ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА
«ПИНСК - КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 2019»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Сроки
проведения
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Составление плана общественно-массовых мероприятий в
май-ноябрь
рамках проведения акции «Пинск –культурная столица 2019»
2018 г.
Определение состава организационного комитета по
подготовке
и
проведению
республиканской
акции
«Культурная столица года» 2019
20.07.2018 г.
Проведение конкурса на разработку логотипа «Пинск – 05.08 -19.11.2018 г.
культурная столица 2019».
Создание рабочей группы по подготовке и проведению
сентябрь
республиканской акции «Пинск –культурная столица 2019»
2018 г.
Подготовка материалов для разработки и оформления октябрь 2018 г. –
сертификата «Пинск – культурная столица 2019» для
январь 2019 г.
вручения на передаче эстафеты.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБЛИКА ГОРОДА
Световое оформление зданий и сооружений города «Пинск –
январь
культурная столица»
2019 г.
Наименование мероприятия

2.

Приведение в надлежащее состояние фасадов зданий и
сооружений города Пинска

2019 г.

3.

Реконструкция детского парка по ул.З.Космодемьянской

2019 г.

4.

Благоустройство набережной реки Пина

2019 г.

5.

Установка водных фонтанов на реке Пина

2019 г.

Ответственные
исполнители
Пинский горисполком
Сектор культуры
Министерство культуры
Республики Беларусь
Пинский горисполком
Сектор культуры
Пинский горисполком
Министерство культуры
Республики Беларусь
Пинский горисполком
ГП «ЖКХ г.Пинска»
Собственники объектов
Пинский горисполком
ГП «ЖКХ г.Пинска»
Собственники объектов
Пинский горисполком
УП «УКС г.Пинска»
Пинский горисполком
ГП «ЖКХ г.Пинска»
Пинский горисполком
ГП «ЖКХ г.Пинска»

2

№
Наименование мероприятия
п/п
6. Создание цветочных композиций «Пинск – культурная
столица 2019»
7. Ремонт фасада Дворца Бутримовича

Сроки
проведения
2019 г.
2019 г.

8.

Обновление фасада шахматно-шашечного клуба

2019 г.

9.

Завершение капитального ремонта бассейна по ул.Пушкина

2019 г.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

Ответственные
исполнители
Пинский горисполком
ГП «ЖКХ г.Пинска»
Пинский горисполком
КПУП «ЖРЭУ г.Пинска»
Пинский горисполком
Сектор спорта и туризма
Пинский горисполком
Сектор спорта и туризма

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской акции «Культурная столица года» 2019 года – г.Пинск
Участие членов делегации от г.Пинска в церемонии закрытия 14 декабря 2018 г. Министерство культуры
республиканской акции «Культурная столица года» 2018 года
Республики Беларусь
– г.Новополоцк
Пинский горисполком
Пинский горсовет
Торжественная церемония передачи статуса «Культурная
январь
Пинский горисполком
столица года».
2019 г.
Пинский горсовет
Гала-концерт,
посвященный открытию республиканской
январь
Пинский горисполком
акции «Пинск – культурная столица 2019»
2019 г.
Сектор культуры
Церемония закрытия республиканской акции «Культурная
декабрь
Министерство культуры
столица года» 2019 года – г.Пинск
2019 г.
Республики Беларусь
Пинский горисполком
Пинский горсовет
Пресс-конференция о передаче статуса «Культурная столица
декабрь
Министерство культуры
года»
2019 г.
Республики Беларусь
Пинский горисполком
Пинский горсовет
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Региональный фестиваль фольклорного искусства «Калядны
январь
Пинский горисполком
фэст»
2019 г.
Сектор культуры
Пинский райисполком

3

№
Наименование мероприятия
п/п
2. Совет творческой молодежи Пинска «Истории успеха»
(презентации проектов креативной экономики молодежи)
3.
4.
5.
6.
7.

Вечера старинной и современной музыки «Февральские
музыкальные вечера» в Пинском городском концертном зале
Открытый региональный конкурс исполнителей на баяне,
аккордеоне и цимбалах «Палескія музыкі»
«Полесский бал»
XVI региональный конкурс народного творчества «Таланты
Полесья»
Конкурс на изготовление лучшей сувенирной продукции о
г.Пинске

Сроки
проведения
февраль
2019 г.
февраль
2019 г.
14 - 15 февраля
2019 г.
март
2019 г.
23.03.2019 г.
1 квартал
2019 г.

8.

Региональный фестиваль бардовской песни

май 2019 г.

9.

Фестиваль самодеятельного творчества «Зори над Пиной»

май 2019 г.

10. Фестиваль органной музыки
11. Фестиваль уличного творчества «Перекресток» в рамках
творческого проекта «Пинская пешеходка»
12. Дни национальных кухонь

май – июнь
2019 г.
май–октябрь
2019 г.
май-октябрь
2019 г.

Ответственные
исполнители
Отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
Сектор культуры
ГУК «Пинский ГДК»
УО «Пинский колледж
искусств»
УО «Полесский ГУ»
УО «Пинский колледж
искусств»
КУП «Пинская
региональная
типография»
Фабрика
художественных изделий
РА «Оранжевый
дельфин»
«Пина Принт»
руководители
предприятий города
Сектор культуры
ГУК «Пинский ЦКиТ»
Пинский горисполком
Сектор культуры
Сектор культуры
ГУО «Пинская ДШИ»
Сектор культуры
ГУК «Пинский ГДК»
Отдел торговли и услуг
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№
Наименование мероприятия
п/п
13. Выставка старинных и современных
музыкальных
инструментов «Из прошлого в будущее», серия мастерклассов по изготовлению музыкальных инструментов в ГУ
«Музей Белорусского Полесья»
14. Региональный фестиваль духовной музыки
15.
16.

17.
18.

Сроки
проведения
июнь
2019 г.

Ответственные
исполнители
Сектор культуры
ГУ «Музей Белорусского
Полесья»

Сектор культуры
ГУК «Пинский ГДК»
Открытие экспозиции «Художники о Пинске» в ГУ «Музей
Сектор культуры
Белорусского Полесья»
ГУ «Музей Белорусского
Полесья»
Проведение городских велопробегов
сентябрь – октябрь Отдел идеологической
2019 г.
работы и по делам
молодежи
Сектор спорта
и туризма
Литературный марафон «Пинск – сердце Полесья»
октябрь
Сектор культуры
2019 г.
ГУК «Пинская ЦБС»
Гала-концерт фестиваля творчества первокурсников и
ноябрь
УО «Полесский ГУ»
лицеистов «Дебют – 2019»
2019 г.

19. Открытый региональный
искусства «Стань звездой»
конкурс

конкурс

рисунка

хореографического

сентябрь
2019 г.
сентябрь-октябрь
2019 г.

декабрь
2019 г.

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Архитектурное наследие
июнь
2019 г.

1.

Областной
Пинска»

2.

Областной фестиваль циркового искусства «Магия цирка»

сентябрь-октябрь
2019 г.

Сектор культуры
ГУО «Пинская ДШИ
№ 3»
Сектор культуры
ГУО «Пинская ДХШ
школа им.Н.Орды»
Сектор культуры
ГУК «Пинский ГЦКиТ»
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№
п/п
1.

Сроки
проведения
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Республиканский фестиваль современного танца «MOVING
апрель
UP»
2019 г.
Наименование мероприятия

2.

Республиканская акция «Ночь в музее»

1.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Театральные Дни на Пинщине
март – апрель
2019 г.

2.

Международный
фестиваль
лучников,
историческому гербу города Пинска

3.

Акция «Пламя мира» в рамках проведения
II Европейских игр
Международный фестиваль духовых оркестров «По пинским
улицам с оркестром»

4.

5.

Евразийский фестиваль культур

май 2019 г.

посвященный

май 2019 г.
21 - 30.06 2019 г.
13,14 июля
2019 г.
сентябрь
2019 г.

Ответственные
исполнители
Отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
Сектор культуры
УО «Полесский ГУ»
Сектор культуры
ГУ «Музей Белорусского
Полесья»
Пинский горисполком
Сектор культуры
ГУ «Полесский
драматический театр»
Отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
Сектор спорта и туризма
Сектор культуры
Пинский горисполком
Сектор культуры
ГУ К «Пинский ГДК»
Пинский горисполком
Отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
Сектор культуры
УО «Полесский ГУ»

6

№
Наименование мероприятия
п/п
6. Создание в ГУО «Пинская детская художественная школа
им.Наполеона
Орды»
уголка
Наполеона
Орды
(Предполагается официальное посещение города Пинска
праправнуком Наполеона Орды – Юбером Де Норманди)

Сроки
проведения
октябрь
2019 г.

1.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Издание полиграфической продукции: вымпелы, флажки,
І квартал
буклеты, открытки, подготовка цветного фотоальбома
2019 г.
«Пинск – культурная столица 2019»

2.

Выпуск презентационных открыток «Пінск – культурная
сталіца»

3.

Изготовление сувенирной продукции

4.

Создание видеофильма «Пинск – культурная столица 2019»

1.

январь
2019 г.
І квартал
2019 г.

октябрь
2019 г.
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВАЯ РАБОТА
Создание в СМИ рубрики «Пинск – культурная столица
январь
2019»
2019 г.

Ответственные
исполнители
Пинский горисполком
Отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
Сектор культуры
ГУО «ДХШ им.Н.Орды»
Пинский горисполком
Отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
КУП «Пинская
региональная
типография»
КУП «Пинская
региональная
типография»
РА «Оранжевый
дельфин»
«Пина Принт»
Любительское
объединение «Палесскія
майстры» ГДК
КУИП «ТРК «Пинск»
Отдел идеологической
работы и по делам молодежи
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№
Наименование мероприятия
п/п
2. Разработка тематических билбордов и лайтпостеров
«Пинск – культурная столица 2019»

Сроки
проведения
январь-март
2019 г.

Проведение информационных часов в трудовых
коллективах города по теме «Пинск –культурная столица
2019 года»
Выпуск, гашение и ввод в обращение почтовой марки
«Пинск – культурная столица 2019»

1 квартал
2019 г.

5.

Организация и проведение экскурсионной программы
«Культурная история Пинска»

в течение 2019
года

6.

Изготовление и демонстрация информационных роликов
на телеканалах ТРК и «Варяг», анонсирование культурных
мероприятий в СМИ
Установка информационных табличек с QR кодами на
исторических зданиях по ул. Ленина

в течение 2019
года

Обеспечение размещения эмблемы (логотипа) “Пінск –
культурная сталіца” на продукции предприятий города

в течение 2019
года

3.
4.

7.

8.

январь
2019 г.

в течение 2019
года

Ответственные
исполнители
Пинский горисполком
Отдел идеологической
работы и по делам молодежи
РА «Оранжевый дельфин»
Отдел идеологической
работы и по делам молодежи
РУП «Белпочта»
Сектор культуры
ГУ «Музей Белорусского
Полесья»
Хвагина Т.А.
Отдел идеологической
работы и по делам молодежи
Местные СМИ
Отдел идеологической
работы и по делам молодежи
Сектор культуры
Управление по образованию
КУП «Пинская региональная
типография»
Фабрика художественных
изделий
РА «Оранжевый дельфин»
«Пина Принт»
руководители предприятий
города

