
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН  
общекраевых социально значимых акций, посвященных  

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

Министерство культуры Ставропольского края 
 

 Этапы реализации Сроки 
реализации 

Исполнители Кураторы 

 1 2 3 4 
 

1. 
 

Общекраевая народная  акция «ПОБЕДА  ВСЕГДА  С НАМИ!» 
 

 Этапы: 

1. Государственные учреждения сферы культуры, муници-

пальные образования  Ставропольского края проводят цик-

лы мероприятий, посвященных:  

75-летию  освобождения Ставропольского края и Северно-

го Кавказа от немецко-фашистских захватчиков; 

75-летию Сталинградской битвы; 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

Дню защитника Отечества; 

Дню воссоединения Крыма и России; 

Дню участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катаст-

роф; 

73-й  годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

Дню Ставропольского края. 

 

2. Государственные музеи и библиотеки изготавливают  

рекламные тематические баннеры, плакаты, флаеры, суве-

 

январь - 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль – 

март, 

 

государственные 

бюджетные учреж-

дения культуры  

Ставропольского 

края;  

муниципальные об-

разования  Ставро-

польского края; 

СМИ, сетевые изда-

ния, телекомпании 

Ставропольского 

края 

 

 

 

 

Государственные 

бюджетные учреж-

Музеи: 

Мясищева Анна 

Сергеевна, кон-

сультант отдела  

искусства, музеев 

и связей  с творче-

скими союзами 

министерства 

культуры Ставро-

польского края 

тел. (8652)  

26-96-83; 

 

библиотеки: 

Шматова  

Светлана  

Владимировна, 

консультант 

отдела по органи-
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нирную продукцию (линейки, ручки) с символикой Акции. 

 

 

Органы управления культуры муниципальных районов и 

городских округов  размещают  изготовленную тематиче-

скую  продукцию на зданиях учреждений, организаций, в 

общественных местах,  публичных пространствах, органи-

зуют  раздачу изготовленной сувенирной продукции с сим-

воликой Акции. 

 

3. В рамках Акции «Победа всегда с нами»  реализуется 

проект «Герои нашей земли» - сбор историй о героях на-

ших дней – участниках боевых действий в локальных вой-

нах и конфликтах, чернобыльцах, правоохранителях и 

представителях службы безопасности, спасателях и пожар-

ных. 

Проведение широкой информационной кампании в муни-

ципальных районах и городских округах Ставропольского 

края о  проекте «Герои нашей земли»: 

администрации муниципальных районов и городских окру-

гов: 

-  обеспечивают информирование населения об акции  че-

рез районные газеты, сайты, сетевые издания, размещение 

изготовленных  государственными музеями и библиотека-

ми плакатов, баннеров  в зданиях, учреждений и организа-

ций,  в пунктах приема историй, в общественных местах; 

- создают точки сбора историй   о героях на базе муници-

апрель-

май, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дения культуры  

Ставропольского 

края; 

муниципальные об-

разования  Ставро-

польского края 

 

 

 

 

государственные 

библиотеки, музеи  

Ставропольского 

края; 

муниципальные об-

разования  Ставро-

польского края 

 

СМИ,  сетевые изда-

ния, 

телекомпании Став-

ропольского края 

 

 

 

 

 

зации культурно-

досуговой работы, 

библиотечного 

дела, народного 

творчества, обра-

зовательной дея-

тельности в сфере 

культуры 

тел.(8652) 

29-67-91 

 

СМИ: 
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пальных библиотек, музеев,  районных газет; 

- привлекают  работников учреждений, организаций,  жи-

телей населенных пунктов к написанию историй и направ-

ления их в  точки сбора. 

Государственные  музеи и библиотеки  также  являются 

точками сбора историй  о героях. 

 

4. Механизм сбора  историй. 

Принимаются рассказы от жителей Ставропольского края 

всех возрастных категорий о тех людях, которых авторы 

истории считают героями,  в свободной форме (на бумаге - 

написанные от руки или набранные на компьютере, в элек-

тронном виде на флешке, диске). 

Истории, собранные в бумажном виде, сканируются и по 

мере поступления (если истории будут поступать каждый 

день – отправлять каждый день не позднее 17.00) отправ-

ляются на электронный адрес проекта geroi@pobeda26.ru 

Истории, собранные в электронном виде, по мере поступ-

ления (если истории будут поступать каждый день – от-

правлять каждый день не позднее 17.00) отправляются на 

электронный адрес проекта geroi@pobeda26.ru 

 

5. Публикация отобранных и отформатированных историй 

будет происходить в СМИ Ставропольского края (район-

ные и муниципальные издания, сетевые СМИ, телеканал 

СТВ) и на сайте www.pobeda26.ru, в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные 

библиотеки, музеи  

Ставропольского 

края 

 

Муниципальные об-

разования  Ставро-

польского края 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ,  сетевые изда-

ния, телекомпании 

Ставропольского 

края 

 

mailto:geroi@pobeda26.ru
mailto:geroi@pobeda26.ru
http://www.pobeda26.ru/
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6. Издание ко Дню Ставропольского края: сборника «Герои 

нашей земли», выпуск фильма «Герои нашей земли» 

 

 
 

сентябрь Правительство 

Ставропольского 

края, телекомпания 

«Своё ТВ» 

 

2. 

 
Общекраевая акция «Ставрополье. Дневник  нашей Победы» 

 
 На сайте Ставропольского государственного музея-

заповедника в разделе «Карта исторической памяти Став-

рополья» будет размещен информационный контент об ос-

вобождении городов и сел Ставрополья от немецко-

фашистской оккупации. 

Специалистами музея-заповедника на основе исторической 

карты края 1943 года, с учетом современного администра-

тивно-территориального деления региона, а также журна-

лов боевых действий советских войск за январь 1943 года и 

сводок Совинформбюро, будут подготовлены информаци-

онные материалы с описанием событий ежедневно проис-

ходивших на территории края с 01 по 27 января 1943 года – 

интерактивный «дневник Победы». 

 

Этапы: 

1. Организационно-техническая подготовка акции.  

Ставропольский государственный историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве (далее – музей-заповедник) на-

правляет запросы в государственные и муниципальные му-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до  

23 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польский государст-

венный историко-

культурный и при-

родно-ландшафтный 

Охонько Николай 

Анатольевич – 

директор ГБУК 

СК «Ставрополь-

ский государст-

венный историко-

культурный и 

природно-

ландшафтный му-

зей-заповедник 

имени   Г.Н. Про-

зрителева и Г.К. 

Праве», 

тел.: (8652)  

26-27-29; 

Мясищева Анна 

Сергеевна, кон-

сультант отдела  

искусства, музеев 

и связей  с творче-
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зеи, библиотеки и архивы края для получения дополни-

тельных информационных материалов (при необходимо-

сти). 

 

2. Государственные и муниципальные музеи и библиотеки 

края совместно с музеем-заповедником осуществляют под-

готовку информационных материалов. 

 

 

 

 

 

3. На сайте музея-заповедника в разделе «Карта историче-

ской памяти Ставрополья» на электронной карте будет от-

ражена дислокация линии освобождения и перечень основ-

ных населенных пунктов Ставропольского края. 

С картой и перечнем населенных пунктов будут синхрони-

зированы текстовые и фотоматериалы, видеоролики об ос-

вобождении того или иного населенного пункта и района, 

подготовленные в рамках акции «Этот день мы приближа-

ли как могли…».   

 

4. Пресс-конференция и подведение итогов акции. Презен-

тация результатов акции для СМИ и общественности. 

 

 

 

 

до  

03 апреля 

 

 

 

 

 

 

до  

04 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

до  

04 мая 

 

музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозри-

телева и Г.К. Праве» 

 

государственные 

библиотеки, музеи  

Ставропольского 

края; 

муниципальные об-

разования  Ставро-

польского края 

 

ГБУК СК «Ставро-

польский государст-

венный историко-

культурный и при-

родно-ландшафтный 

музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозри-

телева и Г.К. Праве» 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польский государст-

венный историко-

культурный и при-

родно-ландшафтный 

скими союзами 

министерства 

культуры Ставро-

польского края 

тел. (8652)  

26-96-83 
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музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозри-

телева и Г.К. Праве» 

 

3. 

 
Общекраевая акция «Этот день мы приближали как могли…» 

 
 Участие в акции предполагает создание в муниципальных 

районах и городских округах видеороликов продолжитель-

ностью 3-7 минут с рассказом о событиях, происходивших 

на территории муниципального образования в годы войны, 

об освобождении от оккупации. Это могут быть воспоми-

нания очевидцев событий, либо рассказы наших современ-

ников (школьники, студенты, краеведы, работники учреж-

дений образования и культуры), основанные на документах 

и литературе. 

 

Этапы: 

1. Муниципальные образования  Ставропольского края: 

- информируют население о проведении акции «Этот день 

мы приближали как могли…» 

- организуют работу по сбору видеороликов и отправляют 

их на электронную почту Ставропольского киновидеопро-

ката kinoprokat.stv@mail.ru 

 

2. Ставропольский киновидеопрокат обеспечивает систе-

матизацию отснятого материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до  

27 марта 

 

до  

17 апреля 

 

 

до  

25 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальные об-

разования и город-

ские округа  края, 

ГБУК СК «Ставро-

польский кинови-

деопрокат  

 

ГБУК СК «Ставро-

польский кинови-

деопрокат» 

 

Савенко Елена 

Александровна – 

главный специа-

лист отдела ис-

кусства, музеев и 

связей с творче-

скими союзами 

министерства 

культуры Ставро-

польского края 

тел.: (8652)  

29-61-27, 

8-905-414-80-99 

 

Крихун Валентина 

Геннадьевна – ди-

ректор ГБУК СК 

«Ставропольский 

киновидеопрокат» 

тел.: (8652)  

28-10-78, 

8-962-451-16-90 

mailto:kinoprokat.stv@mail.ru
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3. Ставропольский государственный историко-культурный 

и природно-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве обеспечивает размещение ви-

деоматериалов на своем сайте 

 

 

 

 

до  

05 мая 

 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польский государст-

венный историко-

культурный и при-

родно-ландшафтный 

музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозри-

телева и Г.К. Праве»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карагодин Егор 

Валентинович – 

заместитель ди-

ректора ГБУК СК 

«Ставропольский 

государственный 

историко-

культурный и 

природно-

ландшафтный му-

зей-заповедник 

имени   Г.Н. Про-

зрителева и Г.К. 

Праве», 

тел.: (8652)  

26-27-29, 

89187632808 

 
 

4. 
 

Общекраевая акция «Десант Победы» 
 

 Цель акции - укрепление духовных связей между поколе-

ниями, популяризация героической истории России средст-

вами вокального искусства. 

В муниципальных районах и городских округах Ставро-

польского края  состоятся 9 патриотических   концертов -   

участников проекта «У меня есть голос» в Домах культуры 

с. Арзгир, Арзгирского района, с.Левокумское Левокум-

23 апреля - 

09 мая 

 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польский краевой 

Дом народного 

творчества» 

 

 

 

Бобрышова  

Лариса  

Фёдоровна – ди-

ректор ГБУК СК 

«Ставропольский 

краевой Дом на-

родного творчест-



8 
 

ского района, пос.Светлый Новоалександровский район, 

с.Высоцкое Петровского района, с.Красногвардейское 

Красногвардейского района, г.Благодарный, 

с.Новоселицкое Новоселицкого района, с.Кочубеевское, 

Кочубеевского района, г.Михайловск. 

 

Органы власти на местах: 

 – информируют население о проведении концертов (раз-

мещение афиш, раздача флаеров);  

– размещают информацию (анонсы) о предстоящих кон-

цертах в муниципальных и городских СМИ; 

 

– оказывают сотрудникам Ставропольского краевого Дома 

народного творчества организационную помощь в подго-

товке и проведении концертов (предоставление залов До-

мов культуры со звуко, свето, видеопроекционным обору-

дованием, гримерками); 

– обеспечивают доставку участников концертов, отобран-

ных оргкомитетом, к месту их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 22  

апреля 

 

 

 

в течение 

всего пе-

риода про-

ведения 

акции 

(согласно 

графику) 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальные об-

разования и город-

ские округа Ставро-

польского края 

 

 

муниципальные об-

разования и город-

ские округа Ставро-

польского края 
 

ва», 

тел.: (8652)  

26-62-19 

Еланская 

Любовь 

Анатольевна, 

главный специа-

лист 

отдела по органи-

зации культурно-

досуговой работы, 

библиотечного 

дела, народного 

творчества, обра-

зовательной дея-

тельности в сфере 

культуры 

тел.(8652) 

29-67-91 

 
 
 

5. 

 
 

Патриотический  фестиваль  
«И память книга оживит: интерактивная (театральная) летопись войны» 

 

 Цель фестиваля: формирование у детей и подростков пат-

риотических чувств и нравственных ценностей через чте-

ние книг о Великой Отечественной войне, которые популя-

 

 

 

 

 

 

Шматова Светла-

на Владимировна, 

консультант отде-
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ризируются в форме привлекательной театрализованной 

презентации творческими командами из числа читателей-

детей по принципу «дети-детям». Основными участниками 

являются дети в возрасте от 12 до 15 лет. 

 

Этапы: 

1. Центральные городские и межпоселенческие обще-

доступные библиотеки, являющиеся организационными 

центрами фестиваля в муниципальных районах и город-

ских округах, определяют кураторов в своём муниципаль-

ном районе или городском округе из числа библиотекарей, 

обслуживающих детей. В день открытия фестиваля - 02 

февраля кураторы выбирают художественное произведение                     

о Великой Отечественной войне из списка, предложенного 

организатором фестиваля - Ставропольской краевой дет-

ской библиотекой и размещённого на Интернет-портале 

библиотеки «Живы навсегда: Ставрополье помнит войну» 

(https://www.war. ekimovka.ru/). 

 

2. Проведение широкой информационной кампании                        

в муниципальных районах и городских округах Ставро-

польского края о патриотическом фестивале «И память 

книга оживит: интерактивная (театральная) летопись вой-

ны», информирование о выбранном художественном про-

изведении заинтересованных лиц, в круг которых входит 

детское население муниципалитета в возрасте от 12 до                        

15 лет, библиотекари общедоступных, специализирован-

 

 

 

 

 

 

02 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальные об-

разования и город-

ские округа Ставро-

польского края,  

центральные, 

муниципальные 

библиотеки Ставро-

польского края 

 

 

 

 

 

муниципальные об-

разования и город-

ские округа Ставро-

польского края, цен-

тральные, 

муниципальные 

библиотеки Ставро-

польского края 

ла по организации 

культурно-

досуговой работы, 

библиотечного 

дела, народного 

творчества, обра-

зовательной дея-

тельности в сфере 

культуры 

тел.(8652)  

29-67-91  

 

Овчелупова  

Марина  

Николаевна – ди-

ректор ГБУК СК 

«Ставропольская 

краевая детская 

библиотека им. 

А.Е. Екимцева», 

тел.: (8652)  

75-31-64 
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ных детских библиотек и общеобразовательных учрежде-

ний, педагоги, представители творческих  и общественных 

организаций. 

 

3. В течение февраля под руководством кураторов                         

в библиотеках и школах муниципального района (город-

ского округа) организуется чтение выбранного произведе-

ния, координируется работа по формированию творческих 

групп из числа юных читателей; разработке сценария пре-

зентации прочитанной книги в форме театрализованной 

постановки. 

 

4. Начиная с марта и до середины апреля творческие 

группы репетируют театрализованные постановки. 

 

 

 

5. С 14 по 30 апреля краевой оргкомитет в составе   

профессиональных актёров, режиссёров, специалистов 

краевых учреждений культуры осуществляет просмотры 

постановок в 4-х зональных центрах, куда съезжаются уча-

стники из определённых муниципалитетов: 

- 14 апреля – зональный центр г.Светлоград, куда муници-

пальные библиотеки Апанасенковского, Благодарненского, 

Грачёвского, Ипатовского, Туркменского районов органи-

зуют прибытие участников-детей; 

- 21 апреля - зональный центр г. Минеральные Воды, куда 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

01 марта – 

13 апреля 

 

 

 

14-30 ап-

реля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальные 

библиотеки Ставро-

польского края 

 

 

 

 

 

муниципальные об-

разования и город-

ские округа Ставро-

польского края,  

 

муниципальные 

библиотеки Ставро-

польского края 

 

ГБУК СК «Ставро-

польская краевая 

детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева» 
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муниципальные библиотеки из Александровского, Киров-

ского, Предгорного районов, Георгиевского городского ок-

руга, городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лер-

монтов, Пятигорск организуют прибытие участников-

детей; 

- 28 апреля - зональный центр г. Ставрополь, куда муници-

пальные библиотеки из Андроповского, Изобильненского, 

Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровско-

го, Шпаковского районов и города Невинномысск органи-

зуют прибытие участников-детей; 

29 апреля - зональный центр г.Будённовск, куда муници-

пальные библиотеки из Арзгорского, Курского, Левокум-

ского, Новоселицкого, Советского, Степновского районов                     

и Нефтекумского городского округа организуют прибытие 

участников-детей. 

 

6. 6. От каждой зоны отбирается по две лучшие постановки,  

которые приглашаются на закрытие фестиваля в Ставро-

польскую краевую детскую библиотеку им. А.Е. Екимцева                          

6 мая, где краевым оргкомитетом будет избран один твор-

ческий коллектив – победитель с вручением диплома                        

и приза – поездки участников-детей в составе экскурсион-

ных групп по маршрутам экскурсионно-образовательной 

программы 2018 года, предложенным Министерством 

культуры Российской Федерации. 

 

Лучшие театрализованные презентации книг о Великой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польская краевая 

детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева» 

 

 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-
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Отечественной войне будут сняты на видео и распростра-

нены во все библиотеки края, обслуживающие детское на-

селение, для использования их в работе по популяризации 

литературы о Великой Отечественной войне. 

польская краевая 

детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева 

 
 

6. 
 

Эстафета «Поющая молодая гвардия» 

 

 Эстафета посвящена 100-летию комсомола и направлена на 

вовлечение жителей края в  «народное караоке» - исполне-

ние  песен  о комсомольской юности   1941-1945 гг. – за-

пись ролика и передача эстафеты по соцсетям.  

 

1. Старт эстафеты.  

Краевая филармония принимает заявки от участников ор-

ганизует запись видеоролика(ов) с песней о комсомоле и 

размещает на утвержденном ресурсе в сети интернет 

(принимаются заявки (участники) от учреждений, муници-

пальных образований и районов с центром в Ставрополе) 

 

2. Второй этап эстафеты. 

Театр оперетты принимает заявки от участников, органи-

зуют запись и  размещение записанных видеороликов 

(принимаются заявки (участники) от учреждений, муници-

пальных образований и районов с центром в Пятигорске и 

городов Кавказских Минеральных Вод). 

 

3. Третий этап эстафеты. 

март-

октябрь 

 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 

июнь-июль 

 

 

 

 

 

 

август-

 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польская краевая 

филармония» 

 

 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польский государст-

венный театр опе-

ретты» 

 

 

 

ГБУК СК 

Конева 

Лариса  

Леонидовна –  

директор ГБУК 

СК «Ставрополь-

ская краевая фи-

лармония»,  

тел.: (8652)  

26-99-54 
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Ансамбль Ставрополье принимает заявки от участников, 

организуют запись и  размещение записанных видеороли-

ков (принимаются заявки (участники) от учреждений, му-

ниципальных образований и районов с центром в Ставро-

поле) 

 

4. Четвертый этап эстафеты. 

музыкальный колледж им. В.И. Сафонова принимает заяв-

ки от участников, организуют запись и  размещение запи-

санных видеороликов 

(принимаются заявки (участники) от учреждений, муници-

пальных образований и районов с центром в Минеральных 

Водах). 

 

5. Пятый этап эстафеты. 

академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова 

принимает заявки от участников, организуют запись и  

размещение записанных видеороликов 

(принимаются заявки (участники) от учреждений, муници-

пальных образований и районов с центром в Ставрополе). 

 

6. Подготовка информации о результатах эстафеты, разме-

щение пресс-релиза в СМИ. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

«Государственный 

казачий ансамбль 

песни и танца 

«Ставрополье» 

 

 

ГБПОУ СК 

«Ставропольский 

краевой музыкаль-

ный колледж им. 

В.И.Сафонова» 

(г.Минеральные Во-

ды) 

 

ГБУК «Ставрополь-

ский академический 

ордена «Знак Почё-

та» театр драмы им. 

М.Ю.Лермонтова» 

 

 

ГБУК СК «Ставро-

польская краевая 

филармония» 
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7. 

 
Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края 

 
 Этапы реализации акции: 

 

I этап – зональные репетиции участников детского хора (по 

2 репетиции в каждой из зон). 

 

II этап – выступление Сводного детского хора в 

г.Ставрополе 9 мая 2018 г. 

 

 

апрель-май  

 

 

май  

 

министерство  
культуры  
Ставропольского  
края 
 
муниципальные об-
разования Ставро-
польского края 

Кошманова  

Наталья 

Николаевна – ди-

ректор ГБУ ДПО 

СК  «Центр про-

фессиональной 

переподготовки и 

повышения ква-

лификации работ-

ников культуры», 

тел.: (8652)  

28-32-49, 

сот. 89188733401 
 
Алексеев Сергей 

Викторович – 

консультант отде-

ла по организации 

культурно-

досуговой работы, 

библиотечного 

дела, народного 

творчества, обра-

зовательной дея-

тельности в сфере 
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культуры мини-

стерства культуры 

Ставропольского 

края, 

тел.: (8652)  

26-36-11, 

сот. 89280130673, 

89064994058 

 

Островерхов  

Александр  

Григорьевич – 

главный хормей-

стер Сводного 

детского хора 

Ставропольского 

края, тел.сот.: 

89614779041 
 


