
 
УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства культуры  
Свердловской области 
от ____________ №______________ 
«Об организации работы по проведению 
мероприятий, посвященных празднованию  
Дня пенсионера в Свердловской области  
в 2020 году» 

 
 

ПЛАН 
 мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области,  

в августе–октябре 2020 года 
 

 
Номер 
строки Мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Примечание  Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 
1.  Культурно-массовые мероприятия 
2.  Бесплатное посещение постоянных 

экспозиций и выставок 
1 августа – 
1 октября  
2020 года 
(каждый 
четверг,  

 09:00–18:00) 

Нижнетуринский 
краеведческий музей, 
г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 
 

Нижнетуринский 
краеведческий  
музей – филиал  
ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей», 
И.В. Матвеева,  
(34342) 2-57-81 

3.  Концертная программа «Любимые 
мелодии для всей семьи» (Русская 
музыкальная группа «Аюшка») 

15 августа 
2020 года 

(12:00) 

Екатеринбургский 
центральный парк 
культуры и отдыха  
им. В.В. Маяковского, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 230 

стоимость билета 
100 рублей 

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

4.  Концертная программа «Чайковский-
гала» (Уральский академический 
филармонический оркестр) 

15 августа 
2020 года 

(16:00) 
 



2 
 

1 2 3 4 5 6 
5.  Концертная программа «Abba. Beatles. 

The best» (Уральский молодежный 
симфонический оркестр) 

15 августа 
2020 года 

(19:00) 

(343) 371-46-82 

6.  Концертная программа «Органный 
концерт для всей семьи» (Тарас Багинец) 

16 августа 
2020 года 

(16:00) 
7.  Концертная программа «Органный 

вечер» (Тарас Багинец) 
16 августа 
2020 года 

(19:00) 
8.  Книжная экспозиция «Читаем нашим 

бабушкам, читаем нашим дедушкам»  
17 августа – 

1 октября 
2020 года 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная 
межнациональная 
библиотека», 
г. Екатеринбург,  
ул. Академика Бардина, 
28 

бесплатно,  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты  

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная 
межнациональная 
библиотека», 
О.В. Быкова, 
(343) 211-07-00 
(доб. 112) 

9.  Социальная акция – тифлотурне 
«Мордовская книга на Уральской земле» 

19 августа 
2020 года 

 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
Р.Г. Садыкова, 
(343) 212-15-88 

10.  Экскурсия по выставке бондарного 
искусства, бересте и ткачеству. Встреча  
с мастерами  

19 августа 
2020 года 

(14:00) 

ГБУК СО 
«Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник», 
г. Верхотурье,  
ул. Советская, 8 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБУК СО 
«Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник», 
О.К. Аксенова, 
(34389) 2-21-70 

11.  Выставка «Путешествие в кулинарию 
прошлого» 

20 августа –  
9 октября 

ГАУК СО 
«Свердловская 

бесплатно, 
по предварительной 

ГАУК СО 
«Свердловская 
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1 2 3 4 5 6 
2020 года областная 

универсальная научная 
библиотека  
им. В.Г. Белинского»,  
Белинского, 15, 
основное здание,  
1 этаж, отдел редких 
книг 

записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

областная 
универсальная научная 
библиотека  
им. В.Г. Белинского», 
О.А. Токарева, 
(343) 304-60-17 

12.  Экскурсия по выставке «От модерна  
к русскому авангарду» 

21 августа – 
21 сентября 
2020 года  

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,               
г. Первоуральск,                 
ул. Ленина 18Б 
6 этаж 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
Е.А. Батуева,  
(343) 288-76-54  
(доб. 132) 

13.  Праздничный концерт «От всей души!» 
(ко Дню города Екатеринбурга) 

21 августа 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
Р.Г. Садыкова, 
(343) 212-15-88 

14.  Концертная программа «Русские песни  
и хоровая классика» (Симфонический 
хор Свердловской филармонии) 

21 августа 
2020 года 

(19:00) 
 

Екатеринбургский 
центральный парк 
культуры и отдыха  
им. В.В. Маяковского, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 230 
 

стоимость билета 
100 рублей 
 

ГАУК СО 
«Свердловская ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственная 
академическая 
филармония», 
(343) 371-46-82 

15.  Концертная программа «Музыка 
советского кино» (Уральский 
академический филармонический 
оркестр) 

22 августа 
2020 года 

(19:00) 
 

16.  Концертная программа «Сделано  
в СССР» (Уральский молодежный 
симфонический оркестр) 

23 августа 
2020 года 

(19:00) 
17.  Библиотечный видеоурок для родителей 

и детей «Играй. Учись. Развивайся» 
24 августа 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
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1 2 3 4 5 6 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
О.С. Ермакова, 
(343) 212-15-88 

18.  Торжественное мероприятие 
«Посвящение пенсионерам» 

25 августа 
2020 года 

(14:00) 

ГБУК СО 
«Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодчества 
и народного искусства 
имени  
И.Д. Самойлова», 
с. Нижняя Синячиха, 
ул. Первомайская, 20 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБУК СО 
«Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодчества  
и народного искусства 
имени И.Д. 
Самойлова», 
С.В. Тюсова, 
(34346) 75-23-7 

19.  Акция «Серебряный возраст» 
(бесплатное посещение музеев) 

25 августа – 
20 октября 
2020 года 

Музей гравюры  
и рисунка, г. Ирбит,  
ул. Карла Маркса, 47 
 
Музей уральского 
искусства, г. Ирбит, 
ул. Володарского, 14 
 
Музейно-выставочный 
информационно-
образовательный центр, 
г. Ирбит,  
ул. Елизарьевых, 28 в 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБУК СО «Ирбитский 
государственный музей 
изобразительных 
искусств», 
И.А. Малкова, 
(34355) 63-163; 
К.В. Голубчикова, 
(34355) 63-796 
М.Г. Пашкова,  
(34355) 63-578 
 
 

20.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Военноослепшие  
в истории и литературе» 

26 августа 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
В.В. Арсентьева, 
(343) 212-15-88 
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1 2 3 4 5 6 
21.  Программа «Эрнст Неизвестный. 

Оттепель» 
26 августа 
2020 года 

(12:00) 

Музейно-выставочный 
центр «Дом 
Поклевских-Козелл»,  
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

Художественный музей 
Эрнста Неизвестного – 
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
И.Г. Грехова, 
(343) 389-14-82 

22.  Бесплатное посещение постоянных 
экспозиций и выставок 

26 августа, 
30 сентября 
2020 года  

(11:00–17:00) 

ГАУК СО «Музей 
истории камнерезного 
и ювелирного 
искусства», 
г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 37 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты  
(без экскурсионного 
обслуживания,  
без посещения 
«Изумрудной 
комнаты» и «Золотой 
кладовой») 

ГАУК СО «Музей 
истории камнерезного  
и ювелирного 
искусства», 
Т.В. Мельникова, 
(343) 371-24-62  

23.  Бесплатное посещение постоянных 
экспозиций  

26 августа, 
30 сентября 
2020 года 

Музей истории  
и археологии Урала, 
г. Екатеринбург,  
пр. Ленина,69/10 
 
 
 
 
 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей истории  
и археологии Урала –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
К.Н. Аникин, 
(343) 350-67-75 

26 августа, 
30 сентября 
2020 года 

Музей радио, 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 9 

Музей радио – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
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1 2 3 4 5 6 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
В.Е. Богданов, 
(343) 371-50-60 

26 августа, 
30 сентября 
2020 года 

Сысертский 
краеведческий музей, 
г. Сысерть,  
ул. Быкова, 56 

Сысертский 
краеведческий  
музей – филиал  
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
О.В. Вершинина, 
(34374) 6-15-64 

26 августа, 
23 сентября 
2020 года 

Артинский 
исторический музей, 
п. Арти,  
ул. Королева, 54 

Артинский 
исторический музей – 
филиал  
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера»,  
Р.А. Мусихина, 
(34391) 2-24-82 

30 августа 
2020 года 

Асбестовский 
исторический музей, 
г. Асбест, ул. Мира, 10 

Асбестовский 
исторический музей –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Л.А. Цибизова, 
(34365) 2-90-51 
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1 2 3 4 5 6 
30 августа – 

1 октября 
2020 года 
(14:00–
16:00) 

Туринский дом-музей 
декабристов, 
г. Туринск,  
ул. Революции, 11 

Туринский дом-музей 
декабристов – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Л.В. Давыдова, 
(34349) 2-23-15 

24.  Проведение бесплатных экскурсий 27 августа 
2020 года 

(15:00) 

Музей радио, 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 9 

бесплатно, 
по предварительной 
записи, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей радио – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
В.Е. Богданов, 
(343) 371-50-60 

12, 19, 26 
августа, 

2, 9, 16, 23, 
30 сентября 
2020 года 

(12:00) 

Исторический музей 
города Полевского, 
г. Полевской,  
ул. Ильича, 93 

Исторический музей 
города Полевского –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Н.В. Гуркина, 
(34350) 2-08-69 

12, 19, 26 
августа, 

2, 9, 16, 23, 
30 сентября 
2020 года 

(12:00) 

Дом-музей  
П.И. Чайковского, 
г. Алапаевск,  
ул. Ленина, 30 

Дом-музей  
П.И. Чайковского –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Е.А. Черемных, 
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1 2 3 4 5 6 
(34346) 3-40-72 

12, 19, 26 
августа, 

2, 9, 16, 23, 
30 сентября 
2020 года 

Пышминский музей 
истории земледелия  
и крестьянского быта, 
р.п. Пышма,  
пер. Комарова, 5 

Пышминский музей 
истории земледелия  
и крестьянского  
быта – филиал  
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Т.К. Бородина, 
(34372) 2-19-01 

19, 26 
августа  

2020 года 
(12:00) 

Асбестовский 
исторический музей, 
г. Асбест, ул. Мира, 10 

Асбестовский 
исторический музей –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Л.А. Цибизова, 
(34365) 2-90-51 

30 августа – 
1 октября 
2020 года 

Сысертский 
краеведческий музей, 
г. Сысерть,  
ул. Быкова, 56 

частично бесплатно, 
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Сысертский 
краеведческий музей – 
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
О.В. Вершинина, 
(34374) 6-15-64 

30 августа – 
1 октября 
2020 года 

Музей памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 

частично бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 

Музей памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 



9 
 

1 2 3 4 5 6 
«Напольная школа  
в городе Алапаевске», 
г. Алапаевск,  
ул. Перминова, 58 

индивидуальной 
защиты 

«Напольная школа  
в городе Алапаевске» – 
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Е.Л. Титеева, 
(343) 278-92-13 

17 сентября 
2020 года 

Музей золота, 
г. Березовский, 
ул. Коммуны, 4 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей золота – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей 
им. О.Е. Клера», 
И.А. Максимова 

25.  Обзорные и тематические экскурсии  
по экспозициям парка  

27 августа,  
24 сентября 
2020 года 

(11:00–20:00) 

ГАУК СО 
«Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия – Моя история. 
Свердловская область», 
г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 49 

вход на экспозицию 
свободный  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты. 
Экскурсионное 
обслуживание 
платное,  
на экскурсию 
необходима 
предварительная 
запись 

ГАУК СО 
«Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия – Моя история. 
Свердловская область», 
Н.А. Грушевская,   
(343) 286-25-25, 
Д.Н. Катарин, 
(343) 286-25-25  
(доб. 5015)  

26.  Индивидуальный осмотр выставок  
и экспозиций музея, экскурсии  
по Наклонной башне Демидовых  
 

27 августа -
01 октября 
2020 года 
(каждый 
вторник, 

10:00–19:00) 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей», 
г. Невьянск, 
сквер Демидовых, 3а, 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей», 
Ю.Я. Привалова, 
89068116764 
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1 2 3 4 5 6 
площадь Революции, 2 

27.  Литературно-музыкальный вечер  
«Для тех, кто не считает годы»  

28 августа  
2020 года 

(16:00) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная 
межнациональная 
библиотека», 
г. Екатеринбург,  
ул. Академика Бардина, 
28 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная 
межнациональная 
библиотека», 
О.В. Быкова, 
(343) 211-07-00 
(доб. 112) 

28.  Онлайн презентации, мастер-классы, 
экскурсии в социальных сетях 

28 августа,  
4, 11, 18, 25 

сентября  
2020 года 

https://vk.com/museum_
mikji и 
https://www.facebook.co
m/groups/museum.mikji/ 

в онлайн формате ГАУК СО «Музей 
истории камнерезного 
и ювелирного 
искусства», 
Т.В. Мельникова, 
(343) 371-24-62 

29.  Детский кинозал: показ 
мультипликационного фильма 
«Зверополис» с тифлокомментариями 

29 августа  
2020 года 

http://sosbs.ru/ в онлайн формате ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
(343) 212-15-88 

30.  Онлайн трансляция записи концерта  
В.П. Топоркова, приуроченного  
к празднованию Дня пенсионера  
в Свердловской области   

30 августа  
2020 года 

(19:00) 

https://www.youtube.co
m/channel/UCLEieijfgnL
Q3wXprS6YFVA; 
https://vk.com/estradaura
l 

в онлайн формате ГАУК СО «Уральский 
государственный театр 
эстрады», П.Н. Харина, 
8982-70-94-491 

31.  Виртуальный праздничный концерт 
«От всей души с поклоном и любовью!..» 

30 августа  
2020 года 

(14:00) 

http://sgodnt.ru/media/on
line-tv/ 

 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества», 
Е.В. Побаль,  
Екатерина, 
8912-619-28-80 

https://vk.com/museum_mikji
https://vk.com/museum_mikji
https://www.facebook.com/groups/museum.mikji/
https://www.facebook.com/groups/museum.mikji/
https://www.youtube.com/channel/UCLEieijfgnLQ3wXprS6YFVA
https://www.youtube.com/channel/UCLEieijfgnLQ3wXprS6YFVA
https://www.youtube.com/channel/UCLEieijfgnLQ3wXprS6YFVA
https://vk.com/estradaural
https://vk.com/estradaural
http://sgodnt.ru/media/online-tv/
http://sgodnt.ru/media/online-tv/
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32.  Мастер-класс «Золотые руки» 30 августа – 

1 октября 
2020 года 

https://www.instagram.c
om/mpprid_napolnaya_s
hkola//, 
https://ok.ru/muzeynapol, 
https://vk.com/napolnaya
_school_museum, 

в онлайн формате Музей памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 
«Напольная школа  
в городе Алапаевске» – 
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Е.Л. Титеева, 
(343) 278-92-13 

33.  Выставка «Природа Урала в сказах  
П.П. Бажова»  

30 августа – 
1 октября 
2020 года 
(14:00–
16:00) 

Туринский дом-музей 
декабристов, 
г. Туринск,  
ул. Революции, 11 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Туринский дом-музей 
декабристов – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Л.В. Давыдова, 
(34349) 2-23-15 

34.  Выставка «На Святой земле», «Свет 
милосердия» 

30 августа – 
1 октября 
2020 года 

Музей памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 
«Напольная школа  
в городе Алапаевске», 
г. Алапаевск,  
ул. Перминова, 58 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 
«Напольная школа  
в городе Алапаевске» –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Е.Л. Титеева, 
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(343) 278-92-13 

35.  Проведение тематических мероприятий:  
«Музеи России»;  
«Куприн. Судьба и творчество»; 
«Роберт Иванович Рождественский»; 
«Чехов: человек театр»; 
«Особенности народных промыслов» 

 
31 августа,  
7 сентября, 
8 сентября, 
11 сентября, 
25 сентября 
2020 года 

ссылка на трансляцию 
на сайте: 
https://ikc66.ru/ 
и в социальных сетях: 
https://ok.ru/ikc66, 
https://vk.com/ikc66, 
https://www.facebook.co
m/ikc66/, 
https://www.instagram.c
om/ikc_pervouralsk/ 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
О.О. Глушкова,  
Д.А. Бочкарева,  
(343) 288-76-54       
(доб. 122, 141) 

36.  Аудиотрансляция произведений 
современной уральской литературы  
для проживающих в Центре социальной 
реабилитации «Малахит» 

август  
2020 года 

Радиорубка в Центре 
социальной 
реабилитации 
«Малахит» 

– ГБУК СО 
«Свердловская 
областная библиотека  
для детей и молодежи  
им. В.П. Крапивина», 
А.С. Батурина  
(343) 371-60-54 

37.  Виртуальная рекомендательная книжная 
выставка «Читаем вместе с бабушками» 

август 
2020 года 

http://sobdu-
f.blogspot.com/ 
http://vk.com/club21694
401 

в онлайн формате ГБУК СО 
«Свердловская 
областная библиотека  
для детей и молодежи  
им. В.П. Крапивина», 
О.В. Кириллова,  
(343) 341-49-36 

38.  Лекции по истории Урала и России август–
сентябрь  
2020 года 

Комплексный центр  
социального  
обслуживания  
населения Ленинского 
района города  
Екатеринбурга, 
Комплексный центр  
социального  
обслуживания  

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей истории  
и археологии Урала –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
К.Н. Аникин, 
(343) 350-67-75 

http://sobdu-f.blogspot.com/
http://sobdu-f.blogspot.com/
http://vk.com/club21694401
http://vk.com/club21694401
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населения Кировского 
района города  
Екатеринбурга 

39.  Проведение экскурсий в «Музее камня»  
и «Музее горнозаводской цивилизации» 

август–
сентябрь  
2020 года 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,               
г. Первоуральск,                 
ул. Ленина 18Б 

по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты. Стоимость 
билета 50 рублей 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
Е.А. Батуева, 
(343) 288-76-54  
(доб. 132) 

40.  Посещение временной выставки  
Светланы Наймушиной «1000 и одна 
ночь» 

август–
сентябрь  
2020 года 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,               
г. Первоуральск,                 
ул. Ленина 18Б 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
Е.А. Батуева, 
(343) 288-76-54  
(доб. 132) 

41.  Посещение экспозиций  
и выставок  

август –
сентябрь 
2020 года 

(10:00-17:00) 

 
 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты  

ГАУК СО «Уральский 
государственный 
военно-исторический 
музей»: 

Экскурсия по экспозиции музейно-
выставочного комплекса «Музей ВДВ 
«Крылатая гвардия» 

Музей воздушно-
десантных войск 
«Крылатая гвардия», 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2 а 

Музей воздушно-
десантных войск 
«Крылатая гвардия», 
Г.С. Кунявский, 
(343) 246-82-34 

Экскурсия по выставке «ПОБЕДА», 
посвященной 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне                         
1941–1945 годов 

Музей воздушно-
десантных войск 
«Крылатая гвардия», 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2 а 

Музей воздушно-
десантных войск 
«Крылатая гвардия», 
Г.С. Кунявский, 
(343) 246-82-34 

Экскурсия по экспозиции Музея 
разведчика Н.И. Кузнецова 
 

Музей разведчика 
Н.И. Кузнецова, 
Свердловская область, 
г. Талица, 
ул. Луначарского, 81 д 

Музей разведчика  
Н.И. Кузнецова, 
В.Г. Спичева,  
(34371) 2-14-71 
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Экскурсия по экспозиции Дома-музея 
генерала И.И. Федюнинского 
 

Дом-музей генерала  
И.И. Федюнинского, 
Свердловская область, 
д. Гилева 
Тугулымского района, 
ул. Первомайская, 85 

Дом-музей генерала  
И.И. Федюнинского, 
О.Ф. Мальцева, 
(932) 320-85-08 

42.  Открытие выставки шариковых ручек 
«Из истории рук и ручек» 

1 сентября  
2020 года 

(15:00) 

ГАУК СО 
«Свердловская 
государственная 
детская филармония», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 36, фойе 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО 
«Свердловская 
государственная 
детская филармония», 
Н.А. Подкорытова,  
8922-615-00-94 

43.  Проведение онлайн лекций: 
«Об опасности хронического переедания 
или как избежать диабета 2 типа»; 
«Уральские писатели-фронтовики»; 
«Знаменитые художники-долгожители: 
правила жизни»; 
«Аптечная азбука». О лекарственных 
формах и их эффективности»; 
«Зеркало, зеркало на стене...: 
литературные отражения русских 
писателей в жизни и творчестве»; 
«Подготовка к садово-огородному 
сезону» (Михаил Карпухин) 

 
26 августа 

 
3 сентября 
7 сентября 

 
9 сентября 

 
12 сентября 

 
 

14 сентября 
2020 года 

http://book.uraic.ru/ в онлайн формате ГАУК СО 
«Свердловская 
областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского», 
Ю.В. Ваганова,  
(343) 304-60-20 

44.  Познавательное  информационное 
мероприятие «Школа безопасности»  
(ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 
 

3 сентября 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека для 
слепых», 
Р.Г. Садыкова,  
(343) 296-16-38 
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45.  Тифлопутешествие «Осенины  

в Арамашево» (в рамках проекта  
«Мой зримый мир») 

5 сентября 
2020 года 

с. Арамашево по предварительной 
записи, для читателей 
библиотеки,  
при наличии средств 
индивидуальной 
зашиты 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
В.В. Арсентьева,  
(343) 212-15-88 

46.  Тематическое мероприятие «Живи 
Здорово!» (ко Дню трезвости) 

7 сентября 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека для 
слепых», 
И.Е. Московская,  
(343) 295-14-19 

47.  Виртуальный концерт Народного 
коллектива хора русской песни 
«Уралмашевка» 

11 сентября 
2020 года 

(14:00) 

http://sgodnt.ru/media/on
line-tv/ 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества», 
Е.В. Побаль,   
8912-619-28-80 
 

48.  Фотоконкурс «Моя бабушка – 
рукодельница» 

14–25 
сентября 
2020 года 

 

http://smhk66.ru/; 
https://vk.com/smhk_eka
terinburg 

в онлайн формате ГБПОУ СО 
«Свердловский 
мужской хоровой 
колледж», 
Е.В. Билюшова, 
(343) 371-43-41 

49.  Научно-популярная лекция  
«Все о цветах» 

15 сентября 
2020 года 

(15:00) 

https://www.youtube.co
m/c/Инновационныйку
льтурныйцентр/featured 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
Д.А. Бочкарева, 
(343) 288-76-54 
(доб .141) 

http://sgodnt.ru/media/online-tv/
http://sgodnt.ru/media/online-tv/
http://smhk66.ru/
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50.  Тифлоэкскурсия для слепоглухих 
пользователей библиотеки  
в Арамильский парк сказов  
«Там, на неведомых дорожках» 

16 сентября 
2020 года 

г. Арамиль по предварительной 
записи, для читателей 
библиотеки,  
при наличии средств 
индивидуальной 
зашиты 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
О.С. Ермакова, 
(343) 212-15-88 

51.  Проведение мастер-классов: 
– открытка «Для любимой/ого (бабушки/ 
дедушки»; 
– создание электронной поздравительной 
открытки ко «Дню пожилого человека»;  
– «Интерьерный декор» (часть 1); 
– «Интерьерный декор» (часть 2) 

 
16 сентября 

 
18 сентября 

 
20 сентября 
27 сентября 
2020 года 

Ссылка на трансляцию 
на сайте: 
https://ikc66.ru/ 
и в социальных сетях: 
https://ok.ru/ikc66, 
https://vk.com/ikc66, 
https://www.facebook.co
m/ikc66/, 
https://www.instagram.c
om/ikc_pervouralsk/ 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
О.О. Глушкова,  
(343) 288-76-54       
(доб. 122) 

52.  Приглашение на репертуарные концерты  
и спектакли 
 

17 сентября – 
1 октября 
 2020 года 

ГАУК СО 
«Свердловский 
государственный 
Академический театр 
музыкальной комедии», 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 
20 

бесплатно, 
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 
(по 10 человек  
на мероприятие  
по отдельному 
графику) 

ГАУК СО 
«Свердловский 
государственный 
Академический театр 
музыкальной комедии», 
Р.И. Нарбутов,  
(343) 253-62-46 

53.  Концерт артистов Театра мюзикла 
«Любимые мелодии» 

18 сентября 
2020 года 

(18:30) 

ГАУК СО 
«Свердловская 
государственная 
детская филармония», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 36 

билеты со скидкой  
50% для пенсионеров 

ГАУК СО 
«Свердловская 
государственная 
детская филармония», 
Ю.А. Шестакова, 
(343) 214- 98-68 

54.  Концерт артистов Театра мюзикла 
«Песни нашей юности» 

19 сентября 
2020 года 

ГАУК СО 
«Свердловская 

билеты со скидкой 
50% для пенсионеров 

ГАУК СО 
«Свердловская 
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(18:00) государственная 

детская филармония», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 36 

государственная 
детская филармония», 
Ю.А. Шестакова, 
(343) 214-98-68 

55.  Адресные поздравления ветеранов 
колледжа 

21–27 
сентября 
2020 года 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 
г. Краснотурьинск, 
ул. Бульвар Мира, 15б 

– ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 
Т.А. Бабичева, 
(34384) 6-94-46 

56.  Цикл мероприятий, посвященных дню 
пенсионера в Свердловской области 
(«Большая ремесленная мастерская») 

22 сентября 
2020 года 

(10:00, 11:00, 
14:00) 

ГАУК СО «Центр 
традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала», 
г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО «Центр 
традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала», 
О.А. Селиванова, 
(343) 257-70-75 

57.  Встреча «Современная детская 
драматургия Надежды Колтышевой»  
(в рамках клуба «Уральский изюм») 

23 сентября 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/ 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
М.Г. Кулаев, 
(343) 212-15-88 

58.  Игра «Угадай мелодию» («Песни  
о главном») 

24 сентября 
2020 года 

(15:00) 

https://www.youtube.co
m/c/Инновационныйку
льтурныйцентр/featured 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
Д.А. Бочкарева, 
(343) 288-76-54 
(доб. 141) 

59.  Выставка к юбилею уральского 
художника Валерия Николаева 

24 сентября 
2020 года 

Музей золота, 
г. Березовский, 
ул. Коммуны, 4 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей золота – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
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И.А. Максимова, 
(34369) 4-93-47 

60.  Концертная программа «Вы молоды 
всегда» 
 

25 сентября 
2020 года 

(16:00) 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 
г. Краснотурьинск, 
ул. Бульвар Мира, 15б 

бесплатно,  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 
Т.А. Бабичева,  
(34384) 6-94-46 

61.  Праздничный концерт артистов Театра 
мюзикла 

26 сентября 
2020 года 

(18:00) 

ГАУК СО 
«Свердловская 
государственная 
детская филармония», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 36 

билеты со скидкой  
50% для пенсионеров 

ГАУК СО 
«Свердловская 
государственная 
детская филармония», 
Ю.А. Шестакова, 
(343) 214 98 68 

62.  Тематическое мероприятие «Овощные 
посиделки» 

27 сентября 
2020 года 

(15:00) 

Коптеловский музей 
истории земледелия и 
быта крестьян, 
29, село Коптелово, 
ул. Красных Орлов 

бесплатно,  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБУК СО 
«Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодчества  
и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова» 
Н.А. Исакова,  
(34346) 73-331 

63.  Концертная программа «Концертмейстер 
приглашает…», посвященная Дню 
пенсионера в Свердловской области 
 

28 сентября 
2020 года 

(18:00) 

https:/uralmuzuch.ru/ 
 

в онлайн формате ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище  
им. П.И. Чайковского 
(колледж)», 
Э.И. Гиззатуллина, 
8(904)983-01-32 

64.  Областной фестиваль художественного 
слова «Всему начало здесь, в краю моем 
родном» (к 150-летию И. Бунина) 

29 сентября 
2020 года 

ссылка на сайте: 
http://sosbs.ru/, 
работы фестиваля 
будут размещены  
в социальных сетях 
учреждения 

в онлайн формате 
(платформа ZOOM) 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
Р.Г. Садыкова, 

http://uralmuzuch.ru/
http://sosbs.ru/
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(343) 212-15-88 

65.  Праздничная программа «Уральская 
рябинушка», приуроченная к 95-летию  
со дня рождения Уральского 
композитора Евгения Родыгина 

30 сентября 
2020 года 

(16:00) 

ГАУК СО «Центр 
традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала», 
г. Екатеринбург,  
ул. Чапаева, 10 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО «Центр 
традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала», 
Т.Н. Никольская,  
(343) 257-70-75 

66.  Литературно-музыкальная программа 
«Песни Победы» 

30 сентября 
2020 года 

(16:00) 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 
г. Краснотурьинск, 
ул. Бульвар Мира, 15б 

бесплатно,  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 
Т.А. Бабичева,  
(34384) 6-94-46 

67.  Лекция-экскурсия «Открывая Древний 
Египет…» 

30 сентября 
2020 года 

Музей истории  
и археологии Урала, 
г. Екатеринбург,  
пр. Ленина,69/10 

бесплатно 
(без экскурсии),  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты. Стоимость 
экскурсии – 
400 рублей с группы 

Музей истории  
и археологии Урала –
филиал ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
Е.А. Третьякова, 
(343) 350-67-75 

68.  Праздничная онлайн программа 
«Эхо советского кино» 

30 сентября 
2020 года 

(12:00) 

https://www.youtube.co
m/c/Инновационныйку
льтурныйцентр/featured 
https://ok.ru/ikc66  
https://www.facebook.co
m/kinoikc/ 
https://vk.com/ikc66 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,                
Д.А. Бочкарева,  
(343) 288-76-54 
(доб. 141) 

69.  Концертная программа «Осенняя пора» сентябрь 
2020 года 

(14:30) 

Пансионат для 
престарелых и 
инвалидов «Семь 
ключей», 
г. Екатеринбург,  
ул. Решетская, 55 

вход свободный ГБПОУ СО 
«Свердловский 
колледж искусств и 
культуры», 
О.Л. Додина,  
8912-26-00-871 
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70.  Проведение благотворительных 
концертов 

сентябрь 
2020 года 

Отделения временного 
пребывания пожилых 
людей Комплексного 
центра обслуживания 
населения города 
Асбеста 

вход свободный ГБПОУ СО 
«Асбестовский 
колледж искусств», 
Е.А. Демина, 
8904-381-39-50 

71.  Подготовка подарочных наборов  
для вручения пенсионерам (выезд на дом) 

сентябрь 
2020 года 

адреса проживания 
ветеранов 

– ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище  
им. П.И. Чайковского 
(колледж)», 
А.Н. Павкин,  
8904-548-49-57 

72.  Художественная выставка «Русская 
осень» 

сентябрь 
2020 года 

https:/uralmuzuch.ru/ 
 

в онлайн формате ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище  
им. П.И. Чайковского 
(колледж)»,  
С.В. Долганова,  
8904-382-77-42 

73.  Онлайн мероприятие – кукольный 
спектакль «Как Прокофий Демидов дочь 
замуж выдавал» 

сентябрь 
2020 года 

https://невьянскиймузей
.рф 

в онлайн формате ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей», 
Г.Н. Коптяева,  
8906-81-27-84 

74.  Открытие выставок  «И.Е. Репин – 
корифей русского реализма»,  
«Сергей Есенин. Закружилась листва 
золотая…» 

сентябрь 
2020 года 

Музей гравюры  
и рисунка, г. Ирбит,  
ул. Карла Маркса, 47 

бесплатно  
на открытие,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей гравюры  
и рисунка – филиал 
ГБУК СО «Ирбитский 
государственный музей 
изобразительных 
искусств», 
И.А. Малкова, 
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(34355) 63-163 

75.  Трансляции гала-концертов Областного 
фестиваля творчества пожилых людей 
Свердловской области «Осеннее 
очарование» (архивы прошлых лет) 

сентябрь 
2020 года 

http://sgodnt.ru/media/on
line-tv/ 

в онлайн формате ГАУК СО 
«Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества», 
Е.В. Побаль,  
8912-619-28-80 

76.  Участие в организации областного 
торжественного мероприятия «День 
пенсионера в Свердловской области  
в 2020 году» 

сентябрь 
2020 года 

ГАУК СО «Театр 
эстрады», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 15 

запрет на посещение 
мероприятия 
гражданами пожилого 
возраста   

ГАУК СО «Уральский 
центр народного  
искусства», 
Н.С. Остяков, 
(343) 305-82-20  
(доб. 231)  

77.  Праздничная концертная программа 
«Живите в радости до глубокой 
старости» 

1 октября 
2020 года 

Уктусский пансионат 
для престарелых и 
инвалидов, 
ул. Просторная, 73-а 

вход свободный,  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная специальная 
библиотека  
для слепых», 
Т. И. Епишина, 
(343) 212-15-88 

78.  Тематическое мероприятие,  
приуроченное к 150-летию со дня  
рождения  И.А. Бунина, для ветеранов 
Невьянского городского округа 

1 октября 
2020 года 

(14:00) 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей», 
г. Невьянск,   
площадь Революции, 2 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей», 
А.Н. Карфидов, 
8906-8127840 

79.  Арт-мастерская «Пейзаж «Золотая осень» 1 октября 
2020 года 

ссылка на трансляцию 
на сайте: 
https://ikc66.ru/ 
и в социальных сетях: 
https://ok.ru/ikc66, 
https://vk.com/ikc66, 
https://www.facebook.co

в онлайн формате ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»,               
О.О. Глушкова,  
8 (343) 288-76-54      
(доб. 122) 

http://sgodnt.ru/media/online-tv/
http://sgodnt.ru/media/online-tv/
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m/ikc66/, 
https://www.instagram.c
om/ikc_pervouralsk/ 

80.  Благотворительный концерт «День 
музыки» 

1 октября 
2020 года 

ГБПОУ СО 
«Асбестовский 
колледж искусств», 
г. Асбест, 
ул. Советская, 10 

бесплатно,  
по предварительной 
записи, при наличии 
средств 
индивидуальной 
защиты 

ГБПОУ СО 
«Асбестовский 
колледж искусств»,  
Е.А. Демина, 
8904-381-39-50 

81.  Презентация книги А. Глушкова  
«О ветеранах МВД» (для ветеранов 
МВД) 

1 октября 
2020 года 

(15:00) 

Музей золота, 
г. Березовский, 
ул. Коммуны, 4 

бесплатно,  
при наличии средств 
индивидуальной 
защиты 

Музей золота – филиал 
ГАУК СО 
«Свердловский 
областной 
краеведческий музей  
им. О.Е. Клера», 
И.А. Максимова, 
(34369) 4-93-47 

82.  Концертная программа «А музыка 
звучит…», посвященная Дню пенсионера 
в Свердловской области и Дню Музыки  

1 октября 
2020 года 

(15:00) 

https:/uralmuzuch.ru/ 
 

в онлайн формате ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище  
им. П.И. Чайковского 
(колледж)»,  
Л.Ю. Лысенко, 
8912-043-75-72 

83.  Областной фотоконкурс «От всей души  
с поклоном и любовью!..», посвященный 
Дню пожилого человека 
 

2 октября 
2020 года 

http://sgodnt.ru/ в онлайн формате ГАУК СО 
«Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества», 
Е.В. Побаль,   
8912-619-28-80 

84.  Разъяснительно-консультационная работа с населением 
85.  Проведение правовой консультации  

для сотрудников - пенсионеров  
16 сентября 
2020 года 

ГАПОУКСО 
«Свердловское 

бесплатно ГАПОУКСО 
«Свердловское 
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художественное 
училище  
им. И.Д. Шадра»,  
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 
2, каб. 119 

художественное 
училище  
им. И.Д. Шадра»,  
А.Г. Подьянов, 
(343) 371-17-78 
 

86.  Юридические индивидуальные 
консультации по пенсионному 
обеспечению 

сентябрь 
2020 года 

ГБПОУ СО 
«Асбестовский 
колледж искусств», 
г. Асбест, 
ул. Советская, 10 

бесплатно ГБПОУ СО 
«Асбестовский 
колледж искусств»,  
Т.В. Ширыкалова, 
(34365) 7-47-97 

87.  Освещение в СМИ 
88.  Размещение информации о мероприятиях 

в средствах массовой информации  
(в том числе на официальных сайтах 
учреждений, в социальных сетях) 
 

август – 
сентябрь 
2020 года 

 

– – государственные 
учреждения 
Свердловской области,  
в отношении которых 
Министерство 
культуры 
Свердловской области 
осуществляет функции  
и полномочия 
учредителя 


