Приложение
к приказу управления культуры
и архивного дела области
от ________________ № _____
ПЛАН
основных мероприятий управления культуры и архивного дела области
в рамках проводимого в 2014 году в Российской Федерации Года культуры
Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

2
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию с начала Первой Мировой войны:

В течение года

- региональная военно-мемориальную экспедиция по поиску, восстановлению и сохранению
могил воинов - участников Первой мировой войны;
- региональная акция «Набат памяти»;
- проведение выставки «Оружие и награды Первой мировой войны» из фондов музеев
Тамбовской области;
- «Тамбовские чтения» «Первая мировая война в исследованиях тамбовских ученых (историков,
архивистов, литературоведов)».
Выпуск мультимедийного издания «Забытые имена. Георгиевские кавалеры-уроженцы
Тамбовской губернии».
Мероприятия к 130-летию со дня рождения (01.02.1884) Е. И. Замятина, выдающегося
советского писателя, уроженца Тамбовской губернии, многие произведения которого написаны
на тамбовском материале.

Февраль

Мероприятия к 170-летию со дня рождения В. Д. Поленова (01.06.1844), академика живописи,
народного художника РСФСР, биографически и творчески связанного с Тамбовским краем.

Июнь

Мероприятия к 100-летия со дня прославления и открытия святых мощей (10.08.1914) святителя
Питирима, епископа Тамбовского и Козловского в 1685-1698 гг., первого просветителя края.

Август

Мероприятия к 200-летию со дня рождения великого русского поэта, писателя и драматурга
М.Ю. Лермонтова (15.10.1814), биографически и творчески связанного с Тамбовским краем:

Сентябрь-октябрь

- организация совместной выставки с Государственным музеем заповедником «Петергоф»
«Тамбовская казначейша»;
- областной литературно-краеведческий конкурс среди читателей и сотрудников библиотек
«Тамбовская тропинка к Лермонтову»;
-Лермонтовские дни в библиотеке.
Мероприятия, посвященные проведению Года российской культуры в Великобритании и
Северной Ирландии и Года британской культуры в России.

В течение года

ПОДДЕРЖКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Торжественное открытие Года культуры в Российской Федерации

Январь

XXXIII Международный музыкальный фестиваль им. С.В. Рахманинова

Март-апрель

Межрегиональный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой»

Март-апрель

Областной конкурс чтецов-любителей «И помнит мир спасенный....»

Март

«Ночь в театре» (открытые репетиции, встречи с режиссерами, актерами, ночные показы
спектаклей, тематические выставки, экскурсии в «Закулисье»)

Март

VIII Межрегиональный театральный фестиваль им. Н.Х. Рыбакова

Май

Межрегиональный музыкальный фестиваль «Песни над Цной»

Май

Областной фестиваль-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Тамбовское узорочье»

Май

Областной фестиваль творчества самых юных «Капелька»

Май

Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина, посвященный 130-летию
со дня рождения В.И.Агапкина

13-14 июня

Вечера в Ивановке:

Май-август

- Фестиваль Российского национального оркестра в Ивановке;
- Вечер-портрет «Моя судьба — музыка...»;
- Сиреневый фестиваль;
- Фортепианный марафон.
IV традиционные игры «Атмановские кулачки»

Сентябрь

IV Международная Покровская ярмарка

Октябрь

Джазовый фестиваль «Звёздный дождь»

Октябрь

Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Тамбовская карусель»

Октябрь

«Вечера на Державинской»: творческие встречи с героями XX-XXI вв.

В течение года

Всероссийские фестивали духовного кино «Свет лучезарного Ангела», «Золотой Витязь» и
«Десять заповедей»

В течение года

Областной фестиваль искусств «Тамбовские звёзды»

В течение года

Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дни культуры Тамбовской области в Калининграде

В течение года
Сентябрь

Проект «Скорая театральная помощь» (спектакли, творческие встречи с актерами, режиссерами
в муниципальных образованиях области, благотворительные выступления артистов
драматических театров в сельских лечебных учреждениях)

В течение года

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ
Проведение мастер-классов, круглых столов, творческих командировок, курсов повышения
квалификации для работников отрасли культуры

В течение года

Проведение научно-практических мероприятий «АртТамбов-2014»

В течение года

Губернаторские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры

Май

ПОДДЕРЖКА МУЗЕЕВ
Реализация всероссийских и региональных межмузейных выставочных проектов

В течение года

Музейный марафон «Регион-68 — Музей.ru”

Апрель-октябрь

Всероссийская научно-практическая конференция «Комплектование фондов музеев: проблемы
формирования, систематизации и сохранности»

Октябрь

Научно-практическая конференция к 135-летию Тамбовского областного краеведческого музея

Декабрь

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК
Осуществление централизованной подписки общедоступных библиотек области

В течение года

Издание краеведческой литературы

В течение года

Развитие регионального центра книжных памятников

В течение года

Реализация совместного проекта с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина по оцифровке
книжных памятников, хранящихся в библиотеках и архивах области.

В течение года

Реализация библиотечных проектов, поддержанных Фондом Михаила Прохорова, направленных
на обслуживание особых групп пользователей библиотек.

В течение года

Презентация БИБЛИОКЛУБА - объединяющего образовательного форума коллег на базе
Регионального центра

Февраль

«Библиосумерки-2014» - театрализованная форум-программа в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2014»

Апрель

«Литературный форум» с участием известных российских поэтов и писателей
«Традиции регионального краеведения: история, современность, перспективы развития» межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня
учреждения Тамбовской ученой архивной комиссии (1884 г.)

Июль-сентябрь
сентябрь

ПОДДЕРЖКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Конкурс профессионального мастерства преподавателей учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и искусства «Педагогический Олимп-2014»
Творческая школа для одарённых детей

Апрель
Июнь-июль

Ассамблея для творческих одарённых детей и молодёжи

Июнь-август

Педагогический калейдоскоп: конкурс авторских методик

В течение года

Областной конкурс одарённых детей и талантливой молодёжи «Новые имена»

В течение года

Проект «Дети детям» (гастрольный тур по Тамбовской области детских и юношеских
коллективов учебных заведений в сфере культуры и искусства)

В течение года

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Областной конкурс на получение единовременных выплат лучшими работниками областных
государственных и муниципальных учреждений культуры, работниками областных
государственных архивов, педагогическими работниками областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства

В течение года

Областной конкурс на получение стимулирующих выплат молодыми специалистами,
осуществляющими инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях
культуры и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

В течение года

Областной конкурс на получение материальной поддержки лучшими муниципальными
учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями, реализующими
программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

В течение года

Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений и их работниками

В течение года

Повышение заработной платы работников отрасли

В течение года

ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ КУЛЬТУРЫ
Реконструкция здания «Концертный зал» (г.Тамбов)

В течение года

Реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский

В течение года

Установка памятников В.И.Вернадскому, И.А.Шатрову и В.И.Агапкину, святителю Питириму

В течение года

