
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 08.11.2021г. по 14.11.2021г.  
 

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 

09.11.2021- 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 

- - 

10.11.2021- среда 

Праздничное 

онлайн-

поздравление, 

посвящённое Дню 

сотрудников 

внутренних дел 

России «На страже 

покоя и тишины» 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

11.11.2021- четверг 

Литературный 

марафон «Читаем 

Достоевского», 

посвящённый 200-

летию со Дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского (в 

онлайн формате) 

 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Литературное 

знакомство 

«Великие писатели. 

Федор Достоевский»,  

в рамках Областной 

11.00 14.00 социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

- - 



акции Донской 

государственной 

публичной 

библиотеки 

«Достоевский в 

созвучиях и 

притяжениях» к 200-

летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского (в 

онлайн формате) 

 

события 

12.11.2021- пятница 

Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

 

16.00 16.45 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Солодовникова 

А.В. 

А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

13.11.2021- суббота 

Онлайн-челлендж 

«Капелькой тепла 

согреем душу», 

посвященный 

Международному 

дню слепых 

 

 

в течение дня сайт МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

социальные 

сети 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Информационно-

просветительское 

мероприятие «Я 

вижу мир сердцем», 

посвященное 

Международному 

дню слепых (в 

онлайн формате) 

 

 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



08.11.2021-14.11.2021 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Сергей Боткин», в 

рамках цикла 

просветительских 

мероприятий 

«По страницам 

великих открытий», 

посвященных  Году 

науки и технологий 

в Российской 

Федерации  (в 

онлайн формате) 

 

в течение недели светодиодный 

экран на 

фасаде «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     

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ананьева Ирина Евгеньевна 

8 (8639) 26 20 16 


