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План мероприятий областных государственных учреждений культуры и областных профессиональных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства по реализации Комплексного плана
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2017 год

№
Срок реализации
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
п/п
1
2
3
4
Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом,
преяоде всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных проявлениях;
1.
с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику
проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной
толерантности
январь 2017 года ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
1.1.
Тематический урок «Многонациональность России (Урала)»
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
1.2.
январь-декабрь
Проведение службой образовательных программ Свердловской
ГАУК СО «Свердловская ордена
2017 года
государственной академической филармонии музыкальных
Трудового Красного Знамени
и литературных просветительских программ, направленных
государственная академическая
на воспитание патриотизма, толерантности и укрепление
филармония»
межнациональных отношений среди школьников и молодёжи:
- музыкальные концерты: «Весёлое музыкальное действо», « Исаак
и Максим Дунаевские», «Любимые книги нашего детства в музыке»,
«Новый Год шагает по планете»;

2

1

1.3.

1.4.

1.5.

2
- литературные концерты: «Судьба человека» (М. Шолохов), «Поэзия,
опалённая войной»
Проведение тематических бесед о толерантности, культуре поведения,
морали и нравственности как ценностных мировоззренческих установках
при социализации личности
Единый тематический классный час «Молодежь и антитеррор»

Дискуссионный клуб «Российская цивилизация в контексте диалога
культур»
Тематические встречи с ветеранами вооруженных конфликтов

3

январь-декабрь
2017 года
февраль 2017 года

февраль 2017 года

1.7.

Проведение тематических бесед на тему противодействия идеологии
терроризма на уроках основ безопасности жизнедеятельности

февраль-март
2017 года
февраль, октябрь
2017 года

1.8.

Тематические встречи с представителями правоохранительных органов
городского округа Краснотурьинск
Проведение лекций-бесед на тему противодействия идеологии
терроризма

февраль, ноябрь
2017 года
март, ноябрь
2017 года

Организация и проведение анкетирования учащихся, изучение и анализ
общественного мнения по проблемам межнационального согласия
и обеспечения общественно-политической стабильности в колледже
Конкурс плакатов среди студентов «Терроризм - угроза обществу»

апрель 2017 года

1.6.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

Круглый стол на тему «Экстремистские проявления в молодежной
среде»
Встреча-беседа с инспектором отдела полиции №16 на тему
«Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение
и за участие в террористической и экстремистской деятельности»

апрель 2017 года

апрель 2017 года
апрель 2017 года

4

ГБПОУ СО «Уральский
хореографический колледж»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»

3

1
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.
1.21.

1.22.

2
Тематические встречи с представителями русской православной церкви
и других религиозных конфессий
«Родительский всеобуч»: беседы в рамках проведения родительских
собраний на тему «Сети экстремистских организаций: как оградить
своего ребенка»
Проведение открытых уроков с участием представителей МЧС СО

3
апрель, октябрь
2017 года
апрель, октябрь,
ноябрь 2017 года

Научно-практическая конференция «Восток и Запад как культурно
исторические понятия»
Проведение мероприятий (выставки, беседы, лекции) в рамках проекта
воскресной школы местной православной религиозной
организации «Приход во имя святителя Иоанна, митрополита
Тобольского «Истинный свет православия»
Собрание студентов на тему «Терроризм не пройдет»

май 2017 года

Проведение инструктажей по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму
Проведение классных часов на тему противодействия идеологии
терроризма

15 мая 2017 года

май, июнь,
октябрь
2017 года
01 сентября
2017 года
сентябрь
2017 года
сентябрь
2017 года

1.23.

Проведение уроков безопасности жизнедеятельности на темы
«Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества
и государства», «Экстремизм и терроризм как действия противоправного
характера»
Дискуссионный клуб «Мигранты. Проблема диалога культур»

сентябрь, март
2017 года

октябрь 2017 года

1.24.

Проведение игры «Мы с тобой одной крови»

октябрь 2017 года

1.25.

Общее родительское собрание с участием представителей общественных
и правовых организаций

18 ноября
2017 года

4
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ КСО «Свердловское
художественное училище
им. И.Д. Шадра»
ГБОУСПО СО «Свердловский мужской
хоровой колледж»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»

ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж
искусств»

4

1
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.

1.30.

1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.

2
Круглый стол «Неформальные объединения субкультуры как результат
интолерантного общества»
Общий классный час «Тоталитарная секта»
Проведение тематических уроков мужества и творческих встреч
с учащимися учебных заведений Свердловской области
Реализация проекта «Помни историю своего рода» (в рамках городских
мероприятий по реализации молодежных проектов «Твоя инициатива»)
Проведение занятий «Давайте дружить народами» (культура и быт
разных народностей, проживающих в Невьянске: русских, татар,
украинцев, башкир, манси)
Проведение тематических бесед по профилактике насилия в среде
несовершеннолетних «Манипуляции и защита от них»
Проведение тематических бесед по профилактике терроризма на тему
«Террор: события, факты, люди, дети»
Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений
во взаимодействии с территориальными отделами ПНД
Проведение тематических классных часов на тему «Толерантность образ жизни»
Беседы и лекции по привитию студентам идей межнациональной
и межрелигиозной толерантности
Проведение классных часов на темы «Терроризм - угроза, которая
касается каждого», «Опасность экстремизма»

1.37.

Проведение тематических лекций, бесед специалистами МБУ «Центр
социального обслуживания молодежи»

1.38.

Оформление уголка профилактики терроризма (размещение
демонстрационных материалов антитеррористической направленности:
плакаты, листовки и др.)

3
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
2017 год
2017 год
(второе
полугодие)
2017 год

2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
(1 раз в месяц)
2017 год
(по отдельному
графику)
2017 год

4
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБУК СО «Уральский государственный
военно-исторический музей»
ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Г АУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
ГБПОУ СО «Уральский
хореографический колледж»
ГБПОУ СО «Уральский
хореографический колледж»
ГБПОУ СО «Уральский
хореографический колледж»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ КСО «Свердловское
художественное училище
им. И.Д. Шадра»
ГБПОУ КСО «Свердловское
художественное училище
им. И.Д. Шадра»
ГБПОУ КСО «Свердловское
художественное училище
им. И.Д. Шадра»

5

1
1.39.

1.40.
1.41.
1.42.

1.43.
1.44.

1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.

2
Проведение классных часов на темы:
- «Нравственность. Культура»;
- «Всеобщая декларация прав человека»;
- «Конвенция о правах ребенка»;
- «Асоциальное поведение»;
- «Здоровый образ жизни как средство обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности»
Рассмотрение на совещаниях классных руководителей вопросов
профилактики проявлений терроризма и экстремизма среди студентов
Подбор тематической литературы по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма, воспитания толерантного поведения
Работа с инспекторами Управления внутренних дел Ленинского района
г. Екатеринбурга по предотвращению нарушений в отношении закона
о толерантном отношении к личности
Пополнение пакета нормативно-правовых актов, методических пособий,
сценариев по профилактике экстремизма, терроризма
Проведение совещаний с использованием статей и материалов
«Национального центра информационного противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет»
Участие в форумах и конференциях по теме «Профилактическая работа
антиэкстремистского и антитеррористического характера»
Организация и проведение анонимного тестирования студентов
«Толерантность - мой осознанный выбор»
Вынесение вопросов воспитания толерантности на родительские
собрания
Разработка анкет, листовок по профилактике экстремизма и воспитанию
толерантности
Разработка виртуальной презентации «Многонациональный Урал»
Участие студентов и преподавателей в различных акциях, направленных
на профилактику экстремизма в молодёжной среде и приобщения
к культуре толерантности

3
2017 год

4
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»

2017 год

ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

2017 год
2017 год

2017 год
2017 год

2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

6

1
1.51.

1.52.
1.53.
1.54.

1.55.

1.56.
1.57.
1.58.
1.59.

2
Организация взаимодействия с органами правопорядка по вопросам
проведения профилактических мероприятий по противодействию
экстремизму и терроризму
Разъяснение вопросов опасности экстремизма на предметах социального
цикла и основ безопасности жизнедеятельности
Проведение уроков по основам правовых знаний, направленных
на формирование толерантных установок у студентов
Проведение лекционных занятий, профилактических бесед
по информированию об уголовной и административной ответственности
за совершение противоправных действий в сфере экстремизма
Проведение тематических классных часов на темы:
- «Толерантность. Антиподы толерантности»;
- «Явление экстремизма в молодежной среде»;
- «Многонациональная моя Россия!»;
- «Холокост - страшный опы т...»;
- «Искусство жить вместе»;
- «Словарь толерантности»;
- «Декларация принципов толерантности»;
- «Как женщины попадают под влияние террористов»;
- «Как победить страх возможных терактов: практические советы»
Проведение диагностики экстремистских настроений молодёжи
Проведение тестирования на знание основных терминологических
понятий в разделе «Толерантность»
Проведение анкетирования «Отношение граждан к проявлению
экстремизма в современном обществе»
Проведение классных часов на тему «Техника безопасности пребывания
в Уральском музыкальном колледже. Правила поведения обучающихся
в условиях ЧС»

3
2017 год

4
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

2017 год

ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

2017 год
2017 год

2017 год

ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

2017 год

ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»

2017 год
2017 год
2017 год

7

1
1.60.

1.61.
1.62.
1.63.

1.64.

1.65.

1.66.
1.67.
1.68.
1.69.

..

2
Проведение разъяснительной работы среди учащихся и преподавателей
колледжа по повышению бдительности, обеспечению личной
безопасности, по обучению правилам поведения в условиях сложной
криминогенной и политической обстановки
Размещение информации о телефонах правоохранительных органов
и аварийных служб
Цикл выступлений на радио «Россия-Урал» по вопросам безопасности
Беседы с родителями на общешкольных и классных родительских
собраниях на тему «Что должен знать и уметь ребенок» (рекомендации
родителям о безопасности детей во внеучебное время: информационная
безопасность, ситуации криминогенного характера, терроризм, правила
при захвате в заложники, молодежный экстремизм как угроза
государству)
Проведение инструктажей по вопросам мер по антитеррористической
безопасности при обнаружении подозрительных, взрывоопасных
предметов, правил поведения в условиях ЧС
Беседы и лекции по привитию студентам идей межнациональной
и межрелигиозной толерантности» (дисциплины: «Философия»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическое воспитание»,
«История»)
Беседы по профилактике экстремизма в молодежной среде.
Профилактическая беседа о поведении учащихся с незнакомыми людьми
Оформление стендов, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений
Занятие-игра «Пусть всегда будет солнце» или «Операция «Антитеррор»
(для дошкольного, младшего и среднего школьного возраста)
Организация и проведение передвижных выставок
в общеобразовательных организациях:
- «Палитра народов Урала»;
- «Русская изба. Быт русских крестьян XIX века»;
- «Урал в годы Великой Отечественной войны))

3
2017 год

4
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»

2017 год

ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»

2017 год
2017 год

2017 год

ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»

2017 год

ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»

2017 год

ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей»

2017 год
2017 год
2017 год

1
2.

2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3
4
2
в рамках региональных молодежных (в том числе студенческих) форумов проводить на регулярной основе мероприятия,
направленные на предупреждение распространения экстремистских и террористических идей среди молодежи, а также
на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности
ноябрь 2017 года ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
Студенческий форум «Искусство как часть духовной культуры
искусств»
человечества»
размещать информационные материалы антиэкстремистского и антитеррористического характера на региональных
информационных ресурсах сети Интернет
октябрь 2017 года ГБУК СО «Свердловская областная
Интернет-навигатор по правовым ресурсам для подростков
библиотека для детей и молодежи
«Дети и Право»
им. В. П. Крапивина»
ноябрь 2017 года ГБУК СО «Свердловская областная
Интернет-навигатор по правовым ресурсам для подростков и молодежи
библиотека для детей и молодежи
«Государство и молодежь»
им. В. П. Крапивина»
Областные государственные учреждения
2017 год
Размещение информационных материалов антиэкстремистского
культуры и областные профессиональные
и антитеррористического характера на официальных сайтах
образовательные организации в сфере
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
культуры и искусства
2017 год
ГБУК СО «Свердловская областная
Создание и размещение в средствах массовой информации социальной
межнациональная библиотека»
рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям
различных национальностей, проживающих в Свердловской области,
направленной на профилактику экстремизма и поддержание позитивного
имиджа Свердловской области как региона культуры, мира
и толерантности
2017 год
ГБУК СО «Свердловская областная
Создание и ведение страницы «Россия против терроризма»
межнациональная библиотека»
на официальном сайте Свердловской областной межнациональной
библиотеки
2017 год
ГАУК СО «Свердловский областной
Размещение историко-информационных материалов
краеведческий музей»
антиэкстремистского и антитеррористического характера в социальных
сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер)
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1
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

2
3
4
выпускать и распространять телевизионные и документальные фильмы (в том числе видеофильмы) антиэкстремистской
и антитеррористической направленности через систему кинопроката
Демонстрация кинофильма на уроках основ безопасности
январь, сентябрь ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
2017 года
жизнедеятельности на тему противодействия идеологии терроризма
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
Просмотр и обсуждение документальных фильмов (видеофильмов)
15 февраля,
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
в кинозалах города Краснотурьинска
03 сентября
2017 года
2017 год
ГАУК СО «Свердловская
Разработка репертуарной политики телевидения Свердловской
государственной детской филармонии, направленной на гармонизацию
государственная детская филармония»
межнациональных отношений
Просмотр кинофильмов и видеофильмов антиэкстремистской
2017 год
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
и антитеррористической направленности («Вавилон», «Волна»)
искусств».
Просмотр телевизионных и документальных фильмов (в том числе
2017 год
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
видеофильмов) антиэкстремистской и антитеррористической
колледж»
направленности
организовать и проводить культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных
отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей и др.)
Концерт «41-ый выпускной»
20 января
ГАУК СО «Свердловская
2017 года
государственная детская филармония»
Культурно-образовательная программа «День русской этнической
10 февраля
ГБУК СО «Центр традиционной
культуры»
2017 года
народной культуры Среднего Урала»
Открытие памятно-мемориального комплекса «Нижнетуринцы 18 февраля
ГАУК СО «Невьянский государственный
участники войн в Афганистане и контртеррористической операции
2017 года
историко-архитектурный музей»
на Северном Кавказе и других «горячих точках»
Областной фотоконкурс «Одежда, кухня, жилище моего народа»
01 м артаГБУК СО «Центр традиционной
01 августа
народной культуры Среднего Урала»
2017 года
Музыкальный фестиваль «Народом сохранено»
март 2017 года
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
IX Областной конкурс национальных культур «Мы живем на Урале»
март 2017 года
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
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1

2

3
март 2017 года

5.7.

X Межрегиональный конкурс татарского народного творчества
им. Сардарии Нигаматовой

5.8.

5.11.

Международная научно-практическая конференция «Гармонизация
межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос
в пространстве библиотеки»
IV Межрегиональный фольклорный фестиваль народной хореографии
«Песенная кадриль Урала»
XVI Международный юношеский фестиваль-конкурс музыкального
творчества «Земля - наш общий дом»
Фестиваль-конкурс исполнителей на иностранном языке

5.12.

Концерт музыкальной культуры народов Урала

апрель 2017 года

5.13.

Проведение этнокультурного фестиваля в рамках Всероссийской акции
в поддержку чтения «Библионочь - 2017»
Выездные благотворительные концерты в рамках празднования Дня
Победы
Издание газеты «Нота» (материалы о культуре народов Урала)

апрель 2017 года

5.9.
5.10.

5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

5.18.
5.19.

Выставка старопечатных и рукописных изданий «Сад Кирилла
и Мефодия»
XV Областной конкурс национальных культур «Венок дружбы»

VI областной детский фестиваль традиционных игр народов Среднего
Урала
Областной фестиваль народа мари «Ага-Пайрем»

12-13 апреля
2017 года
22-23 апреля
2017 года
апрель 2017 года
апрель 2017 года

апрель-май
2017 года
апрель-май
2017 года
24—25 мая
2017 года
май 2017 года

01-02 июня
2017 года
июнь 2017 года

4
народного творчества»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГАУК СО «Свердловская
государственная детская филармония»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБОУСПО СО «Свердловский мужской
хоровой колледж»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж
искусств»
ГАУК СО «Свердловская
государственная детская филармония»
ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
1
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1
5.20.

2
Областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй»

3
июнь 2017 года

5.21.

Культурно-просветительская программа, посвященная Международному
дню коренных народов мира «Один день манси»
Этнографическая выставка «Русское» (в рамках выставочного проекта
«Наследие коренных; народов Среднего Урала»)

09 августа
2017 года
25 августа 12 ноября
2017 года
01-03 сентября
2017 года

5.22.

5.23.

III Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни»

5.24.

Фестиваль «На одной земле, под одним небом» (совместные программы
национально-культурных автономных объединений Свердловской
области на этнографической экспозиции «На одной земле, под одним
небом»)
IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия»

5.25.

5.26.
5.27.

5.28.
5.29.
5.30.

Проведение фестиваля национальных литератур в рамках Областной
(открытой) акции тотального чтения «День чтения - 2017»
Межрегиональный конкурс исполнителей на национальных
инструментах «Уйнагыз, гармуннар» («Играй, гармонь»)
Этнографические лекции, посвященные Дню народного единства
«1917-2017. Уроки столетия»
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню народного единства
X Областной конкурс вокального и инструментального творчества
«Звуки музыки народной»

03-10 сентября
2017 года

06—13 октября
2017 года

октябрь 2017 года
октябрь 2017 года

02 ноября
2017 года
04 ноября
2017 года
ноябрь 2017 года

4
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГАУК СО «Свердловская ордена
Трудового Красного Знамени
государственная академическая
филармония»
ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей»

ГАУК СО «Свердловская ордена
Трудового Красного Знамени
государственная академическая
филармония»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
КарОДНОГО ТБОрЧССТБа»

12

1
5.31.
5.32.

2
Проведение молодежного фестиваля «Вместе с книгой к миру
и согласию!»
Межрегиональный конкурс татарской песни «Яраткан моннары»
(«Любимые мелодии»)

3
ноябрь 2017 года
ноябрь 2017 года

5.33.

Проведение ежегодного концерта «Всемирный хоровод»

ноябрь 2017 года

5.34.

Музыкальный салон «Национальное наследие бывшего государства СССР»
Проведение детского фестиваля «Народы Урала: вместе в Новый год!»

ноябрь 2017 года

5.35.
5.36.
5.37.

5.38.

5.39.

Организация и проведение концертных программ, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений
Организация и проведение конкурса на лучшую журналистскую работу,
направленную на гармонизацию межэтнических
и межконфессиональных отношений
Организация и проведение концертов, направленных на развитие
международных культурных связей, знакомство с музыкальным
искусством разных стран, сотрудничество с представительствами
национально-культурных автономий, приглашение артистов из США,
Японии, Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Бельгии,
Швейцарии, Франции, Израиля, Польши, Италии, Кореи, Камеруна,
Кубы, Эстонии, Латвии, Республики Тува, Республики Татарстан
Тематические экскурсии с элементами театрализации «Коренное
население Верхотурского уезда»

-5^40— Организация и проведение И Впероссийскогоглитературното^конкурса
малой прозы «ЭтноПеро»
5.41. XIII Всероссийская научно-практическая конференция на тему
«Национальные культуры Урала»

декабрь 2017 года
2017 год
2017 год

4
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»

2017 год

ГАУК СО «Свердловская ордена
Трудового Красного Знамени
государственная академическая
филармония»

2017 год

ГБУК СО «Верхотурский
государственный историко
архитектурный музей-заповедник»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»

2017 гид
2017 год
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1
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

2
3
4
организовать и проводить мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое
воспитание молодежи
Показ премьерного спектакля «Илья Муромец», созданного по мотивам
07-09 января
ГАУК СО «Свердловский
русского былинного цикла (в рамках ежегодной Архиерейской елки
2017 года
государственный академический театр
Русской православной церкви)
драмы»
I открытый уральский межрегиональный конкурс молодых
18-19 февраля
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
исполнителей на народных инструментах «Ваталинка»
2017 года
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
Концерт «День защитников Отечества»
22 февраля
ГБОУСПО СО «Свердловский мужской
2017 года
хоровой колледж»
Конкурс детского рисунка на тему «Мчатся танков уральских громады»
23 февраля ГАУК СО «Музей истории камнерезного
02 апреля
и ювелирного искусства»
2017 года
Детский конкурс «Лучший рассказ на тему «Один день из жизни
февраль 2017 года ГБУК СО «Нижнесинячихинский музейсолдата»
заповедник деревянного и народного
искусства им И.Д. Самойлова»
Участие в фестивале патриотической песни «Живу тобой, моя Россия»
февраль 2017 года ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитников
февраль 2017 года ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
Отечества
искусств»
Организация и проведение ежегодного фестиваля-конкурса
февраль 2017 года ГБПОУ СО «Свердловский колледж
исполнителей народной песни «Песни родного края»
искусств и культуры»
Передвижная выставка «Эх, путь-дорожка фронтовая»
февраль 2017 года ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Авторская выставка В.М. Лузина «Колокольный звон моей России»
февраль 2017 года ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Проведение конкурса чтенов «Стихи оЛолине-О-Воссии»-----------------------февраль, июнь
ГБПОУ СО «Уральский
2017 года
хореографический колледж»
Организация конкурса (рефератов, стихотворений, рисунков) по истории
февраль-май
Г АУК СО «Свердловский областной
Великой Отечественной войны среди детей общеобразовательных
2017 года
краеведческий музей»
организаций «Никто не забыт, ничто не забыто»

14

1
6.13.
6.14.

6.15.

2
VI Областной конкурс молодых исполнителей народной песни
«Каравай»
II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах
«Г орный ленок»

6.17.

Проект «Родная земля»: презентации патриотических спектаклей,
фильмов и пьес молодых авторов (Андрей Крупин «Родная земля»,
Андрей Григорьев «Васенин», Юлия Ионушайте «Я солдат, мама!» и др.)
VII открытый областной фестиваль-конкурс детских народно-певческих
коллективов и молодых исполнителей народной песни
им. JI.JI. Христиансена «Уральская карусель»
Выставка фоторепортажей с митингов ко Дню Победы

6.18.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы

6.19.

Областной фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов
и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя
традициям»
Торжественное мероприятие «День памяти павших в Великой
Отечественной войне» (в рамках социокультурного проекта «Память
сердца»)
Праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Выставка «Солдатскими дорогами»

6.16.

6.20.

6.21.
6.22.

6.23.
6.24.

Праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Концерт «От сердца к сердцу», посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне

3
03-04 марта
2017 года
30 марта 02 апреля
2017 года
март, апрель, май
2017 года
08-09 апреля
2017 года
апрель-май
2017 года
апрель-май
2017 года
06 мая 2017 года

22 мая 2017 года

май 2017 года
май 2017 года

май 2017 года
май 2017 года

4
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж
искусств»
ГБУК СО «Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного и народного
искусства им И.Д. Самойлова»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного и народного
искусства им И.Д. Самойлова»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГАУК СО «Свердловская
государственная детская филармония»
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1
6.25.

2
V Фестиваль казачьей культуры «Казачий спас»

6.26.

Фестиваль детского творчества

июнь 2017 года

6.27.

июнь 2017 года

6.28.

Колокольный фестиваль, посвященный 285-летию невьянского колокола,
отлитого в 1732 году на Невьянском заводе
Фестиваль поэзии и бардовской песни

6.29.

Фестиваль духовной музыки «Русь, славься!»

август 2017 года

6.30.

VIII Областной конкурс молодёжной культуры «Street Style»

октябрь 2017 года

6.31.

Презентация выставки народных промыслов «Как на Параскеву пятницу
мастерицы собрались...»

октябрь 2017 года

6.32.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного
единства
XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев день»
Организация и проведение ежегодного областного конкурса детских
цирковых коллективов «Антре»
VIII Областной конкурс гражданско-патриотической песни «Россия
начинается с тебя»

октябрь-ноябрь
2017 года
04-06 ноября
2017 года
ноябрь 2017 года

6.33.
6.34.
6.35.

6.36.
6.37.

Кино-видео лекционные программы, направленные на духовное
и патриотическое воспитание молодежи
Занятия «Кукольное лукошко» (история и особенности русской,
татарской и мансийской народной куклы)

3
17 июня 2017 года

июль 2017 года

декабрь 2017 года

2017 год
2017 год

4
Г АУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного и народного
искусства им И.Д. Самойлова»
Г АУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного и народного
искусства им И.Д. Самойлова»
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного и народного
искусства им И.Д. Самойлова»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБУК СО «Верхотурский
государственный историко
архитектурный музей-заповедник»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
ГБУК СО «Ирбитский государственный
музей изобразительных искусств»
ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
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1
6.38.
6.39.

7.
7.1.

8.
8.1.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

2
Областной конкурс детского творчества «Библиотека и Я»

3
2017 год

4
ГБУК СО «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»
2017 год
ГБУК СО «Свердловская областная
Областной конкурс на лучшую рукодельную тактильную книгу
специальная библиотека для слепых»
организовать издание регионального литературно-художественного альманаха, пропагандирующего уважение к культуре
народов, проживающих на территории Свердловской области
2017 год
ГБУК СО «Центр традиционной
Научно-популярный иллюстрированный альманах о традиционной
народной культуры Среднего Урала»
культуре народов Среднего Урала «Колесо» (2 номера)
обеспечивать информационную поддержку фестивалей современного искусства, включающих в свою программу
художественные проекты антиэкстремистской направленности
2017 год
Областные профессиональные
Информационная поддержка фестивалей современного искусства,
образовательные
организации в сфере
включающих в свою программу художественные проекты
антиэкстремистской направленности
культуры и искусства
на базе публичных библиотек проводить пропагандистские мероприятия с участием представителей антитеррористической
комиссии в Свердловской области и авторов книг, в том числе включенных в каталог литературы по антиэкстремистской
и антитеррористической тематике
Выставка, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста
27 января
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
«Уроки Холокоста - путь к толерантности»
2017 года
(колледж)»
с 01 февраля
ГБУК СО «Свердловская областная
Виртуальная выставка «Безопасность превыше всего», посвященная
политике Российской Федерации в области экологической, химической,
2017 года
универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского»
ядерной, биологической, антитеррористической безопасности
Лекция «Террористическая угроза: история, современность,
17 февраля
ГБУК СО «Свердловская областная
2017 года
перспективы» (совместно с кинологической службой таможни)
универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского»
февраль-апрель
Организация и проведение выставки «Терроризм - угроза личности
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
и государству»
2017 год
04 июня 2017 года ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
Выставка, посвященная Международному дню невинных детей - жертв
агрессии «Жертвы террора - дети»
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
04 сентября
ГБУК СО «Свердловская областная
Беседа «Терроризм без маски» (в рамках проекта «Синематека
z . \ j 1 / гида.
по понедельникам»)
универсальная научная библиотека
О А 1П

________
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1

2

3

9.7.

Выставка, посвященная Международному дню мира «Мир без войн
и терактов - это реально»

9.8.

Организация встречи со специалистами Центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области «Мир
без насилия»
Информационный стенд «Осторожно, терроризм» (Памятка
по безопасности)
Организация выставок литературных произведений антиэкстремистской
и антитеррористической направленности
Выставка, посвященная Дню ненасилия «Мы против насилия
и экстремизма»

сентябрь
2017 года
сентябрь-декабрь
2017 года
02 октября
2017 года

9.12.

Выставка, посвященная Международному дню борьбы против фашизма,
расизма, антисемитизма «Мир против нацизма»

09 ноября
2017 года

9.13.

Выставка, посвященная Международному дню терпимости
(толерантности) «Толерантность - ответ экстремизму»

16 ноября
2017 года

9.14.

Выставка, посвященная Международному дню солидарности людей
«Возьмемся за руки, друзья!»

20 декабря
2017 года

9.15.

Проведение литературно-исторических, образовательных мероприятий
антиэкстремистской и антитеррористической направленности
(совместно со Свердловской областной межнациональной библиотекой)
Теоретические и практические занятия с сотрудниками Свердловской
областной специальной библиотеки для слепых
Беседа о толерантности «Одного поля ягоды»

9.9.
9.10.
9.11.

9.16.
9.17.

................................... .............-........................ ........................... .

.......................

4
им. В. Г. Белинского»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»

21 сентября
2017 года
сентябрь
2017 года

ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

2017 год

2017 год
(1 раз в месяц)
2017 год
(9 встреч)

ГБУК СО «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»
ГБУК СО «Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина»
1
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1
9.18.

10.
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

10.10.
10.11.

10.12.

4
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом
Организация общественно-политического мероприятия, посвященного
03 сентября
ГАУК СО «Свердловский областной
2017 года
Дню солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом
краеведческий музей»
03 сентября
ГБУК СО «Верхотурский
Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с экстремизмом
2017 года
государственный историко
и терроризмом
архитектурный музей-заповедник»
Организация и проведение тематического классного часа «Беслан.
03 сентября
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
2017 года
искусств»
Помним»
03 сентября
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
Просмотр документального фильма «Беслан. Надежда» (режиссер
2017 года
искусств»
Ирина Мороз)
03 сентября
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
Участие в городском митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе
2017 года
искусств»
с экстремизмом и терроризмом
03 сентября
ГБОУСПО СО «Свердловский мужской
Организация выставки «Памяти жертвам терроризма»
2017 года
хоровой колледж»
03 сентября
Митинг и возложение цветов у памятника жертвам Беслана
ГБОУСПО СО «Свердловский мужской
2017 года
хоровой колледж»
Выставка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
«Обвиняется терроризм»
2017 года
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
03 сентября
Участие в мемориальной патриотической акции «День солидарности
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное
2017 года
в борьбе с терроризмом» у мемориала «Черный тюльпан»
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
сентябрь
Урок памяти «Дети Беслана»
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж
2017 года
искусств»
сентябрь
Участие в акциях, общественно-политических мероприятиях,
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
2017 года
посвящённых Дню солидарности в борьбе с экстремизмом
искусств и культуры»
и терроризмом
сентябрь
Единый классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж
2017 года
искусств и культуры»
(с приглашением представителей общественно-политических
2
Тематическая полка «Остановим терроризм»

3
2017 год
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2
организаций)
Участие в маршах, митингах, демонстрациях, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом

сентябрь
2017 года

10.14.

Показ документального фильма «Жители Беслана» (режиссер
Вадим Цаликов)

сентябрь
2017 года

10.15.

Участие коллективов Свердловской государственной детской
филармонии в концертах, посвященных Дню солидарности в борьбе
с экстремизмом и терроризмом»

сентябрь
2017 года

1
10.13.

3

4
ГБПОУ КСО «Свердловское
художественное училище
им. И.Д. Шадра»
ГБУК СО «Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина»
ГАУК СО «Свердловская
государственная детская филармония»

