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РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 12.11.2018 г., №1664

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА ТЕАТРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2018 №181 «О проведе
нии в Российской Федерации Года театра», распоряжения Коллегии Администрации Кемеров
ской области от 19.07.2018 №298-р «Об объявлении 2019 года в Кемеровской области Годом 
театра», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Года театра на террито
рии Новокузнецкого городского округа в 2019 году (далее -  организационный комитет) и ут
вердить его состав согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года театра на территории Новокузнецкого 
городского округа в 2019 году (далее -  План мероприятий) согласно приложению №2 к на
стоящему распоряжению.

3. Управлению культуры администрации города Новокузнецка обеспечить выполнение 
Плана мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов независимо от форм собствен
ности принять участие в реализации мероприятий по проведению Года театра на территории 
Новокузнецкого городского округа в 2019 году согласно Плану мероприятий.

5. Управлению информационной политики администрации города Новокузнецка опублико
вать настоящее распоряжение в городской газете «Новокузнецк».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
города по социальным вопросам.

Глава города С.Н. Кузнецов

Приложение №в1 к распоряжению 
администрации города Новокузнецка от 12.11.2018 г., №1664

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОДА ТЕАТРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В

2019 ГОДУ
1. Вержицкий Григорий Анатольевич - заместитель Главы города по социальным вопросам, председатель организационного комитета

2. Носова Екатерина Павловна заместитель начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка, 
заместитель председателя организационного комитета

3. Евса Марина Александровна директор Государственного автономного учреждения культуры «Новокузнецкий драматический 
театр» (по согласованию)

4. Шидловская Надежда Николаевна директор Государственного автономного учреждения культуры Кемеровской области 
«Новокузнецкий театр кукол «Сказ» (по согласованию)

5. Сысоева Людмила Николаевна директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно
досуговый комплекс Центрального района» (по согласованию)

Заместитель Главы города по социальным вопросам Г.А. Вержицкий

Приложение №°2 к распоряжению 
администрации города Новокузнецка от 12.11.2018 г., №1664

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ТЕАТРА НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ

№
п/п Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1.
Театральная лаборатория 

по произведениям В. 
Набокова в формате site- 

specific

Государственное автономное учреждение 
культуры «Новокузнецкий драматический театр», 

площадки города Новокузнецка

12-17
января 2019 

года

директор Государственного автономного 
учреждения культуры «Новокузнецкий 
драматический театр» М.А. Евса (по 

согласованию)

2.
Марафон выставочных 
проектов «Театральная 

галерея»

Муниципальные музеи города Новокузнецка 
(по согласованию), муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальная информационно
библиотечная система г. Новокузнецка» (далее 

-  МБУ «МИБС» города Новокузнецка) (по 
согласованию)

февраль, 
март, июнь, 

сентябрь 
2019 года

и.о. начальника Управления культуры 
администрации города Новокузнецка М.А. 

Романова

3.
Премьера спектакля 

«Весы» (автор и режиссер 
-  Евгений Гришковец)

Государственное автономное учреждение 
культуры «Новокузнецкий драматический театр», 

пр-кт Металлургов, 28
10 февраля 
2019 года

директор Государственного автономного 
учреждения культуры «Новокузнецкий 
драматический театр» М.А. Евса (по 

согласованию)

4.
III Городской театральный 
фестиваль 3+5 «Кузнецкая 

карусель»

Государственное автономное учреждение 
культуры Кемеровской области «Новокузнецкий 

театр кукол «Сказ», пр-кт Металлургов, 31
февраль 

2019 года

и.о. начальника Управления культуры 
администрации города Новокузнецка М.А. 

Романова;
директор Государственного автономного 

учреждения культуры Кемеровской области 
«Новокузнецкий театр кукол «Сказ» Н.Н. 

Шидловская (по согласованию)

5.
Месячник 

театрализованных 
экскурсий «Театрум»

Муниципальные музеи города Новокузнецка 
(по согласованию), МБУ «МИБС» города 

Новокузнецка (по согласованию)
март

2019 года
и.о. начальника Управления культуры 

администрации города Новокузнецка М.А. 
Романова

6.
Премьера иммерсивного 

спектакля в музее 
автомототехники 

«РЕТРОПАРК»

Частное учреждение музей автомототехники 
«РЕТРОПАРК» (по согласованию), ул. Тольятти, 

33-А
апрель 

2019 года

директор Государственного автономного 
учреждения культуры «Новокузнецкий 
драматический театр» М.А. Евса (по 

согласованию)

7.
Открытый кинопоказ 
«Театр на экране» (в 
рамках акции «Ночь 

искусств»)

Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый 
комплекс Центрального района» - кинотеатр 

«Октябрь» (по согласованию), пр-кт 
Металлургов, 42

ноябрь 
2019 года

и.о. начальника Управления культуры 
администрации города Новокузнецка М.А. 

Романова;
директор Государственного автономного 

учреждения культуры «Новокузнецкий 
драматический театр» М.А. Евса (по 

согласованию)

8.

Региональный 
мультижанровый 

фестиваль любительских 
театральных коллективов 

«Кнопка»

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр культуры и театрального искусства» (по 

согласованию), ул. Тольятти, 74
ноябрь 

2019 года
и.о. начальника Управления культуры 

администрации города Новокузнецка М.А. 
Романова

9. Оргамокэж де-схого
Государственное автономное учреждение 

культуры Кемеровской области «Новокузнецкий 
театр кутал «Сказ» (по согласованию), пр-кт 

Me~S-vr»proe. 31

ноябрь 
2019 года

директор Государственного автономного 
учреждения культуры «Новокузнецкий 
драматический театр» М.А. Евса (по 

согласованию)
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