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Афиша культурно-досуговых мероприятий 
(Таштагольский район, 16-29 февраля 2020г.) 

 

Мероприятия учреждений культуры  в рамках Года театров в Российской 
федерации  

Дата Время Наименование мероприятия Возрастная 
категория 

Дом культуры «Горняк» г. Таштагол 
(652990 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Юбилейная, 1а, 

тел. 8 (38 473) 3-33-94), заведующая Бастракова Надежда Григорьевна 
16 февраля 11.00 час. II Районный  фестиваль -конкурса любительских театральных коллективов и 

чтецов  «СОБЫТИЕ!».                                                                                       
(0+) 

19 февраля 14.00 час. Фестиваль солдатской песни «Виктория»  (0+)                                                      
21 февраля 14.00 час. Прием Главы АТР, посвященный Дню Защитника Отечества                     (0+) 
26 февраля  12.00 час. Игровая программа для школьников «Курс молодого бойца»                        (6+) 
февраль Время уточняется  Спектакль для детей НТ «Ракурс» - «Считаю до 5»                                        (6+) 
февраль Время уточняется Концерт н/а «Частушка» в профилактории «Ромашка»                                   (0+) 
февраль Время уточняется Концерт н/х «Сударушки» в профилактории «Ромашка»                              (0+) 

Городской Дом культуры «Топаз» г. Таштагол 
(652992 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Геологическая, 66, 
тел. 8 (38 473) 3-24-58), заведующая Швайгерт Ирина Николаевна 

18 февраля 15.00 час. «Говорящие знаки» игровая программа по правилам дорожного движения             (6+) 
20 февраля 15.00 час. «Аукцион знаний» интеллектуально-познавательная программа  (6+)   
29 февраля Время уточняется Масленница (0+) 

Дом культуры «Горняк» пгт. Шерегеш 
(652971 Кемеровская область, Таштагольский район, пгтШерегеш, 

ул. 19 Партсъезда, 4 «а», тел. 8 (38473) 6-48-09), заведующая Герасименко Ольга Николаевна 



21 февраля 15.00 час. « Язык моих предков»-  театрализованная познавательная программа о 
шорской национальной культуре  (0+) 

22 февраля 12.00 час. «Проверь себя » - диктант для взрослых  к международному дню родного 
языка (12+) 

23 февраля 10.00 час. «Аты - баты» спортивно-развлекательная  программа  (0+) 

23 февраля 17.00 час. «И долг, и мужество, и честь» - праздничный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества  (0+) 

26 февраля 12.30 час. «Как на Масленой неделе» - фольклорная творческая программа  (0+) 
Дом культуры «Горняк» п. Шалым 

(652993 Кемеровская область, г. Таштагол, п.Шалым, ул. Коммунистическая, 26,  
тел. 8 (38473) 6-45-82), заведующая Силантьева Зинаида Ивановна 

19 февраля  
 

18.00 час. «Ваше мнение и взгляды» встреча клубов «Ветеран» и «Подруга» (18+) 

22 февраля 15.00 час. «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» конкурсная программа для 
школьников  (6+) 

26февраля 14.00 час. «Не отнимай у себя завтра» тематическая беседа о вредных привычках  (12+) 
29 февраля 14.00 час. «Масленица блинная, народная, старинная   (6+) 

Дом культуры «Встреча» г. Таштагол 
(652992 Кемеровская область, г. Таштагол,  ул. Советская, 36 «а»,  

тел. 8 (38 473) 2-38-04), заведующая Прокофьева Ирина Викторовна 
Среда, воскресенье 15.00 час. Детская дискотека (6+) 
Пятница, суббота 19.00 час. Дискотека (12+) 
18 февраля 16.00 час. Утренник по славянской письменности « час нечистой силы»  (6+) 

20 февраля 17.00 час. Конкурс военной песни « ЭХ, дороги..», посвященный 75-летию Победы  (0+) 

21 февраля 18.00 час. Конкурсная игровая программа  для молодежи посвященная 75-летию 
Победы « Супербой-2020»  

(16+) 

22 февраля Время уточняется Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества посвященный 75-летию 
Победы « Вы служите, мы вас подождем!»  

(0+) 

25 февраля 14.00 час. Спортивная игра « Зов джунглей»  (6+) 

27 февраля 16.00 час. Спортивная игровая программа « Делай как мы, делай лучше нас!»  (6+) 

29 февраля 15.00 час. Праздник для детей « Как Емеля зиму провожал, весну встречал»  (6+) 

Дом культуры «Горняк» пгт. Темиртау 



(652920 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Темиртау, 
ул. Центральная, 14 «а», тел. 8 (38 473) 6-33-68, 6-34-21), 

заведующий Кононенко Петр Геннадьевич 
16 февраля 13.00 час. «Хочу на сцену» - ежегодный фестиваль музыкального детского творчества, 

посвященная 300 летию Кузбасса и 75-летию Победы в ВОВ  
(0+) 

17 февраля 15.00 час. «Дорожи своим здоровьем» – беседа  (6+) 
18 февраля 15.00 час. Кино-урок для подростков «Стихи в кино и мультфильмах»  (6+) 
19 февраля 15.00 час. «Поле чудес» - интеллектуальная  программа  (6+) 
20 февраля 13.00 час. «Любопытство ценной в жизнь» - информационный час с хором 

«Россияночка»  
(16+) 

21 февраля 17.00 час. Концерт ко Дню защитника Отечества «Сегодня праздник Ваш, мужчины!», 
посвященный Году памяти и славы  

(0+) 

25 февраля 15.00 час. «Двери, ведущие в мир воспоминаний» - викторина об истории России  (12+) 
26 февраля 15.00 час. «Партизанское движение в годы ВОВ» - познавательная беседа, посвященная 

75-летию Победы в ВОВ  
(12+) 

27 февраля 15.00 час. Лекция «Терроризм и способы борьбы с ним»  (12+) 
28 февраля 17.00 час. «Детки в пивной клетке» - разговор «по душам» в кл. «Адреналин»  (12+) 

Дом культуры «Октябрь» пгт. Мундыбаш 
(652900 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 2,  

тел. 8 (38 473) 6-38-44),  
заведующая Павлова Лариса Михайловна 

17 февраля 14.00 час. Жизнь Петра познавательный час. Загадочный Санкт Петербург. 
Презентация  

(6+) 

18 февраля 14.00 час. Всемирный день морских млекопитающих. Час экологии  (6+) 
18 февраля 14.00 час. «Я убит подо Ржевом» беседа, презентация. Урок мужества  (6+) 
19 февраля 15.00 час. «Живая память. Р. Ахметов (19.02.40 – 23.07.05 вечер воспоминаний великих 

актеров  
(18+) 

20 февраля 14.00 час. Познавательная программа «Они сражались за Родину» викторина, 
презентация. В рамках проведения Года памяти и скорби  

(6+) 

21 февраля 10.00 час. Выставка детских рисунков ко Дню Защитника Отечества  (6+) 

22 февраля 15.00 час. Концерт. Посвященный Дню Защитника отечества.           В рамках 
проведения Года памяти и скорби  

(6+) 

23 февраля 15.00 час. День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская 
Красная армия. Урок мужества  

(6+) 

24 февраля 14.00 час. Масляничная неделя. «Понедельник – Встреча Масленицы». Знакомство со 
старинными традициями  

(6+) 



25 февраля 14.00 час. Вторник – «Заигрыш». Знакомство со старинными традициями.  (6+) 

26 февраля 14.00 час. Среда «Лакомка». Знакомство со старинными традициями  (6+) 

27 февраля 14.00 час. Четверг «Разгуляй». Знакомство со старинными традициями  (6+) 

27 февраля 15.00 час. Международный день полярного медведя  (6+) 

28 февраля 14.00 час. Пятница «Тещины вечерки». Знакомство со старинными традициями  (6+) 

28 февраля 15.00 час. «Физкультуру не любить – под собою сук рубить» Игровая программа на 
улице  

(6+) 

29 февраля 14.00 час. Суббота «Золовкины посидлки». Знакомство со старинными традициями  (6+) 

Дом культуры «Юбилейный» пгт. Каз 
(652930 Кемеровская область, Таштагольский район, пгтКаз, ул. Ленина, 7,  

тел. 8 (38 473) 6-13-68, 6-12-10),  
заведующая Гросс Анна Андреевна 

16 февраля 15.00 час. Клуб любителей кино «Зимние сокровища»  (6+) 
19 февраля 14.00 час. Викторина «Азбука загадок» (экологическая программа для детей)  (6+) 
22 февраля 18.00 час. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечеству «В честь защитника 

Отечества»  
(0+) 

24 февраля 17.30 час. Час духовности «Родной язык – основа здоровья и благополучия»  (16+) 
27 февраля 16.00 час. "Фестиваль дворовых игр" (спортивный праздник для детей)  (0+) 
29 февраля 16.00 час. Клуб любителей кино «Мульти-пульти»  (0+) 

Городской музей этнографии и природы Горной Шории 
(652992 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. 8 Марта, 4, 

тел. 8 (38 473) 3-20-19),  
директор Шихалёва Надежда Алексеевна 

В течение месяца В течение дня Экскурсии по стационарной  экспозиции  (6+) 
С 20 января В течение дня Выставка в уличной витрине, посвященная Году памяти и славы (6+) 

В течение месяца В течение дня Экскурсии по временным выставкам (6+) 
В течение месяца В течение дня Выставка «Горная Шория и шорцы. Страницы истории». Из фондов музея. (6+) 
В течение месяца В течение дня Выставка «Нелегкой тропою миссионера», приуроченная к 130-летию со дня 

кончины протоиерея   В.Вербицкого. Из собственных фондов музея. 
(6+) 

В течение месяца В течение дня Выставка  работ  мастеров декоративно-прикладного искусства. (6+) 



Детская библиотека 
(652990 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 50, 

тел. 8 (38 473) 2-31-63),  
заведующая Рудакова Галина Ивановна 

февраль В течение дня «На полях великих сражений». Выставка книг о войне  (6+) 

17 февраля 11.00 час. Приключения пчелки Майи»  К 140 -летию  со дня рождения немецкого 
писателя В. Бонзельса Выставка одной книги  

(6+) 

21 февраля 11.00, 15.00 час. «Дети – герои большой войны» Ко дню защитника Отечества Урок мужества  (6+) 

24 февраля  11.00 час. Беседа «Поговорим о культуре речи»  (6+) 

27 февраля 11.00 час. «Такой незнакомый знакомый мир» К 120-летию со дня рождения русского 
писателя Яна Л.Ларри. Литературный праздник 

(6+) 

Городская библиотека 
(652992 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. 8 Марта, 4, 

тел. 8 (38 473) 3-26-59), директор Рябченко Лариса Николаевна 
Литературная среда  Вечер-встреча. Творческая гостиная (12+) 
18 февраля,  10.30 час. Художник А.Г. Венецианов – певец русской народной жизни (К 240- летию 

со дня рождения А.Г. Венецианова (1780-1847), русского художника) 18 
февр.Выставка-вернисаж  

(12+) 

20 февраля,  12.00 час. Победный марщ-бросок (К Дню защитника Отечества) (Год памяти и 
славы)Военно-патриотическая игра  

(12+) 

20 февраля,  11.00 час. Мы солдаты бравые (К Дню Защитника Отечества) Солдатский ринг  (6+) 
21 февраля,  12.00 час. Сила и красота родного языка (К Международному дню родного языка)1 

феврЭрудит-круиз 
(12+) 

21 февраля,  12.00 час. Несколько дней, достойных вечной памяти (К200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского). Литературный час  

(12+) 

27 февраля,  12.00 час. Бой у высоты 776. Шестая рота – память подвига (К 20-летию подвига 
воинов-десантников) (Год памяти и славы). Устное эссе  

(12+) 

27 марта,  11.00 час. «На Масленицу не зевай – гостей встречай…» Посиделки  (6+) 
28 февраля,  10.30 час. В краю родникового слова (К 100- летию со дня рождения Ф.А. Абрамова 

(1920-1983), русского писателя). Выставка-портрет  
(12+) 

Городской парк культуры и отдыха «Горняцкие горизонты» 
(652992 Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Ноградская, 8 «а»,  
тел. 8 (38 473) 3-48-20), директор Антонова Лариса Николаевна 

С  01 по 29 февраля с 10.00 до 17.00 час. Фотовыставка,  посвященная А.В. Дьякову  «Бог погоды!»  (0+) 



19 февраля 13.00 час. Встреча с А. Сычёвым  « О  том,  как служат наши земляки» (6+) 
19 февраля 15.00 час. Беседа «Рота уходит в небо»  (6+) 
21 февраля 09.00 час. Беседа, посвящённая  выводу  советских  войск  из  Республики   Афганистан 

«Герои  земли Таштагольской»  
(6+) 

23 февраля 13.00 час. Беседа «Великий Велесов день!»  (6+) 
26 февраля 10.00 час. Праздник «Масленица»  (0+) 
Ежедневно С10.00 до 18.00 час. Игровой аттракцион «Аэрохоккей»  (6+) 
Ежедневно, кроме 
понедельника 

С 10.00 до 18.00 час. Экскурсии по Русской горнице  (по заявкам) 
 

(0+) 

Ежедневно, кроме 
понедельника,  

С 9.00 до 17.00 час. Экскурсии к Золотой Шории (по заявкам)  (6+) 

Музей – заповедник «Трехречье» п. Усть – Кабырза 
(652974 Кемеровская область, Таштагольский район, п. Усть - Кабырза, 

ул. Арбачакова, 17 «а» тел. 89134296205), директор Иптешева Екатерина Ивановна 
В течение месяца В течение дня Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции  (6+) 
В течение месяца В течение дня  Экскурсии по временной экспозиции «Сибирь нам стала Родиной второй» (6+) 
 


