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ВВЕДЕНИЕ 
Доклад о состоянии культуры в Ульяновской области по итогам 2020 года (далее – 

Доклад) содержит информацию о реализации региональной государственной политики  

в сфере культуры в истекшем году.  

Целью Доклада является анализ деятельности Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области (далее – Министерство) по реализации его полномочий  

в сфере культуры, а также деятельности государственных учреждений культуры области,  

в отношении которых Министерство выполняет функции и полномочия учредителя, 

методических центров по видам деятельности, осуществляющих консультационно-

методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры 

соответствующих видов деятельности (далее – учреждения культуры).  

Деятельность отрасли в 2020 году осуществлялась в соответствии с: 

- национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

определенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» и отраженными в Паспорте регионального проекта «Культура», 

утверждённом Губернатором Ульяновской области 14 декабря 2018 года; 

- Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении  

в Российской Федерации Года памяти и славы»; 

- отраслевыми документами стратегического планирования: Основы государственной 

культурной политики (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 

№808), Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р), 

Стратегией культурной политики Ульяновской области до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Ульяновской области от 26.12.2014 № 32/859-пр, 

государственной программой Ульяновской области «Развитие культуры, туризма  

и сохранения объектов культурного наследия», другими общегосударственными  

и общерегиональными документами стратегического планирования. 

Стратегическими целями государственной культурной политики являются повышение 

качества жизни граждан, поддержка и продвижение культурных инициатив, направленных 

на укрепление российской гражданской идентичности, формирование гармонично развитой 

личности и укрепление единства социокультурного пространства Ульяновской области. 

В рамках достижения указанных целей в 2020 году решались задачи по созданию 

условий для творческой самореализации жителей, повышению уровня вовлеченности 

жителей в культурные процессы региона.  

2020 год стал для отрасли культуры особенным. Культура, без сомнения, это одна из 

самых пострадавших от пандемии отраслей, так как ее функционирование связано в первую 

очередь с коммуникативной функцией общения, творческой синергией, взаимодействием 

зрителя и актера, музыканта и слушателя, «живой передачей» и рефлексией духовных 

переживаний и эмоций всех участников творческого процесса. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, стране и мире, 

полное либо частичное закрытие учреждений культуры и отмену всех культурно-массовых 

мероприятий, культурная отрасль региона продемонстрировала гибкость, оперативность, 

инициативность и креативный подход в заданных условиях. Был в разной степени 

успешности освоен онлайн-формат культурной деятельности, предложены новые 

интересные формы работы с виртуальными посетителями, читателями, зрителями и 

слушателями, расширился спектр сферы онлайн-услуг. 

Весьма успешным явился год и в реализации национального проекта «Культура». Все 

целевые показатели достигнуты, несмотря на очевидные эпидемиологические издержки. 

Строительство и ремонт объектов культуры, оснащение музыкальным инструментарием 

образовательных организаций, проведение фестивалей и выставок, реализация культурно-

просветительских программ и детских конкурсов, привлечение волонтеров и повышение 

квалификации специалистов отрасли, создание выставочных проектов, снабженных 

цифровым гидом – все это и многое другое было обеспечено целенаправленной системной 

работой всей культурной инфраструктуры. 
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Многие мероприятия прошедшего года отмечены юбилейными датами событий, имён, 

учреждений: 75-летием Великой Победы, 150-летием со дня рождения В.И.Ленина,  

235-летием дня открытия Городского театра в г. Симбирске (ныне Ульяновский областной 

драматический театр имени И.А.Гончарова), 125-летиями со дня основания 

Художественного и Краеведческого музеев, 95-летия со дня торжественного открытия 

Дворца книги имени В.И. Ленина (ныне «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека им. В.И.Ленина»), 80-летием со дня основания Губернаторской школы для 

одарённых детей, 60-летием специальной библиотеки для слепых, 50-летием Ленинского 

мемориала, 30-летием Ундоровского палеонтологического музея и др.  

В качестве показателей состояния культуры при подготовке Доклада использованы 

данные федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере культуры. 

Аналитическая, отчетная и иная информация представлена подведомственными 

учреждениями культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры  

и искусства, методическими центрами (по видам деятельности). 

Указом Президента России Владимира Путина от 21 июля 2020 года № 474 

определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

одна из которых – «Возможности для самореализации и развития талантов». Её целевые 

показатели - «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» и «Увеличение числа 

посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» - 

ставят задачи максимального содействия в развитии творческого потенциала наших граждан 

и расширении спектра их творческой активности. 

2021 год – Год Книги в Ульяновской области, объявленный Губернатором 

Ульяновской области (распоряжение от 15.09.2020 № 1039-р) - определяет смысловую 

платформу для привлечения общества к книжной культуре, дальнейшее развитие 

и совершенствование книжной доступности в Ульяновской области, активное продвижение 

чтения среди детей и молодёжи в рамках движения «За народное чтение», развитие 

партнёрства между субъектами современной книжной культуры Ульяновской области – 

библиотеками, издательствами, авторами, книжными магазинами. 
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1.СТРУКТУРА ОТРАСЛИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(СЕТЬ) 
 

Культурная инфраструктура Ульяновской области обладает 

высоким функциональным многообразием, удовлетворяет многим 

критериям доступности услуг организаций культуры для населения, 

учитывает культурно-исторические особенности территорий.  

В настоящее время сеть учреждений культуры в Ульяновской 

области насчитывает 1213 учреждений, из которых 1 – федеральное  

(19 ед.), 19 – государственных (34 ед.), 1100 – муниципальных, а также- 58 

ед. иной формы собственности и ведомственной принадлежности. Регион обладает 

достаточно развитой библиотечной (515) и культурно-досуговой (489) сетью.  

 

Структура сети учреждений культуры в 2020 году 

Вид учреждения 
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Театры и театральные сетевые единицы 4 1  3 8 

Концертные организации 2    2 

Культурно-досуговые учреждения 5 484   489 

Библиотеки 3 512   515 

Музеи и музейные/ выставочные сетевые единицы 15 9 19  43 

Кинозалы 2 17  25 44 

Образовательные организации 3 51   54 

Архивы 2 24   26 

Парки культуры и отдыха  2  30 32 

ВСЕГО: 36 1100 19 58 1213 

 

Справочно: в 2020 году начал свою работу Молодёжный центр современного 

искусства (внешний отдел Музея изобразительного искусства XX – XXI вв., ф-ла ОГБУК 

«Ульяновский художественный музей»), создано новое учреждение культуры - МКУК 

«Старокулаткинский историко-краеведческий музей им.Аблязова Х.А.» в статусе 

юридического лица. 

В то же время сократилась сеть: 

- библиотек на 3 единицы в муниципальных образованиях «Николаевский район» (2) и 

«Ульяновский район» (1); 

- КДУ на 4 ед. в муниципальных образованиях «Павловский район» (3)  

и «Сенгилеевский район» (1). 

 

Сеть учреждений культуры Ульяновской области в целом соответствует 

«Методическим рекомендациям по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» утверждённых Распоряжением Минкультуры 

РФ от 02.08.2017 № Р-965. 
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Обеспеченность учреждениями культуры по типам 

Уровень обеспеченности 
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Нормативная потребность, ед. 382 319 42 7 63 27 92 

Фактическая обеспеченность, ед. 515 489 43 8 33 32 44 

Обеспеченность, % 135% 153% 102,2% 114% 52% 118% 48% 

 

Потребность в концертных коллективах обеспечивают 3 государственных оркестра и 

8 камерных коллективов, входящих в состав концертного подразделения ОГАУК 

«Ленинский мемориал», осуществляющих активную выездную деятельность на территории 

региона. В формате проекта «Искусство без границ» региональную гастрольную 

деятельность, в том числе в населенные пункты, не обеспеченные концертными 

организациями, осуществляют театральные коллективы Ульяновской области, творческие 

коллективы Центра народной культуры региона, ГАПиТ «Волга», муниципальные 

творческие коллективы. 

В городских поселениях, средняя численность которых составляет 6,9 тыс. чел. (max - 

17,5, min - 1,9 тыс. чел.) создание самостоятельных концертных коллективов, являющихся 

юридическими лицами, экономически нецелесообразно. 

В населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, кинопоказ 

осуществляется посредством киномобиля ОГБУК «УльяновскКинофонд» в соответствие с 

графиком выездов. 
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2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
2.1. Кадровое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 

культуры  

2.1.1. Кадровое обеспечение 
В отрасли по состоянию на 31.12.2020 

работает 6715 человек, их них в 

государственных учреждениях культуры 2216 

человек, в муниципальных – 4499 человек. 

Из общей численности работающих 1772 

человека - мужчины (26,4%) и 4943 женщин 

(73,6%). По сравнению с 2019 годом количество 

работающих в отрасли мужчин увеличилось на 2,2%. 

В отчётный период в отрасли с 

профильным образованием работало 

3087 человек, в том числе 1730 человек 

(25,6%) с высшим образованием; 1357 

чел. (20,2%) - средним 

профессиональным, что на 1% больше 

чем 2019 году. С непрофильным 

образованием - 3628 человек, в том 

числе 1213 человек (18,1%) с высшим 

образованием; 2138 человек (31,9%) - 

средним профессиональным; 277 

человек (4,2%) – средним общим. 

Необходимо отметить, что количество 

работников без профильного 

образования уменьшилось на 4% по 

сравнению с 2019 годом. 
Рис. 1. Структура кадрового состава по 

образованию 

 

Мониторинг возрастного 

состава работающих в отрасли 

показывает следующее: число 

работников в возрасте до 30 лет – 

642 человека (9,6%), с 30 лет до 35 

лет – 693 человека (10,3%), с 35 лет 

до 40 лет – 705 человек (10,5%), с 40 

лет до 55 лет – 2309 человек (34,4%), 

свыше 55 лет – 2366 человек. 

(35,2%). Количество работников в 

возрасте от 30 до 35 лет увеличилось 

на 1,6% по сравнению с 2019 годом, 

что свидетельствует об 

«омоложении» отраслевых кадров. 

 
Рис. 2. Структура кадрового состава по возрасту 

 

По областным учреждениям культуры преобладает возрастная категория свыше 55 

лет. Наибольшая численность работников пенсионного и предпенсионного возраста – в 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» (54,9%) и в ОГАУК «Ульяновский 

областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова» (52%). Наибольшая численность 

молодых специалистов в возрасте до 30 лет в областных учреждениях: ОГБУК 

«Государственный ансамбль песни и танца «Волга» (41,9%), ОГАУК «Ульяновский театр 
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юного зрителя» (21,54%), ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» (17%) это 

на 2% больше чем 2019 г., ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (17%). 

По муниципальным учреждениям культуры преобладает возрастная категория от 40 

до 55 лет. Наибольшая численность работников этого возраста в Кузоватовском районе 

(47,3%), Павловском районе (51,8%), в Радищевском районе (49,3%). 

Наибольший процент работников в возрасте до 30 лет в Инзенском районе (11,60%), 

Ульяновском районе (11,4%) и в г.Ульяновске (11,5%). По сравнению с 2019 годом 

численность молодых работников снизилась на 4,6% в Николаевском районе, на 3,9% в 

Сенгилеевском районе. Положительная динамика наблюдается в Мелекесском районе на 

2,2% увеличилось численность молодых специалистов в возрасте до 30 лет, Ульяновском 

районе 1,9%. Особенно хочется отметить, что практически во всех муниципальных 

учреждениях культуры увеличилась количество специалистов в возрасте от 30 до 35 лет. 

Особый рост наблюдается в Николаевском на 6,6%, Мелекесском на 5,23% и Карсунском 

районах 4, 59%. 

В 2020 году особенностью кадровой политики отрасли стало то, что в условиях 

распространения коронавируса первоочередным было стремление сохранить рабочие 

места за сотрудниками учреждений культуры. 

Отметим, что субъекты РФ подошли к решению задачи сохранения рабочих мест в 

учреждениях культуры по-разному. В целом по России отмечается значительный рост 

численности работников списочного состава, находившихся в простое по вине работодателя 

и по причинам, не зависящим от работодателя и работника - в 17,5 раз по сравнению с 2019 

годом. 

В Ульяновской области мы намеренно не пошли по этому пути. И для сохранения 

списочного состава пришлось менять режим исполнения должностных обязанностей, 

переводя не менее 30% сотрудников (максимально 38,6%) на дистанционные формы 

работы. Кроме того, мы были вынуждены воспользоваться различными формами неполной 

занятости (режим неполного рабочего дня до 11,3%, отпуск без сохранения заработной 

платы до 0,8%). 

 
Рис. 3. Изменение среднесписочной численности работников отрасли «Культура» 

в 2020 году 
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В итоге, списочная численность работников учреждений культуры по итогам 2020 

года сократилась на 51,6 шт.ед. или 1,4%. Если исключить влияние оптимизационных 

процессов 2019 года на данный показатель (вывод технического персонала в количестве 24,7 

шт. ед. в обслуживающие учреждения), то процент высвобождения в 2020 году составит 

0,75%. Это ниже среднероссийского, и, кроме того, в отличие от РФ в целом, выбранный в 

регионе путь помог нивелировать еще два критичных риска, связанных с работой в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Принятые меры по минимизации численности сотрудников на рабочих местах 

позволили сдерживать рост числа заболевших, не допустив вспышек внутри учреждений. 

Зарегистрированных в 2020 году случаев заболевания COVID-19 среди работников отрасли 

– 346, что составляет 5,3% от общей численности сотрудников. 

Введение неполных форм занятости, как следствие, неизбежно сопровождается 

сокращением заработной платы работников. В Ульяновской области же по оперативным 

данным, средняя заработная плата работников учреждений культуры всех форм 

собственности за январь-декабрь 2020 года составила 26 889,0 рублей или 99,0% (целевой 

показатель 27 153 рубля достигнут в пределах допустимого отклонения (не более 5%). Рост к 

2019 году (26 664,4 рубля) составил 100,8% или на 224,6 рубля. 

 

Размер средней заработной платы в 2012-2020 годах 

Годы Средняя заработная плата по культуре, 

руб. 

Средняя заработная плата по 

Ульяновской области, руб. 

2012 8 464 17 183 

2013 11 511 19 218 

2014 14 183 21 081 

2015 15 082 20 803 

2016 16 058 21 496 

2017 19 687 22 893 

2018 25 360 24 539 

2019 26 664 26 153 

2020 26 889 27 153 

 

Рис. 4. Средняя заработная плата работников отрасли «Культуры» в 2012-2020 гг., рублей 
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По формам собственности учреждений культуры средняя заработная плата составила: 

– по федеральным учреждениям –  43 329,3 рублей (159,6% к средней по региону); 

– по государственным учреждениям – 30 443,9 рубля (112,1% к средней по региону); 

– по муниципальным учреждениям – 22 839,9 рублей (84,1% к средней по региону). 

По категориям государственных и муниципальных учреждений заработная плата 

составила: 

- библиотеки –    24 433,9 рубля (90,0% к средней по региону); 

- клубы –     22 388,1 рублей (82,5% к средней по региону); 

- парки –     27 044,3 рубля (99,6% к средней по региону); 

- музеи –     30 427,7 рублей (112,1% к средней по региону); 

- театры –     33 802,6 рубля (124,5% к средней по региону); 

- архивы –     27 982,5 рубля (103,1% к средней по региону); 

- прочие и радиовещание –   27 488,6 рублей (101,2% к средней по региону); 

- концертные организации –  39 864,5 рубля (146,8% к средней по региону); 

- учреждения кинематографии –  28 410,3 рублей (104,6% к средней по региону). 

 
Информация о средней заработной плате в муниципальных учреждениях 

культуры за 2020 год 

№ Наименование районов 

Плановый размер 

средней заработной 

платы на 2020 год, руб. 

Размер средней 

заработной платы 

за 2020 год, руб. 

Выполнение, 

% 

1 Барышский район 27 153,0 24 682,3 90,9 

2 Базарносызганский район 21 640,9 21 642,0 100,0 

3 Вешкаймский район 21 613,8 20 187,5 93,4 

4 Инзенский район 21 342,3 19 293,7 90,4 

5 Карсунский район 21 450,9 21 011,7 98,0 

6 Кузоватовский район 22 890,0 21 766,6 95,1 

7 Майнский район 24 790,7 23 679,8 95,5 

8 Мелекесский район 21 586,6 21 283,0 98,6 

9 Николаевский район 21 369,4 19 158,5 89,7 

10 Новомалыклинский район 21 695,2 19 143,0 88,2 

11 Новоспасский район 21 668,1 21 492,0 99,2 

12 Павловский район 21 233,6 18 006,6 84,8 

13 Радищевский район 20 772,0 19 897,1 95,8 

14 Сенгилеевский район 23 433,0 19 479,9 83,1 

15 Старокулаткинский район 21 206,5 18 653,0 88,0 

16 Старомайнский район 22 727,1 21 579,8 95,0 

17 Сурский район 25 116,5 24 641,8 98,1 

18 Тереньгульский район 21 179,3 16 844,8 79,5 

19 Ульяновский район 21 640,9 21 450,7 99,1 

20 Цильнинский район 21 776,7 21 476,9 98,6 

21 Чердаклинский район 22 292,6 22 525,1 101,0 

22 г.Димитровград 24 111,9 25 376,6 105,2 

23 г.Ульяновск 27 153,0 27 690,2 102,0 

24 г. Новоульяновск 27 153,0 25 895,6 95,4 

 Всего 23 080,1 22 839,9 99,0 

 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры за 2020 год, установленный «дорожными картами», не достигли в пределах 

допустимого отклонения (не более 5%) 9 муниципальных образований: Барышский, 

Вешкаймский, Инзенский, Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Сенгилеевский, 

Старокулаткинский, Тереньгульский районы. 

  



12 

 
Рис. 5. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2019-2020 годах
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В муниципальных учреждениях культуры уровень заработных остается низким и 

сохраняется существенная диспропорция в уровне средних зарплат по муниципалитетам. 

Выше средней по муниципальным образованиям заработная плата по итогам 2020 

года в муниципальных учреждениях г.Ульяновска, г.Димитровграда и г.Новоульяновска, а 

также Барышском, Майнском и Сурском районах. 

Соответствует средней заработная плата в Чердаклинском районе. 

В остальных 17 муниципальных образованиях средняя заработная плата работников 

учреждений культуры ниже средней по муниципалитетам Ульяновской области. 

Наименьшая заработная плата у работников учреждений культуры Тереньгульского района и 

составляет 16 844,8 рублей. Наибольшая – в г.Ульяновск 27 690,2 рублей. 

Максимальный размер диспропорции в размерах заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры по итогам 2020 года составил 10 845,4 тыс. рублей. 

Размер диспропорции увеличился к 2019 году на 929,2 рублей. 

Для решения данной диспропорции муниципалитетам рекомендовано повышение 

заработной платы по индивидуальной линейке для каждого муниципалитета. 

 

 
Рис. 6. Динамика нивелирования диспропорции в размерах средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры в 2018-2020 годах. 

 

Средняя заработная плата работников образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры по итогам 2020 года составила 26 153,8 

рубля (рост к 2019 году 103,4% или 851,3 рубль), в том числе: 

- по государственным учреждениям – 28 372,7 рубля (рост к 2019 году 100,4% или 

106,1 рублей); 

- по муниципальным учреждениям – 25 950,6 рублей (рост к 2019 году 103,6% 

или 912,9 рублей). 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей за 2020 год при утверждённом целевом значении 100% 

не достигли в пределах допустимого отклонения (не более 5%) 17 муниципальных 

образований: Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Майнский, 

Новомалыклинский, Новоспасский, Радищевский, Сенгилеевский, Старомайнский, Сурский, 

Тереньгульский, Ульяновский, Цильнинский, Чердаклинский районы, г.Димитровград и 

г.Новоульяновск. 

16 844,8

27 690,2

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

Период 2018 год Период 2019 год средняя по МО 2020 год



14 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 

дополнительного образования детей за 2020 год составила 27 289,1 рублей или 93,0% от 

уровня средней заработной платы учителей в регионе за январь–декабрь 2020 года (29 335,4 

рублей). Целевое значение в целом по региону на 2020 год – 100%. Рост средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 

образования детей за 2020 год по сравнению с 2019 годом составил 691,8 рубль или 102,6%. 

По формам собственности учреждений средняя заработная плата составила: 

- по государственным учреждениям – 29 178,2 рубля или 99,5% (снижение к 2019 

году 4,2% или 1 294,2 рубля); 

- по муниципальным учреждениям – 27 133,0 рублей или 92,5% (рост к 2019 году 

103,2% или 845,5 рублей). 

 

Информация о средней заработной плате педагогических работников в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

№ Наименование районов 

Размер средней 

заработной платы 

за 2019 год, руб. 

Размер средней 

заработной платы 

за 2020 год, руб. 

Темп роста 

(снижения) к 2019 

году, % 

1 Барышский район 25 131,5 24 093,1 95,9 

2 Базарносызганский район 27 352,1 28 102,1 102,7 

3 Вешкаймский район 24 815,1 22 542,0 90,8 

4 Инзенский район 21 588,5 20 197,6 93,6 

5 Карсунский район 23 485,2 24 680,7 105,1 

6 Кузоватовский район 28 230,9 28 737,1 101,8 

7 Майнский район 28 660,7 26 416,3 92,2 

8 Мелекесский район 26 803,8 28 212,1 105,3 

9 Николаевский район 27 605,5 30 123,7 109,1 

10 Новомалыклинский район 20 909,5 18 924,2 90,5 

11 Новоспасский район 26 649,9 24 299,8 91,2 

12 Павловский район 28 313,9 28 470,1 100,6 

13 Радищевский район 27 954,8 27 466,0 98,3 

14 Сенгилеевский район 24 689,6 23 075,0 93,5 

15 Старокулаткинский район 30 266,7 30 787,0 101,7 

16 Старомайнский район 20 571,9 22 720,8 110,4 

17 Сурский район 19 108,1 19 480,6 101,9 

18 Тереньгульский район 22 050,0 20 481,7 92,9 

19 Ульяновский район 26 998,8 27 478,5 101,8 

20 Цильнинский район 24 897,6 27 421,4 110,1 

21 Чердаклинский район 21 287,3 25 895,1 121,6 

22 г.Димитровград 26 025,2 26 889,8 103,3 

23 г.Ульяновск 27 376,1 28 720,2 104,9 

24 г. Новоульяновск 21 891,2 22 969,3 104,9 

 Всего 26 287,5 27 133,0 103,2 

 

По итогам 2020 года средняя заработная плата работников областных 

государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры 

составила 25 636,3 рублей (рост к 2019 году 112,2% или 2 780,7 рублей), в том числе: 

- средняя заработная преподавателей областных государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры за 2020 год составила 28 048,6 рублей или 

103,3% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону 27 153,0 рубля. 

Целевое значение в целом по региону на 2020 год – 100%. Рост средней заработной платы 

преподавателей областных государственных профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры по сравнению с 2019 годом составил 3 535,1 рублей или 

114,4%. 
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Рис. 7. Средняя заработная плата работников ДШИ и СПО в 2019-2020 годах 

 

Негативные последствия влияния пандемии: во время периода самоизоляции в 

отсутствии возможности проведения репетиций творческий состав (и особенно, актеры, 

хоровые исполнители, музыканты, танцоры) не могут не терять свою форму, что непременно 

со временем отразится на качестве предоставляемых услуг. Возвращение «формы» - 

первоочередная задача для творческого состава коллективов учреждений культуры на 2021 

год. 

 

2.1.2. Обучение, подготовка и организация практики студентов 
Основными источниками пополнения кадров отрасли являются: Ульяновский 

колледж культуры и искусства, Димитровградский музыкальный колледж, Ульяновское 

музыкальное училище имени Г.И.Шадриной. 

Важным и необходимым источником подготовки специалистов с высшим 

образованием является факультет культуры и искусств Ульяновского государственного 

университета – опорный ВУЗ региона, а также кафедра музееведения Ульяновского 

государственного педагогического университета. 

Учреждениями среднего профессионального образования области осуществляется 

обучение по специальностям «Социально-культурная деятельность», «Дизайн», 

«Библиотековедение» «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

инструменты, инструменты народного оркестра и «Хоровое».  

В учреждениях образования сферы культуры представлены достаточные возможности 

для получения образования в области культуры и искусства. Высококвалифицированный 

педагогический состав учебных заведений обеспечивает высокий уровень подготовки 

специалистов.  

По данным мониторинга выпускников творческих специальностей в 2020 году 

выпущено 109 специалистов. Трудоустроены 48 человек (44,0%), 52 человека (47,7%) - 

продолжили обучение в высших учебных заведениях. Не определились с трудоустройством 3 

человека (2,7%); осуществляют уход за ребенком 1 человек (0,9%); призваны в армию 5 

человек (4,6%). 
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«Ульяновский колледж культуры и искусства» выпустил 69 специалистов, из них 

трудоустроены – 27 человек (39,1%), из них по специальности 26 человек (37,7%); 

продолжили обучение в высших учебных заведениях 36 человек (52,2%); продолжили 

обучение совмещая работу и учебу 7 человек (10,1%); не определились с трудоустройством 2 

человека (2,8%); осуществляют уход за ребенком 1 человек (0,9%); призваны в армию 3 

человека (4,3%). 

Димитровградский музыкальный колледж выпустил 13 специалистов, из них 

трудоустроены – 5 человек (38,5%), из них по специальности 2 человека (15,4%); 

продолжили обучение в высших учебных заведениях 7 человек (53,8%); призван в армию 1 

человек (7,7%). 

Музыкальное училище имени Г.И.Шадриной выпустило 27 специалистов, изх них 

трудоустроены 16 человек (59,2%) из них по специальности 16 человек (59,2%); продолжили 

обучение в высших учебных заведениях 9 человек (33,3%); не определились с 

трудоустройством 1 человек (3,7%); призван в армию 1 человек (3,7%). 

 

2.1.3. Организация практики студентов 
Всего за 2020 год в областных государственных учреждениях культуры прошли 

практику 204 студента и 187 студентов - на базах муниципальных учреждений культуры 

(всего – 391 человек). Во всех областных учреждениях культуры заключены договоры с 

образовательными организациями по прохождению студентами практики.  

Областные государственные учреждения культуры предоставляют возможность 

прохождения стажировок/практики творческой молодежи – студентам высших учебных 

заведений Ульяновской области: Ульяновского государственного университета (Факультет 

гуманитарных наук и социальных технологий, Факультет культуры и искусства, 

Ульяновского музыкального училища им.Г.И.Шадриной), Ульяновского государственного 

педагогического университета им.И.Н.Ульянова (прикладное творчество, музееведение, 

филология), Ульяновского государственного технического университета по заявкам 

образовательных учреждений. 

Методический центр по работе с негосударственными музеями Ульяновской области 

(Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова) ежегодно проводит 

свыше 20 стажировок молодых сотрудников. Заключены договоры на прохождение практики 

студентов гуманитарного факультета Российского государственного гуманитарного 

университета (г.Москва), Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина (г.Екатеринбург). 

ОГБУК «Дворец книги» проводит архивную и научно-библиографическую практику 

студентов Ульяновского государственного педагогического университета имени 

И.Н.Ульянова кафедры истории исторического факультета и специальности «Издательское 

дело» Ульяновского государственного технического университета в соответствии с 

договором о прохождении практики студентов. 

 

2.1.4. Повышение квалификации 
В рамках реализации нацпроекта «Культура» в части региональной составляющей 

федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

«Творческие люди» по квоте, установленной Министерством культуры РФ, курсы 

повышения квалификации на базе ведущих образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства прошли 215 работников культуры Ульяновской области. 

Квота по слушателям курсов повышения квалификации, предоставленная 

Ульяновской области, распределена следующим образом: 

- Российская академия музыки имени Гнесиных - 141 человек  

 Гнесинская фортепианная школа: традиции и современность  

 Современные технологии управления образовательной организацией 

дополнительного образования 

- Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова - 61 человек 

 Театральная педагогика: современные технологии актерского мастерства 
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 Создание инклюзивной и интегративной среды в учреждениях образования и 

культуры 

- Московский государственный институт культуры - 12 человек 

 Современные технологии музыкальной звукорежиссуры 

 Традиции и инновации народного песенного и инструментального 

исполнительства 

- Краснодарский государственный институт культуры - 1 человек 

 Управление проектами в социально-культурной сфере 

По рекомендации Минкультуры РФ курсы повышения квалификации проведены в 

дистанционном формате. 

Разбивка по муниципальным образованиям, прошедших в 2020 году повышение 

квалификации в рамках нацпроекта» Культура в Приложении 1. 

В целом, за 2020 году более 2247 специалистов областных и муниципальных 

учреждений приняли участие в семинарах, тренингах и конференциях. 

В этом направлении работа выстроена системно, руководители принимают активное 

участие в повышении квалификации и подготовке работников. 

 

2.1.5. Государственная поддержка деятелей культуры  
Молодым специалистам оказываются меры социальной поддержки в соответствии с 

законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». При 

трудоустройстве единовременно им выплачивается 10,0 тыс. рублей, и ежемесячно по 1,0 

тыс. руб. в течение 3 лет. Для молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 

дополнительно за каждый проработанный год: за первый – 20,0 тыс. рублей, за второй – 40,0 

тыс. рублей, за третий – 60,0 тыс. рублей. 

В учреждениях культуры Ульяновской области по состоянию на 31.12.2020 83 

специалиста получают меры социальной поддержки в соответствии с Законом. В том числе 

34 специалиста по областным учреждениям культуры и 49 специалистов - по 

муниципальным учреждениям культуры. 

За 2020 выплаты назначены 47 молодым специалистам (21 специалиста в областных 

учреждениях культуры и 26 - муниципальных). Всего за период действия данного закона, 

выплаты были произведены 284 специалистам отрасли. 

Наибольшее количество молодых специалистов, получающих меры социальной 

поддержки, осуществляют трудовую деятельность в ОГБУК «Государственный ансамбль 

«Волга» - 7 человек, и ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» - 11 

человек. 

Из областных учреждений культуры, специалисты которых не обращались за мерами 

поддержки: ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области, ОГБУК «Областная 

специальная библиотека для слепых», ОГАУК «УльяновскКинофонд». 

Среди муниципальных образований наибольшее количество молодых специалистов в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» - 34 молодых специалистов. 

Кроме того, в 2020 году Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

награждён заслуженный артист России В.П.Кустарников, Благодарностью Министра 

культуры Российской Федерации - Е.Е.Сидорова, Министр искусства и культурной политики 

Ульяновской области, пяти деятелям культуры и искусства вручена региональная Медаль 

почёта, семерым присвоено звание «Заслуженный работник культуры Ульяновской 

области». Звания «Почётный гражданин Ульяновской области удостоена народная артистка 

РСФСР К.И.Шадько (Перечень награждённых, получателей премий и стипендиатов в 

Приложении 2). 

С 2019 года по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова в 

регионе реализуется проект «Земский театр». Проект направлен на создание театральных 

коллективов в каждом муниципальном образовании в целях приобщения жителей региона к 

театральному искусству. Первые земские театры уже работают на территории 

Чердаклинского и Кузоватовского районов Ульяновской области. 
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В 2020 году по итогам Конкурса на лучший проект по развитию самодеятельных 

театров, единовременная компенсационная выплата руководителю любительского 

творческого коллектива на приобретение жилого помещения в целях обеспечения 

организации и развития системы народного самодеятельного творчества в муниципальных 

образованиях Ульяновской области в размере 1000,0 тыс. рублей присуждена руководителю 

Земского театра Муниципального казённого учреждения культуры Районный Дом культуры 

Карсунского района Ульяновской области Павлычевой Елене, выпускнице театрального 

отделения факультета культуры и искусств Ульяновского государственного университета. 
 

2.2. Финансирование отрасли  
В 2020 году консолидированный бюджет отрасли «Культура» составил 

3 950 455,3 тыс. рублей, что больше уровня 2019 года (3 541 935,7 тыс. 

рублей) на 11,5% или на 408 519,6 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 

2020 год составило 99,4%. 

С 2012 года расходы консолидированного бюджета Ульяновской 

области на культуру и кинематографию возросли в 2,3 раза или на 

2 247 269,3 тыс. рублей (с 1 703 186,0 тыс. рублей в 2012 году до 

3 950 455,3 тыс. рублей в 2020 году). 

 

 
Рис. 8. Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области на культуру 

в 2012-2020 годах, млрд. руб. 

 

Важнейшим показателем финансирования сферы «Культуры» является доля расходов 

на культуру в совокупных расходах консолидированного бюджета Ульяновской области. В 

2020 году доля расходов на культуру и искусство составила 4,4% в общих расходах 

консолидированного бюджета Ульяновской области (90 203 285,7 тыс. рублей). В 2019 году 

доля расходов на культуру составляла 4,1%. Таким образом, доля расходов на культуру в 

2020 году увеличилась на 0,3%. 

За последние четыре года доля расходов на культуру и искусство выросла на 1,4%. В 

2017 году доля расходов на культуру составляла только 3,0%. 

Расходы на душу населения по итогам 2020 года составили 3 212,2 рубля, что выше 

уровня 2019 года (2 860,1 рублей) на 114,5% или 352,1 рубля. Главным фактором, 

обеспечившим рост данного показателя, является увеличение объёма финансирования 

отрасли, а не снижение численности населения. Влияние фактора сокращения численности 

населения с 1 238 416 человек в 2019 году до 1 229 824 человек в 2020 году составляет 0,7%, 

когда рост объёма расходов консолидированного бюджета 11,5%. 

 

2.2.1. Источники финансового обеспечения отрасли 
Основными источниками финансирования отрасли «Культура» в 2020 году стали 

средства областного и муниципального бюджетов. Доля этих источников составляет 95,6% 

от общего объёма финансового обеспечения отрасли. 

Областной бюджет культуры 2020 года исполнен в сумме 2 269 122,8 тыс. рублей. 

Рост объёма средств областного бюджета Ульяновской области к уровню 2019 года 
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(1 820 273,2 тыс. рублей) составил 124,7% или 448 849,6 тыс. рублей. Исполнение составило 

99,4%. 

В расходы областного бюджета вошли в том числе и средства, привлеченные из 

федерального бюджета. 

В 2020 году объём привлечённых федеральных средств по всем направлениям 

составил 973 125,1 тыс. рублей, рост на 376 406,8 тыс. рублей или 163,1% к уровню 2019 

года (596 718,3 тыс. рублей в 2019 году). 

Структура привлечённых 

средств в 2020 году сложилась 

следующим образом: 

- национальный проект «Культура» 

- 106 009,3 тыс. рублей, рост к 

уровню 2019 года на 57 242,3 тыс. 

рублей или в 2,2 раза (2019 год - 

48 767,0 тыс. рублей); 

- государственная программа РФ 

«Развитие культуры и туризма» 

866 907,9 тыс. рублей, рост к 

уровню 2019 года на 319 256,6 тыс. 

рублей или 58,3% (2019 год – 

547 651,3 тыс. рублей); 

- доступная среда 207,9 тыс. рублей, 

снижение к уровню 2019 года на 

92,1 тыс. рублей или 30,7% (2019 

год – 300,0 тыс. рублей). 

 
Рис. 9. Структура источников средств федерального 

бюджета, млн. руб. 

 

Освоение средств федерального бюджета по итогам 2020 года составило 972 631,4 

тыс. рублей или 99,95%. 

Не освоены средства в объёме 401,5 тыс. рублей в рамках реализации партийного 

проекта «Культура малой Родины» подпроекта «Местный дом культуры». По причине 

неправильного оформления МО «Новоспасский район» платёжных документов средства 

возвращены в федеральный бюджет. При этом, текущий ремонт здания МУК «Культурно-

досуговый комплекс Новоспасского городского поселения ДК «Кристалл», на который 

выделялись указанные средства, выполнен в полном объеме, а оплата произведена из 

муниципального бюджета. 

Бюджет муниципальной культуры по итогам 2020 года составил 1 775 749,9 тыс. 

рублей. По сравнению с 2019 годом (1 721 662,5 тыс. рублей) рост объёма бюджета 

муниципальных учреждений культуры составил 103,1% или на 54 087,4 тыс. рублей. 

Исполнение составило 99,5%. 

Вторым источником финансового обеспечения отрасли являются доходы от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности учреждений. 

Доходы государственных учреждений культуры Ульяновской области за 2020 год 

составили 69 268,0 тыс. рублей, снижение в 2 раза или на 70 979,8 тыс. рублей, чем в 2019 

году (140 247,8 тыс. рублей). За 2020 год объём расходов бюджетными и автономными 

учреждениями снизился на 39 097,7 тыс. рублей по сравнению с утверждённым планом по 

доходам на 2020 год (108 365,7 тыс. рублей). 

В объем внебюджетных доходов вошли средства, привлеченные областными 

учреждениями культуры от участия в грантовых конкурсах. В 2020 году учреждениями 

получены гранты, в общей сумме 2 272,3 тыс. рублей, что ниже уровня 2019 года на 1 335,8 

тыс. рублей (2019 год – 3 608,1 тыс. рублей). Причина – снижение активности грантодателей 

из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
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Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных 

учреждений культуры Ульяновской области за 2020 год также снизились по сравнению с 

2019 годом (141 802,4 тыс. рублей), на 21,8% или на 30 922,7 тыс. рублей и составили 

110 879,7 тыс. рублей. По сравнению с утверждённым планом на 2020 год снижение 

составило 27 075,3 тыс. рублей (план – 137 955,0 тыс. рублей). 

Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений культуры Ульяновской области в 2019-2020 годах 

Наименование МО 
Факт 2019 год, 

тыс. руб. 

Факт 2020 год, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Отклонение,% 

г.Ульяновск 91 969,5 78 114,8 13 854,7 84,9 

г.Димитровград 18 723,7 11 803,0 6 920,7 63,0 

г.Новоульяновск 1 219,4 995,9 223,5 81,7 

Базаросызганский 191,1 77,5 113,6 40,6 

Барышский 4 057,1 2 756,3 1 300,8 67,9 

Вешкаймский 861,0 453,0 408,0 52,6 

Инзенский 2 733,8 1 309,1 1 424,7 47,9 

Карсунский 1 400,0 1 304,0 96,0 93,1 

Кузоватовский 1 698,5 1 062,1 636,4 62,5 

Майнский 1 693,5 954,5 739,0 56,4 

Мелекесский 204,8 98,3 106,5 48,0 

Николаевский 399,5 329,7 69,8 82,5 

Новомалыклинский 236,3 144,0 92,3 60,9 

Новоспасский 4 129,9 4 363,3 233,4 105,7 

Павловский 749,1 298,0 451,1 39,8 

Радищевский 1 394,2 737,3 656,9 52,9 

Сенгилеевский 1 408,7 928,5 480,2 65,9 

Старокулаткинский 858,8 547,8 311,0 63,8 

Старомайнский 353,4 245,1 108,3 69,4 

Сурский 232,8 208,9 23,9 89,7 

Теренгульский 541,0 301,9 239,1 55,8 

Ульяновский 3 806,5 2 305,9 1 500,6 60,6 

Цильнинский 429,8 37,1 392,7 8,6 

Чердаклинский 2 510,0 1 504,0 1 006,0 59,9 

Итого по МО: 141 802,4 110 879,7 30 922,7 78,2 

областные учреждения 140 247,8 69 268,0 70 979,8 49,4 

ВСЕГО: 282 050,2 180 147,7 101 902,5 63,9 

 

В целом, как в государственных, так и в муниципальных учреждениях за 2020 год 

доходы снизились в связи с введением ограничительных мер на территории Ульяновской 

области на вместимость в зрительных залах до 30%, а также с запретом на выезды в 

соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О введении 

режима повышенной готовности». 

Единственное муниципальное образование, в котором доходы в 2020 году выше 

доходов уровня 2019 года на 233,4 тыс. рублей или 105,7% - МО «Новоспасский район». 

Увеличение доходов в 2020 году связано с увеличением информационных услуг, 

оказываемых Сферой-ТВ, телеканалом МУ «Исток». 

Третьим источником финансового обеспечения отрасли являются средства, 

привлечённые некоммерческими организациями в сфере культуры. В 2020 году этими 

институциями в отрасль привлечены грантовые средства в общей сумме 4 316,3 тыс. рублей. 

Рост к уровню 2019 года составил 1,7 раза (2019 год – 2 497,4 тыс. рублей). 

Таким образом, общее финансовое обеспечение отрасли «Культура» из всех 

источников средств в 2020 году составило 4 134 919,3 тыс. рублей. 
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2.2.2. Структура расходов бюджета в 2020 году 
Основные статьи расходов консолидированного бюджета в 2020 году: 

- заработная плата с начислениями – 2 173 413,8 тыс. рублей (55,0%); 

- укрепление материально-технической базы (ремонты, оборудование) – 1 257 427,8 

тыс. рублей (31,8%); 

- содержание учреждений и прочие расходы – 280 721,9 тыс. рублей (7,1%). 

- коммунальные услуги – 140 872,7 тыс. рублей (3,6%); 

- услуги охраны – 35 406,1 тыс. рублей (0,9%); 

- проведение социально-значимых мероприятий – 32 153,2 тыс. рублей (0,8%); 

- государственная, в том числе социальная поддержка – 19 742,7 тыс. рублей (0,5%); 

- уплата налогов – 10 717,1 тыс. рублей (0,3%). 

 
Рис. 10. Структура расходов консолидированного бюджета 2020 года 

 

2.2.3. Особенности финансового обеспечения отрасли в 2020 году 
Особенностью 2020 года стало снижение объемов внебюджетных доходов 

учреждений к уровню 2019 года на 101 902,5 тыс. рублей на фоне увеличения бюджетного 

финансирования на 408 519,6 тыс. рублей. 

 

Финансовое обеспечение отрасли «Культура» в 2019-2020 годах, тыс. рублей 

Источник финансового обеспечения Факт 2019 

года 

Факт 2020 

года 

Отклонение 

Консолидированный бюджет 3 541 935,7 3 950 455,3 +408 519,6 

Приносящая доход деятельность областных 

государственных учреждений культуры 

140 247,8 69 268,0 -70 979,8 

Приносящая доход деятельность 

муниципальных учреждений культуры 

141 802,4 110 879,7 -30 922,7 

Грантовая поддержка НКО 2 497,4 4 316,3 +1 818,9 

ИТОГО 3 826 483,3 4 134 919,3 +308 436,0 

 

Отрасль «Культура» вошла в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 №434. 

В целях сохранения в 2020 году финансовой устойчивости учреждений культуры, 

обеспечение условий для недопущения рисков и угроз нарушения нормального их 

функционирования были приняты ряд мер поддержки. 

1. 27.03.2020 Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым утверждён план 

действий по обеспечению устойчивого экономического развития в условиях введения 

ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Министерством искусства и 

культурной политики Ульяновской области, в целях сохранения объёмов субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
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2020 год
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государственных услуг (выполнение работ) областных государственных учреждений 

культуры, внесены изменения в производственные планы областных государственных 

учреждений культуры (в поквартальную разбивку показателей объёма и качества 

государственных услуг (работ), содержащихся в государственных заданиях). 

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 21.04.2020 №209-пр 

разрешено исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющим полномочия учредителя в отношении областных государственных 

учреждений, в которые приостановлен допуск посетителей, в текущем финансовом году 

изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от 

установленных значений показателей качества и (или) объёма в отношении отдельной 

государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в 

отношении государственного задания или его части. 

Распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области (далее - Министерство) от 24.04.2020 №67 в государственные задания 

государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя внесены изменения. Размер допустимого (возможного) отклонения 

от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, увеличен до 20%. Это позволило 

сохранить объём субсидии на выполнение государственного задания учреждений культуры. 

По итогам 2020 года пять областных государственных учреждений культуры 

допустили недостижение плановых показателей объемов выполнения государственного 

задания. Остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в общей сумме 340,9 тыс. рублей подлежат возврату в бюджет: 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 146,6 тыс. рублей; 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей» 3,7 тыс. рублей; 

ОГБУК «Дворец книги» 45,5 тыс. рублей; 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

им.С.Т.Аксакова» в сумме 145,1 тыс. рублей; 

ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» 41,1 тыс. 

рублей. 

 

2.  В 2020 году часть недополученных доходов от приносящей доход деятельности 

учреждениями культуры была компенсирована субсидией из резервного фонда 

Правительства Ульяновской области. 

Общая сумма выпадающих доходов учреждений, рассчитанная в размере 20% от 

годового объема государственного задания и по средней цене услуги, которая 

компенсируется потребителем этой услуги, составила 27 176,7 тыс. рублей. 

 

Средства резервного фонда Правительства Ульяновской области, выделенные 

на компенсацию выпадающих доходов 

№ Учреждение 
Сумма, тыс. 

рублей 

1 ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»  1 974,0 

2 
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова»  

3 227,4 

3 ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»  335,0 

4 ОГАУК «Ленинский мемориал»  11 037,5 

5 
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой» 

2 288,7 

6 ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» 840,1 

7 ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»  5 231,0 

8 ОГАУК «УльяновскКинофонд» 423,0 

9 ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга»  255,2 

10 ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон»  139,8 
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11 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 1 425,0 

 Всего 27 176,7 

Выделение указанной суммы из резервного фонда Правительства Ульяновской 

области позволило не допустить нарушения режима нормального функционирования 

учреждений (отключение услуг, рост кредиторской задолженности, в том числе по платежам 

в бюджеты всех уровней). 

Также за период действия ограничительных мер, введённых в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, 

сформировалась кредиторская задолженность трех областных государственных 

учреждений культуры перед субъектами малого и среднего предпринимательства за 

выполненные работы и оказанные услуги, в размере 417,0 тыс. рублей: 

- ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» 163,8 тыс. 

рублей: 

- ОГАУК «УльяновскКинофонд» 125,1 тыс. рублей 

- ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 128,1 тыс. рублей 

На ее погашение также выделены средства из резервного фонда. 

В декабре 2020 года Правительством Ульяновской области было принято решение о 

выделении 2 907,9 тыс. рублей на приобретение комплекта оборудования для 

осуществления студийных (выездных) видеосъемок и онлайн-трансляций областных 

государственных учреждений культуры. Закупка оборудования необходима для создания 

цифрового контента высокого уровня, что обеспечит увеличение количества мероприятий, 

размещаемых на портале «Культура.РФ», таким образом способствуя выполнению 

показателя национального проекта «Цифровая культура» по доступу к цифровым ресурсам 

культуры, а также появится возможность создавать платный контент. 

Кроме того, из резервного фонда Правительства Ульяновской области выделено 15 

млн. рублей, что позволило обеспечить выполнение обязательств Ульяновской области 

перед кинопроизводителями, которые производили съемки фильмов на территории региона 

в 2019 году. Средства направлены на возмещение части затрат, связанных с производством 

национальных фильмов (частей национальных фильмов): 

- ООО «СТУДИЯ ПРО100 Фильм» 1 618,5 тыс. рублей; 

- ООО «ХитФильм ПРОДАКШН»  1 716,5 тыс. рублей; 

- ООО «Приор Продакшн»   11 665,5 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма финансовой поддержки учреждений культуры как 

признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, составила 45 501,6 тыс. рублей. 

Справочно: в резервный фонд в течение 2020 года перераспределены 23 100 тыс. рублей. 

 

3. Поддержка со стороны государства, сложные экономические обстоятельства 

деятельности в условиях пандемии, требовали от учреждений культуры соблюдения строгой 

финансовой дисциплины. 

На 2020 год планируемый экономический эффект от проводимых мероприятий по 

оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению 

собственных доходов за счёт имеющихся резервов Министерством искусства и культурной 

политики Ульяновской области в программе оздоровления государственных финансов 

утвержден в объеме 4 327,5 тыс. рублей. 

Указанный эффект планировалось получить от реализации двух основных 

мероприятий: 

– оптимизация расходов на сеть 761,5 тыс. рублей 

– совершенствование закупок 3 566,0 тыс. рублей. 

По итогам 2020 года получены следующие результаты. 

1. В части проведения мероприятий по оптимизации расходов внутри сети 

учреждений. 

В данном разделе по программе оздоровления предполагались увеличение доходов от 

оказания платных услуг и получение доходов от передачи неиспользуемого имущества. 
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заработная 

плата

77 466,1

коммунальные 

услуги

18 128,6СЗМ

6 461,0

прочие 

расходы

1 958,5

Дополнительные доходы (сверх плана) от платных услуг государственными 

бюджетными и автономными учреждениями культуры были запланированы на 2020 год в 

сумме 445,0 тыс. рублей. 

За 2020 год положительные изменения в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений (далее – ПФХД) в этой части внесены на сумму 804,9 тыс. рублей. 

Это обеспечено, прежде всего тем, что в ПФХД проведены корректировки по уплате НСД и 

налога на прибыль (они теперь учитываются в доходной части ПФХД). 

В целом, по итогам 2020 года наблюдается общее снижение фактического 

поступления доходов от приносящей доход деятельности, которое составило 69 221,0 тыс. 

рублей или 63,9% от плана (план 108365,7 тыс. рублей). Выполнение плана доходов в 

условиях работы учреждений в рамках введенных ограничительных мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции было невозможно. 

Вместе с тем, этот же фактор введенных ограничительных мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции способствовал применению внутри отрасли 

других оптимизационных мер. 

Так, за 2020 год: экономия 

ТЭР составила 18 128,6 тыс. 

рублей, экономия фонда оплаты 

труда – 77 466,1 тыс. рублей 

(первоначальная потребность на 

2020 год 995 070,7 тыс. рублей, 

факт составил 917 604,6 тыс. 

рублей). Отказ от части расходов 

при проведении социально-

значимых мероприятий – 6 461,0 

тыс. рублей, экономия от прочих 

расходов учреждений – 1 958,5 тыс. 

рублей. 
Рис. 11. Экономия расходов в 2020 году, тыс. рублей 

 

Таким образом, экономический эффект от дополнительных мероприятий, не 

вошедших в программу оздоровления, за 2020 год составил 104 014,2 тыс. рублей. 

Эффект от передачи неиспользуемого имущества Министерством планируется и 

получается от сдачи в аренду помещений креативного пространства «Квартал». Годовой 

план 316,5 тыс. рублей, факт за 2020 год 611,3 тыс. рублей или рост почти в два раза от 

плана.  

2. В части мероприятий по совершенствованию системы закупок для 

государственных нужд в программу оздоровления включена плановая сумма 3 566,0 тыс. 

рублей. Фактический экономический эффект за 2020 год составил 15 334,6 тыс. рублей. План 

по данному мероприятию перевыполнен более чем в четыре раза. 

Таким образом, общий экономический эффект от мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных 

доходов за счёт имеющихся резервов, проводимых Министерством искусства и культурной 

политики Ульяновской области и подведомственными учреждениями, по итогам 2020 года 

составил 120 765,0 тыс. рублей, что превышает плановый на 2020 год почти в 28 раз. 

Проведенные мероприятия с учётом дополнительно выделенных средств позволили 

сократить дефицит отрасли на первоочередные расходы, тем самым в полном объёме 

обеспечены расходы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг. Хочется 

отметить, что несмотря на то, что удалось сократить дефицит по начислениям на оплату 

труда, сумма кредиторской задолженности по данным расходам за 2020 год составила 

44 671,7 тыс. рублей (первоначальная сумма кредиторской задолженности прогнозировалась 

в сумме 100 688,2 тыс. рублей). 
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2.3. Независимая оценка качества оказания услуг 
В 2020 году независимой оценкой качества было охвачено 19 

учреждений культуры в 5 муниципальных образованиях. В 2018-

2020 годах независимой оценкой охвачено 100% учреждений, 

подлежащих независимой оценке. 

В каждом муниципальном образовании был создан 

общественный совет, проводивший оценку. 

Операторами по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг являлись следующие организации: ООО «АРТЕфакт», ООО «Визит 

Центр Н», ООО «Лидер» ООО ИЦ «Нови», ООО «АБВ». Сведения об операторах размещены 

на сайте bus.gov.ru. 

В 2020 году при проведении независимой оценки использовался приказ Минтруда 

России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого порядка расчёта показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры». 

В целом проведенная в 2020 году независимая оценка качества показала 

положительные результаты работы, касающейся создания условий оказания услуг в сфере 

культуры. Общая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры составила 81,8 

баллов из 100 баллов. 

Наибольшее значение баллов набрало муниципальное учреждение культуры 

«Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» - 98,96 баллов. 

Наименьшее значение баллов набрало муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Тереньгульский район» 

Ульяновской области – 57,42 балла. 

В разрезе отдельных общих показателей получены следующие результаты 

(максимально возможное значение каждого из показателей – 100 баллов): 

- открытость и доступность информации об организации –  55,0 балла, 

- доступность услуг для инвалидов –     55,2 балла, 

- удовлетворенность условиями оказания услуг –   97,0 баллов, 

- доброжелательность, вежливость работников организаций  97,2 балла, 

- комфортность условий предоставления услуг -   79,5 балла. 

Результаты проведения независимой оценки за 2020 год рассмотрены общественными 

советами. 

В предыдущем периоде (2016-2017 годы) снижение по результатам независимой 

оценки было по показателям открытость и доступность информации об организации и 

комфортность условий предоставления услуги. 

В текущем же периоде показатель комфортность условий предоставления услуг 

набрал один из наибольших баллов. Но показатель открытость и доступность информации об 

организации остается с низким баллом. Введённый новый показатель доступность услуг для 

инвалидов набрал достаточное количество баллов. Это говорит о том, что предоставление 

услуги стало более комфортное, условия улучшились, но открытость и доступность 

информации на низком уровне. 

 

2.4. Об итогах рассмотрения обращений граждан и организаций 
В 2020 году Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области 

рассмотрено 274 обращения: 

- из Правительства Ульяновской области (а это обращения, за которыми 

осуществляется дополнительный контроль) для рассмотрения получено 143 (52,2%) 

обращения;  

- из Министерства культуры Российской Федерации, от депутатов, иных органов 

исполнительной власти, государственного архива и других организаций непосредственно в 
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Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области поступило 131 

(47,8%) обращение. 

За 2020 году получено 9 коллективных обращений, повторно рассмотрено 34 

обращения. 

По виду обращений:  

- заявления – 192;  

- необращения (оценка деятельности, материалы для ознакомления, творческие 

проекты, выдержки из авторских сочинений и др.) – 54;  

- предложения – 25: 

- жалобы – 3, 

Наибольшее число обращений граждан и организаций - 46 (16,8%) получено по 

вопросам, касающимся популяризации и пропаганды культуры и искусства. Далее идут 

вопросы материально-технического, финансового и информационного обеспечения 

культуры 39 (14,2%). На третьем месте по количеству обращений вопросы деятельности 

организаций сферы культуры и их руководителей 38 (13,8%). Также достаточное большое 

количество обратившихся запрашивали архивные данные - 23 (8,4%). 

В качестве примеров обращений можно отметить следующие: 

- на протяжении 2020 года получено 8 обращений, которые возникли в связи с 

особыми условиями, сложившимися в прошедшем году и связанные с распространением 

коронавируса. Указанные обращения рассматривались в оперативном порядке, при 

необходимости специалисты Министерства выходили с проверками (обращения касались 

обучения студентов в Димитровградском музыкальном колледже, проведения собраний 

коллектива областного драматического театра, проведение Совета молодых специалистов 

отрасли «культура», о проведении массового мероприятия с участием детей в 

г.Димитровграде, проведение концерта и др.); 

- 2 обращения было посвящено возобновлению работы ДК с.Глотовка Инзенского 

района. В настоящее время основные работы по ДК завершены, объект готовится к 

торжественному открытию; 

- 10 декабря 2020 года в Правительство Ульяновской области поступили 

многочисленные обращения от жителей с.Средние Алгаши Цильнинского района с просьбой 

о недопущении закрытия Среднеалгашинского сельского дома культуры по решению Совета 

депутатов муниципального образования «Алгашинское поселение». В тот же день для 

прояснения всех обстоятельств принятого решения на место были направлены сотрудники 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Специалистами 

ведомства подтверждено отсутствие оснований для принятого решения о закрытии СДК. В 

оперативном порядке проведена работа по восстановлению деятельности СДК. 14 декабря 

2020 года проведено заседание Совета депутатов МО «Алгашинское сельское поселение» по 

отмене решения Совета депутатов МО «Алгашинское сельское поселение» от 17.07.2020 

№10 «О временной приостановке работы СДК д. Средние Алгаши». С 25 декабря 2020 года в 

СДК запущен в работу новый отопительный котел. С 14 января 2021 года приняты на работу 

сотрудники в соответствии со штатным расписанием СДК. В настоящее время СДК 

осуществляет свою деятельность в штатном режиме; 

- к Министру искусства и культурной политики обратился художник, ветеран 

творческой профессии по вопросу предоставления ему жилья, так как имеющееся у него 

жилое помещение стало непригодным для проживания ввиду ветхости. Министерство 

обращалось с ходатайством в различные инстанции по данному вопросу. Художнику 

предоставлено пригодное для проживания жильё из маневренного фонда; 

- обращался инвалид-колясочник с просьбой исполнить его давнюю мечту – посетить 

концерт О.Газманова. Ему была предоставлена возможность побывать на концерте с 

сопровождающим лицом безвозмездно; 

- были предоставлены на безвозмездной основе билеты в театры: драматический, 

ТЮЗ и кукольный для общественной организации «Союз семей военных, погибших в 

Афганистане и других конфликтах», председатель указанной организации обратилась с 

данной просьбой на личном приёме Министра искусства и культурной политики; 
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- необычная просьба пришла от пенсионерки с.Славкино Николаевского района. 

Заявительница в годы молодости участвовала в строительстве железной дороги 

«Магнитогорск-Белорецк» и слышала в поезде 2 песни, отрывки из которых запомнила и 

обратилась к Губернатору с пожеланием услышать песни, напоминавшие годы молодости. 

Указанные заявителем песни были разучены и исполнены вокальной группой из 

Николаевского района, которая посетила заявительницу ввиду её преклонного возраста на 

дому с соблюдением противоэпидемических мер. 

 

2.5. Итоги проведения мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры 
Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры в 2020 году оставалось одним из приоритетных 

направлений в культурной политике региона. Национальный проект 

«Культура» дал возможность существенного расширить программу 

развития отрасли культуры в Ульяновской области. 

Общий объём средств, направленных на модернизацию и 

укрепление материальной базы учреждений культуры, составил 

1 267 952,1 тыс. рублей, в том числе 972 917,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

244 604,1 тыс. рублей выделено из областного бюджета, 39 906,5 тыс. рублей – средства 

муниципальных образований, 10 524,3 тыс. рублей – иные источники. 

Основными механизмами решения задач по укреплению МТБ стали национальный 

проект «Культура», федеральные государственные программы, государственная программа 

Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области», а также выполнялись непрограммные мероприятия. 

 
Рис. 12. Структура источников модернизации МТБ, тыс. рублей 

 

2.5.1. Мероприятия укрепления МТБ с привлечением средств 

федерального бюджета 
В 2020 году объём привлечённых федеральных средств по всем направлениям 

составил 972 917,2 тыс. рублей (в 2019 году 602 823,8 тыс. рублей, рост на 370 093,4 тыс. 

рублей или 161,4%), софинансирование бюджета Ульяновской области составило 49 611,1 

тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 15 745,6 тыс. рублей, гранты – 

6 588,7 тыс. рублей. Общий объем средств с учетом привлеченных из федерального 

бюджета, которые в 2020 году удалось консолидировать на решение первоочередных задач в 

отрасли «Культура», составил 1 044 862,6 тыс. рублей. В 2020 году на 1 рубль областных 

средств привлечено 20,0 рублей федеральных средств. 

Структура привлечённых из всех источников средств на реализацию мероприятий по 

укреплению материально-технической базы учреждений отрасли «Культура» в 2020 году 

сложилась следующим образом: 

- в рамках национального проекта «Культура» - 129 226,2 тыс. рублей; 

ФБ; 972917,2 ОБ; 244604,1

МБ; 39906,5

ИИ; 10524,3
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- в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» 909 047,7 

тыс. рублей; 

- в рамках непрограммных мероприятий 6 588,7 тыс. рублей. 

 

Национальный проект «Культура»: «Культурная среда» 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию регионального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» составляет 129 226,2 тыс. рублей (в 

2019 году 67 004,4 тыс. рублей, рост на 62 221,8 тыс. рублей или почти в 2 раза), в том числе 

106 009,3 тыс. рублей – федеральные средства, 15 944,9 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 7 272,0 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов1. 

Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма»: Реставрация 

Мемориального центра, объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) 

федерального значения 

 

Продолжается реализация ремонтно-реставрационных работ здания ОГАУК 

«Ленинский мемориал». Общий объем средств, освоенных на объекте в 2020 году, составил 

843 060,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 820 000,0 тыс. рублей 

и областного бюджета – 23 060,1 тыс. рублей. 

В 2020 году завершена разработка комплексной научно-проектной документации АО 

«ТСНРУ» в соответствии с контрактом от 27.06.2019 №10-19 стоимостью 59 955,0 тыс. 

рублей. Объём федеральных средств на разработку комплексной научно-проектной 

документации в ходе 2-х годичного контракта 2019-2020 годов составил 42 000,0 тыс. рублей 

(70%), объём средств областного бюджета – 18 000,0 тыс. рублей (30%). Финансирование 

соответственно осуществлялось в 2 этапа: 2019 год – 35 600,0 тыс. рублей 2020 год – 24 300,0 

тыс. рублей. 

В период 2020 года общий объем выполнения работ по основному контракту с АО 

«ТСНРУ» 17.06.2019 №7-19 (ремонт фасада и кровли) составил 60% на сумму – 233 100,0 

тыс. рублей. 

Консервация музейной экспозиции была выполнена в полном объеме за счет средств 

областного бюджета на общую сумму 5 060,1 тыс. рублей. 

Завершен второй этап работ по приспособлению для современного использования 

Малого зала для камерной и органной музыки стоимостью 72 000,0 тыс. рублей. 

Выполнен первый этап работ по замене аварийных участков инженерных сетей и 

оборудования (вентиляция, система пожаротушения, насосная станция) на общую сумму 

508 600,0 тыс. рублей. 

  

 

 

Поддержка отрасли «Культура» муниципальных образований 

Продолжились мероприятия по подключению общественных библиотек Ульяновкой 

области к сети Интернет на общую сумму 2 370,0 тыс. рублей, в т.ч. 1 160,8 тыс. рублей 

средств федерального бюджета, 735,2 тыс. рублей - областного бюджета, 474,0 тыс. рублей - 

                                                           
1 Подробнее в разделе 3.1.1. Региональный проект «Культурная среда» 
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финансирование муниципальных образований. 21 муниципальное образование подключили 

к сети Интернет 51 сельскую библиотеку. Общее количество подключенных к сети Интернет 

библиотек составило на конец 2020 года 486 единиц, что составило 94,3% от общего 

количества библиотек Ульяновской области. 

Так же, как и в 2019 году 13 лучших муниципальных учреждений культуры и 9 

лучших работников сельских учреждений культуры в 2020 году получили денежные 

поощрения в обще сумме 1 842,2 тыс. рублей. Объём привлеченных из федерального центра 

средств для поддержки составил 1 750,0 тыс. рублей. Софинансирование муниципалитетов 

составило 437,5 тыс. рублей. 

Поддержку получили: 5 сельских библиотек, 1 музей, 1 ДШИ, 6 сельских домов 

культуры. Каждое учреждение получило по 100 тыс. рублей. Средства использованы на 

текущий ремонт в учреждениях, покупку инвентаря и оборудования для учреждений. 

(Приложение 3) 

По 50 тысяч рублей поощрения получили работники муниципальных образований: 2 – 

Цильнинский, по 1 – Базарносызганский, Сенгилеевский, Барышский, Старокулаткинский, 

Новомалыклинский, Карсунский, Чердаклинский районы. (Приложение 4) 

Общая сумма средств, направленных на поддержку учреждений и работников 

учреждений культуры в 2020 году составил 4 557,5 тыс. рублей, в том числе 2 910,8 тыс. 

рублей выделено из федерального бюджета, 735,2 тыс. рублей – региональные средства, 

911,5 – средства местных бюджетов муниципалитетов. 

 

Партийные проекты 

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» 

2013-2021 годы на территории Ульяновской области продолжена реализация партийного 

проекта «Культура малой Родины», в состав которого входят 3 подпроекта: Местный Дом 

культуры, Театры – детям, Театры малых городов. Участие в этих проектах позволило 

укрепить материальную базу учреждений –участников на общую сумму 61 430,1 тыс. 

рублей, в том числе привлечь на указанные цели 43 997,1 тыс. рублей из федерального 

бюджета. Расходы областного бюджета составили 9 870,9 тыс. рублей. Софинансирование 

муниципалитетов – 7 562,1 тыс. рублей. 

Одним из наиболее востребованных проектов продолжает оставаться 

проект «Местный Дом культуры». В Ульяновской области в 2020 году 

участие в нем приняли семнадцать домов культуры из четырнадцати 

муниципальных образований. По итогам 2020 года все средства, а это 

36 319,6 тыс. рублей, в том числе – 23 651,1 тыс. рублей из федерального 

бюджета, 5 404,6 тыс. рублей - из областного бюджета, 7 263,9 тыс. рублей - из бюджетов 

муниципальных образований, освоены. 

Главным принципом участия и реализации проекта «Местный дом культуры», 

который был принят еще в 2017 году, стала консолидация ресурсов на достижение главной 

цели – получение учреждения, отремонтированного и оснащенного оборудованием, 

необходимым для ведения культурно-досуговой деятельности. 

84% от всех средств – 30 471,5 тыс. рублей было направлено на текущий ремонт, в 

том числе 19 842,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4 534,4 тыс. рублей - из 

областного бюджета Ульяновской области, финансирование муниципалитетов составило 

6 094,3 тыс. рублей. 

На обновление материально-технической базы направлено 5 848,1 тыс. рублей 

(16% от всех средств), в том числе 3 808,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

870,2 тыс. рублей - из областного бюджета Ульяновской области, финансирование 

муниципалитетов составило 1 169,6 тыс. рублей. 

Девять домов культуры из девяти муниципалитетов получили возможность обновить 

оборудование и оснащение. А именно, в одном доме культуры приобретены кресла в 

зрительный зал, в трех учреждениях обновлено световое оборудование, в четырех - 

приобретена мебель, в пяти учреждениях обновлено звуковое оборудование, в двух домах 

культуры заменена одежда сцены, одно учреждение закупило новые музыкальные 

инструменты, а четыре учреждения – компьютерное оборудование, еще одно - сценические 
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костюмы. 

Благополучателями от реализации проекта стали 136 800 человек. 

КДК «Кристалл» Новоспасского района 

РДК р.п.Карсун 

 

Распределение средств по проекту «Местный дом культуры» в 2020 году, тыс. рублей 

Наименование объекта Всего ФБ ОБ МБ 

РЕМОНТЫ 30471,5 19842,9 4534,3 6094,3 

КДК «Кристалл» Новоспасского района 4250,8 2768,1 632,5 850,2 

РДК р.п.Карсун 8440,6 5496,5 1256,0 1688,1 

РДК р.п.Вешкайма 4270,8 2781,1 635,5 854,2 

ДК п.Тимирязевский Ульяновского района 646,7 421,2 96,2 129,3 

РДК р.п.Николаевка  2810,4 1830,1 418,2 562,1 

ЦКиД с.Тагай Майнского района 4890,1 3184,4 727,7 978,0 

Смышляевский СДК Кузоватовского района 759,4 494,5 113,0 151,9 

МКУК «Глотовский ГДК» Инзенского района 3051,6 1987,2 454,1 610,3 

РДК р.п. Старая Кулатка 1351,1 879,8 201,1 270,2 

ОБОРУДОВАНИЕ 5848,1 3808,2 870,3 1169,6 

Сарский СДК Сурского района 407,0 265,0 60,6 81,4 

Годяйкинский СДК Базарносызганского района 778,6 507,0 115,9 155,7 

Измайловский ДК Барышского района 755,5 492,0 112,4 151,1 

Баклушинский СДК Павловского района 550,0 358,2 81,8 110,0 

Норовский СДК Цильнинского района 420,0 273,5 62,5 84,0 

Старозеленовский ДК Старокулаткинского района 500,0 325,6 74,4 100,0 

СДК с.Троицкое Инзенского района 907,8 591,1 135,1 181,6 

Игнатовский ДК Майского района 1010,0 657,7 150,3 202,0 

Смышляевский СДК Кузоватовского района 519,2 338,1 77,3 103,8 
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Второй партийный проект, который реализован в 2020 году - «Театры 

малых городов», направлен на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров. 

Ульяновской области из федерального бюджета выделено 4 646,0 тыс. 

рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 1 019,9 тыс. 

рублей, муниципального бюджета – 298,2 тыс. рублей. Эти средства в общей сумме 5 964,1 

тыс. рублей направлены Димитровградскому драматическому театру имени 

А.Н.Островского. 

Приобретено следующее оборудование и материалы: для радиоцеха: цифровой 

микшерный пульт, видеокамеры, штативы для видеокамер, петличные микрофоны, кейсы, 

видео микшер, видеомонтажный сервер, беспроводная система мониторинга, элементы 

питания, комплекты коммутации, головные гарнитуры; для электроосветительного цеха: 

заливные поворотные головы, струбцины, световой проектор диммер; для художественного 

цеха: краски акриловые, кисти, клей, маркеры, колер; для столярного цеха: фанера, ДВП; для 

пошивочного цеха: пошивочный материал и фурнитура. Также были приобретены: 

бензиновый генератор, ковролин.  

В 2020 году на базе театра созданы Малая сцена и телевизионная студия для съемок 

онлайн-проектов. Были выполнены работы по монтажу светового и звукового оборудования 

на Малой сцене.  

Третьим партийным проектом 2020 года, в котором Ульяновская 

область также принимала участие, является проект «Театры – детям». 

Среди его задач - укрепление материально-технической базы детских и 

кукольных театров, создание условий для качественного обновления их 

репертуара, популяризация новых детских постановок, поддержка 

реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей. 

Ульяновской области выделено 15 700,0 тыс. рублей. Софинансирование составило 

3 446,4 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской области. Всего 19 146,4 

тыс. рублей. 

Средства распределены поровну на укрепление материально-технической базы двух 

государственных театров. 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» получил 9 573,2 тыс. рублей. 

Приобретен лазерный видеопроектор, комплект видеооборудования для съемки 

видеоконтента в режиме работы без зрителей и организации онлайн показов спектаклей, 

прочее оборудование и декорации.  

ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» 

получил также 9 573,2 тыс. рублей. 

Приобретён грузопассажирский автомобиль. 

Приобретено оборудование, необходимое для видеозаписи спектаклей театра с 

последующим онлайн показом, сценическое оборудование, оборудование для театральных 

цехов (станки и т.п.) 

На закупленном видеооборудовании ведется сьемка спектаклей текущего репертуара 

для показа в виртуальном зале сайта, готовятся трейлеры спектаклей и видеопрограммы для 

показа в социальный сетях и на сайте театра. 

 

Непрограммные мероприятия 

Привлечены федеральные средства в рамках непрограммных мероприятий на сумму 

6 588,7 тыс. рублей. Софинансирование не требовалось. 

Это в первую очередь гранты Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, где победителями стали четыре учреждения сферы культуры:  

1) ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» на сумму 500,0 тыс. рублей с 

проектом проведения I Всероссийского фестиваля этномузыкологии «Волшебный ларец». 

Фестиваль проводится среди фольклорных коллективов и исполнителей народной 

традиционной вокальной и инструментальной музыки общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования с целью развития, выявления и сохранения 
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народного самодеятельного творчества, формирования у молодежи позитивных установок на 

этническое многообразие и повышение интереса к традициям, обычаям и культуре 

различных этносов. Проект будет реализован с 1 сентября 2021 года по 25 декабря 2021 года; 

2) Ульяновский фонд поддержки детского чтения на сумму 827,0 тыс. рублей с 

проектом «Аксаковское слово – послание в будущее: всероссийский литературно-

просветительский марафон». В год 230-летия С.Т. Аксакова проект призван с помощью 

многообразия культурно-образовательных мероприятий, раскрытия творческого и 

исследовательского потенциала, через чтение, изучение и осмысление книг писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова передать нравственные и семейные ценности, формировать у 

подрастающего поколения общегражданскую идентичность, культурный, литературный и 

экологический кругозор. Проект реализуется с 1 июля 2020 по 25 декабря 2021 года 

3) Культурный фонд имени И.А.Гончарова на сумму 499,7 тыс. рублей с проектом 

«Давыдовы: от героики 1812 года к победе 1945-го». Реализация проекта приурочена к Году 

памяти и славы и посвящён Д.В.Давыдову, его родственникам – участникам войны 1812 

года, их потомкам, так и славным однофамильцам из разных родов и народов, мужественно 

отстоявшим свободу Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и вносящим 

весомый вклад в развитие России в настоящее время. Стартовой точкой марафона являются 

Всероссийские Давыдовские чтения. Проект реализуется с 2 марта 2020 по 10 августа 2021 

года. 

4) Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия на сумму 499,7 

тыс. рублей с проектом «Квестбук по Ульяновской области: Книги литературных явлений». 

Проект реализован в 2020 году. 

Российским фондом культуры поддержаны 5 проектов: 

1-2) Фонд поддержки театрального искусства «Премьера» (учредитель – ОГАУК 

«Ульяновский Театр юного зрителя») на сумму 400,2 тыс. рублей с проектом «Культурно-

образовательная программа «Театральный волонтер» и на сумму 1 352,0 тыс. рублей с 

проектом «Театрально-образовательный проект «Среди книг». Проекты реализованы в 2020 

году. 

3) Культурный фонд имени И.А.Гончарова на сумму 256,9 тыс. рублей с проектом 

«Музейный волонтёр». Проект реализован в 2020 году; 

4-5) Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» на сумму 

262,6 тыс. рублей поддержан народный пленэр «Мир. Май. Победа», и на сумму 218,3 тыс. 

рублей проект «Усадьба Мельникова. Новый взгляд.». Проекты реализованы в 2020 году. 

Благотворительным фондом Владимира Потанина на сумму 972,3 тыс. рублей 

поддержан образовательный и просветительский мультимедиа-контент «Сокровища 

Среднерусского моря. Ундоровский палеонтологический музей», который будет создан на 

основе уникальной экспозиции Ундоровского палеонтологического музея – первого в России 

музея, созданного на уникальном местонахождении ископаемой фауны юрского и мелового 

периодов. В видео-контенте будет отражена уникальность геологического наследия Ундор, 

показана история существования древних морей и процессов формирования современного 

рельефа, показана экспозиция Ундоровского палеонтологического музея с его уникальной 

коллекцией. Кроме этого будут воспроизведены графически реконструкции ископаемых 

морских рептилий. Гордость музея - скелет эласмозавра (при жизни имел длину порядка 7 м) 

и скелет ихтиозавра из отложений раннего мела (при жизни имел длину порядка 5 м) на 

сегодняшний момент оба скелета являются одними из наиболее полных скелетов известных 

в России. Также будет рассказано о проводимой научной работе сотрудниками 

Ундоровского палеонтологического музея совместно с учёными других стран. Уникальность 

данного проекта будет не только в описании находок музея, но и в рассказе о туристических 

маршрутах «Геопарка «Ундория», с возможностью виртуально пройти тропами 

Городищенского разреза и Долины кристаллов, узнать о выдающемся нашем земляке 

дворянине, старшем брате поэта Николая Михайловича Языкова, палеонтологе – Петре 

Михайловиче Языкове. 

Формат видео контента будет разработан с учетом всех современных требований с 

использованием компьютерной графики и динамичного монтажа. Музей, совместно с 

представителями АНО «Ульяновский молодежный центр кинематографии и телевидения» 
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продолжит системную работу по аудиовизуализации краеведения г. Ульяновска и 

Ульяновской области, проводимой в рамках областного проекта «Классные показы» и 

федерального проекта «Киноуроки в школах России». Проект будет реализован с 01 марта по 

30 мая 2021 года. 

Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество им. Валерия Халилова» на сумму 800,0 тыс. рублей 

поддержан концертно-патриотический марафон «Крылья Победы». Проект реализуется с 1 

июня 2020 года по 31 декабря 2021 года. 

 

2.5.2. Региональные мероприятия по укреплению МТБ 
Общая сумма средств, направленных на региональные мероприятия по укреплению 

инфраструктуры и её материально-технической базы учреждений культуры в 2020 году 

составила 223 089,5 тыс. рублей (2019 год 177 054,6 тыс. рублей, рост на 46 034,9 тыс. 

рублей или 126%), в том числе средства областного бюджета 194 993,0 тыс. рублей, средства 

муниципальных бюджетов – 24 160,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3 935,6 тыс. 

рублей. 

В ходе реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» за счет средств областного и муниципальных бюджетов в период 2020 года были 

выполнены строительно-монтажные, ремонтно-реставрационные и проектные работы на 

объектах областных государственных и муниципальных учреждений культуры на общую 

сумму 219 153,9 тыс. рублей, в том числе 194 993,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 24 160,9 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов. 

 

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений 

культуры 

Особое внимание в части укрепления МТБ и сохранения зданий требуется областным 

учреждениям, в связи с тем, что из сорока трех объектов, находящихся в оперативном 

управлении областных государственных учреждений культуры, двадцать четыре являются 

объектами культурного наследия (50%). 

Одиннадцать объектов из сорока трех требуют проведения аварийно–

восстановительных работ и два - реконструкции (здание ТЮЗа по адресу: ул. Пушкинская 11 

(1954 г.), здание Аксаковской библиотеки для детей и юношества по адресу: ул. Минаева 48 

(1970 г.) 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» в отчетный 

период выполнены подготовительные (обследование и проектирование) ремонтные и 

ремонтно-реставрационные работы на двенадцати объектах областных государственных 

учреждений культуры на общую сумму 128 655,0 тыс. рублей, прирост вложений составил 

34% относительно объема средств, освоенных в 2019 году (Приложение 5). 

Среди них приоритетными являлись реконструкция ДК «УАЗ» и капитальный ремонт 

здания Димитровградского музыкального колледжа. 

 

Реконструкции ДК «УАЗ» 

 Реконструкция здания ДК «УАЗ» под размещение культурно-технического парка 

«Патриот» реализуется с 2018 года. 

Работы выполняются в рамках заключенного контракта от 10.04.2018 № 04/0361 с 

ООО «Сеть» на общую сумму 181 682,1 тыс. рублей. 

Реконструкция объекта осуществляется в 4 этапа: 

В 2018 году были в полном объеме выполнены демонтажные работы, 

общестроительные работы: ремонт кровли, усиление проёмов, перекрытий, монтаж 

перегородок и стен, внутренняя отделка, монтаж оконных и дверных блоков. 
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В период 2019-2021 годов выполняются общестроительные работы: ремонт полов, 

потолков, стен, монтаж наружных и внутренних сетей, ремонт входной группы, 

пусконаладочные работы, благоустройство территории. 

 

В 2018 году в рамках первого этапа реконструкции все демонтажные и 

подготовительные работы выполнены в полном объеме на общую сумму 16 656,7 тыс. 

рублей. 

В 2019 году в рамках второго этапа реконструкции выполнен основной объем 

наружных общестроительных работ на общую сумму 44 065,6 тыс. рублей. 

В 2020 году, был выполнен основной объем внутренних общестроительных работ на 

общую сумму 88654,2 тыс. рублей. 

В 2021 году завершение реконструкции здания (внутренние отделочные работы, 

устройство слаботочных систем, пуско-наладка инженерных сетей и благоустройство 

территории) планируется до 31.03.2021 на средства, предусмотренные в областном бюджете 

на 2021 год в объёме 49755,3 тыс. рублей. 

Общий объем выполненных работ за весь период реконструкции составляет 91%. 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 01.05.2021. 

В целях запуска объекта необходима закупка и монтаж оборудование на общую 

сумму 100 418,1 тыс. рублей. Потребность в дефиците. 

 

Капитальный ремонт здания Димитровградского музыкального колледжа. 

В ходе двухгодичного ГК №28-19 от 23.08.2019 заключенного с ООО СК «Еврострой» 

(г.Ульяновск) до 30.09.2020 выполнен в полном объеме капитальный ремонт здания 

Димитровградского музыкального колледжа на общую сумму 18 793,0 рублей: полностью 

отремонтирована кровля, восстановлена отмостка здания, заменена система отопления с 

модернизацией теплового узла, система электроснабжения, заменены оконные и дверные 

блоки с устройством дополнительного эвакуационного выхода, выполнено устройство 

вентилируемого керамогранитного фасада, в полном объеме выполнена отделка помещений 

и комплекс мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, обеспечению 

доступности для лиц с ОВЗ. 
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Следует отметить, что 79% от общего объёма финансовых средств вложенных в 

ремонт объектов направлены на обеспечение энергосбережения (ремонты кровли, фасадов с 

утеплением, замена оконных и дверных блоков, ремонты систем тепло и электроснабжения с 

применением энергосберегающих технологий). 

Объём средств, направленных на мероприятия по обеспечению доступности объектов 

областных государственных учреждений в части приобретения технических средств в 2020 

году составил 147,9 тыс. рублей (2019 год - 366,0 тыс. рублей) 

Следует отметить общая стоимость выполнения мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности областных государственных учреждений культуры в период 2020 

года их составила 33 524,6 тыс. рублей, при этом сумма средств, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности составила 4 986,3 тыс. рублей, антитеррористической 

защищённости – 28 538,3 тыс. рублей. 

Кроме того, областными государственными учреждениями культуры, выполняются 

внепрограммные мероприятия по текущему ремонту объектов. За период 2020 года на 

выполнение данных работ было направлено средств от приносящей доход деятельности в 

объёме 3 356,7 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма средств, направленных на региональные мероприятия 

по укреплению МТБ областных государственных учреждений культуры составляет 

165 684,2 тыс. рублей, в том числе: 162 327,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

3 356,7 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

 

Укрепление материально-технической базы муниципальных объектов культуры 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» за счет 

средств областного и муниципальных бюджетов в период 2020 года проведены 

подготовительные (проектирование) и ремонтные работы на шестнадцати объектах 

муниципальных учреждений культуры на общую сумму 45 216,6 тыс. рублей, в т.ч. 

обследование и проектирование строительно-монтажных работ четырех муниципальных 

объектов на общую сумму 5 688,7 тыс. рублей (Кузоватовский РДК, Большенагаткинский 

РДК Цильнинского района, ЦКиД «Радуга» Новомалыклинского района, 

Старотимошкинский ДК Барышского района), из них средства областного бюджета 1 043,2 

тыс.рублей. 

 

Выполнен ремонт на двенадцати муниципальных объектах на общую сумму 39 527,9 

тыс. рублей, в том числе 31 622,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, 7 905,6 тыс. 

рублей – финансирование муниципальных бюджетов (Приложение 6). 

Следует отметить, что 88% от общего объёма финансовых средств, вложенных в 

ремонт муниципальных объектов, направлены на обеспечение энергосбережения. 

Муниципальными учреждениями культуры немало делается и в части обеспечения 

безопасности объектов. Объём муниципальных средств, направленных на эти цели в 2020 

году, составил 11 609,8 тыс. рублей, в том числе на обеспечение пожарной безопасности – 

6 276,9 тыс. рублей, антитеррористической защищённости объектов – 5 332,9 тыс. рублей. 

Несмотря на ограничительные меры, связанные с COVID-19, муниципальные 

учреждения всё-таки смогли выполнить комплекс внепрограммных мероприятий по 

текущему ремонту объектов в 2020 году на средства от приносящей доход деятельности в 

объёме 578,9 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма средств, направленных на региональные мероприятия 

по укреплению МТБ муниципальных учреждений культуры составляет 57 405,3 тыс. 

рублей, в том числе: 32 665,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 24 160,9 тыс. 

рублей – средства муниципалитетов, 578,9 тыс. рублей – внебюджетные источники. 
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2.6. Цифровая трансформация отрасли культуры 
В 2020 году отрасль культура, 

как и другие отрасли региона, работала 

над подготовкой целевой модели 

цифровой трансформации отрасли на 

ближайшую перспективу. 

Целевая модель цифровой 

трансформации отрасли «Культура» 

называется «Цифровой культурный портрет». 

Цифровой культурный портрет - совокупность сведений о потребителе услуг 

учреждений культуры: какие учреждения и мероприятия посещает, как часто, какой объем 

расходов осуществляет на эти цели, характеризует его предпочтения и интересы, позволяет 

прогнозировать реализацию этих предпочтений в будущем (повторные покупки). Цифровой 

культурный портрет — виртуальный прототип реального физического лица (потребителя), 

программный продукт, который продолжает собирать и анализировать данные непрерывно 

и, в частности, во время всего процесса получения услуги культуры. Наличие такого 

цифрового портрета позволит иметь аналитическую информацию о востребованности услуг 

учреждений культуры у населения, их мероприятий, доходности, эффективности и т.д. Это, в 

свою очередь, позволит обоснованно корректировать предложения культурных услуг, 

ориентируясь на интерес потребителя, расширять культурное предложение, разрабатывать 

новинки для привлечения новых посетителей, расширения ассортимента услуг и аудитории 

потребителей. Цифровой культурный портрет позволит формировать индивидуальное 

предложение для потребителя, управлять его лояльностью. Единая платформа сбора 

информации позволит формировать аналитическую и статистическую информацию 

автоматически, исключая ручной ввод. 

Первым шагом к внедрению цифровой трансформации оказания услуг в сфере 

культуры в IT-инфраструктуру отрасли является сбор и анализ данных о потребителе услуги 

из всех точек касания с «культурным предложением», будь то: действия на сайте, личный 

кабинет посетителя, обращения, чат-бот, мессенджеры, соцсети, цифровая реклама, email-

маркетинг, посещения розничных точек продаж и общение с распространителями. Данные 

необходимо объединить в единый цифровой профиль получателя услуги, где происходит их 

очистка, непрерывное автоматическое обновление и обогащение из внутренних и внешних 

источников. Digital-профиль потребителя услуг отрасли культуры необходимо 

интегрировать со всеми системами на стороне учреждений культуры и использовать для 

повышения релевантности предложения, построения персонализированной коммуникации с 

потребителем, решения его проблем и повышения качества оказания услуги. В результате 

потребитель получает персональное предложение вовремя, через подходящий девайс, по 

удобному каналу коммуникаций и в привычном формате. 

Для создания цифрового культурного портрета необходимо вовлечь все виды услуг: 

услуги музеев, кинотеатров, библиотек, театров, концертных организаций и культурно-

досуговых учреждений. 

Результат цифровой трансформации - создание экосреды реализации на единой 

онлайн платформе решения потребностей всех сторон процесса оказания услуг сферы 

культуры, создание единого поля взаимодействия, единой системы контроля, анализа и 

управления процессом предоставления услуг учреждений культуры, основанной на точных 

данных о потребностях и запросах получателя этих услуг - цифровом культурном портрете 

жителя Ульяновской области. 

Для потребителя услуг учреждений культуры результат трансформации - 

предоставление качественно нового способа доступа к ресурсам культуры: мобильного 

приложения, регистрация в котором позволит потребителю получать всю информацию о 

культурных событиях в регионе (с индивидуальным подходом по его интересам, 

предпочтениям), обеспечит возможность приобрести билет, зарегистрироваться на 

мероприятие (офлайн, онлайн), оставить отзыв об учреждении или мероприятии. 



37 

Учреждения «знают» своего потребителя, сервисы оказания услуг ориентированы на 

лояльного потребителя. Учреждения имеют набор эффективных инструментов управления 

лояльностью учреждения, своей доходностью. 

На сегодняшний день в мире сформировался ряд тенденций цифровизации отрасли 

«Культура». Все их можно разделить на три основные группы: 

- решения, которые позволяют повышать качество услуги учреждения культуры, 

делать ее более востребованной, интересной для потребителя; 

- разработка и внедрение цифровых технологий, позволяющих формировать единое 

информационное пространство; 

- создание систем учета, автоматизация различных управленческих процессов. 

При этом, важно отметить, что международная практика ориентирована 

преимущественно на применение цифровых решений первой группы, а решениями второй и 

третей групп она более активно дополняется в Российской Федерации. 

Федеральные инициативы в Российской Федерации для достижения целей в части 

цифровизации и для развития сферы культуры в целом сформированы в три федеральных 

проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Федеральный 

проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем 

модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, 

имеющих мировое значение, до сельских организаций культуры. Все эти объекты 

формируют культурное пространство нашей страны. Федеральный проект «Творческие 

люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации 

населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также 

является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим 

образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, 

народного творчества. Федеральный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое 

внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. 

Все больше набирают актуальность решения, позволяющие создавать единое 

информационное пространство в сфере культуры. Это системы или платформы, с 

разветвленной структурой взаимодействия между органами исполнительной власти и 

учреждениями культуры разных уровней подчинения: федеральными, региональными, 

муниципальными, с помощью которых учреждения культуры получают доступ к 

информационному пространству социальных сетей, ведущих новостных и развлекательных 

ресурсов России, могут делать почтовые рассылки и выстраивать коммуникацию со своими 

потенциальными посетителями на всех уровнях. Основная задача таких систем – 

распространение достоверной и актуальной информации о мероприятиях культурой жизни. 

Примеры таких систем: Яндекс.Афиша, 2DO2GO, PROКультура.РФ (АИС ЕИПСК). 

Проблематику единого учета продаж и посещаемости учреждений культуры также 

решают через внедрение цифровых технологий, основанных на цифровых платформах. 

Созданные на их базе аналитические системы позволяют автоматизировать учет продаж 

билетов всех учреждений культуры региона, страны, а также позволяют управлять этим 

процессом. 

Применение мировых и российских практик для решения проблем, связанных с 

цифровой трансформацией сферы культуры Ульяновской области и повышением 

доступности информационных и коммуникационных технологий для населения, будет 

способствовать достижению ключевого целевого ориентира государственной культурной 

политики региона - существенно повысить качество жизни населения. 

Практик комплексного и широкого подхода к трансформации процессов 

предоставления услуг в сфере культуры не удалось найти ни на международном уровне, ни 

внутри Российской Федерации. 

Распространенным способом, помогающим оптимизировать эффективность 

различных процессов (чаще индустриальных и бизнес-процессов), является создание 

цифровых двойников2. 

                                                           
2 Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать 

эффективность бизнеса. Концепция «цифрового двойника» является частью четвёртой промышленной революции и призвана помочь 
предприятиям быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее предсказывать их результаты и производить более качественные 
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Поэтому, целесообразно создать цифровой культурный портрет человека. 

В конце 2020 года удалось приступить к началу реализации разработанной целевой 

модели – реализации пилотного проекта: 

1. разработана и создана Единая региональная отраслевая цифровая платформа 

Культура73.РФ. Платформа позволяет формировать единое информационное пространство 

«культурного» предложения для жителей и гостей региона. От ее создания ожидается 

социальный эффект в повышении привлекательности региона для увеличения посещаемости 

учреждений культуры, в т.ч. туристов, путем широкого представления информации об 

услугах. Как следствие, экономический эффект в росте посещаемости и доходности 

учреждений. А также прогнозируется сокращение временных затрат на формирование 

контента за счет обеспечения одной точка ввода информации о культурном предложении на 

Культура.РФ, интегрирования контента на отраслевую региональную платформу. 

2. В тестовом режиме запущено Мобильное приложение Культура73 с 

возможностью авторизации, поиска и выбора услуги (мероприятия), покупки билета, оценки 

услуги (мероприятия). Оно обеспечивает удобство и доступность получения доступа к 

услуге любого учреждения культуры в одной точке входа, а также сокращает время на поиск 

нужного «культурного» предложения, сокращая время и издержки при покупке билета. 

После завершение тестового периода, ориентировочно во 2 квартале 2021 года будет 

заключен контракт на доработку приложения для дальнейшей реализации разработанной 

целевой модели. 

 

2.7. Нормативно-правовое регулирование сферы культуры 
Во исполнение плана законопроектной и 

нормотворческой деятельности Губернатора 

Ульяновской области и Правительства 

Ульяновской области Министерством в 2020 

году было подготовлено сорок четыре 

правовых акта, в том числе три закона 

Ульяновской области, два указа и двенадцать 

распоряжений Губернатора Ульяновской 

области, пятнадцать постановлений и 

двенадцать распоряжений Правительства 

Ульяновской области (Приложение 7). 
Рис. 13. Нормотворческая деятельность 

в 2020 году, % 

Особо стоит отметить Закон Ульяновской области от 18.03.2020 № 23-ЗО «Об 

увековечении на территории Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и 

знаменательных событиях», которым впервые в регионе на законодательном уровне были 

урегулированы отношения, возникающие в связи с увековечением на территории 

Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях, 

осуществляемым за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области. 

В развитие указанного закона Министерством обеспечено принятие следующих 

подзаконных актов: указа Губернатора Ульяновской области от 04.09.2020 №142 «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения ходатайств об увековечении на территории 

Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях и 

требованиях к ним», указа Губернатора  Ульяновской области от 02.12.2020 №183 «О 

                                                                                                                                                                                                 
продукты (https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_двойник). Фундаментально цифровой двойник может быть определён как постоянно 

меняющийся цифровой профиль, содержащий исторические и наиболее актуальные данные о физическом объекте или процессе, что 

позволяет оптимизировать эффективность бизнеса. Он основан на огромном объёме накопленных данных, полученных в ходе измерений 
целого ряда показателей объекта в реальном мире. Анализ накопленных данных позволяет получать точную информацию о 

производительности системы, а также приводить к выводам о необходимости во внесении изменений как в производимый продукт, так и в 

сам процесс производства. 
Многие эксперты считают, что скоро цифровые двойники будут создаваться для всего, в том числе и для людей. На самом деле в той или 

иной мере это уже происходит: например, профиль в социальных сетях характеризует круг общения человека, история поисковых запросов 

— его интересы, а кредитная история — финансовую состоятельность. И эту информацию используют те, кто хочет предсказать наше 
поведение, — работодатели, спецслужбы, банки, продавцы товаров и услуг. 
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комиссии по вопросам увековечения на территории Ульяновской области памяти о 

выдающихся личностях и знаменательных событиях», а также распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 02.12.2020 № 1354-р «Об утверждении состава комиссии по 

вопросам увековечения на территории Ульяновской области памяти о выдающихся 

личностях и знаменательных событиях». 

Кроме того, в период действия ограничительных мер, введённых в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, Министерством разработано и 

обеспечено принятие распоряжения Правительства Ульяновской области от 21.04.2020 

№209-пр «О мерах поддержки областных государственных учреждений Ульяновской 

области в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

Также в 2020 году обеспечено принятие постановления Правительства Ульяновской 

области от 30.10.2020 № 615-П «Об утверждении Правил определения объема и 

предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с 

реализацией театральных творческих проектов», что позволило предоставлять гранты 

социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации театральных 

проектов. 

Основная часть нормативных правовых актов отрасли культуры, разработанных в 

2020 году, направлена на совершенствование действующих нормативных правовых актов 

Ульяновской области, а также решение задач, возникающих в связи с государственным 

управлением в отрасли культуры. 

Вместе с тем, ряд проблем, возникающих в отрасли культуры, невозможно решить 

путём разработки и принятия региональных нормативных правовых актов.  

В частности, в связи с введением в марте 2020 года ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона, произошла 

отмена всех культурно-массовых мероприятий, в том числе и коммерческих. Вопрос 

возврата билетов, а также возмещения их стоимости организаторами мероприятий, на тот 

момент не был чётко урегулирован. В Министерство поступило большое количество 

обращений граждан по данному вопросу.  

03.04.2020 Правительством Российской Федерации было утверждено Положение об 

особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских 

искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков 

возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие 

мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части (постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 442), что позволило оперативно и чётко решать 

вопросы, связанные с отменой культурно-массовых мероприятий. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
3.1. Национальный проект «Культура» 

В 2020 году продолжилась реализация национального проекта 

«Культура» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года». 

 

На реализацию 

национального 

проекта в 2020 году выделено 145 081,9 тыс. 

рублей (на 59 406,0 тыс. рублей или 69,3% 

больше, чем в 2019 году 85 675,9 тыс. 

рублей): 

106 009,3 тыс. рублей– средства 

федерального бюджета; 

31 800,6 тыс. рублей – средства областного 

бюджета; 

7 272,0 тыс.. рублей – средства 

муниципальных бюджетов. 
Рис. 14. Структура источников средств нацпроекта 

 

Согласно обозначенной цели все мероприятия национального проекта «Культура» к 

2024 году должны обеспечить рост числа посещений организаций культуры на 15%. Однако, 

в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции и рисками недостижения показателя посещаемости Минкультуры 

России были внесены изменения в паспорт национального проекта «Культура» в части 

исключения данного показателя в 2020 году. 

По итогам прошедшего года показатель посещаемости достиг 4165,0 тыс. чел., что 

составляет 74,2% от планировавшегося показателя на 2020 год.  

 

Темпы роста посещаемости учреждений культуры до 2024 года в Ульяновской области 

показатель 
Базовое 

значение 

период реализации федерального проекта, год 

2019 2020 
2021 2022 2023 2024 

план факт план факт 

Прирост посещений, 

тыс.чел. 
5453,0 5510,0 6255,9 5620,0 4165,0 5730,0 5840,0 6060,0 6271,75 

 

3.1.1. Региональный проект «Культурная среда» 
На реализацию мероприятий национального проекта выделено 129 226,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства федерального бюджета 106 009,3 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета 15 944,9 тыс. рублей; 

- средства муниципального бюджета 7 272,0 тыс. рублей. 

 

1. Решены давние проблемы сёл с.Никольское-на-Черемшане МО «Мелекесский 

район» и с.Красный Яр МО «Чердаклинский район» - построено два дома культуры. 

ФБ

73%

ОБ

22%

МБ

5%
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На строительство было выделено средств 52 189,6 тыс. рублей, в том числе 42 367,4 

тыс. рублей средства федерального бюджета, 9 300,2 тыс. рублей средства областного 

бюджета, 522,0 тыс. рублей - средства местных бюджетов. 

Период реализации обоих проектов строительства был двухлетним, со сроком 

завершения в 2020 году. 

Сельский дом культуры на 300 мест в Мелекесском районе с. Никольское-на-

Черемшане. Стоимость проекта составила – 27 597,5 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 22 403,6 тыс. рублей. 

Социально-культурный центр в Чердаклинском районе с. Красный Яр. Стоимость 

проекта составила 24 592,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

19 963,8 тыс. рублей. 

В ходе реализации проекта объекты были оснащены мебелью и оборудованием, 

выполнены работы по благоустройству прилегающей территории: планировка, прокладка и 

асфальтирование подъездных путей, укладка плитки на пешеходных дорожках, установка 

детской площадки и малых архитектурных форм. 

Объекты были введены в эксплуатацию и торжественно открыты 09.12.2020 и 

12.12.2020 соответственно. 

В 2021 году будут построены еще два сельских дома культуры: 

- в Старомайнском районе – с. Дм. Помряскино. Строительство клуба в Старомайнском 

районе уже начато в 2020 году; 

- в Сенгилеевском районе – с. Шиловка. 

До 2024 года планируется строительство еще четырех домов культуры. 

Появление новых ДК на селе способствует развитию культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности и обеспечивает возможность для творческой реализации 

молодежи, выполняя основную задачу национального проекта «Культура» - обеспечение 

доступности культуры. 

2. На региональные средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей при софинансировании из 

местных бюджетов в сумме 500,0 тыс. рублей созданы четыре модельные библиотеки в 

сельской местности: 

Салмановская сельская библиотека – филиал МУК «Межпоселенческая библиотека» 

МО «Ульяновский район» (открытие - 08.09.2020); 

Большекандалинская сельская библиотека БУК «Старомайнский межпоселенческий 

культурно – досуговый центр» им. А.К. Новопольцев (открытие - 02.10.2020); 

Чуфаровская городская поселенческая библиотека МКУК «Вешкаймская 

межпоселенческая библиотечная система» (открытие - 29.10.2020); 

Ленинская поселковая библиотека - филиал МУК «Барышская межпоселенческая 

библиотека» (открытие - 01.12.2020). 

Во все 4 библиотеки поставлено необходимое оборудование, книжная продукция, 

денежные средства освоены в полном объеме. В ноябре сотрудники библиотек прошли 

обучение в ОГБУК «Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 

Ленина». 
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Одним из наиболее ярких и востребованных у населения Ульяновской области 

результатов реализации нацпроекта «Культура» стало открытие трех библиотек нового 

поколения в городах: Ульяновск, Димитровград и Сенгилей. 

Создание библиотек осуществлялось за счёт средств федерального бюджета в сумме 

20 000,0 тыс. рублей и финансирования из местных бюджетов в сумме 5 000,0 тыс. рублей: 

- Центральная городская библиотека имени И.А. Гончарова МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска, открытие состоялось 10.09.2020; 

- Центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная 

система г.Димитровграда», открытие состоялось 06.10.2020; 

- Детская библиотека МУК «Централизованная Библиотечная Система» 

Администрации МО «Сенгилеевский район», открытие состоялось 09.10.2020. 

Во всех трех библиотеках проведены ремонтные работы, поставлено оборудование, в 

числе которого компьютеры, оргтехника, сканеры, принтеры, проекторы, игровые приставки, 

геймпады, специализированные мобильные рабочие места для людей с нарушением зрения, 

оборудование для видеоконференций, телевизоры, переплетные системы, ноутбуки, 

видеокамеры, комплексы правовой грамотности, сенсорные киоски, интерактивные столы. 

В библиотеки поступили новые книги: 

в Центральную городскую библиотеку им. И.А.Гончарова МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г.Ульяновска 3002 экземпляра, 

в Детскую библиотеку МУК «Централизованная Библиотечная Система» 

Администрации МО «Сенгилеевский район» 1218 экземпляров, 

в Центральную городскую детскую библиотеку МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Димитровграда» 2068 экземпляров. 

Посетители библиотек получили новые виды услуг: по переплетному делу, 

издательскому оформлению публикаций; по обработке фотографий; по созданию 

собственных аудиокниг; по созданию фонограмм, звукового сопровождения видеосюжетов, 

монтирование видеороликов. Обеспечен доступ к информационным ресурсам, в том числе к 
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Национальной электронной библиотеке. Библиотеки стали точками притяжения для 

населения. 

Общая сумма средств, направленных на создание модельных библиотек в 

муниципалитетах Ульяновской области, составила 27 500,0 тыс. рублей, в т.ч. 20 000,0 тыс. 

рублей – средства федерального бюджета, 2 000,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 5 500,0 тыс. рублей – средства муниципалитетов. 

Всего за два года модернизировано тринадцать муниципальных библиотек. Это очень 

серьёзные изменения содержания работы библиотек и внутренней среды. Жители получили 

новые дополнительные возможности иметь доступ к источникам информации, ранее им 

недоступной. 

В 2021 году будут модернизированы ещё четыре публичные библиотеки: в 

г.Димитровград, в г.Сенгилей, библиотека №17 «Содружество» МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г.Ульяновска и Радищевская центральная детская библиотека. 

В 2021 году по региональному стандарту создадим пять муниципальных библиотек, 

далее ежегодно по четыре модельные библиотеки будут соответствовать региональному 

стандарту. 

3. В 2020 году завершен ремонт Ульяновского областного театра кукол, теперь 

посетители театра находятся в более комфортных условиях. Здание театра является объектом 

культурного наследия, которое мы сохраняем для будущих поколений. Ремонтно-

реставрационные работы в здании ОГАУК «Ульяновский театр кукол им.В.М.Леонтьевой» 

выполнены на общую сумму 26 979,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 

26 170,0 тыс. рублей и областного бюджета – 809,4 тыс. рублей. Проект, в ходе которого 

были выполнены ремонтные работы сцены большого зала стационара и помещения 

административного здания, пристроенного к исторической части в 2000 году. Заменены 

двери и окна, проведен косметический ремонт, установлена новая система теплоснабжения, 

произведён ремонт кровли и гидроизоляционные работы. Работы завершены 25.12.2020. 

4. В рамках реализации национального проекта «Культура», в 2020 году началось 

оснащение специальным оборудованием и музыкальными инструментами детских школ 

искусств и училищ. В соответствии с федеральным проектом произведено оснащение трех 

ДШИ (МАУ ДО «ДШИ» МО «Барышский район», МБУ ДО «ДШИ им. Варламова», ГАУ ДО 

«Губернаторская школа искусств для одаренных детей») и один колледж (ОГБПОУ 

«Димитровградский музыкальный колледж»).  

На эти цели направлено 22 557,2 тыс. рублей, в том числе 17 471,9 тыс. рублей из 

федерального бюджета и 3 835,3 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 250,0 тыс. 

рублей средства местного бюджета.  

В ГАУ ДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей» приобретены 22 

вида музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, кларнет, валторна, 

саксофоны и т.д), в т.ч. для духового оркестра 

Языковской ДШИ приобретены инструменты: 

трубы, альтгорны, саксофоны, кларнеты, 

барабаны, маршевые тарелки и др. Также 

закуплена мебель и компьютерное 

оборудование, учебные материалы 13 изданий.  

В МБУ ДО ДШИ им.А.В.Варламова 

приобретены 19 видов музыкальных 

инструментов: 5 саксофонов 2 скрипки, 3 

виолончели и комплектующие к музыкальным инструментам. Также приобретена 

ученическая мебель и компьютерное оборудование, закуплены учебные материалы 189 

изданий. 
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В МАУ ДО «Детская школа 

искусств» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области 

приобретены музыкальные инструменты: 

рояль кабинетный, аккордеон ученический 

¾, баян ученический ¾, гитара 

классическая, 5 видов балалаек, 4 домры и 

комплектующие к музыкальным 

инструментам. Также приобретена 

ученическая мебель и компьютерное 

оборудование, закуплены учебные 

материалы 25 изданий. 

В ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» приобретен: малый 

концертный рояль Михаил Глинка, струнные 

смычковые музыкальные инструменты, 

духовые музыкальные инструменты, баян 

профессиональны, 3 гитары классических, 

малый концертный рояль Kawai, баян 

студенческий, струнные народные музыкальные 

инструменты. 

В 2021 году оснащение будет 

продолжено за счёт региональных средств, 

средства получат ДШИ г.Димитровграда, 

г.Ульяновска, р.п.Радищево, г.Инзы и р.п.Новой 

Малыклы. Всего восемь образовательных организаций. 

В 2022 году будут оснащены ДШИ №2 в г.Димитровград, ДШИ №6 в г.Ульяновск, 

Кузоватовская ДШИ и Майнская ДШИ. 

 

3.1.2. Региональный проект «Творческие люди» 
Мероприятия проекта «Творческие люди» не новы по своей сути и в отрасли 

культуры Ульяновской области накоплен большой опыт в их реализации. Это детские 

конкурсы, международные фестивали, выставочные проекты, обучение специалистов 

отрасли, поддержка молодёжных творческих проектов, волонтёрских инициатив, выделения 

грантов для любительских творческих коллективов. 

На реализацию проекта всего выделено средств областного бюджета 9 955,7 тыс. 

рублей. Несмотря на отсутствие федеральной поддержки, ряд мероприятий проекта 

реализуется на условиях грантовой поддержки. И здесь требуется перманентная активность 

учреждений культуры, творческих коллективов и некоммерческих организаций, чтобы 

быстро реагировать на грантовые объявления, формировать заявки и успевать реализовывать 

поддержанные проекты. 

Итак, в 2020 году по проекту «Творческие люди» реализованы следующие ключевые 

мероприятия. 

1. Продолжил работу региональный волонтерский центр «Волонтёры культуры», 

созданный в 2019 году. В реестре Волонтеров культуры Ульяновской области 679 

добровольцев, которые оказывают помощь в проведении культурных мероприятий 

различного уровня, таких как открытие модельных библиотек и вновь построенных клубов, 

Международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и 

судьбы», Международный фестиваль «Мир.Эпоха.Имена.», Международный кинофестиваль 

«От всей души», День России, День Победы, День города и т.д. 

2. 215 человек прошли повышение квалификации3 на базе ведущих творческих 

вузов страны в лучших федеральных центрах (Приложение 1).  

                                                           
3 Подробнее в разделе 2.1.4. 
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3. Проведён областной грантовый конкурс. Реализованы восемь творческих 

проектов НКО Ульяновской области (Приложение 8), которые получили финансовую 

поддержку не менее 500 тысяч рублей каждый (всего 3820,0 тыс. рублей). До 2024 года 

ежегодно будет осуществляться грантовая поддержка НКО. 

4. 9 декабря проведен второй Конкурс грантов на предоставление субсидий НКО на 

реализацию проектов, направленных на развитие театральной деятельности любительских 

театров Ульяновской области. На рассмотрение комиссии было представлено 5 заявок, 

определены 2 победителя, которые получили по 100 тыс. рублей (Приложение 8).  

5. проведены конкурсные отборы талантливой молодёжи в сфере музыкального 

искусства на базе трех учреждений культуры: 

ОГАУК «Ленинский мемориал» приняли участие – 55 человек; 

ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одаренных детей» приняли участие – 

1465 человек; 

ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» приняли участие – 216 человек. 

Общее количество участников за 2020 год – 1736 человек (2019 – 1890 человек). 

6. Организованы выставочные проекты ведущими региональными музеями: 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 5 выставочных проектов; 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»  

1 выставочный проект; 

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 1 выставочный проект; 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 4 выставочных проекта; 

Общее количество реализованных выставочных проектов в 2020 году – 11 (2019 – 

18) (Приложение 13). 

 

3.1.3. Региональный проект «Цифровая культура 
На реализацию проекта в 2020 году из областного бюджета выделено 5 900,0 тыс. 

рублей. 

1. В 2020 году музеями Ульяновской области продолжилась работа по включению 

экспонатов в цифровую платформу «Артефакт». Созданы три мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным проектам Ульяновской области, при посещении которых 

возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности. 

Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной 

реальности, открыты на безе трех учреждений культуры: 

- «Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова» (филиал Ульяновского 

областного краеведческого музея им. И.А.Гончарова); 

- Областное государственной автономное учреждение культуры «Ленинский 

мемориал»; 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ундоровский 

палеонтологический музей».  

10 декабря Председатель Правительства 

Ульяновской области Смекалин А.А. принял участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 30-летию 

Ундоровского палеонтологического музея. В рамках 

празднования был представлен Программно-

аппаратный комплекс «Динозавр AR». Теперь музей 

оснащен эксклюзивной системой дополненной 

реальности, благодаря которой посетителям 

предоставлена возможность увидеть, как оживает 

древняя морская рептилия. С помощью приложения на 

планшете, установленном на подвижной стойке, 

производится наведение на скелет эласмозавра. 

2. Ульяновская областная научная библиотек 
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осуществляет перевод уникальных книг, коллекций, периодических изданий на электронные 

носители в целях обеспечения их сохранности и доступности для пользователей. Количество 

оцифрованных документов за 2020 год – 303. 

3. ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» в сентябре 2020 года 

закуплен и установлен сервер на котором развернут программно-информационным 

комплексом «КАИСА-Архив», а также заключен договор на создание нового сайта 

учреждения, закуплены модуль (программное обеспечение) «Читальный зал» (удаленная 

запись пользователей, автоматизация ведения статистики (журналов), жесткие диски для 

работы модулей программно-информационного комплекса. На данный момент продолжается 

работа по конвертации баз данных архивов и перенос их в ПИК «КАИСА-Архив», обучение 

архивистов по работе с программным комплексом. 

ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» приобретен 

планетарный сканер, графическая станция, сканер.  

4. В 2020 году впервые выделены средства на создание информационной платформы 

формата «Культурный регион» для Ульяновской области. 

5. На портале «Культура.РФ» размещено 105 региональных мероприятия, что 

превышает плановый объем в 105 раз (Приложение 9). 

Реализация национального проекта «Культура» эта системная работа, которая 

только началась в таком объёме для всей страны, важнейшие результаты этой работы будут 

выражены в отложенном по времени социальном эффекте и проявятся обязательно в 

изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей Ульяновской области. 

Дальнейшая реализация мероприятий нацпроекта ставит перед отраслью важные и 

интересные задачи содержательного наполнения обновлённой и усовершенствованной 

инфраструктуры – клубов, библиотек, музеев, театров, детских школ искусств и архивов. 

 

3.1.4. О достижении национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2030 года (Ульяновская область) 
Во исполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках исполнения цели 

«Возможности для самореализации и развития талантов» установлены следующие целевые 

показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:  

- «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» (целевой индикатор - «Индекс 

вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций»;  

- «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 

показателем 2019 года». 

Целевой индикатор 

«Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

 

Для ежемесячного и ежегодного мониторинга достижения первого целевого 

показателя используется показатель «Индекс вовлеченности в систему воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций». 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

100 100 100 103 105 107 110 113 115 120 125 130 

 

Источниками информации служат официальные данные организаций – респондентов 

мониторинга, внесённые в следующие автоматизированные системы: ГАС «Управление», 
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АИС «Статистическая отчётность отрасли», АИС «Молодёжь России», ЕГИС 

«Информационно-аналитическая система» и Федеральная информационная система 

доступности дошкольного образования, ИАС «Мониторинг», ГИС «Система мониторинга в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций», информационные системы АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», АИС «Туризм», ЕИС «Dobro.ru», которые предоставляют 

данные в Минкультуры России без агрегированного сбора с субъектов. 

Показатель «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций» состоит из 6 компонентов и 21 

расчётной составляющей компонент, из которых 5 компонент и 17 расчётных составляющих 

компонент содержат и федеральную, и региональную части. 

За Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области 

закреплены 7 показателей, значения которых вносятся в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли»: 

- количество грантов и стипендий, врученных молодым авторам и исполнителям (в 

части грантов и стипендий, выданных за счет средств регионального бюджета); 

- количество реализуемых проектов в рамках грантовой поддержки некоммерческим 

организациям, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (в 

части проектов некоммерческих организаций, поддержанных за счет средств регионального 

бюджета); 

- количество работников сферы культуры, прошедших повышение квалификации (в 

части региональных программ повышения квалификации); 

- число участников межведомственного проекта «Культура для школьников»; 

- число участников культурно-просветительских программ для школьников, в том 

числе «Дороги Победы» (в части аналогичных программ, реализуемых без федеральных 

средств); 

- число посетителей мероприятий некоммерческих организаций, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации (в части мероприятий, поддержанных 

за счет средств регионального бюджета); 

- число посетителей всероссийских, международных и межрегиональных творческих 

проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (в части 

мероприятий, поддержанных за счет средств регионального бюджета). 

Целевой индикатор 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с показателем 2019 года» 

Показатель «Число посещений культурных мероприятий» используется для 

ежемесячного и ежегодного мониторинга достижения целевого показателя «Увеличение 

числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 

года», включенного в перечень показателей национальной цели развития РФ «Возможности 

для самореализации и развития талантов». 

Источниками информации служат официальные данные организаций – респондентов 

мониторинга, внесённые в следующие автоматизированные системы: АИС «Статистическая 

отчётность отрасли», Единая федеральная автоматизированная информационная система 

сведений о показах фильмов в кинозалах, АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры», ИАС «Мониторинг», сводные административные данные Минкультуры 

России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, иных органов исполнительной 

власти субъектов РФ, чьи учреждения проводят культурные мероприятия. 

Перечень респондентов мониторинга 
Компоненты показателя уровень ответственные Источники данных 

число посещений библиотек;  

число посещений культурно-массовых 

мероприятий учреждений культурно-

досугового типа;  

фед/рег/мун. Минкультуры 

России/ 

Министерство 

искусства и 

АИС «Статистическая 

отчётность отрасли» 
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число посещений музеев;  

число посещений театров;  

число посещений парков культуры и 

отдыха;  

число посещений концертных 

организаций и самостоятельных 

коллективов;  

число посещений цирков;  

число посещений зоопарков; 
 

культурной 

политики УО 

число посещений кинотеатров фед Минкультуры 

России 

Единая федеральная 

автоматизированная 

информационная система 

сведений о показах 

фильмов в кинозалах  

(ЕАИС) 

число обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры, которое определяется по 

данным счётчика «Цифровая культура» 

фед Минкультуры 

России 

АИС «Единое 

информационное 

пространство»  

(АИС ЕИПСК) 

число посещений культурных 

мероприятий, проводимых детскими 

школами искусств по видам искусств 

(ДШИ) 

фед/рег/мун Минкультуры 

России/ 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики УО 

АИС «Статистическая 

отчётность отрасли» 

число посещений культурных 

мероприятий, проводимых 

профессиональными образовательными 

организациями 

фед/рег/мун Минпросвещения 

России/ 

Министерство 

просвещения и 

воспитания УО 

ИАС «Мониторинг» 

число посещений культурных 

мероприятий, проводимых 

образовательными организациями высшего 

образования 

фед/рег Минпросвещения 

России/ 

Министерство 

просвещения и 

воспитания УО 

ИАС «Мониторинг» 

Министерством культуры Российской Федерации: 

- доведены до регионов базовые значения целевых показателей до 2030 года по 

каждому субъекту Российской Федерации, декомпозированных по видам деятельности; 

- установлены темпы роста и рассчитаны значения составляющих целевого показателя 

до 2030 года. 

На региональном уровне произведена декомпозиция целевого показателя в разрезе 

муниципального уровня, а также областных и федерального государственных учреждений 

культуры (Приложение 10).  

Темпы роста показателя мониторинга 

Ульяновская 

область 

Год реализации 
2019 (база) 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 

Значение показателя, 

тыс. ед. 
11849,28 6536,09 11849,28 13013,72 14178,16 16274,27 

коэффициент 1,0 0,55 1,0 1,1 1,2 1,4 

Год реализации 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Значение показателя, 

тыс. ед. 
20233,74 22329,84 24425,96 26522,06 28618,19 32577,64 

коэффициент 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 

 

3.2. Год памяти и славы 
В целях сохранения 

исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов, 08 июля 2019 

года Президент Российской 

Федерации Владимир 
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Владимирович Путин подписал Указ о проведении в 2020 году в Российской Федерации Год 

памяти и славы. 

В 2020 году массовые, а также иные культурно-досуговые мероприятия, проведенные 

в рамках Года Памяти и Славы, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в 

большей части, были проведены в новом формате - онлайн-трансляции. 

За 2020 год учреждениями культуры Ульяновской области проведено около 9,0 тыс. 

онлайн и оффлайн мероприятий, зрителями и участниками которых стали более 1,0 млн 

человек, общее количество онлайн-просмотров – более 3,0 млн.  

Ульяновская область приняла участие в 14 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И 

АКЦИЯХ, рекомендованных Исполнительной дирекцией Года памяти и славы: 

#БессмертныйПолкОнлайн, Проект #ЛицаПобеды, Акция «Флаги России», 

#ЭтотДеньПобеды: общероссийское исполнение главной песни 9 Мая, Творческая акция 

#Окна_Победы, Акция #Свет_Победы (Фонарики Победы), #Георгиевскаяленточка, 

Флешмоб #ПесниПобеды, #СадПамяти: деревья в память о героях, Театрализованное 

поздравление «Концерт фронтовых бригад»; «Великое кино – великой страны»; «День 

окончания Второй мировой войны». Общее количество мероприятий по данному 

направлению – около 3 ,0 тыс. Количество принявших участие – около 200,0 тыс. чел., 

онлайн просмотров – более 750,0 тыс. 

В акциях «Поем двором», «Радость Победы» и «Фронтовые бригады» на территории 

региона приняли участие 220 фронтовых бригад. В рамках акций на более чем на 600 

площадках были организованы концертные программы волонтеров культуры, участниками 

которых стали 27,9 тыс. зрителей и 420 волонтеров культуры.   

24 июня 2020 Центральным событие в Ульяновской области стало Торжественное 

прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона на Соборной площади, в 

котором приняли участие 860 человек личного состава силовых структур и ведомств, 

студентов Колледжа государственной и муниципальной службы. Также, состоялось 

прохождение механизированной колоны с участием исторических единиц техники (7 машин 

«ретро», 20 единиц от 31-ОДШБр, 6 машин от МРУЦ) и пролёт самолетов (7 единиц). Была 

организована трансляция военного парада, проходящего на Красной площади в Москве. 

В Год 75-летия Победы в Ульяновской области выпущена книга, посвященная 

событиям Великой Отечественной войны «Письма с фронта. Треугольники судьбы». На 

Соборной площади, после окончания Торжественного прохождения Губернатор 

Ульяновской области Морозов С.И. вручил ветеранам, присутствующим на празднике, 

экземпляры книги.  

Всего в рамках 75-летия Парада Победы в Москве учреждениями культуры 

Ульяновской области было проведено 1,5 тыс. онлайн и оффлайн мероприятий, зрителями и 

участниками которых стали 27,7 тыс. человек, общее количество онлайн-просмотров – 429,4 

тыс. 

Также проведены региональные патриотические акции и проекты: 

- «45 песен о Победе» (5,3 тыс. конкурсных видео, 930,0 тыс. просмотров);  

- акция «Разрешите сказать мне о Победе» (2,0 тыс. участников, 600,0 тыс. 

просмотров); 

- Международная акция «Читаем детям о войне» (364 участников, 36,5 просмотров). 

- акция «Читай во имя мира» (24 МО Ульяновской области, 500 участников, 2,0 тыс. 

просмотров). 

- акция «Белорусский вокзал» (170 участников, 23,5 тыс. просмотров) 
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4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ И 

АКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
4.1. Трансформация деятельности отрасли в условиях карантинных 

мероприятий 
В связи с введением особого режима и в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой на территории Ульяновской области многие стороны 

человеческой жизни существенно изменились, в том числе и культурная составляющая. В 

марте 2020 года большинство учреждений культуры были или закрыты, или программы 

проводимых ими мероприятий были радикально сокращены, а выставки и представления 

были отменены или перенесены на более поздний срок. В ответ на это предпринимались 

активные усилия по предоставлению альтернативных или дополнительных услуг с помощью 

цифровых платформ, широкое использование получили онлайн-технологии в области 

культуры, артисты научились репетировать онлайн, а музыканты – выступать перед пустым 

залом в рамках трансляции в Интернете перед тысячами невидимых зрителей, ознакомление 

с культурным и историческим наследием стало более доступным. Театры массово 

переходили к онлайн-трансляциям, осваивали новые формы общения со зрителем, новые 

форматы постановок и репетиций. 

Всеобщая самоизоляция из-за пандемии COVID-19 кардинально изменила сферу 

культуры. 2020 год стал толчком к развитию цифровизации культуры. Введение 

ограничительных мер поставило профильные учреждения перед необходимостью осваивать 

онлайн-форматы взаимодействия со зрителями, слушателями и посетителями. Кратно 

увеличила свои показатели посещаемость интернет-ресурсов учреждений культуры региона 

(официальных сайтов, аккаунтов социальных сетей). Еще в марте 2020 года количество 

просмотров онлайн-мероприятий в неделю составляло порядка 100,0 тыс. просмотров, к 

концу года эта цифра доходила до 500,0 тыс. просмотров. Онлайн-формат занял более 85% в 

деятельности учреждений культуры. Эту тенденцию подтверждает и федеральный портал 

«Культура.РФ», связывающий культурные учреждения и их посетителей по всей России. 

Учреждения культуры Ульяновской области на постоянной основе реализуют свои онлайн-

програмы посредством указанного ресурса. К концу года на портале «Культура.РФ» 

размещено 105 мероприятий региона. По итогам 4 квартала текущего года число обращений 

к цифровым ресурсам, зарегистрированным по Ульяновской области, по данным 

ведомственных счётчиков Минкультуры России составляет 118,8 тыс. обращений (ранее 

информация в разрезе регионов не предоставлялась). При этом, в формы федерального 

статистического наблюдения за 2020 год не включены показатели обращений к сайтам 

учреждений и страницам в социальных сетях. В связи с чем оценка носит оперативный 

характер на основе данных, предоставляемых учреждениями. 

Однако массовый переход в интернет вовсе не отменил полностью работу 

учреждений в офлайн. В деятельности учреждений культуры были применены такие 

технологии работы, как «адресное» предоставление услуг. В период массовых ограничений 

деятелями культуры были организованы: 

- работа «фронтовых концертных бригад» во дворах ветеранов и детей ВОВ;  

- «концерты во дворах» для жителей Ульяновской области;  

- выездные концертные программы для медицинских работников и пациентов 

лечебных учреждений на территории больниц, госпиталей, родильных домов;  

- «адресные новогодние поздравления» от сказочных волшебников для детей региона) 

Всего в течение года состоялось более 500 выездов, которые охватили порядка 20 

тысяч человек. 

В период поэтапного снятия ограничительных мер отмечен заметный рост интереса 

зрителей к офлайн культурным событиям несмотря на то, что многие протестированные в 

период карантина онлайн-практики, зарекомендовавшие себя как определенно успешные, 

продолжат действовать и в дальнейшем, но не смогут полностью заменить живое общение с 

публикой. 
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В целом в 2020 году: 

 посещаемость мероприятий учреждений культуры составила 5,2 посещения на 

1 жителя Ульяновской области (в 2019 – 9,3 посещений на 1 жителя) 

Посещения мероприятий учреждений культуры, тыс. чел. 

 
2019 2020 

от уровня 2019 

года (%) 

Театры 234,4 87,1 37,3 

Концертные организации  312,3 168,6 54,0 

Музеи 842,9 384,9 45,7 

Библиотеки 4589,8 3780,2 82,4 

КДУ  4343,1 1415,7 32,6 

Кинопоказ  1252,2 532,9 42,6 

ИТОГО: 11574,7 6369,4 55,0 

 вовлеченность населения в культурную деятельность составила 40,7%, (в 2019 

– 44,3%). 

Пользователи библиотек/участники клубных формирований/ обучающиеся, тыс. чел. 

 
2019 2020 

от уровня 2019 

года (%) 

Библиотеки 481,8 436,5 90,6 

КДУ 46,6 47,9 102,9 

ДШИ (по данным федерального стат. 

наблюдения на начало учебного года) 16,1 16,3 101,2 

ИТОГО: 544,5 500,8 92,0 

 

4.2. Волонтёры культуры 
С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» 

на территории Ульяновской области реализуется проект 

«Волонтёры культуры», официальными участниками которого 

по данным Ассоциации волонтерских центров на 31.12.2020 

являются 679 человек. Удельный вес волонтёров культуры от 

общего количества волонтеров региона составляет 4,5%. 

На базе Ульяновского колледжа культуры и искусства 

создан региональный волонтерский центр в сфере культуры. Волонтёрская деятельность 

закреплена в Уставе образовательной организации, а также, создана автономной 

некоммерческой организации «Содружество творческой молодёжи» для привлечения 

денежных средств на волонтёрскую деятельность в рамках грантовых конкурсов. 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области как оператор 

проекта «Волонтеры культуры» на территории региона входит в сеть региональных 

координаторов движения, которая работает на территории 80 регионов России. При 

содействии федерального центра - Ассоциации волонтерских центров, выстраивается 

системная поддержка волонтёрства в сфере культуры Ульяновской области. 

Деятельность регионального волонтерского центра в сфере культуры реализуется по 

трем направлениям: арт-волонтёрство, волонтёры наследия и архивное волонтёрство.  

За 2020 гг. всего более 1000 волонтёров культуры (как зарегистрированных, так и 

незарегистрированных) приняли участие в более чем 200 мероприятиях. Основные из них: 

Международный фестиваль «Мир.Эпоха.Имена…», День России, День Победы, Пушкинский 

праздник и т.д). Активное взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров в период 

пандемии дало возможность реализовать на территории региона несколько региональных и 

федеральных волонтерских акций с участием волонтеров культуры: «Мы верим в вас», 

«Декламируй», «Читаем Гончарова», «МыВместе», #ФронтоваяБригада, концерты во дворах 

#МЫРОССИЯ и т.д.  

Реализация проекта «Волонтеры культуры – медикам Ульяновска» получила большой 

отклик среди жителей региона. За период с 17 мая по 19 июня 2020 года прошло 144 
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программ в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области, зрителями которых 

стали около 9,5 тысяч медицинских работников и пациентов. 

При тесном взаимодействии с Клубами активного долголетия и партнерстве с 

муниципальными и ведомственными музеями региона реализуется проект «Музейный 

волонтер», который продолжит свою работу в 2021 году. Проводится большая 

информационная и методическая работа по содействию в разработке проектов, 

формированию заявок для получения грантовой поддержки. 

2 заявки «Волонтёры культуры-наследию Симбирска» и «Музейный волонтер» дошли 

до полуфинала федерального конкурса «Доброволец России 2020». 3 заявки от НКО в сфере 

культуры получили поддержку Российского фонда культуры грантового конкурса на 

Добровольческие (волонтерские) проекты в сфере культурного наследия народов Российской 

Федерации на общую сумму около 1 млн. рублей. 

В рамках грантового конкурса «Доброволец Ульяновской области-2020» проект по 

проведению I Регионального съезда волонтеров культуры был поддержан АНО «Счастливый 

регион». Проект будет реализован в 2021 году с участием федеральных экспертов.  
За счёт средств партнёра проекта «Волонтеры культуры» АНО по развитию 

добровольчеств и благотворительности «Счастливый регион» были изготовлены жилетки 

для волонтеров волонтерского движения в сфере культуры.  

Одним из главных событий 2020 года в сфере волонтёрства стало реализация проекта 

– победителя грантового конкурса для творческих проектов среди НКО Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области регионального проекта «Творческие 

люди» «Время молодых» - комплексный музейный проект, направленный на широкое 

вовлечение молодёжной аудитории, включающий в себя подготовку музейных волонтеров, 

разработку программ для целевой аудитории при их непосредственном участии, 

организацию онлайн-съезда молодых музейных работников и волонтёров Приволжского 

федерального округа. Проект решает проблему отсутствия устойчивого института 

волонтёрства в музейной сфере и предполагает обучение через реальный опыт. В своей 

социальной миссии проект направлен на всестороннее расширение положительно 

ориентированной к музею аудитории. Именно данный проект стал началом создания 

Поволжского центра Музейного волонтёра на базе ОГБУК «Ульяновский краеведческий 

музей». 

Также, одним из достижений 2020 года стало признание Общественной палатой 

Российской Федерации проектов ульяновских волонтеров культуры лучшими на 

Межрегиональном смотре-конкурсе лучших практик и инициатив «Волонтеры культуры - 

территория реализации идей» 

Первое и второе место в номинации «Социокультурные 

проекты, созданные на базе или для учреждений культуры» заняли 

«Музейный волонтёр» на базе ОГБУК «Ульяновский краеведческий 

музей» и «Архивный волонтер» на базе ОГБУ «Государственный 

архив Ульяновской области». 

Национальный проект «Культура» в числе приоритетов 

ставит развитие и поддержку добровольчества. Запущенные в 

Ульяновской области инициативы по музейному, театральному и архивному волонтерству 

направлены на знакомство со спецификой работы отраслевых учреждений и формирование 

активной гражданской позиции участников. Например, благодаря архивным волонтерам 

удалось пополнить личными фондами муниципальные архивы Ульяновска, Барыша, 

Сенгилея, Инзы, Карсуна и Николаевки. 

По итогам Мониторинга реализации мер поддержки развития добровольчества в 

сфере культуры региональными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации общественное движение «Волонтеры культуры» Ульяновской области вошло в 

десятку лучших по России.  
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4.3. Театрально-концертная деятельность 
Сеть театрально-концертных организаций Ульяновской области 

охватывает 10 организаций: 8 театров (3 областных государственных, 1 

муниципальный, 1 Молодёжный театр (подведомственный 

Министерству молодёжного развития), 2 негосударственных), 2 

государственные концертные организации, а также концертное 

подразделение ОГАУК «Ленинский мемориал», являющийся с 2020 

года по основному виду деятельности музейной организацией).  

В 2020 году мероприятия театрально-концертных организаций Ульяновской области 

посетили 249,7 тыс. зрителей. В связи с ограничительными мерами, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции, число зрителей уменьшилось на 55% 

относительно 2019 года. 

 
Рис.15. Посещаемость учреждений, тыс. чел. 

 

В связи с введением противоэпидемических мер, большая часть театрально-

концертных мероприятий с конца марта перешла в формат онлайн-вещания. Проведено 

более 500 мероприятий с числом просмотров более 1235 тысяч. 

В 2020 году существенно снизилось количество гастролей. По регионам страны 

состоялось всего 11 гастрольных выездов (в 2019 году – 57), 

выездов за рубеж не было вовсе (в 2019 году – 3).  

В репертуаре государственных и муниципального 

театра 129 постановок русских и зарубежных авторов. В 2020 

году состоялись премьеры 32-х новых и капитально 

возобновленных постановок, зрителями которых стали 19,8 

тыс. человек (Приложение 11).  
Рис. 16. Удельный вес новых и капитально возобновленных постановок, % 
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Главные театральные события 2020 года 

Бесспорно, главным событием театрального искусства 

Ульяновской области в 2020 году стало награждение Указом 

Президента РФ Владимира Путина № 815 «О награждении 

государственными наградами Российской Федерации» от 28 

декабря 2020 года за большой вклад в развитие 

отечественной культуры и искусства, многолетнюю 

плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени заслуженного артиста России 

Владимира Кустарникова. 

Звание «Почётный 

гражданин Ульяновской 

области» присвоено народной артистке России Кларине 

Ивановне Шадько.  

Каждый год в марте театральным зрителям 

предоставляется возможность увидеть лучшие спектакли 

сезона, созданных в Ульяновской области в рамках 

Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей». Однако 

в связи с возникшей угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) спектакли в этом году были отменены. Тем не менее, 

в Международный день театра губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил 

премии за продвижение театрального искусства творческим коллективам региона. 

Обладателем главной награды XIV Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2020» 

– Губернаторской премии «Продвижение» – стал Ульяновский драматический театр имени 

И.А. Гончарова. Премия была направлена на проведение ремонта в кассовом зале, 

зрительской части учреждения, обновлен интерьер. Также в рамках закрытой церемонии 

состоялось вручение Специальной премии имени народного артиста России Юрия 

Копылова, награждение премиями «Лучший актер», «Лучшая актриса», «За верность сцене» 

и «Новое имя на театральной сцене». Своих лауреатов объявили Ульяновское региональное 

отделение Союза театральных деятелей России и Ульяновское землячество в Москве. 

Полный перечень лауреатов фестиваля в Приложении 12. 

С 5 по 12 декабря состоялся VI Международный 

театральный фестиваль «История государства Российского. 

Отечество и судьбы». Участниками программы стали 14 

коллективов: Театр «На Литейном» (Санкт-Петербург), 

Московский театр «У Никитских ворот» под руководством Марка 

Розовского, Тверской государственный театр кукол, Донецкий 

государственный академический музыкально-драматический 

театр имени М.М. Бровуна, «Новый театр» (Петах-Тиква, Израиль), Датско-российский театр 

«Диалог», Донецкий республиканский академический театр юного зрителя (Макеевка), 

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, Ульяновский молодежный театр, 

Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР», театра-студия «Enfant Terriblе», 

Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, Димитровградский 

филиал Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой, Театр-

студия «Подиум» (Димитровград). 

В связи с введением ограничительных мер основу программы составили постановки 

профессиональных театров региона. Коллективы сыграли их на собственных площадках. 

Гостями сцены Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова стали артисты 

Театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга и Московского театра «У Никитских ворот» под 

руководством Марка Розовского. Спектакли зарубежных коллективов и Тверского 

государственного театра кукол были представлены в 

формате онлайн. 

В 2020 году в рамках Года памяти и славы в 

Российской Федерации Ульяновским Театром юного зрителя 

реализован проект - Международный марафон искусств 
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«Белорусский вокзал», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Торжественный старт проекту был дан Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

6 мая 2019 года. 

В рамках проекта жители региона подготовили порядка 230 творческих номеров на 

тему Великой Отечественной войны. В список участников Международного марафона 

искусств «Белорусский вокзал» вошли 29 коллективов и исполнителей Ульяновской области. 

Также творческие номера в онлайн-формате приготовили партнеры проекта из регионов 

России и зарубежья – это ГБУК «Севастопольский театр юного зрителя», Немецко-русский 

Институт культуры г.Дрезден (Германия), Государственный драматический театр им. Коста 

Хетагурова Республики Южная Осетия, г.Цхинвал (Южная Осетия). 

Важной составляющей Международного марафона искусств «Белорусский вокзал» 

стала театрализованная презентация книги «Письма с фронта (треугольники судьбы)», 

которая состоялась 26 июня в Ульяновском Театре юного зрителя. 

Отдельным направлением марафона стал онлайн –проект «ПОБЕДА. Одна на всех». В 

специально созданном Инстаграм-аккаунте и соц. сетях учреждения публикуются стихи и 

песни о Великой Отечественной войне как в исполнении артистов NEBOLSHOГО ТЕАТРА, 

так и всех желающих. 

Образовательный этап проекта стартовал 18 августа 2020 года в NEBOLSHОМ 

ТЕАТРЕ. Для всех отобранных участников в августе и сентябре 2020 года проводились 

индивидуальные мастер-классы и консультации. Также осуществлена видеосъемка 

отобранных творческих номеров коллективов и исполнителей региона, которые стали частью 

марафона «Гала-Онлайн», организованный в социальных сетях и youtube-канале 

NEBOLSHОГО ТЕАТРА. 

Торжественная церемония открытия гала-концерта Международного марафона 

искусств «Гала-Онлайн» состоялась 4 сентября на сцене NEBOLSHОГО ТЕАТРА. Событие 

было приурочено ко Дню окончания Второй мировой войны. 

Творчество ульяновских театров заметно выделяются на российской и 

международной театральной ниве.  

Постановка Ульяновского драматического театра им. И.А.Гончарова 

«Бесприданница» А.Н. Островского получил награды Международного театрального 

фестиваля «Онл@йнСценА» в Дмитрове в номинации «Лучшая режиссура», в номинациях 

«Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая женская роль второго плана» отмечены 

заслуженные артисты России Ирина Янко и Виктор Чукин (трансляцию на сайте 

Ульяновского драматического театра посмотрело более 1500 человек, и география 

просмотров охватила множество регионов страны от Камчатки до Калининграда, а 

некоторые зрители находились за пределами России);  

спектакль «Возвращение» по повести Андрея Платонова признан лучшим в 

номинации «Спектакль профессионального драматического театра» во II Международном 

фестивале-конкурсе «ТЕАТР-ФЭСТ» в Болгарии в формате онлайн. Получено приглашение 

на гастроли в Болгарию летом 2021 года; 

исполнителям спектакля «Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова 

присуждена премию «За лучший актерский ансамбль» (режиссер - Александр Плотников) на 

Московском международном фестивале «Премия Джигарханяна»; 

на Международном фестивале «Театральный круг» на сцене Тольяттинского театра 

«Колесо» имени народного артиста РСФСР Глеба Дроздова отмечена Специальным призом 

жюри фестиваля исполнительница роли Ларисы Огудаловой в спектакле «Бесприданница» 

Анна Дулебова, лучшим режиссером назван Владимир Золотарь. 

Интерактивная постановка ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» «Мама и я» получила специальный дипломом 

«Лучший актёрский дуэт» в Х Международном фестивале театров кукол «Петрушка 

Великий». С эти же спектаклем театр принял участие в театральной конкурсной программе 

III Международного Большого Детского фестиваля 2020 года (онлайн, число просмотров 

спектакля на платформе фестиваля - 885 человек).  

В формате онлайн в 2020 году прошли обменные гастроли в рамках проекта «Большие 

гастроли». В день 100-летия Чувашской Республики на сайте Ульяновского драматического 
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театра состоялась трансляция спектакля Чувашского государственного Ордена Красного 

Знамени академического драматического театра имени К.В. Иванова «День очищения»  

А. Тарасова. Ульяновские актеры на гостевой интернет-площадке представили спектакль 

«Царь Федор Иоаннович».  

Летом 2020 года Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР 

В.М. Леонтьевой также принял участие во Всероссийском театральном проекте «Большие 

гастроли онлайн. Музыкальный спектакль «Волк, коза и козлята» посмотрели на платформах 

проекта 75,2 тыс. зрителей.   

Кроме того, 10 декабря 2020 подведены итоги конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на 

реализацию театральных творческих проектов в 2020 году (постановление Правительства 

Ульяновской области «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией театральных 

творческих проектов» от 30.10.2020 № 615-П), по итогам которого определены 2 победителя 

(сумма субсидии по 100,0 тыс. рублей каждому): 

- Некоммерческое партнёрство «театр-студия «Анфан - террибль» реализовало проект 

«Спектакль-Урок», в рамках которого поставлен спектакль Эдуардо Де Филиппо 

«ЦИЛИНДР», который уже посмотрели более 500 жителей города и области; 

- ОО ТОС МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области «Октябрьская» проект «Дань Памяти», в рамках которого Земский 

Театр Чердаклинского района не только представил интереснейшую театральную 

постановку для жителей района, но и жители района познакомились с историческими 

событиями родного поселения в годы Великой Отечественной войны и судьбами его 

жителей. 

 

Главные музыкальные события 2020 года 

58 Международный музыкальный 

фестиваль «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…» - 

один из самых авторитетных и престижных 

музыкальных фестивалей России, во многом 

определяющий традиции культурной жизни 

региона и развитие музыкального 

исполнительского искусства.  

Проект объединил пять страны мир, 

десять российских регионов, более 11,5 тысяч 

зрителей и 20 сценических площадок. На 

концертных площадках Ульяновской области 

свое творчество представили 534 артиста, 

выступили известные музыканты и 

прославленные коллективы, а также молодые исполнители из России, регионов Российской 

Федерации - Москвы, Санкт — Петербурга, Владивостока, Красноярска, Саратова, Сызрани, 

Тольятти, Ульяновска, Республик Бурятия и Башкортостан, а также гости из Австрии, 

Швейцарии, США, Белорусии и Украины. 

Впервые в 2020 году открытие фестиваля прошло на семи концертных площадках 

региона. Их представили Ульяновск, Димитровград, Старая Майна, Николаевский, 

Сенгилеевский, Радищевский и Ульяновский районы, в том числе для детей: в Ивановском 

детском доме и Димитровградском детском доме «Планета». 

В 2020 году фестивальная программа включала в себя 39 концерта, из них 11 

концертов проходили в Муниципальных образованиях: г. Димитровград Детский дом 

«Планета», г. Сенгилей, Ульяновский район с. Ивановка Ивановский детский дом им. 

Матросова, р.п. Старая Майна, р.п. Николаевка, р.п. Радищево, с. Новая Малыкла, 

Новоспасский р-н с. Красносельск, Новоспасский р-н с. Троицкий Сунгур, Р.п. Вешкайма, 

Мелекесский район с. Новоселки. Посещаемость мероприятий Фестиваля в 2020 году 

составила 11,9 тыс. человек, из них в муниципальных образованиях – 3,0 тыс. человек. 



57 

Справочно:  

2017 - 12,4 тыс. чел.  

2018 – 17,8 тыс. чел. 

2019 – 13,7 тыс. чел. 

Выставки – 8 тыс. чел. Итого 21,7 тыс. чел. 

 

Проект «Летние музыкальные 

сезоны в Усадьбе»  

(02 августа – 12 сентября 2020 года. 

Усадьба семьи Ульяновых (ул. Ленина, д. 

70).  

Впервые в Ульяновске проводились 

Летние музыкальные сезоны, которые 

стали продолжением 58-го 

Международного музыкального фестиваля 

«Мир, Эпоха, Имена…». Афиша была 

представлена концертами симфонической 

и народной музыки, выступлениями 

духового оркестра и камерных 

коллективов, вечерами джаза и другими 

мероприятия. 

Уникальность проекта в том, что для проведения концертов не использовались 

готовые сооружения, а в кратчайшие сроки в исторической части города была обустроена 

новая летняя эстрада - концертный зал под открытым небом. 

Следуя общемировой тенденции проведения концертов open air, Ленинский мемориал 

открыв концертный сезон 2 августа, стал одним из первых учреждений культуры в России, 

возобновивших музейную и концертную деятельность после частичного снятия режима 

самоизоляции и ограничений. Идея создания и организации проекта - это прежде всего 

выполнение своих обязательств перед слушателями, возмещение несостоявшихся 

концертных программ.  

В рамках реализации проекта «Летние музыкальные сезоны в усадьбе» проведено 

более 90 экскурсий и лекций в усадьбе семьи Ульяновых.  

За 42 дня реализации проект состоялось 30 концертов, 90 экскурсий, участниками 

которых стали 180 артистов филармонии, 58 приглашенных музыкантов, из них 22 - из 

городов России и зарубежных стран, более девяти тысяч посетителей. 

Кроме того, в апреле Эстрадный балет «Экситон» получил: 

звание лауреатов 1 степени в Международном конкурсе «Танцемания», прошедшем в 

режиме онлайн (г.Москва); 

Гран-при и звание «Лучший коллектив России» в номинации «Современный танец» в 

рамках X Всероссийского конкурса на соискание национальной премии в области детского и 

юношеского танца «Весна священная» (г. Москва). 

29 августа прошёл IX Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства 

«Русское поле» на площадке Московского Государственного Академического Театра Танца 

«Гжель» (онлайн, г.Москва). Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА стал 

победителем в номинации «Лучший хореографический коллектив». 

 

4.4. Музейная деятельность.  
Ульяновской области функционирует 41 государственная и 

муниципальная музейная сетевая единица, из них – 5 государственных 

музеев, состоящих из 32 структурных подразделений, и 9 

муниципальных музеев.  

Недостаточность районных музеев в статусе юридического лица 

обусловлена отсутствием муниципального финансирования для создания 

музея.  
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Дополняют музейную сеть 353 негосударственных (ведомственных, общественных) 

музея, из которых 307 музеев образовательных организаций, 44 ведомственных музеев и 2 

частных. Однако фонд данных музеев не входит в государственную и негосударственную 

часть музейного Фонда Российской Федерации, что не позволяет считать их в качестве 

сетевых единиц.  

В регионе начата работа по поэтапному переводу муниципальных музеев в статус 

юридических лиц. В 2020 году в статус юридического лица переведен 1 муниципальный 

музей - МКУК «Старокулаткинский историко-краеведческий музей им. Х.А.Аблязова». 

Таким образом, на сегодняшний день разветвлённая сеть музеев различной 

подчиненности покрывает практически всю территорию Ульяновской области.  

На 2020 год пришлись юбилеи областных государственных музеев Ульяновской 

обрасти: 

- 125-летие областного краеведческого и художественного музеев; 

- 50-летие Ленинского мемориала; 

- 30-летие Ундоровского палеонтологического музея. 

Совокупный объём основного фонда государственных (муниципальных) музеев 

Ульяновской области составляет 382,7 тыс. единиц хранения. Прирост относительно 2019 

года составил 1,8% (6,6 тыс. ед.).  

 
Рис. 17. Показатели музейной деятельности за 2020 год 

В 2020 году мероприятия государственных (муниципальных) музеев посетили 384,9 

тыс. человек, что на 55% меньше, чем в 2019 году. Проведено 10280 экскурсий, 924 

массовых и 1061 образовательных мероприятий. Доля посещений музеев детьми, не 

достигших возраста 16 лет в общем числе посещений областных и муниципальных музеев 

составляет 35,2% (в 2019 году - 31,3%). 
 

 
Рис. 18. Число посещений мероприятий музеев, тыс. человек 
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На снижение ряда показателей, помимо ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, повлияла приостановка с 2019 года 

деятельности Ульяновского областного художественного музея (головного музея) в связи с 

проведением ремонтных работ, а также проведением ремонтно-реставрационных работ в 

ОГАУК «Ленинский мемориал». 

Выставочные проекты 

В течение 2020 года музеями реализовано 644 выставочных проектов, что ниже на 

22%, чем в 2019 году. На выставках и экспозициях было представлено 37,6 42,1 тыс. 

экспонатов (9,8%) основного фонда, (в 2019 – 42,1 тыс. ед/11,2%). 

Государственными и муниципальными музеями организовано 200 внемузейных 

выставочных проектов, из которых 6 проектов Ульяновского краеведческого музея им. 

И.А.Гончарова в других регионах Российской Федерации и 1 проект Ленинского Мемориала 

за рубежом.  

2 апреля 2020 года представителями Посольства Российской Федерации в Республике 

Вьетнам торжественно открыта выставка Ленинского мемориала в г.Ханое, в Музее Хо Ши 

Мина «Ленин и время». Представлено 147 экспонатов из фондов Ленинского мемориала, 

посетили выставку 140 тыс. человек. 

В рамках национального проекта «Культура» в Историко-мемориальном центре-музее 

И.А. Гончарова состоялась открытие мультимедийного проекта «Музыка героев». Проект 

подготовлен Российским национальным музеем музыки (г. Москва) в рамках объявленного 

Президентом РФ В.В. Путиным Года памяти и славы, при поддержке Министерства культуры 

РФ и участии Госфильмофонда России. Ульяновский музей первым в России принял проект 

«Музыка героев»– это синтез музея и театра, музыки и литературы, фотографии и 

кинематографа. Музыка героев – это музыка тех, кто трудился в тылу, воевал на передовой, 

выступал с концертами на фронте, поддерживая боевой дух солдат. Её посетителями стали 

4309 человек. 

Всего же в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» состоялось 11 выставочных проектов государственных 

музеев (Приложение 13). 

Открытие музейно-выставочных объектов 

31.01.2020 в день рождения Народного художника СССР Аркадия Александровича 

Пластова создан Молодёжный центр современного искусства (внешний отдел Музея 

изобразительного искусства XX – XXI в.в., ф-ла ОГБУК «Ульяновский художественный 

музей»). Ульяновскому художественному музею передано здание-памятник регионального 

значения «Жилой Дом – Усадьба купца Мельникова» в безвозмездное пользование на праве 

оперативного управления, расположенное по адресу: ул. Ленина, 834.  

Информатизация музеев 

Среди государственных (муниципальных) музеев свои официальные сайты (группы в 

социальных сетях) имеют 15 музеев, включая филиалы. Возможность виртуальных 

экскурсий представлена на сайтах ФГБУК «Государственный историко-мемориальный 

музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» и ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А.Гончарова». На сайте КУЛЬТУРА.РФ (https://www.culture.ru/) размещены 

виртуальные туры по Ульяновскому областному краеведческому музею, Историко-

мемориального центр-музея И.А.Гончарова (филиала ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А.Гончарова») и Государственному историко-мемориальному 

музею-заповеднику «Родина В.И.Ленина». 

В настоящее время все государственные и муниципальные музеи, за исключением 

МКУК «Старокулаткинский историко-краеведческий музей им. Х.А.Аблязова», 

осуществляют процедуру регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации (ГОСКАТАЛОГ РФ). Внесены и находятся в свободном 

доступе 153,2 109,5 тыс. экспонатов региональных музеев (40% от основного музейного 

фонда). Прирост к прошлому году составил 43,7 тыс. единиц (40%). Во исполнение 

                                                           
4 Подробнее в разделе 4.10. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlpDSXFzSzYzc0s3eDZ2bUhYRFJub2hWSklseFRjaW5UWjZ6dU52YjR3Zlh2Q2wwVWJleF9XR05qYmFNczlhbGhJbmpweGlLRklVU3RJdHlES25oQ0E&b64e=2&sign=2fec148b6c239f4e03e6be96801663f5&keyno=17
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Федерального закона №54-ФЗ от 26.05.1996. «О музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации», в соответствии с которыми за Государственным каталогом 

Музейного фонда Российской Федерации закрепился статус системы государственного учёта 

музейных предметов, МКУК «Старокулаткинский историко-краеведческий музей им. 

Х.А.Аблязова» необходимо в 2021 году пройти регистрацию в Реестре музеев 

ГОСКАТАЛОГА РФ. 

На платформе ARTEFACT ‒ Гид по музеям России с технологией дополненной 

реальности, созданы страница ОГАУК «Ленинский мемориал» и Историко-мемориального 

центра-музея И.А.Гончарова (ф-ла ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей им. 

И.А.Гончарова») с описанием музейных предметов.  

В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, аудитория онлайн-мероприятий государственных и муниципальных музеев 

Ульяновской области составила более 930,5 тыс. чел. 

2020 год – это юбилейный год 150-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

Мероприятия прошли под общим смыслом «ЛЕНИН - УЛЬЯНОВ. ЧЕЛОВЕК, ПОЛИТИК, 

МИФ» и были направлены в первую очередь на продвижение культуры диалога и дискуссии 

на примере одного из самых ярких и неоднозначных политических мыслителей, и практиков 

ХХ века 

Основной смысл мероприятий отрасли – вовлечение жителей и, прежде всего 

молодёжи, в переосмысление его роли через выставочные, музейные, научно-

просветительские мероприятия и акции. 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции большая часть «ленинских» мероприятий 

прошла в режиме онлайн. 

Открылась юбилейная программа онлайн-выставкой «Народный артист в образе 

Ленина» по материалам Анатолия Устюжанинова, сыгравшего Владимира Ленина в кино, 

которая работала на ютуб-канале «Единица хранения» Государственного архива новейшей 

истории Ульяновской области. Вниманию посетителей были представлены уникальные 

материалы об изучении Народным артистом РСФСР Анатолием Устюжаниновым наследия 

Владимира Ленина: афиши, брошюры о театральных постановках, фотографии со съемок, 

воспоминания, документы личного характера и многое другое. 

18 апреля музей-заповедник «Родина В.И.Ленина» организовал виртуальную 

экскурсию «Тропа Ильича», которая являлась лидером по заявкам от туристических 

компаний и будет опубликована на более чем на 40 информационных ресурсах. 

18 апреля музей-заповедник «Родина В.И.Ленина» организует виртуальную 

экскурсию «Тропа Ильича», которая является лидером по заявкам от туристических 

компаний и будет опубликована на более чем на 40 информационных ресурсах. 

Ключевым событием юбилейной программы 

стала реализация уникального выставочного проекта 

«ЛЕНИН: от первого лица» (реализован в рамках 

регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура»). Проект 

реализован в трёх частях:  

Проект позволяет открыть Владимира Ленина 

как многогранную, сложную личность, отвечающую 

на вызовы своего времени. В. И. Ленину посвящены 

тысячи биографических исследований в нашей стране 

и за рубежом. В одних он предстаёт воплощением 

мыслимых и немыслимых достоинств, как «самый 

человечный человек», в других — как «злой гений» и авантюрист. Посредством документов 

и подлинных артефактов выставка позволяет получить ответы на многочисленные, самые 

«трудные» вопросы у самого Владимира Ленина.  

Проект состоит из трёх частей: 

I. 29.11.2019-15.01.2020. «ЛЕНИН: О личном». Ленин — политик, государственный 

деятель, революционер, но какой он человек? Всё, что вы хотели узнать о Ленине, всё то, что 



61 

оставалось за рамками официальной биографии политика мирового уровня, поскольку «это 

слишком личное…».  

II. 21.01.2020–10.03.2020. «ЛЕНИН: Сложность внутренней жизни». О Ленине 

написано множество книг. Но и сам Владимир Ульянов — учёный с мировым именем, автор 

теоретических работ в сфере политической мысли, экономики, философии, социологии, 

теории международных отношений. В 28 лет имя Владимира Ульянова впервые попало в 

энциклопедии, словари и справочники России. Живо ли его наследие сегодня?  

III. 12.03.2020–26.03.2020. «ЛЕНИН: Практик революции». Владимир Ленин — 

революционер, более 15 лет жизни которого прошли в эмиграции. Он не знал, когда в России 

станет возможна социальная революция, но готовил себя к ней каждый день с самого начала 

своей самостоятельной жизни. И судьба распорядилась так, что именно Ленин стал 

двигателем и энергией Великой Российской революции, создателем новой «советской» 

матрицы государственности. 

Еще одним значимым событием стало открытие 21.04.2020 Международного 

выставочного проекта «Ленин и время» в музее Хо Ши Мина во Вьетнаме. Экспозиция 

подготовлена на основе музейных фондов Ленинского мемориала, Музея-мемориала Мао 

Цзэдуна в городе Шаошань, (КНР) и музея Хо Ши Мина в городе Ханой (Вьетнам) и 

посвящена жизни Владимира Ленина и осмыслению его наследия в ХХI веке. На выставке 

было представлено 147 экспонатов из фондов Ленинского мемориала. Подготовлен аудиогид 

и VR – гид в формате дополненной реальности.  

К сожалению, не состоялась в связи с введением ограничительных мер сначала в 

Китае, а затем в Российской Федерации, выставка «Ленин и время» в Музее-мемориале Мао 

Цзэдуна, г. Шаошань Китайской Народной Республики. Достигнута договоренность о 

переносе выставочных проектов: двух выставок «Шаошань – Родина Мао Цзэдуна» (КНР) и 

«Ленин и время» (РФ) на 22 апреля 2021 года. Выставка «Ленин и время» в Музее-

мемориале Мао Цзэдуна, г. Шаошань Китайской Народной Республики полностью 

подготовлена к экспонированию. Произведены работы по окончательному уточнению 

перевода, материалы выставки согласованы в партийных органах Китайской Народной 

Республики.  

Ряд событий прошли 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. На официальном 

сайте Ульяновского драматического театра состоялась трансляция записи спектакля «Семья 

Ульяновых», поставленного в исторических интерьерах Дома-музея В.И. Ленина. На 

интернет-ресурсах Ульяновского областного художественного музея, Государственного 

архива новейшей истории и театра драмы были открыты три выставочных проекта, 

посвященных образу Ленина, в социальной сети «ВКонтакте» организована областная 

онлайн-акция чтения для юношества «Читаем о Ленине 150 секунд». 

Кроме того, состоялось подведение итогов открытого регионального фотоконкурса 

«ЛЕНИН.RU» и конкурса видеороликов «Ленинское место». 83 участника приготовили на 

конкурс более 136 фоторабот. Наиболее активными участниками стали жители города 

Ульяновска, Новоульяновска, Сенгилея, Муниципальных образований «Новоспасский 

район», «Сурский район», «Павловский район». На фотографиях были запечатлены 

памятники, исторические места, связанные с жизнью В.И. Ленина. Авторы присылали фото 

скверов, парков, улиц, зданий, носящих имя В.И. Ленина, а также фото из личных и 

семейных архивов, связанных с именем Владимира Ульянова - Ленина. Жюри конкурса, в 

состав которого вошли преподаватели высшей квалификационной категории Ульяновского 

колледжа культуры и искусства, выделило 21 победителя в различных номинациях. 

22 апреля состоялось виртуальное открытие уникальной экспозиции музея 

«Симбирская классическая гимназия». «Кроме того, совместно с Театральным музеем имени 

А.А. Бахрушина в этот же день открыта виртуальная 

экспозиция «Лениниана на театральной сцене». 

Бахрушинский музей предоставил 300 экспонатов, 

посвященных лучшим спектаклям Советского Союза, 

соседних республик и России. 

22 апреля 2020 года, в день 150-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, стартовал II Международный 
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форум историков, философов и публицистов, главной темой которого выбрана 

трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX – начале XXI веков. 

Формат форума позволил создать площадку для взвешенного, свободного от 

политических эмоций экспертного диалога и просветительских мероприятий. 

7-8.10.2020 в рамках II Форума историков, философов, публицистов состоялась 

всероссийская научно-практическая конференция «Себе не принадлежит…: Приватное и 

публичное в жизни политического деятеля. Проблемы музеефикации.»  

10.12.2020 в формате ZOOM-конференции прошел круглый стол, приуроченный к 

дню открытия Дома-музея В.И. Ленина, «Ленинские музеи 2020: новая реальность». В 

круглом столе участвовали с выступлениями 17 сотрудников и руководителей ленинских 

музеев Российской Федерации. 

По итогам работы форума Институтом истории и культуры региона АНО «ЦСИ 

Ульяновской области» и Союзом краеведов Ульяновской области ко дню памяти В.И. 

Ленина подготовлено издание под общим названием «Ленин… История, память, образ», 

которое содержит доклады и статьи 85 авторов, представляющих федеральные и 

региональные ВУЗы России, краеведческие сообщества, музейные и архивные учреждения, 

стенограммы, аналитические обзоры основных мероприятий и площадок форума. 

Наряду с продолжением масштабных ремонтно-реставрационных работ в крупнейшем 

общественно-политическом центре, связанном с именем Владимира Ленина, – Ленинском 

мемориале, ведётся активная работа по проекту реэкспозиции музея Ленинского мемориала: 

подготовлен концептуальный замысел реэкспозиции, предложена тематическая структура 

экспозиции, получены положительные отзывы на концептуальный замысел от Колосковой 

Т.Г., Дукельского В.Ю. 1 октября 2020 года заключен договор на разработку эскизного 

проекта экспозиции с мастерской музейного проектирования «Кивеста».  

Ленинским мемориалом впервые в стране создан уникальный ресурс 

https://lenincenter.ru- «Ленин, о котором спорят» - открытое для сотрудничества 

информационное музейное пространство, где отсутствуют политические цвета и краски, где 

нет споров о том, какое государство создал Ленин, и насколько был верен его политический 

курс, но есть споры о том, как лучше всего рассказать о масштабной личности, обладающей 

незаурядным умом и талантом тактика.  

По итогам прошедшего года Ленинский мемориал устойчиво завоёвывает новое 

название в публичном пространстве «Ленин-центр» 

В течение года «ленинская» тема нашла своё отражение в мероприятиях всех 

государственных и муниципальных учреждениях культуры, архивов, образования в сфере 

культуры и искусств.  

 

4.5. Библиотечная деятельность 
Общедоступные библиотеки Ульяновской области по-

прежнему остаются самой крупной сетью учреждений культуры 

региона. Культурно-просветительскую работу среди населения 

региона в 2020 году осуществляли 515 общедоступных библиотек: 3 

областные и 512 муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

находящихся в сельской местности, составляет 80 % (412 библиотек) 

от общего числа общедоступных библиотек. 

Количество общедоступных библиотек по сравнению с 2019 годом сократилось на 3 

единицы: 

В Николаевском районе в связи с низкой численностью населения, на основании 

протоколов сходов граждан закрыты 2 сельские библиотеки: Белоозёрская (постановление 

администрации МО «Николаевский район» от 12.03.2020 № 176) и Вязовская (постановление 

администрации МО «Николаевский район» от 15.06.2020 № 416).  

В Ульяновском районе с 01.01.2020 прекратила деятельность Красноармейская 

сельская библиотека (приказ муниципального учреждения «Отдел по делам культуры и 

организации досуга населения МО «Ульяновский район» Ульяновской области» от 

29.11.2019 № 135). 

https
https
https://lenincenter.ru/
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За время реализации национального проекта «Культура» было подано 20 заявок на 

создание библиотек нового поколения, 9 из которых получили федеральную поддержку:  

2019 – 2 библиотеки (по 5 млн. каждая); 

2020 – 3 библиотеки (2 библиотеки по 5 млн. и 1 библиотека по 10 млн.); 

2021 – 4 библиотеки (2 библиотеки по 5 млн., 2 библиотеки по 10 млн.).  

Общее финансирование из федерального бюджета - 60 млн. рублей, из бюджетов 

муниципальных образований – 15 млн. рублей. 

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда», 

ежегодно модернизируется по 4 муниципальные библиотеки с учетом требований 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Финансирование на 1 

библиотеку составляет не менее 625 тыс. руб. из регионального и муниципального 

бюджетов. В данных библиотеках производятся ремонты помещений, приобретаются 

мебель, оборудование, закупаются порядка 1000 экз. новых книг. В 2019 и 2020 гг. 

модернизировано 8 библиотек.  

Таким образом, на начало 2021 года в Ульяновском регионе насчитывается 45 

модельных библиотек, из них 5 модельных библиотек нового поколения. 

В 2020 году проведён мониторинг на определение муниципальных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 

31.10.2014 г.). За основу были взяты требования, указанные в «Плане мероприятий 

(«дорожной карте») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации на 2017-2021 гг.». Оценка производилась по 14 критериям.  

По результатам мониторинга, из общего количества муниципальных библиотек лишь 

90 набрали 10 и более баллов (17,4%). В основном, это городские, модельные, центральные и 

районные детские библиотеки. Лидерами стали библиотеки г. Димитровграда (100%), г. 

Ульяновска (91 %), г. Новоульяновска (66 %), Сенгилеевского (38%), Радищевского (35%) 

районов. В остальных муниципальных образованиях количество библиотек, 

соответствующих требованиям стандарта незначительно (от 1 до 4 ед.).  

321 сельская библиотека работает неполный день (62,3%), из них в 21 библиотеке 

имелись вакансии.  

 
Рис. 19. Структура численности библиотек, работающих неполный день 

 

Среди положительных моментов можно отметить, что в 6 муниципальных 

образованиях принято решение об увеличении штатных единиц: 

- до 1,5 ед. в 3 модельных библиотеках регионального уровня (Канадейской 

модельной библиотеке Николаевского района, Прибрежненской модельной библиотеке 

Старомайнского района, Измайловской и Ленинской поселковых модельных библиотеках 

Барышского района); 

- до 2 ед. в Салмановской модельной библиотеке Ульяновского района; 

- до 1 единицы доведена ставка библиографа в центральной библиотеке  

им. М.Н. Богданова Барышского района,  

12; 4%

49; 15%

20; 6%

135; 42%

9; 3%

84; 26%

12; 4%

от 0,05 до 0,24 ставки 0,25 ставки от 0,26 до 0,45 ставки 0,5 ставки

от 0,53 до 0,6 ставки 0,75 ставки от 0,8 до 0,9 ставки
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- с 0,5 до 0,75 доведена ставка в библиотеке с. Елховый Куст Новомалыклинского 

района; 

- введены ставки системного администратора в 3 центральные библиотеки 

Барышского, Сенгилеевского, Ульяновского районов. 

В 2020 году библиотечными услугами воспользовались 436,5 тыс. пользователей. 

Количество посещений библиотек составило 3780,2 тыс. (82,4% от значения 2019 года). При 

этом число удалённых посещений выросло на 29% (с 589,3 тыс. обращений в 2019 году до 

758,9 тыс. обращений в 2020 году). В течение 2020 года пользователям библиотек было 

выдано более 7571,5 тыс. документов. 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек Ульяновской области составил 

8332,9 тыс. единиц хранения. Состав фондов библиотек региона представлен, в основном, 

печатными документами. Электронные документы составляют 0,13 % от общего объёма. 

Ульяновская область – многонациональный регион. Библиотечный фонд представлен 

документами на русском, татарском, чувашском, мордовском языках – 0,7% от общего 

объёма. Свыше 100 тыс. экз. (1,22%) составляют документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих. 

К сожалению, в последние годы сложилась тенденция к сокращению библиотечных 

фондов, выбытие преобладает над поступлением документов.  

Ежегодно списываются от 1,5 до 3% документов по причинам: ветхость, устарелость 

по содержанию, дефектность, непрофильность, утрата. Показатель ветхости библиотечного 

фонда в библиотеках Ульяновской области составляет на 01.01.2019 – 2,3%; 01.01.2020 – 

2,27%, 01.01.2021 – 1,9%. 

Динамика библиотечного фонда 

Год 

Библиотечный 

фонд,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло 

тыс. экз. 

Расходы на 

комплектование 

фонда, тыс. руб. 

На 01.01.2019 8489,1 111,1 153,1 6869,0 

На 01.01.2020 8393,1 125,5 173,5 6556,4 

На 01.01.2021 8332,4 104,38 174,46 7348,0 

На комплектование муниципальных библиотек 

региона выделяются средства из бюджетов всех 

уровней. Дополнительным источником 

комплектования являются акции по пополнению 

фондов, которые неизменно поддерживают жители, 

авторы, различные организации. В 2020 году 

библиотеки Ульяновской области пополнились 104,38 

тыс. экз., что меньше на 17% чем в 2019 году. При 

этом расходы на комплектование выросли  

на 12% и составили 7348,0 тыс. рублей. На указанную 

сумму приобретено 38,3 тыс. экз. новых книг. 
Рис. 20. Структура источников 

комплектования 

 

Кроме книг, библиотеки комплектуются периодическими изданиями (газеты и 

журналы). На подписку государственных и муниципальных библиотек в прошедшем году 

выделено 2687,1 тыс. рублей. Из-за отсутствия финансовых средств в Вешкаймском, 

Мелекесском, Сурском, Тереньгульском районах библиотеки НЕ получали периодические 

издания.  

Книгоиздательская политика неотъемлемая часть культурной политики 

Ульяновской области. Государственная поддержка книгоиздания в Ульяновской области 

осуществляется в рамках областной программы продвижения чтения и поддержки 

книгоиздания (Распоряжение Правительства Ульяновской области от 05.11.2006 № 595 «О 

государственной поддержке книгоиздания в Ульяновской области»). 

24%

10%

20%

46%

ФБ ОБ МБ иные источники
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В 2020 году областными государственными учреждениями культуры и 

муниципальными образованиями Ульяновской области было издано 68 названий книг 

общим тиражом 24 932 экз. на сумму 10,9 млн. рублей: 

– по Программе книгоиздания Ульяновской области – 4 названия книг тиражом 3 600 

экземпляров на сумму 2,8 млн. рублей; 

– областными государственными бюджетными учреждениями культуры – 16 названий 

книг тиражом 8 690 экземпляров на сумму 4,4 млн. рубля. 

– в муниципальных образованиях – 48 названий книг, общим тиражом 12 642 

экземпляра, на сумму 3,7 млн. руб. (средства муниципальных бюджетов (208,68 тыс. рублей), 

спонсорские средства и средства авторов (3,5 млн. рублей). 

Издательская продукция по областной программе издания попадает в библиотеки, 

архивы и музеи. Это один из источников комплектования библиотечных фондов. 

Информационные ресурсы 

Одним из основных направлений деятельности общедоступных библиотек по-

прежнему остается подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Показатель «Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет» 

составил 94 % (486 библиотек). В 2020 году подключены 51 библиотека. 

Переход в 2020 годку к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для 

всей библиотечной сети. Библиотекарям необходимо было срочно осваивать новые методы 

работы, быстро обучаться и в кратчайшие сроки повышать свои профессиональные навыки.  

Если в 2019 году в Ульяновской области было 162 библиотечных аккаунта в 

социальных сетях, то в 2020 году количество увеличилось до 335, то есть почти в 2 раза. 

Выросло и количество сайтов: с 22 в 2019 году до 27 в 2020. 

Одной из приоритетных задач развития библиотечного дела в Ульяновской области 

остается работа с порталом «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). На 01.01.2021 

148 публичных библиотек Ульяновской области (29%) обеспечивают доступ к НЭБ, в том 

числе 145 муниципальных и 3 государственных (областных). В 17 из21 муниципальных 

районах имеются точки доступа в центральных библиотеках (17 ед.), детских районных 

библиотеках (12), сельских библиотеках (88 ед.), библиотеках городских поселений (10 ед.). 

В городских округах (г. Ульяновск, г. Димитровград, г. Новоульяновск) функционируют 18 

точек доступа в 18 библиотеках. За 2 года рост составил 220%. 

Ежегодно увеличивается число читателей, обратившихся к ресурсам НЭБ: на 

01.01.2019 – 82 чел., на 01.01.2021 – 995 чел., соответственно, возросло и количество 

выданных документов с 298 экз. (на 01.01.2019) до 2408 экз. (на 01.01.2021). 

Получение доступа к новинкам художественной и научно-популярной литературы и 

предложение читателям возможно при подключении библиотеки в электронной библиотеке 

ЛитРес, являющейся лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах 

СНГ. В Ульяновской области ресурсами ЛитРес пользуются 22 библиотеки в г. Ульяновске 

(в том числе Дворец книги), библиотеки в г. Димитровграде, г. Новоульяновске, Инзенском, 

Сенгилеевском, Старокулаткинском районах. Библиотеки Карсунского района заказывали 

книги своим пользователям через Дворец книги. 

В 2020 году продолжена реализация проекта предоставления доступа к полным 

текстам оцифрованных фондов Ульяновской научной библиотеки - «Симбирская 

электронная библиотека» (ЭБ) http://simlib.ru/. В настоящий момент в ЭБ 3940 экземпляров 

электронных копий документов (книг, журналов, газет - оцифрованных изданий), свободных 

от обязательств по авторскому праву, в том числе 2969 документов в открытом доступе. 

Число обращений к ЭБ в 2020 году выросло на 22% (со 187,8 тыс. обращений в 2019 году до 

229,4 тыс. обращений в 2020). 

В отчётном году электронные библиотечные каталоги 5 библиотек (3 областных, ЦБС 

г. Ульяновска, ЦБС г.Димитровграда) пополнились более чем на 78 тыс. библиографических 

записей. Количество библиографических записей в электронных каталогах составляет 880,3 

тыс. библиографических записей (увеличение по сравнению с 2019 г. составило 9,7%). 

На 2020 год пришлись юбилеи 2 областных государственных библиотек Ульяновской 

обрасти: 
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- 95-летие со дня торжественного открытия Дворца книги имени В. И. Ленина  

в г. Ульяновске (ныне ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека 

имени В. И. Ленина»), который ведёт свою историю от Симбирской Карамзинской 

общественной библиотеки, открытой в 1848 г.; 

- 60-летие со дня образования Ульяновской областной специальной библиотеки для 

слепых. 

Кроме того, в 2020 году 45 муниципальных библиотек отметили свои юбилеи (6 в 

Карсунском районе, по 5 в Барышском и Майнском районах, по 4 в Павловском и 

Цильнинском районах, по 3 в Вешкаймском, Инзенском, Радищевском районах и т.д.). 

Большинство юбилейных мероприятий прошло в онлайн формате. 

Главные литературные события 2020 года 

В 2015 году Российский книжный союз при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям впервые провел конкурс «Самый 

читающий регион». Победителем была признана 

Ульяновская область, которая получила статус 

«Литературный флагман России». В декабре 2015 года 

Ульяновск стал единственным городом, вошедшим в сеть 

креативных городов ЮНЕСКО по направлению 

«Литература». Эти победы позволили Ульяновской 

области стать площадкой для проведения многих 

фестивалей, которые помогают объединить российское и 

мировое литературное сообщество. 

В 2020 году Ульяновская область второй раз подряд 

удостоена почетного статуса «Территория книги и 

чтения». Этот статус присуждается регионам, ранее 

становившимся победителями конкурса и не менее трех 

раз за последние 5 лет вошедшим в короткий список. 

«Симбирская книга» - значимое событие в популяризации 

литературной жизни региона и является важным инструментом 

выполнения задач национального проекта «Культура», 

утвержденного Президентом России В.В. Путиным.  

В «Симбирской книге - 2019» приняли участие 81 участник 

(из них: местных издательств – 40, индивидуальных авторов - 34, 

приглашённые издательства и библиотеки из 7 регионов). На 

выставке представлено 626 книг, включая 230 экземпляров изданий наших гостей («Вече», 

«АСТ», «Молодая гвардия», «Кучково поле», «Редакция Шубиной», «Азбука» и др.), и 29 

экземпляров из библиотек России (Рязанской, Иркутской, Великого Новгорода, Самарской, 

Челябинской областей, Республик Татарстана, Марийской республики). 

Впервые в рамках декады «Симбирской книги» состоялся Международный телемост 

литературных городов ЮНЕСКО «Ульяновск – Монтевидео: 

берега русской детской книги». С ульяновцами встретилась 

гостья из Санкт-Петербурга, писатель, лауреат 

Национальной премии для молодых авторов «Русские 

рифмы. Русское слово» Арина Обух. 

Гран-при «Книга года» получило издание «Архивы 

Симбирского – Ульяновского края: из прошлого в будущее. 

100 лет.», представленное ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области». (Перечень лауреатов в Приложении 

14). 
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В 2020 году стартовал региональный 

проект «Читающий транспорт». В рамках 

проекта в городе Ульяновске появились 

маршруты, брендированные социальной рекламой 

«Читающий транспорт». МУП 

Ульяновскэлектротранс представляет прокат 13 

транспортных единиц (трамваи, троллейбус, 

маршрутные автобусы) на безвозмездной основе. 

Проект «Читающий транспорт» позволяет скачать 

книгу на любое устройство и читать, не сходя с 

места. «ЛитРес» представляет возможность 

воспользоваться бесплатным контентом, 

используя плакаты, созданные данной 

организацией. Создана «книжная полка» с QR-

кодами произведениями современных Ульяновских писателей (на основании договора об 

авторском праве) из Симбирской электронной библиотеки. На протяжении маршрута 

следования транспортного средства на мониторе экрана идет демонстрация видеоролика 

«Литературная карта Ульяновской области».  

Проект «Читающий транспорт» стал победителем конкурсного отбора на 

предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией творческих 

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории 

Ульяновской области. Сумма грантовой поддержки – 496,9 тыс. рублей. 

Знаменательным событием начала 2020 года стал 

старт регионального движения «За народное чтение» и 

областного сетевого проекта «Народный поэтический 

календарь». Благодаря этому движению на протяжении 

всего года жители Ульяновской области имели 

возможность приобщаться к литературному наследию 

отечественной культуры, знакомиться с образцами 

классической и современной поэзии. 

В библиотеках области проведено более 5,2 тыс. 

мероприятий, охват участников офлайн-мероприятий 

составил 61,9 тыс. человек.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мероприятия проходили в 

режимах онлайн и офлайн. За период с марта по декабрь 2020 года в социальных сетях 

выставлено более 3000 видеороликов, количество просмотров составило порядка 2 800 000.  

Лидерами по количеству проведенных мероприятий в рамках проекта стали:  

1. МО «Майнский район» – 635 мероприятий, число участников – 10,8 тыс. чел.;  

2. МО «Чердаклинский район» – 577 мероприятий, число участников 5,6 тыс.чел.; 

3. МО «Сурский район» – 404 мероприятия, число участников – 1,6 тыс. чел. 

 

4.6. Культурно-досуговая деятельность 
Крупный сегмент учреждений составляет сеть домов культуры, 

которые непосредственно обеспечивают доступ к культурным благам для 

жителей, в первую очередь сельских населенных пунктов. 

Возрождение и сохранение культуры на селе было и остается одной 

из приоритетных задач в Ульяновской области. Сельский дом культуры, 

сельский клуб — не только место проведения вечеров, концертов, 

праздников или дискотек. Там проходят сходы граждан, встречи с 

депутатами и руководителями, выборы. Это своего рода центр досуга и духовной жизни.  

За последние 5 лет значительно улучшено материально-техническое состояние 

клубных учреждений на селе. Построено 6 новых объектов – ЦКР в г. Инза, ЦКР  

в р.п. Павловка, СДК в сёлах Архангельское и Кр.Яр Чердаклинского р-на, с. Ср.Сантимир 
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Новомалыклинского р-на, с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского р-на. В 2021 году 

будут построены СДК в сёлах Дмитриево Помряскино Старомайнского района и Шиловка 

Сенгилеевского района. 

В 2020 году исключены из реестра в связи с закрытием 4 клуба в муниципальных 

образованиях «Павловский район» (3) и «Сенгилеевский район» (1). 

- Ивановский СК на основании Приказа МБУК «Павловский межпоселенческий 

центральный Дом культуры» «О сокращении структурного подразделения Ивановский 

сельский клуб – филиал МБУК Павловский МЦДК» № 10 п. 3 от 24.04.2019. 

- Мордово-Шмалакский СК на основании Приказа МБУК «Павловский 

межпоселенческий центральный Дом культуры» «О сокращении структурного 

подразделения Мордово-Шмалакский сельский клуб – филиал МБУК Павловский МЦДК» № 

30 п. 2 от 28.12.2019. 

- Ново-Алексеевский СК на основании Приказа МБУК «Павловский межпоселенческий 

центральный Дом культуры» «О сокращении структурного подразделения Ново-

Алексеевский сельский клуб – филиал МБУК Павловский МЦДК» № 30 от 28.12.2019. 

- «Клуб досуга села Мордово» на основании Постановления Администрации 

Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области «Об изъятии 

имущества из оперативного управления муниципального учреждения культуры 

«Муниципальный культурный комплекс Администрации муниципального образования 

Сенгилеевский район» № 369-п от 30.07.2020. 

В 2020 году, даже несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Ульяновской области, сохранилась наметившаяся в 2018 году тенденция роста числа 

клубных формирований и их участников. 

По итогам 2020 года в 489 культурно-досуговых учреждениях Ульяновской области 

действует 3463 клубных формирований (+2% к 2019 году). Общее число участников клубных 

формирований по итогам 2020 года составляет 47959 человек, прирост участников по 

сравнению с 2019 годом составляет 3%. Вовлечено в клубную деятельность 3,9% населения 

Ульяновской области (в 2019 – 3,8% населения). И это тот социальный эффект, который 

получен в результате масштабной модернизации сельской культуры.  

 
Рис. 21. Показатель деятельности КДУ в 2018-2020 годах 

 

Из общего числа клубных формирований Ульяновской области 2003 коллектива 

самодеятельного народного творчества (прирост к 2019 году – 8%), в которых объединены 

26034 человека (+12% к 2019 году). Наиболее популярные направления самодеятельных 

коллективов/кружков (Топ-5) – вокальные 35%, хореографические – 15%, театральные – 

12%, ДПИ – 9%, ИЗО – 4%. 

В 2020 году начата работа по проверке соответствия КДУ «Модельному стандарт 

деятельности муниципального культурно-досугового учреждения клубного типа на 

территории Ульяновской области» (далее – Модельный стандарт), разработанному ОГБУК 

«Центр народной культуры Ульяновской области», являющегося методическим центром для 

муниципальных учреждений клубного типа. 
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На первом этапе охвачены мониторингом 124 учреждения культуры построенных, 

отремонтированных и переоснащенных в 2017-2020 годах в рамках реализации 

национального проекта «Культура» (проекта «Культурная среда), партийного проекта 

«Местный Дом культуры», а также Проекта по поддержке местных инициатив. 

В обновленных учреждениях создано 178 новых клубных формирований в которые 

вовлечены 1930 человек. Открыто 48 Центров активного долголетия, 4 Дома дружбы 

народов, открыто 5 креативных пространств «Третье место», в Кузоватовском, 

Чердаклинском и Карсунском районах открылись Земские театры. Во многих учреждениях 

обустроены «Зоны свободного общения» с настольными играми, настольным теннисом, 

биллиардом, с полками буккроссинга.  

Как результат, число участников клубных формирований по итогам 2020 года 

выросло на 3% к 2019 году. 

Наиболее ярким примером положительного опыта развития клубной деятельности 

можно отметить опыт Чердаклинского района. 

Из четырех построенных в 2019-2020 годах в рамках национального проекта 

«Культура» сельских Домов культуры, два - в Чердаклинском районе. 9 из 28 клубных 

учреждений с 2016 года приняли участие в реализации проекта поддержки местных 

инициатив. В 2 клуба СДК приобретено современное оборудование в рамках ПП «Местный 

Дом культуры». Грамотно и гибко с учетом запросов населения выстроены графики работы 

учреждений культуры. Успешно работает Земский театр, один из первых в Ульяновской 

области. Почти в каждом отремонтированном Доме культуры открылся Центр активного 

долголетия. 

Как результат: в течение 2020 года в 13 из 28 КДУ увеличилось число клубных 

формирований (прирост числа клубных формирований – 23%), в 18 из 28 КДУ– число 

участников клубных формирований (прирост участников клубных формирований – 48%). 

Доля населения, являющихся участниками клубных формирований увеличилась с 6,8% в 

2019 году до 10,2% к началу 2021 года.  

В декабре 2020 года проведено упрощенное тестирование (17 тестовых вопросов) 

ВСЕХ культурно-досуговых учреждений на соответствие Модельному стандарту. Согласно 

условиям тестирования, если оценка деятельности учреждения соответствовала указанным 

критериям и в сумме давала 13 баллов и более, то данное учреждение культуры считается 

соответствующим Модельному стандарту.  

Результат исследования показал, что только 106 из 489 (22%) учреждений 

соответствует Модельному стандарту. 

Для проведения в 2021 году второго более детального этапа мониторинга создана 

мониторинговая группа из специалистов ОГБУК ЦНК, задачей которых будет всесторонний 

анализ деятельности клубных учреждений и выработка соответствующих рекомендаций.  

 

 
Рис. 22. Посещаемость мероприятий (в т.ч. на платной основе) 
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Сохранение и изучение объектов нематериального культурного наследия 

Ульяновской области 

Нематериальное культурное наследие – это ценностное ядро традиционной культуры. 

Актуализация и изучение нематериального культурного наследия коренных народов 

Ульяновской области необходимо для сохранения культурной идентичности каждого народа, 

проживающего на территории региона для поддержания межкультурного диалога.  

На сегодняшний день выявлены и описаны 15 объектов нематериального культурного 

наследия, представляющие практически все области традиционной культуры. 

Три ОНКН Ульяновской области размещены в разделе нематериальное культурное 

наследие портала Культура.рф. 

1. Традиция почитания Никольской горы у коренных народов Среднего Поволжья 

2. Традиция почитания родника Параскевы Пятницы в с. Коноплянка Инзенского 

района Ульяновской области 

3. Обряд похорон троицкой куклы (Шута, Ярилы, Андрюши) в Ульяновском 

Присурье. 

В ходе систематической работы и взаимодействию с отделом по ОНКН ГРДНТ им. 

Поленова, Центром развития и сохранения фольклора были подготовлены и направлены к 

рассмотрению комиссией заявки по пяти объектам региона: 

1. Культ местночтимого святого отца Максима в Ульяновском Присурье. 

2. Гончарный промысел в с. Сухой Карсун Карсунского района Ульяновской области.  

3. Предания о разбойнике Марке в р.п. Новоспасское и сёлах Садовом, Маловка 

Новоспасского района Ульяновской области. 

4. Предания и легенды о Степане Разине в с. Тагай и Подлесное Майнского района 

Ульяновской области. 

5. Технология «валяние валенок» в с. Старые Маклауши Майнского района 

Ульяновской области.  

Все пять объектов были поддержаны и рекомендованы к включению в Российский 

реестр. 

В данный момент идет работа над созданием описания таких объектов 

нематериального культурного наследия, как традиция домовой резьбы в р.п. Карсун, 

весенний обряд Люлё в с. Спешневка Кузоватовского района Ульяновской области, весенний 

обряд Семик в селах Кузоватовского района Ульяновской области и ряда других. 

В декабре т.г. ГРДНТ им. В.Поленова была проведена онлайн презентация 

электронного Каталога ОНКН и выпуск первого печатного сборника ОНКН, вошедших в 

Федеральный Каталог. В данном сборнике есть ОНКН Ульяновской области. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами, установленными на территории 

региона, организованная групповая экспедиция не состоялась. По личной инициативе 

участников экспедиции с однодневными самостоятельными выездами была поездка в 

Чердаклинский и Ульяновский районы.  

05.12.2020 Центр развития и сохранения фольклора ОГБУК ЦНК совместно с НОЦ 

«Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» им. И.Н. Ульянова УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова г. VIII научно-практическую конференцию «Русская традиционная 

культура и фольклор Поволжья сегодня». В этом году она была посвящена не только 

экспедиционным открытиям, но и тем материалам, которые были записаны в предыдущие 

годы, но не были введены в научный и культурный оборот, остались в личных архивах 

ульяновских фольклористов.  

Работой по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества и 

поддержке мастеров декоративно-прикладного творчества в регионе занимается Музей 

народного творчества (далее МНТ) – один из филиалов Центра народной культуры. 

В 2020 году активно развивалось сотрудничество с мастерами не только из 

Ульяновской области, но и из других регионов России. В течение года было организовано 

взаимодействие с 20 мастерами декоративно-прикладного искусства, в том числе 7 

специалистами из других регионов (г. Москва, г. Нижний Новгород, Республика Мордовия, 

г. Киров, г. Нижневартовск) и двумя художественными производствами г. Ульяновска. 
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Музеем народного творчества реализовано 6 творческих проектов: музейно-

образовательный проект «Экспериментальная площадка ИСТОКиЯ», хэнд-мейд проект 

«Встречи у печи», ярмарочно-выставочный проект «Шурум-Бурум-ART», благотворительная 

программа «Приходите в Добрый дом», благотворительная программа «Школа семейного 

общения «Восхождение», интерактивный проект «Новогодние истории». 

Мероприятия в рамках общественного 

движения «За народную песню» 

В проекте в течение 2020 года приняли участие 

все 24 муниципальных образования Ульяновской 

области, проведено 15 полномасштабных фестивалей, в 

которых приняли участие в формате онлайн и офлайн 

1822,2 тыс. человек/просмотров. 

Из числа реализованных проектов можно 

выделить следующие: 

С 27 марта по 9 мая реализован Цифровой проект 

«45 песен до Победы». В течение 45 дней в официальном аккаунте ЦНК социальной сети 

«Инстаграм» публиковалась «Песня Дня» в исполнении жителей районов Ульяновской 

области. Исполнить «Песню Дня», для участия в проекте, мог любой желающий, в акции не 

было возрастных ограничений; 

С 11 мая по 12 июня был организован и проведен Конкурс «Россия - это мы!» онлайн 

в сети «Инстаграм», приуроченный к празднованию Дня России на территории Ульяновской 

области;  

Традиционный Региональный фестиваль «Сто лучших песен» также прошёл в онлайн 

режиме. Участниками стали лучшие творческие коллективы Ульяновской области. В 

гостевом блоке к проекту присоединились коллективы из других регионов России 

(Республика Казахстан, Республика Мордовия, Республика Чувашия, Нижегородская 

область, Саратовская область, Самарская область), которые поддерживают идею движения 

«За народную песню».  

Победителями народного голосования стали программы следующих муниципальных 

образований: Базарносызганский, Карсунский, Новоспасский, Старокулаткинский, 

Мелекесский, Старомайнский, Тереньгульский районы, город Новоульяновск, творческий 

центр «Арт-Федерация». Количество просмотров: 7200; Число участников: 429 чел. 

Сохранение и популяризация национальных культурных традиций 

II Всероссийский фестиваль-конкурс русских 

(национальных) свадебных обрядов «Свадьба в 

Обломовке». 

Конкурсный показ фрагментов свадеб проходил в 

2020 году в онлайн-формате на официальном сайте 

Центра народной культуры Ульяновской области. В 

оргкомитет фестиваля-конкурса поступило 78 заявок из 

30 регионов России. Аудитория фестиваля-конкурса: 

107,5 тыс. просмотров, 1220 участников. 

На ряду с фрагментами русских свадебных 

обрядов, была предоставлена возможность увидеть 

неповторимый колорит и красоту национальных свадебных обрядов эвенской, дагестанской, 

мордовской, чувашской, марийской, казачьей, старообрядческой семейской, ненецкой, усть-

цилёмской, сибирской, коми-пермяцкой свадеб.  

В конкурсе приняли участие два фольклорных коллектива - победители 

Национального проекта «Культура» 2019г.: эвенский народный ансамбль «Нургэнэк» 

Камчатский край и фольклорно-хореографический ансамбль «Эхо гор» Республика 

Дагестан).  

Лауреатами II Всероссийского фестиваля-конкурса русских (национальных) 

свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» с вручением ценного приза стали в номинации:  
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- «Фольклорные коллективы»: Фольклорный ансамбль «Пересек» ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» Белгородская область, 

г.Белгород;  

- «Фольклорно-этнографические коллективы»: Заслуженный коллектив народного 

творчества России Забайкальский семейский хор «Истоки», Республиканский центр 

народного творчества, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ; 

- «Ансамбли народной песни»: Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества ансамбль чувашской песни «Эмине», МБУ Дом культуры 

«Новопушкинский», Саратовская область, Энгельсский район. 

«Приз зрительских симпатий» (по итогам интернет-голосования) получил Народный 

семейный фольклорный ансамбль «Калинушка», МАУК Городской дворец культуры 

городского поселения, город Бирск, Республика Башкортостан.  

Вручены специальные дипломы и памятные сувениры в различных номинациях 15-ти 

народным коллективам и исполнителям. 

Центр по возрождению и развитию национальных культур (далее ЦВРНК) совместно с 

национальными культурными автономиями на протяжении многих лет реализует крупные 

социально-значимые проекты, где активное участие принимают национальные коллективы. 

В 2020 году в связи с режимом ограничения на проведение массовых мероприятий, 

принятых в период пандемии коронавируса, ЦВРНК совместно с национально-культурными 

автономиями организовал и провел областные национальные режиме онлайн: «День дружбы 

народов Ульяновской области», чувашский праздник «От Акатуя до Чуклеме» («От посевной 

до уборочной»), мордовский праздник «Шумбрат», татарский праздник «От Сабантуя до 

Сомбеля», которые собрали более 16 000 тысяч просмотров (4050 – День дружбы, 2060 –

Акатуй, 4563- Шумбрат, 5500 - «От Сабантуя до Сомбеля»). 

30 июля 2020 года в четвертый раз в регионе прошел День дружбы народов 

Ульяновской области как фестиваль «Марафон Дружбы» в рамках 10-летия 

Международного Дня дружбы, (в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 

об учреждении новой памятной даты – Международного дня дружбы). Мероприятие 

проводилось в формате онлайн. 

В рамках программы «Этнокультурное развитие народов» в Центре татарской 

культуры успешно проведен V Открытый областной фестиваль народных и самодеятельных 

театральных коллективов им. Бари Тарханова. В фестивале приняли участие 7 татарских 

коллективов из МО Ульяновской области и два коллектива из Татарстана. На конкурсе 

присутствовало 1370 человек.  

В партнерстве с Ульяновской областной еврейской национально-культурной 

автономией в креативном пространстве «Квартал организовано открытие выставки из 

израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд ва-Шем - 

«ШОА. Холокост. Их глазами». Выставку посетили -  250 человек. 

Проведен Областной детский чувашский конкурс «Печек салтар» («Маленькая 

звездочка»), приняли участие 12 чел., зрителей 100 чел.  

Совместно с «Союзом армян России» проведены дни армянской культуры. На 

празднике выступил народный коллектив ансамбль танца «Ван»; зрителей -  600. 

Центр татарской культуры стал площадкой проведения прошел Международного 

телевизионного конкура «Татар моңы» в котором приняли участие ансамбли и солисты из 

Республик ПФО Татарстан, Мордовия, Чувашия, Ульяновская область. Всего 18 чел., 

зрителей 100 чел.   

9 марта в Центре татарской культуры совместно с областной еврейской национально-

культурной автономией сотрудники ЦВРНК провели еврейский праздник «Пурим», зрителей 

- 100, участников -  30 человек. 

В рамках 130-летия чувашского поэта и просветителя К. Иванова, прошёл 

международный литературный флеш-моб «Читаем К.Иванова, Поэма «Нарспи».  

В проекте «Летний Венец – 2020» «Территория СоТворения!» принимали участие 

активисты молодежных организаций азербайджанской армянской национально культурной 

общественной организации. 
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В онлайн режиме прошли Областной открытый фестиваль фотографий национального 

мордовского костюма «Ламзурь», Областной детский фестиваль-конкурс татарского 

народного творчества «Сембер карлыгачлары», XV Областной фестиваль - конкурс 

чувашской песни «Чаваш шапчаке» (Чувашский соловей), IV Областной детский фестиваль-

конкурс мордовской культуры «Эрьгине» («Бусинка»), Межрегиональный фестиваль 

чувашского костюма «Нарспи». 

Впервые, 21 ноября 2020 года прошел областной межнациональный фестиваль-

конкурс близнецов «20х20» в онлайн формате.  

13 декабря в прямой трансляции прошел Областной еврейский праздник «Ханука 

встречает гостей» совместно с Ульяновской региональной еврейской национально-

культурной.  

17 декабря 2020 года в ДДН «Губернаторский состоялся концерт памяти Муслима 

Магомаева «Синяя вечность».  

Завершился 2020 год традиционным Межнациональным праздником «Новогодний 

огонек дружбы» в онлайн-формате.  

Культура казачества в Симбирском крае имеет богатые исторические корни.  

На территории муниципальных образований Ульяновской области проводятся 

различные мероприятия и проекты (фестивали, конкурсы, семинары-практикумы, мастер-

классы, концерты, гастроли творческих казачьих коллективов, выставки, фольклорно-

этнографические экспедиции др.), которые способствуют продвижении казачьей культуры в 

регионе.  

В МО «Троицкосунгурское поселение» МО «Новоспасский 

район проходит уже ставший традиционным фестиваль «Волжский 

сполох». Впервые фестиваль проводился 28 августа 2018 года в рамках 

проведения молодёжных казачьих игр «Волжский сполох» на базе отдыха 

«Центротех». Организаторами стали руководители местной общественной 

казачьей организацией «Станица Троицкосунгурская» под 

предводительством атамана местной общественной казачьей организации 

Мясникова Григория Николаевича. В фестивале приняли участие лучшие певческие 

коллективы Ульяновской области и сводный казачий хор Ульяновской области под 

руководством Гришиной Ирины Олеговны. На мероприятии выступали конноспортивные 

школы из г. Ульяновск и Пенза, так же в рамках фестиваля Проведён областной чемпионат 

по рукопашному бою «Казарла». В 2020 году отменено. 

С 2001 года на территории МО «Новоспасский район» проводится фестиваль 

национальных культур. Праздник полюбился жителям района и его гостям, он стал 

традиционным, проводится ежегодно. В 2010 году фестиваль поменял своё название, и стал 

называться «Мы – вместе!». В рамках фестиваля работают: «Этнодеревня» (выставка 

национальных подворий сельских поселений района с национальной кухней, встреча гостей); 

историческое подворье «Соловцово» (театрализованный «экскурс» в историю Новоспасского 

поселения); площадка казачьей культуры «Станица Троицкосунгурская»; площадка 

молодёжного Совета «Южное сияние»; игровые площадки с приглашением аниматоров. В 

2020 году отменено. 

25 сентября 2020 года состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 5-летнему 

юбилею общественной организации «Станица Троицкосунгурская» МО «Новоспасский 

район». В концертной программе принимали участие: кадеты Троицкосунгурской школы, 

участники художественной самодеятельности КДЦ и Новоспасского ДК «Кристалл». 

В 2018 году по поручению Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. в 

библиотеках города Ульяновска начата работа по изучению темы «Симбирское 

казачество», что стало отправной точкой для создания на базе Библиотеки № 37 в селе 

Карлинское, где проживают несколько династий казаков, выставочно-игрового пространства 

«Сказание о казаках». 

В идею создания экспозиции легла история села Карлинское, начиная с 1648 года, 

когда в девяти верстах от Симбирска, в Куралов городок, впервые были переведены 100 

конных казаков. С течением времени менялась миграционная карта села, а потребность в 

сохранении ценностей и традиций симбирского казачества возрастала.  
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В рамках проекта в библиотеке создано уникальное выставочно-игровое 

пространство:  

- постоянно действующая книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 

российскому казачеству «Едины духом за веру и Отечество!» (разделы «Судьба казачества 

на страницах книг», «Казачество Симбирского-Ульяновского края», «История российского 

казачества»); 

-  декоративно-оформительский блок, представленный инсталляцией, который 

погружает посетителя в колорит казачьего быта (икона, телега, предметы утвари и т.д.);  

Также приобретены казачьи костюмы (мужской, женский, детский) и снаряжение 

казака (нагайка, шашка и т.д.). 

С октября 2020 года библиотека №37 стала функционировать как тематическая 

библиотека по теме казачества.  

5 декабря 2020 году состоялся VII Областной фестиваль – конкурс казачьего 

творчества «Казачий курень», в связи с эпидемиологической ситуацией в стране 

фестиваль-конкурс проходил в дистанционном (заочном) формате. В конкурсе принимали 

участие 26 коллективов, из 16 муниципальных образований: МО «Сурский район», МО 

«Барышский район», МО «Майнский район», МО «Радищевский район», МО «Новоспасский 

район», МО «Цильнинский район», МО «Инзенский район», МО «Николаевский район», МО 

«Мелекесский район», МО «Старомайнский район», МО «Павловский район», МО 

«Кузоватовский район», МО «Ульяновский район», МО «Базарносызганский район», МО 

«Чердаклинский район» МО «г.Ульяновск», а так же два коллектива из Нижегородской 

области и Республики Мордовия, ставшие гостями фестиваля-конкурса. Участники конкурса 

присылали свои документы, и материалы на электронную почту. Лауреатов и дипломантов 

фестиваля-конкурса определяло профессиональное жюри после просмотра видеоматериалов, 

предоставленных участниками. Итоги конкурса размещены на официальном сайте Центра 

народной культуры Ульяновской области.  

В 2021 году так же планируется провести Областной фестиваль – конкурс казачьего 

творчества «Казачий курень».  

В 2021 году состоится II Всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин», 

на котором традиционно соберутся творческие коллективы со всей России. В рамках 

фестиваля планируется приглашение творческого профессионального коллектива для 

проведения концертной программы на территории Ульяновской области и для выступления в 

вечерней программе праздничного концерта приуроченного ко Дню России. 

На официальном сайте Центра русского фольклора ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» http://www.folkcentr.ru/ 

опубликован список «Реестр казачьих творческих коллективов» http://www.folkcentr.ru/reestr-

ktk/ куда входит Волжское войсковое казачье общество Ульяновская область. 

Областным методическим подразделением, занимающимся изучением региональных 

особенностей традиционной казачьей культуры, является Центр народной культуры 

Ульяновской области. 

Творческие коллективы, занимающиеся пропагандой казачьей песни, традиционно 

принимают участие во всех массовых социально-значимых мероприятиях, проводимых на 

территории муниципальных образований Ульяновской области: Дни городов и поселков; 

мероприятия в рамках Дня России; Фестивали творчества народов, проживающих на 

территории Ульяновской области; Пасхальные и Рождественские концерты; праздничные 

программы, посвященные Дню Победы и многое другое. 

(Реестр творческих коллективов, занимающихся популяризацией казачьей культуры в 

Приложении 18) 

 

4.7. Развитие киноиндустрии в регионе 
Ведущим учреждением кинематографии Ульяновской области 

является ОГАУК «УльяновскКинофонд» (далее – Кинофонд).  

В 2020 году произошло существенное расширение функционала 

«УльяновскКинофонда». В обновлённой структуре сформированы три 

офиса: 

http://www.folkcentr.ru/
http://www.folkcentr.ru/reestr-kazachix-xudozhestvennyx-kollektivov/volzhskoe-vojskovoe-kazache-obshhestvo/
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- офис развития киноиндустрии и кинопоказа; 

- офис региональных кинопроизводителей (кинолаборатория); 

- офис проектной деятельности и внешних связей. 

Деятельность Кинофонда как офиса развития киноиндустрии и кинопоказа 
обеспечивает работу кинозалов Ульяновской области (цифровых кинозалов региона, 

открытых по программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонда кино) по кинофикации населенных пунктов в селах и 

малых городах, муниципальных кинозалов Ульяновска), работу с социально 

незащищенными и другими льготными категориями граждан. 

Работа цифровых кинозалов муниципальных образований в 2020 году 

характеризуется следующими показателями. 

 
Рис. 23. Основные показатели деятельности цифровых кинозалов 

 

Итоги 1 квартала 2020 демонстрировали существенный прирост посещаемости по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 32% (количество зрителей за I 

квартал 2019 года – 23 137 чел., за I квартал 2020 года стало – 30 483 чел.). 

Однако в марте 2020 года кинотеатры, наряду со всеми учреждениями культуры, были 

закрыты в связи с введением карантинных мер по распространению коронавирусной 

инфекции. Работа всех цифровых кинозалов муниципальных образований Ульяновской 

области восстановилась лишь в августе 2020 года в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора и заполняемостью зала не более 30 % от его вместимости. 

В 2020 году организованы специальные события по обеспечению доступа к 

культурной жизни социально незащищенных и других льготных категорий граждан: 

- «В кино - с улыбкой» проведение показов позитивных фильмов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с Всероссийским обществом инвалидов 

(дети с ДЦП, дети с ограниченными возможностями здоровья) - охват 131 человек; 

- «В кино без преград» проведение Премьерных кинопоказов совместно с 

Всероссийским обществом слепых и Всероссийским обществом инвалидов(взрослые) -  

охват 180 человек; 

- «Доступный киноуэкенд» посещение специальных детских киносеансов для семей, 

воспитывающих детей–инвалидов, многодетных семей, детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей - охват 78 человек; 

- «Создание условий для обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» с помощью установленного оборудования для проведения кинопоказов с 

тифлокомментариями при наличии 6 комплектов 1 раз в месяц были организованы 

кинопоказы для инвалидов соответствующей категории.  

- выездные кинопоказы мультимедийного передвижного комплекса «Киномобиль» с 

возможностью 3D показа в малые удаленные села Ульяновской области. В 2020 году (5 

месяцев) осуществлено 24 выезда, на которых присутствовало 3 175 чел. 
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- проведение ежегодного областного конкурса «Лучший кинозал». Это соревнование 

между учреждениями культуры сельских муниципальных образований Ульяновской 

области, которое проходит в целях реализации государственной политики в сфере 

кинематографии, одна из задач которой — возрождение и популяризация кино на селе. За 14 

лет проведения Конкурса комплекты видеопроекционного оборудования получили 22 

кинозал 13 муниципальных образований.  

Победителем 14-го Областного (ежегодного) конкурса «Лучший кинозал» (2019 г.) 

среди сельских учреждений культуры стало Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» МО «Старокулаткинский район». В 2020 году был 

объявлен 15-ый Областной (ежегодный) конкурс «Лучший кинозал». Итоги будут подведены 

в феврале 2021 года. 

Деятельность Кинофонда как офиса региональных кинопроизводителей 

(кинолаборатория) направлена на: ( 

 Содействие в создании и продвижение работ региональных кинематографистов 

на федеральном и международном уровне. 

В 2020 на территории региона проводились съёмки 15 региональных фильмов. Из них 

кинолаборатория Кинофонда оказала содействие в съёмках 4 региональных фильмов: 

1) «Холодная месть», реж. Ю.Топчиян; 

2) «Путешествие по Ульяновской области», реж. В.Бучинский; 

3) «Шахматы», реж. В.Кузнецова; 

4) «Вероника», реж. К.Лагутина. 

В рамках подготовительной работы в кинолаборатории проведено 8 кастингов по 

подбору актеров, предоставлялось световое оборудование на 21 съёмочную смену, 

осуществлялась административная поддержка в предоставлении локаций, проводились 

студийные съёмки 4 съёмочные смены и т.д. 

В кинолаборатории состоялись 2 презентации работ Ульяновских кинематографистов: 

«Должник», реж.М.Моисеев и «Рыжик», реж. П.Жарков. 

Фестивальное продвижение региональных фильмов: 

- фильм «ПЯТЬ ИСТОРИЙ О ПЯТИНО» режиссера Анастасии Новоселовой и 

съемочной группой «yda4imedia» вышел в финал международного кинофестиваля СВЕТ 

МИРУ г. Ярославль; стал участником конкурсной программы Международного 

кинофестиваля современного искусства и духовно-нравственных фильмов «Фреска» в 

Армении. 

- работа режиссера Анастасии Новоселовой «Тайна горы» вошла в шорт-лист 

Казанского питчинга кинопроектов 2020, прошедшего в рамках Всероссийского питчинга 

дебютантов и IX Всероссийского образовательного форума «Время кино» (онлайн формат). 

Съемочная группа получила высокую оценку проекта от экспертов, в том числе Александра 

Митты. 

 Образовательное направление. 

В целях формирования кадрового потенциала индустрии кинопроизводства на 

территории региона в 2020 году была реализована образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Основы кинематографического мастерства».  

Программа (168 академических часов) разработана Санкт-Петербургским 

государственным институтом кино и телевидения целенаправленно для подготовки 

специалистов индустрии кинопроизводства второго звена, востребованных на территории 

региона. Программа) и реализована непосредственно с приездом преподавателей и 

практической работой на территории региона. Слушателями программы стали 15 

региональных кинематографистов разного уровня профессионального мастерства, 11 из 

которых получат дипломы о повышении квалификации государственного образца, 

предварительно отобранные из 35 претендентов. В результате реализации образовательной 

программы выпускники снимут три фильма. 

В 2020 году Кинофондом разработан и проведен новый образовательный формат для 

молодых кинематографистов муниципальных образований Ульяновской области. В плане 

работы кинолаборатории предусмотрены серии выездных образовательных для юных 

кинематографистов региона.  
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В 2020 году состоялась первая выездная образовательная сессия «КиномолодЁЖ» и 

была проведена в г.Инза. Обучение прошло в преддверии VII открытого муниципального 

детского кинофестиваля «Первый шаг. Первый кадр». Слушатели курсов - 30 юных учеников 

детских киностудий Инзы: «Деткино» и «Третья школа». В рамках образовательной 

программы прошли съемки короткометражного фильма. Юные участники занятий освоили 

актерское, режиссерское и операторское мастерство, работу на площадке.  

В период вынужденных ограничений широко освоен формат онлайн-мероприятий. 

В 2020 году было проведено 8 мероприятий для региональных кинематографистов 

(200 человек). Среди мероприятий: 

1) Открытая конференция для молодых кинематографистов. 

2) Лекция «Кинопроизводство в условиях самоизоляции». 

3) Лекция «Союзники. Парад Победы», приуроченная к 75-летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне. 

4) Лекция «Образ Ленина в кинематографе». 

5) Творческая встреча с аниматорами киностудии «Союзмультфильм».  

6) Видеоразговор «Развитие детского кино». 

7) Мастер-класс режиссёра Сергея Серёгина, посвящённого анимации. 

8) Мастер-класс по основам компьютерной анимации Константина Дмитриева, 

студия «Моревна» г.Горно-Алтайск. 

Спикерами выступили имениты российские и зарубежные кинодеятели. 

В 2020 Кинофонд запустил проект «Улкино.ру» - YouTube канал кинотворчества 

региональных фильммейкеров. На текущий момент на канале размещены 10 работ 

региональных кинопроизводтелей. 

Деятельность Кинофонда как офиса проектной деятельности и внешних связей 
обеспечивает развитие внутриотраслевых, межрегиональных и международных 

коммуникаций. 

Для организации съемок документально-художественного фильма «Высота 144,0» на 

территории Ульяновской области в феврале 2020 года творческой группе киностудии 

«Катаган продакшн» республика Кыргызстан была оказана помощь в съемках на территории 

Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, в организации 

натурных съемок в видовых локациях Венца комплекса зданий, возведенных к 100-летию 

В.И.Ленина (Ленинский мемориал, гостиница «Венец», Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова), а также в приеме, размещении, питании 

съемочной группы на территории Ульяновска. Работа над фильмом на данный момент 

завершена. Фильм планируется к показу на территории региона в 2021 году. 

Главные Кинособытия года 
Трендом этого неординарного года стали 

мероприятия на онлайн – платформах.  

В конце мая текущего года прошла специальная 

онлайн программа Кинофестиваля «От всей 

души»_СмотримДома. Вынужденный формат 

проведение кинофестиваля приобрёл популярность 

среди ульяновских зрителей, которые в этом году 

выступили в роли жюри и определили победителя в 

номинации «Приз зрительских симпатий» среди 

фильмов лауреатов за 10 лет проведения фестиваля. 

Оставаясь верными неизменной идее кинофестиваля – доступность для зрителей, благодаря 

онлайн формату, аудитория кинофестиваля выросла до 23 тысяч зрителей. Уникальный 

проект Ульяновской области поддержали Звёзды российского кино поддержали: 

В.Грамматиков, В.Баринов, А.Соколов, О.Кабо, Б.Грачевский, А.Мерзликин, К.Теплова, 

Я.Жалнин и др., которые стали участниками онлайн мероприятий кинофестиваля. 

В преддверие Дня российского кино на территории региона прошёл Фестиваль 

национальных кинематографий народов Ульяновской области в традиционном формате, 

создавая чувство сопричастности у зрителей. Этот уникальный проект для нашего 

многонационального региона реализован на средства гранта Правительства Ульяновской 
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области. За время фестиваля кинематографисты из Татарстана, Чувашии побывали как на 

киноплощадках города, так и области. С выездными творческими встречами они посетили 

Старую Кулатку (компактное проживание татарского населения), Базарный Сызган. 

Творческие встречи с мордовскими кинематографистами в режиме онлайн прошли в р.п. 

Кузоватово и р.п. Карсун. Всего 17 кинособытий прошло под крылом фестиваля, охватив 

более 900 человек.  

Одной из тематических линий фестиваля стало 100-летие образования Чувашской 

автономной области. Закрытие Фестиваля прошло на открытой площадке парка 

«Владимирского сада» фильмами метров чувашского кино. 

По итогам фестиваля на фильм татарских кинематографистов «Кире (Упёртый)» (реж. 

Ильсеяр Дамаскин, Рустам Рашитов, Россия, комедия, 12+, 72 мин.) приобретены права 

проката на год для его использования при проведении национальных мероприятий и 

организации кинопоказов на безвозмездной основе. 

Учитывая отзывы и пожелания национально-культурных автономий региона, отзывы 

зрителей кинофорума Фестиваль планируется проводить ежегодно, на постоянной основе.  

Некоммерческой организацией «Фонд поддержки 

кинематографии Ульяновской области», учредителем 

которого является ОГАУК «УльяновскКинофонд», 

разработан проект «Наследникам Великой Победы», 

реализация которого позволила на территории 

Ульяновской области предоставить свободный доступ к 

лучшей кинематографии о Великой Отечественной войне 

подрастающему поколению. В цифровых кинозалах муниципальных образований 

Ульяновской области на безвозмездной основе проходили кинопоказы современных 

фильмов военной тематики: «Сестренка» (Россия, драма, военный, реж. Александр Галибин, 

2019 г., 6+); «Война Анны» (Россия, драма, военный, реж. Алексей Федорченко, 2018 г., 

12+); «Ржев» (Россия, драма, военный, реж. Игорь Копылов, 2019 г., 12+); «Осенью 41-го» 

(Россия, драма, военный, реж. Елена Борисова, 2016 г., 12+), «Собибор» (Россия, драма, 

военный, реж. Константин Хабенский, 2018 г., 12+). Проект был реализован на 18 площадках 

(16 в муниципальных образованиях и 2-х в. г. Ульяновск). Всего в рамках проекта состоялось 

202 кинопоказов, которые посетило 3884 человек. 

Несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, на территории 

Ульяновской области были реализованы федеральные кинопроекты: 

- Всероссийская акция «Великое кино Великой страны», приуроченная к Дню памяти 

и скорби (22 июня) и Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября) на 46 площадках, 

которые посетило 2000 зрителей. 

- V Всероссийская акция «Ночь кино» (демонстрация лучших отечественных фильмов 

в режиме нон-стоп) на 50 площадках области, которые посетило 6262 зрителей. 

- 40 Международный студенческий фестиваль ВГИК (региональные кинопоказы 

конкурсных работ студентов ВГИК с возможностью выбора всероссийского призера в 

номинации «Приз зрительских симпатий») на 6 площадках региона, которые посетило 225 

человек. 

- Всероссийская акции «День короткометражного кино» (кинопоказы лучших 

короткометражных работ о семейных ценностях отечественных кинематографистов) на 12 

площадках региона, которые посетило 221 человек. 

В целях стимулирования активности в области мультимедийного искусства 

организованы областные конкурсы любительских фильмов:  

- «Ленин в кинообъективе», посвященный 150-летию со дня рождения Владимира 

Ульянова-Ленина; 

- «Кинолюбитель», посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

- «SmartFilm» (видеоработы снятые на смартфон или планшет); 

- «Любимой тёте Вале посвящается», конкурс анимации ко дню рождения народной 

артистки СССР Леонтьевой В.М. 
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4.8. Образовательная деятельность в сфере культуры и искусства  
Отраслевое образование в Ульяновской области 

представлено 52 детскими школами искусств, (из них 2 

художественные школы) и 2 профессиональными 

образовательными учреждениями (ПОУ). 

ДШИ являются базовым звеном трехуровневой 

системы образования в сфере культуры. Основная задача 

этих учебных заведений – подготовка талантливых 

выпускников к дальнейшему профессиональному 

становлению (обучению в творческом училище или вузе), 

либо пополнению рядов культурно-образованной зрительской аудитории. 

Планомерно увеличивается количество детей, обучающихся в ДШИ: в настоящее 

время - 16304 человека (11,0% от общего числа детей школьного возраста от 6 до 18 лет). 

 

 
Рис. 24. Динамика численности обучающихся, чел. 

В целях увеличения охвата детей деятельностью ДШИ и обеспечения доступности 

ДШИ в регионе открываются новые места осуществления образовательной деятельности 

ДШИ (внешние классы).  

В регионе в 18 ДШИ на базе 36 учреждений (СОШ, СДК, ДК) осуществляют 

образовательную деятельность 72 внешних классов, где обучается 1139 чел.  

В 2020 учебном году в 4 ДШИ были открыты 6 внешних классов, где обучаются 62 

чел. 

Внешние классы 

Название ДШИ 
На базе какого учреждения 

открыт внешний класс  

Направления 

обучения  

Количество 

учеников 

МБУ ДО «Майнская 

ДШИ им. 

В.Н.Кашперова» 

с.Тагай, ЦКиД 

основы музыкального 

исполнительства 

(аккордеон) 

6 

МУ ДО Сурская ДШИ 

им. А.В. Абуткова 

с. Лава - Лавинская СОШ вокал 10 

с. Кирзять - Кирзятская СОШ вокал 10 

ГАУ ДО 

«Губернаторская школа 

искусств для одаренных 

детей» 

Карсун живопись, 6 

Языково духовые инструменты 6 

МУ ДО Ишеевская ДШИ с.Большие Ключищи, на базе 

СДК 

ДООП Фортепиано 

ДООП Гитара ДООП 

Сольное пение 

8 

8 

8 

Но, несмотря на это, количество обучающихся во «внешних» классах, уменьшилось 

на 216 человек. 

Тем не менее, в условиях сложной эпидемиологической ситуации и сильного 

«проседания» контингента в середине 2020 года, детским школам искусств удалось 

15641
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осуществить набор в первый класс по планам и увеличить контингент по сравнению с 2019 

годом на 36 человек (2019 г. – 4729 чел., 2020 г. – 4765 чел.) 

 
Рис. 25. Охват детей дополнительным образованием в сфере искусств, % 

Увеличивается количество детей, обучающихся по предпрофессиональным 

программам. В настоящий момент по предпрофессиональным программам обучаются 4713, 

что на 6,2% больше чем в 2019 году. Однако доля обучающихся по предпрофессиональным 

программам по-прежнему на низком уровне и составляет всего 28,9%.  

 
Рис. 26. Удельный вес обучающихся по предпрофессиональным программам, % 
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10,2% детей, закончивших обучение в ДШИ по предпрофессиональным программам, 

продолжили обучение в профильных образовательных организациях (из 304 выпускников 31 

чел.). Всего же за три года (в 2018 году состоялся первый выпуск обучающихся по 

предпрофессиональным программам) выпущено 742 человека, из которых 103 (13,9%) 

продолжили обучение учебных заведениях в области культуры и искусств. 

В 2020 году по заказу Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» проведено 

исследование деятельности Детских школ искусств «Изучение потребностей населения 

Ульяновской области в услугах дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства».  

В рамках исследования проведён полный анализ существующей системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, сравнительный анализ с 

другими субъектами ПФО, социологический опрос потенциальных и действующих 

потребителей услуг, а также работодателей на предмет оценки потребностей в кадрах, 

выявления дефицитов образовательных услуг и выработки предложений по 

совершенствованию предоставляемых услуг. Отмечено, что подобные исследования в других 

регионах не проводились. 

Данный анализ и отчет будет использован методическим отделом ГАУ ДО 

«Губернаторская школа искусств для одаренных детей» в дальнейшей работе по 

модернизации системы Детских школы искусств в регионе.  

На данный момент сформирована «дорожная карта» по модернизации системы ДШИ 

в регионе, происходит корректировка планов развития ДШИ Ульяновской области на 2021-

2024 года, что позволит также скорректировать количество обучающихся в большую 

сторону, путем открытия дополнительных внешних классов и привлечения педагогов по 

востребованным специальностям. 

В 2020 году 80-летний юбилей 

отметила ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для одарённых детей», 

являющейся образовательным, культурным 

и методическим центром регионального 

значения и первым учреждением 

Ульяновской области в сфере начального 

музыкального образования. Это 

единственная школа искусств региона, в 

которой открыто специальное отделение 

для обучения особо одарённых детей по 

программам повышенной сложности. 

Одной из основных задач в развитии 

школы является сохранение лучших традиций классического базового художественно-

эстетического образования и как приоритетного направления — выявление особо одарённых 

детей.  

Вместе с тем, в связи с выявленной потребностью родителей (100 

интервьюированных) Губернаторская школа искусств для одарённых детей с 2020 года ввела 

в работу новую программу по логоритмике «Каррр-ку-ша». Логоритмика – это система 

музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкально-речевых заданий и упражнений, 

основанная на использовании связи слова, музыки и движения. Занятия ведёт преподаватель 

высшей квалификационной категории с музыкальным и логопедическим образованием. 

Проводятся групповые занятия 1 час в неделю по 10 человек в группе. 

В июне 2020 года подготовлен к показу первый мультфильм учащихся по новой 

образовательной программе «Анимация». За первый год эксперимента по программе 

обучились 5 человек, которые продолжают своё обучение. 

С марта 2020 года при поддержке Самарского отделения педагогического общества 

К.Орфа на базе Губернаторской школы искусств для одарённых детей начала работу 

экспериментальная творческая лаборатория «Играем вместе». В основе ее лежит ОРФ-

педагогика и ОРФ-подход ко всему процессу музицирования, когда научиться играть на 
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диплом с 

отличием

51; 36%

диплом

90; 64%

диплом с отличием диплом

музыкальном инструменте и начать музицировать может любой желающий, невзирая на 

возраст, положение и образование. 

В 2020 году, помимо ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых 

детей», отметили юбилеи МБУ ДО ДШИ №2 (70 лет), МБУ ДО ДШИ №7 (55 лет), МБУ ДО 

ДШИ №12 (55 лет), МУ ДО Новоульяновская ДШИ им. Ю.Ф. Горячева (55 лет), МУ ДО 

ДШИ №1 Чердаклинского района (55 лет), МУ ДО ДШИ № 2 Чердаклинского района (50 

лет), МБУ ДО «Базарносызганская ДШИ» (50 лет), МБУ ДО Глотовская ДШИ (50 лет), МБУ 

ДО «Языковская ДШИ» (50 лет), МБУ ДО ДХШ г. Димитровград (45 лет), МБУ ДО 

«Тетюшская ДШИ» Ульяновского района (35 лет), МКУ 

ДО «Новомайнская ДШИ» Мелекесского района (35 

лет), МБУ ДО «Ундоровской ДШИ» (25 лет). 

Кроме того, 120-летный юбилей со дня создания 

отметил Языковский детский духовой оркестр «Лира», 

который пополнился в юбилейном году 15 новыми 

духовыми инструментами и двумя барабанами.  

 

Подготовку специалистов среднего звена 

осуществляют ПОУ, целью которых является сохранение 

духовных и культурных ценностей общества через повышение эффективности системы 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области культуры и 

искусства. Реализация этой миссии происходит в тесной взаимосвязи учебно-

воспитательной, научно-методической, концертно-исполнительской и просветительской 

деятельности. 

Главным достижением работы СПО является стабильная сохранность контингента 

студентов и высокий профессиональный уровень, получаемый в процессе обучения. 

В ПОУ, осуществляющих подготовку 

специалистов по 12 основным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в области культуры и искусств, в 

2020 году обучались 661 человек 

(среднесписочная численность). На первый курс 

было принято 214 человек (на 18 человек меньше, 

чем в прошлом учебном году). 36% выпускников 

получили дипломы с отличием5.  

 
Рис. 27. Удельный вес дипломов с 

отличием в общем числе дипломов, % 

 

Ульяновский колледж культуры и искусства ведет образовательную деятельность по 

588 человек по 7 специальностям: 

- «народное художественное творчество» вид: «хореографическое творчество» (очно) 

- «народное художественное творчество» вид: «этнохудожественное творчество» 

(очно) 

- «дизайн» (очно) 

- «социально-культурная деятельность» (очно/заочно) 

- «музыкальное образование» (очно) 

- «педагогика дополнительного образования» (очно) 

- «библиотековедение» (заочно) 

В Димитровградском музыкальном колледже обучаются 73 человека по 5 

специальностям: 

-фортепиано 

-оркестровые струнные инструменты 

                                                           
5 Подробнее о трудоустройстве выпускников в разделе 2.1.2. 
 

https://www.cultpro73.ru/spetsialnosti/51-02-01-narodnoe-khudozhestvennoe-tvorchestvo-vid-khoreograficheskoe-tvorchestvo-.php
https://www.cultpro73.ru/spetsialnosti/51-02-01-narodnoe-khudozhestvennoe-tvorchestvo-vid-etnokhudozhestvennoe-tvorchestvo-.php
https://www.cultpro73.ru/spetsialnosti/54-02-01-dizayn-.php
https://www.cultpro73.ru/spetsialnosti/novaya-stranitsa.php
https://www.cultpro73.ru/documents/others/12.12.2018%20%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pub
https://www.cultpro73.ru/documents/others/12.12.2018%20%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pub
https://www.cultpro73.ru/spetsialnosti/51-02-03-bibliotekovedenie.php
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-оркестровые духовые и ударные инструменты 

-инструменты народного оркестра 

-хоровое дирижирование 

Обучение по профессиям и специальностям в ПОУ сферы культуры проводится в 

тесном взаимодействии с потенциальными работодателями – государственными и 

муниципальными учреждениями культуры. 

 

4.9. Выявление и поддержка юных талантов 
Задача государственной политики, поставленная 

Президентом Российской Федерации в Указах № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 

2024 года» и № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года», направлена на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи. 

8 июля, в целях выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области, 

обеспечения соответствующих условий для их образования и творческого развития в 

интересах личности, общества и региона, ГАУ ДО «ОДШИ» переименована - 

«Губернаторская школа искусств для одарённых детей».  

Возникла необходимость в новой миссии Губернаторской школы искусств – это 

качественная, системная и высокопрофессиональная работа с творчески одаренными детьми 

через реализацию совершенно новых творческих проектов и образовательных программ 

через внедрение новой современной структуры. 

В деятельность школы в 2020 году внедрены 4 новых направления:  

1. Центр координации проектной деятельности, создание региональной системы 

выявления и сопровождения одаренных детей; 

2. Центр профессионального роста; 

3. Центр цифровой трансформации в дополнительном образовании; 

4. Проектный офис в рамках национального проекта «Культура». 

Сформирован Реестр одарённых детей, в который вошли 73 обучающихся ДШИ 

Ульяновской области (Приложение 15). 

Решение задачи по выявлению и поддержке юных талантов осуществляется через: 

1) механизм федерального взаимодействия:  

В рамках взаимодействия с Фондом «Таланты и успех» и Образовательным центром 

«Алые паруса» в 2020 году участниками творческих смен от Ульяновской области по 

направлениям «Фортепиано» и «Изобразительное искусство» стали 9 человек. Всего же за 

период с 2015 по 2020 год - 34 одарённых ребенка сферы культуры. 

Кроме Образовательного центра «Сириус» 1 учащийся принял участие профильной 

смена МДЦ «Артек» - Явкина Екатерина МБУ ДО «ДХШ» г.Ульяновска по направлению 

«Живопись». 

По итогам основного (всероссийского) конкурсного отбора на соискание стипендии 

МБОФ «Новые имена» имени И.Н. Вороновой поощрительная стипендия (единоразово в 

размере 5000 руб) назначена Беляниной Варваре (фортепиано) ДШИ№7.  

Грантовыми стипендиатами стали и приглашены в Международную Летнюю 

творческую школу «Новые имена» в Суздале с 16 по 30 июля 2021 года Ксенофонтова 

Валерия (скрипка) ДШИ№2 и Москалев Петр (труба) ГАУ ДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей», Силантьева Елизавета (ИЗО) ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для одарённых детей».  

По результатам Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2020 

году лауреатами III степени стали Пётр Москалёв, учащийся ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для одаренных детей» (номинация духовые инструменты) и Полина 

Макарова, учащаяся МБУ ДО Детская школа искусств №10 г. Ульяновска (номинация 

изобразительное искусство). Елизавета Бозина и Павел Лебедев (номинация фортепиано), 

Ирина Захарова (номинация народные инструменты), Елизавета Силантьева (номинация 
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изобразительное искусство), Мария Удальцова (номинация театр) – получили диплом 

участника II тура.  

По итогам Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» участники Ульяновской области не вошли в число 

призёров. 

В рамках Программы «Территория культуры Росатома» учащиеся и преподаватели 

г.Димитровграда Ульяновской области с 2018 года имеют возможность принимать участие в 

мастер-классах и конкурсных отборах Благотворительного Фонда Юрия Башмета. За 

три года приняли участие обучающиеся ДШИ №2 Ксенофонтова Валерия, Нищенко 

Анастасия и Чебуркина Милена (преп. Ульянова Татьяна Ивановна). Кроме того, 

Ксенофонтова Валерия прошла конкурсный отбор и является стажером Юношеского 

симфонического оркестра Юрия Башмета. 

В период с 6 по 11 ноября 2020 года в г. Омск прошли Девятнадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

конкурсные состязания проводились в дистанционном формате. Участники делегации 

загружали видеозаписи выступлений и фотографии работ в облачные носители, ссылки 

предоставлялись руководителем делегации в Национальный Дельфийский Совет России 

посредством информационной системы «Дельфийские игры». Ульяновская область была 

представлена в 8 номинациях. 

По итогам Игр команда Ульяновской области завоевала бронзовую медаль 

и два специальных диплома. ОГБУК Эстрадный балет «Экситон» стал «бронзовым» 

медалистом в номинации «Современная хореография» по направлению «эстрадный и 

эстрадно-спортивный танец» среди коллективов численностью от 7 до 28 человек 

(возрастная группа 10-13 лет). 

Специальным дипломом за визуальное решение темы «Один день моей семьи» в 

номинации «Фотография» награждена Чернышева Ксения Сергеевна, воспитанница 

«Творческой мастерской визуальной коммуникации Ярославы Евдокимовой».  

Специальный диплом за пластическое решение спектакля достался Театральному 

коллективу «Funny Kids» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева». 

2) механизм регионального взаимодействия 

Система по выявлению, сопровождению и поддержке одарённых детей выстроена 

через взаимодействие Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

с Министерством просвещения и воспитания УО, и реорганизованным «Центром выявления 

и поддержки одарённых детей в Ульяновской области в Центр для одарённых детей «Алые 

паруса». В Региональный перечень вошли 17 творческих конкурсов по направлению 

«Искусство» (Приложение 16). 

Первый этап системы по выявлению одарённых детей реализуется через 

региональные Дельфийские игры. За 10 лет проведения региональных Дельфийских игр 

участниками стали 6444 одаренных ребенка Ульяновской области. По итогам региональных 

Игр формируется команда региона для участия в Молодёжных Дельфийских Играх России. 

В команду входят «золотые» медалисты региональных Дельфийских игр. За 10 лет в 

Общероссийских Дельфийских Играх в составах команд приняло участие 359 человек от 

Ульяновской области.  

В 2020 году ХI региональные Дельфийские игры прошли с использованием 

дистанционного формата. Программа была представлена 25 номинациями и 462 

конкурсантами из 20 муниципальных образований Ульяновской области (за исключением 

Вешкаймского, Николаевского, Инзенского и Чердаклинского районов). Самой массовой 

номинацией традиционно стало «Изобразительное искусство». По итогам творческих 

состязаний 57 человек стали обладателями «золотых» медалей, 59 участников получили 

«серебро» и 67 – «бронзу» (Приложение 17). 

Второй этап системы по выявлению одарённых детей реализуется через такие 

проекты как: 

- летняя творческая школа «Симбирская мозаика».  
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В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации в Ульяновской области 

было принято решение об отмене работы летней творческой школы «Симбирская мозаика» 

(далее – Школа). Всего же за 14 лет проведения Школы отдохнули более 300 детей. Питание, 

проживание, проезд участников летней творческой школы обеспечиваются за счет средств 

областного бюджета.  

- работа фокус-групп с талантливыми детьми всего региона в возрасте от 10 до 16 лет 

по направлениям «Фортепиано», «Изобразительное искусство», «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты».  

С 2017 года работа организована по аналогии Образовательного центра «Сириус». 

Работу образовательных групп для одаренных детей координируют ведущие преподаватели 

ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей», также в течение всего 

учебного года с юными музыкантами и художниками занимаются ведущие специалисты по 

фортепианному и изобразительному искусству как нашего региона, так и страны – ЦМШ при 

МГК им. Чайковского, Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова и т.д. 

В 2020 году творческие фокус-группы объединили 38 обучающихся: 18 чел. по 

направлению ИЗО, 10 чел. - фортепиано, 6 чел. - духовые инструменты и 4 чел. - струнные 

инструменты.  

Итогом обучения одаренных детей в фокус группах является поступление в ведущие 

учебные заведения в области искусств: 

Фролова Софья в 2020 году поступила в Академическое музыкальное училище при 

МГК им. Чайковского. 

Понтрягин Илья в 2020 году поступил в Московское военно-музыкальное училище 

имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (г. Москва). 

С 1 сентября 2020 года в Губернаторской школе искусств открылись группы для 

одаренных детей по новым направлениям: духовые и струнные инструменты. В 2021 году 

планируется охватить дополнительно народные инструменты, хореографию и фольклорное 

искусство.  

4.10. Реализация межведомственного проекта «Культура для 

школьников» 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области во взаимодействии с Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области в сентябре 2019 года приступили к 

реализации мероприятий в рамках межведомственного проекта 

«Культура для школьников» (далее – проект). 

В 2019/2020 учебном году проект реализован во всех 

муниципальных образованиях Ульяновской области (охват составил 

26,0 тыс. чел.). 

В Культурном марафоне в рамках проекта «Культура для школьников» в 2020 году 

приняли участие свыше 17,0 тыс. учащихся, педагогов и родителей Ульяновской области. 

Наиболее активными стали следующие муниципальные образования: «Город 

Ульяновск», «Новоспасский район», «Николаевский район», «Барышский район». 

 

Мониторинг участия муниципальных образований в проекте  

«Культура для школьников» 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

образовательных 

организаций, ед. 

Число 

участников, 

чел. 

наиболее активные 

образовательные 

организации 

1. г. Ульяновск 33 6781 № 42, 76, 101, 45, 13, 3, 79, 8, 

22, Пригородная школа 

2. г. Димитровград 13 1100  

3. г. Новоульяновск 4 200  

4. Барышский 18 1190  

5. Базарносызганский 6 275  

6. Вешкаймский  243  



86 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

образовательных 

организаций, ед. 

Число 

участников, 

чел. 

наиболее активные 

образовательные 

организации 

7. Инзенский 10 191  

8. Карсунский 10 214  

9. Кузоватовский  486  

10. Майнский 15 453 Тагай, Майнский лицей 

11. Мелекесский 21 348  

12. Новомалыклинский 5 439 Новомалыклинская СШ 

13. Новоспасский 12 710 СШ № 2 

14. Николаевский 15 821  

15. Павловский 8 465  

16. Радищевский 8 287  

17. Сенгилеевский 12 344 СШ г. Сенгилея 

18. Старокулаткинский 5 145  

19. Старомайнский 8 270  

20. Сурский 2 16  

21. Тереньгульский 8 897  

22. Ульяновский  420  

23 Цильнинский 10 456  

24 Чердаклинский 12 372 СШ № 2 

ИТОГО 235 17123  

В 2020 году вынужденные ограничения изменили формат проведения культурных 

мероприятий и перевели его в онлайн режим. Работа организована таким образом, чтобы 

региональные музеи и театры, концертные залы и библиотеки предложили детской 

аудитории интерактивные познавательные мероприятия, доступные в режиме онлайн, а 

также в режиме офлайн с соблюдением эпидемиологических норм.  

На 2020/2021 учебный год Министерством искусства и культурной политики 

Ульяновской области разработан план мероприятий учреждений культуры по трём блокам – 

«Культпоход», «Культурный клуб», «Цифровая культура», включающий в себя свыше 300 

мероприятий по 7 направлениям деятельности: литература, изобразительное искусство, 

архитектура, музыка, народная культура, театр, кинематограф.  

В рамках плана мероприятий предусмотрено значительное количество мероприятий, 

направленных на формирование культуры школьника, среди которых информационно-

просветительские мероприятия, акции, конкурсы и фестивали. 

При невозможности проведения массового очного мероприятия в рамках блока 

«Культпоход», мероприятия проводятся малыми группами или же в дистанционном 

формате. 

Всего с начала 2020/2021 учебного года в мероприятиях проекта приняли участие 

свыше 20000 учащихся образовательных организаций Ульяновской области. 

Кроме того, с октября 2019 по октябрь 2020 года на территории региона был 

реализован проект «Музейные недели в Ульяновской области», целью которого является 

привлечение жителей, в том числе школьников в учреждения культуры, а также 

популяризация культурного наследия региона. Всего в рамках данного музейного проекта 

участниками музейных акций стали 18,4 тыс. человек (8,7 тыс. чел. в режиме офлайн и 9,7 

тыс. чел. в режиме онлайн); основными посетителями музейных экспозиций стали учащиеся 

образовательных организаций региона и их родители. В связи с чем, принято решение о 

продолжении реализации данного проекта и привлечению к совместной работе школьных 

музеев региона. 

В рамках проекта «Культура для школьников» в 2020 году состоялись встречи 

учащихся школ региона с писателями, поэтами, журналистами, литературной 

общественностью Ульяновской области и Российской Федерации. Так, например, 

участниками творческих встреч стали: 
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- Президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова (в рамках Регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»); 

- литературный эксперт, лауреат конкурса «Книгуру», писательница, журналистка и 

переводчица Ирина Лукьянова; 

- писатель, член Союза журналистов России Любовь Папета; 

- писатель, лауреат различных конкурсов в области детской и молодёжной литературы 

Лариса Романовская;  

- писатели Марина Курылёва и Андрей Медведев; 

- поэт, прозаик, краевед, лауреат многих литературных премий, член Союза писателей 

России Олег Корниенко; 

- поэт, журналист, краевед, автор слов гимнов г.Ульяновска и Ульяновской области, 

член Союза писателей России Николай Марянин; 

- Марина Ясинская - писатель, неоднократный победитель и призёр различных 

сетевых литературных конкурсов, лауреат премии МГУ «Facultet» 2008, победитель весенней 

Грелки 2014, финалист пятого сезона «Книгуру» 2014, финалист и дипломант премии В. 

Крапивина 2017, финалист конкурса «Новая детская книга» 2017 (встреча прошла в онлайн 

формате). 

Кроме того, в 2020 году Ульяновская область вошла в список 30 регионов, где прошли 

прослушивания в ведущий театральный вуз страны. Старший преподаватель Театрального 

института имени Бориса Щукина Кирилл Дарин из учащихся выпускных классов региона, 

планирующих поступление в театральный вуз, выбрал для прохождения во второй тур 

ученика Новомалыклинской школы Илью Лобкарёва. 

Для школьников разработан новый проект «Цифровой художник», который обучает 

навыкам живописи и графики на специальном оборудовании. Компьютерная графика сейчас 

очень популярна среди молодежи, при помощи графического планшета и стилуса 

(специальное перо) ребята могут научиться рисовать настоящие цифровые картины. Занятия 

проходят в небольших группах в течение 5 дней в городских библиотеках города 

Ульяновска. 

С целью всестороннего информационного охвата культурных проектов, являющихся 

составляющими программы «Культура для школьников», в региональных средствах 

массовой информации размещено порядка 600 информационных материалов. Основными 

площадками для информационного освещения в соответствии с аудиторией программы 

стали социальные сети учреждений культуры «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 

В настоящее время разработаны обновленные рабочие тетради «Культурный дневник 

младшего школьника», «Культурный дневник школьника. 5-8 класс» и «Культурный 

дневник старшеклассника. 9-11 класс» в рамках заключенного договора Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области с ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова».  

Рабочие тетради разработаны в единой рекомендованной стилистике. С января 2021 

года основная часть учащихся будет работать в электронной версии дневника, школьники 

начальной школы - в традиционном печатном варианте дневника. 

На сайтах школ региона в разделах «Культура для школьников» будет 

аккумулироваться вся информация об участии детей в указанном проекте, в том числе по 

направлению «Культурный дневник». 

Реализация выше обозначенных механизмов вовлечения в межведомственный проект 

позволяет школьникам получать дополнительные гуманитарные знания, развивает 

креативность мышления и метапредметные навыки; вовлекает детей в культурную среду 

через посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. 
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4.11. Реализация молодёжной политики: Итоги Года молодых. Итоги 

деятельности молодёжного Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской 
В отрасли культуры Ульяновской области на 31.12.2020 

работает 1335 человека в возрасте до 35 лет, что составляет 20,5% 

(+2,2%) от общего количества работников отрасли (в учреждениях 

культуры муниципальных образований Ульяновской области 789 

человек, что на 38 человек меньше, чем в 2019 году МО 

«Барышский район» -12 человек!!!), в областных государственных 

учреждениях культуры - 546 человек, что на 107 человек больше, 

чем в 2019 году). 

В частности, в Ленинском мемориале происходит обновление творческого состава 

коллективов, +90 человек за 2020 год. 

(Мониторинг количества молодых специалистов отрасли за 2020 в Приложении 19). 

В целях обеспечения эффективного развития молодёжной политики в Ульяновской 

области Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области в 2020 году 

произошло обновление состава Молодёжного министерства, в которое вошли 8 сотрудников 

областных государственных учреждений культуры, имеющих опыт работы в отрасли и 

обладающие набором профессиональных качеств, необходимых для реализации проектов 

Молодежного министерства. 

В марте 2020 года создан Совет молодых специалистов отрасли культуры, в который 

вошли 52 молодых сотрудника областных учреждений культуры, которые даже в период 

пандемии, в режиме онлайн участвовали в региональных и федеральных мероприятиях и 

генерировали совместные проекты для проведения их оффлайн после снятия режима 

ограничений в творческих молодежных пространствах (художественный лекторий «Волна», 

летнее кинопространство во дворике кинотеатра «Люмьер», региональный проект «Ночь 

литературы» и т.д).  

Для развития и профессионального роста отраслевой молодёжи разработаны и 

внедрены образовательные программы для молодых кадров.  

В августе запущен проект для молодёжи Ульяновской области в сфере музейной 

деятельности «Музейный волонтёр», в рамках которого состоялись выезды в 4 МО 

Ульяновской области (Сурский район, Чердаклинский район, Новоспасский район, 

Майнский района) и в городе Ульяновске со Школой музейного волонтёра, в которой 

приняли участие молодые работники не только муниципальных, но и школьных музеев. В 

рамках 125-летия Краеведческого музея в декабре 2020 состоялся Съезд молодых музейных 

работников и волонтеров ПФО «Время молодых». В съезде приняли участие более 100 

молодых музейных работников со всей страны. В рамках съезда прошли дискуссии, круглые 

столы по музейному делу и неформальные тренинги. 

В рамках Национального проекта «Культура» работники учреждений культуры имеют 

возможность бесплатно проходить курсы повышения квалификации в центрах непрерывного 

образования в сфере культуры на базе 18 ведущих образовательных учреждений в сфере 

культуры. За 2019 - 2020 году данной возможностью воспользовались уже более 100 

молодых специалистов учреждений культуры Ульяновской области.  

В период с 2021 по 2024 г.г. курсы повышения квалификации пройдут еще более 500 

молодых кадров. 

Для координации работы и поддержки молодых специалистов при областных 

государственных учреждениях культуры работает Ассоциация молодых преподавателей 

детских школ искусств и детских художественных школ Ульяновской области, Совет 

молодёжи Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова и т.д. 

Важным направлением в работе с молодёжью является и работа с творческими 

молодёжными союзами, для которых созданы и продолжают создаваться не только 

творческие пространства, но и конкурсы и премии. 

На базе Дворца книги активно ведет свою работу Совет молодых литераторов 

Ульяновской области в помещении Ульяновского регионального отделения Союза писателей 
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России: работают литературные студии для молодых писателей, проводятся творческие 

челленджи, телемосты с регионами В настоящее время Советом молодых литераторов 

совместно с муниципальными образованиями Ульяновской области реализуется проект 

«Образовательная программа для молодых писателей «ЛитTerra». В сентябре 2020 года 

прошла крупная региональная акция «Ночь литературы», которая объединила разные виды 

искусств. Основной площадкой акции стал Дворец книги, мероприятия акции также прошли 

во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Также на базе Дворца книги ведет свою деятельность Международная литературная 

резиденция городов ЮНЕСКО, на базе которой проводятся встречи-вебинары с молодыми 

писателями городов ЮНЕСКО, колобарации с молодыми писателями и поэтами 

Ульяновской области и т.д.  

Одним из значимых креативных молодежных пространств при Дворце книги является 

Центр японской культуры, который был открыт в 2018 году в рамках фестиваля «Японская 

весна на Волге». Сейчас Центр японской культуры организует клубные занятия по изучению 

японского языка «JGO», занятия по японской каллиграфии клуба «Суми то Ками» под 

руководством Любови Чиликовой, отаку-клуб «AniBook» для молодёжи, увлекающейся 

культурой и литературой Японии, обучение японской интеллектуальной игре Го в 

сотрудничестве с Российской федерации Го. Ежегодно в мероприятиях Японского центра 

принимают участие до 8 тысяч человек. 

Дворец книги проводит литературный конкурс для молодых писателей «Первая роса». 

В 2020 году конкурс впервые получил финансовую поддержку и проходил в обновлённом 

формате: было определено три лауреата – поэт, прозаик и автор произведения иного жанра. 

Кроме того, победители «Первой росы» удостоились денежных призов. Общий призовой 

фонд премии составил 90 тысяч рублей (Приложение 2). 

Одним из главных событий 2020 года стало открытие Молодёжного центра 

современного искусства, как пространство для креативной творческой молодёжи региона. 

В период самоизоляции на базе Молодёжного центра проводились онлайн-выставки 

молодых художников, которые собирали большое количество работ молодых художников, в 

том числе и из других регионов. Кроме того, на базе Центра регулярно проходятся мастер-

классы для начинающих художников, лекции и другие мероприятия. Открыт ряд выставок 

молодых художников из творческого объединения «Куб», творческого объединения 

талантливых художников «Ёжики-художники» и юных художников из муниципальных 

образований – Карсуна и Димитровграда.  

В Год молодых в Ульяновской области в рамках X Международной ассамблеи 

художников «Пластовская осень» в Молодёжном центре современного искусства состоялось 

20 мероприятий молодёжной программы: молодежный пленэр «По улице Московской», 

мастер-классы по акварели, по видам плетения, акустические музыкальные программы. 

Программа завершилась проектом «Художники в городе», в рамках которой 

состоялась встреча с художником, архитектором А.Зининым, неформальной встречей 

творческой молодёжи, световым шоу и фаер программой с участием гостей из г.Сызрань 

дуэтом «Спайтфайер». 

Сейчас Молодежный центр современного искусства открывает новые форматы, 

становится точкой притяжения для творческой молодежи. На базе центра реализуется проект 

«Молодежные сессии» - дискуссионный клуб для творческой молодежи о современном 

искусстве, о проблемах отрасли и путях их решения. За счет средств субсидий Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области совместно с Ночной мэрией и 

Дирекцией Года молодых реализуется проект «Хакатон по поиску новых решений в сфере 

искусства «АРТатон», открыто пространство для реализации сувенирных товаров молодых 

ремесленников и художников «Лавка интересных вещей». 

За прошедший год посетили мероприятия МЦСИ более 10,2 тыс. человек. Онлайн 

охват составил порядка 60,0 тыс. человек, с учетом распространения информации о 

деятельности центра через соцсети Ульяновского областного художественного музея и 

публикации материалов в СМИ. 

Кроме инфраструктурного пространства для молодых художников и дизайнеров 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области реализуется 
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Программа поддержки молодых художников Ульяновской области, в которую входит: 

проведение творческих выставок молодых художников Ульяновской области с оказанием 

технической поддержки при монтаже, предоставление мастерских молодым художникам, 

проведение ежегодного конкурса на соискание областной молодёжной премии в области 

изобразительного искусства имени Д.И.Архангельского с премиальным фондом 100 тысяч 

рублей, 2 номинации. Премия будет вручаться 1 раз в 2 года в рамках Пластовской осени.  

На базе Ульяновского Кинофонда создано креативное пространство для молодых 

кинематогрофистов «Кинолаборатория». В основе концепции работы кинолаборатории два 

направления - образовательное и творческое. Реализация образовательного направления 

подкрепляется проведением разносторонних проектов, среди которых цикл тематических 

онлайн лекций для кинематографистов региона. В 2020 году состоялась образовательная 

программа «Основы кинематографического мастерства» Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения, в которой приняли участие  

Для воплощения своих идей молодые специалисты используют грантовую поддержку 

и участвуют в различных конкурсах. В рамках реализации регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» Министерством искусства и 

культурной политики Ульяновской области с 2019 года проводится конкурсный отбор 

некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий на реализацию творческих 

проектов. В 2020 году 4 из 8 победителей – молодёжные проекты: проект «Арт-лаборатория 

стрит-арт фестиваль «Контур» Регионального информационно-ресурсного Фонда, Проект 

«Хакатон по поиску новых решений в сфере искусства «АРТатон» Молодежного 

инициативного центра, Проект «Арт-резиденция для юных мультипликаторов» Клуба 

активных родителей», Проект «Время молодых» Культурного фонда Гончарова. Всего в 

мероприятиях на субсидии Правительства Ульяновской области приняло участие более 2 

тысяч человек.  

Также, молодёжью отрасли культура было подготовлено 15 совместных грантовых 

заявок на Губернский конкурс молодёжных проектов, из которых 5 проектов стали 

победителями конкурса: проект «Инклюзивная фотошкола «Зазеркалье» (45000 рублей) на 

базе Художественного музея - проведение уникальной инклюзивной фотошколы; медиа 

проект «В PROлёте», нацеленный на вовлечение широкой аудитории в сферу изучения и 

сохранения природного наследия, создание видеоподкаста «В PROлёте» (75000 рублей) с 

использованием современных технических средств – дрона; проект Карта «Улицы носят их 

имена» (75000 рублей) сотрудника научно-исследовательского отдела ОГАУК "Ленинский 

мемориал", направленного на создание печатной карты города с QR-кодами на улицах, 

носящих имена героев ВОВ. Отсканировав, QR- код пользователь сможет увидеть 

видеолекцию о герое. Карта будет распространяться в музеях Ленинского мемориала 

бесплатно; проект «Радость в ладошках» методиста ДК «Киндяковска», проводение 

специализированных анимационных программ со специальными тактильными атрибутами; 

проект «Совместный театрализованный праздник «Театр объединяет сердца» 

культорганизатора дома культуры «Строитель».  

В рамках данного проекта совместно с реабилитационным центром «Подсолнух» 

волонтёрами культуры - участниками театра малых форм «Фрагмент» ДК «Строитель» будут 

проводиться занятия по актёрскому мастерству, сценической речи и движению, по 

написанию сценариев. 

Впервые в марте 2020 году на базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и 

искусства» состоялась ярмарка вакансий и программ обучений «АртТрудФест», в которой 

приняли участие студенты 3-4 курсов (100 человек), руководители методических центров 

областных государственных учреждений культуры, представители системы дополнительного 

образования МО «город Ульяновск», Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области, учреждений высшего образования Ульяновской 

области (УлГУ, УлПУ, УлГТУ) Для участников ярмарки были организованы площадки с 

вакансиями муниципальных и государственных учреждений культуры, состоялись 

презентации программ профильного обучения в ВУЗах Ульяновска, НR- консультирование, 

бизнес – консультирование и мастер-классы, консультации психолога; в рамках проекта 
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«Диалог молодых» - «Будущее культуры – это вы!» состоялась встреча студентов с 

руководителями областных государственных учреждений. 

Активно молодежь отрасли участвует в форумной кампании. Молодые работники, 

члены Молодежного Министерства побывали на сменах фестиваля «Таврида», на 

совещаниях молодых писателей, на фестивале «Литература Тихоокеанской России». 

Молодёжный министр Александр Дашко вышел в финал грантового конкурса 

Всероссийского форума «Иволга».  

9 молодых представителей региона посетили творческие смены форум «Таврида» - 

театральную, литературную и художественную смены. Молодые ульяновские художники 

Кирилл Пастушенко, Юрий Вольфович и Антон Костин приняли участие в сооружении арт-

объекта, который украшает лагерь, в котором проходит форум «Таврида» на о.Судак 

республики Крым. 

Ярким примером взаимодействия молодежи разных творческих профессий является 

участие молодёжи отрасли культуры в общей региональной культурной повестке. К юбилею 

Победы молодые писатели подготовили стихи для ветеранов, которые вместе с рисунками 

молодых художников были оформлены в открытки и подарены ветеранам и детям войны к 9 

Мая.  

Ко Дню медицинского работника Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области совместно с молодыми писателями и юными художниками также 

выпустило серию открыток со стихами, посвященными медикам. Открытки были подарены 

медицинским работникам в рамках концертов, которые проводили на территории 

медицинских учреждений Волонтёры культуры. 

Молодежь отрасли культура активно взаимодействует с молодежью других отраслей. 

Весной-летом 2020 года молодые работники культуры принимали активное участие в 

обсуждении законопроекта о мерах поддержки молодых специалистов и внесли большое 

количество предложений.   

Для отраслевой молодёжи организованы и учреждены конкурсы и премии: 

- ежегодная стипендия имени Народного артиста России Бориса Александрова 

молодым театральным артистам 

- конкурс молодых специалистов в сфере культуры «Обломовское яблоко».  

А также, в том числе для молодых специалистов, проводятся отраслевые конкурсы 

«Лучший библиотекарь», «Лучший педагог дополнительного образования» и т.д. 

По итогам Конкурса на лучший проект по развитию самодеятельных театров, 

единовременная компенсационная выплата руководителю любительского творческого 

коллектива на приобретение жилого помещения в целях обеспечения организации и развития 

системы народного самодеятельного творчества в муниципальных образованиях 

Ульяновской области присуждена руководителю Земского театра Муниципального 

казённого учреждения культуры Районный Дом культуры Карсунского района Ульяновской 

области Павлычева Елена, выпускница театрального отделения факультета культуры и 

искусств Ульяновского государственного университета. 

В сентябре прошёл областной конкурс молодых работников культуры «Обломовское 

яблоко»: 

Гран-при - Стрюков Станислав Андреевич, заведующий сектором 

«Палеонтологическая галерея» отдела природы ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А. Гончарова»; 

- диплом I степени - Лазарев Антон Александрович, преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУ ДО ДШИ №7; 

- диплом II степени - Аблязова Светлана Петровна, заведующая сектором «Центр 

японской культуры» читального зала ОГБУК «Дворец книги-Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина»; 

- диплом III - Филатова Татьяна Олеговна, художник-фотограф 1 категории отдела 

организации деятельности и it-технологий, ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т.Аксакова».  

4 члена Молодежного Министерства искусства и культурной политики награждены 

благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области, 8 молодых работников 
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культуры - дипломами от Министерства молодежного развития по итогам Года молодых, 6 

молодых представителей отрасли отмечены благодарственными письмами от Общественной 

палаты Ульяновской области. 

 

4.12. Архивное дело 
Основными задачами архивных учреждений области в 2020 году 

были: соблюдение нормативных требований по организации хранения и 

выдаче документов, различным категориям пользователей, поддержание 

надлежащего уровня безопасности архивных фондов, соблюдение 

охранного и противопожарного режимов. Ключевые мероприятия, 

направленные на популяризацию историко-документального наследия, 

были приурочены Году памяти и славы в России, Году молодежи в 

Ульяновской области, 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, реализации проектов «Архивы: время, 

события, лица», «Дни исторического и культурного наследия Ульяновской области» и 

других юбилейных и памятных дат.  
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации 

По состоянию на 01.01.2021 объём документов Архивного фонда Ульяновской 

области, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах, составил 

2 507,3 тыс. ед. хр., в текущем году объём документов, принятых на государственное 

хранение составил 25,7 тыс. ед. хр.  

 
Рис. 28. Объём документов Архивного фонда Ульяновской области, тыс. ед. хр. 

 

В государственных и муниципальных архивах отреставрировано 1396 дела в объеме 

81171 листов (в 2019 году - 1462 дела 74301 листов), показатель по объёму 

отреставрированных дел уменьшился в связи с увеличением объёма отреставрированных 

листов; подшито и переплетено 3869 дел, (в 2019 году - 4533 дел), проведена дезинфекция 

1650 дел, (в 2019 году –2985 дела), восстановлено 450 листов угасающего текста (в 2019 году 

– 542 листа). Плановые показатели по обеспечению сохранности архивных документов 

выполнены, уменьшение показателей в сравнении с 2019 годом произошли в связи с 

введением режима самоизоляции в период с марта по май 2020 года. 

 
Рис. 29. Улучшение физического состояния дел в государственных и муниципальных архивах, ед. 

В 2020 году реестр уникальных документов Ульяновской области пополнился одним 

уникальным документом из фондов Государственного архива Ульяновской области, это: 
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Копия указа об образовании Симбирского наместничества. Всего в реестр на 01.01.2021 

включено 67 уникальных документов.  

Формирование Архивного фонда Ульяновской области. Организационно-

методическое руководство ведомственными архивами. 

На 01.01.2021 источниками комплектования архивных учреждений являются 910 

учреждений и организации, от которых поступило на государственное хранение 32 955 ед. 

хр. управленческой и научно-технической документации, документов личных фондов, 

фотодокументов, документов по личному составу от ликвидированных предприятий                               

(в 2019 г. – 60 131 ед. хр.).  

Вопросы отбора и включения в состав 

Архивного фонда Ульяновской области решались 

экспертно–проверочной комиссией Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской 

области (далее – ЭПК). В 2020 году на ЭПК в состав 

Архивного фонда Ульяновской области включено 

37845 ед. хр. (в 2019 г. – 38 852 ед. хр.). 
Рис. 30. Включение в состав Архивного 

фонда Российской Федерации, ед. хр. 

 

В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

на территории Ульяновской области проведена 1 контрольная проверка в отношении 

администрации МО «Карсунский район», выдано предписание, даны рекомендации по 

вопросам улучшения условий хранения, учёта и использования архивных документов. 
Проверка в отношении Администрации муниципального образования «Николаевский район» 

отменена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Внеплановые выездные проверки в 2020 году не проводились. 

Улучшены условия хранения архивных документов в муниципальных образованиях:  

-в Майнском районе муниципальный архив перемещён в новое помещение площадью 

200 кв. м, на ремонт потрачено 1 389,0 тыс. рублей; 

-в Николаевском районе проведён текущий ремонт архивохранилища, 

дополнительного помещения, выделенного для муниципального архива, произведена замена 

окон, приобретены металлические стеллажи на сумму 200 тыс. рублей. 

-администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» частично 

устранены нарушения нормативных условий хранения архивных документов, выявленные в 

ходе контрольной проверки 18.10.2019 по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле, архив перемещён в другое здание, проведен ремонт двух выделенных 

помещений под архив (рабочий кабинет сотрудников и архивохранилище) общей площадью 

133,01 кв. м. на сумму 377,0 тыс. руб. 

В целях повышения квалификации работников служб делопроизводства организаций 

– источников комплектования специалистами государственных и муниципальных архивов 

проведено 30 семинаров, в том числе 17 в муниципальных образованиях, разработаны 

примерные номенклатуры дел для администрации муниципальных образований, городских 

(сельских) поселений.  

Использование документов, создание информационно-поисковых систем 

Одним из важнейших социально ориентированных направлений деятельности 

архивных учреждений оставалось предоставление государственной услуги по исполнению 

социально-правовых запросов граждан: исполнено 54896 социально – правовых и 

тематических запросов, из них социально-правовых 48901 запросов (в 2019 году 58 630).  

Ежегодно увеличивается количество запросов социально-правового характера, 

исполненных в электронном виде в рамках соглашений с отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ульяновской области, что позволяет сократить срок их 
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исполнения, всего исполнено 27094 запроса, в том числе 13685 – государственными 

архивами, 12972 – муниципальными архивами области, что составляет 55,4 % от общего 

объёма исполненных социально-правовых запросов.  

Государственная и муниципальная услуги по предоставлению архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 

законных прав и свобод граждан, подготовленных на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов продолжает оказываться через 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 2020 году в 

электронном виде исполнено 1430 запросов (1817 результатов), что составляет 3,7 % от 

общего объёма исполненных социально-правовых запросов. 

Всего архивами проведено 537 информационных мероприятий, в том числе 104 

выставок, 91 школьный урок и лекция, 55 экскурсии, подготовлено 149 публикации, 58 

телепередач, 25 радиопередач. 

Ко Дню архивов проведен II архивный фестиваль Ульяновской 

области «Архивный хронограф», приуроченный к Году памяти 

и славы в Российской Федерации (10-13 марта), архивисты 

области представили лучшие практики по обеспечению 

сохранности, комплектованию и широкому использованию 

архивных документов. Ключевыми мероприятиями фестиваля 

стали: торжественное архивное собрание, посвященное Дню 

архивов, открытие выставочных проектов «Героический путь к 

Победе» к Году памяти и славы в Российской Федерации, 

««Новая» Родина Ленина» (к 50-летию строительства объектов Ленинской мемориальной 

зоны, созданной в ознаменование 100-летия со дня рождения  В.И. Ленина в городе 

Ульяновске), презентации личных фондов участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. - «Дорогами плена…» (личный архив Шишкова В.И.), «Герой Великой Победы» 

(личный архив И.Н. Бурмистрова), презентация документов личного происхождения 

участников международных локальных войн и конфликтов последней четверти XX-XXI вв. 

«Защитники Отечества», коуч-сессия «Роль архивных исследований в деятельности Научно-

исследовательских институтов» (лектором выступила Г.А. Куршева - доктор исторических 

наук, профессор, директор Научно-исследовательского института гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия), акция «Ночь в архиве» и др. Всего в рамках 

архивного фестиваля проведено 95 мероприятий, из них 55 в муниципальных образованиях 

Ульяновской области. В мероприятиях архивного фестиваля приняли участие 5 гостей из 4 

регионов России (Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики Мордовия, 

Самарской областей). 

 В рамках форума II Международного форума историков, философов и публицистов  

07 октября 2020 года состоялась XVII межрегиональная историко-архивная конференция 

«Люди в эпохах. Эпоха в людях» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и 150-летию со дня рождения В.И. Ленина. В мероприятиях конференции принял 

очное участие председатель Научно-методического совета архивных учреждений 

Приволжского федерального округа, руководитель комитета по делам архивов 

Нижегородской области Б.М.Пудалов, в дистанционном формате - директор 

Государственного архива города Нур-Султан республики Казахстан Бектембаев М.Е. (тема 

выступления «Об актуальных проблемах столичного архива и инновации будущего»), а 

также 7 гостей из 5 регионов Приволжского федерального округа (Республики 

Башкортастан, Чувашской Республики, Республики Мордовия, Пензенской и Самарской 

областей). В рамках конференции состоялись презентации книг:  «Эвакуация: трудный 

путь к Победе», подготовленная ОГБУ «Государственный архив новейшей истории 

Ульяновской области», в сборнике документов представлены документы из фондов 

Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, Российского 

государственного архива  социально-политической истории; «Ленин в истории и в будущем» 

(автор советник Губернатора Ульяновской области, председатель историко-архивной 

комиссии по реализации и разработке проекта «Архивы: время, события, лица» В.Н.Егоров). 

В рамках Второго Международного форума историков, философов и публицистов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92.%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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«Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX - начале XXI вв.» 

состоялась презентация нового издательского проекта государственных архивов 

Ульяновской области, ОГАУК «Ленинский мемориал», ФГБУК «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина», посвященного 150-летию 

В.И. Ленина «В.И. Ленин. Новые страницы к известному».  

В целях сохранения исторической памяти о событиях прошлого, формирования у 

школьников общеобразовательных учреждений, студентов ВУЗов и средне-специальных 

учебных заведений уважительного отношения к историческому прошлому 

государственными архивами дан старт совместному проекту с Министерством просвещения 

и воспитания Ульяновской области, Российским военно-историческим обществом «Единые 

уроки исторической памяти». В школы Ульяновской области направлены 9 уроков. 

Архивы присоединились к мультимедийному проекту Министерства обороны 

Российской Федерации «Дорога памяти», на базе двух государственных архивов, двух 

муниципальных архивов (МКУ «Ульяновский городской архив», МКУ «Димитровградский 

городской архив») открыты пункты приема, оцифровки и загрузки документов на портал, 

загружено 1017 фотографий, писем с фронта участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
В 2020 году издан сборник 

документов «Эвакуация. Трудный путь к 

Победе», включает более 500 ранее не 

опубликованных материалов по истории 

Ульяновской области и ее жителей в 

годы войны. 

Приняли участие в подготовке: 

- Ульяновской областной Книги 

Памяти «Письма с фронта 

(треугольники судьбы)». Книга 

содержит более 800 писем фронтовиков 

из личных фондов участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., а 

также переписка партийных, 

комсомольских организаций Ульяновской области с военными частями, личные фотографии 

фронтовиков, их воспоминания, обширный иллюстративный и справочный материал; 

- сборника документов «Драма отечественного политического сыска: кадровые 

служащие, секретные агенты, архивы политической полиции Российской империи и 

внутренняя политика Советского государства», подготовленного совместно с Ульяновским 

государственным университетом; 

- сборника «Ленин в истории и в будущем» (к 150-летию со дня рождения) об 

авторитете и истинном образе В.И.Ленина и использовании ленинского теоретического и 

практического наследия на нашем пути в будущее. 

Работа методического центра по архивному делу: 

Методический центр продолжил работу по осуществлению методической и практической 

помощи в сфере делопроизводства и архивного дела, организовано: 7 онлайн семинаров, 3 

практических занятия с использованием нового оборудования Государственного архива 

Ульяновской области, 9 выездов в муниципальные образования по вопросам обеспечения 

нормативных условий хранения архивных документов, 8 школьных уроков, посвящённых 

знаменательным и памятным датам Симбирского – Ульяновского края направлены для 

использования в работе в муниципальные образования области. 

Начата работа по развитию волонтёрского движения «Архивный волонтёр», 

направленного на привлечение волонтеров к помощи в изучении семейных архивов, сбор 

ценных исторических документов из семейных архивов во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области для волонтёров проведено 7 обучающих онлайн-

семинаров. Проект стал призёром Межрегионального смотра-конкурса «Волонтеры 

культуры-территория реализации идей» - 2 место в номинации «Социокультурные проекты, 

созданные на базе или для учреждений культуры». Совместно с муниципальными архивами 
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организован и проведен конкурс исследовательских работ «Вклад моей семьи в Великую 

Победу», участниками которого стали 115 школьников г. Ульяновска и Ульяновской 

области; 

На заседаниях Ульяновской областной межведомственной комиссии по 

рассекречиванию архивных документов, рассекречено и введено в научный оборот 6939 ед. 

хр. за 1989 год (в 2019 году - 14 717 ед. хр.). Значительное уменьшение показателя связано с 

тем, что в 2019 году были рассекречены выявленные документы партийных структур за 

ранние годы за 1928-1977 годы. 

Информатизация деятельности архивных учреждений Ульяновской области  

В рамках создания единой информационно-поисковой системы к документам 

Архивного фонда РФ проводилась работа по ведению автоматизированного учета архивных 

документов в общеотраслевом автоматизированном программном комплексе «Архивный 

фонд»: в государственных архивах введены данные по 29 новым фондам, 140 описям, 34281 

ед.хр., в муниципальных архивах - по 211 фондам, 168 оп., 10100 ед.хр. На 01.01.2020 в ПК 

«Архивный фонд» введены сведения по всем фондам государственных архивов (8157 

фондов), 78 % - по фондам муниципальных архивов (2816 фондов).  

В 2020 году продолжалась работа по вводу данных в тематические базы данных 

«Архивная хроника», «Фотокаталог», «Награжденные знаками ЦК ВЛКСМ», «Перечень 

вопросов, рассмотренных на заседаниях Ульяновского обкома КПСС», Орден «Знак 

Почета», медали «За трудовую Доблесть», «За трудовое отличие» и др. На 01.01.2021 объём 

всех тематических баз данных государственных архивов составил более 350 926 записей. Во 

исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.03.2020 

№ Пр-433 по итогам встречи Президента Российской Федерации с ветеранами Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов и представителями общественных патриотических 

объединений 18 января 2020 года государственными архивами создана и размещена на 

сайтах тематическая электронная база данных «Надежда», содержащая сведения об 2273 

эвакуированных ленинградцах в г. Ульяновск и Ульяновскую область. Выявленные сведения 

будут размещены на сайте интернет-портала «Книга памяти блокадного Ленинграда». 

Во исполнение подпункта «к» пункта 4 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации от 15.01.2020 о создании комплекса архивных 

документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне государственными архивами 

Ульяновской области на сайте Государственного архива Ульяновской области 

(http://ogugauo.ru/) создана вкладка «Трудовая доблесть в военное время», на сайте 

Государственного архива новейшей истории Ульяновской области 

(http://gani73.ru/page.php?id=307) создан тематический раздел «Ульяновская область: 

Документы Победы», в которых отражено состояние социально-экономического развития 

Симбирского – Ульяновского края в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

процесс эвакуации промышленных предприятий, учреждений и органов власти, а также 

состояние культурного строительства, народного образования и здравоохранения. 

В открытом доступе для пользователей архивной информации на сайте ОГБУ 

«Государственный архив Ульяновской области» размещены 3000 описей дореволюционного 

периода по 904 фондам и 158 описей советского периода по 69 фондам (34 % от общего 

количества описей), в подразделе «Путеводители» размещены путеводители архива, в 

подразделе «Указатели» размещены  указатели метрических книг по церковным приходам 

Симбирской губернии, указатель метрических книг Оренбургское магометанское духовное 

собрание, а также печатные издания архива; на сайте ОГБУ «Государственный архив 

новейшей истории Ульяновской области»  разделе «Читальный зал» размещены 3380 описей 

по наиболее востребованным фондам (48 % 

от общего количества описей), 

путеводители учреждения, а также 

оцифрованные издания, материалы 

конференций, сборники документов, 

каталоги выставок. 

В целях обеспечения удаленного доступа 

населения к научно-справочному аппарату 

http://ogugauo.ru/
http://gani73.ru/page.php?id=307
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и оцифрованным архивным документам Государственным архивом Ульяновской области в 

рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 

сохранения объектов культурного наследия в Ульяновской области» приобретен 

программно-аппаратный комплекс «КАИСА-АРХИВ» на сумму 2 000,0 тыс. руб, который 

позволит реализовать на сайте учреждения личный кабинет, обеспечивающий для удаленных 

пользователей возможность абонементного просмотра цифровых копий архивных дел и 

заказа копий их отдельных листов с онлайн оплатой, а также обеспечить возможность 

запроса, получения и отслеживания статуса услуг социально-правового и тематического 

характера. Государственному архиву новейшей истории Ульяновской области приобретён 

планетарный сканер «Оптима А-2» на сумму 870 тыс. руб. 

Архивными учреждениями продолжалась работа по оцифровке научно-справочного 

аппарата и особо ценных документов: переведено в электронный вид 141 опись (4711 л.), 

3962 дел (574902 л.), 677 фотодокументов, муниципальными архивами оцифровано 288 

описей (2090 л.), 93 дела (22408 л.). На 01.01.2021 в государственных архивах оцифровано 

100% описей, 0,10 % хранящихся дел, в муниципальных архивах оцифровано 12,5% описей 

от общего количества описей дел. 

 

4.13. Социокультурная инклюзия 
В Стратегии культурной политики Ульяновской области одним 

из основных направлений, требующим особого внимания, является 

создание условий для обеспечения равного доступа различных 

социальных групп граждан к культурным благам. 

С 2016 года Министерством искусства и культурной политики 

ведётся системная работа с представителями социально уязвимых 

групп: 

- совместно с представителями общественных организаций инвалидов решается одна 

из задач социокультурной реабилитации – проводится мониторинг по выявлению интереса 

людей с ОВЗ по видам творческой деятельности; в состав художественных советов 

областных учреждений культуры включены представители общественных организаций 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совместно с Министерством семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области реализуются социально-значимые проекты и программы 

по активному долголетию; 

- предоставляются льготы при посещении мероприятий, проводимых областными 

государственными учреждениями культуры; 

- созданы комфортные условия для доставки нуждающихся людей с ОВЗ в кинозал 

«Люмьер» для просмотра выдающихся отреставрированных и оцифрованных 

полнометражных кинофильмов прошлых лет, в том числе с субтитрами и 

тифлокомментариями; 

- реализуются социокультурные проекты для сохранения семейной среды развития и 

воспитания особых детей в рамках Комплекса мер по активной поддержке родителей детей-

инвалидов (законных представителей) «Особым детям – особая забота»; 

- на Карту возможности особого ребёнка (https://картавозможностей.рф) внесена 

информация об объектах культуры, предоставляющих услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализуется План мероприятий на 2020-2022 годы по организации работы с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, 

средствами культуры и искусства; 

- учреждениями культуры МО Ульяновской области реализуются социокультурные 

мероприятия в рамках соглашений (договора) о сотрудничестве с микрореабилитационными 

центрами для детей-инвалидов и молодых инвалидов; 

- сотрудники учреждений культуры Ульяновской области применяют практические 

знания, полученные в рамках обучающих семинаров методических центров: «Реабилитация 

инвалидов методами культуры и искусства», «В фокусе – дети особой заботы: формы и 

методы работы в библиотеках» и др. 
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Социальная инклюзия, социокультурная реабилитация способствуют расширению 

творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья с целью развития 

коммуникативных навыков, приобретения опыта социального взаимодействия и расширения 

круга общения. 

По этому принципу выстроена работа Ульяновской областной специальной 

библиотеки для слепых: 

- в 2018 году, в рамках договора о сотрудничестве с региональным отделением 

Российского детского фонда открыт Детский центр «Семейный клуб «ЧИТАЙка» с целью 

создания условий для более раннего начала и осуществления реабилитационной работы с 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов по зрению дошкольного и младшего школьного 

возраста. В штатное расписание введена ставка педагога-дефектолога, что позволяет 

проводить более углублённую работу с семьями (детьми и родителями); домашних условиях.  

За 2020 год проведено 159 индивидуальных занятий с детьми, а также 81 

консультация с родителями и 14 консультаций психолога. Всего зарегистрировано 69 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, которые получают информацию и консультации 

посредством мессенджера на платформе Вайбер.  

Дворец книги реализует проект «От сердца к сердцу», целью которого является 

социальная адаптация социально незащищенных слоев населения, людей с ограниченными 

возможностями в социуме через доступ к социально-значимой информации, базовым 

информационно-коммуникационным услугам и библиотечно-информационным ресурсам: 

1. Информационное обслуживание – комплексная помощь пожилым людям с 

использованием информационных ресурсов библиотеки. 

2. Курсы компьютерной грамотности «Открытый класс: информационная культура 

пожилых людей». 

3. Организация досуга: проведение творческих встреч, презентаций, выставок, 

деятельность любительских объединений и клубов с привлечением специалистов – юристов, 

психологов, медицинских работников. Сочетание традиционной библиотеки и медиацентра, 

состоящего из широкого спектра классической и современной литературы, видео – и 

аудиоматериалов, электронных носителей информации из фондов библиотеки. 

4. Выездной абонемент. 

За 2020 год в рамках проекта состоялось 55 мероприятий, охват населения составил 

1261 человек. 

- библиотеки области комплектуются изданиями в специальных форматах - 

аудиокнигами на флешкартах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Учреждения культуры активно взаимодействуют с творческими коллективами людей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе из других регионов. 

В 2020 и далее в 2021 годах продолжилось сотрудничество с АНО Кукольный театр 

«Лель» (Саратовская область), руководитель – Егор Покровский (инвалид-колясочник), 

начатое в Год театра в Российской Федерации в 2019 году, в рамках реализации проекта 

«Сёла ждут театр» (победитель конкурса Фонда президентских грантов). 

В 2020 году продолжена реализация музейно-образовательной программы «Оживший 

музей, театрализация музейного пространства» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - подготовка театрализованных экскурсий по историко-мемориальному центру-

музею И.А.Гончарова детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году 

проведено 32 занятия-репетиции с детьми с ОВЗ. Подготовлены новые фрагменты для 

театрализованной экскурсии, включающие в себя отрывки из романов И.А.Гончарова 

«Обломов» и «Обрыв». В 2020 году в рамках государственной программы «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» Историко-

мемориальный центр-музей им. И.А. Гончарова получил комплекс оборудования, среди 

которого: компьютерная техника, громкоговорители, инструменты для шумового оркестра, 

развивающие игры по методике Монтессори, световые столы для песочной графики. 

Использование приобретенного оборудования позволяет вывести проект «Оживший музей» 

на новый этап развития, а также позволит детям получить навыки обращения с новым 

оборудованием, выполнять логопедические упражнения по развитию речи и формированию 

дикции, дополнит театрализацию звуковым сопровождением. 
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В 2020 году на базе Литературный музей «Дом Языковых» (филиал ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова») велась работа 

музейной мультстудии «Могу и буду» с воспитанниками дома-интерната для умственно 

отсталых детей «Родник» села Максимовка Ульяновской области. В рамках реализации 

проекта разработана программа работы музейной мультстудии «Могу и буду». 

В рамках Декады инвалидов, проводимой ежегодно в первую декаду декабря, в 

Ульяновске прошел IX Межрегиональный инклюзивный фестиваль-конкурс для людей с 

ОВЗ «Мы вместе! ON-LINE» (ДК «Руслан»).  

Библиотеки МБУК ЦБС провели7 мероприятий в онлайн- и офлайн– режимах, самым 

крупными из которых, стал II городской Арт-фестиваль детских и юношеских театральных 

коллективов для лиц с ОВЗ «Ф.М.Достоевский: доброта спасет мир» и межведомственный 

круглый стол «Социальное партнерство и новые услуги для слепых и слабовидящих 

пользователей библиотек. 

Для детей с ограниченными возможностями, в формате онлайн прошёл IX Открытый 

городской парамузыкальный фестиваль «Радуга талантов», целью которого является 

выявление наиболее ярких и талантливых детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и создание благоприятных условий для их творческого 

становления, а также привлечение их к активной общественной деятельности. 

В 2020 году прошёл Губернский грантовый конкурс молодёжных проектов, в котором 

также есть победители-проекты, направленные на социокультурную реабилитацию: 

- проект «Совместный театрализованный праздник «Театр объединяет сердца» (30 

тыс.руб.), в рамках которого совместно с РЦ «Подсолнух» волонтёрами культуры - 

участниками театра малых форм «Фрагмент» ДК «Строитель» будут проводиться занятия по 

актёрскому мастерству, сценической речи и движению, по написанию сценариев с итоговым 

мероприятием - Театральным праздником, где каждый его участник сможет показать свой 

талант. Период реализации сентябрь 2020г. - май 2021г. 

- проект «Инклюзивная фотошкола «Зазеркалье» (45 тыс. руб.): открытие уникальной 

инклюзивной фотошколы на базе областного художественного музея, которая поможет 

подросткам из школ-интернатов и РЦ приобрести навыки профессиональной работы в сфере 

искусства и фотографии. Пилотный проект планируется запустить в апреле - мае 2021 года, 

как подпроект студии детского рисунка «Открой в себе художника». 

- проект «Радость в ладошках» (ДК «Киндяковка») (30 тыс.руб.), в рамках которого в 

школах-интернатах и детских домах волонтёрами культуры будут проводиться 

специализированные анимационные программы со специальными тактильными атрибутами. 

Период реализации сентябрь 2020г. - май 2021г. 

Представленные практики и подходы в работе учреждений культуры говорят о 

единой цели социальной инклюзии – сделать человека максимально активным, всесторонне 

включать его в жизнь. 

  



100 

5. ФОНД «УЛЬЯНОВСК – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА» 
Фонд «Ульяновск – культурная столица» был 

учрежден в июле 2012 года по инициативе Губернатора 

Ульяновской области Сергея Морозова. 

Фонд ведёт активную политику по поддержке 

творческих инициатив и активации креативного потенциала 

жителей региона, проводит проектные и образовательные семинары, дискуссионные 

площадки, а также занимается мероприятиями всероссийского и международного уровней, 

направленными на развитие культуры, творческих индустрий и продвижение Ульяновской 

области через культуру. 

Ключевые направления работы Фонда: 

– Кластер творческих индустрий Ульяновской области; 

– Центр социальных инноваций в сфере культуры Ульяновской области; 

– Инвестиции в культуру– Международная гуманитарная деятельность; 

– Информационный центра в сфере культуры и креативных индустрий. 

5.1. Кластер творческих индустрий Ульяновской области 
В апреле 2020 года Кластером творческих индустрий было проведено 

Картирование представителей креативных индустрий города Ульяновска 

и Димитровграда.  

Процентное распределение креативных индустрий (по ОКВЭД) в 

городе Ульяновске следующее: Фото - 38%; Event - 24%; Мода, дизайн -

17%; Видео – 11%. Отмечается увеличение субъектов малого и среднего 

предпринимательства работающих в сфере креативных индустрий (как 

пример в 2017 году ОКВЭД 59.1 производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ – 23 субъекта МСП на 01.01.2020 – 47 субъектов) 

На сегодняшний день Кластер творческих индустрий Ульяновской области 

располагает базой данных, в которой на данный момент зарегистрировано 685 творческих 

бизнеса (индивидуальные предприниматели, ООО и другие формы), выявленных в ходе 

исследования. Всего в Ульяновской области проведено более 30 событий, направленных на 

развитие и продвижение креативных индустрий, которые посетило более 25 000 человек.  

Программа акселерации брендов: 

На эксперимент, который проходит с апреля 2020 года, решились 6 компаний 

Ульяновской области. Это фабрика «Микита Кидс», ателье «ЛеМонте», бренд «Одна 

Вторая», студия вышивки Larsa Home, швейная фабрика «Бостон» и ателье KUZINA. 

Создатели местных брендов работали с экспертами федерального уровня: дизайнерами, 

маркетологами, бренд-менеджерами, фотографами, стилистами, чтобы выстроить свой путь 

в современном мире fashion-индустрии. Куратором проекта стал Алексей Баженов – 

руководитель Be In Open (г. Санкт- Петербург). Партнёрский проект вошел в программу 

работы X Международного культурного форума. 

В мае прошел онлайн-вебинар на тему «Креативные индустрии в малых городах и 

поселениях. Опыт Японии». Лектором выступила - Стоногина Юлия Борисовна (Токио), 

кандидат культурологии, японовед, специалист по межкультурной бизнес-коммуникации, 

советник генерального директора НИИ России и ННГ при РОТОБО.  В вебинаре приняло 

участие более 100 предпринимателей из 28 городов России (Владивосток, Иркутск, 

Красноярск, Екатеринбург, Москва, Вильнюс, Токио и др.) и 17 районов Ульяновской 

области.  

В июле прошёл онлайн-митап для представителей творческих индустрий 

«Креативный четверг». Кол-во участников 40 чел., кол-во просмотров более 4000 чел. 

Всероссийский онлайн марафон креативных индустрий был организован центром городских 

компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) при поддержке университета 

креативных индустрий UniversalUniversity. Марафон прошёл в онлайн-формате в течение 24 

часов последовательных включений из 17 городов в 4 часовых поясах с вещанием в 85 

регионах (от Камчатки до Калининграда). Фонд стал Региональным оператором программы 

https://vk.com/event196040559
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от Ульяновской области. Участниками онлайн - митапа стали ключевые практики в сфере 

развития креативных индустрий в регионе. 

В июле прошел российско-японский онлайн семинар «Как создавать современный 

продукт в креативной экономике?». Ключевая задача мероприятия – продвижение 

регионального сотрудничества России и Японии. Кол-во участников 100 чел. (59 чел. из 

России и 41 чел. из Японии). Семинар был организован совместно с Японской Ассоциацией 

по сотрудничеству с Россией и ННГ. Территория: 23 города России (Абакан, Барнаул, 

Владивосток, Нижний Новгород, Москва, Самара, Тольятти, Уфа, Чита) и 6 городов Японии 

(Токио, Саппоро, Кавасаки, Ниигата, Фукусима, Тоттори).  

В декабре прошло совещание по развитию креативных индустрий в Ульяновской 

области с участием Губернатора С.И. Морозова и руководства ФБГУ «Роскультцентр». В 

совещании обсуждались проблемы и перспективы развития креативных индустрий в 

регионе, предложения о взаимодействии и подписание Соглашения между Правительством 

Ульяновской области и ФБГУ «Роскультцентр» по реализации системных мер, 

направленных на развитие креативной экономики в регионе.  

В декабре 2020 года завершился региональный приоритетный проект по развитию 

творческих (креативных) индустрий (2018-2020 год). Проект включал в себя такие 

направления, как:  проведение грантовых конкурсов , направленных на поддержку 

креативных индустрий (проведен в 2018); создание центров по поддержке и развитию 

креативных индустрий в муниципальных образованиях Ульяновской области (создано 8); 

совершенствование инфраструктуры для развития креативных индустрий в муниципальных 

образованиях Ульяновской области (путём модернизации и эффективного использования 

социальных объектов); разработку и проведение  образовательных программ в сфере 

креативных индустрий (ежегодно 12 программ, более 12,0 тысяч слушателей); оказание мер 

финансовой и административной поддержки творческому бизнесу;  содействие в экспорте 

продуктов креативных индустрий на российском и зарубежном рынках . 

Ключевыми результатами реализации проекта стали: 

1). Рост числа занятых в креативных индустриях от количества работающих в 

экономике (2017 – 1,5%, 2020 1,8%). 

2). Доля креативных индустрий в общем объёме оборота организаций Ульяновской 

области (2017 – 0,15%, 2020 – 0,30%). 

3). Увеличение количество резидентов в креативных бизнес-пространств (2017 – 7, 

2020 – 25). 

 

5.2. Деятельность креативного пространства «Квартал»  
В 2020 году в креативном пространстве «Квартал» было 

организовано 196 мероприятия, из которых 75% инициировано местными 

сообществами и творческими предпринимателями. В них приняло участие 

порядка 7662 человек офлайн и 67835 онлайн, а с учетом резидентов 

зафиксировано более 32850 посещений в течение всего года. По 

сравнению с 2019 годом количество организованных мероприятий офлайн 

из-за пандемии сократилось почти в полтора раза, зато онлайн активность 

выросла в разы. Увеличилось и количество подписчиков в социальных сетях более чем на 

700 человек.  

В 2020 году «Квартал» стал площадкой проведения образовательных мероприятий 

для творческих предпринимателей и жителей города. Это мастер-классы и лекции по 

урбанистике и архитектуре, экологическому просвещению, кинопроизводству, рисованию, 

звукозаписи, рукоделию, моде, фотографии, дизайну, медиа-грамотности, декорированию, 

предпринимательству. Их авторами, инициаторами и ведущими стали сами 

предприниматели и работники креативных индустрий. Всего прошло 53 образовательных и 

просветительских мероприятия, которые посетили 1085 человек офлайн и 18750 онлайн. 

Одним из самых ярких событий можно назвать образовательный проект «Школа 

креативных индустрий «Квартала». В 2020 году в рамках «Школы креативных индустрий» 

организовано около 30 встреч со специалистами по следующим направлениям: видео, 

урбанистика, фото, музыка, архитектура, мода, медиа, дизайн, реклама. Среди наиболее 

https://vk.com/event197083717
https://vk.com/event197083717
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ярких спикеров были: Михаил Капитонов, Александр Тюгаев, Дамир Шакуров, Алексей 

Облезин, Ирина Кузоваткина, Елена Малышева, Кристина Максимова, Ксения Тильканова, 

Михаил Гунин и другие. 

В апреле «Школа креативных индустрий Квартала» продолжила свою работу в 

режиме online. Мероприятия посмотрели более 8000 человек.  

Всего за минувший год состоялось 17 концертов и 3 музыкальных фестиваля, в 

которых приняло участие 1500 человек офлайн и более 50000 онлайн. Прошло 14 выставок, 

которые посетило более 2500 человек. Прошло 10 кинопоказов, в которых приняло участие 

250 человек офлайн и 360 человек онлайн. В «Квартале» начали функционировать 4 

театральных лаборатории-мастерские, в рамках которых было показано 6 спектаклей, 4 

перформанса, проведена 1 открытая репетиция. Выступления увидело более 150 человек 

офлайн и более 700 онлайн. 

 

5.3. Деятельность креативного пространства «Горизонт»  
За 2020 год работы креативного бизнес–пространства «Горизонт» 

было проведено 168 развлекательных, образовательных и культурных 

мероприятий, которые посетило 10685 человек, просмотрело онлайн 

82880 человек. С учетом посетителей резидентов КБП «Горизонт» за год 

посетило 20 878 человек. 

В рамках Дня Рождения «Горизонта» в первую рабочую неделю 

января прошла серия культурных событий под слоганом «Расширяем 

горизонты!». Открытие выставки, научные чтения, театральные мастер-классы, 

интеллектуальная игра и музыкальный фестиваль стали центральными событиями 

празднования Дня Рождения. Эти события посетило 585 

человек 

В пандемию деятельность креативного бизнес-

пространства «Горизонт» перешла в онлайн-пространство. 

Самым ярким культурным онлайн-проектом стал проект 

«Горизонты мира». Россияне, проживающие за границей, 

выходили в прямой эфир и рассказывали о культуре той 

страны, где они проживают, о пандемии, о традициях и об 

особенностях проживания там. Прямые эфиры из 

Шотландии, Греции, Берлина, Арабских эмиратов 

посмотрело более 39000 человек. 

27 июня совместно с креативным пространством 

«Квартал» организована и проведена онлайн-программа, 

посвященная Дню Молодёжи «Молодость. live», в 

которую вошли культурные события разного формата: конференция «True Art Story», 

фотовыставка Алексея Мараховца, мастер-класс по рисованию портрета в стиле поп-арт, 

лекция из Новосибирского креативного пространства «АртЕль» «СТРИТ-АРТ В 

ПРОВИНЦИИ?», онлайн-квиз, стрим концерта «МолоДДой», кинопоказ авторского кино. 

Более 8300 человек посмотрели данные события. 

С 4 по 6 сентября в Димитровграде 

состоялся первый стрит-арт фестиваль 

«Контур». Приглашенные художники из 

Екатеринбурга и Ульяновска за 3 дня 

превратили трансформаторную будку на 

территории ФОКа «Победа» в арт-объект, тема 

которого звучала как «Культурный код». В 

рамках этого события проводились мастер-

классы по стрит-арт искусству, показ 

тематических фильмов, брейк-данс батл, 

соревнования для детей, показательные 

выступления спортивных федераций города. 

Финальным событием стал рок-концерт при 
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участии местного музыкального сообщества и музыкантов из г. Самара. Участниками и 

зрителями этого события стало более 4000 человек. 

За 2020 год в креативном бизнес-пространстве «Горизонт» было организовано 5 

выставок, самая яркая из которых - выставка картин Ольги Шагаевой «Где Тебя Ждут», 

открытие было организовано в онлайн формате. Это уникальные работы в технике 

стереоколории. В благодарность за организацию выставки автор подарила «Горизонту» одну 

из своих работ. 

 

5.5. Инвестиции в культуру  
Временные изменения отраслевой инвестиционной политики в 2020 году открыли 

новые возможности для привлечения внебюджетных средств для реализации 

социокультурных проектов на территории Ульяновской области.  

Структурными подразделениями Фонда были подготовлены 46 заявок для участия в 

федеральных и региональных грантовых конкурсах, так, в Фонд Президентских грантов 

подано заявок на общую сумму 11 599 189 рублей. Общий объем средств, планируемых для 

привлечения составил - 32 588 387 рублей. Получено грантовых средств для реализации 

проектов Фонда - 10 479 394 рублей.  А при консалтинговой поддержке Фонда 

региональными некоммерческими организациями получено 1 499 832 рубля.  

В 2020 году Фонд «Ульяновск - культурная столица» стал учредителем Регионального 

специализированного фонда управления целевым капиталом «Культурный капитал 73».  

ФЦК «Культурный капитал 73» – некоммерческая организация, созданная для 

долгосрочной финансовой поддержки деятелей культуры и искусства, государственных и 

муниципальных учреждений культуры, представителей креативных индустрий Ульяновской 

области. ФЦК «Культурный капитал 73» создан как инструмент стабильного внебюджетного 

финансирования инициатив деятелей культуры и искусства, смелых начинаний и творческих 

экспериментов креативных предпринимателей, роста и развития начинающий гениев 

(подробная информация по ссылке https://fck73.ru). 

 

5.6. Центр культурных инноваций в сфере культуры Ульяновской области 
Данный проект с 2018 года поддерживается 

Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках 

программы «Эффективная филантропия». 

Основная деятельность Центра социальных 

инноваций (ЦСИ) в сфере культуры Ульяновской области в 

2020 году была направлена на практическую и 

организационную помощь культурным институциям и 

творческим сообществам в проектировании и внедрение 

инноваций в практическую деятельность, получение новых 

компетенций; изменение социокультурной инфраструктуры 

муниципальных образований; международного гуманитарного 

сотрудничества.  

В 2020 году основные направления деятельности ЦСИ перешли в онлайн – формат и 

фиджитал формат (гибридный). Количество онлайн- аудитории мероприятий составило более 

617,0 тысяч человек, увеличилось количество международных и российских партнеров 

(Росмолодежь, Роскультцентр, Информационный центр ООН, Совет молодежных и детских 

организаций Российской федерации, Россотрудничество).  

Основные проекты: 

- Стрит-арт фестиваль «Контур», направленный на развитие уличного искусства в 

городе и создание условий для самореализации творческой молодёжи г. Ульяновска.  

проект «Креативная кухня», направленный на решение возникающих вопросов в 

рамках реализации и продвижения креативного пространства «Третье место» на территории 

МО и обсуждение реализации общесетевых проектов.  

- проект Ульяновский Фестиваль современной культуры «Хорошо там, где есть мы», 

направленный на позитивные изменения общественных пространств и активацию не только 

творческих сообществ на местах, но и жителей городов и сёл, приглашение к открытой 

https://fck73.ru/
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дискуссии по улучшению их мест проживания. Территория охвата составила 5 

муниципальных образований: Чердаклинский, Кузоватовский, Инзенский, Барышский, 

Теренгульский районы. Результатом проекта стало создание 5 арт-объектов в муниципалитах 

– участниках сети «Третье место». Проект поддержан грантом Фонда Президентских грантов 

в сумме 500,0 тысяч рублей. 

- Образовательный интенсив для наставников в рамках программы формирования 

команд развития сельских территорий. Задача программы состояла в подготовке менторов - 

людей, представителей малых территорий, сельских населённых пунктов, которые были бы в 

состоянии координировать подобные процессы на территории через социокультурные 

проекты. Количество подготовленных менторов - 15 человек;  

- Программа формирования команд развития территории. Данная программа стала 

вторым этапом после образовательного интенсива подготовки менторов. Задачами данного 

проекта являлась перезагрузка работы местных сообществ, вовлечение их в региональные 

программы поддержки малых территорий Ульяновской области, выезды менторов к 

потенциальным проектным командам. Привлечено к данной программе 5 муниципальных 

образований: сёла Большое Нагаткино, Ундоры, Богдашкино, поселок Старая Майна и город 

Сенгилей. Было проведено 5 Сельских сходов с общим количеством привлеченных жителей 

– 100 человек. 

- Форсайт-сессия «Трансформация творческих профессий».  Мероприятие направлено 

на обсуждение главных трендов развития отрасли и формирование карты компетенций 

современного работника учреждения культуры. Участниками стали студенты и 

преподаватели ведущих вузов региона, бизнесмены и потенциальные работодатели. В 

мероприятии приняло участие 2 спикера и 40 участников. 

- Постерная выставка «Организации и проекты в сфере культуры и креативных 

индустрий». Главная цель площадки — презентации существующих в Ульяновской области 

культурных организаций и их основных долгосрочных культурных и социокультурных 

проектов. Участниками выставки стали учреждения культуры Ульяновской области, 

представители бизнеса, инициативные граждане и НКО. Для участия в выставке было 

прислано 50 заявок, отобрано 30 проектов. 

В рамках образовательной деятельности было реализовано 2 проекта с общим 

количеством 271 человек и проведено 26 семинаров и тренингов с общим количеством 1468 

человек. 

  



105 

6. КУЛЬТУРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РОССИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 
6.1. Межрегиональное и международное культурное сотрудничество 

В 2020 году Правительством региона полномочия международного 

гуманитарного сотрудничества переданы Фонду «Ульяновск – культурная 

столица».  

2020 год- Год ограничения деятельности из-за COVID 19, закрытия 

границ и отмены большинства международных проектов. Тем не менее, 

для Фонда этот год стал новым этапом в развитии Международного 

сотрудничества, а именно: 

- 9 стран–партнёров (Япония, Китай, Индия, Германия, Бразилия, ЮАР, Израиль, 

Великобритания, Уругвай); 

- 44 реализованных мероприятия. Крупнейшее мероприятие, прошедшее при 

поддержке Федерального Агентства Росмолодежь в г. Ульяновске - VI Молодежный саммит 

БРИКС. В рамках саммита прошла встреча Министров и руководителей ведомств стран 

БРИКС, курирующих молодежную политику. Формы сотрудничества гибридные: 5 

выставок, более 25 лекций, мастер-классов и семинаров, 2 межкультурных воркшопа, 2 

велопробега, 2 концерта, 2 международных фестиваля, 3 телемоста; 

- более 38 тыс. человек общий охват участников; 

- получен грант по направлению «Общественная дипломатия» на реализацию 

собственного проекта фонда «Школа общественной дипломатии». Направление 

«Общественная дипломатия» в 2020 году впервые появилось в региональном грантовой 

конкурсе субсидий; 

- 4 выигранных грантовых конкурса от Посольства Германии в России, Посольства 

Японии, администрации МО г. Ульяновска, регионального грантового конкурса субсидий на 

общую сумму более 2 миллионов рублей. 

VI Международный молодёжный саммит стран БРИКС и встреча молодёжных 

министров. 
С 29 ноября по 2 декабря в Ульяновске 

проходил VI Молодежный саммит БРИКС. В 

рамках саммита прошла встреча министров и 

руководителей ведомств стран БРИКС, 

курирующих молодежную политику. Все 

мероприятия саммита прошли в гибридном 

формате онлайн и офлайн. Его участниками 

стали 60 представителей Бразилии, Индии, 

Китая и ЮАР, проживающие на территории 

России. Это молодые дипломаты, студенты, 

обучающиеся в российских вузах, 

представители бизнеса, образования, 

креативных индустрий и НКО стран 

«пятерки». Российскую Федерацию 

представили 30 ребят из разных городов России, в том числе 15 участников из Ульяновска.  

Ключевой инициативой стал запуск Проектного офиса международного молодежного 

сотрудничества по направлению «Россия – БРИКС» в Ульяновске, призванный объединить 

усилия федеральных и региональных государственных органов, общественных организаций, 

студенческого сообщества с целью поддержки системного взаимодействия молодежи и 

молодежных организаций России и стран БРИКС.  

В 2020 году создана рабочая группа БРИКС по 

развитию добровольчества, в которую вошли представители 

министерств и ведомств по делам молодежи, а также 

молодежных волонтерских организаций стран БРИКС. 

Результатом работы стала концепция развития 

сотрудничества государств-участников БРИКС по поддержке 
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молодежного волонтерского движения и план действий по ее реализации, подписанная 

Главами ведомств по делам молодежи в заключительный день саммита. 

Другие предложения по поддержке добровольчества нашли отражение в итоговой В 

итоговую резолюцию саммита вошли предложения по созданию в Ульяновской области 

международной IT-долины и проведению ежегодного молодежного лагеря БРИКС на ее 

территории.  

Проект «Школа общественной дипломатии» 

Совместный проект фонда «Ульяновск - культурная столица» и Ульяновского 

регионального отделения организации «Опора России» реализовывался при поддержке 

субсидии из регионального бюджета с мая по ноябрь 2020 года. Его участниками стали 30 

человек со знанием английского языка и опытом работы в различных сферах деятельности. В 

течение курса, ими были разработаны авторские проекты с участием зарубежных партнеров 

и подготовлены грантовые заявки. Главный итог проекта - из 15 международных проектов по 

общественной дипломатии, разработанных в ходе курса и готовых к реализации в 2021-2022 

годах, семь отправлены в грантодающие организации, один проект поддержан фондом имени 

А.М. Горчакова, два - реализованы совместно с посольствами Германии и Японии в 2020 

году.   

Проект «Лидеры устойчивого развития Ульяновской области»  

Его участниками стали 49 человек офлайн, включая Губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова и 1500 – онлайн.15 спикеров из России (Ульяновск, Москва, Пенза), 

стран БРИКС (Индии, Бразилии, ЮАР) и Филиппин. Подписано соглашение между Фондом 

«Ульяновск – культурная столица» и Ассоциации «Национальный Совет молодёжных и 

детских объединений России» о международном молодежном сотрудничестве. Создана 

интерактивная экспозиция и выпущены буклеты, посвященные деятельности 17 активных 

представителей гражданского общества региона, которая направлена на достижение 

устойчивого развития ООН. Результатом проведения мероприятия стала договоренность о 

проведении на территории Ульяновской области Форума молодых лидеров стран СНГ по 

Целям устойчивого развития в 2021 году при поддержке Ассоциации «Национальный Совет 

молодёжных и детских объединений России». 

 

Основа международного и межрегионального культурного сотрудничества 

Ульяновской области это артистические и художественные обмены в их традиционных 

формах гастрольно-концертной деятельности. Ульяновская область стремиться к широкой 

представленности за рубежом лучших достижений региональной культуры — музыкального 

и театрального искусства, песенного и танцевального творчества народов России.  

В 2020 году, в режиме ограничения в связи с распространением COVID-19, большая 

часть запланированных мероприятий была переведена в режим онлайн, однако учреждения 

культуры и творческие коллективы Ульяновской области смогли провести ряд гастролей и 

выездов.  

Всего коллективы Ульяновской области провели 8 выездов (Москва и Московская 

область, Екатеринбург, Тольятти, Пенза, Ханой): 

21 апреля 2020 в Ханое (Вьетнам), в Музее Хо Ши Мина, состоялось открытие 

выставки «Ленин и время». Проект посвящён жизни Владимира Ильича Ленина, 

осмыслению его наследия в XXI веке, влиянию идей Ленина на становление политического 

лидера Хо Ши Мина; 

28 августа и 17 сентября Ульяновский государственный академический 

симфонический оркестр «Губернаторский» принял участие в Фестивале музыки и искусств 

«Тремоло» «Симфония саундтреков» и «Концерт для органа с оркестром» (г. Тольятти); 

29 августа прошёл IX Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства 

«Русское поле» на площадке Московского Государственного Академического Театра Танца 

«Гжель» (онлайн, г.Москва). Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА стал 

победителем в номинации «Лучший хореографический коллектив»; 

Эстрадный балет «Экситон» в рамках X Всероссийского конкурса на соискание 

национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна священная» (г. 
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Москва) коллектив получил Гран-при и звание «Лучший коллектив России» в номинации 

«Современный танец»; 

4 сентября Ульяновский государственный академический симфонический оркестр 

«Губернаторский» принял участие в концерте ко Дню города в рамках фестиваля «Пенза – 

город счастливых людей» (г.Пенза); 

С 10 по 14 сентября артисты Театра кукол приняли участие в Х Международном 

фестивале театров кукол «Петрушка Великий» (Екатеринбург); 

11 октября Ульяновский драматический театр представил на Московском 

международном фестивале «Премия Джигарханяна» (г.Москва) спектакль по пьесе Михаила 

Дурненкова «Война еще не началась».  

В рамках международного и межрегионального содружества на территории 

Ульяновской области состоялось: 

- вручение III Межрегиональной поэтической премии имени Николая Благова 

(Приложение 2); 

- вручение Международной литературной премии имени  

И.А. Гончарова; 

-  58-й Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...»;  

- Международный марафон искусств «Белорусский вокзал»; 

- онлайн-программа Международного кинофестиваля «От всей души»_«Смотрим 

дома»; 

- X Международная ассамблея художников «Пластовская осень» в честь 127-летия со 

дня рождения А.А. Пластова; 

- Международный пленэр «Мир на кончике кисти» в селе Прислониха; 

- VI Международный театральный фестиваль «История государства Российского». 

 

6.2. Международный культурный форум в Ульяновске 
Юбилейный X Международный культурный форум, 

состоялся 10-20 сентября 2020 года под Эгидой ЮНЕСКО и 

из-за особой эпидемиологической обстановки прошел в 

гибридном формате. Как следствие – участниками оффлайн 

мероприятий деловой и культурной программы стали без 

малого 6 000 человек. Просмотры на официальном сайте 

МКФ-2020, в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук 

составили 315 263. 

Ключевыми направлениями деловой программы 

юбилейного форума были выбраны цифровая 

трансформация культуры, новые компетенции в отрасли и креативных индустриях, 

международное измерение, инвестиции в творческий капитал региона. К обсуждению этих 

тем, презентациям лучших практик присоединились более четырех десятков спикеров из 14 

стран. Россия была представлена спикерами более чем из 50 регионов. 

28 спикеров секции «Цифровая трансформация 

культуры» представили федеральные, республиканские, 

областные и муниципальные кейсы по работе учреждений 

культуры в условиях самоизоляции и ограничительных мер. 

МКФ 2020 стал образовательной площадкой для работников 

отрасли. Основной итог — разработана и реализуется 

программа Школы цифровой трансформации Министерства 

культуры Ульяновской области, главной целью которой 

станет принцип «цифровизация отрасли — это изменение 

самосознания работников, а не компьютерное железо…». 

Дайджест итогов дискуссии «Год креативной экономики ООН в России: каким будет 

национальный и региональный формат?», ставшей одним из ключевых мероприятий секции 

«Креативная экономика», направлен для передачи в Информационный центр ООН, 

Правительство РФ, администрацию Президента, а также профильные министерства всех 

субъектов страны. Достигнута договоренность с федеральными и региональными 
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партнерами о дальнейшем проектировании конкретных шагов на 2021 год, привлечении 

дополнительных ресурсов, инвестиций, грантов, специалистов, информационных партнеров 

в продвижение Года креативной экономики в Российской Федерации. 

В программу секции вошла музыкальная конференция RegionalMusicСommunity. 

Главным результатом работы этой площадки стала договорённость с Институтом 

музыкальных инициатив о появлении на их портале/сайте колонки, связанной с ульяновской 

музыкальной сценой, где будут появляться статьи, освещающие движение региональной 

музыки. Трём музыкальным коллективам города предложено подать заявки на шоу-кейс 

фестиваль MoscowMusicWeek в 2021году. 

За дни проведения МКФ московские художники и фотографы отсняли четыре 

рекламных кампании для ульяновских производителей легкой промышленности и модной 

индустрии как часть большой программы Акселерации региональных брендов, реализуемой 

совместно с Минпромторгом РФ.  

Частью МКФ-2020 стал запуск Проектного офиса международного молодежного 

сотрудничества по направлению «Россия-БРИКС». 50 участников образовательного 

интенсива в возрасте от 18 до 35 лет со знанием английского языка под руководством 

федеральных экспертов постигали основы межкультурной коммуникации, публичной 

дипломатии, международного молодежного предпринимательства. Работали над проектами 

по развитию молодёжного сотрудничества в рамках БРИКС и стратегией дальнейшего 

функционирования Проектного офиса в Ульяновске. 

Проблемы с отсутствием велоинфраструктуры в области представители сообщества 

обсуждали совместно с разработчиком из Германии. По итогам сессии участники собрали 

предложения для депутатов Ульяновской городской Думы по развитию велодвижения, 

велотранспорта и велоинфраструктуры. 

Впервые 3 российских города, вошедшие в сеть креативных городов ЮНЕСКО – 

Ульяновск, Казань и Каргополь встретились на одной диалоговой площадке «Культура VS 

пандемия: креативные города ЮНЕСКО, справимся вместе!» и достигли договоренности о 

дальнейшем непрерывном сотрудничестве. 

Итогом телемоста литературных городов ЮНЕСКО «Ульяновск — Монтевидео: 

берега русской детской книги» стало решение об издании мультилингвального сборника 

произведений уругвайских и российских авторов детских сказок на русском, испанском и 

английском языках. 

На секции «Креативная экономика» был презентован запуск Фонда целевого капитала 

Ульяновской области «Культурный капитал 73». Партнёрами выступили «Национальная 

ассоциация эндаументов» и «Российский центр знаний по целевым капиталам в сфере 

культуры». Презентация ФЦК прошла в онлайн формате и стала площадкой для 

профессионального разговора специалистов по целевым капиталам России и обсуждению 

актуальных вопросов. 

На полях МКФ 2020 подписаны 4 соглашения о долговременном партнёрстве. Фонд 

«Ульяновск — культурная столица» будет сотрудничать с Ассоциацией «Национальный 

Совет молодёжных и детских объединений России» и Министерством физической культуры 

и спорта Ульяновской области. Соглашение с Ассоциацией позволит Ульяновску стать 

первым субъектом страны, где запустят региональную программу «Молодежные посланники 

целей устойчивого развития». Россотрудничество поддержало инициативу Ульяновской 

области выступить в 2021 году площадкой для проведения Форума молодёжи стран СНГ по 

Целям устойчивого развития. С региональным минспортом достигнута договоренность о 

разработке и реализации совместных образовательных программ повышения квалификации в 

области социального проектирования, личностного роста, отраслевого управления и 

привлечения ресурсов для проекта «Кадры нового спорта». Дирекция геопарка «Ундория» 

договорилась о развитии совместных проектов с руководством геопарков «Янган Тау»и 

«Торатау». 

Впервые в практике как Ульяновской области, так и всей страны, на фестивале 

«Японская культурная волна» реализован проект диджитал стрит-арта. Проекцию рисования 

иллюстрации японским художником Кадзухиса Урагами в Токио транслировали на фасад 

ульяновского здания. Еще одним итогом фестиваля стало методическое пособие о культуре 
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Японии (приложение к межкультурному дневнику). Аналогичный документ создан и на 

Днях Германии. 

Наследие стрит-арт фестиваля «Контур» – яркие картины с глубоким философским 

смыслом на фасадах зданий Ульяновска и Димитровграда. 

Все идеи и проекты, родившиеся на юбилейном Форуме и на всех предыдущих, 

продолжат существовать и развиваться. Но МКФ, в том формате, в котором он существует с 

2011 года, прекращает свою работу. Ценным остатком одного из ключевых культурных 

событий страны стало появление большого круга партнёров из самых разных областей, 

вместе с которыми предстоит продумать новый формат проведения мероприятия в 2021 

году. 
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7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Информирование общественности о деятельности 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области осуществляется в тесном взаимодействии с 

Управлением информационной политики Администрации 

Губернатора Ульяновской области, а также пресс-службами 

подведомственных областных учреждений культуры и 

учреждений культуры муниципальных образований региона.  

С целью всестороннего информационного освещения культурных событий региона, 

деятельности самого ведомства, а также оказания содействия государственным и 

некоммерческим учреждениям культуры в позиционировании значимых мероприятий, 

организованных на территории региона, отдел информационных технологий 

руководствовался следующими информационно-политическими трендами федерального и 

регионального уровней: 

  национальный проект «Культура»; 

 «Год памяти и славы в России»; 

 «Год молодых в Ульяновской области»; 

 ограничительные меры в учреждениях культуры в виду новой коронавирусной 

инфекции; 

 открытие кинолаборатории в Ульяновской области; 

 мероприятия в поддержку медицинского персонала в Ульяновской области; 

 VI Международный театральный фестиваль «История государства Российского. 

Отечество и судьбы»; 

 II региональный архивный фестиваль «Архивный хронограф»; 

 58-й Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...» 

 запуск проекта «Читающий транспорт»; 

 выступление концертных бригад на 9 мая и Дне России; 

 Проведение специальной онлайн-программы Международного кинофестиваля «От 

всей души» «Смотрим дома»;  

 Принятие Конституции в России; 

 Проект «Музейные недели в Ульяновской области»; 

 X Международная ассамблея художников «Пластовская осень»; 

 Декада Отечественной истории в Ульяновской области; 

 XVII Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2019»; 

 Международный марафон искусств «Белорусский вокзал»; 

 II Всероссийский фестиваль-конкурс «Свадьба в Обломовке»; 

 XVI Обломовский фестиваль «Обломов ХХI век»;  

 Проект «Летние музыкальные сезоны в Усадьбе»; 

 95 – летие Дворца книги; 

 125-летие Симбирской губернской учёной архивной комиссии; 

 80-летие Ульяновской Губернаторской школы искусств; 

 30-ление Ульяновского палеонтологического музея; 

 125-летие Ульяновского краеведческого и Ульяновского художественного музеев; 

 развитие движения "Волонтеры культуры" (театральный волонтер, архивный 

волонтер, музейный волонтер);  

 Отделом информационных технологий Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области реализуется схема информирования населения:  

 анонсирование мероприятия (события),  

 организация пресс-мероприятий (брифинги/пресс-конференции/пресс-подходы),  

 подготовка информационного материала,  

 размещение информации по итогам мероприятия (события);  

 мониторинг СМИ, 
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 создание спец.разделов на информационных ресурсах ведомства; 

 разработка и реализация специальных медиа-проектов; 

 сопровождение социальных сетей. 

Проводится системная работа с пресс-службами областных учреждений культуры 

Ульяновской области, специалистами по связям со СМИ муниципальных образований. 

В рамках реализации информационной политики Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области в 2019 году:  

 размещено в СМИ более 3 000 информационных материалов; 

 проведено более 100 пресс-туров; 

 организовано более 300 пресс-подходов; 

 в СМИ выпущено более 600 сюжетов; 

 более 300 выпусков на радио; 

 разработано приложение «Культура 73». 

В рамках усовершенствования работы со СМИ: 

 проводятся совещания с пресс-секретарями подведомственных учреждений 

культуры (еженедельно);  

 организуется участие пресс-секретарей в обучающих вебинарах Министерства 

культуры РФ (по мере проведения); 

 организуется участие пресс-секретарей в обучающих семинарах Правительства 

Ульяновской области; 

 составляются методические рекомендации к освещению социально-значимых 

мероприятий культурной политики. 

В целях освещения реализации культурной политики, проводимой на территории 

Ульяновской области, а также культурных событий региона использовались ресурсы: 

 единое информационное пространство в сфере культуры (ресурс для размещения 

информации на порталах «Культура РФ, Яндекс-афиша, в социальных сетях); 

 официальные сайты Министерства культуры РФ; Ростуризма, Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Департамента культуры г. Москвы, Российского книжного союза, издательства «ЭКСМО-

АСТ», Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области ulmincult.ru; 

Правительства Ульяновской области; Фонда «Ульяновск – культурная столица» ulkul.ru; 

сайты государственных и муниципальных учреждений культуры региона; аккаунты в 

социальных сетях Министра, Министерства, учреждений культуры и их сотрудников;  

 наружная реклама, афиши и информационные листовки в городском пространстве 

и муниципальных образованиях; 

 издание информационных буклетов; 

 пресс-мероприятия (пресс-конференции, брифинги, прямые линии). 

Основными информационными партнерами Министерства искусства и культурной 

политики в 2018 году выступили: 

федеральные СМИ: 

 телеканал «Культура»; 

 телеканал «Первый канал»; 

 телеканал «Россия24»; 

 телеканал «Россия 1» 

 информационный портал Министерства искусства РФ; 

 информационный портал «Русская планета»; 

 информационный портал Фонда «Русский мир» 

 информационный портал «Культура.рф»; 

 информационное агентство «ИТАР-ТАСС»; 

 информационное агентство «Интерфакс»; 

 информационное агентство «Regnum»; 

 журналы «Справочник руководителя учреждения культуры»; «Твоя история»; 

«Вестник архивиста», «Отечественные архивы», журнал «Эхо веков», «Исторический 
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вестник», «Страстной бульвар», «Дом культуры», «Клуб», «Народное творчество», «Мир 

музея», «Творчество народов мира» 

 газеты «Российская газета», «Аргументы и факты», «Литературная газета», 

«Книжное обозрение», Всероссийская музыкально-информационная газета «Играем с 

начала», «Музыкальное обозрение». 

Региональные СМИ: 

 ГТРК «Волга»; 

 региональное информационное агентство «Медиа.73»; 

 mosaica.ru; 

 журналы «Мономах»; «Деловое обозрение»; 

 радио «2х2»; «Милицейская волна»; «России»; «Центр»; «Дорожное радио»; 

 газеты «Народная газета»; интернет-газета «Ульяновская правда»; «Ульяновск 

сегодня»; 

 районные газеты муниципальных образований; 

 региональные информационные порталы ulkul.ru, simcat.ru, ulgrad.ru, ultop.ru, 

8422.ru, tu4a.com; портал «Ульяновская правда», «Мисанец РФ». 

Корпоративные и муниципальные издания на территории региона: 

 газеты УлГПУ «Призвание»; 

 «Панорама УАЗ»;  

 «Вестник «УлГУ»;  

 «Управдом». 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области в своей работе 

активно использует «горизонтальные» и «вертикальные» коммуникации. В рамках 

межведомственного взаимодействия ведомство сотрудничает со всеми министерствами и 

управлениями региона. Особое внимание уделяется взаимодействию с общественными 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, ассоциациями 

рестораторов, туристической индустрии.  

 

  



113 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации отрасль культуры прошла 

серьезную проверку готовности к подобным испытаниям. 

С одной стороны, стали очевидны положительные результаты работы, проводимой в 

последние годы по укреплению материально-технической базы и цифровизации 

региональной культуры. Так, большинству учреждений культуры удалось перейти на режим 

работы онлайн. Число просмотров онлайн трансляций культурных событий – более 

миллиона просмотров. Создание модельных библиотек, обеспеченных высокоскоростным 

интернетом, доступом к электронным ресурсам, способствовало более успешной 

организации библиотеками дистанционной работы с читателями. 

Но, с другой стороны, пандемия высветила и имеющиеся в отрасли проблемы, в том 

числе: отсутствие или плохое качество интернет-связи, слабую техническая оснащенность 

многих учреждений культуры (особенно сельских), финансовые сложности, отсутствие у 

сотрудников навыков дистанционной работы и другие. 

С учетом этого опыта получен ощутимый толчок для дальнейшего, более 

интенсивного развития отрасли, в первую очередь в части укрепления материально-

технической базы учреждений культуры и цифровой трансформации отрасли. Подавляющее 

большинство руководителей учреждений культуры смотрит с оптимизмом на перспективы 

деятельности и развития своих организаций. 

На основе приобретенного в период пандемии опыта учреждения культуры 

планируют шире использовать имеющиеся и внедрять новые форматы дистанционной 

работы. Учреждения будут увеличивать освещение своих мероприятий в социальных сетях, 

появятся новые синтезированные проекты с участием интернет ресурсов. 

В то же время специфика отрасли культуры такова, что по мере улучшения 

эпидемиологической обстановки учреждения культуры будут постепенно возвращаться к 

прежнему режиму работы. Не все услуги в сфере культуры могут предоставляться 

дистанционно в полном объеме или даже частично. Так, клубы и дома культуры создаются 

для совместного проведения досуга, что должно в культурном и интеллектуальном аспектах 

развивать личность. В театральной и концертной деятельности крайне важно взаимодействие 

зрителей и артистов, и работа в онлайн-режиме может быть только еще одной формой 

работы организаций. Кроме того, следует учитывать, что далеко не для всех потребителей 

услуг в сфере культуры доступно виртуальное пространство. 

Учреждения культуры нуждаются в финансовой поддержке со стороны бюджета. 

Потребность в дополнительных средствах связана с ограничениями основной деятельности 

учреждений на достаточно длительный период времени, а также возможным снижением 

посещаемости культурных мероприятий в дальнейшем в связи уменьшение финансовых 

ресурсов домохозяйств и граждан, что ведет к потери внебюджетных доходов. Материально-

техническая база многих учреждений должна быть модернизирована в целях развития 

альтернативных вариантов предоставления услуг. Остро стоит вопрос подготовки, 

переподготовки или привлечению кадров для работы с интернет-сервисами. Все это требует 

повышенного внимания, организационного и методического сопровождения со стороны 

органов власти – постоянного «контроля температуры» и своевременного принятия 

соответствующих ситуации мер. 

Цели и задачи Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

на 2021 год обозначены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и отражены в Паспортах 

региональных проектов национального проекта «Культура», утверждённых Губернатором 

Ульяновской области 14 декабря 2018 года (в актуальной редакции).  

Культурная политика Ульяновской области призвана обеспечить приоритетное 

развитие национального проекта «Культура» на территории Ульяновской области.  

В целях осуществления государственного управления в сфере искусства и культуры 

утверждена распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
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области от 18.12.2020 №229 «Публичная декларация целей и задач Министерства искусства 

и культурой политики Ульяновской области на 2021 год». 

Основными целями региональной культурной политики являются: 

- повышение качества жизни граждан;  

- поддержка и продвижение культурных инициатив, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности;  

- формирование гармонично развитой личности и укрепление единства 

социокультурного пространства муниципальных образований Ульяновской области. 

Основные задачи: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- обеспечение населения удобным, приемлемым по стоимости и безопасным доступом 

к объектам культурного наследия Ульяновской области через развитие инфраструктуры 

культуры, использование цифровых технологий и кадровое обеспечение сферы культуры; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций; 

- проведение мероприятий Года Книги в Ульяновской области, мероприятий, 

посвященных 800-летию со дня рождения А. Невского, 100-летию со дня рождения 

А.Д.Сахарова, 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, 130-летию со дня рождения 

С.Прокофьева. 

Целевые индикаторы на 2021 год: 

обеспечить число посещений культурных мероприятий в Ульяновской области на 

уровне 2019 года; 

построить 2 сельских дома культуры в селе Дмитриево Помряскино МО 

«Старомайнский район» и в селе Шиловка МО «Сенгилеевский район»; 

выполнить ремонтные работы за счет средств консолидированного бюджета на 34 

муниципальных объектах культуры 20 муниципальных образований; 

оснастить оборудованием 15 сельских домов культуры в 13 муниципальных 

образованиях Ульяновской области; 

создать 4 библиотеки нового поколения и 5 модельных библиотеки на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Ульяновской области; 

оснастить музыкальными инструментами 6 детских школ искусств; 

обеспечить рост заработной платы работников культуры на 6,3 %; 

достичь уровня удовлетворённости граждан Ульяновской области качеством 

предоставления государственных услуг в сфере культуры 90% (согласно опросам граждан и 

результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры). 

В итоге реализация соответствующих мер должна способствовать повышению уровня 

обеспеченности граждан Ульяновской области объектами культуры и доступности 

культурных благ, причём успешность выполнения этой задачи зависит от эффективности 

скоординированной работы на всех уровнях, в том числе – от активности муниципалитетов. 

 

___________________________________ 
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Приложение 1 
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в 2020 году 

№ Название МО 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В.Собинова 

Московский государственный 

институт культуры 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

и
то

го
 Гнесинская 

фортепианная 

школа: 

традиции и 

современность 

Современные 

технологии управления 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования 

Театральная 

педагогика: 

современные 

технологии 

актерского 

мастерства 

Создание 

инклюзивной и 

интегративной среды 

в учреждениях 

образования и 

культуры 

Современные 

технологии 

музыкальной 

звукорежиссуры 

Традиции и 

инновации 

народного 

песенного и 

инструментального 

исполнительства 

Управление 

проектами в 

социально-культурной 

сфере 

1.  город Ульяновск 32 21 19 0 2 0  74 

2.  город Димитровград 4 1 4 0 0 0  9 

3.  город Новоульновск 3 2 1 0 0 0  6 

4.  Базарносызганский район 0 1 0 0 0 0  1 

5.  Барышский район 0 1 2 0 1 0  4 

6.  Вешкаймский район 0 0 3 0 0 0  3 

7.  Инзенский район 1 2 0 0 0 0  3 

8.  Карсунский район 0 0 4 0 0 0  4 

9.  Кузоватоский район 2 2 3 0 2 0  9 

10.  Майнский район 0 0 4 0 0 0  4 

11.  Мелекесский район 1 4 1 0 0 0  6 

12.  Николаевский район 1 1 2 0 0 0  4 

13.  Новомалыклинский район 0 0 3 0 0 0  3 

14.  Новоспасский район 0 1 0 0 0 0  1 

15.  Павловский район 2 1 1 0 0 0  4 

16.  Радищевский район 0 2 0 0 0 0  2 

17.  Сенгилееский район 5 2 1 0 1 0  9 

18.  Старокулаткинский район 1 1 0 0 0 0  2 

19.  Старомайнский район 0 1 0 0 0 0  1 

20.  Сурский район 0 0 2 0 0 0  2 

21.  Тереньгульский район 2 1 0 0 0 0  3 

22.  Ульяновский район 3 2 2 0 1 0  8 

23.  Цильнинский район 0 1 0 0 0 0  1 

24.  Чердаклинский район 0 2 2 0 2 0  6 

25.  ОГУК 29 6 6 1 1 2 1 46 

 ВСЕГО: 86 55 60 1 10 2 1 215 
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Приложение 2 
Награды, премии, стипендии, конкурсы 

1.  Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени за 

большой вклад в развитие 

отечественной культуры и 

искусства, многолетнюю 

плодотворную деятельность (указ 

Президента РФ № 815 «О 

награждении государственными 

наградами Российской 

Федерации» 

В.П.Кустарников – артист- ведущий мастер сцены 

ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 

Гончарова», заслуженный артист России  

2.  Благодарность Министра 

культуры РФ за большой вклад в 

развитие культуры и 

многолетнюю плодотворную 

работу 

Е.Е. Сидорова – Министр искусства и культурной 

политики Ульяновской области. 

3.  

Медаль почёта Ульяновской 

области 

А.В. Куликов – преподаватель ОГБПОУ 

«Димитровградский музыкальный колледж» 

4.  В.С. Казанджан – председатель ОО «Димитровградский 

центр культуры и искусства «Подиум» 

5.  В.Ю. Чукин – артист- ведущий мастер сцены ОГАУК 

«Ульяновский драматический театр имени И.А. 

Гончарова» 

6.  Т.В. Дронова – преподаватель ГАУДО «Губернаторская 

школа искусства для одарённых детей» 

7.  В.Ф. Овчинников – хормейстер МБУК «Районный дом 

культуры» Мелекесского района  

8.  

Звание «Заслуженный работник 

культуры Ульяновской области» 

В.П. Анохина– преподаватель фортепиано МБУ ДО 

ДШИ №2 город Димитровград 

9.  В.А. Зусмановский – артист симфонического оркестра 

Ульяновского государственного академического 

симфонического оркестра «Губернаторский» 

концертного отделения ОГАУК «Ленинский мемориал» 

10.  Н.М. Усачева – преподаватель по классу баяна МБУ ДО 

«Тереньгульская детская школа искусств»  

11.  Л.А. Рассадина – преподаватель по классу фортепиано 

МБУДО ДШИ №2 г. Димировград 

12.  Е.Н. Шатилина – директор МУДО ДШИ №2 

Чердаклинского района  

13.  О.П. Родионова – ассистент режиссёра ОГАУК 

«Ульяновский драматический театр» 

14.  Г.Н. Дорохина - начальник мастерской по сценическим 

костюмам ОГБУК «Центр народной культуры 

Ульяновской области» 

15.  Звание «Почётный гражданин 

Ульяновской области» за 

выдающийся вклад в развитие 

Ульяновского драматического 

театра, высокое актёрское 

мастерство, многолетнее 

преданное служение 

театральному искусству и 

достойное представление 

К.И. Шадько – артист - ведущий мастер сцены ОГАУК 

«Ульяновский драматический театр имени И.А. 

Гончарова», народной артистке РСФСР. 
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Ульяновской области на 

всероссийском и международном 

уровне, а также за плодотворную 

общественную деятельность и 

активное участие в 

профессиональном становлении 

творческой молодёжи 

16.  

Почётный знак Ульяновской 

области «За веру и добродетель» 

Г.Н. Митязова – балетмейстер высшей категории-

руководитель народного коллектива детского ансамбля 

народного танца «Симбирские узоры» ОГБУК «Центр 

народной культуры Ульяновской области» 

17.  

Знак Губернатора Ульяновской 

области «За трудовую доблесть» 

Л.Т. Богатырёва – заместитель концертмейстера 

Ульяновского государственного академического 

симфонического оркестра «Губернаторский» ОГАУК 

«Ленинский мемориал» 

18.  В.С. Ермоков – артист симфонического оркестра 

Ульяновского государственного академического 

симфонического оркестра «Губернаторский» ОГАУК 

«Ленинский мемориал» 

19.  В.М. Костягина – старший научный сотрудник отдела 

фондов ОГАУК «Ленинский мемориал» 

20.  Л.И. Бенгина – старший научный сотрудник отдела 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

21.  Е.А. Горбунова – заведующий экспозиционным отделом 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

22.  «Лучшие люди Ульяновской 

области» с занесением на доску 

почёта  

Е.Н. Комарова – хормейстер МУК «Николаевский 

межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

23.  Премия Губернатора 

Ульяновской области «За 

достижения в сфере культуры, 

искусства и архивного дела 

Ульяновской области» (размер 

премии 50,0 тыс. рублей) 

Авторский коллектив Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Эстрадный балет 

«Экситон» 

24.  О.А. Москаленко – заведующий филиалом ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова» - Литературный музей «Дом 

Языковых» 

25.  Губернаторская стипендия им. 

Народного артиста РФ, лауреата 

Государственной премии России 

Бориса Александрова 

Иванова Н.Л. - артистка Ульяновского драматического 

театра им. И.А.Гончарова 

26.  

Стипендия Губернатора 

Ульяновской области «Имени 

Николая Михайловича 

Карамзина» 

Кожбакова А.А. - студентка 3 курса ОГБПОУ 

«Ульяновский колледж культуры и искусства» - 3,0 тыс. 

руб. 

27.  Воркова К.Н. - студентка 4 курса историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» - 4,0 тыс. руб. 

28.  Лямаева Д.А. - студентка 4 курса историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» - 4,0 тыс. руб. 

29.  Пандази О.П - преподаватель отделения «Дизайн» 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и 

искусства» - 6,0 тыс. руб. 

30.  Бурдин Е.А. - профессор кафедры философии и 
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культурологии ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» - 6,0 тыс. руб. 

31.  

III Межрегиональная поэтическая 

премия имени Николая Благова 

Белова А. (г. Димитровград), поэт, член Союза 

писателей России – лауреат премии в номинации 

«Земляки Благова», размер премии 150,0 тыс.руб. 

32.  Гребнев А. (Пермь), поэт, член Союза писателей России 

- лауреат премии в номинации «Волжская пристань», 

размер премии 150,0  тыс.руб. 

33.  Огарёва Е. (Пенза), поэт, член Совета молодых 

литераторов, Союза писателей России - лауреат премии 

в номинации «Верность традиции», размер премии 

100,0 тыс.руб. 

34.  

Областная литературная 

молодёжная премия «Первая 

роса» 

Бухарин А.В. - лауреат премии в номинации «Поэзия» -  

30,0 тыс. руб. 

35.  Осокина А.А. - лауреат премии в номинации «Проза» -  

30,0 тыс. руб. 

36.  Миронова А.А. - лауреат премии в номинации «Иной 

жанр» - 30,0 тыс. руб. 

37.  

Международная литературная 

премия имени И.А.Гончарова 

Рубина Д. И. (Израиль) – лауреат премии в номинации 

«Мастер литературного слова» – за трилогию 

«Наполеонов обоз», размер 400,0 тыс. руб. 

38.  Эдин Е. А. (г. Красноярск), писатель - лауреат премии в 

номинации «Ученики И.А. Гончарова» за повесть «Дом, 

в котором могут жить лошади», размер премии 200,0 

тыс. руб. 

39.  Балакин А. Ю. (г. Санкт-Петербург), сотрудник 

Института русской литературы Российской академии 

наук - лауреат премии в номинации «Наследие 

Гончарова: исследование и просветительство» за 

монографию «Разыскания в области биографии и 

творчества И.А.Гончарова», размер премии 400,0 тыс. 

руб. 

40.  Булатова (Фёдорова) Т.Н., писатель, директор по 

развитию Литературного агентства и школы 

«Флобериум» - лауреат премии в номинации «Писатели 

творческих городов ЮНЕСКО» за роман «Три 

женщины одного мужчины», премия в размере 300,0 

тыс.руб. 

41.  

Областная ведомственная премия 

«Браво, Маэстро!» за 2019 год  

(премия в размере 25,0 тыс.руб. в 

каждой номинации, кроме 

«Престиж» (15,0 тыс. руб. и 

«Призвание» (50,0 тыс. руб)) 

О. Нужина - руководитель Заслуженного коллектива 

народного творчества России «Соловушка» Центра 

детского творчества № 6 - специальная премия «Браво, 

Маэстро!» 

42.  Ю. В. Шишкова - руководитель народного коллектива 

«Ансамбль народной песни «Росинка» Майнской 

детской школы искусств им. В.Н. Кашперова», 

Майнский район» в номинации «Руководитель 

фольклорного ансамбля, руководитель ансамбля 

русской песни» (премия имени Виктора Чихалёва) 

43.  Н.С. Саушкин - руководитель народного коллектива 

хора ветеранов Майнского межпоселенческого Центра 

культуры, Майнский район» в номинации 

«Руководитель хора ветеранов, ансамбля» (премия 

имени Екатерины Снежинской) 
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44.  К.А. Панько - руководитель народного коллектива 

ансамбля танца «Волжанка» Ульяновского колледжа 

культуры и искусства в номинации «Руководитель 

ансамбля народного танца» (премия имени Дмитрия 

Бахарева)  

45.  Л.А. Дмитриева - руководитель народного коллектива 

ансамбля народной песни «Подсолнушки» Культурно-

досугового комплекса Новоспасского городского 

поселения», Новоспасский район» в номинации 

«Руководитель народного хора» (премия имени Игоря 

Кошелева) 

46.  А.В. Кошечкина - балетмейстер народного коллектива 

ансамбля эстрадного танца «Гармония» Центра 

культуры и досуга «Восход», Димитровград в 

номинации «Руководитель ансамбля эстрадного, 

современного, классического танца» (премия имени 

Веры Ивановой) 

47.  Т.С. Ситкина - руководитель и дирижер оркестра 

народных инструментов Димитровградского 

музыкального колледжа, Димитровград в номинации 

«Руководитель оркестра, инструментального ансамбля, 

музыкальный руководитель-концертмейстер» (премия 

имени Виктора Данилова) 

48.  Р.И. Шакурова, Г.Х. Шакуров - режиссёры народного 

коллектива театра «Бердемлек» (Единство) Центра 

культуры и досуга «Радуга», Новомалыклинский район 

в номинации «Руководитель коллектива эстрадного, 

театрального жанра» (премия имени Якова Герцкина) 

49.  Т.И. Драгунова - ведущий методист отдела 

методической работы и развития жанров Центра 

народной культуры Ульяновской области в номинации 

«Призвание» (премия имени Бориса Мынова) 

50.  П.Л. Топоркова Полина Леонидовна - балетмейстер 

народного коллектива ансамбля танца «Симбирские 

узоры» Центра народной культуры Ульяновской 

области в номинации «Престиж» (молодёжная премия) 

51.  Премия Губернатора 

Ульяновской области за 

продвижение театрального 

искусства на территории региона 

«Продвижение» 

ОГАУК «Ульяновский драматический театр  

имени И.А. Гончарова», премия в размере 1000,0 тыс. 

руб.  

52.  

Конкурс среди творческих 

коллективов Ульяновской 

области на присвоение почётного 

статуса «Губернаторский» 

Ульяновский государственный оркестр русских 

народных инструментов (ОГАУК «Ленинский 

мемориал)  

53.  Фольклорный ансамбль «Ладанка» (ОГБУК «Центр 

народной культуры Ульяновской области») 

54.  Старший концертный хор девочек «Солнечный ветер» 

(МБУДО «ДШИ № 10») 
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Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

муниципальных образований Ульяновской области, и их работниками 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

 ФИО работника 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

муниципального 

образования 

(далее – МО) 

«Библиотечное дело» 
1.  Малохомутерская сельская библиотека-филиал 

МУК «Барышская межпоселенческая 

библиотека»  

Малохомутерское 

сельское поселение 

МО «Барышский район» 

2.  Шмелёвская сельская библиотека БУК 

«Старомайнский межпоселенческий культурно-

досуговый центр» МО «Старомайнский район» 

им. А.К. Новопольцева 

Матвеевское 

сельское поселение 

МО «Старомайнский 

район» 

3.  Бекетовская сельская библиотека МКУК 

«Вешкаймская межпоселенческая библиотечная 

система» 

Бекетовское 

сельское поселение 

МО «Вешкаймский 

район» 

4.  Большепоселковский сельский филиал МКУК 

«Карсункская межпоселенческая библиотека им. 

Н.М. Языкова» 

Большепоселковско

е сельское 

поселение 

МО «Карсунский район» 

5.  Дмитриевская библиотека – филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

Дмитриевское 

сельское поселение 

МО «Радищевский 

район» 

«Музейное дело» 

6.  Музей «Сухой Карсун Дом гончарного 

промысла» 

Новопогореловское 

сельское поселение 

МО «Карсунский район» 

«Детские школы искусств детские музыкальные школы и другие образовательные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры» 
7.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Тетюшская 

детская школа искусств» 

Тетюшское 

сельское поселение 

МО «Ульяновский район» 

«Культурно-досуговое учреждение» 

8.  Сосновский сельский Дом культуры филиал 

МКУ «Районный Дом культуры» 

Сосновское 

сельское поселение 

МО «Карсунский район» 

9.  МКУК Красносельский культурно-досуговый 

центр 

Красносельское 

сельское поселение 

МО «Новоспасский 

район» 

10.  Стемасский Центральный сельский Дом 

культуры Дом культуры отделение 

Стемасское 

сельское поселение 

МО «Вешкаймский 

район» 

11.  Филиал МУК «Кузоватовская 

межпоселенческая клубная система» 

Чириковский сельский дом культуры  

Спешневское 

сельское поселение 

МО «Кузоватовский 

район» 

12.  Выровский СДК обособленное подразделение 

МУК «Майнский межпоселенческий Центр 

культуры» 

Выровское сельское 

поселение 

МО «Майнский район» 

13.  Октябрьский сельский Дом культуры 

структурное подразделение МБУК «Павловский 

межпоселенческий центральный Дом культуры» 

Холстовское 

сельское поселение 

МО «Павловский район» 

___________________ 
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Приложение 4 
ПЕРЕЧЕНЬ 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений муниципальных образований Ульяновской области 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

 ФИО работника 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

муниципального 

образования 

«Лучший работник» 
1. Ершова 

Светлана 

Владимировна  

директор Муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Большенагаткинская 

детская школа искусств» 

Большенагаткинское 

сельское поселение 

МО «Цильнинский 

район» 

2. Былина Галина 

Юрьевна  

культорганизатор Юрловского 

сельского клуба – обособленное 

подразделение МКУК 

«Межпоселенческий районный дом 

культуры» 

Папузинское 

сельское поселение 

МО 

«Базарносызганский 

район» 

3. Шепелева 

Екатерина 

Владимировна 

руководитель хорового коллектива 

«Истоки» Алешкинского сельского 

Дома культуры МУК 

«Муниципальный культурный 

комплекс» 

Новослободское 

сельское поселение 

МО «Сенгилеевский 

район» 

4. Арапова Лариса 

Александровна 

руководитель кружка ОСП 

«Поливановский сельский Дом 

культуры» МАУК «Дом народного 

творчества» 

Поливановское 

сельское поселение 

МО «Барышский 

район» 

5. Ермалаева 

Валентина 

Анатольевна 

культорганизатор Зарыклейского 

сельского клуба - структурное 

подразделение МУК 

«Централизованная клубная система» 

Зелёновское сельское 

поселение 

МО 

«Старокулаткинский 

район» 

6. Жердева 

Екатерина 

Андреевна  

руководитель молодежного центра 

«Skittles», культорганизатор СП МУК 

«Межпоселенческий культурный 

центр» «Архангельский сельский Дом 

культуры» 

Мирновское сельское 

поселение 

МО «Черадклинский 

район» 

7. Никитина 

Екатерина 

Александровна 

главный библиотекарь публичного 

центра правовой информации 

Большенагаткинской центральной 

районной библиотеки МУК 

«Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Большенагаткинское 

сельское поселение 

МО «Цильнинский 

район» 

8. Божейкина 

Марина 

Николаевна 

директор МКУК «Межпоселенческая 

Библиотечная Система» 

Новомалыклинское 

сельское поселение 

МО 

«Новомалыклинский 

район» 

9. Абельхаирова 

Гульфия 

Мустякимовна 

Директор музея «История села 

Нагаева. К.Крестьянский быт 

татарского народа к.19-начала 20 

века» 

Новопогореловское 

сельское поселение 

МО «Карсунский 

район» 

___________________ 
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Приложение 5 
Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы  

на объектах государственных учреждений культуры 

№ 

п/п 

Наименование объекта Объём 

средств 

(тыс.руб.) 

1 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ДК УАЗ, 

г.Ульяновск, пт-т 50 лет ВЛКСМ, 15 

87200,5 

2 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ЦВРНК, 

г.Ульяновск, ул. Ленина, 95 

8018,6 

3 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ДДН 

Губернаторский, г.Ульяновск, ул.Дворцовая, д.2/13 

1003,5 

4 ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж», г.Димитровград, 

пр-Димитрова, 39б 

14515,0 

5 ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова», г.Ульяновск, бульвар Новый венец ¾ 

4118,1 

6 ОГАУК «Театр юного зрителя», г.Ульяновск, Спасская 10 3530,9 

7 ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. 

В.И. Ленина» г.Ульяновск, пер.Карамзина, 3/2 

3058,4 

8 ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», Помещения 2-

го этажа в здании Краеведческого музея, г.Ульяновск, бульвар Новый 

венец ¾ 

3000,1 

9 ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон», г. Ульяновск, проспект Генерала 

Тюленева, 24 (1986) 

1809,9 

10 ГОАУ ДОД «Губернаторская школа искусств для одарённых детей», 

г.Ульяновск, ул. Ленина,53 

1011,5 

11 ОГПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», г.Ульяновск, 

ул.Назарьева 

1011,5 

12 ОГУК «Ундоровский палентологический музей Ульяновской области», 

Ульяновский р-он, с. Ундоры, ул. Школьная, д.5а 

377,0 

 ИТОГО 128655,0 
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Приложение 6 
Перечень объектов муниципальных учреждений культуры,  

на которых проведены ремонтные работы за счёт средств областного бюджета 

№ 

п/п 

наименование объекта 

проектирования 

наименование работ стоимость 

работ 

(тыс.руб.) 

1 ЦКиД «Восход» г.Димитровград Ремонт здания: ремонт кровли, систем 

электроснабжения, вентиляции и 

теплоснабжнения с заменой теплового 

узла и установкой системы погодного 

регулирования, водоснабжения и 

канализации, косметический ремонт 

части помещений. 

17930,0 

2 Дворец книги, г.Димитровград, 

ул.Королева, д.1 

Ремонт фасада здания  819,8 

3 Тереньгульский КДЦ замена оконных блоков в здании. 485,5 

4 Солдатскоташлинский СДК 

Тереньгульского района 

ремонт хореографического зала 514,8 

5 Барышский МАУК «МРЦиД» ремонт зрительного зала 3843,3 

6 Красносельский КДЦ 

Новоспасского района 

1- этап ремонта здания: ремонт кровли, 

замена окон 

2112,1 

7 Октябрьская ДШИ Радищевского 

района 

1-й этап ремонта здания: замена кровли, 

оконных блоков, системы отопления, 

косметический ремонт котельной, 

туалетной комнаты, ремонт актового 

зала, АПС, фасада здания, отмостки  

3003,9 

8 КДЦ с.Алешкино 

Сенгилеевского района 

Ремонт помещений зрительного зала, 

фойе, с восстановлением внутренней 

системы отопления  

2453,5 

9 Кармалейский СК 

Старокулаткинского района 

Ремонт здания (ремонт кровли, замена 

полов, дверей, ремонт потолка в 

библиотеке 

2199,8 

10 АУ ДК МО «Старомайнское 

городское поселение» 

Старомайнского района 

ремонт танцевального зала 1681,1 

11 Среднетимерсянский СДК 

Цильнинского района 

ремонт помещений клуба 1034,1 

12 СДК пос.Октябрьский 

Чердаклинского района 

ремонт здания (зрительного зала и 

помещений библиотеки) 

3450,0 

ИТОГО 39527,9 
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Приложение 7 
 

Перечень правовых актов Ульяновской области, разработанных Министерством 

искусства и культурной политики Ульяновской области в 2020 году 

 

Законы Ульяновской области: 

Закон Ульяновской области от 25.02.2020 № 16-ЗО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ульяновской области»; 

Закон Ульяновской области от 18.03.2020 № 23-ЗО «Об увековечении на территории 

Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях»; 

Закон Ульяновской области от 18.12.2020 № 153-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 

работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 

осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сферах 

культуры или архивного дела»; 

Указы Губернатора Ульяновской области: 

Указ Губернатора Ульяновской области от 04.09.2020 № 142 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения ходатайств об увековечении на территории Ульяновской 

области памяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях, и требованиях к 

ним»; 

Указ Губернатора Ульяновской области от 02.12.2020 № 183 «О комиссии по 

увековечению на территории Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и 

знаменательных событиях»; 

Постановления Правительства Ульяновской области: 

постановление Правительства Ульяновской области от 06.03.2020 №5/97-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 №9/217-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2020 №16/408-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 10.09.2020 №19/513-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 24.09.2020 №20/559-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 №23/643-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 19.11.2020 №24/658-П  

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 №25/723-П  

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 27.02.2020 №81-П «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 06.03.2020 №105-П  

«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.01.2018 

№ 44-П»; 
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постановление Правительства Ульяновской области от 06.03.2020 №100-П  

«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых в 2020 году бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 

на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на 

оснащение оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2020 №460-П  

«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2017 

№ 341-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 30.10.2020 №615-П  

«Об утверждении Правил определения объёма и предоставления некоммерческим 

организациям грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 

целях финансового обеспечения их затрат в связи с реализацией театральных творческих 

проектов»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2020 №504-П  

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 17.11.2020 №653-П  

«О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2019 

№ 451-П»; 

Распоряжения Губернатора Ульяновской области:  

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 06.03.2020 №186-р «О поощрении 

знаком Губернатора Ульяновской области «За заслуги в развитии архивного дела»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.04.2020 №317-р «О внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 09.08.2019 №924-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 №329-р «О поощрении 

знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 25.03.2020 №242-р «О поощрении 

знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 23.06.2020 №578-р «О признании 

утратившим силу распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.01.2019 №18-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 20.11.2020 №1311-р  

«О проведении на территории города Ульяновска в 2020 году VI Молодёжного саммита 

БРИКС и Встречи министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих 

молодёжную политику»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 21.07.2020 №685-р  

«О X Международном культурном форуме на территории Ульяновской области»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 15.09.2020 №1039-р  

«Об объявлении 2021 года в Ульяновской области Годом книги»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 06.10.2020 № 1141-р  

«О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Ульяновской области от 

17.07.2018 №713-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 30.09.2020 №1117-р  

«О присвоении творческим коллективам почётного статуса «Губернаторский»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 22.12.2020 №1435-р «О внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 15.09.2020 №1039-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 02.12.2020 №1354-р  

«Об утверждении состава комиссии по вопросам увековечения на территории Ульяновской 

области памяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях»; 

Распоряжения Правительства Ульяновской области:  

распоряжение Правительства Ульяновской области от 21.04.2020 №209-пр «О мерах 

поддержки областных государственных учреждений Ульяновской области в связи  

с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»; 
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распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.05.2020 №298-пр  

«Об утверждении Перечня ключевых показателей результативности и эффективности 

осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Ульяновской области»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 26.11.2020 №690-пр «О составе 

правления Фонда «Ульяновск-культурная столица»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 31.07.2020 №436-пр  

«О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд Ульяновской области»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 11.08.2020 №452-пр «О 

внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.08.2014 

№536-пр»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.08.2020 №470-пр  

«О выделении средств»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 24.12.2020 №783-пр  

«О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 23.05.2017 

№240-пр»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 05.10.2020 № 570-пр  

«О присуждении премии за заслуги в области регионального краеведения»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.12.2020 №752-р  

«О выделении средств»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.10.2020 №626-пр  

«О присуждении международных ежегодных литературных премий имени И.А.Гончарова»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 30.11.2020 №695-пр  

«Об утверждении состава Экспертного совета по рассмотрению документов на присвоение 

звания «Ветеран творческих профессий»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 24.12.2020 №783-пр  

«О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 23.05.2017 

№240-пр». 
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Приложение 8 
Реестр 

получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Ульяновской области 

№ Наименование организации Сумма 

субсидий, 

тыс. руб. 

1 Региональный информационно-ресурсный Фонд 

Проект: Арт-лаборатория. Стрит-арт фестиваль «Контур» 

451,9 

2 Ульяновская областная молодёжная общественная организация 

«Молодёжный инициативный центр» Проект: Хакатон по поиску новых 

решений в сфере искусства «АРТатон» 

500,0 

3 УРОО «Клуб активных родителей» 

Проект: «Арт-резиденция для юных мультипликаторов 

500,0 

4 Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия 

Проект: «Читающий транспорт» 

495,2 

5 Культурный фонд Гончарова Проект: «Время молодых» 397,4 

6 Общественная организация «Ульяновская областная татарская 

национально-культурная автономия» Проект: Межрегиональный форум 

работников культуры «Этнобренды и культурный код» 

480,0 

7 УРО ВТОО «Союз художников России» 

Проект: «Творческие люди – художественный альбом произведений 

Заслуженного художника РФ Склярука Б.Н.» 

500,0 

8 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Проект: выставочно-игровое пространство «Сказание о казаках» 

495,5 

ИТОГО 3820,0 
 

Реестр 

 получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области на реализацию театральных творческих проектов 

№ Наименование организации Сумма 

субсидий, 

тыс. руб. 

1 Некоммерческое партнёрство «театр-студия «Анфан- террибль» 100,0 

2 ОО ТОС МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области «Октябрьская» 

100,0 

ИТОГО 200,0 
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Приложение 9 
 

Онлайн-трансляции на портале «Культура.рф» 

№ Наименование Дата Ссылка на Культура РФ 

1.  Онлайн-лекция «Тайны 

старинных портретов» 

31 марта  https://www.culture.ru/events/647895/onlain-

lekciya-tainy-starinnykh-portretov  

2.  Онлайн-лекция «Поэт 

Николай Михайлович 

Языков» 

1 апреля  https://www.culture.ru/events/648475/onlain-

lekciya-poet-nikolai-mikhailovich-yazykov  

3.  Онлайн-лекция «Создание и 

деятельность симбирской 

группы РСДРП» 

3 апреля  https://www.culture.ru/events/648526/onlain-

lekciya-sozdanie-i-deyatelnost-simbirskoi-gruppy-

rsdrp  

4.  Трансляция лекции 

«Путешествие Орлаши» 

7 апреля  https://www.culture.ru/events/649142/translyaciya

-lekcii-puteshestvie-orlashi  

5.  Лекция онлайн «Приезд А. 

С. Пушкина в Симбирскую 

губернию» 

8 апреля  https://www.culture.ru/events/649104/lekciya-

onlain-priezd-a-s-pushkina-v-simbirskuyu-

guberniyu  

6.  Трансляция лекции «Герои 

романов И. А. Гончарова в 

современном мире» 

10 апреля  https://www.culture.ru/events/649143/translyaciya

-lekcii-geroi-romanov-i-a-goncharova-v-

sovremennom-mire  

7.  Онлайн-лекция «Сувениры 

путешествия» 

14 апреля  https://www.culture.ru/events/650881/onlain-

lekciya-suveniry-puteshestviya  

8.  Археологическая коллекция 

Симбирской губернской 

учёной архивной комиссии 

15 апреля  https://www.culture.ru/live/8649/arkheologichesk

aya-kollekciya-simbirskoi-gubernskoi-uchyonoi-

arkhivnoi-komissii  

9.  Онлайн-лекция «Обломов и 

Штольц в восприятии 

молодых» 

16 апреля  https://www.culture.ru/events/650527/onlain-

lekciya-oblomov-i-shtolc-v-vospriyatii-molodykh  

10.  Онлайн-лекция «Декабрист 

Василий Петрович Ивашев» 

20 апреля  https://www.culture.ru/events/653431/onlain-

lekciya-dekabrist-vasilii-petrovich-ivashev  

11.  Трансляция лекции «Н. М. 

Карамзин. Жизнь и 

творчество» 

22 апреля  https://www.culture.ru/events/652188/translyaciya

-lekcii-n-m-karamzin-zhizn-i-tvorchestvo  

12.  Онлайн-лекция «О героях 

былых времен» 

23 апреля  https://ok.culture.ru/events/653207/onlain-

lekciya-o-geroyakh-bylykh-vremen  

13.  Онлайн-лекция «Дмитрий 

Дмитриевич Минаев. Жизнь 

и творчество». 

27 апреля https://www.culture.ru/events/654823/onlain-

lekciya-dmitrii-dmitrievich-minaev-zhizn-i-

tvorchestvo  

14.  Онлайн-лекция «Ульяновск 

- город трудовой славы».  

29 апреля  https://pro.culture.ru/cabinet/events/618039  

15.  Онлайн-лекция «Бабочки 

Ульяновской области» 

30 апреля  https://www.culture.ru/live/8982/babochki-

ulyanovskoi-oblasti  

16.  Виртуальная лекция 

«Елизавета Яковлевна 

Вологодская» 

4 мая  https://www.culture.ru/events/658137/virtualnaya-

lekciya-elizaveta-yakovlevna-vologodskaya  

17.  Онлайн-лекция «Иван 

Семенович Полбин» 

6 мая  https://www.culture.ru/events/661816/onlain-

lekciya-ivan-semenovich-polbin  

18.  Онлайн-лекция 

«Воздушный гусар» 

7 мая  https://www.culture.ru/live/9070/vozdushnyi-

gusar  

19.  Онлайн-лекция «Николай 

Александрович Гаген» 

8 мая  https://www.culture.ru/events/661034/onlain-

lekciya-nikolai-aleksandrovich-gagen  

20.  Онлайн-лекция «Ульяновцы 

– Великой Победе» 

9  мая  https://www.culture.ru/events/661029/onlain-

lekciya-ulyanovcy-velikoi-pobede  
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https://pro.culture.ru/cabinet/events/612121
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https://pro.culture.ru/cabinet/events/617401
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https://pro.culture.ru/cabinet/events/620500
https://www.culture.ru/events/658137/virtualnaya-lekciya-elizaveta-yakovlevna-vologodskaya
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https://pro.culture.ru/cabinet/events/621497
https://www.culture.ru/events/661816/onlain-lekciya-ivan-semenovich-polbin
https://www.culture.ru/events/661816/onlain-lekciya-ivan-semenovich-polbin
https://pro.culture.ru/cabinet/events/621490
https://pro.culture.ru/cabinet/events/621490
https://www.culture.ru/live/9070/vozdushnyi-gusar
https://www.culture.ru/live/9070/vozdushnyi-gusar
https://pro.culture.ru/cabinet/events/622854
https://pro.culture.ru/cabinet/events/622854
https://www.culture.ru/events/661034/onlain-lekciya-nikolai-aleksandrovich-gagen
https://www.culture.ru/events/661034/onlain-lekciya-nikolai-aleksandrovich-gagen
https://pro.culture.ru/cabinet/events/622868
https://pro.culture.ru/cabinet/events/622868
https://www.culture.ru/events/661029/onlain-lekciya-ulyanovcy-velikoi-pobede
https://www.culture.ru/events/661029/onlain-lekciya-ulyanovcy-velikoi-pobede
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21.  Онлайн-лекция «Орлы и 

орланы Ульяновской 

области» 

10 мая  https://www.culture.ru/live/9108/orly-i-orlany-

ulyanovskoi-oblasti  

22.  Онлайн-лекция 

«Археологические 

памятники Ульяновска» 

11 мая  https://www.culture.ru/events/663384/onlain-

lekciya-arkheologicheskie-pamyatniki-ulyanovska  

23.  Онлайн-лекция «А. А. 

Шодэ. Облик нового 

Симбирска» 

13 мая  https://www.culture.ru/events/665465/onlain-

lekciya-a-a-shode-oblik-novogo-simbirska  

24.  Виртуальная лекция «И. И. 

Дмитриев. Министр и поэт» 

14 мая  https://www.culture.ru/events/668132/virtualnaya-

lekciya-i-i-dmitriev-ministr-i-poet  

25.  Онлайн-лекция «Памятник 

природы «Скрипинские 

Кучуры» 

15 мая  https://www.culture.ru/events/671942/onlain-

lekciya-pamyatnik-prirody-skripinskie-kuchury  

26.  Трансляция лекции «Это 

было на Волге» 

16 мая  https://www.culture.ru/events/668125/translyaciya

-lekcii-eto-bylo-na-volge  

27.  Онлайн – лекция «Связь 

времен – связь поколений» 

16 мая  https://www.culture.ru/live/9265/svyaz-vremen-

svyaz-pokolenii  

28.  Онлайн-лекция «Волжское 

рыболовство до и после 

создания водохранилища» 

17 мая  https://www.culture.ru/live/9268/volzhskoe-

rybolovstvo-do-i-posle-sozdaniya-vodokhranilisha  

29.  Онлайн-лекция  «Дом 

Гончарова. Три века в 

истории Симбирска-

Ульяновска» 

18 мая  https://www.culture.ru/events/670256/onlain-

lekciya-dom-goncharova-tri-veka-v-istorii-

simbirska-ulyanovska  

30.  Презентация проекта  

«Музей это мы» 

18 мая  https://www.culture.ru/live/9342/muzei-eto-my  

31.  Онлайн-лекция «Ф. О. 

Ливчак – архитектор, 

инженер и изобретатель». 

20 мая  https://www.culture.ru/live/9364/f-o-livchak-

arkhitektor-inzhener-i-izobretatel  

32.  Онлайн-лекция «Я слушаю 

тебя – и сердцем молодею» 

21 мая  https://www.culture.ru/events/673695/onlain-

lekciya-ya-slushayu-tebya-i-serdcem-molodeyu  

33.  онлайн-лекция 

«Рукотворные чудеса Азии 

– Гонконг и Макао» 

24 мая  https://www.culture.ru/live/9475/rukotvornye-

chudesa-azii-gonkong-i-makao  

34.  Онлайн-лекция «О героях 

Сталинграда» 

25 мая  https://www.culture.ru/live/9424/o-geroyakh-

stalingrada  

35.  Онлайн-лекция 

«Симбирские реалии в 

романе “Обломов”» 

27 мая  https://www.culture.ru/events/674061/onlain-

lekciya-simbirskie-realii-v-romane-oblomov  

36.  Онлайн-лекция «История 

симбирских городских 

часов» 

28 мая  https://www.culture.ru/events/676935/virtualnaya-

lekciya-istoriya-simbirskikh-gorodskikh-chasov  

37.  Онлайн-лекция 

«Паразитарные болезни 

человека и их 

профилактика». 

31 мая  https://www.culture.ru/events/676766/onlain-

lekciya-parazitarnye-bolezni-cheloveka-i-ikh-

profilaktika  

38.  Онлайн-лекция  «Андрей 

Блаженный – небесный 

покровитель Симбирска» 

3 июня  https://www.culture.ru/live/9603/andrei-

blazhennyi-nebesnyi-pokrovitel-simbirska  

39.  Онлайн-лекция «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина».  

5 июня  https://www.culture.ru/live/9656/adresaty-liriki-a-

s-pushkina  

40.  Онлайн-лекция 

«Увековечение памяти А.С. 

6 июня   https://www.culture.ru/events/685124/onlain-

lekciya-uvekovechenie-pamyati-a-s-pushkina-na-
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https://www.culture.ru/events/676935/virtualnaya-lekciya-istoriya-simbirskikh-gorodskikh-chasov
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https://www.culture.ru/events/685124/onlain-lekciya-uvekovechenie-pamyati-a-s-pushkina-na-simbirskoi-ulyanovskoi-zemle
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Пушкина на Симбирской- simbirskoi-ulyanovskoi-zemle  

41.  Онлайн-лекция «Забытое 

очарование» 

8 июня  https://www.culture.ru/live/9685/zabytoe-

ocharovanie  

42.  Онлайн-лекция «История 

публикации книги 

очерков И.А. Гончарова 

«Фрегат Паллада» 

11 июня  https://www.culture.ru/live/9726/istoriya-

publikacii-knigi-ocherkov-goncharova-fregat-

pallada  

43.  Онлайн-лекция 

«Исчезнувшая, но не 

забытая» 

12 июня  https://www.culture.ru/live/9740/ischeznuvshaya-

no-ne-zabytaya  

44.  Онлайн-лекция 

«Серебряные родники 

земли Симбирской» 

15 июня  https://www.culture.ru/live/9770/serebryanye-

rodniki-zemli-simbirskoi  

45.  Онлайн-лекция «Гончаров и 

Симбирск» 

18 июня  https://www.culture.ru/live/9799/onlain-lekciya-

goncharov-i-simbirsk  

46.  Онлайн-лекция «Последний 

таран Петра Кузьмина».  

22 июня  https://www.culture.ru/live/9829/poslednii-taran-

petra-kuzmina  

47.  Онлайн-лекция «Ульяновцы 

– участники  парада Победы 

24 июня 1945 г.» 

24 июня  https://www.culture.ru/events/696650/onlain-

lekciya-ulyanovcy-uchastniki-parada-pobedy-24-

iyunya-1945-g  

48.  Онлайн-лекция «Михаил 

Иванович Махаев – русский 

художник, автор гравюры 

«Вид города Симбирска в 

60-х годах XVIII в.».   

25 июня  https://www.culture.ru/live/9876/mikhail-

ivanovich-makhaev-russkii-khudozhnik-avtor-

gravyury-vid-goroda-simbirska-v-60-kh-godakh-

xviii-veka  

49.   Онлайн-лекция «Ф. Е. 

Вольсов - последний 

архитектор эпохи модерна в 

Симбирске» 

29 июня https://www.culture.ru/events/705539/onlain-

lekciya-f-e-volsov-poslednii-arkhitektor-epokhi-

moderna-v-simbirske  

50.  Онлайн-лекция «Усадьба в 

селе Головкино и ее 

обитатели» из цикла 

«Исчезнувших усадеб 

были…». 

30 июня  https://www.culture.ru/live/9921/onlain-lekciya-

usadba-v-sele-golovkino-i-ee-obitateli  

51.  Онлайн-лекция «Усадьба 

Поливановых в Акшуате» 

из цикла «Исчезнувших 

усадеб были…». 

4 июля https://www.culture.ru/live/9980/onlain-lekciya-

usadba-polivanovykh-v-akshuate 

52. Онлайн-лекция 

«Обрученная с жизнью», 

6 июля https://www.culture.ru/movies/9990/obruchennay

a-s-zhiznyu  

53. Онлайн-лекция «История 

жизни святых чудотворцев 

Петра и Февронии 

Муромских». 

8 июля https://www.culture.ru/live/9988/istoriya-zhizni-

svyatykh-chudotvorcev-petra-i-fevronii-

muromskikh  

54. Онлайн-лекция «Спасский 

женский монастырь». 

13  июля  https://www.culture.ru/live/10029/onlain-lekciya-

spasskii-zhenskii-monastyr  

55.  Онлайн-лекция «Душа так 

открыто и ясно светилась в 

глазах…» (И.А. Гончаров в 

портретах русских 

художников)». 

15 июля https://www.culture.ru/movies/10030/dusha-tak-

otkryto-i-yasno-svetilas-v-glazakh  

56. Лекция из цикла 

«Исчезнувших усадеб 

были...» посвящена бывшей 

17 июля https://www.culture.ru/live/10060/usadba-

dvoryan-yazykovykh  
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https://www.culture.ru/live/9988/istoriya-zhizni-svyatykh-chudotvorcev-petra-i-fevronii-muromskikh
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https://www.culture.ru/movies/10030/dusha-tak-otkryto-i-yasno-svetilas-v-glazakh
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усадьбе дворян Языковых 

из села Языково 

Карсунского уезда 

Симбирской губернии 

(ныне — Карсунский район 

Ульяновской области). 

57. Онлайн-лекция «Новые 

факты о подвиге героев 

Свири» об уникальной 

операции, вошедшей в 

историю под названием 

«Атака манекенов», 

предпринятой летом 1944г. 

на реке Свирь. 

20 июля  https://www.culture.ru/movies/10081/novye-

fakty-o-podvige-geroev-sviri  

58. Онлайн-лекция 

«И.Я.Яковлев. Путь к 

свету». 

23 июля  https://www.culture.ru/movies/10087/i-ya-

yakovlev-put-k-svetu  

59. Онлайн-лекцию «Сей 

уголок земли, куда ветра 

степные занесли…» 

27 июля https://www.culture.ru/live/10128/onlain-lekciya-

sei-ugolok-zemli-kuda-vetra-stepnye-zanesli  

60. Онлайн-лекция «Один их 

трех», посвященная Герою 

Советского Союза И.В. 

Тюленеву. 

30 июля https://www.culture.ru/events/720922/onlain-

lekciya-odin-ikh-trekh  

61. Онлайн-лекция «Из истории 

праздника Курбан-Байрам». 

4 августа  https://www.culture.ru/live/10210/onlain-lekciya-

iz-istorii-prazdnika-kurban-bairam  

62. онлайн-лекция 

«Симбирский губернатор 

Владимир Николаевич 

Акинфов». 

11 августа  https://www.culture.ru/live/10258/onlain-lekciya-

simbirskii-gubernator-vladimir-nikolaevich-

akinfov  

63. Онлайн-лекция «Подвиг в 

изгнании» о Камилле Ле 

Дантю, жене декабриста 

Василия Петровича 

Ивашева. 

19 августа  https://www.culture.ru/movies/10335/podvig-v-

izgnanii  

64. Онлайн-лекция 

«Гончаровские памятные 

места Симбирска-

Ульяновска». 

18 сентября  https://www.culture.ru/movies/10733/goncharovs

kie-pamyatnye-mesta-simbirska-ulyanovska  

65. Онлайн-лекция «Великая 

любовь великого писателя». 

19 сентября  https://www.culture.ru/movies/10763/velikaya-

lyubov-velikogo-pisatelya  

66. Онлайн-лекция 

«Винновская роща как 

памятник природы и 

культуры». 

20 сентября  https://www.culture.ru/movies/10778/vinnovskay

a-rosha-kak-pamyatnik-prirody-i-kultury  

67.  Онлайн-лекция «Саша 

Симон – правнучатый 

племянник И.А. 

Гончарова». 

20 сентября  https://www.culture.ru/live/10777/lekciya-sasha-

simon-pravnuchatyi-plemyannik-i-a-goncharova  

68. Онлайн-лекция «Дети, 

вообще, мои большие 

друзья» (И.А. Гончаров и 

семья Трейгут). 

21 сентября  https://www.culture.ru/live/10797/deti-voobshe-

moi-bolshie-druzya  

69 Дом-музей В.И. Ленина в 1 октября https://www.culture.ru/movies/11046/dom-muzei-
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Великую Отечественную 

войну  

v-i-lenina-v-velikuyu-otechestvennuyu-voinu   

70. Концерт к 180-летию П.И. 

Чайковского  

5 октября https://www.culture.ru/movies/11070/koncert-k-

180-letiyu-p-i-chaikovskogo   

71. «Награды Отечественной 

войны 1812г»  

8 октября https://www.culture.ru/live/11102/nagrady-

otechestvennoi-voiny-1812-goda   

72. «Оружие Великой Победы»  15 октября https://www.culture.ru/live/11182/onlain-lekciya-

oruzhie-velikoi-otechestvennoi-voiny   

73. В треугольнике судеб- 

Языков Н.М., Тургенев А., 

Воейкова А.» 

16 октября https://www.culture.ru/live/11181/v-treugolnike-

sudeb-aleksandra-voeikova-nikolai-yazykov-

aleksandr-turgenev   

74. «Мы верим в Вас»  18 октября https://www.culture.ru/live/11205/my-verim-v-

vas 

75. Концерт «Латино–фиеста»  23 октября https://www.culture.ru/movies/11374/koncert-

latino-fiesta   

76. Выставка 

«Этнографический 

калейдоскоп» 

26 октября https://www.culture.ru/live/11325/onlain-lekciya-

etnograficheskii-kaleidoskop   

77. Музыкально–поэтическая 

композиция «Богатыри 

земли русской»  

28 октября https://www.culture.ru/movies/11389/muzykalno-

poeticheskaya-kompoziciya-bogatyri-zemli-

russkoi  

78. Онлайн-трансляция лекции 

«Герой Александр 

Матросов»  

2 ноября https://www.culture.ru/movies/11543/onlain-

translyaciya-lekcii-geroi-aleksandr-matrosov  

79. Онлайн-лекция 

«Путешествуем с 

Аксаковым» 

2 ноября https://www.culture.ru/movies/11571/lekciya-

puteshestvuem-s-aksakovym   

80. Концерт «Мы едины!» 4 ноября https://www.culture.ru/live/11609/my-ediny  

81. Онлайн-трансляция лекции 

«Первый шаг к Параду 

Победы»  

6 ноября https://www.culture.ru/movies/11563/onlain-

translyaciya-lekcii-pervyi-shag-k-paradu-pobedy    

82. Концерт «7 ноября 1941 

года — Парад 

Победителей!» 

7 ноября https://www.culture.ru/live/11522/7-noyabrya-

1941-goda-parad-pobeditelei 

83. Онлайн – лекция 

«Воздушный ас Олег 

Кильговатов» 

13 ноября https://www.culture.ru/live/11722/vozdushnyi-as-

oleg-kilgovatov  

84. Онлайн – лекция 

«Симбирский памятник 

императору Александру-II» 

17 ноября   https://www.culture.ru/live/11912/simbirskii-

pamyatnik-imperatoru-aleksandru-ii  

85. Спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа» 

17 ноября https://www.culture.ru/live/11860/teatralnye-

skazki-ilze-liepa 

86. Онлайн-трансляция мастер-

класса о создании анимации 

19 ноября https://www.culture.ru/movies/11897/master-

klass-o-sozdanii-animacii  

87. Онлайн-лекция «Здесь 

напряженно бился пульс 

церковно-патриотической 

жизни всей нашей родины»  

19 ноября https://www.culture.ru/live/11896/zdes-

napryazhenno-bilsya-puls-cerkovno-

patrioticheskoi-zhizni-vsei-nashei-rodiny 

88. Лекция «Музыка стихов 

Сергея Есенина. К 125-

летию со дня рождения 

Сергея Есенина» 

23 ноября  https://www.culture.ru/movies/11937/muzyka-

stikhov-sergeya-esenina-k-125-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-sergeya-esenina 

89. Онлайн-трансляция 

«Японские фестивали и 

26 ноября https://www.culture.ru/live/11998/yaponskie-

festivali-i-prazdniki 

https://www.culture.ru/movies/11046/dom-muzei-v-i-lenina-v-velikuyu-otechestvennuyu-voinu
https://www.culture.ru/movies/11070/koncert-k-180-letiyu-p-i-chaikovskogo
https://www.culture.ru/movies/11070/koncert-k-180-letiyu-p-i-chaikovskogo
https://www.culture.ru/live/11102/nagrady-otechestvennoi-voiny-1812-goda
https://www.culture.ru/live/11102/nagrady-otechestvennoi-voiny-1812-goda
https://www.culture.ru/live/11182/onlain-lekciya-oruzhie-velikoi-otechestvennoi-voiny
https://www.culture.ru/live/11182/onlain-lekciya-oruzhie-velikoi-otechestvennoi-voiny
https://www.culture.ru/live/11181/v-treugolnike-sudeb-aleksandra-voeikova-nikolai-yazykov-aleksandr-turgenev
https://www.culture.ru/live/11181/v-treugolnike-sudeb-aleksandra-voeikova-nikolai-yazykov-aleksandr-turgenev
https://www.culture.ru/live/11181/v-treugolnike-sudeb-aleksandra-voeikova-nikolai-yazykov-aleksandr-turgenev
https://www.culture.ru/movies/11374/koncert-latino-fiesta
https://www.culture.ru/movies/11374/koncert-latino-fiesta
https://www.culture.ru/live/11325/onlain-lekciya-etnograficheskii-kaleidoskop
https://www.culture.ru/live/11325/onlain-lekciya-etnograficheskii-kaleidoskop
https://www.culture.ru/movies/11543/onlain-translyaciya-lekcii-geroi-aleksandr-matrosov
https://www.culture.ru/movies/11543/onlain-translyaciya-lekcii-geroi-aleksandr-matrosov
https://www.culture.ru/movies/11571/lekciya-puteshestvuem-s-aksakovym
https://www.culture.ru/movies/11571/lekciya-puteshestvuem-s-aksakovym
https://www.culture.ru/live/11609/my-ediny
https://www.culture.ru/movies/11563/onlain-translyaciya-lekcii-pervyi-shag-k-paradu-pobedy
https://www.culture.ru/movies/11563/onlain-translyaciya-lekcii-pervyi-shag-k-paradu-pobedy
https://www.culture.ru/live/11522/7-noyabrya-1941-goda-parad-pobeditelei
https://www.culture.ru/live/11522/7-noyabrya-1941-goda-parad-pobeditelei
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/325
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/325
https://www.culture.ru/live/11912/simbirskii-pamyatnik-imperatoru-aleksandru-ii
https://www.culture.ru/live/11912/simbirskii-pamyatnik-imperatoru-aleksandru-ii
https://www.culture.ru/live/11860/teatralnye-skazki-ilze-liepa
https://www.culture.ru/live/11860/teatralnye-skazki-ilze-liepa
https://www.culture.ru/live/11896/zdes-napryazhenno-bilsya-puls-cerkovno-patrioticheskoi-zhizni-vsei-nashei-rodiny
https://www.culture.ru/live/11896/zdes-napryazhenno-bilsya-puls-cerkovno-patrioticheskoi-zhizni-vsei-nashei-rodiny
https://www.culture.ru/live/11896/zdes-napryazhenno-bilsya-puls-cerkovno-patrioticheskoi-zhizni-vsei-nashei-rodiny
https://www.culture.ru/movies/11937/muzyka-stikhov-sergeya-esenina-k-125-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-esenina
https://www.culture.ru/movies/11937/muzyka-stikhov-sergeya-esenina-k-125-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-esenina
https://www.culture.ru/movies/11937/muzyka-stikhov-sergeya-esenina-k-125-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-esenina
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праздники» 

90. Онлайн – лекция 

«Акшуатская лоза» 

26 ноября   https://www.culture.ru/live/12078/akshuatskaya-

loza  

91. Концерт «Доброта спасёт 

мир!» 

28 ноября https://www.culture.ru/live/12097/dobrota-spaset-

mir  

92. Концерт «Любимая 

мамочка!» 

29 ноября https://www.culture.ru/live/12108/lyubimaya-

mamochka  

93. Онлайн-трансляция лекции 

«О великих сражениях в 

Великой войне: Ржевская 

битва» 

3 декабря https://www.culture.ru/movies/12215/o-velikikh-

srazheniyakh-v-velikoi-voine-rzhevskaya-bitva 

94. Концертная программа 

«Герои Отечества России» 

9 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12309  

95. Онлайн – экскурсия  «Город 

трудовой доблести»  

12 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12362/goro

d-trudovoi-doblesti  

96. Онлайн – лекция 

«Гончаровский летописец: 

история одной семьи на 

фоне истории России» 

12 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12360/gonc

harovskii-letopisec-istoriya-odnoi-semi-na-fone-

istorii-rossii  

97. Онлайн – лекция «История 

новогодней игрушки» 

12 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12381/istori

ya-novogodnei-igrushki  

98. Онлайн – лекция 

«Декабристы - симбиряне» 

12 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12384/deka

bristy-simbiryane  

99. Онлайн – лекция «Денис 

Давыдов в театре» 

12 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12384/deka

bristy-simbiryane  

100. Онлайн-трансляция лекции 

«Великая битва на Чудском 

озере» 

12 декабря https://www.culture.ru/movies/12428/velikaya-

bitva-na-chudskom-ozere 

101. Концертная программа 

«День конституции РФ» 

12 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12421/den-

konstitucii-rossiiskoi-federacii  

102. Трансляция концерта 

«Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №3» 

16 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12532/lyudv

ig-van-betkhoven-simfoniya-3  

103. Трансляция концерта  

«Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №2»  

21 декабря  https://www.culture.ru/live/broadcast/12575/lyudv

ig-van-betkhoven-simfoniya-2   

104. Онлайн-лекция 

«Новогодний винил» 

22 декабря  https://www.culture.ru/live/broadcast/12591/novo

godnii-vinil  

105. Концертная программа «В 

предновогоднюю ночь» 

27 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/12721/v-

prednovogodnyuyu-noch  
 

  

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/335
https://www.culture.ru/live/12078/akshuatskaya-loza
https://www.culture.ru/live/12078/akshuatskaya-loza
https://www.culture.ru/live/12097/dobrota-spaset-mir
https://www.culture.ru/live/12097/dobrota-spaset-mir
https://www.culture.ru/live/12108/lyubimaya-mamochka
https://www.culture.ru/live/12108/lyubimaya-mamochka
https://www.culture.ru/live/broadcast/12309
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/774
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/774
https://www.culture.ru/live/broadcast/12362/gorod-trudovoi-doblesti
https://www.culture.ru/live/broadcast/12362/gorod-trudovoi-doblesti
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/775
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/775
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/775
https://www.culture.ru/live/broadcast/12360/goncharovskii-letopisec-istoriya-odnoi-semi-na-fone-istorii-rossii
https://www.culture.ru/live/broadcast/12360/goncharovskii-letopisec-istoriya-odnoi-semi-na-fone-istorii-rossii
https://www.culture.ru/live/broadcast/12360/goncharovskii-letopisec-istoriya-odnoi-semi-na-fone-istorii-rossii
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/776
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/776
https://www.culture.ru/live/broadcast/12381/istoriya-novogodnei-igrushki
https://www.culture.ru/live/broadcast/12381/istoriya-novogodnei-igrushki
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/778
https://www.culture.ru/live/broadcast/12384/dekabristy-simbiryane
https://www.culture.ru/live/broadcast/12384/dekabristy-simbiryane
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/334
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/334
https://www.culture.ru/live/broadcast/12384/dekabristy-simbiryane
https://www.culture.ru/live/broadcast/12384/dekabristy-simbiryane
https://www.culture.ru/live/broadcast/12421/den-konstitucii-rossiiskoi-federacii
https://www.culture.ru/live/broadcast/12421/den-konstitucii-rossiiskoi-federacii
https://pro.culture.ru/cabinet/events/609119
https://pro.culture.ru/cabinet/events/609119
https://www.culture.ru/live/broadcast/12591/novogodnii-vinil
https://www.culture.ru/live/broadcast/12591/novogodnii-vinil
file:///C:/Users/Терехина%20Анна/Downloads/IMG_3234.jpg
file:///C:/Users/Терехина%20Анна/Downloads/IMG_3234.jpg
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Приложение 10 
 

Национальная цель: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 

Целевой показатель: Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года  

Число посещений культурных мероприятий, тыс. посещений 

  
2019 

(факт) 

2020 г. 

(оценка) 

2020 

(факт) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029  г. 2030 г. 

Ульяновская 

область 
11849,28 4147,25 6536,09 11849,28 13013,71 14178,15 16274,27 20233,73 22329,84 24425,95 26522,07 28618,18 32577,64 

Государственные и 

иные учреждения 

культуры и 

образования 

3532,03 1236,21 1715,35 3532,03 3864,75 4206,15 4664,86 5358,23 5816,94 6275,66 6734,39 7193,10 7842,87 

Муниципальные образования Ульяновской области 

Город Ульяновск 1524,95 533,73 1544,48 1524,95 1677,45 1829,94 2134,94 2744,92 3049,91 3354,90 3659,89 3964,88 4574,86 

Город 

Димитровград 
434,75 152,16 270,27 434,75 478,22 517,69 592,62 738,49 813,42 888,35 963,29 1038,22 1199,60 

Город 

Новоульяновск 
139,37 48,78 45,85 139,37 153,31 167,24 195,12 250,86 278,74 306,61 334,49 362,36 418,11 

Базарносызганский 

район 
107,99 37,80 52,08 107,99 118,79 129,59 151,19 194,38 215,98 237,58 259,18 280,77 323,97 

Барышский район 588,97 206,14 293,82 588,97 647,87 706,77 824,56 1060,15 1177,95 1295,74 1413,54 1531,33 1766,92 

Вешкаймский район 210,84 73,79 123,24 210,84 231,92 253,00 295,17 379,50 421,67 463,84 506,01 548,17 632,51 

Инзенский район 407,91 142,77 174,99 407,91 448,70 489,49 571,07 734,24 815,82 897,40 978,98 1060,57 1223,73 

Карсунский район 663,46 232,21 243,65 663,46 729,80 795,66 926,88 1188,83 1320,05 1451,27 1582,49 1713,72 1978,61 

Кузоватовский 

район 
321,99 112,70 170,35 321,99 354,19 386,39 450,78 579,58 643,98 708,38 772,77 837,17 965,97 

Майнский район 366,99 128,45 193,66 366,99 403,69 439,98 512,15 656,08 728,25 800,41 872,58 944,75 1091,14 

Мелекесский район 329,72 115,40 210,91 329,72 362,69 395,66 461,61 593,49 659,44 725,38 791,33 857,27 989,16 

Николаевский район 293,20 102,62 134,25 293,20 322,52 351,84 410,48 527,76 586,40 645,04 703,68 762,31 879,59 

Новомалыклинский 

район 
225,71 79,00 102,09 225,71 248,28 270,85 315,99 406,27 451,41 496,55 541,69 586,84 677,12 

Новоспасский район 282,49 98,87 97,59 282,49 310,73 338,55 393,74 503,69 558,88 614,07 669,26 724,46 837,02 

Павловский район 228,44 79,95 126,99 228,44 251,28 273,27 316,41 401,83 444,97 488,11 531,25 574,38 664,91 

Радищевский район 221,93 77,67 103,57 221,93 244,12 265,93 309,18 395,29 438,53 481,78 525,02 568,27 656,66 
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Национальная цель: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 

Целевой показатель: Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года  

Число посещений культурных мероприятий, тыс. посещений 

  
2019 

(факт) 

2020 г. 

(оценка) 

2020 

(факт) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029  г. 2030 г. 

Сенгилеевский 

район 
262,27 91,79 105,39 262,27 288,50 313,10 360,66 454,16 501,72 549,29 596,85 644,41 747,69 

Старокулаткинский 

район 
211,68 74,09 123,17 211,68 232,85 254,02 296,35 381,03 423,36 465,70 508,03 550,37 635,04 

Старомайнский 

район 
191,50 67,02 91,12 191,50 210,64 229,79 268,09 344,69 382,99 421,29 459,59 497,89 574,49 

Сурский район 224,69 78,64 119,43 224,69 247,16 269,14 312,62 399,10 442,58 486,07 529,55 573,03 662,42 

Тереньгульский 

район 
191,47 66,91 89,55 191,17 210,29 229,41 267,64 344,11 382,35 420,58 458,82 497,05 573,52 

Ульяновский район 263,23 92,13 91,90 263,23 289,56 315,88 368,52 473,82 526,46 579,11 631,76 684,40 789,70 

Цильнинский район 234,23 81,98 124,33 234,23 257,66 281,08 327,93 421,62 468,47 515,31 562,16 609,01 702,70 

Чердаклинский 

район 
389,15 136,20 188,08 389,15 428,07 466,98 544,81 700,47 778,30 856,13 933,96 1011,79 1167,45 
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Установленные темпы роста (коэффициент) целевого показателя: Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Коэффициент роста 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений библиотек 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений музеев 1,00 0,35 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,80 

Число посещений театров, тыс. единиц 1,00 0,35 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

Число посещений парков культуры и отдыха 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений концертных организаций и самостоятельных 

коллективов 

1,00 0,35 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

Число посещений цирков 1,00 0,35 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

Число посещений зоопарков 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений кинотеатров 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00 

Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ 1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений культурных мероприятий, проводимых 

профессиональными организациями (СУЗами) 

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Число посещений культурных мероприятий, проводимых 

образовательными организациями высшего образования 

(ВУЗами) 

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 
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Приложение 11 
Премьерные спектакли в государственных и муниципальном театрах Ульяновской 

области 

  Наименование и автор пьесы Дата, (гггг.мм) 

1.  

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр им. 

И.А.Гончарова» 

«Последний пылкий влюблённый»,  

Саймон. Н. 

2020.02 

2.  «Эмигранты», Мрожек С. 2020.03 

3.  «ОБЛОМ.ОФ», Угаров М. 2020.09 

4.  «Распутник», Шмитт Э. 2020.09 

5.  «Ко дню Победы», разные авторы 2020.09 

6.  «Прибайкальская кадриль», Гуркин В. 2020.09 

7.  «Кьоджинские перепалки», Гольдони К. 2020.10 

8.  «Эти свободные бабочки», Герш Л. 2020.11 

9.  «Ленин и дети», Плотников А. 2020.11. 

10.  

ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

народной артистки СССР 

В.М. Леонтьевой»  

«Любопытный слоненок», Владычина Г. 2020.09 

11.  «Сказка о рыбаке и рыбке», Пушкин А.С. 2020.09 

12.  «Медея», Еврипид 2020.09 

13.  «Носорог и Жирафа», Гюнтер Х. 2020.09 

14.  «Снеговик-почтовик», Сутеев В. 2020.12 

15.  «Тайна снежных гномов», Крамер Н. 2020.12 

16.  «Крошечка-Хаврошечка», русская 

народная сказка 

2020.12 

17.  

ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя»  

«Письма с фронта» на основе книги 

«Письма с фронта – треугольники 

судьбы» (премьера 26.06.2020 г.) 

2020.06 

18.  «Люди, львы, орлы и куропатки» (по 

произведениям А.П.Чехова), Корнева М. 
2020.12 

19.  Следствие ведут колобки», Успенский Э. 2020.12 

20.  

МУК 

«Димитровградский 

драматический театр 

им. А.Н.Островского»  

«Скупой и школа лжи», Мольер Ж.Б. 2020.10 

21.  «Преступление и наказание» 

Достоевский Ф. 
2020.02 

22.  «Над кукушкиным гнездом» (Пролетая 

над гнездом кукушки) Кизи К. 
2020.11 

23.  Вечер театральных пародий, разные 

авторы 
2020.11 

24.  «Лавина», Джюдженоглу Т. 2020.02 

25.  «Ревизор», Гоголь. Н. 2020.10 

26.  «Эквус», Шеффер П. 2020.10 

27.  «Операция с Новым Годом!», Заславская 

М. 
2020.12 

28.  «Пока бьётся сердце», Альмухаметов И. 2020.06 

29.  «Семейный портрет с посторонным» 

(Чужой) Лобозеров С. 
2020.11 

30.  «Театрализованный урок», разные 

авторы 
2020.05 

31.  «Театрализованное представление для 

маленьких 
2020.05 

32.  «Лифт под Елкой»,  

Костинкина Е., Маннапов Д.  
2020.12 
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Приложение 12 
Лауреаты 

ХIV Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей – 2020» 

1. Губернаторская премия «Продвижение» (за продвижение театрального искусства на 

территории Ульяновской области) – ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени 

Гончарова» 

2. Премия «За верность сцене»: 

 Владимир Баев (Ульяновский молодежный театр) 

 Александр Наугольнов (Ульяновский театр юного зрителя «Небольшой театр») 

 Ольга Троицкая (Димитровградский театр-студия «Подиум») 

 Рустем Шайдуллов (Димитровградский театр имени Островского) 

 Андрей Козлов - заслуженный артист России, мастер сцены Ульяновского областного 

театра кукол имени Леонтьевой 

 Ярослав Щедров (Ульяновский театр-студия «ENFАNT-TERRIBLE») 

 Михаил Петров – заслуженный артист России, мастер сцены Ульяновского 

драматического театра имени Гончарова 

3. Премия СТД РФ «За вклад в работу Союза» - Александра Филиппова (Ульяновский 

театр кукол им. Леонтьевой) 

4. Премия «Новое имя на театральной сцене»: 

 Александра Яготкина (Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР  

В.М. Леонтьевой) 

 Евгения Костинкина (Димитровградский театр имени Островского) 

 Елена Ермошина (Театр-студия «Подиум») 

 Мария Башкова (Ульяновский театр юного зрителя «Небольшой театр») 

 Иван Альгин (Ульяновский театр-студия «ENFАNT-TERRIBLE») 

 Ольга Мотина (Молодежный театр) 

 

5. Специальная премия имени Ю.С.Копылова - Земский театр МО Чердаклинский район 

Ульяновской области (руководитель Наталья Шубина). 

6. Премия Ульяновского землячества в Москве –Юрий Гогонин (Ульяновский 

драматический театр им. И.А. Гончарова) 

7. «Лучшая актриса»: 

 Елена Шубенкина, заслуженная артистка России (Ульяновский драматический театр 

им. И.А. Гончарова) 

 Евгения Тимченко (Ульяновский молодежный театр) 

 Наталья Ляхова (Ульяновский областной театр кукол им. народной артистки СССР 

В.М. Леонтьевой) 

 Елена Мякушина (Ульяновский областной театр юного зрителя «NEBOLSHOY 

театр») 

 Алиса Панова (Ульяновский театр-студия «ENFАNT-TERRIBLE») 

 Наталья Григоренко (Димитровградский драматический театр им. А.Н. Островского) 

 Анна Власова (Димитровградский театр-студия «Подиум») 

8. «Лучший актёр»: 

 Владимир Волков (Ульяновский областной театр кукол им. народной артистки СССР 

В.М. Леонтьевой) 

 Александр Лемехов (Ульяновский театр-студия «ENFАNT-TERRIBLE») 

 Артем Трохинов (Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова) 

 Артемий Курчатов (Ульяновский областной театр юного зрителя «NEBOLSHOY 

театр») 

 Олег Козовников (Димитровградский драматический театр им. А.Н Островского) 

 Александр Сауэр (Димитровградский театр-студия «Подиум») 

 Виталий Мялицин (Ульяновский молодежный театр) 

  



139 

Приложение 13 
Перечень выставочных проектов, 

реализованных в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» в 2020 году 

 наименование период работы 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

1.  «Ленин и время» 

на основе фондовых предметов и документов 

16.04.2020-31.08.2020 

Музей Хо Ши Мина г.Ханой, 

Вьетнам 

2.  «Ленин. От первого лица» 3-х частях: 

«О личном» 

«Сложность внутренней жизни» 

«Практик революции» 

 

29.11.2019-15.01.2020 

21.01.2020–10.03.2020 

12.03.2020–26.03.2020 

Галерея Большого зала 

Ленинского мемориала 

3.  «От Симбирска до Ульяновска. Стрелецкая улица в 

акварелях Д.И.Архангельского» 

Передвижной выставочный проект 

31.10.2020-31.12.2020 

Карамзинский зал 

Ульяновской областной 

научной библиотеки им. 

В.И.Ленина 

4.  «Оружие Подвига: фронт» 

Мультимедийный выставочный проект 

28.12.2020-09.05.2021 

ОГБУК «Ульяновский художественный музей» 

5.  «Новые поступления. Живопись 1970-1980 годов» 

Презентация каталога «Русская живопись XVIII – 

начала XX веков из собрания Ульяновского 

художественного музея» 

10.09.2020-30.01.2021 

6.  «Сим нравы утешаются» 

Лубок современного московского художника 

С.Трубникова и лубок XIX века из собрания  УОХМ 

25.11.2020-20.01.2021 

7.  «Женское лицо войны» 

из собрания УОХМ 

17.12.2020-30.01.2021 

8.  «Волжские просторы» 

Работы И.Х Нуртдинова 

04.11.2020-30.11.2020 

Центр современного 

искусства и дизайна г. 

Димитровграда 

9.  «Художники 20 века о Великой отечественной войне» 

Передвижной выставочный проект 

октябрь-декабрь 2020 

ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 

10.  «Музыка героев» 

Мультимедийный выставочный проект из фондов 

Российского национального музея музыки 

22.10.2020-31.01.2021 

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 

11.  «Когда Волга была морем» 

Выставка работ Кемеровского художника-

палеоиллюстратора А.Атучина 

с 30.09.2020 
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Приложение 14 
Перечень победителей ежегодной областной выставки-конкурса  

«Симбирская книга-2019»  
1. Гран-при «Книга года» получило издание «Архивы Симбирского – 

Ульяновского края: из прошлого в будущее. 100 лет.», представленное ОГБУ 

«Государственный архив Ульяновской области»; 

2. В номинации «Лучшее историко-краеведческое издание» выиграла книга 

Центра стратегических исследований Ульяновской области «Археологические памятники 

Ульяновска и его окрестностей»; 

3. «Лучшим историко-документальным изданием» признана книга «В.И. Ленин: 

новые страницы к известному: к 150-летию со дня рождения» Ленинского мемориала, 

Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей истории 

Ульяновской области, Государственного историко-мемориального музея-

заповедника«Родина В.И. Ленина»; 

4. «Лучшим историко-художественным изданием» стала книга «Раскаты грома: 

политическая хроника Симбирска 1905-1917 гг.: историческая хроника» автора Валерия 

Кузнецова; 

5. Звания «Лучшее научное издание» удостоена книга «Этика и эстетика театра 

Ю. С. Копылова (конец 1980-х - начало 1990-х годов)» автора Ирины Васильевой; 

6. В номинации «Лучшее полиграфическое исполнение изданий» победила книга 

«Русский и западноевропейский фарфор XVIII-XIX веков: каталог» общества с 

ограниченной ответственностью «Издательство «Корпорация технологий продвижения»; 

7. Номинацию «Имя края» завоевала книга «Жизнь Дениса Давыдова и судьба 

его потомков: историко-документальное исследование» авторов Юрия Козлова и Софьи 

Узбековой; 

8. Победителем в номинации «За вклад в сохранение национальной 

идентичности» выиграла книга «Чердаклы татарлары – Чердаклинские татары: посвящается 

Великой Победе Советского народа в Великой Отечественной войне» автора Замила 

Хакимов; 

9. «Лучшим изданием, подготовленным региональной библиотекой» стала книга 

«Одинокий лебедь: судьба и творчество Якова Полонского» Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького; 

10. Номинации «Лучшее литературоведческое издание» удостоена книга «Золотое 

перо И.А. Гончарова» автора Геннадия Челнокова; 

11. «Лучшим детским изданием» признана книга «Матвейкин змей» авторов 

Андрея Медведева и Марины Курылевой; 

12. В номинации «За вклад в развитие литературных традиций» победила книга 

«Славен воздух вдохновенья…: сборник стихов участников конкурса «Друзья по 

вдохновению» составителя Татьяны Эйхман; 

13. «Выбором читателей» стала книга «Жаль, что время уходит...» автора-

составителя Владислава Ястребова; 

14. «Лучшим историко-географическим изданием» признана книга «Реки и озера 

Ульяновской области» автора Михаила Корепова; 

15. Номинации «За сохранение исторической памяти» удостоена книга«Времен 

связующая нить. УлГУ: помним прошлое-гордимся настоящим: к 75-летию Победы» 

издательского центра Ульяновского государственного университета; 

16. Победителем в номинации «Вдохновенное перо» признана книга «Жизнь как 

«роман существования»: (экзистенциальный смысл сочинений и персонажей Гончарова) 

автора Владимира Холкина. 

_________________ 
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Приложение 15 
Реестр одаренных детей 

№ ФИО Программа Наименование 

ОО 

Заслуги 

1.  Антонова 

Юлия 

ИЗО МУ ДО 

Новоульяновская 

ДШИ 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2018 г. 

2.  Башлыкова 

Анастасия 

ИЗО МБУ ДО ДХШ 

г.Димитровград 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2020 г., Участник фокус группы по 

направлению "ИЗО" 

3.  Белянина 

Варвара 

фортепиано ДШИ №7 Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано", Стипендиат МБОФ «Новые 

имена» имени И.Н. Вороновой, Золотой 

медалист X Региональных Дельфийских Игр, 

2018 год: 

- Лауреат II степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано. Соло» Международного 

конкурса-фестиваля в рамках проекта «Волга 

в сердце впадает мое»; 

- Гран-При I Регионального фестиваля-

конкурса «В музыку- с радостью»; 

- «Диплом за лучшее исполнение 

обязательного произведения» I Регионального 

фестиваля-конкурса «В музыку- с радостью»; 

- Дипломант Всероссийского конкурса 

пианистов «Созвучие»; 

- Лауреат I степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано. Соло» II Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Весенняя капель. 

Лауреат I степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано. Соло» 87 Международного 

фестиваля-конкурса детских, юношеских, 

молодежных и взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Невский 

триумф» в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда». Казань 

Лауреат I степени в номинации «Музыкальное 

творчество» Шестого Всероссийского 

конкурса, проходящего в формате ФМВДК 

Таланты России «Новые горизонты»; 

Лауреат I степени в номинации «Музыкальное 

творчество» Восьмого Всероссийского 

конкурса, проходящего в формате ФМВДК 

Таланты России «Новые горизонты»; 

Лауреат I степени в номинации «Музыкальное 

творчество» Восьмого Международного 

конкурса, проходящего в формате ФМВДК 

Таланты России; 

Лауреат I степени в номинации «Музыкально-

инструментальное искусство. Фортепиано» 

Международного конкурса «Шоу талантов»; 
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№ ФИО Программа Наименование 

ОО 

Заслуги 

Лауреат I степени Открытого городского 

конкурса «Музыкальное приношение И.С. 

Баху» 

2019 год: 

Гран-При в номинации «Духовная музыка» 

Седьмого Межрегионального православного 

фестиваля-конкурса «Святой родник» 

Лауреат I степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано. Соло» Международного 

конкурса-фестиваля в рамках проекта «Волга 

в сердце впадает мое»; 

Лауреат I степени Регионального этапа 

Всероссийского конкурса пианистов 

«Созвучие»; 

Лауреат I степени Ш Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Весенняя капель»; 

Лауреат II степени Всероссийского конкурса 

пианистов «Созвучие»; 

Лауреат I степени IV Открытого 

Межрегионального музыкального конкурса 

«Юный виртуоз», г. Димитровград 

Лауреат I степени в номинации «Музыкальное 

творчество» Девятого Всероссийского 

конкурса, проходящего в формате ФМВДК 

Таланты России; 

Лауреат I степени в номинации «Музыкальное 

творчество» Девятого Международного 

конкурса, проходящего в формате ФМВДК 

Таланты России 

4.  Бозина 

Елизавета 

фортепиано ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей» 

Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано", Участник 2 тура 

Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 2020 2018 год 

Международный конкурс «Твой успех» - 

лауреат I степени. 

Конкурс-фестиваль в рамках международного 

проекта «Волга в сердце впадает моё» - 

дипломант I степени. 

Всероссийский конкурс пианистов 

«Созвучие»-Лауреат I степени. 

IXРегиональные Дельфийские игры - 

серебряная медаль. 

Открытый городской конкурс «Музыкальное 

приношение И.С.Баху» - дипломант 

2019 год 

V Юбилейный международный конкурс-

фестиваль «ТВОЙ УСПЕХ» в рамках проекта 

«Душа моей родины» - лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс пианистов 

«Созвучие» - лауреат 2 степени 
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№ ФИО Программа Наименование 

ОО 

Заслуги 

Всероссийский конкурс «Дивертисмент»-

лауреат 3 степени 

X Региональные Дельфийские Игры – 

бронзовая медаль 

2020 год 

Международный конкурс «Твой успех» - 

лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс «Вдохновение» - 

лауреат 1 степени 

5.  Булах Юлия Живопись МБУ ДО 

«ДХШ» 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2020 г. 

6.  Буслеев 

Василий 

Художественное 

чтение 

МБУ ДО 

Детская школа 

искусств им. 

М.А.Балакирева 

Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр, Золотой медалист XI 

Региональных Дельфийских Игр, Участник 19 

Всероссийских Дельфйиских Игр 

7.  Бутенко 

Михаил 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№8 

Участник творческой смены ОЦ "Сириус" 

2018 г. 

8.  Буткалюк Анна ИЗО МБУ ДО ДХШ г. 

Димитровград 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

9.  Васина Арина ИЗО МБУ ДО ДХШ 

г.Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

10.  Вахитова  

Сарра 

флейта МБУ ДО ДШИ 

№2 

г. Ульяновска 

Участник фокус группы по направлению 

"Духовые инструментры", Золотой медалист 

XI Региональных Дельфийских Игр 

11.  Вершинина 

Анфиса 

Эстрадное пение ГШИДОД Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр 

12.  Володина 

Елизавета 

фортепиано МБУ ДО 

Детская школа 

искусств № 8 

Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано", Золотой медалист XI 

Региональных Дельфийских Игр, Участник 

творческой смены ОЦ "Сириус" 2020г. 2018 

год 

Всероссийский конкурс «Весенняя капель» - 

Гран - При 

Региональный конкурс «Всё об ансамбле» - 

Лауреат I ст. 

2019 год 

Международный – «Волга в сердце впадает 

моё» - Лауреат II ст.  

Региональный – «Дыхание весны» - Лауреат II 

ст. 

Городской этап конкурса им. Чайковского 

участник 

«Мир детства» - участие в проекте, 

выступление с оркестром 

русских народных инструментов «Садко» в 

малом зале,  

сольное выступление - в Большом зале 

Ленинского Мемориала 

13.  Галныкина 

Дарья 

скрипка ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"Скрипка" 
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ОО 
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14.  Гиль Софья ИЗО МБУ ДО ДХШ 

г.Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

15.  Гильметдинова 

Карина 

ИЗО МБУ ДО ДХШ г. 

Димитровград 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

16.  Гришин Иван фортепиано МБУ ДО 

«Майнская ДШИ 

им. 

В.Н.Кашперова» 

Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано" 2018 год 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Волга в сердце впадает твоё» -

дипломант 

Зональный конкурс пианистов «Созвучие» - 

лауреат 1 степени 

II международный фестиваль-конкурс 

«Суздальские встречи» г. Суздаль – лауреат 3 

степени соло, лауреат 2 степени в ансамбле. 

Международный культурно-образовательный 

проект «Я могу» (г.Санкт-Петербург) XIV 

международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Звезды столицы» 

г.Москва – лауреат 2 степени 

III Всероссийский детско-юношеского 

конкурса джазового конкурса “ Babyjazz'' – 

лауреат 3 степени в ансамбле  

2019 год 

Всеросийский конкурс пианистов «Созвучие» 

- дипломант 

Региональный конкурс «Золотой камертон» 

р.п.Вешкайма– лауреат 3 степени 

17.  Долбичкина 

Василиса 

ИЗО МУ ДО 

Новоульяновская 

детская школа 

искусств имени 

Ю.Ф. Горячева 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

18.  Емельянова 

Таисия 

фортепиано ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано" 2019 год: 

Всероссийский конкурс пианистов 

«Созвучие» - лауреат 3 степени  

Республиканский конкурс юных пианистов 

«Камертон» г.Казань - дипломант 

Всероссийский конкурс «Дивертисмент» - 

дипломант 

Международный фестиваль-конкурс «Есть 

целый мир в душе твоей» - лауреат 1 степени 

Х региональные Дельфийские игры – 

серебряная медаль 

Открытый городской конкурс «Музыкальное 

приношение И.С.Баху» - лауреат 1 степени 

2020 год 

Всероссийский конкурс «Вдохновение» - 

лауреат 1 степени 

19.  Замальдинова 

Алсу 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№4 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 
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20.  Захарова 

Ирина 

Баян/Аккордеон МБУ ДО ДШИ 

№12 

Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр, Золотой медалист XI 

Региональных Дельфийских Игр, Участник 2 

тура Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 2020 

21.  Илюгина 

Анастасия 

флейта МБУ ДО ДШИ 

№2  

г. Димитровград 

Участник фокус группы по направлению 

"Духовые инструментры" 

22.  Исмагулова 

Виктория 

фортепиано МБУ ДО ДШИ 

им.Балакирева 

Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано", Золотой медалист XI 

Региональных Дельфийских Игр 2018 год: 

Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса 

пианистов «Созвучие»  

Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля-

конкурса «Весенняя капель».  

2019 год 

Лауреат 1 степени Межрегионального 

конкурса фортепианных ансамблей «От 

классики до современности»,  

Лауреат 1 степени городского конкурса 

«Русский родник»,  

Гран-при городских конкурсов «Малахитовая 

шкатулка» и «Русский родник»,  

Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса 

«Дивертисмент»,  

Победитель городского этапа конкурса 

учащихся в рамках XVI Международного 

конкурса им П.И.Чайковского.  

За достигнутые успехи в 2019 году Виктория 

получила премию Главы города, которая 

ежегодно присуждается талантливым 

учащимся. 

23.  Капустин 

Фанис 

фортепиано МБУ ДО ДШИ 

№2 

г.Димитровград 

Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано" 2018 год: 

Участник творческой школы «Академия Ю. 

Башмета» в городах «Росатома», 

Региональный фортепианный конкурс 

«И.С.Бах и предклассический период» - 

лауреат 2 степени, Межрегиональный конкурс 

ансамблей «Играем вместе» - лауреат 1 

степени 

2019 год 

Всероссийский конкурс пианистов 

«Созвучие» - лауреат 2 степени. 

Принимал участие в мастер-классах:доцента 

Московской Консерватории М.С. 

Лидский;доцента Казанской Государственной 

Консерватории Чагайны В.В.;профессора 

Казанской Государственной Консерватории 

народного артиста Республики Татарстан, 

Заслуженного артиста Российской Федерации 
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Михайлова Е.В., заведующей отделением 

специального фортепиано ЦМШ Богдановой 

Н.В. 

24.  Карапетян 

Элен 

Скрипка УлГУ 

им.Шадриной 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр, Лауреат 3 премии 

Общероссийского конкурса Молодые 

дарования России 2018 г. 

25.  Карпенко 

Даниил 

Гончарное 

искусство 

МБУ ДО 

«ДХШ» 

Участник творческой смены ОЦ "Сириус" 

2020г. 

26.  Карпушина 

Василиса 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№7 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

27.  Князева Юлия ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№2 г. 

Ульяновска 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

28.  Козловская 

Варвара 

Андреевна 

фортепиано МБУ ДО 

ДШИ №6 

Участник творческой смены ОЦ Сириус 

2020г., Участник фокус группы по 

направлению "Фортепиано" 2018 год 

Региональный конкурс " В музыку с 

радостью"- лауреат 3 степени 

Межрегиональный конкурс "Миниатюра в 

музыке"- лауреат 3 степени 

Всероссийский конкурс " Созвучие"- 

дипломант 

Всероссийский конкурс "Дивертисмент"- 

лауреат 1 степени 

2019год 

Всероссийский конкурс " Созвучие "- лауреат 

3 степени 

Межрегиональный конкурс " Юный виртуоз"- 

лауреат 2 степени 

Всероссийских "Дивертисмент"- лауреат 3 

степени 

29.  Ксенофонтова 

Валерия 

скрипка ДШИ№2 

г.Димитровград 

Стипендиат МБОФ «Новые имена» имени 

И.Н. Вороновой, Участник фокус группы по 

направлению "Скрипка", Золотой медалист XI 

Региональных Дельфийских Игр 

30.  Кудряшова 

Александра 

ИЗО ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

31.  Куранова 

Ванесса 

Эстрадное пение Музыкальное 

училище им. 

Г.И. Шадриной 

УлГУ 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

32.  Лачугина 

Анастасия 

Эстрадное пение Музыкальное 

Училище им. 

Шадриной 

УЛГУ 

Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр 

33.  Лебедев Павел фортепиано ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано" 2018 год 

Международный конкурс - фестиваль юных 

пианистов "Серебряковские дебюты" – 
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лауреат 1 степени 

III Межрегиональный конкурс юных 

пианистов «Аллегретто» - лауреат 1 степени 

V Всероссийский конкурс современного 

искусства «Арт-перспектива» - лауреат 1 

степени 

Открытый городской конкурс «Музыкальное 

приношение И.С.Баху» - лауреат 3 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Есть 

целый мир в душе твоей» - лауреат 1 степени 

I Всероссийская олимпиада по музыкальной 

литературе среди обучающихся 4-8 классов 

детских музыкальных школ и детских школ 

искусств России «Музыкальный эрудит» - 

лауреат 1 степени 

2019 год 

V юбилейный международный фестиваль – 

конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Твой успех» - лауреат 1 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Волга в 

сердце впадает моё» - лауреат 2 степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс детского 

и юношеского творчества «Весенняя капель» - 

лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс «Дивертисмент» - 

лауреат 1 степени 

Международный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Цветущий 

май» - лауреат 1 степени 

Международный конкурс «Есть целый мир в 

душе твоей»-лауреат 1 степени 

X Региональные Дельфийские Игры - 

дипломант 

Открытый городской конкурс «Музыкальное 

приношение И.С.Баху» - лауреат 2 степени 

Международный конкурс «Энергия звезд» - 

Гран-при 

Международный конкурс «В центре 

внимания» («Таланты России») – лауреат 1 

степени 

2020 год 

Международный конкурс «Твой успех» - 

лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс «Вдохновение» - 

лауреат 1 степени 

34.  Лужнова 

Варвара 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№8 

Участница творческой смены ОЦ Сириус 2018 

г. 

35.  Лыскова Дарья ИЗО ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

36.  Макарова 

Полина 

Живопись, 

акварельная 

МБУ ДО ДШИ 

№ 10 

Лауреат 3 степени Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 2020, Участник 
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живопись творческой смены ОЦ Сириус 2020 г. 

37.  Удальцова 

Мария 

театр ДШИ №7 Участник 2 тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 2020 

38.  Микка Елена фортепиано МБУ ДО ДШИ 

№6 

Участник фокус группы по направлению 

"Фортепиано" 2018 год 

Лауреат I степени XI Межрегионального 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Маэстро марш» (г. Самара) 

Лауреат I степени III Межрегионального 

конкурса фортепианных, камерных, 

инструментальных ансамблей среди учащихся 

ДШИ, и студентов средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства 

«Играем вместе» (г. Димитровград) 

Лауреат III степени Всероссийского конкурса 

«Созвучие» 

Лауреат I степени IX Открытого 

Республиканского конкурса-фестиваля 

фортепианных ансамблей «Созвучие» (г. 

Казань) 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

«Весенняя капель»  

Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

«Дивертисмент»  

2019 год 

Лауреат II степени Всероссийского конкурса 

«Созвучие»  

Лауреат I степени X Открытого 

Республиканского конкурса-фестиваля 

фортепианных ансамблей «Созвучие» (г. 

Казань) 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

«Весенняя капель» 

Лауреат II степени Всероссийского конкурса 

«Дивертисмент» 

39.  Милкова 

Анастасия 

ИЗО МУ ДО 

Новоульяновская 

ДШИ 

Участник творческой смены ОЦ Сириус 2018 

г. 

40.  Митин 

Владислав 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №7» 

Участник творческой смены ОЦ Сириус 2018 

г. 

41.  Моисеева 

Ольга 

духовые 

инструменты 

ГШИДОД Участник творческой смены ОЦ Сириус 2018 

г. 

42.  Морозова 

Варвара 

«Классическая 

гитара» 

ГШИДОД Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр, Золотой медалист XI 

Региональных Дельфийских Игр 

43.  Москалев Петр труба ГШИДОД Лауреат 3 степени Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 2020 , 

Стипендиат МБОФ «Новые имена» имени 

И.Н. Вороновой, Золотой медалист XI 
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Региональных Дельфийских Игр, Участник 

фокус группы по направлению "Духовые 

инструменты" 

44.  Москалёва 

Елена 

ИЗО ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

45.  Москалева 

Елизавета 

ИЗО МБУ ДО ДХШ г. 

Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

46.  Мухаметзянов 

Тагир 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№2 г. Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

47.  Назмитдинов 

Вильдан 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№7 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2020 г. 

48.  Низамеева 

Марьям 

ИЗО МУ ДО ДШИ № 

1 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2019 г., 2020 г. 

49.  Новикова Кира ИЗО ГШИДОД Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр 

50.  Павел Лебедев фортепиано ГШИДОД Участник 2 тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 2020 

51.  Павленко Лада Домра МБУ ДО ДШИ 

№ 7 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

52.  Петров Юрий скрипка МБУ ДО ДШИ  

им. Балакирева 

Участник фокус группы по направлению 

"Скрипка" 

53.  Раков 

Дмитрий 

кларнет ГШИДОД Участник фокус группы по направлению 

"Духовые инструменты" 

54.  Сайгушев 

Игорь 

Гитара МБУ ДО 

Детская школа 

искусств им. 

М.А. Балакирева 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

55.  Сахабутдинова 

Гульназ 

Художественное 

чтение 

МКУ ДО 

«Новомайнская 

ДШИ» 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

56.  Сахаров Артём Баян/аккордеон МБУ ДО ДШИ 

№8 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

57.  Седов Никита Электронный 

клавишный 

инструмент 

МБУ ДО 

Детская школа 

искусств № 8 

Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр 

58.  Семахина Яна 

Михайловна 

ИЗО МБУ ДО 

ДШИ №7 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

59.  Силантьева 

Елизавета 

ИЗО ГШИДОД Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр, Участница творческой 

смены ОЦ "Сириус" 2019 г., 2020 г., участник 

фокус группы по направлению "ИЗО", 

Участник 2 тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 2020, 

Стипендиат МБОФ «Новые имена» имени 
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И.Н. Вороновой, Золотой медалист X 

Региональных Дельфийских Игр 

60.  Синдяев 

Владимир 

Эстрадное пение МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №12» 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

61.  Спирьков 

Арсений 

Скрипка МБУ ДО ДШИ 

№ 8 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

62.  Строков Илья Электронный 

клавишный 

инструмент 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №8» 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

63.  Троцкая Мария Народные 

инструменты 

МБУ ДО 

ДШИ№2 

г.Димитровград 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

64.  Тюрина Алëна Эстрадное пение Музыкальное 

училище им. 

Г.И. Шадриной 

УлГУ 

Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр 

65.  Усова Лада Художественное 

чтение 

МБУ ДО 

Детская школа 

искусств им. 

М.А.Балакирева 

Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр 

66.  Устимова 

Вероника 

Эстрадное пение МБУ ДО ДШИ 

№12 г. 

Ульяновск 

Золотой медалист X Региональных 

Дельфийских Игр 

67.  Фёдорова 

Валерия 

ИЗО МБУ ДО ДХШ г. 

Ульяновск 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2019 г. 

68.  Федотова 

Александра 

ИЗО МБУ ДО ДШИ 

№7 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

69.  Хисамутдинова 

Руслана 

флейта МБУ ДО ДШИ 

№7 

г. Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению 

"Духовые инструменты" 

70.  Шабанов 

Всеволод 

саксофон ГШИДОД Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр, участник фокус группы по 

направлению "Духовые инструменты" 

71.  Шангутов 

Александр 

скрипка г. Димитровград Участник фокус группы по направлению 

"Скрипка" 

72.  Шараева 

Эльмира 

ИЗО МУ ДО ДШИ № 

1 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

Участник фокус группы по направлению 

"ИЗО" 

73.  Шарова Яна ИЗО МБУ ДО ДХШ 

г.Димитровград 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 

2020 г. 
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Приложение 16 
Региональный перечень  

олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интересна к научной (научно-исследовательской 

деятельности), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, организуемых на территории 

Ульяновской области на 2020-2021 учебный год по направлению «Искусство» 

 

1.XI региональные Дельфийские игры, ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для 

одарённых детей» 

2.III Региональный конкурс «Дыхание весны», ДШИ № 8 

3.Всероссийский конкурс пианистов «Созвучие», ГАУ ДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей» 

4. III Региональный конкурс классических и современных аранжировок «Звуки 

музыки», ДШИ № 8 

5. Межрегиональный конкурс учащихся фортепианных отделений «Миниатюра  

в музыке», ДШИ № 2 г. Ульяновск 

6. VI Открытый региональный конукурс саксофонистов «Мистер Сакс», ДШИ  

им. Варламова  

7.Открытый региональный хореографический конкурс «Симбирцитовый кот», МБУ 

ДО ДШИ № 2 г. Ульяновск  

8. IV Открытый региональный конкурс вокалистов «Пой!Пой!Пой!», ДШИ им. 

Варламова  

9.Региональный конкурс для младших классов «Занимательное сольфеджио», ДШИ 

№2 г. Димитровград  

10.Всероссийский открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель», МБУ ДО ДШИ № 2 г. Ульяновск 

11.X Открытый межрегиональный конкурсных исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Музыкальная радуга», ДШИ им.А.В. Варламова  

12. Десятый межрегиональный конкурс для учащихся ДШИ «Народные традиции и 

промыслы России», Ундоровская ДШИ  

13.XIII Межрегиональный конкурс-олимпиада юных художников «Весенний ветер», 

ДХШ г. Димитровград  

14.Региональный конкурс вокального исполнительства "Юный вокалист", МБУ ДО 

ДШИ № 2 г. Ульяновск  

15.Всероссийский конкурс «Открывая горизонты» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, МБУ ДО ДШИ № 6  

16.V Региональный конкурс юных музыкантов-исполнителей на народных 

инструментах "Гармония", МБУ ДО ДШИ №8  

17.V Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс «Джазовая весна», МБУ ДО 

ДШИ им.А.В.Варламова  

___________________ 
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Приложение 17 
Итоги XI Региональных Дельфийских Играх. Золотые медалисты 

 ФИО Образовательная 

организация 

преподаватель номинация Возрастная 

группа 

1.  Гасанова Ольга Театр 

моды «Образ» 

«Детско-юношеский 

центр № 3»  

Микова Екатерина 

Андреевна 

«Дизайн одежды» 15-23 лет 

2.  Миронов Глеб 

Джаз-оркестра «Ритм» 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

Гришин Павел 

Владимирович 

«Джаз – коллективы 

(ансамбли)» 
14-17 лет 

3.  Иванов Александр 

4.  Мулендеев  

Семён 

5.  Николаев 

Даниил 

6.  Ковалёв 

Григорий 

7.  Руководитель 

Гришин Павел 

Владимирович 

8.  Москалев Петр ГАУ ДО 

«Губернаторская школа 

искусств для одарённых 

детей» 

Москалев Андрей 

Петрович 

«Духовые 

инструменты» 

14-17 лет 

9.  Концертмейстер 

Москалева Марина 

Валерьевна 

ГАУ ДО 

«Губернаторская школа 

искусств для одарённых 

детей» 

  «Духовые 

инструменты» 

14-17 лет 

10.  Шабанов Всеволод ГАУ ДО 

«Губернаторская школа 

искусств для одарённых 

детей» 

Шагиева Лариса 

Геннадьевна 

 «Саксофон» 10-13 лет 

11.  Концертмейстер 

Бокарева Светлана 

Александровна 

ГАУ ДО 

«Губернаторская школа 

искусств для одарённых 

детей» 

  «Саксофон» 10-13 лет 

12.  Вахитова Сарра МБУ ДО Детская школа 

искусств № 2 

г.Ульяновска 

Игнатьева Ольга 

Геннадьевна 

 «Флейта» 10-13 лет 

13.  Концертмейстер  

Киселева Галина 

Юрьевна 

МБУ ДО Детская школа 

искусств № 2 

г.Ульяновска 

  «Флейта» 10-13 лет 

14.  Буслеев Василий МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М.А. 

Балакирева 

Косарева Наталья 

Викторовна 

«Художественное 

чтение» 

10-13 лет 

15.  Сахабутдинова 

Гульназ 

МКУ ДО «Новомайнская 

ДШИ» 

Владимирова Юлия 

Фатиховна 

 «Художественное 

чтение» 

14-17 лет 

16.  Зуева Елизавета 

Творческое объединение  

«Юные театралы» 

МБУ ДО ДШИ№7 

 
 «Театр» 

 
10-16 лет 

17.  Удальцова Мария 

18.  Гашук Софья 

19.  Ханин Роберт 

20.  Шандакова 

Анастасия 

21.  Сорокин Алексей 

22.  Хафизова Самира 

23.  Буренина Алиса 

24.  Крайнова Мария 

25.  Гарипова Амина 

26.  Туктарова Камилла 

27.  Руководитель  

Мазилкина Марина 

Владимировна 

28.  Исмагулова Виктория МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М.А. 

Балакирева 

Зарайская Елена 

Викторовна 

 «Фортепиано» 10-13 лет 

29.  Володина Елизавета МБУ ДО Детская школа 

искусств № 8 

Целищева Ирина 

Людвиговна 

«Фортепиано» 14-17 лет 
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30.  Кальянов Максим МБУ ДО «Центр 

детского творчества № 

6» г. Ульяновск 

Савинов Вячеслав 

Анатольевич 

 «Фотография» 16-19 лет 

31.  Поцелуев Тимур МБУ ДО «Центр 

детского творчества № 

6» г. Ульяновск 

Савинов Вячеслав 

Анатольевич 

 «Фотография» 12-15 лет 

32.  Долбичкина Василиса МУ ДО Новоульяновская 

детская школа искусств 

имени Ю.Ф. Горячева 

Тимирзина Марина 

Юрьевна 

 «Изобразительное 

искусство» 

10-13 лет 

33.  Митин Владислав МБУ ДО «Детская школа 

искусств  №7» 

Лазарев Антон 

Александрович 

 «Изобразительное 

искусство» 

14-17 лет 

34.  Строков Илья МБУ ДО «Детская школа 

искусств №8» 

Юдина Ольга 

Борисовна 

«Электронный 

клавишный 

инструмент» 

10-13 лет 

35.  Ващенко  Вероника  Спортивно-цирковая 

студия «Импульс». 

МБОУ гимназия №79, 

МБУ ДО ДООЦ Орион. 

Борщева Ольга 

Леонидовна 

«Цирк» 10-24 лет 

36.  Карапетян Элен УлГУ им.Шадриной Доронина Наталья 

Григорьевна  

 «Скрипка» 17-21 лет 

37.  Концертмейстер 

Козлова Наталья 

Геннадьевна 

УлГУ им.Шадриной   «Скрипка» 17-21 лет 

38.  Ксенофонтова 

Валерия 

МБУ ДО ДШИ №2 г. 

Димитровград 

Ульянова Татьяна 

Ивановна 

 «Скрипка» 14-16 лет 

39.  Концертмейстер 

Галицкая Людмила 

Петровна 

МБУ ДО ДШИ №2 г. 

Димитровград 

  «Скрипка» 14-16 лет 

40.  Спирьков Арсений МБУ ДО ДШИ № 8 Кузьмина Ирина 

Ивановна 

«Скрипка» 10-13 лет 

41.  Концертмейстер 

Серегина Светлана 

Юрьевна 

МБУ ДО ДШИ № 8   «Скрипка» 10-13 лет 

42.  Сайгушев Игорь МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М.А. 

Балакирева 

Родионов Виктор 

Анатольевич 

 «Гитара» 13-15 лет 

43.  Морозова Варвара ГАУ ДО Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей 

Ушакова Елена 

Александровна 

 «Гитара» 16-20 лет 

44.  Захарова Ирина МБУ ДО ДШИ №12 Прохорова Найля 

Белаловна 

 «Баян/аккордеон» 14-16 лет 

45.  Сахаров Артём МБУ ДО ДШИ №8 Гончарова Светлана 

Михайловна 

 «Баян/аккордеон» 10-13 лет 

46.  Данилов Антон Казанская Консерватория 

Имени Н.Г. Жиганова 

Усов Артём 

Александрович  

 «Балалайка» 18-24 лет 

47.  Концертмейстер 

Сабелькин Максим 

Александрович 

Казанская Консерватория 

Имени Н.Г. Жиганова 

  «Балалайка» 18-24 лет 

48.  Павленко Лада МБУ ДО ДШИ № 7 Сюнькова Ольга 

Александровна 

 «Домра» 10-13 лет 

49.  Концертмейстер 

Филиппова Ирина 

Михайловна 

МБУ ДО ДШИ № 7  «Домра» 10-13 лет 

50.  Спиридонова Дарья ФГБОУ ВО УлГУ Спиридонова Дарья 

Владимировна 

 «народные 

инструменты» 

16-21 лет 

51.  Урванцева Ольга ФГБОУ ВО УлГУ Спиридонова Дарья 

Владимировна 

 «народные 

инструменты» 

16-21 лет 

52.  Троцкая Мария МБУ ДО ДШИ№2 

г.Димитровград 

Рига Лидия Юрьевна «народные 

инструменты» 

10 - 15 лет 

53.  Ксенофонтова МБУ ДО ДШИ№2 Рига Лидия Юрьевна  «народные 10 - 15 лет 
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Валерия г.Димитровград инструменты» 

54.  Беспалова Елена 

Юрьевна 

МБУ ДО ДШИ№2 

г.Димитровград 

  «народные 

инструменты» 

10 - 15 лет 

55.  Куранова Ванесса Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

УлГУ 

Христофорова 

Виктория 

Валентиновна 

 «Эстрадное пение» 18-25 лет 

56.  Тюрина Алëна Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

УлГУ 

Христофорова 

Виктория 

Валентиновна 

 «Эстрадное пение» 14-17 лет 

57.  Синдяев Владимир МБУ ДО «Детская школа 

искусств №12» 

Соколовская Татьяна 

Михайловна 

 «Эстрадное пение» 10-13 лет 
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Приложение 18 
Перечень творческих коллективов, занимающихся популяризацией казачьей 

культуры 

 

1. Народный коллектив ансамбль народной песни «Черемховый ключ», 

Степноанненковский сельский Дом культуры филиал МУК «Цильнинскаямежпоселенческая 

клубная система» МО «Цильнинский район»; 

2. Народный коллектив ансамбль русской песни «Щедрый вечер»,  

МКУК «Карсунский РДК» МО «Карсунский район»; 

3. Вокальная группа «Раздолье», МКУК «Межпоселенческий районный дом 

культуры» МО «Базарносызганский район»; 

4. Трио «Мондулкыны» («Мелодия души»), МУК «Централизованная клубная 

система» Старокулаткинского района; 

5. Народный коллектив Русский народный хор, МУК «Николаевский 

межпоселенческий культурно-досуговый центр» МО «Николаевский район»; 

6. Народный хор, МУК «Районный дом культуры» МО «Сурский район»; 

7. Народный коллектив вокальная студия «Рассвет», МБУК «Павловский МЦДК»  

МО «Павловский район»; 

8. Новоуренский хор русской песни, Тимирязевский СДК МО «Ульяновский район; 

 9. Ансамбль «Суходол», Тимирязевский СДК МО «Ульяновский район; 

10. Народный коллектив ансамбль русской песни «Околица», МКУК «Троицко 

Сунгурский КДЦ» МО «Новоспасский район»; 

11. Народный коллектив, вокальный ансамбль «Сударушка», МБУ КДК  

МО «Новоспасское городское поселение» МО «Новоспасский район»; 

12. Народный коллектив ансамбль русской песни «Добро», МУК «Радищевский 

районный Дом культуры» МО «Радищевский район»; 

13. Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Русская песня»,  

МАУК «Межпоселенческий районный Центр культуры и досуга» МО «Барышский район»; 

14. Народный коллектив фольклорный ансамбль «Симбирские беседы», МАУК КДЦ 

«Браво» МО «Город Новоульяновск»; 

15. Народный коллектив ансамбль народной песни «Душенька»,  

МУК «Майнскиймежпоселенческий Центр культуры» МО «Майнский район»; 

16. Народный коллектив ансамбль русскойпесни «Черемшанские зори», 

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Радуга»  

МО «Новомалыклинский район»; 

17. Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Свята Русь», Муниципальное 

учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Радуга» МО «Новомалыклинский район»; 

18. Народный коллектив ансамбль русской песни «Сударушка», АУ ДК  

МО «Старомайнский район»; 

19. Народный коллектив ансамбль «Живая вода», МУК «Культурно-досуговый центр» 

МО «Тереньгульский район»; 

20. Народный коллектив ансамбль «Родные напевы», МУК «Культурно-досуговый 

центр» МО «Тереньгульский район»; 

21. Народный коллектив ансамбль народной песни «Подсолнушки» МБУ «Культурно 

– досуговый комплекс» МО «Новоспасский район»; 

22. Народный коллектив «Хор русской песни, СДК п. Новосёлки МО «Мелекесский 

район»; 

23. Народный коллектив ВИА «Эпизод», СДК п. Новосёлки МО «Мелекесский 

район». 

_______________ 
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Приложение 19 
 

Мониторинг количества молодых специалистов отрасли за 2020 

Муниципальное образование, учреждение 

Количество 

Декабрь 

2019 

Декабрь 

2020 

Барышский район 45 33 

Базарносызганский район 4 4 

Вешкаймский район 28 20 

Инзенский район 27 24 

Карсунский район 36 36 

Кузоватовский район 25 25 

Майнский район 33 27 

Мелекесский район 11 12 

Николаевский район 20 17 

Новомалыклинский район 11 15 

Новоспасский район 29 30 

Павловский район 19 21 

Радищевский район 18 24 

Сенгилеевский район 19 12 

Старокулаткинский район 18 20 

Старомайнский район 24 18 

Сурский район 19 19 

Тереньгульский район 19 17 

Ульяновский район 27 33 

Цильнинский район 12 12 

Чердаклинский район 37 42 

г. Димитровград 71 69 

г. Ульяновск 264 244 

г. Новоульяновск 11 15 

ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» 18 13 

ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» 2 8 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» 27 29 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 13 19 

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 8 7 

ОГБУК «Дворец книги» 32 23 

ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» 2 2 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

им.С.Т.Аксакова» 

15 17 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 73 78 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 64 154 

ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова» 27 34 

ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени н.а.СССР 

В.М.Леонтьевой» 

19 21 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» 21 21 

ОГАУК «УльяновскКинофонд» 6 9 

ОГБУК ГАПиТ «Волга» 32 41 

ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» 9 7 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» 29 26 

ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» 26 12 

ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» 16 25 

 
1266 1335 

___________________________ 


