
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 24.01.2022г. по 30.01.2022г.  
 

Наименование 

мероприятия 

Начал

о 

мероп

рияти

я 

Оконч

ание 

мероп

рияти

я 

Место 

 проведения 

Ответствен 

ный за 

подготовку 

Кто 

проводит 

Категория 

мероприятия 

Дополнител

ьная 

информация 

Список 

приглашенны

х 

25.01.2022 - вторник 

Личный прием 

граждан  

(в телефонном 

режиме) 

15.00 17.00 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.Н. Жукова А.Н. Жукова Раздел 6.  

Личные приемы 

граждан 

- - 

«Танцевальный 

Олимп» - 

хореографический 

батл среди 

коллективов МАУК 

«ДК им. Курчатова» в 

рамках Дня 

российского 

студенчества 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

19.00 20.10 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

26.01.2022 - среда 

Выездное совещание 

по вопросу 

деятельности 

модельных 

библиотек, как 

инновационной 

формы 

предоставления 

библиотечных услуг 

10.00 11.00 МУК «ЦБС» 

центральная 

библиотека 

ул. Ленина, 75 

 

библиотека №3 

ул. Морская, 

126а 

А.Н. Жукова С.Я.Цыба Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 



населению города 

Волгодонска 

25.01.2022 – 27.01.2022 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

снятия блокады 

Ленинграда (в 

онлайн формате) 

в течение 3-х дней площадь 

Победы, ул. 

Центральная, 

46 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

27.01.2022 - четверг 

Торжественная 

встреча с 

ветеранами ВОВ, 

посвященная 78-

летию со дня 

полного снятия 

блокады Ленинграда 

и 79-летию со дня 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

11.00 12.00 по месту 

жительства 

ветеранов 

Е.М. Симонян, 

МУК «ЦБС» 

А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

Мероприятие 

с участием 

главы 

Администрац

ии города, 

мероприятие с 

участием 

СМИ города 

Представители 

Администрации 

г. Волгодонска 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Был 

город - фронт, была 

блокада», 

посвящённая Дню 

снятию блокады 

Ленинграда 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

16.00 17.00 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



Беседа «Листая 

блокадный 

дневник», 

посвященная Дню 

снятия блокады 

Ленинграда (в 

онлайн формате) 

в течение дня сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

28.01.2022 - пятница 

Открытый 

фестиваль памяти В. 

Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

16.00 19.30 малый зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова   
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева 

8 (8639) 26 20 16 


