
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении Плана мероприятий в рамках проведения в 2014 году 
Года культуры в МО «город Екатеринбург» 

В целях реализации в сфере культуры города Екатеринбурга Указа 
Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 
«О проведении в Российской Федерации Года культуры», исполнения 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 1 августа 2013 года 
№ 215-РГ «О подготовке к проведению в Свердловской области в 2014 году 
Года культуры», увеличения количества горожан, участвующих в различных 
общегородских культурных мероприятиях, активизации творческих процессов 
и демонстрации достижений в сфере культуры и искусства МО «город 
Екатеринбург»: 

1. Провести в 2014 году мероприятия Года культуры в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург». 

2. Утвердить план мероприятий муниципальных учреждений культуры в 
рамках Года культуры (далее - план) (приложения № 1,2). 

3. Утвердить состав рабочей группы Управления культуры по подготовке 
и проведению в 2014 году Года культуры (приложение № 3). 

4. Главным специалистам Управления культуры: 
до 17 января 2014 года сформировать рабочие группы по курируемому 

направлению; 
до 1 февраля 2014 года провести рабочие совещания по проектам Года 

культуры; 
организовать проведение мониторинга качества подготовки и реализации 

Плана мероприятий Года культуры в муниципальных учреждениях культуры 
города Екатеринбурга. 

5. Руководителям рабочих групп по курируемым направлениям, а также 
директорам муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга 
организовать своевременное предоставление информации о подготовке и 
проведении мероприятий Года культуры в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»; главным специалистам Чеховской В.В., 
Трофимовой Е.Е. организовать продвижение в СМИ, на сайтах учреждений 
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культуры, Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, на 
официальном портале Екатеринбурга, на сайтах административных районов 
Екатеринбурга предоставленной информации. 

6. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр 
культуры Урал» организовать информационное сопровождение мероприятий 
плана в 2014 году Года культуры в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», сбор и обработку данных мониторинга качества подготовки и 
реализации плана. 

7. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на 
первого заместителя начальника Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга Н.А.Смирнову. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Начальник Управления 'Is Т.ЛЯрошевская 
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Приложение № 1 к Распоряжению 
Управления культуры 
Адмшшстрации города Екатер] 
от 

План мероприятий в рамках проведения в 2014 году 
Года культуры в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

Наименование мероприятия (проекта) Сроки 
проведения 

Организаторы 

Новогодний ледовый городок и главная Ёжа 
Екатеринбурга, районные ледовые городки 

январь, декабрь Дирекция городских 
праздничных 
мероприятий, 
начальники отделов 
культуры 

Проект «Уральское всё» 
(к 135-летию П.П.Бажова) 
1) церемония вручения Литературной премии 
имени П.П.Бажова; 
2) проведение музейных выставок и 
конкурсов, посвященных жизни и творчеству 
П.П.Бажова; 
3) спектакль по сказам П.П.Бажова в рамках 
проекта «Театр у школьной доски» 
4) уникальная театральная постановка «Сказы 
Бажова» на Площади 1905 года и в 
Историческом сквере (с использованием 3D-
мэппинга, гигантских марионеток) 

с января по 
октябрь 

28 января 

в течение года 

в течение года 

октябрь 

Управление культуры, 
ОМПУ 

Камерный театр 

Музей П.П.Бажова 

ТЮЗ 

Дирекция городских 
праздничных 
мероприятий 

Екатеринбургский конгресс специалистов 
event-индустрии 

6 - 7 февраля МАУК «Центр культуры 
«Урал» 

Всероссийская социально-культурная акция 
«Библионочь» 

1S апреля Муниципальное 
объединение библиотек 

Проведение финала Открытого Форума юных 
дарований в сфере культуры и искусства 
«АртПоколение Екатеринбург - 2014», 
посвященного Году культуры 

14-15 мая Управление культуры 

Проведение VIII Международного 
междисциплинарного мультикультурного 
проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге» 

17- 18 мая Управление культуры, 
оргкомитет проекта 

Реализация библиотечного проекта «Книга 
под солнцем», посвященного Году культуры 
1) ежегодный общегородской праздник книги 
и чтения «Читай, Екатеринбург!»; 
2) праздник открытия городской программы 
летнего чтения «Пушкин - класс!»; 
3) пешие экскурсии по культурным и 
историческим местам Екатеринбурга «Город 
в подарок»; 

24 мая -
24 сентября 

24 мая 

6 июня 

май - сентябрь 

Муниципальное 
объединение библиотек, 
Библиотечный центр 
«Екатеринбург», 
Литературный квартал, 
парковые зоны города, 
ЦПКиО им.В.В.Маяков-
ского 



Наименование мероприятия (проекта) Сроки 
проведения 

Организаторы 

4) организация летних читальных залов в 
зонах отдыха горожан «Книга под солнцем»; 
5) общегородской буккроссинг (в рамках 
межведомственного культурного проекта 
«Открытая книга»); 
6) городской марафон для настоящих и 
будущих читателей Екатеринбурга к 300-
летию библиотечного дела в России «Бегом в 
библиотеку» 

май - сентябрь 

май - сентябрь 

сентябрь 

Премьеры екатеринбургских театров к Году 
культуры 
1) театр современной хореографии: премьера 
спектакля в рамках проекта «Танцекрипция»; 
2) театр балета «Щелкунчик»: спектакль 
по сказке Р.Киплинга «Маугли»; 
3) театр кукол: российско-белорусский проект 
постановка спектакля по пьесе В.Шекспира 
«Ромео и Джульетта»; 
4) Камерный театр: спектакль по пьесе 
М.Ю. Лермонтова (к 200-летию поэта); 
3) ТЮЗ: спектакль «Русалочка» по сказке 
Г.-Х. Андерсена (режиссер Р.Феодори) и 
спектакль «Бравый солдат Швейк» по роману 
Я.Гашека (режиссер А.Праудин) 

май 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

Муниципальные театры 
Екатеринбурга 

Просветительские проекты в сфере 
художественного образования детей 
«Открой для себя мир искусства» и 
Абонемент профессионального музыкального 
искусства детских школ искусств 
Екатеринбурга «Брависсимо!» (1 июня и 1 
сентября в Историческом сквере) 

1 июня, 
1 сентября, 

1 раз в месяц 
на концертных 

площадках 
города 

ДТ11И Екатеринбурга 

Проект «Мобильный культурный центр 
«Выбирай культуру с детства!» во всех 
административных районах Екатеринбурга 

с 1 июня по 
1 сентября 

(14 выездов) 

Управление культуры, 
Дирекция городских 
праздничных 
мероприятий 

Проект «День России - 1 2 июня»: 
1) городской флэшмоб «День России» (все 
оркестры и хоры города совместно исполняют 
гимн) в Историческом сквере; 
2) Форум культурно-досуговых центров 
Екатеринбурга «Екатеринбург - территория 
творчества» в ЦПКиО им.В.В.Маяковского 

12 июня Дирекция городских 
праздничных 
мероприятий 

Фестиваль фестивалей: 
День города Екатеринбурга 
1) фестиваль духовых оркестров; 
2) фестиваль электронной музыки «E-Set 
Open Air»; 
3) карнавальный фестиваль уличных театров 
«ЛицА УлиЦ»; 
4) фестиваль экстремальных видов спорта 

16 августа Дирекция городских 
праздничных 
мероприятий 



Наименование мероприятия (проекта) Сроки 
проведения 

Организаторы 

5) фестиваль «Арт-лето на Исети» 
6) фестиваль актуального искусства «Лом» 
7) фестиваль авторской песни «Авгут» 
8) конный фестиваль «Фаворит Chellenge» 
9) «Ярмарка Фест» 
10) создание и установка 7 арт-объектов в 
стиле street-art в парковых пространствах 
районов Екатеринбурга 
Проведение VII Международного фестиваля 
театров кукол «Петрушка Великий» 

12-16 
сентября 

Екатеринбургский театр 
кукол 

Приобретение мобильного комплекса 
информационно-библиотечного 
обслуживания для МОБ с презентацией его 
возможностей библиотечному сообществу и 
горожанам (1 комплекс) 

сентябрь Муниципальное 
объединение библиотек 

Межрегиональный фестиваль мастеров 
художественного текстиля «Текстильные 
ремесла» 

17- 19 октября Екатеринбургский 
музейный центр 
народного творчества 
«Гамаюн» 

Проведение городской акции «Огни 
Екатеринбурга: вечер музеев» 

18 ноября Управление культуры, 
оргкомитет проекта 

Виртуальный музейный конкурс: проекты 
музеев Екатеринбурга, посвященные Году 
культуры («Жизнелюбы, мастера, таланты, 
чьи шедевры окружают нас») 

7 декабря Управление культуры, 
муниципальные музеи 

Творческий проект к открытию 
Екатеринбургского театра юного зрителя 
после капитального ремонта 
1) проект-открытие «Театральное новоселье»; 
2) проект «Легендарные спектакли ТЮЗа на 
новой сцене» 
3) проект «Классика на новой сцене» 
4) проект «Ночь в театре» 

ноябрь -
декабрь 

Екатеринбургский ТЮЗ 

Создание Центра новых информационно-
коммуникативных технологий и услуг 
на базе ГБИЦ по ул.А.Валека, 12 

IV квартал Муниципальное 
объединение библиотек 

Просветительский проект «Год культуры 
в Екатеринбурге»: 
1) проект «Трамвай: Достояние города»: 
брендированный трамвай, посвященный 
отдельным видам искусства и знаменитым 
екатеринбуржцам - деятелям культуры; 
2) проект «Арт-секунды»: демонстрация на 
городских медиа-экранах шедевров из 
коллекций муниципальных музеев 
Екатеринбурга (совместно с 
Екатеринбургским музеем изобразительных 
искусств); 

в течение года Дирекция городских 
праздничных 
мероприятий 

Гастроли трупп екатеринбургских театров в в течение года Екатеринбургский театр 



Наименование мероприятия (проекта) Сроки 
проведения 

Организаторы 

рамках Году культуры: 
1) Екатеринбургского театра кукол по Италии 
(Флоренция, Генуя) и Сербии; 
2) муниципального театра балета 
«Щелкунчик» в Китае 

кукол 

Волонтерская поддержка мероприятий Года 
культуры 

в течение года МБОУВПОЕАСИ 

Реализация социально-культурного проекта 
«Семейный экспресс выходного дня «Мы 
едем в Екатеринбург»1 

в течение года МК и МО Свердловской 
области 

1 Из «Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области Года культуры в 2014 
году» 



Приложение № 2 к Распоряжению 
Управления культуры 
Администрации города Екатешнб^ >га 
от 

Перечень 
общегородских мероприятий 

в Год культуры «Премии, фестивали и конкурсы - 2014» 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственная организация 
(учреждение) 

1. Открытый городской конкурс учащихся 
школ искусств «Юные таланты 
Екатеринбурга» 

23 января ДШИ Екатеринбурга 

2. Общегородской фестиваль-конкурс 
юных исполнителей «JuniorArt - 2014» 

25 января Д11ТИ Екатеринбурга 

3. Проведение V открытого интернет-
фестиваля и конкурса талантливых детей и 
молодежи «Наш дом.1Ш» 

13 января -
10 февраля 

ДК «Елизаветинский» 

4. XII телевизионный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни УрФО 
«Песня не знает границ» 

15 февраля -
3 марта 

МАУК «Центр культуры 
«Урал», Муниципальный 

театр балета «Щелкунчик» 
5. «Екатеринбургские родники» -
V городской фестиваль самодеятельного 
народного творчества, посвященный Году 
культуры 

февраль — 
март 

КДУ Екатеринбурга 

6. IV Екатеринбургский открытый 
фестиваль-конкурс английской песни 
7. «ENGLISH FOR ARTS-2014» 

17-20 
марта 

МАУК «ЦК «Урал», 
Гимназия «Арт-Этюд» 

8. V Региональный конкурс-фестиваль 
исполнителей на классической гитаре 
«Шесть весенних струн-2014» 

25-27 
марта 

ДМШ№6 

9. VI Региональный открытый конкурс 
хоровой музыки «Екатеринбургская весна-
2014» 

8-10 апреля ЕДТТТИ№ 14 
им.Г.В.Свиридова, 

ДШИ Екатеринбурга, МАУК 
«Центр культуры «Урал» 

10. Организация и проведение 
международного фестиваля фотографии 
«Открытый мир» 

II-III 
кварталы 

Музей истории 
Екатеринбурга 

11.11 Международный детско-юношеский 
конкурс исполнителей классического танца 
«Щелкунчик приглашает» 

30 апреля -
5 мая 

Муниципальный театр 
балета «Щелкунчик» 

12. Уральский открытый конкурс 
фортепианных дуэтов памяти А.Г.Бахчиева 
«Диалоги за роялем» 

5 - 7 мая ДШИ Екатеринбурга 

13.Екатеринбургский открытый фестиваль 
оркестров русских народных инструментов 

7 - 8 мая ДШИ Екатеринбурга 



Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственная организация 
(учреждение) 

ДШИ Екатеринбурга «Малахитовая 
шкатулка» 
14. Церемония вручения учащимся 
документов об окончании детских школ 
искусств с отличием 

22 мая Управление культуры, 
МАУК «Центр кулыуры 

«Урал» 
15.Конкурс работников муниципальных 
библиотек с присуждением премии 
«Лучший библиотекарь года» 

май Муниципальное 
объединение библиотек 

16. Фестиваль национальных культур России 
«Год культуры в России» 

12 июня Муниципальные учреждения 
культуры, ЕЦПКиО 
им.В.В .Маяковского 

17. Арт-фестиваль молодых 
екатеринбуржцев «Царский мост» 

29 июня Муниципальное 
объединение библиотек 

18.Конкурс «Книга года - 2014» (новые 
номинации) 

июнь Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

19, Вручение премии лучшему 
муниципальному кулыурно-досуговому 
учреждению 

июнь Управление культуры, 
экспертный совет 

20. Летний фестиваль на открытой площадке 
Open air fest (коллективы Городского дома 
музыки и приглашенные исполнители) 

июнь—июль Летняя эстрада Камерного 
театра 

21. Вручение муниципальных стипендий 
лучшим учащимся системы 
художественного образования детей 
Екатеринбурга 

сентябрь Управление культуры, 
экспертный совет 

22. V городской конкурс профессионального 
мастерства молодых педагогов ДШИ города 
Екатеринбурга «Лучший дебют» 

15-24 
сентября 

Управление культуры 

23.Вручение премии «Во славу 
Екатеринбурга» лучшим преподавателям и 
методистам системы художественного 
образования МО «город Екатеринбург» 

1 октября Управление культуры, 
экспертный совет 

24. Вручение стипендии «Талантливые дети 
- талантливый город» учащимся детских 
школ искусств 

1 октября Управление культуры 

25.Конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников с присуждением 
и вручением премии 
«Во славу Екатеринбурга» 

3 октября Управление культуры 

26. Проведение VI Всероссийского детского 
телевизионного конкурса эстрадного вокала 
«Магия звука» в Екатеринбурге 

28-30 
октября 

Управление кулыуры 

27. Открытый Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества 
«Каменный цветок - 2014» 

1 - 4 ноября Учреждения культуры 
России 

28.1 Областной фестиваль художественного 
творчества для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

7 ноября Дом культуры 
«Елизаветинский» 



Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственная организация 
(учреждение) 

29.Проведение ежегодного общегородского 
конкурса музейных проектов с церемонией 
награждения победителей 

ноябрь, 
7 декабря 

Управление культуры, 
оргкомитет проекта 

30.Общественная премия «Признание» -
торжественное чествование известных 
горожан - юбиляров 2014 года 

ноябрь Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

31. Проведение Всероссийского детского 
юношеского конкурса хореографического 
творчества «Звездный дождь» 
в Екатеринбурге 

4 - 6 
декабря 

Управление культуры, 
ДИМ Екатеринбурга 

32. Общегородской фестиваль хорового 
искусства «Хоровые встречи под 
Рождество» 

20 декабря ДТТТИ Екатеринбурга 

33.Международный конкурс ледовой 
скульптуры «Европа - Азия» 

30 декабря -
2 февраля 

Дирекция праздничных 
мероприятий 

34. Фестиваль имени П.И.Чайковского, 
посвященный 175-летию со дня рождения2 

в течение 
года 

МО на территории 
Свердловской области, 

Министерство культуры 
Свердловской области 

2 Из «Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области Года культуры в 2014 
году» 



Приложение № 3 к Распоряжению 
Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга 
от & Ж Л Л / 3 № M w ^ f -

Состав 
рабочей группы по подготовке и проведению в 2014 году Года культуры 

в муниципальных учреждениях культуры города Екатеринбурга 

Ярошевская Т.Д., руководитель рабочей группы - начальник Управления 
культуры Администрации города Екатеринбурга 
Смирнова Н.А., заместитель руководителя рабочей группы - первый 
заместитель начальника Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга 
Занин М.В., заместитель руководителя рабочей группы - заместитель 
начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 

Члены рабочей группы: 
1. Баженова Е.Н., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии 

Управления культуры, 
2. Бахарев А.И., главный специалист Управления культуры, 
3. Вакарь Л.В., главный специалист Управления культуры, 
4. Воинкова Т.Е., главный специалист Управления культуры, 
5. Марков И.Н., исполнительный директор Дирекции общегородских 

праздничных мероприятий, 
6. Петрова JI.B., главный специалист Управления культуры, 
7. Пономарева П.Ю., главный специалист Управления культуры, 
8. Трофимова Е.Е., главный специалист Управления культуры, 
9. Чеховская В.В., главный специалист Управления культуры 


