- 
археологи чески й музей-заповед! i и к им. 
Е.Д. Фелицына»

Лекция-экскурсия о 
творчестве 1 . Ф. Пономаренко 
«Синеокая Кубань-дочь 
России»

21.11.2019 10.00-
19.00

25 25 Бесплатно

ГБИТУ К КК "Кубанский казачий хор" " В и рту ал ьн ы й кон i icp п i ы й
зал"
Концертный зал им. I I.И. 
Чайковского.
V11 Международный 
фестиваль Игоря Бутмана 
"Будущее джаза"
Игорь Бутман (саксофон)
Моснове ки й 1 ос V. lapc i Bci i н ый

09.11.2019 19.00-
20.15

300 Бесплатно

джазовый оркестр под 
управлением Игоря Бугмана
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ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" Комплексное мероприятие 
"О чем поет Кубанский 

казачий хор"
В программе:
-посещение музея Кубанского 
казачьего хора
-кинолекторий с показом 
фильма о Государственном 
академ и чес ком Кубанском 
казачьем хоре, от истории 
создания до нынешнего 
времени с фрагментами 
выступлений коллектива на 
кру пн ей ш и х ко» i цер п i ы х 
площадках мира.
-концертное выступление 
солистов I 'осударетаенного 
академического Кубанского 
казачьего хора или ансамблей 
"Казачья душа" и "Кумовья"

26.11.2019 11.00-
11.45

300 Бесплатно

Итого: 1 60 чел.

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
АРХИТЕКТУРА

1 lojinoe наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

11аименование мероприятия Мероприятие Количест во школьников -  
посетителей мероприятия (чел.)

1 |,ена билета
(руб)

Классы
Дата Время 1-4 5-8 9-11

1 осударе г венное бюджет мое 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
« Краснодарски й государствен11 ы и 
историко-археолш и чески й музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

I (ешеходная экскурсия 
« К раснодарская у л и i да 
Красная»

21.11.2019 10.00-19.00 30 30 30 Бесплатно

1 бсударет венное бюджетное 
учреждение культуры

Экскурсия но залам музея 
«Особняк на

21.11.2019 10.00-19.00 20 20 20 Бесплатно
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Краснодарского края 
« К рас 1i одарс к и й госуда pc i ве н н ы й 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Гимназической: прошлого 
века красота»

I осударствениое бюджетное 
учрежден ие кул ьтуры 
Краснодарского края 
«Краснодарский государственный 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Экскурсия по залам музея 
«В  старинном доме с 
лести и 11сй витой »

21.11.2019 10.00-19.00 20 20 20 Бесплатно

Итого: 210
Всего: 3644 чел.

на декабрь 2019 года

1 Управление проекта "Культурный норматив школьника"
ТЕАТР

Полное наименование 
у ч режде н и я, кото рос 

проводит мероприятие

11аимснование мероприятия Мероприятие Количество школьников -  
посетителей мероприятия 

(чел.)
Классы

Цепа билета 
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
ГБУК КК "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Мастер-класс от ведущих актеров 
Краснодарского краевого театра кукол 
"Куклы выходя г к людям"

3.12.2019 12.00 50 Бесплатно

Итого: 50 чел.

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 IojHioe наименование 
учреждения, которое проводит 

мероприятие

11аимснование мероприятия Мероприятие Кол И Ч С С Т ВО  111 КОЛ Ы111 ков 
11 осот и гелей м epoi 1 ри яти я 

(чел.)
Классы

1 (сна билета 
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
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1 осударствениое ав гономнос 
учрежден ие культу ры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Адмирал 
Нахимов" (0+), режиссер В. Пудовкин, в 
рамках военно-патриотического 
кинопроекта "Герои России от Первой 
мировой до Великой Отечественной", 
посвященный 75-летию 11обед»»1 в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. с показом фильмов военно- 
1 ттриотической тематики

02.12.2019 13.00 37 Бесплатно

1 осударствениое автономное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Белорусский 
вокзал" А. Смирнов" (0+) в рамках 
социальною кинопроект "Время жить 
время созидать"

04.12.2019 10.30 37 Бесплатно

1 осударствениое автономное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественною фильма "Друг мой 
Колька", режиссер А. Салтыков ;()+) в 
рамках социального кинопроект "В 
гостях у добрых героев"

06.12.2019 10.30 37 Бесплатно

1 осударствениое автономное 
у ч режде»»нс кул ьтуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественною фильма "А если это 
любовь" Ю. Райзман" (12+) в рамках 
социального кинопроект "Время жить 
время созидать"

09.12.2019 13.00 37 Бесплатно

1 осударствениое автономное 
учрежденис культуры 
К рас нодарс ко» о к рая 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фил»>ма "Друг мой 
Колька" (()+). режиссер А. Солтыков 
в рамках социального кинопроект "В 
гостях
у добрых героев"

11.12.2019 10.30 37 Бесплатно

Государственное автономное 
учрежден и е культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественною фильма "11овый 
Гулливер", режиссер А. Птушко (0+) 
в рамках социального кинопроект "В 
гостях

13.12.2019 10.30 37 Бесплатно
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у добрых героев"
1 'осударствениое автономное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Звезда" (0+), 
режиссер А. Иванов, в рамках военно- 
патриотического кинопроекта "Герои 
России от 11срвой мировой до Великой 
Отечественной", посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. с показом фильмов военно- 
патриотической тематики

16.12.2019 13.00 37 Бесплатно

I осударствс! 1 мое ав гоном нос 
у ч режде н и е кул ьту р ы 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Баллада о 
солдате", режиссер Г. Чухрай (04), 
в рамках военно-патриотического 
кинопроекта "Герои России от Первой 
мировой до Великой Отечественной", 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. с показом фильмов военно- 
патриотической тематики

18.12.2019 10.30 37 Бесплатно

I осударствениое автономное 
учрежден ие культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом 
художественного фильма "Айболит 66" 
(()+). режиссер Р. Быков, в рамках 
социального кинопроект "В гостях у 
добрых героев"

20.12.2019 10.30 37 Бесплатно

I 'осударствениое автономное 
у ч рсжден ие кул ьтуры 
К рас нодарс кого края 
"Кубанькино"

Кинолекторий е показом 
х у; тожествен и ого фи л ьм а 
"Восхождение" (12+). режиссер Л.
Шепит ько, в рамках военно- 
патриотического кинопроекта "Герои 
России от Первой мировой до Великой 
Отечественной", посвящен 11 ый 75-лстн ю 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. с показом фильмов военно- 
патриотической тематики

23.12.2019 13.00 37 Бесплатно

Государственное автономное Кинолекторий с показом 25.12.2019 10.30 - 37 - Бесплатно
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учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

художественного фильма "Добро 
пожаловать, или посторонним вход 
воспрещен" (0+). режиссер Э. Климов, в 
рамках социального кинопроект "В 
гостях у добрых героев"

I осударствениое автономное 
учрежден ие кул ьтуры 
Краснодарского края 
"Кубанькино"

Кинолекторий с показом фильма 
"Броненосец Потемкин" ((H). режиссер 
С'. Эйзенштейн" в рамках военно- 
патриотического кинопроекта "Герои 
России от Первой мировой до Великой 
Отечественной", посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. с показом фильмов военно- 
патриотической тематики

27.12.2019 10.30 37 Бесплатно

I осударе I венное автономное 
учреждение культуры 
К рас но даре ко го края 
"Кубанькино"

Кинолекторий е показом 
художественного фильма "Мать" (0+), 
режиссер Л. Довженко, в рамках 
социального кинопроект "Время жить -  
время созидать"

30.12.2019 13-00 37 Бесплатно

1 'осударе 1 венное бюджетное 
у ч ре ж; le н ие кул ь*гу р ы 
К рас 1! о; ia рс кого к рая 
«Краснодарский 
государственный историко- 
археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. 
Фелицына»

11оказ фильма "Битва за Кавказ" 19.12.2019 12.00-
14.00

50 50 Бесплатно

И того: 581 чел.

1 Управление проекта "Культурный норматив школьника"
ЛИТЕРАТУРА

11олнос наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

1 ^именование мероприятия Мероприятие Кол 11 чест но 111 КО. 1 ьн и ков 
посетителей мероприятия

__________ f e ) __________
Классы

1 (сна билета 
(руб.)

Дата ! Время 1-4 5-8 9-11
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Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых"

"Читаем классику с интересом». 
Литературным турнир знатоков 
русской классики (но романам и 
повестям)

04.12.2019 14.00 60 Бесплатно

Государствен ное бюджетное 
учрежден ие культуры " Краснодарская 
краевая детская библиотека имени 
братьев И шаговых"

"Веселый друг детства" 
Интерактивная игра по рассказам 
В. Драгунского

05.12.2019 10.00 30 Бесплатно

Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых"

«Я в гости к Пушкину слешу». 
Вирту альная экскурсия в 
Михайловское»

06.12.2019 11.00 30 Бесплатно

Государе 1 венное бюджетное 
учреждение культуры "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых"

«Бороться и искать, найти и нс 
сдаваться!». Литературная игра 
по роману В. Каверина «Два 
капитана»

10.12.2019 14.00 60 Бесплатно

I осударе 1 венное бюджетное 
учреждение культуры "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых"

"11огости гь у крокодила, 
подружиться с Шапокляк". 
Викторина по сказочным 
повестям Э. Успенского

11.12.2019 11.00 30 Бесплатно

1 осударе 1 венное бюджетное 
у11 режде 11 и е ку j i ьту ры К рас 11 одаре ко i о 
края "Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина"

Литературный Новый год 
(совместно с Краснодарскими 
региональными 11 и care, i ьски м и 

организациями «Союз писателей 
России» и «Союз российских 

писателей»)

19.12.2019 14.00 35 Бесплатно

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Краснодарского 
края "Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека 
им. А.С. 11уп1кина"

Экскурсия по библиотеке в 
форме урока-путешествия по 

11 редварителыю согласоваiтой  
теме

05.12.2019 14.00 25 Бесплатно

1 осударствениое бюджетное 
учрежден ие культуры К раснодарского 
края "Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека 
им. А.С. 1 IyniKHiia"

Экскурсия но библиотеке в 
форме урока-путешествия по 

предварительно согласованной 
теме

12.12.2019 14.00 25 Бесплатно
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«Литературный музей Кубани» - отдел 
государственi юго бюджетного 
учреждения культуры Краснодарского 
края «Краснодарский государственный 
истори ко-археологи чески й музей - 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

«Литературная жизнь Кубани» 
(выставки, экскурсии, лекции, 
обзоры)

19.12.2019 10.00-
19.00

25 25 25 Бесплатно

Итого: 370 чел.

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Полное наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

11аимснование 
мероприятия

Мероприятие Количеетво школьников 
посетителей мероприя гия 

(чел.)
Классы

1 (сна билета 
(руб.)

Дата Время 1-4 5-8 9-11
1 осударствениое бюджетное учреждение 
кул ьту р 1 л К рас н ода рс ко г о края 
«Краснодарский государеi венный 
историко-археолог ический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

«Художествен пая галерея 
приг лашаст» (выставки 
работ художников 
Кубани)

19.12.2019 10.00-
19.00

25 25 Бесплатно

Итого: 50 чел.

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

1 Iojnioe наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

1 (аименование 
мероприятия

Мероприятие Кол и честно школ ьн и ков 
посет ителей мероприятия 

(чел.)

1 (ена билета 
(руб)

Классы
Дата Время 1-4 5-8 9-11

1 осударствениое бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского края 
« К рас 11 о; iapc к и й I о суда рс г вен н ы й 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Мероприятия в рамках 
блока «Культурный клуб» 
в экспозиции «На рубежах 
государства I ’осеи йеною » 
по заявленной тематике

19.12.2019 10.00-
19.00

25 25 25 Бесплатно

Итого: 75 чел.
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Направление проекта "Культурный норматив школьника"
МУЗЫКА

Полное наименование 
учреждения, которое проводит 

мероприятие

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников -  
посет и гелей мероприятия 

(чел.)

Цена билета 
(руб.)

Классы
Дата Время 1-4 5-8 9-11

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
” К раснодарс к и й музыкальны й
колледж"
им. Н.А. Римского

Благотворительный концерт, 
посвященный Дню инвалида 
"передай добро по кругу"

03.12.2019 16.00 15 15 Бесплатно

Государез венное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
"Краснодарский музыкальный
колледж"
им. Н.А. Римского

Концерт солистов и творческих 
коллективов КМК. посвященный 
Дню основания колледжа

10.12.2019 18.00 30 30 Бесплатно

1 осударе 1 венное бюджетное
профессиональное
образователы«ос учрежден ие
" К рае 11 ода ре кий му зы кал ь ны й
колледж"
им. Н.А. Римского

11раздничный концерт студентов 
колледжа "Я зиму нашу русскую 
люблю"

20.12.2019 13.00 30 Бесплатно

«Мемориальный музей-квартира 
народного артиста СССР Г.Ф.
11ономарснко» - отдел 
государственного бюджетного 
учрежден 11 я кул ьтуры 
Краснодарского края 
« К раснодарс кий государствен 11 ы й 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Лекция-экскурсия о творчестве Г.
Ф. Пономаренко «Синеокая Кубань- 
дочь России»

19.12.2019 10.00-
19.00

25 25 Бесплатно

ГЫ П УК КК "Кубанский казачий 
хор"

"Виртуальный концертный зал" 
Концертный зал им. II.И

2.12.2019 19.00-
20.15

- 300 • Бесплатно
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Чайковского.
1 ел ека н ал " Росси я - Кул ьту ра" 
представляет. XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". 
Концерт-открытие конкурса 
Академически й c i iM tb o i  1 и чески й
оркес 1 п Московской филармонии 
Дирижёр - Юрий Симонов

ГЫ П УК КК "Кубанский казачий 
хор"

Комплексное мероприятие 
"О чем поет Кубанский казачий 
хор"
В программе:
-посещение музея Кубанского 
казачьего хора
-кинолекторий с показом фильма о 
I осударственном академическом 
Кубанском казачьем хоре, от 
истории создания до нынешнего 
времени с фрагментами 
выступлений коллектива на 
кру и ней ших кои цсрп i ы х 
площадках мира.
-концертное выступление солистов 
I осударе|венного академического 
Кубанского казачьего хора или 
ансамблей "Казачья душа" и 
"Кумовья"

10.12.2019 11.00-
11.45

300 Бесплатно

Итого: 770 чел.

Направление проекта "Культурный норматив школьника"
АРХИТЕКТУРА

11олное наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие

1 Каименоваиие мероприятия Мероприятие Количество школьников 
посетителей мероприятия 

(чел.)

I (ена билета 
(руб.)

Классы
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Дата Время 1-4 5-8 9-11
1 'осударствениое бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
« К рас нодарс ки й государствен н ы й 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

1 (сшеходная экскурсия 
«Краснодарская улица 
Красная»

19.12.2019 10.00-
19.00

30 30 30 Бесплатно

1 осударе 1 венное бюджетное 
учрежден не культуры 
Краснодарского края 
« К рас н одарс к и й госуда рстве н н ы й 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Экскурсия но залам музея 
«Особняк на Гимназической: 
прошлого века красота»

19.12.2019 10.00-
19.00

20 20 20 Бесплатно

I осударствениое бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
«Краснодарский государственный 
историко-археологический музей- 
заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Экскурсия по залам музея «В 
старинном доме с лестницей 
витой»

19.12.2019 10.00-
19.00

20 20 20 Бесплатно

IIЮ 1 о: 210 чел.
Всего: 2106 чел.
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СПИСОК
координаторов государственных учреждении культуры 

по реализации проекта "Культурный норматив ш кольника"

№
п/п

Наименование учреждения Фамилия, имя, отчество, 
должность

Телефон

Концертно-театральные учреждения
1 Краснодарское творческое 

объединение "Премьера" 
им. Л.Г. Гатова

Медведева Ирина Фёдоровна, 
старший администратор отдела 
организации мероприятий

8(861)262-61-13

2 Краснодарская филармония 
имени Г.Ф. Пономаренко

Морозова Людмила Ивановна, 
администратор концертно- 
продюсерского отдела

8(861) 267-36-86

3 Театр Защитника Отечества Лукович Екатерина Сергеевна, 
главный администратор

8-918-912-96-46
8-991-420-88-11

4 Краснодарски и академ и чсский 
театр драмы им. Горького

Терехина Анна Владимировна, 
начальник отдела организации 
зрителя

8(861)255-29-64

5 К у б а н с к и й  к а ч а н и й  хор Ремезова Татьяна Ивановна, 
начальник концертного зала

Нашева Светлана Стефановна, 
ведущий специалист отдела 
по организации творческих 
мероприятий

8(861) 262-35-99 

8(861)267-16-60

6 Краснодарский краевой театр 
кукол

Мальцева Наталья Ивановна, 
заведующий текущим 
репертуаром

8(861)262-63-51

Музейные учреждения
7 Новороссийский 

исторический музей- 
заповедник

Кизинек Людмила 11иколаевна. 
научный сотрудник

8-918-457-74-08

8 Краснодарский краевой 
художест венный музей 
им. Ф.А. Коваленко

Ведай Элла Сергеевна, 
организатор экскурсий

8(861)268-09-00

9 Музей им. Фелицына Лопатин Алексей Юрьевич, 
заведующий научно- 
методическим отделом

8(861) 267-19-14

10 Краснодарский краевой 
выставочный зал 
изобразительных искусств

11авлова Елена Александровна, 
начальник управления 
экспозиционной, выставочной 
и просветительской деятельности

8(861)262-81-62
8(861)991-19-50
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Образовательные учреждения
11 К рае н од аре к и й музыкальны й 

колледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова

Козлова Анастасия 
Владимировна.
педагог-организатор концертной 
деятельности

8-960-485-49-35

12 Новороссийский музыкальный 
колледж им. Д.Д.
Шостаковича

Святецкая Марина Романовна, 
заведу ющим мсто д и чес ки м 
отделом

Ермакова Людмила Васильевна, 
заместитель директора 
по воспитательной работе

8(8617)26-37-86

8(8617)6-02-62

Библиотечные учреждения
13 Краснодарская краевая 

детская библиотека имени 
братьев Игнатовых

Гайворонская Ирина Федоровна, 
заведующая отделом проектной 
деятельности и культурных 
программ

8(861)268-44-16

14 Краснодаре кая б иол и отека 
им. А.С. Пушкина

Ильичева Марина Владимировна, 
заместитель директора

8(861)268-50-51
8(861)268-54-55

Кинематографическое учреждение
15 Кубанькино Адамова Татьяна Владимировна, 

заместитель начал ьн и ка 
методического отдела

8(861)268-44-12


