
План мероприятий на 2023 год 

ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Срок проведения   Место проведения  

1. Организация и проведение 
показа аудиовизуального 
произведения на 
Железнодорожном вокзале 
«Волгоград 1», в рамках 
историко-патриотического 
проекта «Мост памяти», 
посвященного празднованию 
80-й годовщины разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

 

1-2 февраля Город Волгоград 

Железнодорожный 
вокзал «Волгоград 1» 

2. Организация и проведение 
показа аудиовизуального 
произведения на Аллее Героев, 
в рамках историко-

патриотического проекта 
«Мост памяти», посвященного 
празднованию 80-й годовщины 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

 

1-2 февраля Город Волгоград 

улица Аллея Героев и 
прилегающая территория  

3. Организация и проведение 
показа аудиовизуального 
произведения на руины 
мельницы Гергардта и здание 
музея-панорамы 
«Сталинградская битва», в 
рамках историко-

патриотического проекта 
«Мост памяти», посвященного 
празднованию 80-й годовщины 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

 

1-2 февраля Музей-панорама 
«Сталинградская битва» 

 

4. Организация и проведение 
показа аудиовизуального 
произведения на территории 
Историко-мемориального 
комплекса «Героям 
Сталинградской Битвы» на 
Мамаевом кургане, 
посвященного празднованию 
80-й годовщины разгрома 

1-2 февраля Историко-

мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом 
кургане ФГБУК 

«Государственный 
историко-мемориальный 

музей-заповедник 
«Сталинградская битва». 



советскими войсками немецко-

фашистских войск в 
Сталинградской битве в рамках 
мультимедийного арт-проекта 
«Мост памяти».  

 

5. Организация и проведение 
концерта (телеверсия) 
московского камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
под управлением Ю.Башмета, в 
рамках историко-

патриотического проекта 
«Мост памяти», посвященного 
празднованию 80-й годовщины 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

 

2 февраля ФГБУК 
«Государственный 

историко-мемориальный 
музей-заповедник 

«Сталинградская битва». 

6. Организация и проведение 
торжественного собрания и 
праздничного концерта, 
посвященных годовщине 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.  

 

2 февраля Центральный 

концертный зал ГБУК 
«Волгоградская 
филармония» 

7. Организация торжественного 
приема от имени Губернатора 
Волгоградской области 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, гостей и 
членов официальных 
делегаций, посвященного 80-й 
годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

2 февраля По результатам 
конкурсных процедур 

8. Организация и проведение 
фестиваля, посвященного 
празднованию Дня работника 
культуры Волгоградской 
области. 

25 марта В учреждении 
культуры  

9. Организация торжественного 
приема от имени Губернатора 
Волгоградской области 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, гостей и 
членов официальных 
делегаций, посвященного 78-й 
годовщине победы советского 

9 мая По результатам 
конкурсных процедур 



народа в Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг. 
10. Организация и проведение 

показа аудиовизуального 

произведения «Свет Великой 
Победы», видеоинсталляция на 
главный монумент-скульптуру 
«Родина-мать зовет!» на 
территории Историко-

мемориального комплекса 
«Героям Сталинградской 
Битвы» на Мамаевом кургане.  

9 мая Историко-мемориальный 
комплекс «Героям 

Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане 

ФГБУК 
«Государственный 

историко-мемориальный 
музей-заповедник 

«Сталинградская битва». 

11. Организация и проведение 
Всероссийской акции "Свеча 
памяти", региональной 
торжественной акции "Завтра 
была война" на территории 
мемориального комплекса 
"Героям Сталинградской 
битвы" на Мамаевом кургане.  

21 июня Историко-мемориальный 
комплекс «Героям 

Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане 

ФГБУК 
«Государственный 

историко-мемориальный 
музей-заповедник 

«Сталинградская битва». 

12. Организация и проведение 
концертной программы на 
международном военно-

техническом Форуме «Армия 
2023». 

август Волгоградская область, 

Среднеахтубинский 
район 

13. Организация и проведение 
торжественного мероприятия 
по вручению Государственных 
премий Волгоградской области 
в сфере литературы, искусства, 
архитектуры и культурно-

просветительной деятельности 
за 2023 год. 

декабрь Комитет культуры 
Волгоградской области 

 


