
Концепция проведения "Года культуры - 2014" 

на территории Ульяновской области 

Концепция «Года культуры 2014»  

на территории Ульяновской области: 

«ГОД КУЛЬТУРЫ 2014:  

МОБИЛЬНОСТЬ. ДОСТУПНОСТЬ. ОТКРЫТОСТЬ» 

  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

1. МОБИЛЬНОСТЬ - модернизация системы учреждений культуры: 

-     модернизация сельской культуры и основание мобильных площадок «Шоу-мобиль»; 

-     модернизация автоклубов и библиофондов в муниципальных образованиях, 

оснащение их видеопроекционным оборудованием; 

-     комплекс информационно-библиотечного обслуживания «КИБО» –  «Культурный 

марафон»; 

-     фестиваль «КИБО» в Приволжском федеральном округе. 

2. ДОСТУПНОСТЬ - грантовая поддержка: 

 -     федеральная программа государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников; 

-     региональная программа на поддержку творческих коллективов и медаль 

«Губернатора; 

-     региональная программа на поддержку творческих проектов НКО и организаций 

культуры; 

-     городской конкурс проектов «Летний Венец». 

 3. ОТКРЫТОСТЬ - информационное продвижение культурной политики: 

-     информационная навигация; 

-     печатные, электронные, телевизионные СМИ, сайт Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области http://ulmincult.ru/ , единый информационный 

портал о культурных событиях региона «Ульяновск - культурная столица» http://ulkul.ru/ ; 

http://ulmincult.ru/
http://ulkul.ru/


-     информация в городском пространстве; 

-     постоянно действующий информационный центр «Ульяновск – культурная столица»; 

-     афиши в муниципальных образованиях; 

-     электронная продажа билетов на культурные мероприятия региона. 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 2014 -2018 гг. 

  I. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: 

  

Разработка концепции Года культуры-2014 в Ульяновской области. 

  

IV квартал  

2013 года 

Подготовка концепции приоритетных культурных проектов. 

  

IV квартал  

2013 года 

Реализация государственной программы «Культура Ульяновской 

области» 2014 – 2018 гг. 

  

в течение  

2014 года 

Совершенствование системы оплаты труда и поощрения 

работников отрасли (исполнение Указа Президента РФ №597 от 

07.05.2012г.). 

  

в течение  

2013 – 2014 гг. 

Реализация социальных программ, направленных на улучшение 

жилищных и бытовых условий работников культуры. 

  

в течение  

2014 года 

Внедрение программ повышения квалификации специалистов в 

сфере культуры. 

в течение  

2014 года 

  

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

–  «Ульяновск – культурная столица»: 

Международный фестиваль «Дни Европы» в Ульяновске при 

поддержке Председательства Евросоюза в Москве. 

  

март 2014 года 

Презентация Международного культурного форума в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже. 

  

май 2014 года 



Открытие Года российско-китайского сотрудничества и 

молодежного обмена Китая и России (совместно с 

Россотрудничеством). 

  

март –  апрель  

2014 года 

I Всероссийский фестиваль по национальным видам спорта. 

  

июнь  2014 

 Международный форум культуры. сентябрь 2014 

 

–  «Карамзин»: 

Партнерский выставочный проект, посвященный 100-летию начала 

Первой Мировой войны 

(УКМ, негосударственные музеи региона, ГАУО, ОНБ, 

общественные организации, Ульяновское отделение Военно-

исторического общества). 

  

август 2014 года 

II Международный театральный фестиваль «История государства 

Российского. Отечество и судьбы», посвящѐнный подготовке к 

празднованию 250-летия Н.М.Карамзина. 

  

декабрь 2014 года 

Фестиваль исторической книги «Достояние времени». 

  

декабрь 2014 года 

«Историческая ночь в музее» в рамках Декады Отечественной 

истории в Ульяновской области, посвященной 248-ой годовщине со 

дня рождения Н.М.Карамзина. В программе: выставка 

Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино «Карамзин и его время», 

дискуссионная площадка «Н.М.Карамзин в XXI веке». 

  

12 декабря  

2014 года 

Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские  

чтения». 

  

декабрь 2014 года 

Декада Отечественной истории. 

  

декабрь 2014 года 

Выставка к 250-летию Н.М.Карамзина 

«Истрия государства Российского в произведениях декоративно-

прикладного искусства».  

  

декабрь 2014 года 

  



Фотодокументальная выставка «Царская династия: к 120-летию 

восшествия на престол Николая II». 

IV квартал  

2014 года 

  

  

–  «Пластов»: 

Празднование 121-ой годовщины со дня рождения А.А.Пластова в 

Ульяновске и Прислонихе. 

  

30 – 31 января 2014 

года 

Международная выставка детского художественного творчества 

«Родник». 

МО «Карсунский район». 

  

март – июнь  

2014 года 

Выставка графики С.Дали и П.Пикассо из частных собраний 

Франции и США компании Арт-Гит «Рапсодия страсти». 

  

5 июня – 25 июля 

2014 года 

  

XIII Всероссийский открытый пленэр юных художников «Земля 

Пластова». 

  

15 – 24 июня  

2014 года 

Арт-проект «Посиделки у Пластова». июнь – август 2014 

года 

  

Выставка произведений Д.И.Архангельского, участника Первой 

мировой войны. 

  

август  

2014 года 

IV Международная ассамблея художников «Пластовская осень». 

  

сентябрь  

2014 года 

Международная церемония вручения премии в области 

изобразительного искусства имени А.А. Пластова. 

  

сентябрь  

2014 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция «VI 

Поливановские чтения» на тему «Художественные музеи в 21 веке. 

Проблемы и перспективы развития» 

октябрь – ноябрь 2014 

года 

  

 

–   «Гончаров»: 



Церемония вручения Международной ежегодной литературной 

премии имени И.А.Гончарова. 

14 июня  

2014 года 

  

XXXVI Всероссийский «Гончаровский праздник» с приглашением 

литературных праздников России, Лермонтовский, Пушкина, 

Толстой и т.д. ). 

  

15 июня  

2014 года 

XI Всероссийский «Обломовский фестиваль». 20 сентября  

2014 года 

  

День памяти И.А.Гончарова. 

  

26 сентября  

2014 года 

  

Интерактивный выставочный проект «По Симбирским местам 

«Обрыва»»: знакомство с Гончаровскими памятными местами 

города, связанными с написанием романа. 

август – октябрь 2014 

года 

  

–   «Музей СССР»: 

Гастроли  с участием  Ульяновского государственного 

академического симфонического оркестра «Губернаторский» «Дни 

высокой музыки в Китайской народной республике». 

  

январь 2014 года 

 Дискуссионная площадка «Политические музеи в 21 веке: 

проблемы, перспективы развития». (Дом-музей I съезда  РСДРП, 

г.Минск, Музей истории политической ссылки, г.Братск и 

Республики Беларусь), к 40-летию музея «Конспиративная квартира 

симбирской группы РСДРП». 

  

май (3 декада) 2014 

года 

XIV Международный музейный фестиваль на Волге. 18 мая 2014 года 

  

Сотрудничество с музеями Хо Ши Мина (Вьетнам), Мао Дзедуна 

(Китай), Ассоциацией «Ленин в Лонжюмо» (Франция), музеем В.И. 

Ленина в Тампере (Финляндия). 

в течение года 

 

–   «Победа 70»: 



Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящѐнные 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

  

9 мая 2014 года 

  

Областной конкурс любительских фильмов «Кинолюбитель» -  

навстречу 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

  

май – декабрь 2014 

года 

  

Межрегиональный фестиваль, посвящѐнный герою Отечественной 

войны 1812 года Д.В.Давыдову «Тебе – певцу! Тебе  - герою!». МО 

«Радищевский район». 

19 июля  

2014 года 

  

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: 

  

–  Музейно-архивные проекты: 

  

Выставочный проект «Россия. Век XX. История в подарках» (из 

Государственного центрального музея современной истории 

России, Москва). 

март (3 декада) 2014 

года 

    

Межрегиональная творческая лаборатория 

«Воспитание традицией». 

  

март – ноябрь  

2014 года 

Выставка из Музея игрушки (Сергиев Посад). 6 марта – 20 апреля 

2014 года 

  

XIV межрегиональный фестиваль фотоконкурс «Экология – 

Безопасность – Жизнь» на Средней Волге 

в рамках Российских Дней защиты от экологической опасности. 

  

22 апреля – 5 июня 

2014 года 

Ежегодные «Летние ассамблеи» -  «Русская классика. Музыка и 

театр». 

5 –25 июня  

2014 года  

  

Выставка произведений из экспозиции Музея современного 

изобразительного искусства имени А.Пластова в Государственном 

музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина «Отечественное 

искусство 20 века». 

июнь – июль  

2014 года 



  

Выставка из фондов Государственной Третьяковской галереи 

Ульяновского областного художественного музея «Потерянный 

рай. Русское академическое и салонное искусство 1830 – 1910-х 

годов». 

  

20 ноября – декабрь  

2014 года 

Выставка, посвященная 185-летию Н.Г.Чернышевского в рамках 

межвыставочного обмена между музеями России (Музей 

Н.Г.Чернышевского, г.Саратов). 

  

ноябрь – декабрь 2014 

года 

  

Партнерский проект с радио ГТРК «Волга». 

Радио-марафон «Эстафета раритетов»: о коллекциях 

муниципальных музеев Ульяновской области. 

  

в течение года 

Реализация инновационного проекта «Музей. Перезагрузка. 

Творческоеатрпространство «Дом Шодэ». 

  

–  Разработка и реализация  программы 

«Мультимедийный экскурсионный гид на 

Вашемсмарфоне с Wi-Fi».  

–  Развитие и продвижение образовательных программ «Открытый 

Музей» для различных возрастных и социальных групп. 

–  Обновление фонда и реализация программы передвижных 

выставок «MuseumMobile», включающая выставки факсимильных и 

компьютерных копий для демонстрации в учреждениях культуры 

Ульяновской области. 

–  Разработка и организация цикла выставок  из подлинных 

произведений для демонстрации в музеях ПФО и России: «Русский 

мир Аркадия Пластова», «Западноевропейская и русская гравюра», 

«Лениниана. Мифы и реальность».   

–  АртАкции «Музейная академия 12+» в часы вечерней работы 

музея, включающая встречи с художниками, историками 

искусства,  циклы экскурсий и лекций по истории мирового и 

отечественного искусства с демонстрацией медиапрограмм для 

зрителей от подросткового до пенсионного возраста. 

в течение года 

 

–  Культурно-досуговые проекты: 

Выставочный проект «Россия. Век XX. История в подарках» (из март (3 декада) 2014 



Государственного центрального музея современной истории 

России, Москва) 

 

года 

XI Областной праздник народного творчества «Широкая масленица 

– 2014» в рамках реализации проекта «Сенгилей блинная столица 

Поволжья». 

МО «Сенгилеевский район». 

  

2 марта 2014 года 

Выставка декоративно-прикладного искусства Китая «Искусство 

Поднебесной». 

  

март – апрель 2014 

года 

Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». 

МО «Радищевский район». 

  

17 мая 2014 года 

46 Межрегиональный Пушкинский праздник поэзии, посвященный 

дружбе поэтов А.С.Пушкина и Н.М.Языкова. МО «Карсунский 

район» 

  

1 июня 2014 года 

XIII Региональный фестиваль авторской патриотической песни 

«Юловские зори», посвящѐнный памяти летчика испытателя Героя 

Советского Союза Ю.Т.Алашеева. 

МО «Инзенский район». 

  

июнь 2014 года 

VI Межрегиональный казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин». 

  

июнь 2014 года 

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс резчиков по дереву 

«Наследники Сорокина». 

МО «Кузоватовский район». 

  

июнь 2014 года 

I Всероссийский национальный мордовский праздник «Шумбрат!» 

  

июнь 2014 года 

Межрегиональный фестиваль традиционной мордовской культуры 

и декоративно-прикладного творчества «Мастораваньморот». 

МО «Кузоватовский район». 

  

июнь 2014 года 

II Всероссийский фестиваль национальных культур «Поволжская 

глубинка».МО «Павловский район». 

19 – 20 июля  

2014 года 



  

V Открытый межрегиональный фестиваль – конкурс гармонистов, 

баянистов и аккордеонистов имени А.Ф.Данилова «Тереньгульские 

переливы». 

МО «Тереньгульский район». 

  

26 июля  

2014 года 

Международный фестиваль живой истории «Волжский путь» (с. 

НоваяБеденьга). МО «Ульяновский район». 

  

август 2014 года 

V Международный фестиваль кузнечного искусства. «Поющий 

металл». 

  

август 2014 года 

Областной фестиваль- конкурс исполнителей современной 

эстрадной песни «Провинция». 

МО «Барышский район». 

  

30 августа  

2014 года 

IV открытый региональной фестиваль культур народов Поволжья 

«Малыклинский каравай». 

МО «Новомалыклинский район». 

сентябрь  

2014 года 

VII Открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей 

имени Крыловых «Малиновый звон». 

 МО «Барышский район». 

7 сентября 

 2014 года 

    

XII Краснореченский сказочно–фольклорный фестиваль им. 

Новопольцева. 

МО «Старомайнский район». 

  

19 – 20 сентября 2014 

года 

Всероссийский вокально-хоровой фестиваль 

«Осенний звездопад». 

МО «Барышский район». 

  

26 – 27 сентября 2014 

года 

II Всероссийский фестиваль циркового искусства «Созвездие». 

  

октябрь 2014 года 

Межрегиональный фестиваль лирической народной песни «На 

привольной стороне». 

октябрь 2014 года 



МО «Чердаклинский район». 

  

Межрегиональный фестиваль русского танца имени Д.О.Бахарева 

«Кружелиха». 

  

октябрь 2014 года 

Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду». 

МО «Барышский район». 

  

18 – 19 октября 2014 

года 

Церемония вручение ежегодной областной премии «Человек года» 

за заслуги в области региональной историографии и литературного 

творчества редакцией журнала «Мономах» «Шапка Мономаха». 

декабрь 2014 года 

 

–  Молодежные проекты: 

IV Международный молодѐжный конкурс 

«Мистер Этно». 

  

апрель 2014 года 

Социально-культурная акция в рамках  Всероссийской ежегодной 

акции «БиблиоНочь». 

  

апрель 2014 года 

III открытый городской фольклорно-этнографический фестиваль-

конкурс « Симбирские прикрасы» в рамках проекта «Летний 

венец». 

МО «город Ульяновск». 

  

май 2014 года 

Акция «Ночь в музее» в рамках международной акции «Весна 

музеев». 

  

17 мая 2014 года 

Межрегиональный фестиваль уличных танцев 

«Streetenergy». МО «город Ульяновск». 

  

12 июня 2014 года 

Губернаторский проект: Фестиваль открытого городского 

творчества «Летний Венец-2014». 

  

июнь – август 2014 

года 

Проведение творческой лаборатории «Молодые режиссѐры – 

детям» в рамках Международного проекта «Открытые двери» 

(Москва). 

сентябрь  

2014 года 



  

Молодѐжный фестиваль «Арт-провинция». 

МО «Кузоватовский район».  

сентябрь 

 2014 года 

    

V Региональные Дельфийские игры на территории Ульяновской 

области. 

октябрь – ноябрь 2014 

года 

 

–  Театрально-зрелищные проекты: 

Всероссийский открытый гастрольный тур-фестиваль 

«Театральный нон-стоп», посвящѐнный 70-летию Ульяновского 

театра кукол. 

  

январь  – ноябрь 2014 

года 

VII Международный фестиваль классической музыки «Мир. Эпоха. 

Имена…». 

  

февраль – март 2014 

года 

VIII Областной театральный фестиваль «Лицедей -2014» 

  

20 – 27 марта  

2014 года 

  

VI Международный Фестиваль кино- и телепрограмм для 

семейного просмотра им. В. Леонтьевой 

«От всей души». 

  

26 – 30 мая 

 2014 года 

  

III Межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад». МО 

«город Димитровград». 

октябрь 2014 года 

 

–  Кинопроекты: 

Областной конкурс «Лучший кинозал» среди сельских учреждений 

культуры. 

январь – июль 2014 

года 

  

VI Международный Фестиваль кино- и телепрограмм для 

семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души» 

  

26 – 30 мая  

2014 года 

 


