
  
 

План основных мероприятий, 
посвященных Году культуры в Смоленской области 

2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения, 

место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
 

I.  Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам 
 

1.  Вебинар «Аркадий Гайдар для 
современного подрастающего 
поколения», посвященный             
110-летию со дня рождения         
А.П. Гайдара  

январь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГБУК 
«Смоленская областная детская 
библиотека имени И.С. Соколова-
Микитова» 

2. Выставка «Наш Герой». К 90-
летию    со   дня     рождения 
Е.В. Камышева – полного 
кавалера ордена Славы, ветерана 
Великой Отечественной    войны 
1941-1945 гг., почётного 
гражданина города Гагарина и 
Смоленской области 

январь 
г. Гагарин 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, СОГБУК 
«Музей  Ю.А. Гагарина» 

3.  Творческий проект «Рисуем 
басни Крылова», посвященный 
245-летию со    дня        
рождения    писателя      и    
драматурга И.А. Крылова 

январь - февраль Областные государственные 
библиотеки, учреждения 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства  

4. «Родной Смоленщине – ум, 
талант, любовь» -  мероприятия, 
посвященные 145-летию со дня 
рождения этнографа и краеведа 
Е.Н. Клетновой 

январь-февраль 
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области 

5.  К 70-летию освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады 
(виртуальная выставка) 

январь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, областные 
государственные библиотеки, 
ОГБУК «Смоленский 
государственный музей-заповедник» 

6.  Общегородская акция  памяти 
«Есть имена как солнце!», 
посвященная       Дню       памяти  
А.С. Пушкина  

февраль 
г. Смоленск 

 

Областные государственные  и 
муниципальные учреждения 
культуры 



1 2 3 4 
 

7. Цикл мероприятий, посвящен-
ных 105-летию со дня рождения 
Н.И. Рыленкова 

февраль 
г. Смоленск 
г. Рославль 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  областные 
государственные              библиотеки, 
комитет по культуре Администрации 
муниципального образования  
«Рославльский район» Смоленской 
области, общественная организация 
«Смоленская областная организация 
Союза            писателей         России»,  
Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз Российских 
писателей» 

8. Цикл мероприятий «А всё-таки 
она вертится!», посвященных 
450-летию со дня рождения 
Галилео Галилея 

февраль Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры 

9. Мероприятия, посвященные 25-
летию вывода советских войск 
из Афганистана 

февраль 
г. Смоленск 

 

Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры 

10 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

февраль 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,   ОГБУК 
«Культурно-досуговый центр 
«Губернский» 

11. Международные общественно-
научные чтения и цикл 
мероприятий,     посвященных 
80-летию    со   дня рождения 
Ю.А. Гагарина 

9-12 марта 
г. Гагарин 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  СОГБУК 
«Музей Ю.А. Гагарина», отдел по 
культуре Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской 
области 

12. Программа «Сын земли 
Смоленской», посвященная 80-
летию  со    дня   рождения    
Ю.А. Гагарина 
 

март 
г. Смоленск 

 

Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска,  
МБУК «Планетарий» г. Смоленска 

13. Творческий проект «Праздник 
улицы Беляева», посвященный 
130-летию со дня рождения 
писателя – фантаста 
А.Р. Беляева 

16 марта 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГБУК 
«Смоленская областная 
универсальная   библиотека      имени  
А.Т. Твардовского», Администрация 
г. Смоленск, Управление культуры и 
туризма Администрации города 
Смоленска, централизованная 
библиотечная система  г. Смоленска 

14. Творческий проект «Подвижник 
земли русской», посвященный       
700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия 
Радонежского 

март 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Смоленская епархия, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, областные государственные  
и муниципальные учреждения  
культуры  
 



1 2 3 4 
 

15. Творческий вечер посвященный,  
25-летию со дня основания 
Смоленского камерного театра  
 

1 апреля 
г. Смоленск 

 

МБУК «Смоленский камерный 
театр» 

16. Творческий проект  «Великий 
Немой»,          посвященный    
125-летию со дня рождения        
Ч.С. Чаплина 

апрель 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры  

17. Мероприятия,         посвященные  
175-летию   со   дня    рождения  
Н.М. Пржевальского 

апрель 
г. Смоленск 

п. Пржевальское 
Демидовского 

района 
Смоленской 

области 

Департамент Смоленской области по 
культуре  и туризму, областные 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры, смоленское 
областное отделение Русского 
географического общества 

18. Шекспировский марафон «Он 
принадлежит не одному веку, а 
всем временам», посвященный 
450-летию со дня рождения 
Уильяма Шекспира   

апрель 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  областные 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры 

19. Музейный марафон «Эстафета 
раритетов: о коллекциях 
муниципальных музеев», 
посвященный 300-летию 
музейного дела в России   

апрель-май 
г. Смоленск 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник», муниципальные 
музеи 
 

20. Парад Победы и марш памяти по    
г. Смоленску с портретами 
родных, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.  

9 мая 
г. Смоленск 

 

Аппарат Администрации 
Смоленской области, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, Управление культуры и 
туризма Администрации города 
Смоленска 
 

21. Международный военно-
патриотический музыкальный 
марафон «Солдаты Отечества» 

май 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГБУК 
«Культурно-досуговый центр 
«Губернский»,           общероссийская 
общественная организация 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 
 

22. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
 

5-9 мая 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Администрации муниципальных 
образований Смоленской области 

23. Вечер бардовской песни в 
Смоленске «На любовь свое 
сердце настрою» к 90-летию со 
дня рождения Б.Ш. Окуджавы  

май 
г. Смоленск 

 Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры  



1 2 3 4 
 

24. Мероприятия,         посвященные  
95-летию МБУК 
«Дорогобужский районный   
историко - краеведческий 
музей» 

май  
г. Дорогобуж 

Отдел по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

25.  Научно-практическая конферен-
ция, посвященная 95-летию 
архивной службы Смоленской 
области 

16 мая 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГКУ 
«Государственный архив 
Смоленской области» 
 

26. Творческий вечер, посвященный    
95-летию со дня основания 
Дворца культуры профсоюзов 
 

май 
г. Смоленск 

 

Смоленская региональная 
организация Российского профсоюза 
работников культуры 

27. Видеопрезентация к 155-летию 
со дня рождения Д.К. Джерома  

май 
г. Смоленск 

ГБУК «Смоленская областная 
юношеская библиотека» 
 
 

29. Открытие памятной доски, 
посвященной почетному 
гражданину города Смоленска 
Б.Л. Васильеву  (к 90-летию со 
дня рождения). 
Васильевские чтения   

май 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, ОБУК 
«Смоленский государственный 
драматический     театр       имени 
А.С. Грибоедова»,  Управление 
культуры и туризма Администрации 
города Смоленска 

30. День А.С. Даргомыжского в 
Вязьме 

май, 
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области 
 

31. Мероприятие, посвященное 100-
летию первого  артиллерийского 
салюта в России 
 

май 
г. Смоленск 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму 

32. Всероссийский музыкальный 
фестиваль имени М.И. Глинки, 
посвященный 210-й годовщине 
со дня рождения композитора 

май-июнь, 
Смоленская 

область 

Аппарат Администрации 
Смоленской области, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, ОГАУК «Смоленская 
областная филармония», ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник», отдел культуры 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской области 
 

33. Научно-методическая конферен-
ция, посвященная 210-летию со 
дня рождения М.И. Глинки 

июнь 
г. Смоленск, 

с.Новоспасское 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГОБУ СПО 
«Смоленское областное музыкальное 
училище  имени М.И. Глинки  
(техникум)» 
 



1 2 3 4 
 

34. Всероссийская научно-
практическая конференция, 
посвященная 210-летию со дня 
рождения М.И. Глинки «Эпоха 
М.И. Глинки. Музыка. Поэзия. 
Театр» 

май 
г. Смоленск, 

с. Новоспасское, 
Ельнинский 

район 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, ГБУК 
«Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского»,   
Смоленское областное отделение 
Союза краеведов России, 
Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России», ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник» 

35. «Времен связующая нить». 
Юбилейная выставка из фондов 
Вяземского историко-
краеведческого музея, 
посвященная   160-летию  со дня 
рождения        первого     
историка      города   Вязьмы 
И.П. Виноградова  

май-июнь  
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» 
Смоленской области,  МБУК 
«Вяземский историко-краеведческий 
музей» 

36. «Мой любимый город» - 
юбилейные мероприятия, 
посвященные             775-летию 
со дня первого упоминания в 
летописях города Вязьмы 

8 июня  
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» 
Смоленской области 

37. Выставка, посвященная 100-
летию начала Первой мировой 
войны 

июнь  
г. Гагарин 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  СОГБУК 
«Музей Ю.А. Гагарина» 

38. Патриотическая акция «Свеча 
памяти», посвященная 73-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов  

22 июня 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, Администрации  
муниципальных образований 
Смоленской области  

39.. «Анна Ахматова. XXI век: 
творчество и судьба» (к 125-
летию со дня рождения поэтессы 
А.А. Ахматовой)  

июнь 
г. Смоленск 

 

Областные государственные 
библиотеки 

40. День П.С. Нахимова в Вязьме 5 июля 
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области 

41. Поэтический театрализованный 
праздник «Здесь Родины моей 
начало», посвященный 104-й 
годовщине    со   дня  рождения  
А.Т. Твардовского  

июль  
хутор Загорье 

Починковского 
района 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел культуры 
Администрации муниципального 
образования  «Починковский район» 
Смоленской области 

42. Всероссийская научно-
практическая конференция  по 
вопросам сохранения традиций 
народного костюма 
 

июль 
Смоленск 

ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества» 



1 2 3 4 
 

43. Всероссийские 
филармонические сезоны: 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского 
в Смоленске 

III квартал 
г. Смоленск 

ОГАУК «Смоленская областная 
филармония» 

44. Межрегиональный конкурс 
эстрадной песни «Голоса ХХI 
века» 

III квартал 
г. Смоленск 

ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества» 

45. Всероссийский форум 
творчества пожилых людей 
«Душою вечно молодые» 

III квартал 
г. Смоленск 

ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества» 

46. Цикл мероприятий, 
посвященных 30-летию 
Художественной галереи 

август  
г. Гагарин 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  СОГБУК 
«Музей Ю.А. Гагарина» 

47. Межрайонный фольклорный 
фестиваль «Родник   моей 
души», посвященный 158-ой 
годовщине со   дня    рождения   
этнографа,              фольклориста   
В.Н. Добровольского 

август  
г. Починок 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел культуры 
Администрации муниципального 
образования   «Починковский район» 
Смоленской области 

48. Выставка и цикл мероприятий, 
посвященных 100-летию Первой 
мировой войны 

сентябрь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник» 

49. Цикл мероприятий, 
посвященных 500-летие 
возвращения Смоленщины в 
состав русского государства 

сентябрь 
г. Смоленск 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  областные 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры 

50. Мероприятия, посвященные  
40-летию города Десногорска 

сентябрь  
г. Десногорск 

Комитет по культуре Администрации 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 

51. Театрализованный исторический 
праздник «Нам силу дает наша 
верность Отчизне», 
посвященный 775-летию со дня 
битвы Святого Меркурия 
Смоленского    с вражескими  
полчищами татар на подступах к 
Смоленску   в  д. Долгомостье 

сентябрь  
д. Долгомостье 
Починковского 

района 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, ОГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный 
институт искусств», отдел культуры 
Администрации муниципального 
образования  «Починковский район» 
Смоленской области 

52. Цикл мероприятий «Великий 
государственный деятель, 
основоположник черноморского 
флота», посвященных 270-летию 
со дня рождения Г.А. Потемкина 

сентябрь  
г. Духовщина 

Отдел культуры Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области 

53. Творческий вечер, посвященный  
75-летию основания Смоленской 
областной филармонии 

октябрь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГАУК 
«Смоленская областная филармония» 

54. Цикл мероприятий, 
посвященных 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова 

в течение года 
г. Смоленск 

 

ГБУК «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского», муниципальные 
библиотеки 



1 2 3 4 
 

55. Виртуальная   выставка    «К 
140-летию со дня рождения 
русского  художника и философа    
Н.К. Рериха» 

октябрь 
г. Смоленск 
с. Фленово 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник» 

56. День А.Д. Папанова в Вязьме 31 октября  
г. Вязьма 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  Комитет по 
культуре и туризму Администрации 
муниципального образования  
«Вяземский район» Смоленской 
области 

57. Творческий вечер, посвященный  
75-летию со дня основания 
Смоленского областного центра 
народного творчества  

14 декабря 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, ГБУК 
«Смоленский областной центр 
народного творчества» 

58. «Кафедральный собор города 
Вязьмы как центр духовной 
жизни». VI православные 
Аркадьевские чтения  

декабрь  
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области 

 
II. Календарные даты и  праздники 

 

1. Новогодние и рождественские 
праздники 

январь 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры 

2. День Российского студенчества  25 января 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный 
институт искусств» 

3. Открытие Года культуры 7 февраля 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  областные 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры 

4. Всемирный день писателя. 
«Свободный микрофон»   

3 марта 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Областные государственные и 
муниципальные библиотеки, 
общественная организация 
«Смоленская областная организация 
Союза писателей России», 
Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз российских 
писателей» 
 
 

5. Цикл мероприятий, 
посвященных Дню православной 
книги  

14 марта 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Смоленская епархия,  областные 
государственные и муниципальные 
библиотеки  
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6. Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню 

8 марта 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры   

7. Праздник «Широкая масленица» март 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Администрации муниципальных 
образований Смоленской области 

8. Флешмоб по литературным 
местам Смоленска, 
посвященный Всемирному дню 
поэзии  

21 марта 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Областные государственные и 
муниципальные библиотеки, 
общественная организация 
«Смоленская областная организация 
Союза писателей России», 
Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз российских 
писателей» 

9. День     работника        культуры. 
Церемония награждения 
победителей областных 
профессиональных конкурсов 

25 марта 
г. Смоленск 

 

 Департамент Смоленской области 
по культуре и туризму,  СОГБУК 
«Культурно-выставочный    центр           
имени Тенишевых» 

10. Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному  
Дню театра  
  

27 марта 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОБУК 
«Смоленский государственный 
драматический        театр          имени  
А.С. Грибоедова», ГБУК 
«Смоленский областной театр кукол 
имени  Д.Н. Светильникова» 

11. Театрализованный        праздник 
«Герои наших любимых сказок», 
посвященный Международному 
Дню детской книги 

1 апреля 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Областные государственные и 
муниципальные библиотеки, 
общественная организация 
«Смоленская областная организация 
Союза писателей России», 
Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз российских 
писателей» 

12. Мероприятие, посвященное 
Международному дню 
памятников и исторических мест 

апрель 
г. Смоленск 

 

Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска, 
учреждения культуры г. Смоленска 

13. Региональная (открытая) 
интеллектуально-игровая 
эстафета «Гагаринские старты» 

12 апреля 
г. Гагарин 

СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» 

14. Праздничный концерт «В гостях 
у Терпсихоры», посвященный 
Международному Дню танца 

29 апреля  
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области 
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15. Общероссийский день 
библиотек. Библиокросс 
«Читаймер запущен»    

27 мая 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области  

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, областные 
государственные и муниципальные 
библиотеки  

16. Праздник детства 1 июня 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Департамент Смоленской области по 
науке,  образованию  и делам 
молодежи,  Департамент Смоленской 
области по культуре и туризму, 
областные государственные и 
муниципальные учреждения   

17. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России 

12 июня 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры  

18. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви 
и верности 

июль 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  Управление 
культуры и туризма Администрации 
города Смоленска, областные 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры 

19. Флешмоб, посвященный Дню 
российского флага 

22 августа 
г. Смоленск 

Областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры  

20. Праздник знаний 1 сентября 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Департамент Смоленской области по 
науке,  образованию  и делам 
молодежи, Департамент Смоленской 
области по культуре и туризму, 
образовательные учреждения, 
Администрации муниципальных 
образований Смоленской области    

21. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города 
Смоленска 

сентябрь 
г. Смоленск 

 

Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска, 
учреждения культуры г. Смоленска 

22. Фестиваль казачьей песни «Пой, 
станица!» 

сентябрь, 
г. Десногорск 

Комитет по культуре и молодежной 
политике  Администрации 
муниципального образования      
«город Десногорск» Смоленской 
области 

23. Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному 
Дню музыки 

1 октября 
г. Смоленск 

 

ГОБУ СПО «Смоленское областное 
музыкальное     училище     имени 
М.И. Глинки (техникум)» 

24. Областная акция помощи «Свет 
в окне», посвященная   
Международному дню пожилых 
людей  

1 октября 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 
 
 

Областные государственные  и 
муниципальные учреждения  
культуры  
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25. Международный День учителя 5 октября 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Департамент Смоленской области по 
науке,  образованию  и делам 
молодежи, Департамент Смоленской 
области по культуре и туризму, 
образовательные учреждения     

26. Цикл мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства 

4 ноября 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Областные и муниципальные 
учреждения культуры  

27. Международный день 
толерантности  «Мы вместе» 

16 ноября 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Областные государственные и 
муниципальные  библиотеки 

28. День матери России «С этим 
именем связана жизнь»  

30 ноября 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

Областные и муниципальные 
учреждения культуры 

29. Международный День 
инвалидов 

3 декабря 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 

ГКУК «Смоленская областная  
специальная библиотека для 
слепых», муниципальные 
учреждения культуры 

30. Акция «Мы – граждане России», 
посвященная Дню  Конституции 

12 декабря 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Областные государственные и 
муниципальные  библиотеки 

 
III. Культурно-массовые мероприятия 

 

1. Конкурс художественного 
творчества детей, посвященный 
Году культуры в России 

январь-февраль 
г. Вязьма 

МБОУ ДОД Вяземская детская 
художественная     школа          имени  
А.Г. Сергеева 

2. Военно–исторический праздник 
«День партизанской славы» 

февраль, 
г. Дорогобуж 

Отдел по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

3. «Пространство красоты».  
X районный конкурс 
хореографического искусства  

март, 
г. Вязьма 

МБУК «Вяземский районный 
культурно-досуговый Центр» 

4. «Арена».  II областной 
фестиваль театральных и 
цирковых коллективов 

1 апреля, 
г. Вязьма 

МБУК «Вяземский районный 
культурно-досуговый Центр» 
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5. «Ритмы планеты» открытый 
областной конкурс-фестиваль 
детско-юношеского 
музыкального творчества 

апрель  
г. Вязьма 

МБОУ ДОД Вяземская детская 
школа         искусств            имени 
А.С. Даргомыжского 

6. Библионочь 20 апреля 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, областные  
государственные и муниципальные  
библиотеки 

7. Международный театральный 
фестиваль «Смоленский ковчег» 

апрель 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОБУК 
«Смоленский государственный 
драматический        театр   имени 
А.С. Грибоедова» 

8. Международный молодежный 
форум «Год культуры - взгляд 
молодежи», посвященный дню 
солидарности молодежи 

апрель 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму  

9. II Российский турнир  по 
танцевальному спорту 
«Десногорск 2014» 

апрель, 
г. Десногорск 

Комитет по культуре и молодежной 
политике  Администрации 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 

10. Областная выставка детского 
художественного творчества 
имени В.М. Кириллова 
«Вдохновение» 

апрель, 
г. Сафоново 

Комитет  по культуре Администрации 
муниципального              образования  
«Сафоновский     район»  Смоленской 
области 

11. Организация и проведение 
ежегодного  Смоленского 
открытого  конкурса 
исполнительского искусства  
«Живой родник» 

апрель-октябрь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГОБУ СПО 
«Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки 
(техникум)» 

12. Музейная ночь май 
г. Смоленск 
г. Гагарин 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник», СОГБУК «Музей 
Ю. А. Гагарина» 

13. Проведение благотворительной 
кинонедели «Детский КиноМай» 

май 
г. Смоленск 

 
 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, Управление 
культуры Администрации города 
Смоленска 

14. Конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Весны 
руднянской голоса» 

май, 
г. Рудня 

Отдел культуры Администрации 
муниципального образования  
«Руднянский район» Смоленской 
области 

15. III Международный фестиваль 
казачьей песни «Споём, 
станица!» 

май, 
г. Вязьма 

МБУК «Вяземский районный 
культурно-досуговый Центр» 

16. Районный фестиваль эстрадной 
песни «Майский звездопад» 

май  
г. Ярцево 

Комитет по культуре Администрации 
муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской 
области 
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17. Общественно-культурная акция 
по благоустройству памятников 
и воинских захоронений 
«Поможем памятникам – 
продлим историю»   

май 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Областные  государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры 

18. Международный фестиваль 
художественного творчества  
соотечественников, 
проживающих за рубежом «С 
Россией в сердце» 

май 
г. Смоленск 

 
 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГБУК 
«Смоленский областной центр 
народного творчества» 

19. Фестиваль «Читающая 
Смоленщина» 

май 
г. Смоленск 

 

ГБУК «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского» 

20. Областной конкурс среди 
муниципальных библиотек 
«Библиотека года» 

май 
г. Смоленск 

 

ГБУК «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского», муниципальные  
библиотеки 

21. Общественно-культурная акция 
«Детские дни в Смоленске»   

май 
г. Смоленск 

 

Областные государственные  и 
муниципальные учреждения 
культуры 

22. Участие в  молодежных 
Дельфийских играх России 

май Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГОБУ СПО 
«Смоленское областное музыкальное 
училище  имени М.И. Глинки  
(техникум)» 

23. День славянской письменности 
и культуры 

май 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  Смоленская 
епархия, областные государственные 
и муниципальные учреждения 
культуры 

24. Ночь музыки (работа 
музыкальных коллективов на 
открытых  площадках города)   

июнь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГАУК 
«Смоленская областная 
филармония», ГБУК «Смоленский 
областной центр народного 
творчества», Управление культуры и 
туризма Администрации города  
Смоленска  

25. «Поможем детям». Молодежная 
акция по сбору средств на 
нужды детей – сирот. 
Благотворительный концерт. 

26 июня  
г. Вязьма 

МБУК «Вяземский районный 
культурно-досуговый центр» 

26. Международный рок-фестиваль 
«Сафоний» 

июль  
г. Сафоново 

Комитет  по культуре 
Администрации муниципального 
образования  «Сафоновский район» 
Смоленской области 

27. Всероссийский хоровой 
фестиваль 
 
 
 

II квартал  Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму 
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28. Всероссийская научно-
практическая конференция  по 
вопросам сохранения традиций 
народного костюма 

июль 
Смоленск 

ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества» 

29. Всероссийские 
филармонические сезоны: 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского 
в Смоленске 

III квартал 
г. Смоленск 

ОГАУК «Смоленская областная 
филармония»» 

30. Межрегиональный конкурс 
эстрадной песни «Голоса ХХI 
века» 

III квартал 
г. Смоленск 

ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества» 

31. Всероссийский форум 
творчества пожилых людей 
«Душою вечно молодые» 

III квартал 
г. Смоленск 

ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества» 

32. Международный молодежный 
фестиваль уличного искусства 
«Фонари» 

август  
г. Сафоново 

Комитет  по культуре 
Администрации муниципального 
образования  «Сафоновский район» 
Смоленской области 

33. Театрализованное представление 
на берегу р. Днепр  «Из варяг в 
греки» 

август 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный 
институт искусств» 

34. Международный фестиваль 
исторической  реконструкции и 
славянской культуры  
«Гнездово-2014» 

август 
г. Смоленск 

 

Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска,  
учреждения культуры г. Смоленска 
 

35. Всероссийский кинофестиваль 
актеров-режиссеров «Золотой 
Феникс» 

сентябрь 
муниципальные 

образования 
Смоленской 

области 
 
 

Аппарат Администрации 
Смоленской области, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, Управление культуры и 
туризма Администрации города 
Смоленска 
 

36. Фестиваль народной песни, 
танца и гармошки «Играй и пой, 
гармонь…» 

сентябрь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГБУК 
«Смоленский областной центр 
народного творчества» 
 

37. «Смоленские каникулы». 
Открытый городской фестиваль 
хореографии 

сентябрь 
г. Смоленск 

 

Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска, 
учреждения культуры г. Смоленска 
 

38. Международный конкурс 
вокального      искусства   имени 
М.К. Тенишевой 

октябрь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГАУК 
«Смоленская областная филармония» 
 

39. Ежегодный районный фестиваль 
детской самодеятельности 
«Маленькая страна» 

ноябрь  
г. Ярцево 

МБУК «Ярцевский районный центр 
культуры и искусства» 
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40. Музейная акция «Космическая 
ночь» 

декабрь  
г. Гагарин 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  СОГБУК 
«Музей  Ю.А. Гагарина» 

41. Подведение итогов Года 
культуры в Смоленской области. 
Вручение дипломов 
стипендиатам Администрации 
Смоленской области 
 

ноябрь 
г. Смоленск 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, СОГБУК 
«Культурно-выставочный центр 
имени Тенишевых» 

42. Творческие выставки работ 
художников, дизайнеров, 
фотохудожников, посвященных 
Году культуры 

в течение года 
г. Смоленск 

 

СОГБУК «Культурно-выставочный 
центр имени Тенишевых» 

IV. Общественные инициативы 
1. Мероприятия, посвященные 

композитору А.В. Станчинскому  
(к 100-летию со дня смерти) 

март 
г. Смоленск 

 

ОГОБУ ВПО «Смоленский 
государственный институт 
искусств», Смоленское областное 
отделение Союза краеведов России, 
Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России», ОГАУК 
«Смоленская областная филармония» 
 

2. Концерт,   посвященный    80-
летию   со   дня    рождения 
Ю.А. Гагарина 

март 
г. Гагарин 

Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России» 
 

3. Вечер, посвященный 200-летию 
писателя В.А. Вонлярлярского 

апрель 
г. Смоленск 

 

ГБУК «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского»,  Смоленское 
областное отделение Союза 
краеведов России 
 

4. Концерт «Смоленские 
композиторы – детям» 

апрель 
г. Смоленск 

 

Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России» 

5. Мероприятия,         посвященные  
И.С. Соколову-Микитову.  
Вручение литературных премий 

май 
д. Полднево, 

Угранский район 

ГБУК «Смоленская областная 
детская библиотека имени  
И.С. Соколова-Микитова», 
литературно-краеведческий клуб 
«Смоленская дорога»,   отдел 
культуры Администрации 
муниципального образования  
«Угранский район» Смоленской 
области»  

6. Концерты  членов Смоленского 
регионального отделения 
общественной организации 
«Союз композиторов России» 
 

в течение года 
  
 

Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России» 
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7. Мероприятие, посвященное 
драматургу А.А. Шаховскому 

май 
д. Беззаботы, 
Глинковский 

район 

Отдел культуры Администрации 
муниципального образования  
«Глинковский район» Смоленской 
области, ГБУК «Смоленская 
областная универсальная библиотека 
имени А.Т. Твардовского»,  
Смоленское областное отделение 
Союза краеведов России 

8. Концерт, в рамках 
Всероссийского музыкального 
фестиваля имени М.И. Глинки,  
«Приношение Смоленских 
композиторов М.И. Глинке» 

июнь 
  
 

Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России» 

9. Мероприятия,         посвященные  
75-летию Смоленского 
областного отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организации 
«Союз художников России» 

в течение года 
  
 

Смоленской областное отделение 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» 

10. Концерты, в рамках VI 
областного фестиваля для детей 
с ограниченными 
возможностями и детей из 
малоимущих семей 

в течение года 
  
 

Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России» 

11. XX областной детский 
фольклорный праздник   

декабрь 
г. Смоленск 

 

Смоленское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
композиторов России» 

12. Мероприятия, посвященные             
90-летию общественной 
организации «Смоленская 
областная организация Союза 
писателей России» 

в течение года 
 
 

Общественная организация 
«Смоленская областная организация 
Союза писателей России» 

13. Издание альманахов «Под 
часами» и «Сторона родная» 

в течение года Смоленское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз российских 
писателей», 
общественная организация 
«Смоленская областная организация 
Союза писателей России» 

14. Размещение рекламно-
информационных мероприятий в 
сети Интернет 

в течение года Общество с ограниченной 
ответственностью «Smolensk Travel» 

15.  Разработка и реализация  
предложений, связанных с 
установкой памятников и 
памятных знаков в Смоленской 
области 

в течение года Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, общественные 
организации 

16. Организация и проведение 
творческих конкурссов 

в течение года Смоленское  областное  отделение 
Всероссийского музыкального 
общества 
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17. Организация, проведение 
юбилейных и персональных 
выставок членов Смоленского 
областного отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организации 
«Союз художников России». 
Проведение тематических 
выставок 

в течение года 
  
 

Смоленской областное отделение 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» 

 
V. Развитие культурно-познавательного  туризма 

 

1. Рок-фестиваль православной 
молодежи «Любовь и верность»  

январь  
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области, СОГБУ 
«Смоленский областной туристско-
информационный центр 
«Смоленский терем» 

2. Международный молодежный 
туристский фестиваль «Новая 
заря» 

июнь  
п. Монасты-

рщина 

Отдел культуры и спорта 
Администрации муниципального 
образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области,  
СОГБУ «Смоленский областной 
туристско-информационный центр 
«Смоленский терем» 

3. «Праздник вяземского пряника».  
Туристская ярмарка 

8 июня 
г. Вязьма 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации муниципального 
образования  «Вяземский район» 
Смоленской области, СОГБУ 
«Смоленский областной туристско-
информационный центр 
«Смоленский терем» 
 

4. Фестиваль «Его Величество 
Огурец» 

июль, 
п. Демидов 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, 
отдел культуры Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области, СОГБУ «Смоленский 
областной туристско-
информационный центр 
«Смоленский терем» 

5. Военно-исторический фестиваль 
«Битва на Ведроши» 

июль 
г. Дорогобуж 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, 
отдел по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, 
СОГБУ «Смоленский областной 
туристско-информационный центр 
«Смоленский терем» 



1 2 3 4 
 

6. Военно-исторический фестиваль 
«Реконструкция сражения 1812 
года при Лубино» 

август 
п. Кардымово 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, 
отдел культуры Администрации 
муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской 
области, СОГБУ «Смоленский 
областной туристско-
информационный центр 
«Смоленский терем» 

7. Фестиваль исторической 
реконструкции и 
раннесредневековой культуры 
«Гнездово» 

август 
г. Смоленск 

 

СОГБУК «Историко-
археологический и природный 
музей-заповедник «Гнездово», 
СОГБУ «Смоленский областной 
туристско-нформационный центр 
«Смоленский терем» 

8. «Региональная Сергиевская 
ярмарка» 

октябрь 
п. Ершичи 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел по 
культуре Администрации МО 
«Ерщичский район» Смоленской 
области, СОГБУ «Смоленский 
областной туристско-
информационный центр 
«Смоленский терем» 

9. Экскурсии для жителей и гостей 
города Смоленска  

в течение года СОГБУ «Смоленский областной 
туристско-информационный центр 
«Смоленский терем» 

 
VI. Приграничное сотрудничество 

 
1. Поэтический праздник 

«Руднянские зори» с участием 
делегации   Витебской области 
Республики Беларусь 

март 
г. Рудня 

Отдел      культуры   Администрации  
муниципального образования  
«Руднянский район» Смоленской 
области 

2. Подписание Соглашения между 
Чаусским районом Могилевской 
области Республики Беларусь и 
Администрацией муниципаль-
ного образования «город 
Десногорск» Смоленской 
области Российской Федерации  
«О культурном и торговом 
сотрудничестве»  на 2014 год 

март 
г. Десногорск 

Комитет по культуре и молодежной 
политике  Администрации 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 

3. Выставка-ярмарка декоративно-
прикладного творчества с 
участием мастеров из Беларуси 

май, сентябрь 
г. Смоленск 

Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска 

4. Конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни и танца 
«Молодость» с участием 
творческих коллективов 
Республики Беларусь 

июнь 
п. Хиславичи 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел по 
культуре и спорту Администрации 
муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской 
области 
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5. Международный фестиваль 
самодеятельного 
художественного творчества 
«Порубежье» 

июнь 
п. Шумячи 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел по 
культуре и спорту Администрации 
муниципального образования  
«Шумячский район» Смоленской 
области 

6. Международный фестиваль 
патриотической песни 
«Соловьева переправа» с 
участием представителей 
Республики Беларусь 

август 
п. Кардымово 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел культуры 
Администрации муниципального 
образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области 

7. Межрегиональный фестиваль 
самодеятельного народного 
творчества «Дружба без границ» 
с участием творческих 
коллективов и мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства районов Смоленской 
области и Республики Беларусь 

ноябрь 
п. Красный 

 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел культуры 
и спорта Администрации 
муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской 
области 

8. Фестиваль народного творчества 
«Две Руси – две сестры» с 
участием творческих 
коллективов Республики 
Беларусь 

ноябрь 
п. Хиславичи 

 
 
 
 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму, отдел по 
культуре и спорту Администрации 
муниципального образования  
«Хиславичский район» Смоленской 
области 

9. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню единения 
народов Беларуси и России 

2 апреля  Учреждения культуры Смоленской 
области и Республики Беларусь 

10. Международный фестиваль 
песни и музыки Поднепровья 
России, Беларуси и Украины 
«Дняпроўскія галасы ў 
Дуброўне» 

июнь 
г. Дубровно 
Витебской 

области  
 

Главное управление идеологической 
работы, культуры  и по делам 
молодежи  Витебского  
облисполкома, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, учреждения культуры 

11. Областной праздник-конкурс 
самодеятельных поэтов и 
композиторов «Песні сунічных 
бароў» 

июль  
Лиозненский 

район Витебской 
области  

Главное управление идеологической 
работы, культуры  и по делам 
молодежи  Витебского  
облисполкома, учреждения культуры 

12. Участие творческих коллективов  
Смоленщины в  Международном 
фестивале искусств «Славянский 
базар в Витебска»                                  

июль  
 г. Витебск 

Главное управление идеологической 
работы, культуры  и по делам 
молодежи  Витебского  
облисполкома, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, учреждения культуры  

13. Реализация совместных 
художественных проектов, в том 
числе обмен выставками 
детского художественного 
творчества, отражающими 
историю и культуру Беларуси и 
России  

 в  течение года Главное управление идеологической 
работы, культуры  и по делам 
молодежи  Витебского  
облисполкома, Департамент 
Смоленской области по культуре и 
туризму, учреждения культуры, 
образовательные  учреждения  
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14. Участие творческих коллективов 
художественной самодеятельности, 
фольклорных коллективов, 
музыкантов, солистов, мастеров-
ремесленников   Смоленской 
области и Республики Беларусь в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дням городов 

в  течение года областные государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры 

 
VII. Разработка проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных 
работ, ремонтно-реставрационные работы  областных государственных учреждений 
культуры и укрепление  материально-технической базы областных государственных 

учреждений 
 

1. Проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий 
памятников, занимаемых  
областными государственными  
учреждениями культуры  
 

в течение года Департамент Смоленской  области 
по культуре и туризму 

2. Проведение внутренних работ 
помещений зданий, занимаемых 
областными государственными 
учреждениями культуры 
 

в течение года Департамент Смоленской  области 
по культуре и туризму 

3. Создание новых экспозиций в 
музеях Смоленской области 

в течение года Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ОГБУК 
«Смоленский государственный 
музей-заповедник», СОГБУК 
«Объединенный мемориальный 
музей Ю.А. Гагарина» 

4. Обеспечение функционирования 
электронной библиотеки 
«Наследие земли Смоленской» 

в течение года Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГБУК 
«Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского» 
 

5. Создание и обеспечение 
функционирования сводного 
электронного каталога 
библиотек Смоленской области 

в течение года Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму,  ГБУК 
«Смоленская областная 
универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского» 

6. Приобретение оборудования и 
оргтехники для областных 
государственных учреждений 
культуры 
 
 

в течение года Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму 

 7. Установка памятника в честь 
участников войн-смолян 
 
 

III квартал 
г. Смоленск 

Департамент Смоленской области по 
культуре   
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VIII. Стимулирование труда работников культуры и граждан творческих профессий 

 

1. Выплата стипендий 
Администрации Смоленской 
области деятелям культуры и 
искусства, творческой 
молодежи, «Юные таланты 
Смоленщины» и имени  
В.П. Дубровского 
 

в течение года Администрация Смоленской 
области, Департамент Смоленской 
области по культуре и туризму 

2. Выплата премий имени  
А.Т. Твардовского, «Лучший 
творческий самодеятельный 
коллектив», «Лучшая школа 
дополнительного образования», 
«Лучший работник культуры» 
 

в течение года Администрация Смоленской 
области, Департамент Смоленской 
области по культуре и туризму 

3. Награждение  премиями   имени  
М.И. Глинки и М.К. Тенишевой 
лучших учащихся  учреждений 
дополнительного  образования 
детей  города Смоленска 

июнь Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска, 
учреждения культуры, 
образовательные учреждения 

4. Конкурс профессионального 
мастерства работников 
учреждений и предприятий 
культуры, образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры города Смоленска 
«Лучшие имена» 

ноябрь, декабрь Управление культуры и туризма 
Администрации города Смоленска 
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