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На прошлой неделе в честь празднования 300-летия Кузбасса и 403-летия 
Новокузнецка в городе было проведено сразу несколько юбилейных фестивалей 
и праздничных мероприятий различной тематики.

8 июля в парке Гагарина состоялся поэтический фестиваль «Строфа42», на котором участники 
читали стихи и пели песни собственного сочинения в тёплой и дружественной атмосфере. В арт- 
сквере прошёл летний фестиваль КВН «Юбилейный год».

«Фестиваль шоколада» 9 июля в саду Алюминщиков был посвящён любителям сладостей и тем, кто 
их создаёт.

Горожане и гости смогли попробовать и приобрести вкуснейшие сладкие продукты: шоколадные 
фигурки, фрукты в шоколаде, сладкую вату, торты, пирожные, зефир в шоколаде и многое другое. 
Производители кондитерских изделий, мороженого, газированных и других безалкогольных напитков 
Кемеровской области представили свою продукцию, провели мастер-классы и поборолись друг с 
другом за призы.

Также в рамках фестиваля проводился конкурс костюмов для детей и их родителей. Участники 
дефилировали по сцене в оригинальных «сладких» нарядах, затем каждый их них получил желанные 
призы и признание зрителей.

На протяжении всего фестиваля проходили различные праздничные состязания, шоу мыльных 
пузырей, концертная программа от артистов Дворца культуры «Алюминщик», а в завершении 
мероприятия гостей ждала зажигательная дискотека.

10 июля в сквере у ДК имени Маяковского в Орджоникидзевском районе была организована 
концертно-развлекательная программа «Кузбасс -  это каждый из нас».

В этот же день «Гоголевка» провела традиционный VIII литературно-краеведческий фестиваль 
«Кузнецку посвящается» также в честь юбилея региона. Для посетителей фестиваля были 
организованы поэтические, краеведческие, книжные, музыкальные и творческие площадки, на 
которых проходили праздничный концерт, активные и настольные игры, мастер-классы по 
рукоделию, лепке из керамического пластилина и скрапбукингу.

Новокузнецкий линди-хоп клуб и центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» 
провели мастер-классы по танцам. В рамках концертной программы исполнялись эстрадные и 
бардовские песни. А известные поэты города такие, как Наталья Палаткина, Нина Лучкина,
Владимир Можайский, Николай Максимов, Надежда Шабалина, Александр Колтаков, Александр 
Макатревич, Евгений Белый прочли свои замечательные стихотворения.

В краеведческом блоке, организованном сотрудниками литературно-мемориального музея Ф.М. 
Достоевского, проводились викторины, посвящённые истории города и Кузбасса, а также жизни и 
творчеству Ф.М. Достоевского. В качестве приза за правильные ответы участники получали книги о 
Новокузнецке, сувенирные открытки и, конечно, книги знаменитого писателя, 200-летие которого 
также будет отмечаться в этом году.

На книжной площадке по реализации списанных книг каждый мог взять одну или несколько книг в 
подарок в «народной библиотеке».

Ярмарка авторских сувенирных работ привлекала внимание каждого. Столы с яркими мягкими 
игрушками, живописными картинами, изящными украшениями из бисера и кружевными брошками, 
эстетичными изделиями из дерева и глины окружали толпы людей, желающих полюбоваться 
уникальными работами умельцев нашего города.

Самым ошеломляющим событием фестиваля был полёт авиационной группы высшего пилотажа 
Военно-воздушных сил России «Стрижи».


