УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Мурманской области
от 26.01.2018 № 36-ПП/1
Программа
подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки
Место
проведения
проведения
2
3
4
1. Проведение праздничных и торжественных мероприятий
Торжественное вручение Губернатором
май
(место уточняется)
Мурманской области государственных,
2018 года
ведомственных и региональных наград
труженикам Мурманской области
Торжественный прием от имени
26 мая
Мурманский
Губернатора Мурманской области,
2018 года
областной Дворец
посвященный 80-летию со дня образования
культуры
Мурманской области
и народного
творчества
им. С.М. Кирова

Театрализованный концерт, посвященный
80-летию со дня образования Мурманской
области

27 мая
2018 года

Центральный
стадион
профсоюзов,
г. Мурманск

Ответственные
5
Аппарат Правительства
Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области,
Комитет по культуре
и искусству Мурманской
области,
ГОАУК «Мурманский
областной Дворец культуры
и народного творчества
им. С.М. Кирова»
Аппарат Правительства
Мурманской области,
Комитет по культуре и
искусству Мурманской области,

2

№
п/п
1

Мероприятия
2

Сроки
проведения
3

Место
проведения
4

1.4.

Дни Мурманской области в Совете
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

1-я половина
2018 года

г. Москва

1.5.

Чествование ветеранов, которые прожили в
Мурманской области 80 и более лет

апрель - май
2018 года

Мурманская
область

1.6.

Презентация социально-экономического
потенциала Мурманской области в рамках
Петербургского Международного
экономического форума

май
2018 года

г. Санкт-Петербург

Ответственные
5
ГОАУК «Мурманский
областной Дворец культуры
и народного творчества
им. С.М. Кирова»
Министерство экономического
развития Мурманской области,
Аппарат Правительства
Мурманской области,
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям
Мурманской области,
Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области,
Комитет по культуре и
искусству Мурманской области
районные и городские
советы ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Министерство экономического
развития Мурманской области

3

№
п/п
1
1.7.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Мероприятия

Сроки
Место
Ответственные
проведения
проведения
2
3
4
5
Мурманская международная деловая
ноябрь
г. Мурманск
Министерство экономического
неделя
2018 года
развития Мурманской области
2. Проведение культурно-просветительских и спортивных мероприятий
2.1. Проведение культурно-массовых мероприятий
Областной фестиваль национальных
28 января
ГОАУК
Комитет по культуре и
культур «Праздник дружбы»
2018 года
«Мурманский
искусству Мурманской области,
областной Дворец
ГОАУК «Мурманский
культуры и
областной Дворец культуры
народного
и народного творчества
творчества
им. С.М. Кирова»
им. С.М. Кирова»
Региональный фестиваль «Кадетский балфевраль
ГАУДО МО
ГАУДО МО «МОЦДО
2018»
2018 года
«МОЦДО
«Лапландия»
«Лапландия»
Концерты Симфонического оркестра под
март - апрель
ГОАУК
ГОАУК «Мурманская
руководством Валерия Гергиева в рамках
2018 года
«Мурманская
областная филармония»
областная
Пасхального фестиваля
филармония»
Выставка живописи из собрания
23.03 - 17.06
Мурманский
ГОАУК «Мурманский
Государственного Русского музея «Три
2018 года
областной
областной художественный
великих портретиста: Рокотов, Левицкий,
художественный
музей»
Боровиковский»
музей
Областная передвижная выставка из цикла
март - апрель,
города и
ГОБУК «Мурманская
«Фонды Мурманской государственной
октябрь
населенные пункты
государственная областная
областной универсальной научной
2018 года
универсальная научная
Мурманской
библиотеки – жителям Мурманской
области
библиотека»

4

№
п/п
1
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Мероприятия
2

области»
Историко-художественная выставка из
собрания Государственного Исторического
музея (Москва) «Русский Север»
Фестиваль саамской музыки и культуры и
фестиваль детских и молодежных
театрализованных постановок на саамском
языке «Моайнас ланнь» («Сказочный
город»)»
Гастроли поморских и саамских
коллективов по городам Мурманской
области в рамках акции «Старь новизну
держит»
Литературное турне и встречи с читателями
известного российского писателя

2.1.10. Выставка «Великий гражданин: прямая
речь» из фондового собрания
Государственного музея истории СанктПетербурга – «Музей С.М. Кирова»
2.1.11. Концерт Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы»
под руководством Владимира Спивакова

Сроки
проведения
3

Место
проведения
4

Ответственные

27.04 - 19.08
2018 года

Мурманский
областной
художественный
музей
г. Оленегорск

ГОАУК «Мурманский
областной художественный
музей»

апрель
2018 года

апрель
2018 года
апрель - май
2018 года
апрель
2018 года
11-13 мая
2018 года

города и
населенные пункты
Мурманской
области
города и
населенные пункты
Мурманской
области
Мурманский
областной
краеведческий
музей
ГОАУК
«Мурманская
областная
филармония»

5

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям
Мурманской области
ГОАУК «Мурманский
областной Дворец культуры и
народного творчества
им. С.М. Кирова»
ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»
ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»
ГОАУК «Мурманская
областная филармония»

5

№
Мероприятия
п/п
1
2
2.1.12. Гастроли Московского академического
театра им. В. Маяковского

Сроки
проведения
3
14,15 сентября
2018 года

Место
Ответственные
проведения
4
5
ГОАУК
ГОАУК «Мурманский
«Мурманский
областной драматический
областной Дворец
театр»
культуры и
народного
творчества
им. С.М. Кирова»
2.1.13. XII региональная художественная выставка
21.09 - 18.11
ГОАУК
ГОАУК «Мурманский
«Российский Север»
2018 года
«Мурманский
областной художественный
областной
музей»,
художественный
МООО ВТОО
музей»
«Союз художников России»
2.1.14. Киномарафон «Северный характер»
в течение
города и
Комитет по культуре и
2018 года
населенные пункты искусству Мурманской области,
Мурманской
ООО «Северо-Западное
области
вещание» - «ТВ-21»
2.2. Проведение выставок, конкурсов и информационных акций
2.2.1. Региональный этап конкурса Национальной январь - апрель
г. Мурманск
Торгово-промышленная палата
премии в области предпринимательской
2018 года
Мурманской области
деятельности «Золотой Меркурий»
2.2.2. Создание тематической экспозиции,
февраль - май
ОАО «Морская
ОАО «Морская арктическая
посвященной 80-летию со дня образования
2018 года
арктическая
геологоразведочная
Мурманской области
геологоразведочная
экспедиция»
экспедиция»
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№
п/п
1
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Мероприятия
2
Конкурс к юбилею Мурманской области
«Предприниматель года»

Областной праздник открытия Недели
детской и юношеской книги: слет
делегаций из городов - столиц Недели
детской и юношеской книги в Заполярье 2018 в г. Мурманске
Конкурс чтецов среди детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»

Сроки
проведения
3
март - май
2018 года

Место
проведения
4
г. Мурманск

31 марта
2018 года

Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека

май
2018 года

Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих
Музей истории
ПАО «Мурманский
морской торговый
порт»
территория причала
№2
ПАО «Мурманский
морской торговый

2.2.6.

Создание тематической экспозиции,
посвященной 80-летию Мурманской
области

02.04 - 28.05
2018 года

2.2.7.

Реализация на стенах ограждения
производственной площадки ПАО
«Мурманский морской торговый порт»,
второго этапа граффити-проекта,

16.04 - 28.05
2018 года

Ответственные
5
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области,
Торгово-промышленная палата
Мурманской области
ГОБУК «Мурманская областная
детско-юношеская библиотека»

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

ПАО «Мурманский морской
торговый порт»
ПАО «Мурманский морской
торговый порт»

7

№
п/п
1
2.2.8.

2.2.9.

Мероприятия
2
посвященного юбилею области
Организация на подпорной стене здания
ОАО «МАГЭ» граффити-проекта (или
мурала), посвященного 80-летию со дня
образования Мурманской области
Реализация фотопроекта
«Лица энергетики»

2.2.10. Интеллектуальный турнир «Энергия
родного края» среди сотрудников всех
подразделений филиала «Кольский»
ПАО «ТГК-1»
2.2.11. XVIII открытый турнир по
интеллектуальным играм на Кубок
Губернатора Мурманской области

Сроки
проведения
3
16.04 - 28.06
2018 года

апрель
2018 года
апрель
2018 года

Место
Ответственные
проведения
4
5
порт»
офисное здание
ОАО «Морская арктическая
ОАО «Морская
геологоразведочная
арктическая
экспедиция»
геологоразведочная
экспедиция»
г. Мурманск
филиал «Кольский» ПАО «ТГК1»,
ПАО «Мурманская ТЭЦ»
г. Мурманск
филиал «Кольский» ПАО «ТГК1»,
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

апрель
2018 года

г. Мурманск

2.2.12. Выставка фоторабот сотрудников филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
«Энергия Кольского Севера»

апрель - май
2018 года

2.2.13. Традиционный областной журналистский
конкурс «Мурман: грани творимой
истории»

апрель - декабрь
2018 года

ДК «Мурмаши»,
здание управления
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Колэнерго»
г. Мурманск

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям
Мурманской области
филиал ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Колэнерго»

управление по взаимодействию
со средствами массовой
информации Министерства по
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№
п/п
1

Мероприятия
2

2.2.14. Фотовыставка-конкурс пейзажных работ
мастеров Мурманской области
«Край непуганых птиц»
2.2.15. Выставка детского рисунка «80 лет
Мурманской области глазами детей
сотрудников ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция»
2.2.16. Региональный этап Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»

2.2.17. Слет кадетских корпусов, школ, классов
субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Западный федеральный
округ Российской Федерации, Арктическую
зону Российской Федерации,
«Арктический щит России»
2.2.18. V туристическая площадка
«Сделано в Арктике»

Сроки
проведения
3

Место
проведения
4

май
2018 года

октябрь декабрь
2018 года

Музейновыставочный центр
АО «Апатит»
ОАО «Морская
арктическая
геологоразведочная
экспедиция»
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

ноябрь
2018 года

ГАУДО МО
«Лапландия»

ноябрь
2018 года

г. Мурманск

май - октябрь
2018 года

Ответственные
5
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Кировский филиал
АО «Апатит»
ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная
экспедиция»
Министерство образования
и науки Мурманской области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Министерство образования
и науки Мурманской области

Министерство развития
промышленности и
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№
п/п
1

Мероприятия
2

Сроки
проведения
3

Место
проведения
4

2.2.19. Выставка-ярмарка достижений в сфере
ноябрь
г. Мурманск
культуры и традиционной хозяйственной
2018 года
деятельности коренных малочисленных
народов Севера «Сокровища саамской
земли»
2.3. Проведение научно-практических конференций

Ответственные
5
предпринимательства
Мурманской области
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям
Мурманской области

2.3.1.

Региональный детско-молодежный конвент
«Герои нашего времени»

март
2018 года

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

2.3.2.

Мурманские научные чтения: «Кольский
Север: история освоения и развития»

апрель
2018 года

Мурманский
областной
краеведческий
музей

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

2.3.3.

Областной добровольческий форум
«Малая Родина»

апрель
2018 года

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

2.3.4.

Молодежный научный форум СевероЗапада России «Шаг в будущее»

ноябрь
2018 года

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

2.3.5.

Финал фестиваля-конкурса детских и
юношеских библиотек области,
посвященный 80-летию Мурманской

22-23 ноября
2018 года

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
ГОБУК
«Мурманская
областная детско-

ГОБУК «Мурманская областная
детско-юношеская библиотека»
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№
п/п
1
2.3.6.

2.3.7.

2.4.1.

2.4.2.

Мероприятия
2
области и 50-летию Мурманской
областной детско-юношеской библиотеки
Международная научно-практическая
конференция «Культурное наследие Севера
в цифре: создание, использование,
продвижение»

Открытие Регионального информационнопросветительского центра «Кольский
Север»

Сроки
проведения
3
4-5 декабря
2018 года

5 декабря
2018 года

Место
проведения
4
юношеская
библиотека»
ГОБУК
«Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека»
ГОБУК
«Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека»

2.4. Проведение спортивных мероприятий
VIII детско-юношеские соревнования по
январь - март
муниципальные
лыжным гонкам на Кубок филиала
2018 года
образования
«Кольский» ПАО «ТГК-1»
Мурманской
области
Международный традиционный 84-й
март - апрель
муниципальные
Праздник Севера, посвященный 80-летию
2018 года
образования
со дня образования Мурманской области
Мурманской
области

Ответственные
5
ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

филиал «Кольский»
ПАО «ТГК-1»,
ПАО «Мурманская ТЭЦ»
Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области
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№
п/п
1
2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

Мероприятия
2
Всероссийские соревнования по лыжным
гонкам «Хибинская весна», посвященные
80-летию со дня образования Мурманской
области
Спартакиада ОАО «МАГЭ» на День
геолога, посвященная 80-летию со дня
образования Мурманской области
Спартакиада трудовых коллективов
«Крепкое здоровье – крепкая страна»,
посвящённая юбилею Мурманской области

Сроки
проведения
3
апрель
2018 года

Место
проведения
4
г. Кировск

апрель
2018 года

Легкоатлетический
манеж

апрель
2018 года

Легкоатлетический
манеж

Ответственные
5
Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области
ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная
экспедиция»
Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области

2.4.6.

Фестиваль единоборств Мурманской
области, посвященный 80-летию со дня
образования Мурманской области

май
2018 года

Легкоатлетический
манеж

Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области

2.4.7.

Турнир с участием иностранных
спортсменов по хоккею, посвященный
80-летию со дня образования Мурманской
области
Спартакиада молодежи России по дзюдо,
посвященная 80-летию со дня образования
Мурманской области
Велосипедная гонка «Арктик Райс»,
посвященная 80-летию со дня образования
Мурманской области

май
2018 года

Ледовый Дворец
спорта,
г. Мурманск

Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области

май
2018 года

г. Апатиты

август
2018 года

г. Мурманск
Печенгский район

Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области
Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области

2.4.8.
2.4.9.
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№
Мероприятия
п/п
1
2
2.4.10. Областной спортивный фестиваль
допризывной молодежи

Сроки
проведения
3
сентябрь
2018 год

Место
проведения
4
Центральный
стадион
профсоюзов,
г. Мурманск
г. Мурманск

2.4.11. Областные военно-спортивные игры
сентябрь
«Надежда Отечества» (для студентов
2018 года
профессиональных образовательных
организаций)
2.4.12. Арктические студенческие игры,
ноябрь
Легкоатлетический
посвященные 80-летию со дня образования
2018 года
манеж
Мурманской области
3. Мероприятия по информационной поддержке
3.1. Презентация учебной программы
26 января
Мурманский
«Освоение и изучение Арктики» на основе
2018 года
областной
материалов из фондов Мурманского
краеведческий
областного краеведческого музея для
музей
использования в работе Регионального
детско-юношеского центра краеведения
3.2. Информационное сопровождение
январь - декабрь
Мурманская
подготовки и празднования 80-летия со дня
2018 года
область
образования Мурманской области
3.3.

Презентация альманаха «Мурманский
берег» на втором Мурманском книжном
салоне-2018

22 - 25 марта
2018 года

павильон «Мурман
ЭКСПО»,
Кольский проспект,

Ответственные
5
Министерство образования
и науки Мурманской области,
военный комиссариат
Мурманской области
Министерство образования
Мурманской области
Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской
области
ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

управление по взаимодействию
со СМИ Министерства по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
МОО ООО
«Союз российских писателей»
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№
п/п
1
3.4.

3.5.

Мероприятия
2
Презентация Антологии детской
рукописной книги и передача в
общедоступные библиотеки Мурманской
области
Презентация тактильной карты
«Мурманская область в рельефе»

Сроки
проведения
3
2 апреля
2018 года
апрель - май
2018 года

3.6.

Презентация проекта «Поэтические голоса
Заполярья», посвященного 80-летию
Мурманской области

апрель - май
2018 года

3.7.

Издание книги-альбома о жизни и
творчестве известного историка-краеведа,
архивиста и художника Кольского Севера
Якова Алексеевича Комшилова
Издание фотоальбома, посвященного
80-летию Мурманской области

май
2018 года

3.8.

май
2018 года

Место
проведения
4
5
Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека
Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих
Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих
Мурманский
областной
краеведческий
музей
г. Мурманск

Ответственные
5
ГОБУК «Мурманская областная
детско-юношеская библиотека»
ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»
Аппарат Правительства
Мурманской области
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№
п/п
1
3.9.

4.1.

Мероприятия

Сроки
проведения
3
сентябрь
2018 года

Место
проведения
4
г. Мурманск

Ответственные

2
5
Издание для первоклассников
Министерство образования
общеобразовательных организаций
и науки Мурманской области
памятной книги, посвященной 80-летию
Мурманской области
4. Проведение мероприятий в муниципальных образованиях Мурманской области
Проведение уроков краеведения,
2017/2018
муниципальные
органы местного
посвященных истории, культуре,
учебный год
общеобразовательсамоуправления,
экономике Кольского края
ные организации
осуществляющие управление в
сфере образования

4.2.

Проведение тематических выставок,
литературных часов, викторин, бесед,
уроков внеклассного чтения, посвященных
80-летию со дня образования Мурманской
области

в течение
2018 года

библиотеки
муниципальных
образований
Мурманской
области

библиотеки
муниципальных
образований
Мурманской области

4.3.

Организация и проведение праздничных
концертов, посвященных 80-летию со дня
образования Мурманской области

апрель - май
2018 года

муниципальные
образования

муниципальные образования
Мурманской области

_____________________

