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ВВЕДЕНИЕ 
Доклад о состоянии культуры в Ульяновской области по итогам 2021 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 2021 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; 

- 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; 

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). 

Государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей 

общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода 

нравственных, моральных, этических ценностей, которая составляет основу национальной 

самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывают в 

человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным 

основам наших народов и позволяет раскрыть таланты и способности каждого человека. 

Другими словами, культура – отрасль идеологическая. 

Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности происходит 

через оказание комплекса услуг учреждений культуры, сохранение и возрождение 

материального и нематериального культурного наследия, исторических и национально-

культурных традиций, реализацию творческого потенциала, художественное и музыкальное 

образование. 

Серьезный импульс развитию отрасли придает реализация национального проекта 

«Культура», основная задача которого обеспечение доступности культурных благ для 

населения. Сегодня люди видят положительные изменения: появляются новые клубы, 

создаются модельные библиотеки, оснащаются музыкальными инструментами детские школы 

искусств, проводятся фестивали и выставки, реализуются культурно-просветительские 

программы и детские конкурсы, активно развивается волонтёрское движение– все это и 

многое другое было обеспечено целенаправленной системной работой всей культурной 

инфраструктуры Все целевые показатели национального проекта «Культура» на 2021 год в 

Ульяновской области были достигнуты. 

Многие мероприятия прошедшего года отмечены юбилейными датами событий, имён, 

учреждений: 800-летие со дня рождения А. Невского, 100-летие со дня рождения 

А.Д.Сахарова, 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского, 130-летию со дня рождения 
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С.Прокофьева, 255-летие со дня рождения Н.М.Карамзина, 230-летие со дня рождения 

С.Т.Аксакова, 90-летие со дня рождения Николая Николаевича Благова, 70 лет со дня 

образования Ульяновского регионального отделения «Союз писателей России», 65 лет со дня 

основания Ульяновской областной детской библиотеки (ныне – ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»), 55 лет со дня 

образования Ульяновского областного отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, 30 лет со дня открытия Музея народного творчества - 

филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», 30 лет со дня образования 

Центра документации новейшей истории Ульяновской области (с 2012г. ОГБУ 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»), 5 лет со дня открытия 

филиала Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой в 

г.Димитровграде 

Проведение Года книги в Ульяновской области можно по праву назвать одним из самых 

важных культурных событий 2021 года. Год книги позволил привлечь внимание общества к 

книжной культуре: к чтению, к авторам, к библиотекам. Успешно реализую литературные 

проекты, Ульяновская область продолжает держать планку самого читающего региона, 

литературного региона, территории книги и чтения.  

2022 год объявлен Президентом России Годом культурного наследия народов России. 

Ульяновская область по праву гордится многообразием культурных традиций, дружбой и 

согласием живущих в регионе народов. Сохранение и возрождение нашего культурного 

наследия, всего того, что было создано многими поколениями и составляет сегодня основу 

нашей культуры, является одной из важнейших задач Министерства.  
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1.СТРУКТУРА ОТРАСЛИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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 1212 учреждений, из которых 1 – федеральное  

(20 ед.), 19 – государственных (36 ед.), 1120 – муниципальных, а также- 36 

ед. иной формы собственности и ведомственной принадлежности. Регион обладает достаточно 

развитой библиотечной (516) и культурно-досуговой (491) сетью.  

 

Структура сети учреждений культуры в 2021 году  
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Театры и театральные сетевые 

единицы/структурные подразделения 
4 1  3 8 

Концертные организации 2    2 

Культурно-досуговые учреждения 5 484  2 491 

Библиотеки 3 508  5 516 

Музейные и выставочные сетевые 

единицы/структурные подразделения 
15 10 20  45 

Кинозалы 2 40  24 66 

Образовательные организации 3 51   54 

Архивы 2 24   26 

Парки культуры и отдыха  2  2 4 

ВСЕГО: 36 1120 20 36 1212 

Изменения в сети учреждений на 01.01.2022: 

Библиотечная сеть 

Закрыты 

отдел-специализированная детская библиотека № 31 «Мир детства» МБУК «ЦБС» (г. 

Ульяновск) в связи с отсутствием условий для оказания услуг населению (дом, в котором 

расположена библиотека, включен в перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу, 

реконструкции) (приказ МБУК «ЦБС» от 20.12.2021 № 126). 

Шеевщинская сельская библиотека (Сурский район) в связи с низкой численностью 

населения, на основании протокола схода граждан закрыта (постановление администрации 

МО «Сурский район» от 23.12.2021 № 539-П-А).  

Реорганизованы путём слияния 

сельский и детский филиалы в с. Старые Алгаши Цильнинского района в связи с 

уменьшением численности населения (приказ МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» от 15.06.2021 № 15). 
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детский отдел вошёл в состав центральной библиотеки им. А.Д. Воейкова как 

структурное подразделение (13.10.2021 внесены изменения в Устав МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новоспасский район»)  

К учету приняты 5 сетевых единиц других ведомств на основании Письма 

Министерства культуры Российской Федерации № 464-01.1-39-ОЯ от 18.11.2021 г.: АО 

«Симбирские курорты», санаторий «Белый Яр», АО «Ульяновсккурорт», санаторий «Дубки», 

ОГАУСО СРЦ им.Чучкалова, АО «Ульяновсккурорт», санаторий им. В.И. Ленина, Первичная 

профсоюзная организация ОНО «УАЗ». 

Клубная сеть 

Закрыто 2 клуба:  

- МО «Павловский район» - снят с учета 1 автоклуб на основании справки 

Новоспасского РЭО ГИБДД (архивная справка от 20.02.2020 года) 

- МО «Николаевский район» - закрыт 1 клуб - «Чувашско-Сайманский СДК» 

(910160357) на основании Постановления Администрации Муниципального образования 

Поспеловское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области № 15 от 

05.04.2021 г. 

Открыт 1 клуб: Культурно-досуговый центр «Созвездие» (с. Большой Чирклей) 

(910160293) на основании Постановления Администрации Муниципального образования 

Никулинское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области № 24 от 

17.03.2020 г. 

Зарегистрирован в качестве сетевой единицы МБУК «Центр современного 

искусства и дизайна» (г. Димитровград). 

Принята к учёту в качестве 1 сетевой единицы других ведомств на основании 

Письма Министерства культуры Российской Федерации № 464-01.1-39-ОЯ от 18.11.2021 г. ЧУ 

Культурно-спортивный реабилитационный центр Ульяновской областной организации 

Всероссийского общества слепых (г.Ульяновск). 

Зарегистрирован на сайте отраслевой статистики (самостоятельно) Дом офицеров 

Ульяновского гарнизона Минобороны России. 

Музейная сеть 

Прекратили деятельность с 01.01.2022 

Акшуатский историко—этнографический музей им. В.Н.Поливанова – ф-л ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей», с.Акшуат Барышского района 

Музей-заповедник Усадьба Дениса Давыдова – ф-л ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей», с. В.Маза Радищевского района 

создан 

МБУК «Инзенский районный краеведческий музей» в статусе юридического лица 

создан (постановление администрации МО «Инзенский район» №811 от 23.08.2021) 

Образовательная сеть 

МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Апрель» (г. Димитровград) - с 

01.01.2022 переведено в систему дополнительного образования сферы культуры. 
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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 31.12.2021 

работает 6742 человек, их них в 

государственных учреждениях культуры 2138 

человек, в муниципальных – 4604 человек. 

Прирост к 2020 году – 0,4%. 

Из общей численности работающих 1716 

человек - мужчины (25,5%) и 5026 женщин 

(74,5%). По сравнению с 2020 годом мужчин 

уменьшилось на 3,2%, а женщин увеличилось на 1,7%. 

В отчётный период в отрасли с 

профильным образованием работало 

3089 человек (45,8% от общей 

численности работников), в том числе 

1701 человек (25,2%) с высшим 

образованием; 1388 чел. (20,6%) - 

средним профессиональным. С 

непрофильным образованием - 3653 

человек (54,2% от общей численности 

работников), из них 1252 человек (18,6%) 

с высшим образованием, 2113 человек 

(31,3%) - средним профессиональным, 

288 человек (4,3%) – средним общим. 

Таким образом, уровень образования 

кадрового состава соответствует уровню 

2020 года. 
Рис. 1. Структура кадрового состава по образованию 

 

Мониторинг возрастного 

состава работающих в отрасли 

показывает следующее: число 

работников в возрасте до 30 лет – 

630 человек (9,3%), с 30 лет до 35 

лет – 652 человека (9,7%), с 35 лет 

до 40 лет – 723 человек (10,8%), с 

40 лет до 55 лет – 2375 человек 

(35,2%), свыше 55 лет – 2362 

человека. (35,0%). Число 

работников в возрасте до 35 лет 

уменьшилось на 53 человека (на 

4%) по сравнению с 2020 годом. 
Рис. 2. Структура кадрового состава по возрасту 

 

По областным учреждениям культуры преобладает возрастная категория свыше 55 лет 

(789 человек). Наибольшая численность работников пенсионного и предпенсионного возраста 

– в ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» (44,7%) и в ОГАУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова» (49,6%). 

Наибольшая численность молодых специалистов в возрасте до 30 лет в областных 

учреждениях: ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга» (41,9%). 
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По муниципальным учреждениям культуры преобладает возрастная категория от 40 до 

55 лет (1812 человек). Наибольшая численность работников этого возраста в Чердаклинском 

районе (46,9%), Майнском районе (43,8%), в Радищевском районе (54,4%). 

Наибольший процент работников в возрасте до 30 лет в Ульяновском районе (13,4%), 

в Инзенском районе (11,7%), и в городе Ульяновске (11,6%). По сравнению с 2020 годом 

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

Сурском районе. Положительная динамика наблюдается в Новоспасском районе на 2,2% и в 

Ульяновском районе на 2,4 увеличилось численность молодых специалистов в возрасте до 30 

лет.  

Особенно хочется отметить, что практически во всех муниципальных учреждениях 

культуры увеличилось количество специалистов в возрасте от 30 до 35 лет. Особый рост 

наблюдается в Николаевском на 6,6%, в Барышском на 5,23% и Старомайнском 4,59%, 

Карсунском районах на 3, 77%. 

Повышение квалификации 

В 2021 году 1097 работников отрасли культура прошли курсы повышения 

квалификации и получили удостоверения, в том числе 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 в 2021 году повысили свою 

квалификацию 339 специалистов. Всего же с 2019 по 2021 повысили квалификацию благодаря 

национальному проекту «Культура» 667 работников отрасли, что составляет 15% от общего 

количества специалистов, которые имеют право проходить КПК согласно инструкции 

Минкультуры РФ (4478 человек).  

Квота по слушателям курсов повышения квалификации, предоставленная Ульяновской 

области, распределена следующим образом: 

-Российская государственная библиотека – 5 чел. 

-Российская академия музыки имени Гнесиных – 40 чел. 

-Челябинский государственный институт культуры – 23 чел. 

-Пермский государственный институт культуры – 23 чел. 

-Московский государственный институт культуры – 55 чел. 

-Академия хорового искусства имени В.С. Попова – 1 чел. 

-Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 14 

чел. 

-Кемеровский государственный институт культуры – 58 чел. 

-Казанский государственный университет культуры и искусств – 28 чел. 

-Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 92 чел. 

По рекомендации Минкультуры РФ курсы повышения квалификации в 2021 году 

проведены в дистанционном формате. 

Разбивка по числу специалистов муниципальных образований и областных 

учреждений культуры, прошедших в 2021 году повышение квалификации в рамках 

нацпроекта» Культура в Приложении 1. 

Квота на прохождение курсов повышения квалификации в 2022 году – 327 человек, 

которые пройдут обучение в 12 Центрах непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

Государственная поддержка деятелей культуры 

Всего с 1992 года в отрасли культура в Ульяновской области удостоены 199 работников 

государственными наградами Российской Федерации, 4 работника награждены наградами 

Президента Российской Федерации. 

В 2021 году Почётное звание «Народный художник Российской Федерации» удостоен 

– 1 человек, Почётной грамотой Федерального архивного агентства – 4 человека, нагрудным 

знаком Росархива «Почётный архивист» - 3 человека. 

На региональном уровне в 2021 году было награждено 120 работников отрасли 

культуры. (почётное звание «Заслуженный работник культуры Ульяновской области» - 9 
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человек, медаль Почёта – 5 человек, знак отличия «За заслуги перед Ульяновской областью» 

- 2 человека, почётный знак Губернатора  

Ульяновской области «За безупречную службу» III степени – 2 человека, а также 100 

человек были удостоены мерами поощрения Губернатора Ульяновской области). 

В Ульяновской области с 2011 года действует региональный закон «О мерах поддержки 

творческих работников в Ульяновской области». При Министерстве создан и действует 

Экспертный Совет, которым присваивается звание «Ветеран творческой профессии». В 2021 

году звание «Ветеран творческой профессии» получили 10 человек. 

На сегодняшний день 246 человек – творческих работников отрасли культура 

удостоены звания «Ветеран творческой профессии». 

С 1 января 2021 года вступил в силу закон Ульяновской области № 103-ЗО «О правовом 

регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области». 

Закон разработан в целях содействия трудоустройству выпускников и их адаптации в 

трудовых коллективах, поддержки молодых специалистов в период их профессионального 

становления. На 01.01.2022 трудоустроено 142 молодых специалиста, в том числе 39 молодых 

специалистов было трудоустроено за отчетный период (2021 год)  

Законом предусмотрены следующие меры социальной поддержки молодых 

специалистов: 

При трудоустройстве единовременно им выплачивается 10 тыс. рублей, и ежемесячно 

по 1 тыс. рублей в течении 3 лет.  

Для молодых специалистов, проживающих в сельской местности, дополнительно за 

каждый проработанный год Законом предусмотрены следующие меры поддержки: за первый 

– 20 тыс. рублей, за второй – 40 тыс. рублей, за третий – 60 тыс. рублей.  

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых 

помещений, а также расходов на отопление (для молодых специалистов, проживающих в 

жилых помещениях с печным отоплением, - расходов на оплату приобретаемого твердого 

топлива и услуг по его доставке) и освещение указанных жилых помещений в размере 325 

рублей. 

Кроме того, после трудоустройства в учреждения молодым специалистам 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная компенсация расходов, связанных с внесением платы за жилое 

помещение, предусмотренной заключённым молодым специалистом договором найма жилого 

помещения, в размере, равном величине указанной платы, но не превышающем 5000 рублей. 

Данная компенсация предоставляется в течение шести месяцев начиная с первого числа 

месяца, следующего   за месяцем, в котором молодой специалист был принят на работу в 

учреждение. 

2) ежегодная компенсация расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно 

в размере, равном величине таких расходов, но не превышающем 5 000 рублей. 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – 

Министерство) за 2021 год оказаны меры социальной поддержки молодым специалистам, 

принятым на работу в учреждения отрасли культуры на общую сумму 2 365 458,19 руб., в том 

числе молодым специалистам областных государственных учреждений – 786 998,00 руб.; 

молодым специалистам муниципальных учреждений – 1 578 460,19 руб.   

Мера, на которую пришлись наибольшие суммарные выплаты составила по 1000 руб. 

Объём расходованных средств по данной мере составил 1 123 955,19 рублей. 

Дополнительно сообщаем, что также за отчетный период были обработаны заявления 

на предоставление ежегодной компенсации расходов на проезд к месту использования отпуска 

и обратно в размере 5000 руб.  

В учреждениях культуры Ульяновской области за 2021 год были произведены выплаты 

142 молодым специалистам, которые получили различные меры социальной поддержки в 

соответствии с Законом, в том числе 62 специалистам – по областным учреждениям культуры 

и 80 специалистам по муниципальным учреждениям культуры.  

Наибольшее количество молодых специалистов, получающих меры социальной 

поддержки, осуществляют трудовую деятельность в ОГБУК «Государственный ансамбль 
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«Волга» - 8 человек, и ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» - 12 

человек, ОГАУК «Ульяновский ТЮЗ» - 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», ОГБУК «Экситон». 

Среди муниципальных образований наибольшее количество молодых специалистов 

трудоустроено в учреждения культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» – 

50 молодых специалистов. 

В таких муниципальных образованиях, как: «Инзенский район», Сенгелеевский 

район», «Карсунский район», «Цильнинский район», Базарносызганский район», 

«Павловский район» молодые специалисты в возрасте до 35 лет, получающие меры 

социальной поддержки, отсутствуют.  

По сравнительному анализу всего за период (6 лет) действия закона, когда молодым 

специалистам оказывались 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» выплаты были произведены 284 

специалистам отрасли.  

За год действия нового Закона были произведены выплаты 142 специалистам, в том 

числе 39 трудоустроены в отчетном периоде, тем самым наблюдается тенденция к росту с 

каждым годом численности молодых специалистов, обратившихся за мерами социальной 

поддержки. 

 

2.1.2. Заработная плата работников культуры 
Работа учреждений культуры в условиях ограничений по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции второй год подряд не позволяет обеспечить 

уровень средней заработной платы работников отрасли выше средней по региону как это было 

в 2018 и 2019 годах.  

По оперативным данным, средняя заработная плата работников учреждений 

культуры всех форм собственности за январь-декабрь 2021 года составила 29 003,5 рубля 

или 97,7% от целевого показателя 29 680 рублей, который достигнут в пределах допустимого 

отклонения (не более 5%). Рост к 2020 году (26 904,5 рубля) составил 107,8% или на 2 099,0 

рублей. 

На достижение «указного» показателя по заработной плате в декабре 2021 года 

Министерством финансов Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 

выделена дополнительная финансовая помощь в размере 23 238,8 тыс. рублей, а также 

дополнительно перераспределены ассигнования на обеспечение деятельности областных 

государственных учреждений культуры в объеме 4,9 млн рублей для обеспечения достижения 

целевого показателя по каждому из государственных учреждений не менее, чем на 100%. 

Размер средней заработной платы в 2012-2030 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 26 905 27 219 

2021 29 004 29 680 

2022 план 30 700 30 651 

2023 прогноз 32 757 32 674 

2024 прогноз 35 240 34 830 
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2025 прогноз 37 421 37 129 

2026 прогноз 39 702 39 580 

2027 прогноз 42 277 42 192 

2028 прогноз 45 025 44 977 

2029 прогноз 48 026 47 945 

2030 прогноз 52 200 51 109 

 

Начиная с 2022 года планируется, что средняя заработная плата работников 

учреждений культуры будет немного выше средней по Ульяновской области. Для обеспечения 

достижения этих плановых и прогнозных значений необходимо планомерно и ответственно 

повышать заработную плату, в первую очередь, работникам муниципальных учреждений 

культуры, а также продолжить начатую в 2021 году работу с негосударственным сектором 

отрасли «Культура». 

Рис. 3. Средняя заработная плата работников отрасли «Культуры» в 2012-2021 гг., 

прогноз до 2030 года, рублей 

 

По формам собственности учреждений культуры средняя заработная плата за 2021 год 

составила: 

– по федеральным учреждениям –  46 907,4 рублей (158,0% к средней по региону); 

– по государственным учреждениям – 32 927,9 рублей (110,9% к средней по региону); 

– по муниципальным учреждениям – 24 570,6 рублей (82,8% к средней по региону); 

- по негосударственным организациям 17 893,0 рублей (60,3% к средней по региону). 

По категориям государственных и муниципальных учреждений заработная плата 

составила: 

- библиотеки –    25 693,2 рубля (86,6% к средней по региону); 

- клубы –     24 784,7 рубля (83,5% к средней по региону); 

- парки –     31 122,5 рубля (104,9% к средней по региону); 
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- музеи –     33 180,9 рублей (111,8% к средней по региону); 

- театры –     35 760,9 рублей (120,5% к средней по региону); 

- архивы –     28 314,5 рублей (95,4% к средней по региону); 

- прочие и радиовещание –   30 373,7 рубля (102,3% к средней по региону); 

- концертные организации –  39 683,7 рубля (133,7% к средней по региону); 

- учреждения кинематографии –  32 873,7 рубля (110,8% к средней по региону). 

 

При этом, уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры за 2021 год, установленный «дорожными картами», достигнут только 4 

муниципальными образованиями (Ульяновский и Чердаклинский районы, города 

Димитровград и Ульяновск). В пределах допустимого отклонения (не более 5%) уровень 

заработной платы достигнут 3 муниципальными образованиями: Мелекесский и 

Новоспасский районы, город Новоульяновск. 

Информация о средней заработной плате в муниципальных учреждениях 

культуры за 2021 год 

№ Наименование районов 

Плановый размер 

средней заработной 

платы на 2021 год, руб. 

Размер средней 

заработной платы 

за 2021 год, руб. 

Выполнение, 

% 

1 Барышский район 29 680,0 26 062,2 87,8 

2 Базарносызганский район 23 655,0 20 410,1 86,3 

3 Вешкаймский район 23 684,6 19 775,1 83,5 

4 Инзенский район 23 328,5 20 568,2 88,2 

5 Карсунский район 23 595,6 21 582,9 91,5 

6 Кузоватовский район 25 020,2 21 898,3 87,5 

7 Майнский район 27 097,8 24 291,3 89,6 

8 Мелекесский район 23 595,6 23 375,7 99,1 

9 Николаевский район 23 358,2 19 735,1 84,5 

10 Новомалыклинский район 23 714,3 20 296,9 85,6 

11 Новоспасский район 23 684,6 23 024,8 97,2 

12 Павловский район 23 358,2 19 304,9 82,6 

13 Радищевский район 23 150,4 21 171,2 91,4 

14 Сенгилеевский район 25 613,8 20 817,0 81,3 

15 Старокулаткинский район 23 180,1 19 000,9 82,0 

16 Старомайнский район 24 842,2 23 386,6 94,1 

17 Сурский район 27 454,0 25 495,2 92,9 

18 Тереньгульский район 23 150,4 17 744,9 76,7 

19 Ульяновский район 23 655,0 24 068,7 101,7 

20 Цильнинский район 23 833,0 20 614,2 86,5 

21 Чердаклинский район 24 397,0 24 852,5 101,9 

22 г.Димитровград 26 474,6 28 885,8 109,1 

23 г.Ульяновск 29 680,0 31 174,7 105,0 

24 г. Новоульяновск 29 680,0 28 919,0 97,4  
Всего 26 985,2 24 570,6 91,1 
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Рис. 4. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2020-2021 годах
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В муниципальных учреждениях культуры уровень заработных плат, по-прежнему, 

остаётся низким и также сохраняется существенная диспропорция в уровне средних зарплат 

по муниципалитетам. 

Выше средней заработной платы по муниципальным образованиям заработная плата 

по итогам 2021 года в муниципальных учреждениях г.Ульяновска, г.Новоульяновска и 

г.Димитровграда, а также Барышском, Сурском и Чердаклинском районах. 

Соответствует средней заработная плата в Майнском 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 

17 744,9 рубля. Наибольшая – в г.Ульяновск 31 174,7 рубля. 

Максимальный размер диспропорции в размерах заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры по итогам 2021 года составил 13 429,8 рублей. Размер 

диспропорции увеличился к 2020 году на 2 576,8 рублей. 

При этом, по итогам 2021 года планировалось сокращение разрыва до 6 529,6 рублей 

при условии, что все муниципальные образования выполнят обязательства в части достижения 

целевого показателя по средней заработной плате в соответствии с «дорожными картами» в 

полном объёме. 

Для сокращения данной диспропорции муниципалитетам было рекомендовано 

повышение заработной платы по индивидуальной линейке для каждого муниципалитета, а 

также выполнение следующих мероприятий: 

- приведение муниципальных положений об отраслевой оплате труда в соответствие 

областному положению в окладной части заработной платы, обеспечив таким образом, 

одинаковый размер окладов по должностям и категориям работников учреждений культуры; 

- доведение уровня окладной части заработной платы работников учреждений 

культуры в структуре заработной платы до 60%; 

- обеспечение доли стимулирующих выплат в структуре заработной платы работников 

учреждений культуры в размере не менее 40%. 

По итогам 2021 года в 15-ти муниципальных образованиях Ульяновской области 

(Барышский, Базарносызганский, Вешкаймский, Карсунский, Майнский, Мелекесский, 

Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Старокулаткинский, Старомайнский, 

Ульяновский и Чердаклинский районы, города Ульяновск и Новоульяновск) приняты 

постановления администрации муниципальных образований об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры в части приведения окладов в 

соответствие с областным положением об оплате труда. 

В 9-ти муниципальных образованиях Ульяновской области (Инзенский, 

Кузоватовский, Новоспасский, Радищевский, Сенгилеевский, Сурский, Тереньгульский и 

Цильнинский районы, город Димитровград) принятие аналогичны НПА планируется в 2022 

году. 

Доведение доли стимулирующих выплат в структуре заработной платы работников 

культуры в размере не менее 40% обеспечено только в 11-ти муниципальных образованиях 

Ульяновской области (Барышский, Кузоватовский, Мелекесский, Николаевский, 

Новомалыклинский, Старомайнский, Старокулаткинский, Сурский и Чердаклинский районы, 

города Димитровград и Ульяновск). 

В целом, невыполнение рекомендаций Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области, а также невыполнение других мероприятий, не позволили решить 

главные проблемы муниципалитетов по оплате труда работников учреждений культуры. 
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Рис. 5. Динамика нивелирования диспропорции в размерах средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры в 2020-2021 годах. 

 

Средняя заработная плата работников образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры по итогам 2021 года составила 28 665,1 

рублей (рост к 2020 году 109,6% или 2 511,3 рублей), в том числе: 

- по государственным учреждениям – 32 757,1 рубля (рост к 2020 году 115,5% или 

4 384,4 рубля); 

- по муниципальным учреждениям – 28 293,9 рублей (рост к 2020 году 109,0% или 

2 343,3 рубля). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 

дополнительного образования детей за 2021 год составила 30 484,3 рубля или 102,6% от 

уровня средней заработной платы учителей в регионе за январь–декабрь 2021 года (29 700,2 

рублей). Целевое значение в целом по региону на 2021 год – 100%. Рост средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 

образования детей за 2021 год по сравнению с 2020 годом составил 3 195,2 рублей или 111,7%. 

По формам собственности учреждений средняя заработная плата педагогических 

работников дополнительного образования детей составила: 

- по государственным учреждениям – 34 269,2 рублей или 115,4% (рост к 2020 году 

117,4% или 5 091,0 рубль); 

- по муниципальным учреждениям – 30 169,5 рублей или 101,6% (рост к 2020 году 

111,2% или 3 036,5 рублей). 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей за 2021 год при утверждённом целевом 

значении 100% достигнут всеми муниципальными образованиями, благодаря выделенной 

Министерством финансов Ульяновской области дополнительной финансовой помощи 

бюджетам муниципальных образований по распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2021 №3489-р в рамках исполнения поручений Президента РФ 

В.В.Путина от 30 ноября 2021 года по итогам совещания 24.11.2021 с членами Правительства 

№Пр-2253, в общей сумме 30 380,5 тыс. рублей. 
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Информация о средней заработной плате педагогических работников  

в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

№ Наименование районов 

Размер средней 

заработной платы 

за 2020 год, руб. 

Размер средней 

заработной платы 

за 2021 год, руб. 

Темп роста 

(снижения) к 2020 

году, % 

1 Барышский район 24 093,1 28 222,6 117,1 

2 Базарносызганский район 28 102,1 28 241,7 100,5 

3 Вешкаймский район 22 542,0 24 327,8 107,9 

4 Инзенский район 20 197,6 24 878,8 123,2 

5 Карсунский район 24 680,7 27 480,8 111,3 

6 Кузоватовский район 28 737,1 32 566,0 113,3 

7 Майнский район 26 416,3 30 560,8 115,7 

8 Мелекесский район 28 212,1 30 955,0 109,7 

9 Николаевский район 30 123,7 32 286,7 107,2 

10 Новомалыклинский район 18 924,2 19 865,1 105,0 

11 Новоспасский район 24 299,8 25 495,5 104,9 

12 Павловский район 28 470,1 29 325,2 103,0 

13 Радищевский район 27 466,0 30 650,0 111,6 

14 Сенгилеевский район 23 075,0 27 761,8 120,3 

15 Старокулаткинский район 30 787,0 36 159,7 117,5 

16 Старомайнский район 22 720,8 29 022,9 127,7 

17 Сурский район 19 480,6 24 460,4 125,6 

18 Тереньгульский район 20 481,7 20 675,0 100,9 

19 Ульяновский район 27 478,5 33 075,8 120,4 

20 Цильнинский район 27 421,4 28 653,2 104,5 

21 Чердаклинский район 25 895,1 29 131,5 112,5 

22 г.Димитровград 26 889,8 30 715,4 114,2 

23 г.Ульяновск 28 720,2 31 126,6 108,4 

24 г. Новоульяновск 22 969,3 29 233,7 127,3  
Всего 27 133,0 30 169,5 111,2 

 

По итогам 2021 года средняя заработная плата работников областных 

государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры 

составила 28 065,1 рублей (рост к 2020 году 109,5% или 2 428,8 рублей), в том числе: 

- средняя заработная преподавателей областных государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры за 2021 год составила 30 101,4 рубль или 

101,4% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону 29 680 рублей. 

Целевое значение в целом по региону на 2021 год – 100%. Рост средней заработной платы 

преподавателей областных государственных профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры по сравнению с 2020 годом составил 2 052,8 рубля или 107,3%. 
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Рис. 6. Средняя заработная плата работников ДШИ и СПО в 2020-2021 годах 

 

Важным мероприятием 2021 года по повышению уровня благосостояния работающих 

в отрасли культуры стало организация работы по заключению соглашений о повышении 

заработной платы не менее чем на 15% с организациями негосударственного сектора 

культуры. 

Распоряжением от 06.09.2021 №161 создан и утверждён состав комиссии по 

повышению уровня заработной платы в учреждениях отрасли культуры, в который включены: 

- сотрудники Министерства, 

- председатель Ульяновской областной организации Российского профсоюза 

работников культуры, 

- председатель Общественного совета при Министерстве. 

В мониторинг размера заработной платы и подлежащих рассмотрению на заседаниях 

Комиссии по повышению заработной платы были включены 121 организация 

негосударственного сектора, из которых за МО «г.Ульяновск» закреплены 27 организаций, 

МО «г.Димитровград» - 9 организаций, а также 1 бюджетная организация (Фонд «Ульяновск 

– культурная столица»). Остальные 84 организации, с которыми проводилась работа, были 

закреплены за Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области. 

В течение сентября-декабря 2021 года проведено 14 заседаний, по итогам которых 

подписано 14 соглашений, в том числе: 

1) 1 соглашение на 15% с 1 октября 2021 года: 

- ООО «Аква»; 

2) 11 соглашений на 15% с 1 января 2022 года: 

- ООО «Корвет»;  

- АНО «Агентство социально-культурных проектов»; 

- ООО «Студия гитарного мастерства»; 

- ООО «Консалтинговая группа «Опора»; 

- ООО «Творческий центр «Артфедерация»; 

- АНО Социокультурный центр «Содружество творческой молодёжи»; 
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- Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия; 

- Культурный фонд имени И.А.Гончарова; 

- Ульяновский фонд поддержки детского чтения; 

- ООО «Рица»; 

- ООО «Планета развлечений»; 

3) 1 соглашение на 15% с 1 марта 2022 года: 

- ООО «Культурно-языковой центр «Глория»; 

4) 1 соглашение на 15% с 1 апреля 2022 года: 

- ООО «Панорама». 

МО «г.Ульяновск» заключено 1 соглашение с ООО «Русские забавы». 

 

Также в результате работы комиссии выявлены 22 организации частного бизнеса, в 

которых отсутствуют наёмные сотрудники и не ведется деятельность, либо организация 

находится в стадии ликвидации. 

36 организаций отказались от заключения соглашений по повышению заработной 

платы из-за отсутствия условия для этого. Работа с ними будет продолжена, как и с 12 

организациями, по которым отсутствуют контакты для связи (телефон, электронная почта). 

По оперативным данным в организациях частного бизнеса сферы культуры работает 

порядка 300 человек и средняя заработная плата за 2021 год составила 17 893,0 рублей.   

 

2.2. Финансирование отрасли  
В 2021 году консолидированный бюджет отрасли «Культура» 

составил 4 517 905,6 тыс. рублей, что больше уровня 2021 года (3 950 455,3 

тыс. рублей) на 14,4% или на 567 450,3 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 

2021 год составило 99,4%. 

За последние 10 лет расходы консолидированного бюджета 

Ульяновской области отрасли «Культура» возросли более чем в 2,65 раза или 

на 2 814 719,6 тыс. рублей (с 1 703 186,0 тыс. рублей в 2012 году до 4 517 905,6 тыс. рублей в 

2021 году). 

 
Рис. 7. Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области на культуру 

в 2012-2021 годах, млрд. руб. 

 

Важнейшим показателем финансирования сферы «Культуры» является доля расходов 

на культуру в совокупных расходах консолидированного бюджета Ульяновской области. В 

2021 году доля расходов на культуру и искусство составила 4,5% в общих расходах 

консолидированного бюджета Ульяновской области (99 841 007,2 тыс. рублей). В 2020 году 

доля расходов на культуру составляла 4,4%. Таким образом, доля расходов на культуру в 2021 

году увеличилась на 0,1%. 
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За последние пять лет доля расходов на культуру и искусство выросла на 1,5%. В 2017 

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

Расходы на душу населения по итогам 2021 года составили 3 708,3 рублей, что выше 

уровня 2020 года (3 212,2 рублей) на 15,4% или 496,1 рубля. Главным фактором, 

обеспечившим рост данного показателя, является увеличение объёма финансирования 

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

населения с 1 229 824 человек в 2020 году до 1 218 319 человек в 2021 году составляет 1%, 

когда рост объёма расходов консолидированного бюджета 14,4%. 

 

2.2.1. Источники финансового обеспечения отрасли 
Основными источниками финансирования отрасли «Культура» в 2021 году стали 

средства областного и муниципального бюджетов. Доля этих источников составляет 95,3%. 

Областной бюджет культуры 2021 года исполнен в сумме 2 841 821,0 тыс. рублей. 

Рост объёма средств областного бюджета Ульяновской области к уровню 2020 года 

(2 269 122,8 тыс. рублей) составил 125,2% или 572 698,2 тыс. рублей. Исполнение составило 

99,9% от плановых назначений. 

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

федерального бюджета. 

В 2021 году объём привлечённых 

федеральных средств по всем 

направлениям составил 1 104 091,6 тыс. 

рублей, рост на 130 966,5 тыс. рублей или 

113,5% к уровню 2020 год (973 125,1 тыс. 

рублей). 

Структура привлечённых средств в 

2021 году сложилась следующим образом: 

- национальный проект «Культура» - 

335 936,7 тыс. рублей, рост к уровню 2020 

года (106 009,3 тыс. рублей) на 229 927,4 тыс. 

рублей или в 3,2 раза; 

- государственная программа РФ 

«Развитие культуры и туризма» 768 154,9 

тыс. рублей, Снижение к уровню 2020 года 

(866 907,9 тыс. рублей) на 98 753,0 тыс. 

рублей или 11,4%. Освоение средств 

федерального бюджета по итогам 2021 года 

составило 100%. 
 

Рис. 8. Структура источников средств федерального бюджета, млн. руб. 

 

Бюджет муниципальной культуры по итогам 2021 года составил 1 951 775,1 тыс. 

рублей. По сравнению с 2020 годом (1 775 749,9 тыс. рублей) рост объёма бюджета 

муниципальных учреждений культуры составил 109,9% или на 176 025,2 тыс. рублей. 

Исполнение составило 98,7% от плановых назначений. 

Вторым источником финансового обеспечения отрасли являются доходы от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности учреждений. 

Доходы государственных учреждений культуры Ульяновской области за 2021 год 

составили 90 481,5 тыс. рублей, выполнение плана 99,6%, рост к уровню 2020 года (69 268,0 

тыс. рублей) составляет 130,6% или 21 213,5 тыс. рублей. 

В объем внебюджетных доходов вошли средства, привлеченные областными 

учреждениями культуры от участия в грантовых конкурсах. В 2021 году учреждениями 

получены гранты, в общей сумме 1 290,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года (2 272,3 тыс. 
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рублей) в 1,7 раза. Причина снижения в том, что учреждения учредили НКО, и теперь они 

принимают участие в грантовых конкурсах. 

 

Доходы от приносящей доход деятельности государственных учреждений 

культуры Ульяновской области за 2021 год 

№ Наименование учреждений 

Факт 

2020 

год, 

тыс. 

рублей 

План 

2021 

год, 

тыс. 

рублей 

Факт 

2021 

год, 

тыс. 

рублей 

Выполнение 

годового 

плана, % 

Отклонение 

к 2020 

году, тыс. 

рублей 

1 
ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» 
208,5 348,6 348,6 100,0 140,1 

2 
ОГБПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства» 
3104,7 3160,0 2944,0 93,2 -160,7 

3 
ОГБУК «Центр народной культуры 

Ульяновской области» 
9401,6 14097,4 16254,2 115,3 6852,6 

4 
ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 
973,4 1510,5 1524,1 100,9 550,7 

5 

ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова» 

1730,9 3528,2 3625,6 102,8 1894,7 

6 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова» 

538,3 748,4 618,3 82,6 80,0 

7 

ОГБУК «Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. 

Ленина» 

916,1 1661,9 1649,5 99,3 733,4 

8 

ОГБУ «Государственный архив 

новейшей истории Ульяновской 

области» 

1089,8 1597,2 878,1 55,0 -211,7 

9 
ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области» 
3330,3 3818,8 3924,5 102,8 594,2 

10 
ОГБУК «Ундоровский 

палеонтологический музей» 
370,0 828,1 828,1 100,0 458,1 

11 ОГБУК ГАПиТ «Волга» 524,3 1062,3 982,2 92,5 457,9 

12 ОГБУК «Экситон» 751,4 965,8 965,8 100,0 214,4 
 Итого по БУ 22939,3 33327,2 34543,0 103,6 11603,7 

1 
ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А.Гончарова» 
14924,5 21920,0 21547,8 98,3 6623,3 

2 ОГАУК «УльяновскКинофонд» 1098,4 3085,9 2301,7 74,6 1203,3 

3 
ГАУДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей» 
6070,0 6374,5 6526,0 102,4 456,0 

4 

ОГАУК «Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой» 

5459,9 6660,4 5649,8 84,8 189,9 

5 ОГАУК «Ленинский мемориал» 16805,6 17050,0 17447,2 102,3 641,6 

6 
ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» 
1970,3 2466,0 2466,0 100,0 495,7 

 Итого по АУ 46328,7 57556,8 55938,5 97,2 9609,8 
 ВСЕГО по БУ и АУ 69268,0 90884,0 90481,5 99,6 21213,5 
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Основные причины невыполнения плана по приносящей доход деятельности связаны с 

работой учреждений в условиях ограничений деятельности по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (низкая заполняемость залов, ограничение по численности 

участников мероприятий, введение QR-кодов, отмена стационарных мероприятий и 

мероприятий на выездах, ограничение на проведение мероприятий для организованных групп 

детей). 

 

Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных 

учреждений культуры Ульяновской области за 2021 год составили 130 616,2 тыс. рублей, что 

выше уровня 2020 года (110 879,7 тыс. рублей) на 17,8% или 19 736,5 тыс. рублей. 

 

Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений культуры Ульяновской области в 2020-2021 годах 

Наименование МО 
Факт 2020 год, 

тыс. руб. 

Факт 2021 год, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

% 

г.Ульяновск 78 114,8 90 442,4 12 327,6 115,8 

г.Димитровград 11 803,0 13 620,5 1 817,5 115,4 

г.Новоульяновск 995,9 1 119,4 123,5 112,4 

Базарносызганский 77,5 170,5 93,0 220,0 

Барышский 2 756,3 3 334,3 578,0 121,0 

Вешкаймский 453,0 775,5 322,5 171.2 

Инзенский 1 309,1 1 581,1 272,0 120,8 

Карсунский 1 304,0 1 348,0 44,0 103,4 

Кузоватовский 1 062,1 1 004,5 -57,6 94,6 

Майнский 954,5 1 325,3 370,8 138,8 

Мелекесский 98,3 120,0 21,7 122,1 

Николаевский 329,7 371,1 41,4 112,6 

Новомалыклинский 144,0 578,5 434,5 401,7 

Новоспасский 4 363,3 5 763,9 1 400,6 132,1 

Павловский 298,0 325,0 27,0 109,1 

Радищевский 737,3 855,7 118,4 116,1 

Сенгилеевский 928,5 1 034,9 106,4 111,5 

Старокулаткинский 547,8 549,6 1,8 100,3 

Старомайнский 245,1 198,2 -46,9 80,9 

Сурский 208,9 155,2 -53,7 74,3 

Теренгульский 301,9 221,2 -80,7 73,3 

Ульяновский 2 305,9 3 248,1 942,2 140,9 

Цильнинский 37,1 384,4 347,3 1036,1 

Чердаклинский 1 504,0 2 088,9 584,9 138,9 

Итого по МО: 110 879,7 130 616,2 19 736,5 117,8 

областные учреждения 69 268,0 90 481,5 21 213,5 130,6 

ВСЕГО: 180 147,7 221 097,7 40 950,0 122,7 

 

В целом, как в государственных, так и в муниципальных учреждениях за 2021 год по 

сравнению с 2020 годом доходы увеличились, но в отдельных муниципальных образований 

Ульяновской области (Кузоватовский, Старомайнский, Сурский, Тереньгульский) все таки 

произошло снижение доходов, в связи с введением ограничительных мер на территории 

Ульяновской области по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ульяновской области в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области 

12.03.2020 №19 «О введении режима повышенной готовности» (запрет проведения культурно-

массовых мероприятий, отмена новогодних мероприятий, низкая заполняемость залов). 
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Значительный рост доходов в Базарносызганском, Новомалыклинском и Цильнинском 

районах за счёт увеличения цен на платные услуги, сдачу в аренду помещений, а также 

получение спонсорской помощи. 

Третьим источником финансового обеспечения отрасли являются средства, 

привлечённые некоммерческими организациями в сфере культуры. В 2021 году этими 

институциями в отрасль привлечены грантовые средства в общей сумме 16 110,4 тыс. рублей. 

Рост к уровню 2020 года (4 316,3 тыс. рублей) в 3,7 раза. 

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

источников средств в 2021 году составило 4 755 113,7 тыс. рублей. 

 

2.2.2. Структура расходов бюджета в 2021 году 
Основные статьи расходов консолидированного бюджета в 2021 году: 

- заработная плата с начислениями – 2 321 575,5 тыс. рублей (51,4%); 

- укрепление материально-технической базы (ремонты, оборудование) – 1 636 067,1 тыс. 

рублей (36,2%); 

- содержание учреждений и прочие расходы – 166 723,8 тыс. рублей (3,7%); 

- коммунальные услуги – 155 128,9 тыс. рублей (3,4%); 

- услуги охраны – 38 728,4 тыс. рублей (0,9%); 

- проведение социально-значимых мероприятий – 63 506,7 тыс. рублей (1,4%); 

- государственная и социальная поддержка – 21 654,4 тыс. рублей (0,5%);  

- уплата налогов – 114 520,8 тыс. рублей (2,5%). 

 
Рис. 9. Структура расходов консолидированного бюджета 2021 года 

 

Важно отметить, что финансирование областных государственных учреждений 

культуры в 2021 году обеспечило выполнение учреждениями расходных обязательств в 

полном объеме без образования на начало 2022 года кредиторской задолженности. 

В то время, когда кредиторская задолженность муниципальных образований из-за 

недофинансирования первоочередных расходных обязательств из местных бюджетов на 

начало 2022 года составила 426 069,9 тыс. рублей (Приложение 2). Наибольшая 

задолженность сформировалась по следующим расходным обязательствам: 

- начисления на заработную плату 366 759,4 тыс. рублей; 

- оплата коммунальных услуг 18 541,9 тыс. рублей; 

- уплата налогов 15 308,2 тыс. рублей. 

К сожалению, наличие кредиторской задолженности – риск для деятельности 

учреждений, в первую очередь, из-за угрозы ареста расчетных счетов. А это – невозможность 

производить никакие расходы, за исключением выплаты заработной платы, а также арест и 

потеря имущества (включая приобретенного за счет средств областного и федерального 

бюджетов) по исполнительному производству. 

Но ситуация не улучшается из года в год. 
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2.2.3. Особенности финансового обеспечения отрасли в 2021 году 
 

Главной особенностью 2021 года стало то, что планирование финансового 

обеспечения деятельности учреждений культуры осуществлялось в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации по вопросам принятия дополнительных 

мер государственной поддержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах 

отдельные виды культурной деятельности в Российской Федерации от 25.12.2020 №Пр-2216: 

1. обеспечено предоставление в 2021 году бюджетным и автономным учреждениям 

культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 

размере не менее размера субсидий, предоставленных таким учреждениям в 2019 году; 

2. обеспечена возможность использования бюджетными и автономными 

учреждениями культуры субсидий, предоставляемых им на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в I–III кварталах 2021 года, без учета отклонений от 

достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с 

приостановлением (частичным приостановлением, ограничением) деятельности этих 

учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Финансовое обеспечение отрасли «Культура» в 2020-2021 годах, тыс. рублей 

Источник финансового обеспечения Факт 2020 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

Консолидированный бюджет 3 950 455,3 4 517 905,6 +567 450,3 

Приносящая доход деятельность областных 

государственных учреждений культуры 

69 268,0 90 481,5 +21 213,5 

Приносящая доход деятельность 

муниципальных учреждений культуры 

110 879,7 130 616,2 +19 736,5 

Грантовая поддержка НКО 4 316,3 5 885,3 +1 569,0 

ИТОГО 4 134 919,3 4 744 888,6 +609 969,3 

 

В течение 2021 финансового года из областного бюджета Ульяновкой области на 

отрасль «Культура» было выделено дополнительно к первоначально утвержденному 

бюджету 10 887,4 тыс. рублей; сокращено – на 12 250,0 тыс. рублей. 

Снижение в 2021 году бюджетной составляющей в общем объеме финансового 

обеспечения отрасли компенсировано увеличением поступлений из других источников. 

Поэтому, в целом, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, финансовое обеспечение отрасли 

увеличилось на 14,8% или на 609 969,3 тыс. рублей.  

При этом, учреждения продолжили функционирование в рамках ограничительных мер, 

введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Ульяновской области. Поэтому, в целях сохранения в 2021 году финансовой устойчивости 

учреждений культуры, обеспечение условий для недопущения рисков и угроз нарушения 

нормального их функционирования, были приняты ряд мер поддержки. 

1. Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, в целях 

сохранения объёмов субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание 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). 

2. Распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.12.2021 №645-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 
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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 21.12.2021 №238 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 10%. Это позволило сохранить 

объём субсидии на выполнение государственного задания учреждений культуры. 

По итогам 2021 года все областные государственные учреждения культуры достигли 

плановых показателей объемов выполнения государственного задания в пределах 

допустимого размера отклонения. 

 

Поддержка со стороны государства, сложные экономические обстоятельства 

деятельности в условиях пандемии, требовали от учреждений культуры соблюдения строгой 

финансовой дисциплины. 

На 2021 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 13 042,2 тыс. рублей. 

Указанный эффект планировалось получить от реализации двух основных 

мероприятий: 

– оптимизация расходов на сеть 9 476,2 тыс. рублей 

– совершенствование закупок 3 566,0 тыс. рублей. 

По итогам 2021 года получены следующие результаты. 

1. В части проведения мероприятий по оптимизации расходов внутри сети 

учреждений. 

В данном разделе по программе оздоровления предполагался анализ нагрузки на 

бюджетную сеть и сокращение расходов областного бюджета на 692,7 тыс. рублей. По итогам 

2021 года расходы областного бюджета сокращены на 59 921,5 тыс. рублей (включая 

экономию фонда оплаты труда 50 111,4 тыс. рублей). 

Второй показатель – это увеличение доходов от оказания платных услуг и получение 

доходов от передачи неиспользуемого имущества. 

Дополнительные доходы (сверх плана) от платных услуг государственными 

бюджетными и автономными учреждениями культуры были запланированы на 2021 год в 

сумме 2 500,0 тыс. рублей. По факту доходы сверх плана за 2021 год государственными 

учреждениями культуры составили 15 196,7 тыс. рублей. Такое значительное перевыполнение 

обусловлено введением новых услуг в учреждениях, а также получением доходов по 

«Пушкинской карте». 

За счёт мероприятия по инвентаризации и ревизии имущества, находящегося на 

балансе государственных учреждений, удалось сократить расходы бюджета (сдача в аренду 

помещений креативного пространства «Квартал») на 659,3 тыс. рублей, при плане в 316,5 тыс. 

рублей. 

Следующим мероприятием по оптимизации расходов внутри сети учреждений - 

реализация мероприятий по энергосбережению. Так, за 2021 год экономия по данному 

мероприятию составила 6 396,0 тыс. рублей, при плане 5 967,0 тыс. рублей. 

Таким образом, экономический эффект от мероприятий по оптимизации расходов 

сети программы оздоровления составил 82 173,5 тыс. рублей. Рост от плановых значений 

составляет более чем в 8,7 раз. 

2. В части мероприятий по совершенствованию системы закупок для 

государственных нужд в программу оздоровления включена плановая сумма 3 566,0 тыс. 
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рублей. Фактический экономический эффект за 2021 год составил 15 472,5 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 2021 года 

составил 97 646,0 тыс. рублей, что 

превышает плановый на 2021 год 

более чем в 7,5 раз. 

 

Проведенные мероприятия 

с учётом дополнительно 

выделенных средств позволили 

исключить дефицит отрасли на 

первоочередные расходы, тем 

самым в полном объёме 

обеспечены расходы на выплату 

заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, погашение 

кредиторской задолженности по 

налогу на землю. 

 

 

 

Рис. 10. Экономия расходов в 2021 году, тыс. рублей 
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2.3. Итоги проведения мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры 
Модернизация и материально-техническое обновление 

учреждений культуры в 2021 году оставались приоритетными 

направлениями в культурной политике региона. 

Общий объём средств, направленных на модернизацию и 

укрепление материальной базы учреждений культуры, составил 

1 688 392,3 тыс. рублей (2020 год 1 267 952,1 тыс. рублей, рост на 

133,1% или 420 440,2 тыс. рублей), в том числе 1 115 440,0 тыс. рублей 

– средства федерального бюджета, 471 879,6 тыс. рублей выделено из областного бюджета, 

83 342,8 тыс. рублей – средства муниципальных образований, 17 729,9 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. 11. Структура источников модернизации МТБ, млн. рублей 

 

2.3.1. Мероприятия, направленные на укрепление инфраструктуры и 

материально-технической базы отрасли «Культура» с привлечением 

средств федерального бюджета 
 

В 2021 году объём привлечённых федеральных средств по всем направлениям составил 

1 115 440,0 тыс. рублей (2020 год 972 917,2 тыс. рублей, увеличение на 114,6% или 142 522,8 

тыс. рублей), софинансирование областного бюджета Ульяновской области составило 

166 193,0 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 28 358,2 тыс. рублей. 

Общий объем средств, с учетом привлеченных из федерального бюджета, которые в 

2021 году удалось консолидировать на решение первоочередных задач в отрасли «Культура», 

составил 1 309 991,2 тыс. рублей. В 2021 году на 1 рубль областных средств привлечено 7,88 

рублей федеральных средств. 

Структура привлечённых из всех источников средств на реализацию мероприятий по 

укреплению материально-технической базы учреждений отрасли «Культура» в 2021 году 

сложилась следующим образом: 

- в рамках национального проекта «Культура» - 499 163,4 тыс. рублей. 

- в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» - 797 779,4 тыс. 

рублей; 

- в рамках непрограммных мероприятий – 13 048,4 тыс. рублей. 
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Национальный проект «Культура»: «Культурная среда» 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию регионального проекта 

«Культурная среда», составляет 499 163,4 тыс. рублей (в 2020 году 129 226,2 тыс. рублей, 

рост на 369 937,2 тыс. рублей или почти в четыре раза), в том числе 334 236,7 тыс. рублей – 

федеральные средства, 145 521,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 19 404,8 тыс. 

рублей – средства муниципальных бюджетов1. 

 

Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» 

 

Реставрация Мемориального центра, объекта культурного наследия (памятник 

истории и культуры) федерального значения 

 

Завершился 3-х летний этап противоаварийных ремонтно-реставрационных работ 

здания ОГАУК «Ленинский мемориал». Общий объем средств федерального бюджета, 

освоенных на объекте в 2021 году, составил 711 000,0 тыс. рублей. 

Выполнены в полном объёме работы по основному контракту с АО «ТСНРУ» 

17.06.2019 №7-19 (ремонт фасада и кровли) на общую сумму – 527 695,6 тыс. рублей. 

В ходе выполнения государственного контракта №38-20, заключенного 09.09.2020, 

завершены первоочередные и противоаварийные мероприятия по замене аварийных участков 

инженерных сетей и оборудования (монтаж и пусконаладка силового оборудования КТП №1, 

КТП №2, теплового узла (БТП), отопления, вентиляции, ливневой канализации, 

кондиционирования, автоматизации ОВК, дымоудаления, замена системы внутреннего 

пожаротушения) на общую сумму 170 798,6 тыс. рублей. 

  

Поддержка отрасли «Культура» муниципальных образований 

 

В 2021 году, после долгого перерыва, из Резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 

субъектов Российской Федерации Ульяновской области выделено 5 467,3 тыс. рублей из 

федерального бюджета, 2 000,0 тыс. рублей - из областного бюджета, 176,3 тыс. рублей - из 

бюджетов муниципальных образований. Всего на комплектование книжных фондов 

библиотек направлено 7 643,6 тыс. рублей. 

Было закуплено 26328 книг, в том числе 3449 в 3 государственные библиотеки, 22879 - 

в 435 муниципальные библиотеки. 

Партийные проекты 

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и 

сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на территории 

Ульяновской области продолжена реализация партийного проекта «Культура малой Родины», 

в состав которого входят 3 подпроекта: Местный Дом культуры, Театры – детям, Театры 

 
1 Подробнее в разделе 3.1.1. Региональный проект «Культурная среда» 
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малых городов. Участие в этих проектах позволило укрепить материальную базу учреждений 

–участников на общую сумму 79 135,5 тыс. рублей (2020 год 61 430,1 тыс. рублей, рост на 

128,8% или 17 705,4 тыс. рублей), в том числе привлечь на указанные цели 51 687,6 тыс. 

рублей из федерального бюджета. Расходы областного бюджета составили 18 671,1 тыс. 

рублей. Софинансирование муниципалитетов – 8 776,8 тыс. рублей. 

Одним из наиболее востребованных проектов продолжает оставаться 

проект «Местный Дом культуры». В Ульяновской области в 2021 году 

участие в нем приняли 23 дома культуры из двадцати муниципальных 

образований. По итогам 2021 года все средства, а это 38 894,2 тыс. рублей, в 

том числе – 18 873,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 11 467,8 тыс. 

рублей - из областного бюджета, 8 553,4 тыс. рублей - из бюджетов муниципальных 

образований, освоены. Важно отметить, что особенностью реализации проекта в 2021 году 

стало то, что снижение объемов средств федерального бюджета (с 23 651,1 тыс. рублей 2020 

года до 18 873 тыс. рублей 2021 года), выделенных на реализацию проекта, компенсировано 

увеличением средств областного бюджета (с 5 404,6 тыс. рублей 2020 года до 11 467,8 тыс. 

рублей 2021 года). Это было необходимым условием нивелирование рисков неисполнения 

принятых ранее обязательств по приведению в нормативное состояние сельских учреждений 

культуры. 

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. 

69,4% от всех средств – 26 988,8 тыс. рублей было направлено на текущий ремонт 13-

ти домов культуры, в том числе 12 948,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

7 867,9 тыс. рублей - из областного бюджета Ульяновской области, финансирование 

муниципалитетов составило 6 172,2 тыс. рублей. 

На обновление материально-технической базы (оснащение) направлено 11 905,3 

тыс. рублей (30,6% от всех средств), в том числе 5 924,3 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 3 599,9 тыс. рублей - из областного бюджета Ульяновской области, финансирование 

муниципалитетов составило 2 381,2 тыс. рублей. 

14 домов культуры из тринадцати муниципалитетов получили возможность обновить 

оборудование и оснащение. А именно, в 4 домах культуры приобретены кресла в зрительный 

зал, в 8 учреждениях обновлено световое оборудование, в 7 учреждений приобретена мебель, 

в 10 учреждениях обновлено звуковое оборудование, в 5 домах культуры заменена одежда 

сцены, 6 учреждений приобрели компьютерное оборудование, 3 учреждения сценические 

костюмы. 

Благополучателями от реализации проекта стали 145 600 человек (2020 год 136 800 

человек). 

 

Распределение средств по проекту «Местный дом культуры» в 2021 году 

тыс. рублей 

Наименование объекта Всего ФБ ОБ МБ 

РЕМОНТЫ 26988,8 12948,7 7867,9 6172,2 

ДК «Кристалл» МО Новоспасского района 5065,3 2520,6 1531,6 1013,1 

Мулловский ГДК 4115,3 2047,9 1244,3 823,1 

Вешкаймский РДК 1143,8 374,7 227,6 541,5 

Карсунский РДК 4745,0 2361,3 1434,7 949,0 

Старокулаткинский РДК 1900,0 945,5 574,5 380,0 

Тереньгульский РДК 527,1 262,3 159,4 105,4 

Тагайский ЦКиД 2332,9 1160,9 705,4 466,6 

Игнатовский ДК 691,0 343,8 209,0 138,2 

Сурский РДК 1800,0 895,7 544,3 360,0 



29 

Наименование объекта Всего ФБ ОБ МБ 

Чердаклинский РДК 1000,0 497,6 302,4 200,0 

Октябрьский ДК 424,0 211,0 128,2 84,8 

МУК «Николаевский МКДЦ» 1549,4 771,0 468,5 309,9 

Салмановский ДК Ульяновского района 1695,0 556,4 338,0 800,6 

ОБОРУДОВАНИЕ 11905,4 5924,3 3599,9 2381,2 

ДК «Кристалл» МО Новоспасского района 1483,4 738,2 448,5 296,7 

Карсунский РДК  2500,0 1244,1 755,9 500,0 

Тимирязевский ДК Ульяновского района 874,0 434,7 264,5 174,8 

Енганаевский ДК Чердаклинского района 720,0 358,3 217,7 144,0 

Волчанский СДК Радищевского района 480,0 238,9 145,1 96,0 

Вешкаймский РДК 1100,0 547,4 332,6 220,0 

Мордово-Белоключевский ДК Вешкаймского района 549,9 273,6 166,3 110,0 

Ленинский ДК Барышского района 912,0 453,8 275,8 182,4 

Чеботаевский ДК Сурского района 610,0 303,6 184,4 122,0 

Старобесовский СДК Новомалыклинского района 510,0 253,8 154,2 102,0 

Тагайский ЦКиД Майнского района 958,8 477,1 289,9 191,8 

ДК п.Силикатный Сенгилеевского района 513,3 255,4 155,2 102,7 

Среднетимерсянский ДК Цильнинского района 184,0 91,6 55,6 36,8 

Холстовский ДК Павловского района 510,0 253,8 154,2 102,0 

Итого 38894,2 18873,0 11467,8 8553,4 
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РДК р.п.Николаевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДК «Кристалл» Новоспасского района 

 

Второй партийный проект, который реализован в 2021 году - «Театры 

малых городов», направлен на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров. 

Ульяновской области из федерального бюджета выделено 3 485,0 тыс. 

рублей (2020 год 4 646,0 тыс. рублей, снижение на 25% или 1 161,0 тыс. рублей). 

Софинансирование из областного бюджета составило 765,0 тыс. рублей, муниципального 

бюджета – 223,7 тыс. рублей. Эти средства в общей сумме 4 473,7 тыс. рублей направлены 

Димитровградскому драматическому театру имени А.Н.Островского. 

Приобретено следующее оборудование и материалы: для радиоцеха: микрофоны и 

стойки, элементы питания, наушники, радиосистема, переходники, накопитель (жесткий 

диск), твердотельный накопитель; для электроосветительного цеха: пульт управления, 

станция обработки светового оформления, генератор тумана, электротовары для 

бесперебойной работы цеха, приемник-передатчик, лампы для прожекторов; для гримерно-

пастижерного цеха: парикмахерское кресло, машинки для стрижки волос, сушуар. 

Также для постановки спектаклей были приобретены косметические средства, 

канцтовары, строительный и лакокрасочный материал, строительный инструмент для 

поделочного цеха, пошивочный материал, доска обрезная, дрель для поделочного цеха. 

Поставлено 8 новых спектаклей «Танго бабочки» Альдо Николаи, «Шинель» 

Н.В.Гоголь; «Узник второй авеню» Нил Саймон; «Сиротливый запад» Макдонах; «Ремонт 

часов, велосипедов и фотография» Г.Каковкин; «Черное молоко» В.В.Сигарев; «Красавица и 

чудовище 2. Закалдованные часы.»; «Как крестьянский сын принцессу спасал». 

 

Третьим партийным проектом 2021 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 из федерального бюджета 29 329,6 тыс. рублей (2020 

год 15 700,0 тыс. рублей, рост почти в 2 раза или на 13 629,6 тыс. рублей), в том числе 15 413,5 

тыс. рублей - средства из Резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Софинансирование составило 6 438,3 тыс. рублей– средства областного бюджета 

Ульяновской области. Всего 35 767,9 тыс. рублей. 

Средства распределены на укрепление материально-технической базы двух 

государственных театров. 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» получил 25 064,15 тыс. рублей. 
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Приобретено световое оборудование, театральные подиумы, 2 светодиодных экрана, 2 

радиоуправляемые платформы, 40 стульев для зрительного зала. 

Поставлено 2 новых спектакля: «Все о женщинах», «Нам 20 лет». 

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

получил 10 703,75 тыс. рублей. 

Приобретено световое оборудование, механическое оборудование сцены, 

звукоусиливающее оборудование, студийные микрофоны и музыкальные инструменты, 

пистолет клеевой; выжигатель-ручка в сборе; Makita Инструмент многофункциональный 

(реноватор); бытовая швейная машина SINGER; манекен женский; манекен мужской; 

парогенератор, шлифмашина; лобзик; заточной станок; верстак - монтажный стол; 

вибрационная шлифмашина; прожекторы, компактный активный акустический комплект; 

фрезерный станок с ЧПУ; Принтер для производства 3-D кукол. 

Поставлено 5 новых спектаклей: «Приключения домовенка Кузьки» — российские 

современные произведения с 1992 г.; «Аленький цветочек» — российские современные 

произведения с 1992 г.; «Свадьба» — произведение советских авторов; «Подарок для 

Снегурочки» — произведение советских авторов «Ханума» — произведение советских 

авторов. 

 

Непрограммные мероприятия 

Привлечены федеральные средства в рамках непрограммных мероприятий на сумму 

13 048,4 тыс. рублей, (в 2020 году 6 588,7 тыс. рублей, увеличение в 2 раза). 

Из них государственными учреждениями культуры привлечено 1 467,6 тыс. рублей, 

НКО – 11 580,8 тыс. рублей. 

В 2021 году из 19 областных государственных учреждений культуры и учрежденных 

ими НКО федеральные грантовые средства привлекли 6 учреждений: 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова» 6 грантов на сумму 

6 286,7 тыс. рублей; 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» 3 гранта на сумму 4 015,9 тыс. рублей; 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 2 гранта на сумму 1 066,6 тыс. 

рублей; 

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 1 грант на сумму 972,3 тыс. рублей 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова» 1 

грант на сумму 500,0 тыс. рублей; 

ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» 1 грант на сумму 206,9 

тыс. рублей. 

 

Это, в первую очередь, - гранты Президента Российской Федерации по поддержке 

проектов в области культуры и искусства, где победителями стали три проекта сферы 

культуры на сумму 1 959,5 тыс. рублей:  

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

«Ульяновский Театр юного зрителя») на сумму 892,9 тыс. рублей с Молодёжным театрально-

образовательным проектом «Достоевский FM». Программа реализуется к 200-летию Ф.М. 

Достоевского, Году книги и году молодых в Ульяновской области. В реализации проекта 

приняли участие школьники старших классов, студенты и молодежь города Ульяновска.  

С октября по декабрь 2021 года состоялись премьерные показы спектакля 

«Достоевский FM», зрителями которых стали более 600 человек. Всего было организовано 12 

показов постановки. 

2) Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» (учредитель – 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей») на сумму 262,8 тыс. рублей с 

проектом «Эхо гражданской войны в рисунках Александра Валевского». Идея проекта 

заключается в создании передвижной выставки на основе рисунков выпускника Симбирского 

кадетского корпуса, участника Первой мировой и гражданской войны А.Н.Валевского из 
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фонда Ульяновского художественного музея. Были сфотографированы и обработаны для 

печати рисунки А.Н.Валевского из фондов Ульяновского областного художественного музея. 

Получены электронные изображения фотодокументов конца 19-начала 20 века из РГАКФД, 

ГА РФ, из ГАНИ УО, из семейного архива представителей семьи Валевских. 

Проект реализован с 1 марта по 30 ноября 2021 года. 

3) Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» (учредитель – 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей») на сумму 803,8 тыс. рублей с 

проектом «Международные резиденции писателей и художников в рамках программы 

«Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО». Проект направлен на взаимодействие 

представителей власти, бизнеса, областных и городских учреждений культуры, высших 

учебных заведений, профильных федеральных и региональных организаций, а также 

неформальных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере литературы, 

продвижения чтения и развития творческих индустрий, в ходе реализации мероприятий в 

рамках программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» на территории города 

Ульяновска. Для этого пригашаются писатели и художники из городов ЮНЕСКО. 

Международные резиденции писателей и художников на территории Ульяновской области 

прошли в рамках международных соглашений в течение двух недель и состояли из экскурсий 

по литературным местам Ульяновска (Усадьбы Языковых, усадьба Дениса Давыдова, 

Историко-мемориальный центр-музей Ивана Гончарова, Винновская роща и др.), публичных 

дискуссий и, непосредственно, мастерских писателей и художников на тему «Новая 

мифология искусства и литературы». 

Проект реализован с 30 июня по 29 сентября 2021 года. 

Российским фондом культуры поддержаны 3 проекта на сумму 2 210,0 тыс. рублей: 

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

«Ульяновский Театр юного зрителя») на сумму 1 400,0 тыс. рублей с проектом «Культурно-

образовательная программа «Играем Прокофьева». К 130-летию композитора С.С. 

Прокофьева был создан музыкальный спектакль «Петя и волк» для детей младшего школьного 

возраста. Уникальный формат проекта позволил объединить на одной сцене 

профессиональных артистов и юных музыкантов региона. Премьера и мероприятия проекта 

состоялись в октябре 2021года. Всего было организовано 8 показов постановки, зрителями 

которых стали 600 человек.  

2) Ульяновский фонд поддержки детского чтения (учредитель - ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова») на сумму 500,0 тыс. 

рублей с проектом «ЛитУлей» - выездной интенсив для победителей литературно-творческих 

конкурсов». Реализация проекта стала вкладом в развитие культуры Ульяновской области, а 

также в развитие детского творчества региона. В выездном интенсиве приняло участие 44 

человека – 20 победителей литературно-творческих конкурсов – «Аленький цветочек», «К 

чтению-через игру», «Молодое слово России», «Живая классика», 20 руководителей 

талантливых детей и 4 наставника. В онлайн –формате - 137 человек. Представители 17 

муниципальных образования Ульяновской области приняли офлайн и онлайн участие, 

представителям 7 муниципальных образований были разосланы видеоматериалы проекта. 

Всего в рамках проекта было проведено 4 мероприятия. Создание неформального 

объединения юных талантов даёт детям шанс проявить себя и в будущем стать участниками 

Союза молодых литераторов, стать членами Союза писателей, журналистов и т.д. разных 

уровней.  

Проект реализован с 1 апреля по 10 ноября 2021 года. 

3) Культурный фонд имени И.А.Гончарова (учредитель – ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова») на сумму 310,0 тыс. рублей с проектом 

«Музейные волонтёры – наследию Симбирска». Проект направлен на создание практической 

платформы по подготовке волонтеров в сфере сохранения культурного наследия в регионе, 

объединение усилий органов власти, местного самоуправления и волонтеров по 

восстановлению парковых объектов, а также популяризацию истории родного края. 
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Проект реализован с мая по июль 2021 года. 

Министерством культуры Российской Федерации поддержан передвижной 

выставочный проект «Страницы «Тихого Дона» на сумму 5368,9 тыс. рублей. Проект был 

реализован культурным фондом имени И.А.Гончарова (учредитель – ОГБУК «Ульяновский 

областной) с апреля по декабрь 2021 года. Межмузейный творческий проект направлен на 

знакомство с творчеством великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе М.А.Шолохова. Партнерами выступили: Государственный музей-заповедник 

М.А.Шолохова (Ростовская обл.), Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова, Государственный музей К.А.Федина (г.Саратов), Национальный музей 

Республики Татарстан (г.Казань). 

Президентский Фонд культурных инициатив поддержал Фонд поддержки 

театрального искусства «Премьера» (учредитель – ОГАУК «Ульяновский Театр юного 

зрителя») с интерактивным театральным проектом «Детям о Петре Великом» на сумму 1723,0 

тыс. рублей. Проект будет реализован с марта по декабрь 2022 года. 

Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержал ОГБУК «Ундоровский 

палеонтологический музей» на сумму 972,3 тыс. рублей с проектом «Образовательный и 

просветительский мультимедиа-контент «Сокровища Среднерусского моря. Ундоровский 

палеонтологический музей». В созданном видео-контенте 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, 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. 

Ассоциацией волонтёрских центров предоставлен денежный приз в сумме 200,0 тыс. 

рублей ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова» на 

реализацию концепции развития волонтёрского центра в сфере культуры. 

Также поддержан Культурный фонд имени И.А.Гончарова на сумму 319,4 тыс. рублей, 

средства направлены на проведение конкурса на организацию обучающих стажировок в 

рамках Программы мобильности волонтеров в октябре 2021 года. 

Фонд «История Отечества» поддержал ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А. Гончарова» на сумму 88,4 тыс. рублей с проектом «Онлайн 

уроки: Ульяновск – город трудовой доблести». Цикл аудио – подкастов с лекциями о героях 

Великой Отечественной - уроженцах Ульяновской области и о вкладе Ульяновска в Великую 

Победу, озвученных музейными волонтёрами в профессиональной студии и смонтированных 

в аудио сюжеты специалистами. Все подкасты размещены на официальной странице музея в 

социальной сети «ВКонтакте», а также на федеральном портале «Культура РФ» в свободном 

доступе. 

Федеральное агентство по делам молодежи поддержало ОГБУК «Ульяновская 

областная специальная библиотека для слепых» на сумму 206,9 тыс. рублей с проектом по 

организации мастер-классов для волонтёров «Если желаешь помочь инвалиду по зрению». В 

рамках проекта предполагается организация и проведение мастер-классов «Если желаешь 

помочь инвалиду по зрению» для волонтёров, в частности рассматриваются волонтёры из 

числа студентов. Поскольку в современном мире доступны и очные и заочные формы работы, 

в рамках проекта будут организованы подобные мастер-классы и в том, и другом форматах. 

Мастер-классы представляют собой общение с волонтёрами, проигрывание ситуаций и разбор 

тех моментов, которые вызвали трудности. Реализация проекта запланирована на июль-

сентябрь 2022 года. 
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2.3.2. Региональные мероприятия по укреплению МТБ 
Общая сумма средств, направленных на региональные мероприятия по укреплению 

инфраструктуры и её материально-технической базы учреждений культуры в 2021 году 

составила 378 401,1 тыс. рублей (2020 год 223 089,5 тыс. рублей, рост в 1,7 раза или 155 311,6 

тыс. рублей), в том числе средства областного бюджета 305 686,6 тыс. рублей, средства 

муниципальных бюджетов – 54 984,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 17 729,9 тыс. 

рублей. 

В ходе реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области 

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

области», муниципальных программ развития отрасли «Культура», непрограммных 

мероприятий за счет средств областного и муниципальных бюджетов, а также за счет средств 

из иных источников в период 2021 года были выполнены: 

- проектные работы, включая проект реэкспозиции на сумму 22 701,8 тыс. рублей; 

- ремонтно-реставрационные работы на сумму 262 831,2 тыс. рублей; 

- оснащение специальным оборудованием на сумму 70 893,7 тыс. рублей; 

- мероприятия по повышению противопожарной и антитеррористической безопасности 

на сумму 11 974,4 тыс. рублей; 

- приобретен новый объект для размещения в нем учреждения культуры на сумму 

10 000,0 тыс. рублей. 

 

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 одного объекта, находящихся в оперативном 

управлении областных государственных учреждений культуры, двадцать четыре являются 

объектами культурного наследия (58%). 

Десять объектов из сорока одного требуют аварийно–восстановительных работ и два - 

реконструкции (проект реконструкции здания ТЮЗа реализуется, реконструкция здания 

Аксаковской библиотеки для детей и юношества запланирована на 2024 год). 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» (Приложение 

3) в отчетный период на общую сумму 185 989,4 тыс. рублей (2020 - 128 655,0 тыс. рублей, 

рост вложений составил 57 334,4 тыс. рублей или в 1,4 раза) выполнены следующие 

мероприятия: 

- на 4х объектах выполнены подготовительные работы (обследование и 

проектирование) на общую сумму 9 307,7 тыс. рублей; 

- ремонтные и ремонтно-реставрационные работы выполнены на 14-ти объектах 

областных государственных учреждений культуры на общую сумму 101 369,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что не менее 65% 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, составил 

3 995,6 тыс. рублей; 

- противопожарные и антитеррористические мероприятия выполнены на сумму 4 609,3 

тыс. рублей на 9 объектах госкультуры; 

- 5 государственных учреждений культуры оснащены специальным оборудованием, 

музыкальными инструментами и закуплен автомобиль на сумму 57 308,8 тыс. рублей; 

- проект реэкспозиции Ленинского мемориала разработан на сумму 13 394,1 тыс. 

рублей. 
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Завершилась реконструкция здания ДК «УАЗ» под размещение Центра креативных 

компетенций «Патриот» в ходе 4-х летнего контракта стоимостью 193 415,9 тыс. рублей. 

Объект оборудован на сумму 38 951,8 тыс. рублей и введен в эксплуатацию 09.09.2021. 

 

 

Противоаварийные работы в здании бывшей филармонии 

 

В 2021 году в ходе 2-х летнего контракта выполнен 1 этап противоаварийных работ 

на объекте культурного наследия муниципального значения – «Здание общественного 

собрания, 1909-1910 гг., арх. Ф.О.Ливчак» на сумму 12 166,9 тыс. рублей. Произведено 

устройство 285 из 376 буро-инъекционных свай (испытания прочности и несущую 

способность прошли успешно, соответствуют нормативным показателям). Общая 

протяженность свай составит 4490 м/п. Общий объём выполненных работ составляет 57%. 

Срок завершения контракта 31.08.2022. 

 

В 2021 году удалось завершить решение серьёзной задачи по обеспечению 

противопожарной защитой книгохранилища в здании ОГБУК «Дворец книги- Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И.Ленина». Работы по установке автоматической 

системы пожаротушения основного книгохранилища общей стоимостью 8 393,1 тыс. рублей 

были выполнены в полном объёме за 3-х летний период с 2019 года. 

 

Кроме того, областными государственными учреждениями культуры, выполняются 

внепрограммные мероприятия по текущему ремонту объектов. В 2021 году на выполнение 

данных работ было направлено средств от приносящей доход деятельности областных 

учреждений культуры в объёме 6 192,1 тыс. рублей (2020 - 3 356,7 тыс. рублей, прирост в 1,8 

раза или 2 835,4 тыс. рублей). 

Таким образом, общая сумма средств, направленных на сохранение, ремонт, 

модернизацию, обеспечение безопасности объектов областных государственных учреждений 

культуры, их оснащение составила 192 181,5 тыс. рублей (2020 год 165 684,2 тыс. рублей, рост 

на 116% или на 26 497,3 тыс. рублей), в том числе 185 989,4 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 6 192,1 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 2021 года на общую сумму 100 685,6 тыс. 

рублей (2020 год 45 216,6 тыс. рублей, прирост составил 2,2 раза или 55 469,0 тыс. рублей), в 

том числе 70 344,4 тыс. рублей средства областного бюджета, 30 341,2 тыс. рублей средства 

муниципальных бюджетов (Приложение 4) выполнены: 

- ремонтные работы на 47-ми объектах муниципальных учреждений культуры, в том 

числе замена окон в 20-ти муниципальных ДШИ на общую сумму 77 100,6 тыс. рублей, в том 
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числе 51 475,6 – средства областного бюджета, 25 624,2 тыс. рублей – финансирование 

муниципалитетов. Следует отметить, что 85% от общего объёма финансовых средств, 

вложенных в ремонт муниципальных объектов, направлены на обеспечение 

энергосбережения; 

- 4 муниципальных учреждения оснащены специальным оборудованием, креслами, 

одеждой сцены на общую сумму 9 834,9 тыс. рублей, в том числе 7 867,9 – средства областного 

бюджета, 1 967,0 тыс. рублей – финансирование муниципалитетов; 

- 3 муниципальных парка (Парк культуры и отдыха Сурского района, Парк энтузиастов 

Барышского района и парк РДК Майнского района) закупили аттракционы на общую сумму 

3 750,0 тыс. рублей, из них 3 000,0 тыс. рублей – областные средства, 750,0 тыс. рублей – 

муниципальные средства. 

- для развития культурно-досуговой деятельности в левобережной части города 

Ульяновска выкуплено здание бывшего ДК «Аврора». Расходы областного бюджета 

составили 8 000,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета г.Ульяновска – 2 000,0 тыс. 

рублей. Всего 10 000,0 тыс. рублей. 

 

Важно отметит, что в 2021 году удалось, наконец, решить многолетние проблемы по 

ремонту крупных муниципальных объектов, в том числе районных домов культуры и начать 

приведение их в нормативное состояние поэтапно в рамках заключенных 2-3хлетних 

контрактов. 

Контракты 2021-2022 годов: 

Юрловский ДК Базарносызганского района – 5 890,2 тыс. рублей 

Майнский МЦК Майнского района – 7 204,6 тыс. рублей 

Абрамовский СДК Майнского района – 5 502,0 тыс. рублей 

ДК «Кристалл» Новоспасского района 6 432,0 тыс. рублей 

Красносельский КДЦ Новоспасского района – 10 408,0 тыс. рублей 

Фабричновыселковский СДК Новоспасского района – 7 358,4 тыс. рублей 

Реализация пяти контрактов запланирована на период 2021-2023 годов: 

Инзенский РЦТиД – 14 400,4 тыс. рублей 

Кузоватовский РДК – 50 000,0 тыс. рублей 

СДК п.Новосёлки Мелекесского района – 16 863,5 тыс. рублей 

Радищевский РДК – 34 814,0 тыс. рублей 

Большенагаткинский РДК Цильнинского района – 34 198,7 тыс. рублей. 
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СДК п.Новосёлки Мелекесского района 

Инзенский РЦТиД 

 

 
Радищевский РДК 

 

Красносельский КДЦ Новоспасского района 

 

Опыт поэтапного капитального ремонта зданий муниципальных ДК в ходе контрактов 

более одного года, в целом, - положительный и позволяет осуществлять ремонт без 

прекращения основной деятельности учреждений. 

Исключением стал ремонт муниципального здания Большенагаткинского 

районного дома культуры. Вследствие недобросовестности подрядчика и неисполнения им 
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обязательств по заключенному контракту, плановый объём работ 1-го этапа 2021 года не был 

выполнен. 

Кроме того, выполнив только демонтажные работы подрядчик фактически нанес ущерб 

и парализовал на длительный период деятельность культурно-досугового учреждения. Так как 

лимиты 2021 года не были освоены, в настоящее время контракт не обеспечен в полном объёме 

финансовыми средствами. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области вынуждено рекомендовать муниципальному образованию (заказчику) расторгнуть 

заключенный контракт, определить перечень работ в объёме имеющихся лимитов и вновь 

провести конкурсные процедуры по отбору подрядчика. 

 

В рамках проекта Поддержки местных инициатив в 2021 году в ремонт 37-ми 

муниципальных объектов культуры (Приложение 5) было вложено – 74 613,0 тыс. рублей (в 

2020 году проект не реализовывался), в том числе: средства областного бюджета – 48 147,4 

тыс. рублей и средства муниципального бюджета – 17 273,3 тыс. рублей, иные источники – 

9 192,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2021 году из областного бюджета на устранение последствий 

чрезвычайной ситуации (повреждение кровли Бахтеевского СДК Старокулаткинского 

района) из резервного фонда Правительства Ульяновской области были выделены средства в 

объеме 1 205,4 тыс. рублей, софинансирование муниципалитета 5,0 тыс. рублей. Всего 1 210,4 

тыс. рублей. 

Муниципальными программами на 2021 год были предусмотрены и выполнены 

мероприятия в части обеспечения безопасности объектов. Объём муниципальных средств, () 

на эти цели в 2021 году, составил 7 365,1 тыс. рублей, в том числе на обеспечение пожарной 

безопасности – 6 063,4 тыс. рублей, антитеррористической защищённости объектов – 1 301,7 

тыс. рублей. 

Кроме того, муниципальные учреждения обеспечили выполнение внепрограммных 

мероприятий по текущему ремонту объектов в ходе подготовки к новому учебному и 

творческому сезону в 2021 году на средства от приносящей доход деятельности в объёме 

2 345,5 тыс. рублей. 

 

Таким образом, общая сумма средств, направленных на региональные мероприятия по 

укреплению МТБ муниципальных учреждений культуры составляет 186 219,6 тыс. рублей 

(2020 год 57 403,5 тыс. рублей, рост в 3,2 раза или на 128 816,1 тыс. рублей), в том числе: 

119 697,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 54 984,6 тыс. рублей – средства 

муниципалитетов, 11 537,8 тыс. рублей – внебюджетные источники. 
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2.4. Цифровая трансформация отрасли культуры 
Ключевой задачей 2021 года в части цифровизации и цифровой трансформации отрасли 

культуры являлась реализация разработанной в 2020 году целевой модели цифровой 

трансформации отрасли культуры «Цифровой культурный портрет» (далее - ЦМ ЦТ). 

Важным этапом стратегического развития «Культуры» в цифровой среде 2021 года 

стала разработка и утверждение Стратегии цифровой трансформации отрасли «Культуры» до 

2024 года (далее – Стратегия ЦТ). Документ был обсужден и одобрен Общественным советом 

при Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области. Стратегия 

определяет приоритетные направления внедрения цифровых технологий в деятельности 

учреждений культуры, целевые показатели, характеризующие успешность их внедрения, а 

также мероприятия, необходимые для достижения показателей цифрового развития отрасли 

«Культура». 

Необходимым условием реализации Стратегии ЦТ и ЦМ ЦТ является готовность 

цифровой инфраструктуры учреждений культуры. В 2021 году проведена модернизация 

цифровой инфраструктуры в 100% государственных областных учреждений культуры, 

организаций образования в сфере искусств и культуры, государственных архивах. Расходы 

составили 31 998,1 тыс. рублей. 

Всеми 20 государственными учреждениями культуры: 

- закуплена необходимая компьютерная техника в количестве 179 единиц; 

- обновлено общесистемное программное обеспечение еще на 25 рабочих местах; 

- закуплено специализированное ПО для создания цифрового контента (ЦНК, ГАНИ, 

Ульяновский художественный музей, Дворец книги); 

- модернизирован сайт ОГАУК «Театр юного зрителя»;  

- актуализированы билетные системы учреждений культуры. Театрально-концертные 

учреждения обеспечили для потребителей возможность онлайн покупки-продажи билетов; 

- оборудование для сканирования и контроля электронных билетов (планшеты и 

смартфоны) закуплено 10 учреждениями; 

- улучшено качество подключения к сети «Интернет»; 

- в 4 учреждениях организован беспроводной доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет для посетителей; 

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

закупил специальное оборудование и программное обеспечение для подготовки трансляций и 

монтажа видеопрограмм и спектаклей. 

Эти же мероприятия позволили учреждениям активно включиться в проект 

«Пушкинская карта». 

 

Приоритетным направлением цифровой трансформации является создание 

региональной отраслевой платформы управления культурой, как части национальной, 

которая должна содержать и оперировать всеми данными об объектах культуры.  

В 2021 году доработана Единая региональная отраслевая цифровая платформа 

Культура73.РФ. Платформа позволяет формировать единое информационное пространство 

«культурного» предложения для жителей и гостей региона. На отраслевой платформе 

размещают «культурное» предложение 100% государственных учреждений культуры, 

включая федеральное учреждение – государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Родина Ленина», подведомственный Министерству просвещения и воспитания 

Ульяновской области МТЦ «Ульяновский молодежный театр», отдельные муниципальные 

учреждения культуры (г.Димитровград). 
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В начале 2022 года запущено в промышленную эксплуатацию 

доработанное 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. 

 

Развитие отраслевых направлений осуществляется путем внедрения новых форм 

оказания услуг и цифровых технологий. 

С 2021 года: 

- архивы создают единую информационную систему «Архивы Ульяновской области», 

которая обеспечит удаленный доступ пользователей к оцифрованным архивных фондам всех 

архивов Ульяновской области. 1 этап создания этой системы – объединение электронных баз 

документов государственных архивов, рассчитан на 2 года (2021-2022); 

- в библиотеках до 2023 года будет внедрена автоматизированная информационная 

библиотечная система «МегаПро» с использованием RFID-технологии и 

специализированного оборудования; 

- музеи продолжают информатизацию учета музейных фондов с помощью 

программного комплекса КАМИС и внесения записей о музейных предметах и 

коллекциях в Госкаталог РФ; 

- специальное оборудование и программного обеспечения позволяют музеям создавать 

виртуальные выставочные проекты, мультимедиа гиды к выставкам, а также 3D модели 

экспонатов с их демонстрацией в дополненной реальности. 

В 2021 году оптимизированы управленческие процессы в государственных 

учреждениях культуры – документооборот переведен в электронный вид. 
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В целом, благодаря комплексу мероприятий, направленных на информатизацию, 

цифровизацию и цифровую трансформацию деятельности учреждений культуры, достигнуты 

ключевые показатели цифровой трансформации. 

 

Показатели цифровой трансформации по итогам 2021 года 

Уровень КПЭ Наименование Значение 2021 года 

План Факт 
КПЭ, характеризующие развитие региональной цифровой платформы 

КПЭ федерального 

значения 

Рост числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры к базовому значению 2019 года, раз 

2 раза 7,6 раза 

Число мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение 

информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности, единиц 

4 6 

Число онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере 

культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по 

крупнейшим выставкам в регионе, размещаемых на портале 

«Культура.РФ», единиц 

112 170 

КПЭ уровня 1 Доля государственных учреждений культуры (музеи, театры, 

кинотеатры, концертные организации, библиотеки, 

культурно-досуговые учреждения), размещающих 

предложения по услугам и мероприятиям на единой 

отраслевой платформе, % 

100% 100% 

Доля муниципальных учреждений культуры, размещающих 

предложения по услугам и мероприятиям на единой 

отраслевой платформе, % 

0% 0,4% 

КПЭ, характеризующие развитие цифровой инфраструктуры 

КПЭ федерального 

значения 

Доля учреждений культуры, использующих Интернет, в 

общем числе учреждений культуры, % 

40% 74% 

Число персональных компьютеров (ПК), имеющих доступ к 

сети Интернет, на 100 работников в учреждениях культуры, 

единиц 

44 52 

КПЭ, характеризующие развитие цифровых технологий 

КПЭ уровня 2 Доля продаж услуг учреждений культуры через цифровые 

сервисы от общего числа продаж, % 

45% 48% 
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2.5. Независимая оценка качества оказания услуг 
Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями культуры Ульяновской области в 2021 году 

проводилась на основании положений Федерального закона от 

05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Оценке по срокам ее 

проведения подлежали государственные учреждения культуры. 

Общественной палатой Ульяновской области утверждён состав общественного совета 

при Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. 

Общественный совет сформирован из пяти человек. Состав общественного совета доведён 

письмом Общественной палатой Ульяновской области от 12.03.2021 №73-ОП-С/252. В состав 

общественного совета входят представители общественных организаций. Положение об 

общественном совете утверждено приказом Министерства от 02.04.2018 №4 «Об утверждении 

Положения об общественном совете Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры». 

В состав общественного совета вошли: 

- Князькова Людмила Евгеньевна (Председатель) – представитель Ульяновского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»; 

- Прокопенко Сергей Алексеевич (заместитель Председателя) – представитель 

Автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области»; 

- Васина Маргарита Ивановна - председатель Ульяновского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

- Калганова Елена Леонтьевна - председатель Ульяновской областной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов»; 

- Орисенко Алексей Михайлович - председатель Ульяновской областной 

Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Знамени 

общество слепых». 

Сведения об общественном совете размещены на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт ГМУ). https://bus.gov.ru/councils/53355 

В соответствии с планом работы, в 2021 году было проведено 2 заседания 

общественного совета, на которых были избраны председатель, заместитель председателя, 

секретарь, утверждён план работы общественного совета на 2021 год. Также утверждён 

перечень учреждений, в отношении которых проводится и не проводится независимая оценка 

в 2021 году, порядок проведения независимой оценки. Перечень организаций, подлежащий 

независимой оценке, размещён официальном сайте ГМУ. https://bus.gov.ru/organizations 

В данный перечень вошли 11 учреждений – юридических лиц с филиалами, в том числе: 

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной 

культуры Ульяновской области»; 

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский 

областной художественный музей»; 

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский 

областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»; 

https://bus.gov.ru/organizations
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- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ундоровский 

палеонтологический музей имени С.Е. Бирюкова»; 

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»; 

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»;  

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская 

областная специальная библиотека для слепых»; 

- областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновский театр 

кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»; 

- областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновский 

драматический театр имени И.А.Гончарова»;  

- областное государственное автономное учреждение культуры 

«УльяновскКинофонд»; 

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Эстрадный балет 

«Экситон». 

В перечень учреждений неподлежащих независимой оценке включены 3 учреждения 

культуры: ОГАУК «Ленинский мемориал» и ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» по 

причине проведения ремонтно-реставрационных работ зданий этих учреждений, ОГБУК 

«Государственный ансамбль песни и танца «Волга» - по причине отсутствия собственного 

здания для проведения мероприятий. 

В 2021 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». Использовались 

только общие критерии, дополнительные критерии не устанавливались. 

Общественным советом рассмотрена документация о закупке услуги по проведению 

независимой оценки. На основании этой документации в качестве организации–оператора по 

сбору и обобщению информации в 2021 году ООО «Марагда». Договор заключен от 

26.04.2021 №0-027/21 на сумму 23,0 тыс. рублей. Сведения об операторе также размещены на 

официальном сайте ГМУ. https://bus.gov.ru/operators/135115 

В соответствии с договором, сбор информации организацией-операторов 

осуществлялся в период с 26 апреля по 26 июля 2021 года. Отчет о результатах представлен в 

Министерство 27.07.2021 (Приложение 6). Эти результаты проведения независимой оценки за 

2021 доведены до Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг и утверждены протоколом заседания №2 от 09.09.2021. 

Итоговая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями 

культуры в 2021 году составила 93,35 баллов из 100. В предыдущем периоде оценки – 89,8 

баллов. Рост 3,55 балла. 

https://bus.gov.ru/operators/135115
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Рис. 12. Итоговая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями 

культуры в 2021 году 

 

В 2021 году рейтинг учреждений по величине итоговой оценки возглавляют: 

1 место – ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» 98,14 балла. В 2018 году занимал 

последнее место с 78 баллами; 

2 место – ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. 

Леонтьевой» 96,42 балла. В 2018 году – 11 место из 13ти, 85 баллов; 

3 место – ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» 95,95 

балла. Результат 2018 года – 8 место из 13, 89,6 баллов. 

Аутсайдер рейтинга 2021 года – ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 

85,74 балла, сместившись с 7го места 2018 года 90,6 баллов. Учреждение получило низкую 

оценку по показателям доступности услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: отсутствие оборудованной стоянки для средств инвалидов, не обеспечено наличие 

специальных поручней, расширенных проемов, не оборудован санузел, для инвалидов по 

слуху и зрению не обеспечено дублирование аудио и видео информаторами зрительной 

информации. Принимая во внимание то, что учреждение располагается в приспособленном 

для деятельности помещении и планируется строительство нового здания музея, считаем, что 

вложение ресурсов на исправление выявленных недостатков нецелесообразно. 

 

Итоговая оценка формировалась по 5 общим показателям по их значимости (весу), 

каждый из которых, в свою очередь, также максимально мог быть оценен в 100 баллов. 
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Рис. 13. Итоговая оценка качества условий в разрезе общих показателей 

 

В разрезе отдельных общих показателей получены следующие результаты: 

- открытость и доступность информации об организации – 98,28 баллов (в предыдущем 

периоде – 71,4 балл), 

- комфортность условий предоставления услуг – 95,98 баллов (в предыдущем периоде 

– 99,1 баллов), 

- доступность услуг для инвалидов – 77,17 баллов (в предыдущем периоде – 89,9 

баллов), 

- доброжелательность, вежливость работников организаций – 99,24 баллов (в 

предыдущем периоде – 99,1 баллов), 

- удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,78 баллов (в предыдущем периоде 

– 98,5 баллов). 

Таким образом, повысились оценки 3х показателей из 5: открытость и доступность 

информации об организации, доброжелательность, вежливость работников организаций, 

удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Небольшое снижение наблюдается по отзывам посетителей об комфортности условий 

оказания услуг. Здесь это объясняется повышающимися требованиями и ожиданиями 

посетителей и им, конечно, нужно соответствовать. В частности, посетители указали на 

недостаточное обеспечение парковочными местами прилегающей территории (ОГБУК 

«Центр народной культуры»), отсутствие кулера с питьевой водой, отсутствие зоны отдыха, 

оборудованной мягкой мебелью (ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»). 

Снижение по доступности услуг государственных учреждений культуры для 

инвалидов существенное. Также в этой части стоит отметить, что требования по оценке стали 

более высокими и жесткими. Но и стоит признать, что не все учреждения и не для всех 

категорий граждан с ограниченными возможностями доступны. Для исправления ситуации 

нужно проводить серьезные мероприятия. 

При этом, наиболее открытым с точки зрения доступности информации об учреждении 

и его услугах признана ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых», 

получив оценку 100 баллов. 

Комфортнее всего посетителям в ОГАУК «УльяновскКинофонд». 

Самые вежливые и доброжелательные сотрудники, по оценке посетителей, в музеях. 

Максимальную удовлетворенность условиями оказания услуг выражают посетители 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова». 
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2.6. Об итогах рассмотрения обращений граждан и организаций 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2021 году Министерством 

искусства и культурной политики Ульяновской области рассмотрено 317 обращений,  

что на 16 % больше, чем в 2020 году (274 обращения).  

Безусловно, нельзя сравнивать количество получаемых в отрасли обращений 

с количеством обращений в системе здравоохранения, социальной защиты, жилищно-

коммунального хозяйства, однако при сравнении с отраслями «Образование» и «Спорт» 

следует отметить, что по отрасли культура количество обращений значительно меньше, чем 

в образовании (1514), но больше, чем в спортивной отрасли (247). Это позволяет говорить о 

том, что отраслевые проблемы культуры не приоритетные для жителей области. 

Из Правительства Ульяновской области, Министерства культуры Российской 

Федерации, Росархива, депутатов, иных органов исполнительной власти и организаций для 

рассмотрения получено 194 обращения (61,2% от общего числа обращений 2021 года), что на 

6 % больше, чем в 2021 году (в 2020 году – 182 обращения или 66%). 

Напрямую для рассмотрения в Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области поступило 123 обращения, что составляет 38,8% от общего числа 

рассмотренных (в 2020 году непосредственно в Министерство поступило 92 обращения,  

что составило 34%). Таким образом, число обращений непосредственно в орган 

исполнительной власти, минуя другие инстанции, возросло за год незначительно,  

всего на 4,8%, что позволяет говорить о стабильной работе ведомства с гражданами.  

По виду обращений в сравнении с 2020 годом приведена таблица:  

Вид обращения 2020 год 2021 год Комментарий:  

повторное 34 67 Рост более, чем в 2 раза или на 97 % 

коллективное 9 21 Рост более, чем в 2 раза или на 97 % 

заявление 194 228 Рост на 17%  

необращение 52 53 Рост на 1% 

предложение 25 30 Рост на 20% 

жалоба 3 6 Рост на 50% 

Надо отметить, что увеличение числа повторных обращений на 97 % в 2021 году 

сложилось в связи с тем, что один из заявителей направляет свое обращение многократно, 

другой заявитель включил официальный электронный адрес Министерства и Правительства 

Ульяновской области в общую рассылку, вследствие чего электронные почтовые отправления 

поступают в качестве обращений, хотя содержат в себе в основном материалы 

для ознакомления, а не проблемные вопросы.  

В 2021 году более, чем в 2 раза (21 обращение) выросло число коллективных 

обращений. Это связано с важностью для населения поднимаемых в обращениях вопросов, 

например, недопущение закрытия Среднеалгашского СДК Цильнинского района, где после 

проведённой представителями Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области работы и определению незаконности закрытия СДК его работа была оперативно 

восстановлена. Или обращения по реконструкции здания ТЮЗа, по которым проведена 

большая разъяснительная работа как в СМИ, так и в персональных ответах заявителям. 

Коллективные обращения в 2021 году касались проведения ремонтных работ в ДШИ 10 

г.Ульяновска, сегодня ремонтные работы выполнены в полном объеме. многочисленны 

обращения связаны с условиями обучения детей; а также вопросов распространения 

коронавирусной инфекции (причем одни заявители требовали ужесточения мер, другие, 

наоборот, ратовали за очную форму обучения в дети дополнительного образования). 

Количество жалоб среди общего числа обращений в ведомство незначительно, однако 

увеличилось с 3 в 2020 году до 6 в 2021 году. По 2 жалобам на работу сотрудников отрасли 

были приняты кадровые решения и дисциплинарные меры, по 1 – конфликт улажен, 1 жалоба 

признана необоснованной, 2 получены не по компетенции.  

Рост заявлений и предложении в 2021 году в пределах среднегодовых показателей.  
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При анализе обращений по тематическому классификатору отмечаем наибольшее 

число обращений граждан и организаций (51 или 16% от общего числа) по вопросам, 

касающимся популяризации и пропаганды культуры и искусства; далее идут вопросы 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения культуры (42 или 

13% от общего числа за год); на третьем месте по количеству обращений вопросы 

деятельности организаций сферы культуры и их руководителей (34 обращения или 11%).  

Разъяснения даны по 161 обращению (51%) по вопросам книгоиздания, поиска 

архивных данных, рекомендации по ремонтно- реставрационным работам, начислению 

выплат.  

Полностью решены 56 обращений (18%). Поддержка Министерства позволила 

специалисту библиотеки для детей и юношества имени С.Т.Аксакова успешно принять 

участие в юбилейном Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки»; 

рассмотрено обращение жителя с. Бахтеевка Старокулаткинского района по повреждению 

кровли здания сельского клуба во время урагана; благодаря оперативному принятию мер, 

обращению в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области были выделены 

средства из резервного фонда региона, кровля Бахтеевского сельского клуба восстановлена. 

Частично решены вопросы 38 обращений (12%), например, по вопросу переноса 

ведомственного музея авиационной промышленности на территорию г. Ульяновска, получено 

мнение ПАО «Ил»-Авиастар, что после завершения реконструкции обновленная экспозиция 

музея будет более доступна для посещения, но музей останется в ведомстве завода. 

Отказано заявителям в 25 обращениях (8 %). Часть отказов связана с тем, что факты, 

изложенные в обращениях, не были подтверждены или требования не обоснованы: работники 

и читатели городской библиотеки N 8 обращались по вопросу заработной платы и передачи 

библиотеки в областное подчинение, в ходе проведённой проверки нарушений в выплатах 

заработной платы не выявлено, передача учреждения в областное подчинение признана 

нецелесообразной; заявитель на протяжении нескольких лет обращался в Министерство  

по вопросу присвоения ему звания «Ветеран творческой профессии», однако оснований 

для присвоения указанного звания не имеется, уже в 2022 году получен судебный отказ на иск 

заявителя; отказано в наложении дисциплинарного взыскания смотрителю Дома-музея 

Ленина после проведения служебного расследования и признания действий смотрителя 

соответствующими инструкции и другие.  

Часть отказов, связана с отсутствием финансирования, например, не поддержана 

инициатива проведения Международного танцевального фестиваля-конкурса «Провинциаль» 

им. Сказкоподателевой в с. Рязаново, в связи с отсутствием финансирования и технических 

условий, рекомендовано поведение первого открытого хореографического конкурса 

«Провинциаль». 

Обращения, полученные на рассмотрение вне полномочий ведомства 

и переадресованные по компетенции составляют 28 (9%) и в основном связаны с вопросами 

объектов культурного наследия, вопросами муниципального значения (например, установка 

памятника в селе погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам; возвращение 

исторических названий населенным пунктам и улицам, демонтаж памятников, посвященных 

участникам событий 1917 года) и иными (писатель из г. Димитровграда высказывал замечания 

в адрес регионального отделения «Союза писателей России», однако вопросы деятельности 

общественной организации вне компетенции Министерства). 

Имелись и 9 (не)обращений полученные из рассылки часто пишущего автора 

для ознакомления от Правительства региона (3 %). 

В 2021 году увеличено количество приемов граждан, проведённых уполномоченными 

лицами Министерства – 12: министром проведено 6 приемов, принято 8 человек, в том числе 

1 выездной приём; заместителями проведено 4 приёма, 4 человека (в 2020 году Министром 

проведено 5 приёмов, 9 человек, заместителями приёмы не проводились). Рассмотрены 
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вопросы поддержки молодых специалистов, поддержки творческих коллективов и одаренных, 

вопросы книгоиздания, инфраструктурные вопросы.  

Новым направлением 2021 года стало активное внедрение работы с вопросами граждан, 

поступающими в платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (далее – ПОС). 

Если в 2020 году в систему в тестовом режиме поступило всего 3 вопроса, то в 2021 году уже 

44 (в 14 раз больше). Важно отметить, что доступность для граждан ПОС позволяем им 

оперативно направлять вопросы, не углубляясь в полномочия ведомств, поскольку 

26 их 44 вопросов (70%) получены не по компетенции и перенаправлены в соответствующие 

структуры. Большинство перенаправленных сообщений касались благоустройства 

территорий, установки и содержания памятников, а также реставрации объектов культурного 

наследия.  

6 из 18 рассмотренных в ПОС по компетенции сообщений связаны с вопросами 

пандемии (соблюдение ограничительных мер в период пандемии и массовых мероприятий, 

отмены дистанционного обучения); 3 сообщения по вопросам инфраструктуры (ремонт ДШИ 

п. Силикатный, завершение работ по зданию Ленинского Мемориала, проведения интернета 

в библиотеку в Чердаклинском районе); 2 сообщения по вопросу издания и переиздания книг; 

2 сообщения о поддержке творческих проектов; 2 – по Пушкинской карте; 1 – с предложением 

о присвоении имени первого руководителя симфоническому оркестру и 1 с предложением по 

возвращению «Дома учителя» в прежнее здание. ПО всем вопросам оперативно даны 

разъяснения. Особо отмечены 2 сообщения о некорректном поведении работников 

учреждений культуры, приняты соответствующие меры. Мониторинг удовлетворенности 

жителей ответами ведомства в платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - 

положительный.  

Таким образом, можно отметить, что рост обращений вызван объективными 

причинами, при работе с обращениями нарушений федерального закона от 02.05.2006 N 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не допущено, 

небольшое число жалоб, открытость ведомства и активная информационная работа в работе с 

населением позволяет говорить о надлежащей работе в рассматриваемом направлении.  
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2.7. Нормативно-правовое регулирование сферы культуры 
Во исполнение плана законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора 

Ульяновской области и Правительства Ульяновской области Министерством в 2021 году было 

подготовлено тридцать семь правовых актов, в том числе три закона Ульяновской области, 

семь распоряжений Губернатора Ульяновской области, двадцать одно постановление и шесть 

распоряжений Правительства Ульяновской области (Приложение 7). 

 

 

 
Рис. 14. Нормотворческая деятельность в 2021 году, % 

 

Особо стоит отметить Закон Ульяновской области от 27.04.2021 №35-ЗО «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «О стипендиях, предоставляемых 

талантливым и одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам 

образовательных организаций, а также молодым научным работникам, осуществляющим 

научную (научно-техническую) деятельность на территории Ульяновской области», 

направленный на поддержку и развитие талантливых детей и молодёжи. В частности, 

указанным законом установлены стипендии Губернатора Ульяновской области «Молодые 

таланты» - десяти обучающимся в возрасте от 10 до 17 лет включительно, осваивающим в 

образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств и 

ставшим победителями (призерами) смотров, художественных выставок, фестивалей или 

иных конкурсных мероприятий в области искусств международного, всероссийского, 

межрегионального либо областного уровня, в размере 5000 рублей в месяц. 

В развитие указанного закона Министерством обеспечено принятие постановления 

Правительства Ульяновской области от 22.06.2021 № 267-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ульяновской области от 03.04.2014 № 109-П», которым 

утверждён Порядок предоставления стипендии Губернатора Ульяновской области «Молодые 

таланты». 

В 2021 году впервые проведён отбор кандидатов для назначения стипендии 

Губернатора Ульяновской области «Молодые таланты». Для участия в отборе было подано 70 

заявок из 13 муниципальных образований региона (г.Ульяновск, г.Димитровград, 

г.Новоульяновск, г.Барыш, Чердаклинский, Ульяновский, Кузоватовский, Майнский, 

Тереньгульский, Сенгилеевский, Цильнинский, Старомайнский, Новоспасский районы).  

8%
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19%
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постановления Правительства 

Ульяновской области
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распоряжения Правительства 

Ульяновской области
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Определены победители по направлениям: инструментальное исполнительство 

(фортепиано (2 чел.), оркестровые струнные инструменты (2 чел.), оркестровые духовые 

инструменты (2 чел.), народные инструменты (2 чел.), изобразительное искусство (2 чел.). 

Получение материальной поддержки дает возможность талантливым детям 

участвовать в конкурсных мероприятиях различного уровня, с оплатой фестивального взноса, 

посещения платных концертных выступлений выдающихся музыкантов и мастер-классов, 

приобретения нотных сборников произведений современных исполнителей, возможности 

пошива сценических костюмов и пр. Кроме того, получение стипендии – это пример и стимул 

для других обучающихся, которые планируют связать свою жизнь с искусством. 

Основная часть нормативных правовых актов отрасли культуры, разработанных в 2021 

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, в связи с вступлением с 1 июля 2021 года в силу основных положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», ключевой особенностью которого 

является реформа контрольной (надзорной) деятельности, Министерством обеспечено 

утверждение Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области 

(постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2021 № 440-П) и Положение о 

региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации (постановление Правительства Ульяновской области от 24.09.2021 № 

444-П). 

Кроме того, в целях обеспечения реализации требований федерального 

законодательства в сфере регулирования контрольной (надзорной) деятельности ведомством 

разработан ряд правовых актов, в том числе: распоряжение Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области от 19.05.2021 № 95 «Об утверждении перечня 

объектов контроля подлежащих контролю за соблюдением законодательства об архивном 

деле с применением риск-ориентированного подхода», распоряжение Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области от 29.10.2021 № 207 «Об отнесении 

объектов регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации к категориям риска причинения вреда (ущерба)», распоряжение 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 29.10.2021 № 208 

«Об утверждении Перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за 

состоянием Музейного фонда Российской Федерации с категориями риска причинения вреда», 

распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 

13.12.2021 № 227 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по регионального государственному контролю 

(надзору) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на территории Ульяновской 

области на 2022 год», распоряжение Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 20.12.2021 № 237 «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по регионального 

государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на 

территории Ульяновской области на 2022 год». 

  



51 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Национальный проект «Культура» 
В 2021 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 2021 году 

выделено 550 548,9 тыс. рублей, 

что на 405 467,0 тыс. рублей или в 

3,8 раза больше, чем в 2020 году 

(145 081,9 тыс. рублей). 

Из указанной суммы: 

335 936,7 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета; 

194 769,2 тыс. рублей – средства 

областного бюджета; 

19 843,0 тыс. рублей – средства 

муниципальных бюджетов. 
Рис. 15. Структура источников средств нацпроекта 

 

3.1.1. Региональный проект «Культурная среда» 
На реализацию мероприятий регионального проекта выделено 499 163,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства федерального бюджета 334 236,7 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета 145 521,9 тыс. рублей; 

- средства муниципального бюджета 19 404,8 тыс. рублей. 

 

1. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности. 

Финансирование мероприятия на 2021 год составляет 54 095,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

42 992,7 тыс. рублей (79,5%) – средства федерального бюджета, 9 625,2 тыс. рублей (17,8%) – 

средства областного бюджета и 1 478,0 тыс. рублей (2,7%) местных бюджетов. 

1.1. Построен сельский дом культуры в с. Дмитриево Помряскино Старомайнского 

района с залом на 100 мест. 

 
На строительство было выделено 28 913,0 тыс. рублей, в том числе 22 918,1 тыс. рублей 

средства федерального бюджета, 5 030,8 тыс. рублей - областного бюджета, 964,1 тыс. рублей 

- средства местного бюджета. 

ФБ
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Построенный дом культуры оснащен мебелью и оборудованием, выполнены работы по 

благоустройству прилегающей территории: планировка, прокладка и асфальтирование 

подъездных путей, укладка плитки на пешеходных дорожках, установлена уличная сцена. 

Объект был введен в эксплуатацию 27.12.2021. 

1.2. Начато строительство сельского дома культуры в с.Старотимошкино Барышского 

района. Стоимость проекта составляет – 51 043,2 тыс. рублей. В 2021 году на строительство 

было выделено средств 22 613,4 тыс. рублей, в том числе 18 543,0 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 4 070,4 тыс. рублей - областного бюджета. 

1.3. Капитально отремонтирован Полбинский сельский дом культуры в Майнском 

районе на сумму 2 569,5 тыс. рублей, в том числе 1 531,6 тыс. рублей средства федерального 

бюджета, 524,0 тыс. рублей - областного бюджета, 513,9 тыс. рублей - средства местного 

бюджета. 

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. Создание модельных библиотек 

Общая сумма средств, направленных на создание модельных библиотек в 

муниципалитетах Ульяновской области, составила 62 601,0 тыс. рублей, в т.ч. 40 000,0 тыс. 

рублей – средства федерального бюджета, 12 000,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 10 601,0 тыс. рублей – средства муниципалитетов. 

Во всех пяти 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. 

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 Национальной 

электронной библиотеке. Библиотеки стали точками притяжения для населения. 

В модернизированных библиотеках увеличивается число посещений. В модельных 

библиотеках нового поколения рост данного показателя в 2021 году по отношению к 2020 году 

составил 136,3%. 

 

2.1. Одним из наиболее ярких и востребованных у населения Ульяновской области 

результатов реализации нацпроекта «Культура» стало открытие трёх библиотек нового 

поколения в городах: Ульяновск, Димитровград и Сенгилей, а также сразу двух библиотек в 

р.п.Радищево. 

Создание библиотек осуществлялось за счёт средств федерального бюджета в сумме 

40 000,0 тыс. рублей и финансирования из местных бюджетов в сумме 7 601,0 тыс. рублей: 

2.1.1. Центральная библиотека им. Героя РФ В.П.Носова МУК «Централизованная 

библиотечная система» Администрации муниципального образования «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области, открытие состоялось 08.09.2021 
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В библиотеке созданы условия для маломобильных групп граждан (заменен 

внутренний пандус, расширены дверные проемы, приобретено специализированное 

оборудование (электронный видеоувеличитель), сенсорный информационный киоск с 

предустановленным программным оборудованием для всех типов инвалидности.  

После модернизации изменен график работы Центральной библиотеки им. Героя РФ 

В.П.Носова, что позволяет посетителям проводить вечерние часы в стенах библиотеки. 

Новые услуги библиотеки: 

копировально-множительные услуги (ксерокопирование, сканирование, 

ламинирование, брошюровка); 

оцифровка; 

распечатка и редактирование документов; 

предоставление настольных и компьютерных игр; 

доступ к справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»; 

обеспечение доступа к получению государственных и иных социально-значимых услуг 

в электронной форме, обеспечение консультирования по вопросам пользования данными 

ресурсами; 

предоставление консультативной помощи гражданам при поиске работы, включая 

составление резюме.  

Библиотека реализует проекты: 

«Читаем произведения сенгилеевских поэтов и писателей», в рамках которого 

проводятся ежегодные региональные акции, посвященные творчеству определенного автора, 

краеведческие чтения, приуроченные к дням рождения писателей-земляков;  

«С компьютером на ТЫ» (клуб компьютерной грамотности для возрастной категории 

50+); 

«Школа абитуриента» (для старшеклассников). 

Число посещений библиотеки на 31.12.2021 составляет 18759 (31.12.2020 – 12737). Рост 

составил 147,3%. 

 

2.1.2. Отдел - специализированная библиотека №17 «Содружество» МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска, открытие состоялось 11.09.2021. 
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В библиотеке работают: 

творческая лаборатория «Акварелька», креативная мастерская «Фантазия», детский 

киносеанс «Лучик» (дошкольники, младшие школьники); 

кинолекторий «Кино+Книга», клуб настольных игр (молодёжная аудитория). 

Реализуются программы: «Компьютерные курсы», «Детский Этномир». 

После модернизации в библиотеке открылось новое направление в деятельности 

– работа с трудовыми мигрантами: помощь в освоении информационно-

коммуникационных технологий, проведение Дней информации «В помощь мигрантам» по 

вопросам социальной адаптации и правового просвещения мигрантов, участие в 

интерактивных мероприятиях, направленных на межэтническое сотрудничество. 

Число посещений библиотеки на 31.12.2021 составляет 40185 (31.12.2020 – 39858). Рост 

составил 100,8%. 

 

2.1.3.Центральная детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО 

«Радищевский район» открытие состоялось 28.09.2021. 

 

Помещения библиотеки разделены на восемь комфортных зон, предназначенных для 

проведения интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, мастер-классов, 

конференций и т.д. 

В библиотеке реализуются проекты: 

«Играем. Читаем. Познаём» – мастер-классы по рисованию, оригами, лепке и т.д. 

Ребята учатся читать книги, рисовать иллюстрации к прочитанным произведениям, создавать 

бумажные фигурки, лепить литературных героев.  

«Войдём в мир книги вместе» (составление рекомендательных списков литературы, 

проведение семейных праздников, утренников, громких чтений. Будет оформлен стенд с 

фотографиями «Самая читающая семья»).  

Социальный проект «Добру откроем сердце» нацелен на родителей и детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, и с ограниченными возможностями здоровья. В реализации 

проекта библиотекарям помогают психологи районного центра социально-психологической 

помощи семье и детям «Семья», логопеды и другие профильные специалисты. 

Число посещений библиотеки на 31.12.2021 составляет 12003 (31.12.2020 – 9201). Рост 

составил 130%. 
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2.1.4.Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Димитровграда», открытие состоялось 29.10.2021 

 

Библиотека стала современным информационно-образовательным и культурно-

просветительским центром с предоставлением пользователям качественно новых 

информационных ресурсов и услуг посредством локального и удаленного доступа. 

В библиотеке работают: 

Киноклуб «Книгочей» – площадка для самореализации и неформального общения 

людей, любящих кино и готовых дискутировать на непростые темы. 

Лаборатория творчества «Библиотека ремесел». Регулярно проводятся лекции об 

истории ремесел, современном дизайне и моде, творческие мастер-классы, организуются 

выставки работ. 

Клуб любителей игр «ЛибУм» (интеллектуальные командные игры, интеллектуальные, 

досуговые и деловые настольные игры, квиз-соревнования). 

Комикс-Клуб «ГивД» (Графические истории в Димитровграде) – клуб общения для 

любителей рисованных историй.  

Комбинат «КопиМастер» представляет собой обучающие курсы по копирайтингу, 

рерайтингу, спичрайтингу.  

Для жителей города старшего возраста 65+ реализуется программа «В плюсе», 

нацеленная на увеличение продолжительности жизни граждан.  

В библиотеке появилась Виртуальная мастерская «В трех измерениях», оснащенная 

VR оборудованием. В виртуальной реальности можно проводить химические эксперименты, 

увидеть выдающиеся исторические события и решать сложные задачи в увлекательной и 

понятной игровой форме. 

Число посещений библиотеки на 31.12.2021 составляет 33673 (31.12.2021 – 28502). Рост 

составил 118,1%. 

 

2.1.5.Центральная библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО 

«Радищевский район», открытие состоялось 30.12.2021 

 

В библиотеке организована молодёжная зона с площадками: 
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коммуникации с доступом к сети Интернет, электронным базам данных, электронным 

библиотекам;  

креативности для проведения мастер-классов, ролевых игр, квестов;  

комфортности с удобными местами для индивидуальных, групповых занятий, 

формального и неформального общения, обучения и творческой самореализации. 

Реализуются проекты: 

«Ты в этом мире не один» – совместный проект библиотеки с центром реабилитации и 

районным центром социально-психологической помощи семье и детям «Семья»; 

«Литературная карта Радищевского района» – проект, направленный на 

популяризацию жизни и творчества местных писателей и поэтов, оставивших яркий след в 

истории русской литературы. В проект вошли имена 14 литераторов-земляков. 

Число посещений библиотеки на 31.12.2021 составляет 12650 (31.12.2020 – 10627). Рост 

составил 119%. 

 

2.2. На региональные средства в сумме 12 000,0 тыс. рублей при финансировании из 

местных бюджетов в сумме 3 000,0 тыс. рублей созданы пять модельных библиотек в 

сельской местности: 

Октябрьская сельская библиотека МУК «Межпоселенческий культурный центр» МО 

«Чердаклинский район» (открытие - 06.08.2021)    625,0 тыс. рублей; 

Октябрьская сельская библиотека – филиал МУК «Павловская межпоселенческая 

центральная библиотека» (открытие - 09.09.2021)    625,0 тыс. рублей; 

Большечирклейская сельская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» 

Николаевского района (открытие - 15.12.2021)     625,0 тыс. рублей; 

Абрамовская сельская библиотека МУК «Майнская межпоселенческая библиотека им. 

И.С. Полбина» (открытие - 17.12.2021)      625,0 тыс. рублей; 

Центральная библиотека им.Н.М.Языкова МКУК «Карсунская межпоселенческая 

центральная библиотека» (открытие - 30.12.2021)   12 500,0 тыс. рублей 

при финансировании из регионального бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей, местного 

бюджета 2 500,0 тыс. рублей. В рамках региональной составляющей национального 

проекта «Культурная среда» был реализован проект создания библиотеки Нового 

поколоения. 

Во все 5 библиотек поставлено необходимое оборудование, книжная продукция, 

денежные средства освоены в полном объеме. 

 

Всего за три года модернизировано двадцать три муниципальные библиотеки в 

пятнадцати муниципальных образованиях: 4 библиотеки в г. Ульяновске, по 2 библиотеки в 

Радищевском, Сенгилеевском, Чердаклинском, Николаевском районах и г.Димитровград, по 

1 библиотеке в Карсунском, Майнском, Павловском, Барышском, Вешкаймском, 

Ульяновском, Старомайнском, Новоспасском, Мелекесском районах. Это очень серьёзные 

изменения содержания работы библиотек и внутренней среды. Жители получили новые 

дополнительные возможности иметь доступ к источникам информации, ранее им 

недоступной. 

 

3. Модернизация региональных театров юного зрителя 

В 2021 году началась реконструкции здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного 

зрителя». Стоимость в соответствии с паспортом инвестиционного проекта составляет 

515 105,1 тыс. рублей, из них 303 869,5 тыс. рублей освоено в 2021 году, в том числе 211 725,0 

тыс. рублей из федерального бюджета, 92 144,5 тыс. рублей - из регионального бюджета. 

В 2021 году выполнены основные строительно-монтажные работы на общую сумму 

219 590,0 тыс. рублей, процент технической готовности составляет 33%. 

На сумму 84 279,5 тыс. рублей приобретено оборудование, которое находится на 

ответственном хранении у поставщика. 
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В результате реконструкции Театра: 

Площадь театра увеличится более, чем в 10 раз (было 860,0 кв.м., станет 8993,9 кв.м.) 

Количество зрительских мест увеличится в 1,5 раза со 180 до 300 мест. Зал и сцена 

позволят принимать гастрольные спектакли. 

Будет создано 60 новых рабочих мест, в т.ч. увеличится труппа театра (было 15 чел., 

станет 40 чел.). 

Количество сыгранных спектаклей в год увеличится в 1,5 раза (было 220 спектаклей, 

станет 330 спектаклей). Появится возможность готовить новые спектакли, не останавливая 

прокат текущего репертуара. 

Количество новых поставленных спектаклей вырастет в год в 2 раза (было 3 спектакля, 

станет 6 спектаклей). 

Годовой доход от продажи билетов возрастёт более, чем в 2 раза (было 5,0 млн рублей, 

станет 11,0 млн рублей). 

Будет создана современная театрально-производственная база, появится 2 новых 

репетиционных зала. Будут обеспечены условия доступности маломобильным группам 

населения. 

За счёт расширения земельного участка, прилегающая территория будет 

благоустроена. Организована детская парковая зона и парковка. 

Открытие театра запланировано на декабрь 2022 года. 

 

4. В рамках реализации национального проекта «Культура», в 2021 году продолжилось 

оснащение специальным оборудованием и музыкальными инструментами детских школ 

искусств и училищ. В соответствии с региональной составляющей проекта «Культурная 

среда» произведено оснащение 10 детских школ искусств музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. На эти цели направлено 26 346,5 тыс. рублей, в том 

числе 21 077,2 тыс. рублей из областного бюджета, 5 269,3 тыс. рублей средства местного 

бюджета, в том числе: 

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.Димитровград,  2 490,0 тыс. рублей 

МБУ ДО «Детская художественная школа» г.Димитровград,   1 250,0 тыс. рублей 

МБУ ДО Детская школа искусств №4 г.Ульяновск,    2 000,0 тыс. рублей 

МБУ ДО Детская школа искусств №7 г.Ульяновск,    3 000,0 тыс. рублей 

МБУ ДО Детская школа искусств №10 г.Ульяновск,    12 665,0 тыс. рублей 

МУ ДО «Детская школа искусств р.п.Радищево»,    1 650,0 тыс. рублей 

МБУ ДО «Инзенская детская школа искусств    420,0 тыс. рублей 

МУ ДО «Новомалыклинская детская школа искусств   2 500,0 тыс. рублей 

МБУ ДО «Ишеевская детская школа искусств» и МБУ ДО «Рощинская детская школа 

искусств» МО «Ульяновский район»      371,5 тыс. рублей. 

 

 

Благодаря обновлению инструментов в ДШИ №7 г.Ульяновска оркестр народных 

инструментов, созданный на базе школы в 2020 году, получил возможность расширить свой 

репертуар и участвовать в конкурсах международного уровня, играя на качественных 

музыкальных инструментах. Школой были приобретены гусли, которые придают колорит и 

особую стилистику звучанию оркестра. 
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ДХШ г.Димитровград закупили муфельную печь и раскатчик глины, что позволит 

школе открыть центр керамики. Обучение для детей будет бесплатным в рамках 

образовательных программ школы, в дальнейшем планируется ввести курсы для лиц старше 

18 лет. 

 

5. Начиная с 2021 года, в рамках реализации национального проекта «Культура» 

появилась возможность производить капитальный ремонт детских школ искусств. В 2021 

году на эти цели было направлено 52 250,5 тыс. рублей в том числе 39 519,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета, 10 675,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 2 056,5 

тыс. рублей - средства местного бюджета. Проведен капитальный ремонт зданий двух 

муниципальных детских школ искусств. 

5.1. МБУ ДО Детская школа искусств МО «Новомалыклинский район» 

На капитальный ремонт было выделено средств 27 803,8 тыс. рублей, в том числе 

20 475,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 6 494,6 тыс. рублей средства областного 

бюджета, 834,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

 

МБУ ДО Детская школа искусств МО «Новомалыклинский район» ранее располагалась 

в одноэтажном здании, площадью 234,32 кв.м., которое имело трещину кирпичной кладки с 

правой стороны. Было принято решение о переносе школы в новое 2-х этажное здание общей 

площадью – 1592 кв.м., в котором и был произведён капитальный ремонт. Благодаря 

капитальному ремонту и обновлению материально-технической базы 1 сентября 2021 года 

были открыты новые направления обучения по предпрофессиональным программам 

«Театральное искусство» и «Живопись». 

Контингент учащихся школы согласно статистической форме 1-ДШИ составляет 146 

человек из 2173 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования (6,72%). Показатель Плана по увеличению контингента, обучающегося по 

дополнительным предпрофессиональным программам исполнен и составляет 55,2%. Общий 

контингент учащихся по сравнению с 2020 годом вырос на 21% (31 человек). 

 

5.2. МБУ ДО Детская школа искусств №10 МО «город Ульяновск» 

На капитальный ремонт было выделено средств 24 446,7 тыс. рублей, в том числе 

19 044,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 4 180,4 тыс. рублей средства областного 

бюджета, 1 222,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
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Благодаря капитальному ремонту и обновлению материально-технической базы 

созданы благоприятные условия для пребывания в школе всех участников образовательного 

процесса: и работников Школы, и учащихся, и их родителей. Оборудованные для 

маломобильных граждан входная группа и санузел, позволяют организовывать в специально 

выделенной зоне проведение различных мероприятий для данной категории населения. 

Благодаря пополнению материально-технической базы школы новыми роялями и 

пианино, в школе открыто отделение фортепиано, с 01.09.2021 введена в реализацию еще одна 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа - «Фортепиано». 

Дети, обучающиеся на отделении хорового пения общей численностью 133 человека, 

получили возможность совершенствовать свои пианистические навыки на качественных 

отечественных музыкальных инструментах.  

На данный момент школа реализует 5 предпрофессиональных программ, по которым 

обучается 254 ученика, что составляет 66% от общей численности контингента. Кроме того, 

созданы условия для увеличения количества и роста качества проводимых Школой 

творческих мероприятий для одарённых детей (конкурсов, фестивалей, выставок и т.д.), 

увеличения доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 

 

3.1.2. Региональный проект «Творческие люди» 
В реализации мероприятий проекта «Творческие люди» имеется большой опыт. 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 12 822,4 тыс. рублей, из них 1 700,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета, 10 684,2 тыс. рублей - областной бюджет, 438,2 тыс. рублей 

- средства местного бюджета. 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 2021 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 1403 

добровольца, которые оказывают помощь в проведении культурных мероприятий различного 

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

Международный фестиваль «Мир.Эпоха.Имена.», Международный кинофестиваль «От всей 

души», День России, День Победы, День города и т.д.  

В целях поддержки движения «Волонтёры культуры» приобретён автомобиль для 

волонтёров ОГБПОУ «УККиИ». ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова» принял участие в мероприятии: создание Поволжского волонтёрского центра 

«Музейный волонтёр». Общая сумма оказанной поддержки составила 2 433,1 тыс. рублей. 

2. 339 человек прошли повышение квалификации2 на базе ведущих творческих 

вузов страны в лучших федеральных центрах (Приложение 1). Мероприятие не требовало 

финансирования. 

3. Проведён областной грантовый конкурс. Протоколом №6 от 13.03.2021 определены 

победители конкурсного отбора – участники проекты которых заняли в рейтинге с 1 по 8 

место. Распоряжением №63 от 24.03.2021 утвержден Перечень победителей конкурсного 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления 

грантов на реализацию творческих проектов в 2021 году (Приложение 8), которые получили 

финансовую поддержку в общей сумме 3 985,2 тыс. рублей. 

 
2 Подробнее в разделе 2.1.4. 
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Справочно: в связи с высоким уровнем заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией на территории Ульяновской области, Управление Роспотребнадзора УО 

ограничило проведение проекта АНО Центр развития социальных, культурных и научных 

проектов АРТ-ФЕСТ «Городской семейный фестиваль «Рождественский Бульвар» 18-19 

декабря 2021 года. Проект перенесен на 2022 год. 

Проведен третий Конкурс грантов на предоставление субсидий НКО на реализацию 

проектов, направленных на развитие театральной деятельности любительских театров 

Ульяновской области. Определены 2 победителя, которые получили по 100 тыс. рублей 

(Приложение 8). 

Таким образом, общая сумма грантовой поддержки творческих проектов в 2021 году 

составила 4 185,2 тыс. рублей. 

4. На сумму 710,9 тыс. рублей проведены конкурсные отборы талантливой 

молодёжи в сфере музыкального искусства на базе трех учреждений культуры: 

ОГАУК «Ленинский мемориал» приняли участие – 168 человек; 

ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одаренных детей» приняли участие – 1011 

человек. 

Общее количество участников за 2021 год – 1179 человек (2020 – 1736 человек). 

5. Организованы выставочные проекты ведущими региональными музеями: 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 4 выставочных проекта; 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» 5 

выставочных проектов; 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 3 выставочных проекта; 

Общее количество реализованных выставочных проектов в 2020 году – 12 (2020 – 11) 

(Приложение 9). Сумма расходов составила 3 302,5 тыс. рублей 

6. Начиная с 2021 года, в реализацию национального проекта «Культура» включено 

мероприятие по оказанию государственной поддержки лучшим сельским учреждениям 

культуры и их работникам. 12 лучших муниципальных учреждений культуры и 10 лучших 

работников сельских учреждений культуры в 2021 году получили денежные поощрения в 

общей сумме 2 190,8 тыс. рублей. Объём привлеченных из федерального центра средств для 

поддержки составил 1 700,0 тыс. рублей, софинансирование регионального бюджета - 52,6 

тыс. рублей, софинансирование муниципалитетов составило 438,2 тыс. рублей. 

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

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

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

(Приложение 10) 

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

Ульяновский, по 1 – Цильнинский, Новомалыклинский, Карсунский, Барышский, 

Кузоватовский, Сурский, Новоспасский и Чердаклинский районы. (Приложение 11) 

 

3.1.3. Региональный проект «Цифровая культура 
На реализацию проекта в 2021 году из областного бюджета выделено 38 563,1 тыс. 

рублей. Мероприятия проекта «Цифровая культура» не поддерживаются финансовой 

помощью из федерального бюджета. 

1. В 2021 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: 

- ОГБУК «Ульяновский областной краеведческого музея им. И.А.Гончарова»; 

- ОГАУК «Ленинский мемориал»; 
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- ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей». 

Расходы составили 1 900,0 тыс. рублей. 

 

2. Ульяновская областная научная библиотека осуществляет перевод уникальных книг, 

коллекций, периодических изданий на электронные носители в целях обеспечения их 

сохранности и доступности для пользователей. Количество оцифрованных документов за 2021 

год – 302. 

Проведена оцифровка 50 книжных памятников, которые включены в состав 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Кроме того, в 2021 году расширен перечень учреждений, которые получили 

возможность оцифровки документов, хранящихся у них для обеспечения доступа к ним 

потребителей. 

Так, в 2021 году 2 450,0 тыс. рублей направлено на заключение 2-х годичного контракта 

на приобретение оборудования для оцифровки архивных документов в ОГБУ 

«Государственный архив Ульяновской области», и 215 тыс. рублей на приобретение 

оборудования для оцифровки музейных предметов ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А.Гончарова». 

Для создания базы книжного абонементного фонда ОГБУК «Дворец книги - 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина» заключен 3-х годичный 

контракт на приобретение специального оборудования и программного обеспечения. Расходы 

2021 года – 1 этапа составили 2 000,0 тыс. рублей. 

Для комплексной автоматизации деятельности общедоступных библиотек 

Ульяновской области, формирования сводного каталога и единого информационно-

библиотечного пространства, реализации единого читательского билета и повышения уровня 

цифровизации библиотечно-информационных услуг в Ульяновской области начато создание 

информационной системы «Автоматизированная интегрированная библиотечная система» в 

качестве единой информационно-технологической платформы для работы общедоступных 

библиотек Ульяновской области. 

Для автоматизации процессов книговыдачи и возврата, защиты фондов от 

несанкционированного выноса, развития клиенто-ориентированных сервисов в библиотеке, 

повышения качества обслуживания пользователей поставлено RFID – оборудование, метки 

самоклеющиехся и пластиковые RFID карты. 
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Таким образом, на мероприятие по оцифровке книжных памятников, архивных и 

музейных фондов направлено 4 665,0 тыс. рублей. 

3. В 2021 году впервые выделены средства на создание цифровой инфраструктуры в 

государственных учреждениях культуры в размере 31 998,1 тыс. рублей3. 

4. На портале «Культура.РФ» размещено 170 региональных мероприятий. В 2021 году 

– 65 трансляций (Приложение 12). Финансирование не требовалось. 

 

Реализация национального проекта «Культура» — это 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. Целевые индикаторы 
Во исполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также в соответствии с Указом 

Президента РФ от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», Министерством организована работа по достижению федеральных 

показателей по числу посещений культурных мероприятий, а также в части вовлеченности в 

систему гармонично развитой и социально ответственной личности – показателя по 

эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

Целевой индикатор 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с показателем 2019 года» 

По итогам 2021 года по Ульяновской области федеральный показатель «Число 

посещений культурных мероприятий» выполнен на 102,1%, при плане 11849,28 тыс. 

посещений, фактическое значение составило 12096,555 тыс. посещений.  

В указанный показатель входят посещения учреждений культуры в режиме офф-лайн 

(вносятся на МКСТАТ учреждениями ежемесячно), включая ГИМЗ «Родина В.И.Ленина», 

кинотеатров (данные предоставляет Фонд кино), культурных мероприятий, проведённых 

образовательными организациями высшего и среднего специального образования (данные 

предоставляет Минобрнауки РФ и Минпросвеещения РФ, а также к цифровым ресурсам по 

данным цифровых счётчиков Про.культура.рф.  

Темпы роста посещаемости культурных мероприятий до 2030 года в Ульяновской 

области 

Наименование 

показателя 

2019 
(базовое 

значение) 

2020 

(факт) 

2021 

(план) 

2021 2022 2023 2024 2030 

Число 

посещений 

всего, тыс. 

пос. 

11849,28 6536,09 11849,28 12096,555 13013,7 14178,15 16274,3 32577,6 

Из них, 

обращений к 

цифровым 

0 264,083 - 2019,433 
(16,6% от 

общего 

Не менее 

18% от 

общего 

Не менее 

20% от 

общего 

Не менее 

25% от 

общего 

Не менее 

50% от 

общего 

 
3 Подробнее в разделе 2.3. 
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ресурсам, тыс. 

обр. 

числа 

посещений) 

числа 

посещений 

числа 

посещений 

числа 

посещений 

числа 

посещений 

Уровень 

достижения, 

% 

100% 55% 

к 2019 

г. 

100% 

к 2019 г. 

102,1% 

к 2019 г. 

110% 

к 2019 г. 

120% 

к 2019 г. 

140% 

к 2019 г. 

300% 

к 2030 г. 

Министерством проведено сравнение с другими регионами ПФО, по результатам 

выявлено, что это - одно из самых низких значений посещаемости. 

Анализ показателя в расчете на 1 тысячу населения также подтверждает то, что 

имеются определенные проблемы и сдерживающие факторы для роста посещаемости 

мероприятий учреждений культуры, готовности жителей и гостей региона к таким 

посещениям. В 2021 году каждый житель региона посетил то или иное культурное 

мероприятие, включая обращения к цифровым ресурсам, в среднем 10 раз, а в Кировской 

области почти 12 раз, Чувашии - более 13 раз, Удмуртской республике – более 18 раз. 

Причин этого - несколько: 

- состояние инфраструктуры отрасли, не удовлетворяющее посетителей на 100%; 

- качество и уровень мероприятий, проводимых учреждениями культуры (запрос 

потребителя выше возможностей учреждения); 

- недостаточная доступность услуг и учреждений культуры (режим работы, неполная 

занятость и т.д.). 

Кроме того, достижение целевых показателей в последующие периоды невозможно без 

прорывного развития цифровых ресурсов культуры, в том числе в муниципальных 

образованиях Ульяновской области. 

Очень неоднородна ситуация с достижением значений целевого показателя по 

посещаемости. Среднее значение индикатора по муниципальным образованиям Ульяновской 

области – 91,3%. 

Справились в полном объёме 5 муниципальных образований: город Ульяновск 

(123,7%), Новомалыклинский район (101,6%), Чердаклинский район (100,7%), Инзенский 

район (100,7%), Майнский район (100,1%). 

Уровень ниже 70% достигнут в 6 муниципальных образованиях: Тереньгульский район 

(68,4%), Николаевский район (65,3%), Сенгилеевский район (55,5%), Карсунский (54,9%), 

город Новоульяновск (48,7%), Новоспасский район (48,2%). 
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Посещаемость культурных мероприятий в муниципальных образованиях Ульяновской 

области 

 
По видам деятельности: 

 

 

48,2%

48,7%

54,9%

55,5%

65,3%

68,4%

72,6%

73,0%

80,9%

82,6%

87,2%

88,1%

92,1%

92,4%

95,3%

96,9%

97,5%

99,0%

99,5%

100,1%

100,7%

100,7%

101,6%

123,7%

87,7%

91,3%

102,1%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0%

Новоспасский район
Город Новоульяновск

Карсунский район
Сенгилеевский район
Николаевский район

Тереньгульский район
Цильнинский район
Вешкаймский район

Старокулаткинский район
Павловский район

Радищевский район
Базарносызганский район

Кузоватовский район
Барышский район

Старомайнский район
Ульяновский район

Город Димитровград
Сурский район

Мелекесский район
Майнский район
Инзенский район

Чердаклинский район
Новомалыклинский район

Город Ульяновск
Государственные и иные учреждения …

СРЕДНЕЕ ПО МО
СРЕДНЕЕ ПО УО

П
о

с
ещ

а
ем

о
ст

ь
 к

у
л

ь
т
у

р
н

ы
х

 
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

(п
о

 в
и

д
а
м

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
) 

с 
у

ч
ёт

о
м

 о
б

р
а

щ
ен

и
й

 

к
 ц

и
ф

р
о
в

ы
м

 р
е
су

р
с
а

м
, 

%

библиотеки -

112,0%

КДУ -

71,5%

музеи -

107,1%

театры -

122,2%

концертные -

33,3%

ДШИ -

170,8%

кино отечественное 

64,5 %



65 

3.2. 800-летие со дня рождения А. Невского 
 

800-летие со дня рождения Александра Невского – стало важным 

событием не только для городов, связанных с жизнью и деятельностью 

великого полководца и святого Русской православной церкви, где 

Александр Невский служил, молился, совершал свои ратные дела, 

подвиги во славу Отечества – это город Переславль-Залесский, 

Великий Новгород, город Торопец Тверской области, город Владимир, 

Нижегородская область, Санкт-Петербург, но и для Ульяновской 

области, как региона, который последовательно и системно проводит 

политику сохранения общероссийской и региональной культурной 

идентичности как основы единства и сплоченности жителей региона. 

В 2014 году Указом Президента от 23.06.2014 г. № 448  

«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» 2021 год 

был утвержден, как год празднования 800-летия Александра Невского.  

Масштабный план мероприятий празднования в Ульяновской области был 

сформирован так, что позволил отнестись к памяти Александра Невского самым 

надлежащим образом. Все 97 мероприятий регионального плана разрабатывались и были 

реализованы в тесном взаимодействии с Русской православной церковью, (справочно: 

утверждён Губернатором Ульяновской области 20 сентября 2020 года  

№ 191 -ПЛ.) Основные мероприятия были приурочены к вехам жизненного пути 

Александра Невского и к государственным российским праздникам.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации, в 2016 году Министерством 

искусства и культурной политики Ульяновской области был разработан отраслевой 

региональный план мероприятий, отвечающий целям Указа и организована 

просветительская работа с жителями и молодежью Ульяновской области по сохранению 

военно-исторического наследия и укреплению единства российского народа. Старт 

мероприятий, приуроченных знаменательному событию, был дан ведомством в 2017 году, 

а ключевые мероприятия вошли в федеральный План Министерства культуры РФ.  

За три года, предшествующему юбилейному, в Ульяновской области состоялось более 

70 тематических мероприятий, которые посетило свыше 2000 человек.  

Образ святого князя-защитника Руси, как один из главных символов ратного подвига 

и духовного единства русского народа, был широко вовлечен в визуальное и 

информационное сопровождение всех знаменательных этого празднования – Дня Победы 9 

Мая, 12 июня – день России, 12 сентября – православный праздник — перенесение мощей 

благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской, 6 декабря ― день 

памяти святого благоверного князя Александра Невского. 

Для организации тематических мероприятий все федеральные просветительские 

ресурсы, посвященные Александру Невскому, Культура.РФ – https://www.culture.ru/; 

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» - http://myhistorypark.ru/ 

Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина - https://www.prlib.ru/ были размещены в 

социальных сетях подведомственных учреждений образования и культуры.  

Управлением культуры города Ульяновска разработан единый визуальный образ для 

мероприятий плана и визуализации памятных дат в городском пространстве. Баннеры, 

посвящённые Александру Невскому, были размещены на основных магистралях столицы 

региона. 

Основной успех в просветительской миссии межотраслевого взаимодействия 

регионального организационного комитета состоялся в юбилейный 2021 год.   

В течении 2021 года учреждениями культуры и образования, Симбирской Епархией 

проведено 1800 офлайн и онлайн мероприятий, посвященных 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского, которые посетили  

и посмотрели 200,0 тыс. человек.  
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Самые значимые мероприятия межотраслевого взаимодействия в рамках 

тематического года: 

- установка памятника стала важной частью развития Симбирской гимназии 

«ДАР» - место, где частная инициатива учредителя Симбирской гимназии «ДАР» Урясова 

Михаила Николаевича и доверенного лица Президента РФ Воловик Александра Михайловича 

стала одним из самых ярких и знаменательных событий. 6 декабря 2020 года на территории 

частной гимназии «ДАР» торжественно был открыт и освящен памятник Александру 

Невскому.  

- 13 сентября 2021 года, в день памяти благоверного великого князя Александра 

Невского, прошло торжественное мероприятие по присвоению Симбирской гимназии 

«ДАР» имени Александра Невского.  

- Имя Александра Невского, присвоено площади перед зданием Центра культурных 

компетенций «Патриот», торжественное мероприятие по этому поводу состоялось 13 мая. 

- подготовлен биографический справочник об уроженцах и жителях Симбирского 

— Ульяновского края, награжденных орденом Александра Невского. В сборник 

включены краткие биографии, текстовое описание подвигов, а также копии архивных 

документов о награждении. Сборник включает в себя сведения о 176 кавалерах Ордена. 

Справочник размещен на официальном сайте Государственного архива Ульяновской области, 

который создал и одноимённую выставку, которая демонстрировалась в школах региона. 

Вместе с выставкой, посвященной кавалерам Ордена Святого князя Александра 

Невского, награждённым в эпоху Российской империи, справочник представляет собой 

уникальный комплекс сведений и архивных документов о наших земляках – уроженцах 

и жителях Симбирского — Ульяновского края. Презентация справочника «Симбиряне-

кавалеры ордена Александра Невского», а также презентация о храмах во имя Александра 

Невского в Симбирске в течении года размещалась в социальных сетях ОГБУ 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»). 

В рамках данного проектаорганизована встреча в формате «урок успеха» с кавалером 

Ордена Александра Невского Орловым Вадимом Ивановичем 13 мая 2021 года в 

Государственном архиве Ульяновской области. В ней приняли участие старшеклассники 

школ г.Ульяновска - участники региональной Олимпиады «Умники и умницы», которая 

тоже в этом году посвящена А.Невскому.  

- 11 июня, в преддверии Дня России, в Ульяновской областной библиотеке для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова состоялся праздник, посвящённый итогам 

Межрегионального творческого конкурса «Молодое слово России». Сохраняя память об 

историческом прошлом, в 2021 году творческий конкурс «Молодое слово России» посвящён 

Году Александра Невского. В конкурсе приняли участие подростки и молодёжь Ульяновской, 

Московской, Ленинградской, Тамбовской, Нижегородской областей, Республик 

Башкортостан, Татарстан и Чувашия. В номинации «Поэзия» конкурсанты представили 

стихотворные произведения, в которых нашли отклик размышления авторов о великих людях 

и памятных событиях, об истории нашей страны, о своем месте в истории. Начинающие 

журналисты предложили вниманию жюри свои работы в жанре очерка, в центре которого 

находится личность человека, награждённого орденом Александра Невского. 

- Показ культового фильма «Александр Невский», одной из лучших работ 

режиссера, чье имя стало синонимом советского кино, Сергея Эйзейнштейна, проходил в 

течении года на большом экране в кинозалах «Люмьер», а также в цифровых кинозалах 

районов области» (показы посетили более 1000 человек). Показ фильма сопровождался 

вводной лекцией эксперта Ульяновского кинофонда и обсуждением увиденной картины.  

- В апреле 2021 года состоялся VII областной слёт обучающихся «На Посту № 1», 

посвящённый 800-летию со дня рождения Александра Невского, в котором приняли участие 

29 команд из всех муниципальных образований. 
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Большой блок мероприятий состоялся в музеях Ульяновской области. 

- Выставка плакатов «Полководцы. От Александра Невского до Георгия Жукова» 

представила более 40 плакатов и графических произведений из фондового собрания 

Ленинского мемориала в январе 2021 года. В Квартире-музее семьи Ульяновых более 300 

учащихся школ и жителей стали свидетелями уникальных плакатов советского периода. 

- Выставка «Отечеству на верность присягая». Экспозиция марок, конвертов, 

открыток, журналов, книжных изданий, отражающих благородство, героизм, честь и отвагу 

сильной половины человечества, подготовленная отделом краеведческой литературы и 

библиографии Дворца книги, Государственным архивом новейшей истории Ульяновской 

области, Ульяновским региональным отделением Союза Филателистов России и ОГАУК 

«Ленинский мемориал» экспонировалась в феврале в фойе здания Дворянского собрания.  

- Выставка «Защитники Отечества», открытие которой состоялось 22 февраля в 

Музее изобразительного искусства ХХ- ХХI вв. открылась картиной П.Корина «Александр 

Невский» и представила произведения искусства от древнерусского до начала ХХI века.  

- Выставка «На страже Отечества», посвящённая Александру Невскому работала с 

9 июля по 24 августа. Совместный проект Ульяновского художественного музея и Студии 

военных художников им М. Грекова (г.Москва) презентовал живописны полотна созданные в 

2005-2017 годах художниками, героями которых стали деятели православия, воины, 

положившие свою жизнь за Веру и Отечество, простые люди, наши современники. 

Музыкальные события, посвященные Александру Невскому 

- Праздничный концерт «Мы - армия страны, мы - армия народа!», посвящённый 

героям отечества и приурочен к 23 февраля. Мероприятие началось с пролога, героем 

которого стал государственный деятель и полководец князь Александр Невский. 

Историческая сцена отразила фрагмент повести Василия Яна «Юность полководца». В фойе 1 

и 2 –х этажей ДДН «Губернаторский» работала выставка «Героям всех поколений», 

представленная экспозицией музеев, архива новейшей истории, гарнизона, патриотических 

молодежных организаций (концерт состоялся 20 февраля в ДДН «Губернаторский», охват 770 

человек). 

- 3 мая в зале ДДН «Губернаторский» Ульяновский государственный 

академический симфонический оркестр «Губернаторский» представил уникальную 

программу «Александр Невский» (Кантата Прокофьева), посвященную 130-летию со дня 

рождения одного их величайших композиторов XX века — Сергея Прокофьева. В концерте 

приняли участие Заслуженный артист России Никита Борисоглебский (скрипка, Москва), Хор 

студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета.  

- Всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин» прошел в Ульяновской 

области с 10 по 12 июня и был посвящен Александру Невскому. Участниками фестиваля стали 

представители из 13 регионов Российской Федерации: республик Адыгея, Мордовия, 

Татарстан, Ставропольского края, Оренбургской, Курской, Астраханской, Волгоградской, 

Нижегородской, Самарской, Саратовской, Калужской, Ульяновской областей. Впервые 

участником фестиваля стал коллектив из Луганской Народной Республики. 

- с 13 по 16 октября, воспитанники Эстрадного балета «Экситон» и Майнской детской 

школы искусств, как лауреаты и победители многочисленных всероссийских конкурсов, стали 

участниками Национальной программы детского туризма культурно-просветительского 

маршрута «Золотое кольцо. Александр Невский» (Переславль-Залесский – Ярославль – 

Ростов – Сергиев Посад – Москва).  

- Торжественное закрытие тематического года состоялось 6 декабря, в день памяти 

святого благоверного князя Александра Невского, в рамках которого прошли 

«Александро-Невские дни» в Ульяновской области - цикл мероприятий с 1 по 6 декабря, 

включивший более 40 просветительских мероприятий различного формата учреждений 

культуры и итоговый организационный комитет. В образовательных организациях 

Ульяновской области «Александро-Невские дни» прошли уроки мужества и классные часы. 
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3.3. 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 
24 августа 2016 года в связи с выдающимся 

вкладом Ф.М. Достоевского в отечественную  

и мировую культуру и исполняющимся в 2021 году  

200-летием со дня его рождения Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным был подписан 

Указ №424 «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Ф.М.Достоевского» в 2021 году.  

В течение юбилейного года на территории 

Ульяновской области учреждениями культуры  

и образования было проведено 88 онлайн и офлайн 

мероприятий, с охватом 50,0 тыс. человек. 

Наиболее значимым событием тематического года в регионе стала реализация  

ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» «NEBOLSHOY ТЕАТР» проекта  

«Достоевский FM». В июле 2021 года Фонд поддержки театрального искусства «Премьера»  

и «NEBOLSHOY ТЕАТР» приступили к реализации молодёжного театрально-

образовательного проекта «Достоевский FM» (программа осуществлена на грант Президента 

Российской Федерации). А 24 октября 2021 года состоялась премьера спектакля «Достоевский 

FM», представленная ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя». В постановку вошли 

отрывки из произведений Ф.М.Достоевского: «Белые ночи», «Преступление и наказание», 

«Братья Карамазовы», «Бесы», «Кроткая».  

С января по сентябрь 2021 года в ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т.Аксакова» прошел X областной творческий конкурс «Если бы я был 

А.А.Пластовым», номинация «Иллюстрируем произведения Ф.М.Достоевского», возрастная 

группа 15-18 лет (в номинации приняли участие 34 человека). 

С 1 марта по 25 октября 2021 года ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И.Ленина» провел конкурс короткого рассказа к 200-летию 

Ф.М.Достоевского «Человек есть тайна. Её надо разгадать…», а с 1 октября по 1 ноября 

организовал интернет-акцию «Достоевский – мой современник». 

12 марта 2021 года сотрудниками ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И.Ленина» была проведена беседа-презентация «Достоевский. 

Двести лет спустя…» для студентов 1 курса историко-филологического факультета 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова. 

С 1 сентября по 12 ноября МБУК «Централизованная библиотечная система» провёл 

городской конкурс буктрейлеров среди учащихся старших классов «Читая Достоевского»,  

а 30 ноября организовал III Городской онлайн - арт-фестиваль детских и юношеских 

театральных коллективов для лиц с ОВЗ «Ф.М.Достоевский: доброта спасет мир». 

В октябре 2021 года в социальных сетях ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И.Ленина» были размещены: виртуальная выставка 

«Достоевский. Двести лет спустя…» (226 просмотров); видео обзор «Книги о 

Ф.М.Достоевском: его жизнь и творчество» (307 просмотров). 

С 1 по 30 ноября МБУК «Централизованная библиотечная система» г.Ульяновска 

организовано цикл книжно-иллюстративных выставок «Федор Достоевский: «…поле битвы – 

сердца людей» (всего 36 выставок). 

11 ноября 2021 года в социальных сетях ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И.Ленина» был размещен видео обзор 

«Ф.М.Достоевский в иллюстрациях И.Глазунова» (342 просмотра). 

11 ноября 2021 года в социальных сетях и на сайте ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова» вышел информ–дайджест 

«Достоевский в кинематографе». Представлены аннотации на лучшие советские фильмы – 

экранизации произведений Ф.М.Достоевского: «Белые ночи», «Братья Карамазовы», «Идиот», 

«Преступление и наказание», «Скверный анекдот» (102 просмотра). 
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Завершился год 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского на территории 

Ульяновской области книжной выставкой изданий романов Ф.М.Достоевского в фойе МКУ 

«Ульяновский государственный архив», которая прошла с 13 по 19 декабря 2021 года. 

 

3.4. 100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова 
 В 2019 году Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным в связи с исполняющимся в 2021 году  

100-летием со дня рождения выдающегося ученого  

и общественного деятеля, гуманитарного мыслителя  

и лауреата Нобелевской премии мира А.Д.Сахарова подписано 

Распоряжение № 81-рп от 18.03.2019  

«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-

летию со дня рождения А.Д.Сахарова». 

В 2020 году Правительством Ульяновской области утверждён План основных 

мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова, проводимых  

на территории Ульяновской области в 2021 году № 223-ПЛ от 09.12.2020. 

Программа включила 89 мероприятий (71 - в офлайн формате, 18 - в онлайн),  

в число которых вошли научные и просветительские мероприятия, тематические кинопоказы, 

выставочные проекты объединившие творческие силы научного  

и студенческого сообществ и общественности Ульяновской области.  

Охват составил – 3 418 человек и 7 722 просмотров в интернет-пространстве. 

В тематический год на сайте ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 

им. И.А. Гончарова» создана цифровая экспозиции в рамках 100-летия со дня рождения  

А.Д. Сахарова, в которую вошли материалы, связанные с жизнью и деятельностью 

А.Д. Сахарова: оцифрованное личное дело № 10629 А.Д. Сахарова из архива 

АО «Ульяновский патронный завод» (Машиностроительный завод им. Володарского); 

собраны публикации, связанные с работой ученого на ульяновском предприятии, изучены 

воспоминания А.Д. Сахарова; фото из семьи первой жены ученого - К.А. Сахаровой. 

В период с 17 по 23 мая на базе ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная 

библиотека им. В.И. Ленина» организовано проведение Никитинских чтений, посвящённых 

100-летию со дня рождения физика, общественного деятеля Сахарова Андрея Дмитриевича, 

участниками которых стали студенты Ульяновского техникума железнодорожного 

транспорта, сотрудники музеев, библиотек, архивов, краеведы  

(всего 50 человек). Лекторами Никитинских чтений выступили: ведущий библиограф Дворца 

книги Ольга Борисовна Арсеньева, краевед Сергей Борисович Петров, директор 

Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Геннадьевич 

Пашкин.  

22 мая для студентов (54 человека) Ульяновского электромеханического колледжа 

Дворцом книги проведена беседа-презентация, посвященная биографии А.Д. Сахарова 

«И один в поле воин». 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека 

им. В.И. Ленина» разработана и распространена в библиотеки муниципальных образований 

методическая разработка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек-эпоха. Виртуальный 

исторический портрет: к 100-летию со дня рождения» (Г.П.Сивакова; Дворец книги – 

Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина, Читальный зал. – Ульяновск: 

УОНБ, 2021. – 24 с.). 

С 17 по 23 мая 2021 года в рамках недели национального проекта «Наука» был 

организован цикл мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, 

участие в которых очно приняло 982 человека, число онлайн-просмотров составило 2 815: 

− состоялись показы документального фильма «Вспоминая Сахарова» (Россия, 12+, 28 

мин.). 10 кинопоказов было проведено в кинозалах «Люмьер» г. Ульяновска и цифровых 

кинозалах муниципальных образований: «Звездный» р.п. Ишеевка, «Заря» г. Инза, «Спутник» 
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г. Сенгилей, «Мир» г. Новоульяновск, КТ р.п. Карсун, «Октябрь» р.п. Новоспасское, 

«Центральный» р.п. Майна, «Спутник» р.п. Радищево, «Радуга» с. Новая Малыкла.  

− 17 мая в читальном зале Ульяновской областной специальной библиотеки для 

слепых прошел вечер-портрет «Андрей Сахаров – совесть мира», посвященный наиболее 

интересным и ярким эпизодам биографии ученого, в том числе, его вкладу в науку  

и правозащитное движение. 

− 20 мая проведена лекция директора ОГБУ «Государственный архив новейшей 

истории Ульяновской области» А.Г. Пашкина о заводе имени Володарского в годы работы 

известного ученого в рамках Сахаровских чтений. 

− В ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

им. С.Т. Аксакова» была представлена книжно-иллюстративная выставка «Наука ковала 

Победу», а также проведена беседа к 100-летию А.Д. Сахарова 

«Наука и свобода».  

− Для студентов ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» 

презентована книжно-журнальная выставка «Андрей Сахаров. Личность и судьба». 

Мероприятия, приуроченные к тематической неделе, прошли 

в библиотеках и детских школах искусств г. Ульяновска и муниципальных образований 

Ульяновской области: информационный час «А.Д. Сахаров – советский физик-теоретик, 

академик АН СССР»; круглый стол «Человек, учёный, гражданин А.Д. Сахаров»; выставка 

книг «Наука и искусство»; краеведческий час «Андрей Сахаров. Человек. Гражданин. 

Учёный» и др. 

Кроме того, с 15 июня по 14 июля 2021 года ОГАУК «Ленинский мемориал» совместно 

с Центром А.Д. Сахарова (г. Москва) реализован выставочный проект «Андрей Сахаров – 

человек эпохи», который экспонировался в выставочном зале «Ретромототехника» ОГАУК 

«Ленинский мемориал» (число посетителей - 890 человек) и с 15 июля по 31 июля 2021 года в 

Научно-культурном центре им. Е.П. Славского МО «Город Димитровград» (число 

посетивших данную выставку - 170 человек). 

С 20 по 26 сентября 2021 года также состоялось 30 кинопоказов к 100-летию  

А.Сахарова с охватов зрителей 1065 человек в кинозале «Люмьер» г. Ульяновск и в цифровых 

кинозалах МО: к/т «Спутник» р.п.Радищево, ЦБС г. Димитровград, ДИТИ НИЯУ МИФИ 

г.Димитровград, к/т «Звездный» р.п.Ишеевка, к/т «Спутник» г.Сенгилей, к/т «Мир» 

г.Новоульяновск, кинозалы Мелекесского района, кинозалы Павловского района, к/т 

«Центральный» р.п. Майна, к/т «Центральный» г. Барыш, к/т «Радуга» с. Новая Малыкла.  

Онлайн-мероприятия были организованы учреждениями культуре в формате онлайн 

выставок, олимпиад и публичных лекций.  

  



71 

4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ И 

АКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

4.1. Трансформация деятельности отрасли в условиях карантинных 

мероприятий 
Сфера культуры входит в число отраслей, в наибольшей степени пострадавших в 

результате пандемии.  

Однако, именно культура в условиях социальной напряженности рассматривается в 

качестве одного из источников улучшения эмоционального состояния людей, усиления 

сплоченности и стойкости. 

Всеобщая самоизоляция из-за пандемии COVID-19 кардинально изменила сферу 

культуры. Стремительное наступление цифровизации во многом содействует сохранению 

морально-психического здоровья нации во время действующих ограничений. В связи с 

распространением коронавирусной инфекции организации культуры вынуждены были 

рассматривать возможность использования альтернативных цифровых площадок, онлайн-

экскурсий, применять цифровые технологии. Если ранее такие технологии существовали, но 

оставались нишевым продуктом, то в условиях социального дистанцирования к 

возобновлению деятельности в виртуальном формате прибегли даже практически все 

организации сферы культуры. 

Справочно: в разы увеличилось число обращений к цифровым ресурсам и достигло 

более 2,0 миллионов за 2021 год, что в 7,6 раза больше, чем в 2020 году. 

Уникальным форматом для городского зрителя стал проект «Музыкальные сезоны в 

Усадьбе Ульяновых», который стартовал летом 2020 года и продолжил свою историю в сезоне 

2021 года. Недостаток «живой музыки» в осенне-зимний период был восполнен 

многочисленными концертами на открытом воздухе с участием всех творческих коллективов 

Ленинского мемориала и приглашённых артистов, среди которых немало звёзд современного 

исполнительского искусства. В летней афише состоялись концерты симфонической и 

народной музыки, выступления духового оркестра и камерных коллективов, вечера джаза и 

другие мероприятия. Перед началом концертных программ слушатели могли посетить 

экскурсии и прогуляться по тенистому саду Усадьбы семьи Ульяновых, хранящей уют тихого 

русского провинциального города XIX века. 

Новые правила для спектаклей и загрузка залов на 50% и 70% стали привычным 

форматом, однако, премьерные спектакли, новые приглашённые режиссеры позволили 

сохранить свою театральную аудиторию.  

Наибольшее количество посетителей насчитывают просветительские, познавательные 

мероприятия в музеях и библиотеках. «Спасением» для людей в условиях самоизоляции стали 

мероприятия на данных площадках с ограниченным кругом лиц, организованные по 

предварительной записи с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.  

Многие музеи завели своих виртуальных двойников задолго до пандемии. Но в 

допандемийное время они были лишь приятной опцией, а в разгар самоизоляции и 

ограничительных мер стали единственной возможностью посмотреть экспозиции. 3D-

технологии позволили делать то, что в обычном музее строго запрещено, такие возможности 

реализованы по некоторым постоянным экспозициям Краеведческого, Художественного и 

Ундоровского палеонтологического музея в рамках национального проекта «Культура». 

Поэтому можно констатировать, что учреждения культуры Ульяновской области 

смогли стремительно перестроить свою работу и достойно ответить на вызовы современных 

реалий. Так, посещения библиотек онлайн увеличили обращение к их электронным ресурсам. 

Любители чтения также быстро освоили онлайн-формат. Симбирская электронная библиотека 

зафиксировала более чем двукратное увеличение числа запросов к своим ресурсам. Общее 

число обращений в 2021 году достигло 173 тысячи. Фонд библиотеки составляет уже более 

4332 изданий краеведческого характера, в том числе 3126 книжных памятников, которые 

оцифрованы в рамках нацпроекта «Культура». 
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Библиотека «ЛитРэс» стала флагманом для активных читателей Ульяновской области. 

Подключены к платформе ЛитРес 9 муниципальных образований, 48 библиотек Ульяновской 

области. За 2021 год выдано 6 562 книги, посещений – 49 948, более 1000 зарегистрированных 

читателей. 

Национальный проект «Культура» в части создания библиотек нового поколения 

позволил региону значительно изменить культурную повестку и коммуникативную политику, 

изменить основы и принципы социально ориентированного диалога с населением.  

Модернизация библиотек позволила организовать адекватный ответ на вызовы 

времени и создать адаптивные условия для населения (массовой аудитории) в условиях 

форсированной цифровизации общества. Функционирующие на сегодняшний день модельные 

библиотеки г. Ульяновска предоставляют пользователям широкий спектр цифровых услуг и 

социальных практик, которые адресованы различным возрастным и социальным группам.  

К ним можно отнести практики и услуги, предоставляемые детскому населению, такие 

как «Цифровые выходные», «Игротека», «Цифровой художник», «Я - издатель», «Школа 

блогеров». Для инвалидов по зрению предоставляется целый спектр услуг, начиная от 

озвучивания печатного текста с помощью специализированного оборудования, до подготовки 

изданий с помощью 3Д – принтера. Пенсионеры и социально -незащищенные группы 

населения могут пройти различные образовательные курсы (компьютерной грамотности, 

финансовой грамотности, изучения иностранного языка и т.д.). 
 

В целом в 2021году: 

➢ посещаемость культурных мероприятий учреждений культуры в 2021 году 

составила 9,9 посещений на 1 жителя Ульяновской области (в 2019 – 9,6 посещений на 1 

жителя, в 2020 – 5,5 посещений на 1 жителя) 

Посещения культурных мероприятий (по данным стат. форм ФСН, имеются 

незначительные различия от данных оперативного мониторинга по нацпроекту 

«Культура»), тыс. чел. 

 2019 2020 2021 
от уровня 2019 

года (%) 

Театры (оффлайн) 234,4 87,1 125,1 53,4% 

Концертные 

организации* (оффлайн)  
370,9 163,9 148,1 39,9% 

Музеи (оффлайн) 851,98 384,9 672,1 78,9% 

Библиотеки (оффлайн) 4618,5 3780,2 4968,5 107,6% 

КДУ (оффлайн) 4356,0 1415,7 3069,3 70,5% 

Кинопоказ (оффлайн) 1252,2 532,9 803,1 64,1% 

Образовательные 

учреждения (оффлайн) 
342,2** 92,7 231,0 67,5% 

Парки (оффлайн) 0*** 0*** 74,5  

Обращения к цифровым 

ресурсам 
0 264,1 2019,4 

764%  

к 2020 году 

ИТОГО: 12026,2 6721,5 12111,1 100,7% 

* с учётом концертного отделения Ленинского мемориала 

**по данным экспертной оценки МКРФ 

***в 2019-2020 г.г. учитывались только посещения мероприятий парков на платной 

основе 

➢ вовлеченность населения в культурную деятельность составила 44,3%, (в 2019 – 

44,3%, в 2020 – 40,7%). 

Пользователи библиотек/участники клубных формирований/ обучающиеся, тыс. чел. 

 2019 2020 2021 
от уровня 2019 

года (%) 

Библиотеки 481,8 436,5 473,6 98,3% 
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КДУ 46,6 47,9 48,5 104,1% 

ДШИ  16,1 16,3 17,0 105,6% 

ИТОГО: 544,5 500,8 539,1 99,0% 
 

4.2. Волонтёры культуры 
С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» на 

территории Ульяновской области реализуется проект «Волонтёры 

культуры», количество официальных участников которого по 

данным Ассоциации волонтерских центров на 31.12.2021 за 

прошедший год увеличилось вдвое и составляет 1403 человек.  

В мае 2021 года состоялось торжественное открытие 

Поволжского Центра «Музейный волонтер» на базе ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей» с участием 

комьюнити-менеджера общественного движения «Волонтеров культуры» Ассоциации 

волонтерских центров Наталья Рогожкина. Партнёрами центра выступают 63 музея Совета 

музеев ПФО. 

Центр музейного волонтера ПФО включает техническую лабораторию для создания 

уникального контента, где будут работать и создавать подкасты волонтеры. В рамках 

открытия состоялась торжественная церемония подписания соглашений о совместной 

добровольческой деятельности между Ульяновским областным краеведческим музеем имени 

И.А.Гончарова и партнерами – Ульяновским государственным педагогическим 

университетом имени И.Н.Ульянова, Ульяновским профессионально-педагогическим 

колледжем. 

За 2021 год на проекты Центра «Музейный волонтер» было привлечено более 1,5 млн 

рублей через грантовые конкурсы фонда «История Отечества», Российского фонда культуры, 

правительства Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области.  

С апреля по сентябрь реализовывался проект «Ульяновск - город трудовой доблести. 

Сохраним память вместе» (при поддержке фонда «История Отечества»), в рамках реализации 

которого волонтеры работали в поисково-исследовательской группе по сбору материалов для 

создания Музея трудовой доблести, также силами музейных добровольцев создавался цикл 

аудио и видео – подкастов на темы: «Их именами названы улицы города», «Предприятия 

Ульяновска - фронту», «Моё детство - война». Подкасты размещены в популярной у молодежи 

социальной сети «Вконтакте» в официальной группе Краеведческого музея, а также партнеров 

проекта.  

Также, с апреля по сентябрь 2021 года при поддержке Правительства Ульяновской 

области реализовался проект «Онлайн уроки: Ульяновск – город 

трудовой доблести». Это цикл аудио–лекций о героях Великой 

Отечественной войны – уроженцах Ульяновской области и о 

вкладе Ульяновска в Великую победу. Цикл аудио–подкастов с 

лекциями рассказывает о вкладе в победу гражданского и 

военного населения, доносит до современного поколения, какое 

неимоверное напряжение физических, моральных и 

интеллектуальных сил требовало от каждого во время войны, 

независимо от возраста. 10 сюжетов озвучены музейными 

волонтёрами в профессиональной студии. 1 сентября 2021 г. года 

аудиоматериалы размещены на официальной странице музея в 

социальной сети «ВКонтакте» и находятся там в свободном 

доступе, ссылки на них направлены в школы города и области. 

В мае – июне 2021 года при поддержке Российского Фонда 

Культуры реализован проект «Музейные волонтёры – наследию 

Симбирска. Проект ставил перед собой задачу по созданию 
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практической платформы по подготовке волонтеров в сфере сохранения культурного наследия 

в регионе, объединение усилий органов власти, местного самоуправления и волонтеров по 

восстановлению парковых объектов, а также популяризация истории родного края. Проект 

реализовывался в поселке Языково Карсунского района Ульяновской области, где расположен 

один из интереснейших памятников истории и культуры на территории региона – 

«Языковский парк, принадлежавший поэту Н.М. Языкову, в котором в 1833 году дважды был 

А.С.Пушкин».  

Силами волонтёров восстановлен фруктовый сад близ верхнего пруда, установлены 

малые архитектурные формы. В рамках проекта прошел обучающий воркшоп «Волонтеры 

наследия», на котором участники познакомились с принципами сохранения памятников 

культуры и развития волонтёрского движения в этом направлении, а также мастер – класс по 

реставрации деревянных наличников. В качестве эксперта по сохранению культурного 

наследия был приглашен Пычин Олег Николаевич —член Президиума Центрального совета 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

По итогу проекта 24 сентября в Литературном музее «Дом Языковых» состоялось  

 открытие одноименной выставки «Музейные волонтеры – наследию Симбирска». 

Выставка – это 20 фотокартин, на которых запечатлены моменты добровольческой 

деятельности волонтеров в поселке Языково Карсунского района Ульяновской области.  

Передвижной выставочный проект «Музейные волонтеры – наследию Симбирска», 

после Литературного музея «Дом Языковых» экспонировался в учебных заведениях города и 

области.  

С 24 по 30 октября на базе Центра «Музейный волонтер ПФО» в филиале Историко-

мемориальный центр-музей И.А.Гончарова состоялась стажировка для специалистов 

добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры из регионов России. Это 

стало возможным благодаря победе Культурного фонда имени И.А. Гончарова во второй 

волне конкурса Программы мобильности волонтеров, которую проводит Ассоциация 

волонтерских центов. 

В стажировке приняли участие 20 волонтеров и организаторов волонтерской 

деятельности со всей страны. Организаторами разработаны современные методики: 

воркшопы, интенсивы, тренинги и нетворкинги. В рамках стажировки представлены лучшие 

практики в сфере развития добровольчества.  

Организаторы познакомились с механизмом привлечения волонтеров в культурные 

пространства, новыми форматами и технологиями просветительской деятельности в сфере 

культуры. Участники провели полевые наблюдения и получили опыт сбора 

палеонтологического материала, познакомились с проектами «Архивные волонтеры» и 

«Островок безопасности». Экспертами выступили представители власти, музеев, архивов, 

современных молодежных центров, а также Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. 

Всего участниками проектов стали 305 человек. Благополучателями проекта стали 

более 10 тыс. жителей города и области. 

По итогам 2021 года Центр «Музейный волонтер ПФО» на базе областного 

Краеведческого музея стал одним из 10 победителей конкурса наравне с Томской, 

Воронежской, Липецкой, Свердловской областями, Республикой Саха (Якутия), г. Москва и 

др. Оценка проводилась по двум критериям: проработанность концепции развития и качество 

реализации информационной кампании. Всего в 2021 году на Всероссийский конкурс 

волонтерских центров в сфере культуры поступила 151 заявка из 57 регионов страны. 22 

октября музей получил 200 тыс. рублей на развитие волонтерских центров в сфере культуры 

в своих регионах. 

С 2019 года на базе Ульяновского колледжа культуры и искусства создан региональный 

волонтерский центр в сфере культуры, студенты которого – Волонтеры культуры являются 

активными участниками различных волонтерских акций и партнерами при проведении 

крупных мероприятий различного уровня: Международный фестиваль 
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«Мир.Эпоха.Имена…», ХII Международный фестиваль кино- и телепро-грамм для семейного 

просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» и т.д. Партнёрами Волонтеров 

культуры ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры» являются Всероссийские волонтерские 

движения «Волонтеры Победы», «Волонтеры – медики», с которыми совместно проводятся 

акции в рамках Общеросийской акции взаимопомощи «МыВместе», «Огненные картины», 

#ФронтоваяБригада, концерты во дворах #МЫРОССИЯ и т.д. 

В 2021 году Правительством Ульяновской области были выделены средства на 

приобретение автомобиля региональному волонтерскому центру на базе Колледжа культуры 

для реализации проекта «Волонтеры культуры – наследию Симбирска», в рамках которого 

проводятся выезды в муниципальные образования региона, встречи с активной молодежью, 

акции по приведению в порядок объектов культурного наследия. 

В реализации проектов и мероприятий общественного движения «Волонтеры 

культуры» принимают участие и муниципальные образования Ульяновской области. В рамках 

Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ «Новый год в каждый дом» учреждениями культуры 

МО Ульяновской области совместно с участниками Общероссийского движения «Волонтеры 

культуры» было проведено более 500 мероприятий. 

- более 100 «Добрых маршрутов» организовано по всей области для создания 

новогоднего настроения жителей районных центров, дворов, ТОС, в которых приняло участие 

более 10000 человек, более 50% из которых это дети; 

- в Новомалыклинском, Карсунском, Барышском, Старокулаткинском, Старомайнском 

районах Волонтёры культуры помогали медикам украшать ёлки и холлы больниц и ФАП к 

Новому году; также совместно проведено более 20 концертов и праздничных флешмобов «С 

Новым годом, медики!»; 

- в Старокулаткинском районе было организовано поздравление детей врачей Районной 

центральной больницы; 

- Волонтёры посетили с поздравлениями и новогодними подарками более 100 одиноких 

пожилых людей, ветеранов, тех, кто находится на изоляции в связи с COVID или просто 

остался один. 

- Волонтёры культуры ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» в 

рамках Новогодней акции «Спасибо врачам» поздравляли врачей Городской детской 

инфекционной больницы и Поликлиники №2 Медсанчасти (в рамках акции медикам было 

вручено около 500 открыток, подготовленных молодыми литераторами региона и 

участниками творческого объединения «Ёжики-художники» ДШИ № 7). 

Достижения региона в сфере развития волонтерского движения были замечены на 

федеральном уровне и региональному представительству было доверено провести в 

Ульяновской области Флагманский проект движения «Волонтеры культуры» «Навигатор 

добровольчества», который признан одной из лучших практик в сфере развития 

добровольческих программ в учреждениях культуры.  

4 августа на базе Историко-мемориального центра-музея И.А.Гончарова состоялся 

обучающий курс «Технологии работы с добровольцами в учреждениях культуры» для 

сотрудников муниципальных, ведомственных, частных организаций в сфере культуры, с 

участием руководитель КРОМО «Центр развития добровольчества», руководитель 

флагманского проекта «Навигатор добровольчества» (г. Петрозаводск) Маковецкой Дарьи, и 

специалиста Ресурсного центра добровольчества Карелии Подгорного Ивана. В проекте 

приняли участи более 30 специалистов учреждений культуры области. 

В 2021 году более 20 волонтеров культуры стали участниками добровольческих 

форумов и мероприятий различного уровня: 

-Международный волонтерский лагерь (Республика Башкортостан), 

-Межрегиональный форум волонтеров культуры «Невский 800» (г.Владимир) 

-Межрегиональный добровольческий форум «Добро на Вятке» (г.Киров) 

-Всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе» (г.Ульяновск) 
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-Международный форум гражданского 

участия #МЫВМЕСТЕ (г.Москва) 

3 декабря на Международном форуме 

гражданского участия #МЫВМЕСТЕ прошел 

учредительный съезд Всероссийского 

общественного движения добровольцев в 

сфере культуры «Волонтеры культуры», 

почетными гостями которого стали начальник 

Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам 

Сергей Геннадьевич Новиков и Министр 

культуры РФ Ольга Борисовна Любимова. На 

съезде учредители подписали решение о создании Всероссийского общественного движения, 

председателем которого стала руководитель дирекции Дарья Жукова.  

Учредителями движения стали: 

-Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета Госдумы по молодежной 

политике Артем Метелев, 

-Директор Центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера 

«Таврида» Сергей Першин, 

-Директор Государственной библиотеки для молодёжи и студентов, председатель 

российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова, 

-Председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры Артем Демидов. 

До этого движение «Волонтеры культуры» представляло собой дирекцию по 

реализации одноименной программы под эгидой Ассоциации волонтерских центров. Министр 

культуры РФ Ольга Любимова отметила, что движение достойно стать суверенным, и 

Министерство культуры будет его поддерживать в качестве партнера. 
 

4.3. Библиотечная деятельность. Итоги Года книги в Ульяновской области 
Общедоступные библиотеки Ульяновской области по-

прежнему остаются самой крупной сетью учреждений культуры 

региона. Культурно-просветительскую работу среди населения 

региона в 2021 году осуществляли 516 общедоступных 

вневедомственных библиотек: 3 областные, 508 муниципальных 

библиотек и 5 вневедомственных. Доля библиотек, находящихся в 

сельской местности, составляет 80 % (411 библиотек) от общего числа 

общедоступных библиотек. 

Количество сетевых единиц по сравнению с 2020 годом сократилось на 4 единицы 

(фактически – на 2): 

В г. Ульяновске ликвидирован отдел-специализированная детская библиотека № 31 

«Мир детства» МБУК «ЦБС» в связи с отсутствием условий для оказания услуг населению 

(дом, в котором расположена библиотека, включен в перечень многоквартирных домов, 

планируемых к сносу, реконструкции) (приказ МБУК «ЦБС» от 20.12.2021 № 126). 

 В Сурском районе в связи с низкой численностью населения, на основании протокола 

схода граждан закрыта Шеевщинская сельская библиотека (постановление администрации 

МО «Сурский район» от 23.12.2021 № 539-П-А).  

В связи с уменьшением численности населения в с. Старые Алгаши Цильнинского 

района были объединены сельский и детский филиалы (приказ МУК «Цильнинская 

межпоселенческая центральная библиотека» от 15.06.2021 № 15). 

В связи с внесенными 13 октября 2020 года изменениями в Устав МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новоспасский район» детский отдел 

является структурным подразделением центральной библиотеки им. А.Д. Воейкова. 
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К учету на основании Письма Министерства культуры Российской Федерации № 464-

01.1-39-ОЯ от 18.11.2021 г. приняты 5 сетевых единиц других ведомств: АО «Симбирские 

курорты», санаторий «Белый Яр», АО «Ульяновсккурорт», санаторий «Дубки», ОГАУСО СРЦ 

им.Чучкалова, АО «Ульяновсккурорт», санаторий им. В.И. Ленина, Первичная профсоюзная 

организация ОНО «УАЗ» 

Среди положительных моментов можно отметить создание библиотечной системы в 

Чердаклинском районе: 28 библиотек вышли из состава МУК «Межпоселенческий 

культурный центр» и объединились в МУК «Межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Были внесены изменения в 

штатное расписание, количество штатных единиц увеличено с 23,8 до 26,5.  

В Новомалыклинском районе в 3 сельских библиотеках ставки библиотекарей 

увеличены с 0,5 до 0,75. В Новочеремшанской модельной библиотеке ставка библиотекарь 

доведена до 1,0. 

Среди негативных: 

В Инзенском районе произошла оптимизация. Штатная численность уменьшилась на 

6,75 единиц с 31,75 до 25,0 (Инзенская межпоселенческая центральная библиотека – 5, РДЮБ 

имени Д.П.Ознобишина – 1, Оськинская сельская модельная библиотека имени М.Е.Евсевьева 

– 0,5, Аргашская сельская библиотека-филиал № 7 – 0,25 ед.). 

В Карсунском районе количество штатных единиц уменьшилось с 28,5 до 28,15. 

Уменьшение штатных единиц в сельских библиотеках привело к уменьшению времени 

работы библиотек, количеству работников, занятых обслуживанием пользователей, как 

следствие - понижение числа посещений. 

В 2021 году библиотечными услугами воспользовались 473,6 тыс. пользователей. 

Количество посещений библиотек составило 4968,6 тыс. (107,6% от значения 2019 года). При 

этом число удалённых посещений выросло в 1,7 раз (с 589,3 тыс. обращений в 2019 году до 

1012,4 тыс. обращений в 2021 году). В течение 2021 года пользователям библиотек было 

выдано более 10013,0 тыс. документов. Библиотечная сеть единственная среди других видов 

деятельности отрасли культуры даже в условиях ограничительных мер показали рост 

посещаемости относительно базового 2019 года. 

 
Рис. 16. Показатели библиотечной деятельности за 2021 год 

 

Юбилейные даты: 

1 октября Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова отпраздновала 65-летний юбилей. Поздравительные адреса и видеопоздравления 

Аксаковке были присланы Российской Государственной Детской Библиотекой, Первым 

заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
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Сергеем Рябухиным, президентом фонда «Живая классика» Мариной Смирновой, 

руководителем культурно-исторического центра «Музей С.Т. Аксакова» Варварой 

Давлетбаевой (Москва) и др. 

В 2021 году исполнилось 50 лет со дня открытия детской библиотеки-филиала №2 ЦБС 

г. Димитровграда. 19 июня в рамках I съезда именных библиотек «Именами славится Россия» 

состоялось торжественное мероприятие по присвоению библиотеке имени писателя В.В. 

Бианки, в котором участвовали внук писателя А.М. Бианки и заведующий московской детской 

библиотекой №207 имени Виталия Бианки В.С. Головачёв. 

В Барышском районе состоялись мероприятия, посвящённые юбилеям трёх библиотек: 

Ленинской поселковой библиотеке (125 лет), 75-летию Жадовской поселковой библиотеки, 

70-летию Библиотеки для детей г. Барыша. 

В июле в Цильнинском районе две библиотеки отметили 55-летние юбилеи: Норовская 

библиотека и Покровская библиотека.  

В Майнском районе состоялись два торжественных мероприятия, посвящённые 115-

летию со дня открытия народной библиотеки в с. Тагай и 50-летию Библиотеки в пос. 

Родниковые Пруды. 

28 мая на базе ДШИ р. п. Новоспасское прошло торжественное мероприятие «Виват, 

Библиотека!», посвящённое Общероссийскому Дню библиотек и 125–летию Новоспасской 

центральной библиотеки им. А.Д. Воейкова. 

В Инзенском районе отмечены два юбилея: 90 лет центральной библиотеке им. Н.П. 

Огарёва и 75 лет районной детско-юношеской библиотеке им. Д.П. Ознобишина. 

Юбилейные мероприятия состоялись в двух библиотеках ЦБС г. Ульяновска: № 24 

имени А.С. Пушкина (75 лет) и № 6 имени Д.А. Гранина (70 лет). 

Большинство библиотек региона отмечали знаменательные события в онлайн-формате. 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек Ульяновской области составил 8249,5 

тыс. единиц. 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. 

97 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 01.01.2020 – 2,3%, 01.01.2021 – 1,9%, 

на 01.01.2022 – 2,0% 

Динамика библиотечного фонда 

Год 

Библиотечный 

фонд,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло 

тыс. экз. 

Расходы на 

комплектование 

фонда, тыс. руб. 

На 01.01.2020 8393,1 125,5 173,5 6556,4 

На 01.01.2021 8332,4 104,2 174,3 7945,1 

На 01.01.2022 8249,5 119,8 168,3 17144,7 

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 2021 году библиотеки Ульяновской области пополнились из всех источников 

на 119,8 тыс. экз., что больше на 15% чем в 2020 году. Общая сумма расходов составила 

17 144,7 млн. рублей, из них: 
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из ФБ – 11313,9 тыс. руб. (5846,6 тыс. руб. (комплектование модельных библиотек 

нового поколения);  5467,3 тыс. руб. (субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек 

субъектов Российской Федерации, кроме гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга – 

распоряжение Правительства РФ от 

06.09.2021 № 2463-р «О выделении 

Минкультуры России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2021 

году бюджетных ассигнований»);  

из ОБ – 2000,0 тыс. руб. 

(софинансирование к субсидиям);  

из МБ – 176,3 тыс. руб. 

(софинансирование к субсидиям)  
Рис. 17. Структура источников комплектования 

 

Кроме книг, библиотеки комплектуются периодическими изданиями (газеты и 

журналы). На подписку государственных и муниципальных библиотек в прошедшем году 

выделено 3292,27 тыс. руб. (2020 – 2687,1 тыс. руб.). 

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»). 

В 2021 году было издано и передано 3 книги (тираж 900 экземпляров на сумму 499,9 

тыс. рублей): 

1. Дмитрий Иванович Архангельский. Графика: Золотой фонд Ленинского 

Мемориала / сост. В.М.Костягина. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2021. 

– 256 с.: ил.  

2. Календарь знаменательных дат. Ульяновская область. 2021 год / М-во искусства 

и культурной политики Ульян. обл., Дворец книги - Ульян. обл. науч. б-ка им. В.И. Ленина [и 

др.]; сост. Н.В. Бороденкова, В.М. Патуткина. - Ульяновск, 2020. - 164 с.: ил., портр.  - 

Библиогр. в тексте. - Программа книгоиздания Ульяновской области.  

3. Тарават В.Н. В гостях у бабушки: рассказы / В.Н.Тарават. – Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во, 2021. – 47 с. 

В муниципальных образованиях издано 25 названий книг, общим тиражом 1200 

экземпляров на сумму 350,0 тыс. руб. 

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 94,5 % (483 библиотеки). В 2021 году финансовые средства на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет не выделялись. 

84%

15%

1%

ФБ ОБ МБ
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Обеспечение беспрепятственного доступа для всех категорий пользователей к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) остается приоритетным направлением в 

деятельности библиотек Ульяновской области. На 01.01.2022 152 публичных библиотеки 

обеспечивают доступ к НЭБ, в том числе 149 муниципальных и 3 государственных 

(областных).  

В 22 муниципальных образованиях имеются точки доступа в центральных библиотеках 

(22 ед.), детских районных библиотеках (17 ед.), сельских библиотеках (91 ед.), библиотеках 

городских округов (22 ед.). 

Продолжается рост числа подписчиков и книговыдач на платформах компании ЛитРес 

и Симбирской электронной библиотеки. Более 40 000 человек «виртуально» посетили 

платформы компании ЛитРес и Симбирской электронной библиотеки 

ЛитРес:  

за 2020 год выдано 2388 книг, посещений 11 099, зарегистрированных читателей 398  

За 2021 год выдано 2 562 книги, посещений – 19 948, зарегистрированных читателей 

596 

СЭБ:  

за 2020 год выдано 216 402 книг, посещений 22 720 

за 2021 год выдано 272 114 книг, посещений 19 581  

На 01.01.2022 года в виртуальных читальных залах было выдано 334,35 тыс. 

документов. 

С 2020 года в центральных и модельных библиотеках Ульяновской области организуется 

на безвозмездной основе доступ к информационным ресурсам справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс с целью обеспечения свободного доступа граждан к информации 

нормативно-правового характера на основе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. За прошедший год было выдано 6,2 тыс. 

инсталированных документов. 

В отчётном году электронные библиотечные каталоги 5 библиотек (3 областных, ЦБС 

г. Ульяновска, ЦБС г.Димитровграда) пополнились более чем на 47 тыс. библиографических 

записей. Количество библиографических записей в электронных каталогах составляет 927,5 

тыс. библиографических записей (увеличение по сравнению с 2020 г. составило 5,4%). 

 

Год книги в Ульяновской области.  

В рамках Года книги в Ульяновской 

области реализовывался большой 

межведомственный проект «Книгомания-2021», 

суть которого заключалась в том, что каждый 

месяц уходящего года был посвящён 

определённому книжному жанру, теме, эпохе по 

трём тематическим блокам: Книга. Автор. 

Читатель. Год книги в Ульяновской области 

прошёл при поддержке Российского 

книжного союза.  

Торжественное открытие Года книги и старт проекта «Книгомания – 2021» состоялось 

с участием мастера художественного слова, Заслуженного артиста РФ Даниила 

Спиваковского с литературно-музыкальной композицией «Ночь перед Рождеством» из цикла 

Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и музыкальных иллюстраций в исполнении 

Ульяновского государственного академического оркестра русских народных инструментов. 

Открытие Года книги также прошло во всех муниципальных образованиях Ульяновской 

области, проведено более 50 мероприятий с охватом участников около 10 000 человек.  

Блок «Книга»: 

- На территории Ульяновской области прошло онлайн-голосование «Любимые 

книги региона», в котором приняли участие более 15 000 человек: 
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1. Лучшая краеведческая книга (январь) - книга архивиста, Заслуженного 

работника культуры Ульяновской области Антона Юрьевича Шабалкина «Улица Гончарова». 

2. Лучшая книга в жанре фэнтези (февраль) - фантастическая юмористическая 

повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». 

3. Лучшая книга для семейного чтения (март) - книга Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

4. Лучшая современная книга (апрель) - книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает 

глаза». 

5. Лучшее иллюстрированное издание (май) - книга Павла Бажова «Каменный 

цветок: книга-шкатулка», проиллюстрированная палехскими художниками Григорием 

Константиновичем Буреевым и Алексеем Викторовичем Ковалевым. 

6. Лучшая книга на национальных языках (июнь) - книга     Николая Ларионова 

«Шураська». 

7. Лучшая книга в жанре детектива (июль) - Артур Конан Дойль «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 

8. Лучшая географическая книга (август) - книга-фотоальбом «Заповедные 

Ундоры» автор-составитель Илья Стеньшин. 

9. Лучшая книга по искусству (сентябрь) - альбом «Дмитрий Иванович 

Архангельский», автор - составитель Валерий Перфилов. 

10.  Лучшая книга по творчеству (октябрь) - книга польского блогера-дизайнера 

Ягоды Кутковска «Живи красиво». 

11.  Лучшая научно-популярная книга (ноябрь) – книга молодого учёного, 

кандидата биологических наук, известного орнитолога, участницы проекта «Удивительные 

люди» Д.Кореповой «Атлас – определитель перьев птиц».  

12.  Лучшая историческая книга (декабрь) – Карамзин М.М. «История государства 

Российского» 

- Выставка-конкурс книжной и электронной продукции издательств и издающих 

организаций Ульяновской области «Симбирская книга» прошла при участии 88 участников 

(из них: 37 индивидуальных авторов и 43 региональных издающих организаций, 8 регионов-

участников). Регионы-участники из Удмуртской Республики и Республики Татарстан, гг. 

Красноярска, Калуги, Москвы, Самары, Рязани, Нижнего Новгорода. На выставке 

представлено 624 экземпляров книг, электронных изданий и других видов полиграфической 

продукции, вышедших на территории Ульяновской области и России. В рамках выставки-

ярмарки состоялось 37 мероприятий во Дворце книги и 6 мероприятий в онлайн-режиме, охват 

– 2289 чел., в том числе посещение выставки составило 945 чел. Кроме этого, 14 презентаций 

книг и творческих встреч с писателями прошли в муниципальных образованиях Ульяновской 

области. Перечень победителей в Приложении 15. 

- Ульяновская область в 2021 году получила от Российского книжного союза в дар 

для библиотек региона книги в количестве 2000 экземпляров.   

- На книжном фестивале «Красная площадь» представлено 85 наименований 

краеведческих изданий, общим количеством около 400 экземпляров в павильоне «Регионы 

России». Стенд Ульяновской области посетило около 1300 человек. 

- На территории региона прошли более 100 презентаций книг региональных авторов 

с охватом более 2000 человек: Сергея Жданова, Владимира Кочеткова, Ольги Шейпак, 

Евгения Сафронова, Андрея Цухлова, Александра Тимакова, Федора Горобцова и др., а также 

авторских коллективов Государственного архива новейшей истории, Ульяновского 

областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, Ленинского мемориала, Научно-

производственного объединения «Марс».  

- В Ульяновской области организовано свыше 30 уникальных художественных 

выставок, посвящённых писателям и книге: 
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выставка работ художника-иллюстратора Вадима Челака к сказке «Чиполлино» (к 100-

летию со дня рождения Дж. Родари) при поддержке Российского фонда культуры в 

Центральной городской библиотеке города Ульяновска 

выставка работ художника, иллюстратора, Народного художника РФ Сергея Алимова 

«Иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» в Музее изобразительного искусства 

ХХ-ХХI века.  

выставка «Дорога к Пушкину» (из собрания Государственного мемориального 

историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина 

«Михайловское», Псковская область) в Литературном музее «Дом Языковых» 

выставка «Недаром помнит вся Россия» и выставка «Здесь жили вдохновенья…» 

(Иллюстрации к произведениям М.Ю. Лермонтова. Графика ХIХ-ХХ веков) из фондов 

ФГБУК «Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» во Дворце книги  

выставка «Война и мир Анны Тютчевой», межмузейный передвижной выставочный 

проект, результат сотрудничества музея-заповедника «Овстуг», мемориального дома-музея 

С.Т. Аксакова в г.Уфа, музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ имени Ф.И. Тютчева» и 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Ульяновской областной библиотеке 

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова 

выставочный проект «Абрамцево. В поисках русского стиля: от С.Т. Аксакова до М.А. 

Врубеля» из фондов Государственного историко-художественного и литературного музея-

заповедника «Абрамцево» (Московская область) в Ульяновском областном краеведческом 

музеи имени И.А. Гончарова  

выставка «Аксаковы — Семья — Россия», посвященная 230-летней годовщине со дня 

рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. Организаторы выставки – ФГБУК 

«Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля», Культурно-

исторический центр «Музей С. Т. Аксакова» при Московском государственном университете 

геодезии и картографии (МИИГАиК) в Ульяновской областной библиотеке для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова 

персональная выставка авторских работ Марины Русановой «Пословицы в красках» (г. 

Москва), где представлены гобелены и лубок на тему русских народных пословиц и поговорок 

в Музеи народного творчества 

выставка «Страницы «Тихого Дона» из фондового собрания ФГБУК 

«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» (станица Вёшенская, Ростовская 

область) в Ульяновском областном краеведческом музеи имени И.А. Гончарова 

выставка «Знаменитые иллюстраторы ХХ века: Дементий Шмаринов, Орест 

Верейский, Фёдор Константинов, Михаил Майофис» в Музее изобразительного искусства 

XX-XXI вв. 

выставка иллюстраций российского-советского художника В. Чижикова в библиотеке 

№ 17 г. Ульяновска 

книжная выставка «Коран на языках мира» в Центре татарской культуры  

выставка «Писатели и читатели в фарфоровой пластике», раскрывающая образ 

читающего человека, сказочных персонажей, портретов писателей из частной коллекции 

заслуженного работника культуры РФ, кандидата исторических наук Валерия 

Александровича Перфилова во Дворце книги 

выставка «Горячее сердце героинь в пьесах А.Н.Островского» в музее «Симбирское 

купечество» 

выставка, посвящённая творчеству А.Чехова и его интерпретации в русском 

театральном искусстве «Власть сада» в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О.Ливчака». 

Выставка подготовлена усилиями творческих коллективов Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина», Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина и Музея 

театрального костюма Костромского государственного драматического театра имени А.Н. 

Островского. 
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Вышли в свет новые книги ульяновских писателей: Николая Полотнянко, Виктора 

Сергеева, Виктора Малахова, Владимира Артамонова, Валерия Ерёмина, Лидолии Никитиной, 

Валерия Кузнецова, Татьяны Мельник и других авторов. Важное событие произошло в мире 

молодых литераторов. 24 августа во Дворце книги стартовал новый проект «Поэзия в 

движении», и состоялась презентация сборника «Образ слова». В книгу вошли 

произведения двадцати молодых ульяновских поэтов и прозаиков – лауреатов и дипломантов 

Областной молодёжной литературной премии «Первая роса».  

Блок «Автор»: 

- Ульяновскую область посетили более 20 известных писателей, издателей, 

иллюстраторов книжных изданий России, состоялись 32 авторские публичные лекции и 

творческие встречи, слушателями которых стало свыше 1500 жителей и гостей региона: 

российский актёр театра и кино, писатель, лауреат премии «Большая книга» Григорий 

Служитель; Игорь Олейников, художник-иллюстратор, лауреат премии им. Х.К.Андерсена; 

российский литературный критик и преподаватель Галина Юзефович; российский писатель 

и публицист, ректор литературного института имени М. Горького и профессор МГУ Алексей 

Варламов; российский писатель и редактор, лауреат премии «Русский Букер»  Анна 

Матвеева; российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко; российский журналист, 

прозаик, фантаст, член Союза писателей России Дмитрий Захаров; российский писатель, 

драматург и сценарист, член Союза писателей России, Союза театральных деятелей и 

редколлегии журнала «Волга» Алексей Слаповский; российский журналист и писатель, 

лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин; советский и российский писатель, 

философ, телеведущий. Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского 

государственного института международных отношений МИД России Юрий Вяземский; 

Татьяна Булатова, российский писатель, руководитель литературного агентства 

«Флабериум»; генеральный директор московского Издательства «Формат-М» Михаил 

Селемени (г. Москва); российский писатель, финалист премии «Национальный бестселлер», 

лауреат премии «Русский Букер» Александр Снегирёв; заместитель главного редактора 

издательства «Молодая гвардия», музыковед, музыкальный журналист, автор нескольких книг 

Мария Залесская; основатель образовательного бизнес-проекта «Умные города» Михаил 

Кнеллер  и др. 

- свыше 10 онлайн-встреч с российскими писателями и поэтами: видеомост с 

победителем и призёром различных сетевых литературных конкурсов Мариной Ясинской 

«Мозаика миров Марины Ясинской»; онлайн-встреча с Мариной Бородицкой, известным 

российским поэтом, переводчиком, автором книг для детей и др. 

- около 10 оффлайн- и онлайн-встреч с писателями из Великобритании, Израиля, 

провинции Нанкин (Китай), поэтами из Гейдельберга, Багдада, Дублина, Кембриджа, Квебека, 

Кобурга, Манчестера, Милана, Харькова, Рейкьявика, Дублина, Вонджу в рамках 

Международной резиденции писателей и художников городов ЮНЕСКО – совместный проект 

Централизованной библиотечной системы и программы «Ульяновск – литературный город 

ЮНЕСКО» 

онлайн-диалог с участием одного из самых ярких поэтов и перформеров 

Великобритании Рози Кэррик и известного ульяновского поэта, журналиста и переводчика 

Сергея Гогина;  оффлайн встречи в модельной библиотеке № 17 «Содружество» - гость из 

Тель-Авива (Израиль) Таша Карлюка; онлайн-встреча с представителями IT-технологий, 

писателями, поэтами, представителями библиотечного сообщества Ульяновска и провинции 

Нанкин (Китай) по вопросу использования новых информационных технологий в 

продвижении литературы; запись стихотворений, которые были представлены на 

литературных катках: знаменитого исландского писателя и поэта Халлгримура Хельгасона из 

Рейкьявика, известный филолог, поэт, эссеист,  переводчик, лауреат престижных премий  

Ральф Дутли представил Гейдельберг и прочитал стихотворение на немецком и русском 
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языках. Из Гейдельберга также прозвучал голос поэта, философа, сооснователя поэтического 

коллектива KAMINA, литературной сети TeXtur, доктора Катарины Дюк и др. 

- Реализован проект Совета молодых литераторов Ульяновской области «Молодые – 

молодым», в рамках которого состоялось 25 встреч молодых авторов региона с молодыми 

читателями в онлайн- и офлайн-формате, охват более 200 человек и более 1800 просмотров. 

- На территории региона прошли более 100 творческих встреч с ульяновскими 

поэтами и писателями, в том числе более 10 мероприятий были посвящены писателям-

юбилярам 2021 года. 

Литературное собрание «И снова на родине Гончарова!», приуроченное к 70-летию 

Ульяновского регионального отделения Союза писателей России. В рамках собрания 

прошла церемония вручения билетов новым членам, вступившим в организацию, также были 

отмечены благодарственными грамотами и письмами выдающиеся писатели и поэты 

Ульяновской области. Почетными гостями мероприятия стали Олег Рябов, главный редактор 

журнала «Нижний Новгород», Александр Громов, председатель Самарского регионального 

отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Русское эхо» (г. Самара), 

Юрий Щербаков, председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей 

России (г. Астрахань), Елизавета Мартынова, главный редактор журнала «Волга-XXI век» (г. 

Саратов). 

Юбилейные вечера: Николая Ларионова, Ольги Шейпак, Лидолии Никитиной, Раисы 

Кашкировой, Валентины Игнатьевой-Тарават. 

Вечера памяти и акции, посвящённые юбилеям ульяновских писателей: Николая 

Благова, Татьяны Эйхман, Анатолия Чеснокова, Евгения Ларина. 

- более 50 декламаций литературных произведений, музыкально-литературных 

композиций прозвучали из уст актёров, мастеров художественного слова с главных 

театральных площадок города:  

в Ульяновском драматическом театре имени И.А.Гончарова актёр театра и 

кино, диктор, телеведущий, писатель Сергей Чонишвили (Москва) и Ульяновский 

государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» представили 

программу «Шекспир & Прокофьев». 

В ОГАУК «Ленинский мемориал» прошли литературно-музыкальные композиции: 

«Свеча горела…, или соната для фортепиано», посвященная Борису Пастернаку и «Пушкин.  

Свиридов Метель» по повести А.С. Пушкина в исполнении Ульяновского государственного 

академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного 

дирижёра, художественного руководителя Ильи Дербилова прозвучали музыкальные 

иллюстрации к произведению «Метель» композитора Георгия Свиридова. Текст прочитал 

художественный руководитель театра-студии «Enfant-terrible» Дмитрий Аксёнов. 

Областное государственное автономное учреждение культуры «Ленинский мемориал» 

организовал показ музыкального спектакля с песочной анимацией «Маленький принц», 

чтецом сказки выступил Евгений Кениг, актер Московского Нового драматического театра 

Актёры ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» 

представили зрителям публицистический спектакль по книге «Письма с фронта (треугольники 

судьбы)» 

Волшебные и мудрые литературные произведения под музыкальное сопровождение 

для юных зрителей и родителей Ленинский мемориал подготовил проект «Сказки с 

оркестром»: Литературно-музыкальная композиция по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева» прочитала Татьяна Леонова (актриса театра-студии «Enfant-terrible»); Литературно-

музыкальная композиция по сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» прочитал Александр 

Лемехов (актер театра-студии «Enfant-terrible»); Литературно-музыкальная композиция по 

мотивам русской народной сказки «Василиса Прекрасная» прочитала Кристина Сабирова 

(актриса театра-студии «Enfant-terrible»); Ансамбль русских народных инструментов «Садко» 

и солистка Юлия Корсакова (сопрано) представила музыкально-литературную композицию 
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«Морозко» по сказке Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Сказку прочитала Лилиана 

Черновалова и др. 

Блок «Читатель»: 

- Более 200 000 жителей и гостей региона приняли участие более чем в 10 000 

мероприятий, популяризирующих книгу и чтение. Прямые трансляции мероприятий 

Года книги посмотрели порядка 500 000 человек. 

Литературный каток 

Проект «Читающий транспорт» 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

фэнтези-фестиваль «Миры будущего» (ЦБС г.Ульяновска) 

акция «Всемирная ночь Гарри Поттера» (Дворец книги) 

проект «Симбирское – Ульяновское литературное кольцо» 

мероприятия проекта «Литературные сезоны» (ЦБС г.Димитровграда) 

Большое родительское собрание по чтению «Читайте детям не нотации, а книги…» 

I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится Россия» 

XIV областной творческий конкурс-фестиваль «К чтению – через игру» 

V Областной весенний турнир самодеятельных поэтов среди слепых и слабовидящих 

Ульяновской области «Поэтическая лира» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

Фестиваль книжного искусства «Вокруг книги» 

цикл мероприятий «Осиповские чтения», посвященные 100-летию со дня рождения 

местного автора, писателя С.А. Осипова (Сенгилеевский район) и др. 

Знаковым событием 2021 года 

стало проведение I Всероссийского 

съезда именных библиотек «Именами 

славится Россия» с участием 

Президента РКС Сергея Степашина, 

Депутата Государственной Думы 

Владимира Кононова, Первого 

заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам Сергея Рябухина, Президента РБА Михаила Афанасьева. Его 

участниками стали 276 человек, представивших 152 библиотеки из 53 регионов России и 

Ближнего зарубежья. Важность этого события подчеркнули слова Сергея Степашина о 

закреплении за Ульяновской областью постоянного статуса «Территория книги и чтения».  

Присвоение имени библиотеки – ещё один путь к книге и чтению. В 2021 году 

открылись 3 именные библиотеки: имя выдающегося краеведа Жореса Александровича 

Трофимова получила Салмановская библиотека Ульяновского района; имя В. Бианки 

присвоено детской библиотеке в г. Димитровграде, Новомалыклинская районная библиотека 

теперь носит имя старейшего писателя-фронтовика, Почётного гражданина Димитровграда 

Евгения Ларина. В целом на конец 2021 года в Ульяновской области работают 52 именные 

библиотеки.  

Кроме того, ульяновцы приняли участие в конкурсе короткого рассказа к 200-летию со 

дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, в акции «Достоевский – мой современник», 

в фотоконкурсе «Я-книга-семья-библиотека»; специалисты Дворца книги и Ульяновской 

областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова провели зональный 

семинар «Успешные практики продвижения книги и чтения». Первые Трофимовские чтения 

прошли в Салмановской модельной библиотеке, посвящённые выдающемуся краеведу Ж.А. 

Трофимову. В июле этого года в Карсуне состоялся Первый литературно-музыкальный 

фестиваль имени Татьяны Эйхман в память о прекрасном поэте, враче и человеке Татьяне 

Александровне Эйхман. Состоялся конкурс научных работ «Чтение сегодня».  
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- Вручены литературные и краеведческие премии: Межрегиональная 

поэтическая премия имени Николая Благова, Областная литературная молодёжная 

премия «Первая роса», Областная премия «За заслуги в области региональной 

историографии и литературного творчества, и Гран-при «Шапка Мономаха» и др. 

 - Подведены итоги Литературных творческих конкурсов: Конкурс короткого рассказа, 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», конкурс 

научных работ студентов вузов по исследованию чтения.  

Итоги Года книги показали, что культурная политика Ульяновской области в 

продвижении книги и чтения направлена не только на сохранение и развитие большого 

многообразия форм взаимодействия по формуле: Книга. Автор. Читатель, но и на повышение 

уровня вовлеченности жителей Ульяновской области в культуру чтения. Чтение это не только 

духовные ценности, но и часть социальной жизни и деятельности большого числа жителей 

Ульяновской области. Сегодня в формировании и реализации политики продвижения чтения 

принимают участие не только государственные институции, но общественные, национально-

культурные, творческие и профессиональные союзы, коммерческие и другие структуры.  

Всё это и многое другое позволило Ульяновской области в 2021 году вновь войти в 

двадцатку лучших субъектов РФ, по рейтингу РКС, где наиболее развита инфраструктура 

чтения и проявлены самые яркие инициативы по продвижению книги.  

Всего в рамках Года книги состоялось в Ульяновской области более 8000 мероприятий 

с охватом более 130 000 человек; 436 онлайн мероприятий, 72 видеоролика. Посещаемость 

библиотек Ульяновской области от уровня допандемийного 2019 года составила 107,6%. 
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4.4. 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».  

В 2021 году общее число посещений культурных мероприятий 

театрально-концертных организаций Ульяновской области, включая обращения к цифровым 

ресурсам данных учреждений, составило 531,3 тыс. зрителей, в т.ч. в театрах – 293,6 тыс. чел., 

в концертных организациях (в т.ч. концертное подразделение Ленинского мемориала) – 237,7 

тыс. чел. 

Мероприятия (в режиме оффлайн) театрально-концертных организаций Ульяновской 

области посетили 273,2 тыс. зрителей, в том числе в театрах – 125,1 тыс. зрителей, в 

концертных организациях (в т.ч. концертное подразделение Ленинского мемориала) – 148,5 

тыс. зрителей. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции, число зрителей уменьшилось на 46,6% относительно 2019 года. 

 
Рис.18. Посещаемость мероприятий (оффлайн), тыс. чел. 

 

Рис.19. Число обращений к цифровым ресурсам, тыс. чел. 
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В условиях введения противоэпидемических мер, значительная часть театрально-

концертных мероприятий перешла в формат онлайн-вещания. Число обращений к цифровым 

ресурсам театрально-концертных организаций составило 257,7 тыс. обр., что более чем в 4,4 

раза превышает уровень 2020 года (58,7 тыс. обр.) 

В 2021 году увеличилось относительно 

2020 года число гастрольных мероприятий за 

пределами региона: по регионам страны 

состоялось 36 гастрольных выездов (в 2020 

году – 11, в 2019 году – 57), выездов за рубеж 

не было..  

В репертуаре государственных и 

муниципального театра 134 постановки 

русских и зарубежных авторов. В 2021 году 

состоялись премьеры 25 новых и капитально 

возобновленных постановок, зрителями 

которых стали 21,5 тыс. человек (Приложение 

13). 

 
Рис. 20. Удельный вес новых и капитально возобновленных постановок, % 

 

Главные театральные события 2021 года 

Каждый год в марте театральным зрителям 

предоставляется возможность увидеть лучшие 

спектакли сезона, созданных в Ульяновской области в 

рамках Фестиваля театров Ульяновской области 

«Лицедей». В 2021 году фестиваль прошёл 15 раз. 

Основная конкурсная программа прошла в г. 

Димитровграде. Региональные театры сыграли 

лучшие премьеры прошедшего года, жюри фестиваля 

возглавил актер театра и кино, мастер сцены 

Московского театра «У Никитских ворот», народный 

артист России, лауреат Государственной премии РФ 

Валерий Шейман.   

По традиции, в Международный день театра состоялось 

вручение премий за продвижение театрального искусства 

творческим коллективам региона. Главной наградой «Лицедея» 

является Губернаторская премия «Продвижение». В 2021 году 

обладателем премии стал Димитровградский театр-студия 

«Подиум, лауреатом премии «За верность сцене» имени народной 

артистки России, лауреата Государственной премии РФ и 

Национальной театральной премии «Золотая маска» Кларины 

Шадько дипломом и уникальной именной статуэтки актрисы на 

симбирцитовом постаменте стал художественный руководитель 

театра-студии «Подиум», заслуженный работник культуры РФ 

Владимир Казанджан. Своих лауреатов объявили Ульяновское 

региональное отделение Союза театральных деятелей России и 

Ульяновское землячество в Москве. Полный перечень лауреатов 

фестиваля в Приложении 14. 

С 26 июня по 18 ноября прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс спектаклей, 

инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных театральных 

коллективов «Театр против наркотиков!». В программу Фестиваля-конкурса вошли работы 

театров из Удмуртской Республики, Республик Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Самарской и 

новые 

постановки; 25; 

19%
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Ульяновской областей.  Всего в адрес оргкомитета пришло более тридцати конкурсных работ, 

из них в финал вышло 14 участников. Победителей определяли в четырёх номинациях 

(Приложение 14). 

С 6 по 12 сентября в 

Ульяновском драматическом театре 

имени И.А.Гончарова прошёл 

Фестиваль «Золотая маска» в 

Ульяновске. 6 сентября программу 

Фестиваля открыл спектакль 

Московского театра имени А.С. 

Пушкина «Обещание на рассвете» по 

роману Ромена Гари. А 11 и 12 

сентября состоялся спектакль Центра 

драматургии и режиссуры (Москва) и 

Международного театрального 

фестиваля имени А.П. Чехова 

«Медведь» в постановке Владимира 

Панкова. На сцену Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова в образах 

чеховских героев вышли народная артистка РФ Елена Яковлева и Александр Феклистов. 

В 2021 году постановки «Ленин и дети» драмтеатра им. И.А. Гончарова и «Журавлиные 

перья» театра кукол им. народной артистки СССР В. М. Леонтьевой вошли в лонг-лист 

Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска».  

 

С 5 по 12 декабря в Ульяновском драматическом театре 

имени И.А. Гончарова в формате онлайн состоялся VII 

Международный театральный фестиваль «История государства 

Российского. Отечество и судьбы». В Фестивале приняли участие 

9 театров. Благодаря цифровым технологиям были представлены 

новейшие постановки об истории России в исполнении 

выдающихся артистов Малого театра, Театра имени Евгения 

Вахтангова, московского театра «Практика», хорошо знакомого 

ульяновским зрителям Театра «На Литейном» из Санкт-

Петербурга, коллективов из Ярославля, Омска, Владимира, 

Абакана, Новочеркасска, а также виртуальных гостей из Цюриха 

12 декабря в День отечественной истории проект «Встречи 

для талантливых зрителей» завершил программу VII 

Международного театрального фестиваля «История государства 

Российского. Отечество и судьбы». Народный артист РФ Валерий Шейман вышел на сцену 

Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова с литературно-театральной 

программой «Мой Пушкин». Участники фестиваля отмечены дипломами в различных 

номинациях (Приложение 14). 

Один раз в два года сцена Ульяновского 

областного театра кукол становится местом 

дебюта для десятков начинающих артистов. VII 

смотр-конкурс самодеятельных коллективов 

«Киндер-формат-2021» проходил в течение 

двух дней: артисты со всей области 

представляли кукольные спектакли, конкурсное 

жюри оценивало финалистов, прошедших этапы 

отборочного тура, а сотрудники театра и 

приглашённые эксперты проводили мастер-

классы для участников.  
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По итогам конкурсной программы награждены дипломами: 

«ЗА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ» за спектакль «Кот-рыболов» 

коллектив детского сада №165 «Бемби» (г. Ульяновск). 

ЗА ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ И ЯРКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ» «за спектакль 

«Заюшкина избушка» коллектив «Веселая семейка» из рабочего поселка Новая Малыкла 

«ЗА СПЛОЧЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» коллектив ульяновской 

Лингвистической гимназии №2 «Рукавичка» с одноименным спектаклем 

«ЗА СОЗДАНИЕ ЯРКИХ АКТЕРСКИХ ОБРАЗОВ» спектакль «Как медведь к лисе 

сватался» коллектива «Маска» детского сада «Колокольчик» из Новоульяновска 

«ЗА ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ ДУЭТ» - беби-спектакль «Непослушная снежинка» 

студии детских праздников «Кids-шоу»  

ГРАН-ПРИ конкурса жюри присудило спектаклю «Космические приключение Белки и 

Стрелки» коллектива детского сада «Капитошка».  

21 апреля на сцене Ульяновского 

драматического театра имени И.А. Гончарова 

состоялось открытие гастролей Государственного 

драматического театра имени Евгения Вахтангова, 

посвященных столетию коллектива, в рамках 

проекта Министерства культуры РФ «Большие 

гастроли». Было показано пять лучших спектаклей 

Театра Вахтангова, которые сыграли в течение 

недели десять раз: «Евгений Онегин» и «Пиковая 

дама» А.С. Пушкина, «Анна Каренина» Л.Н. 

Толстого, «Наш класс» Тадеуша Слободзянека и «Крик лангусты» в редакции Жоржа 

Вильсона. 

В сентябре состоялись обменные «Большие гастроли» между Ульяновским 

драматическим театром имени И.А. Гончарова и Государственным театром оперы и балета 

Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Большие гастроли». 

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) в Ульяновске представил 

эксцентрический балет «12 стульев» Г. Гладкова (14 и 15 сентября), Лебединое озеро» П.И. 

Чайковского (16 и 17 сентября) и мюзикл о жизни в Instagram «Калейдоскоп иллюзий» (18 

сентября). С 23 по 26 сентября Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова 

представил в Якутске 4 спектакля: «Кадриль», «Бедная Лиза», «Любовный квадрат» и 

«Завещание». 

Проект «Играем Прокофьева» фонда поддержки театрального искусства «Премьера» 

и Ульяновского Театра юного зрителя стал победителем конкурса Российского фонда 

культуры на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Партнером программы 

выступила Губернаторская школа искусств для одаренных детей.  

Проект приурочен к 130-летию со дня 

рождения выдающегося русского композитора С.С. 

Прокофьева. Главной составляющей проекта стал 

музыкальный спектакль «Петя и волк» для детей 

младшего школьного возраста. Уникальный формат 

проекта позволил объединить на одной сцене 

профессиональных артистов и юных музыкантов 

региона. Постановка имеет мобильной формат для 

показов на различных культурных площадках 

региона. 

Для программы в Ульяновской области был создан оркестр из числа учащихся, 

преподавателей Губернаторской школы искусств для одарённых детей, студентов 

музыкального училища им. Г.И.Шадриной и представителей ДШИ региона. Роли в спектакле 
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исполнили артисты Ульяновского театра юного зрителя. Для юных музыкантов региона 

участие в проекте стало хорошим опытом работы в составе большого оркестра над 

симфоническим произведением. Важно, что одаренные дети выступали на сцене наравне с 

профессиональными артистами и под руководством профессионального режиссера и 

профессиональных наставников. Состоялось 8 показов музыкального спектакля «Петя и волк» 

на площадках Губернаторской школы искусств для одаренных детей, Ульяновской областной 

библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, музея «Симбирская классическая 

гимназия» ГИММЗ «Родина В.И. Ленина». Зрителями стали 600 человек.  

Ещё одним успешным проектом Фонда 

поддержки театрального искусства «Премьера» и 

Ульяновский Театр юного зрителя бесспорно является 

Молодёжный театрально-образовательный проект 

«Достоевский FM», приуроченный к Году книги в 

Ульяновской области. Проект вошел в число 

победителей одиннадцатого конкурса Фонда 

президентских грантов, на который было подано 

рекордное число заявок на участие – 12 255. 

«Достоевский FM» это современный, актуальный формат для молодежной аудитории 

по популяризации имени и творческого наследия выдающегося русского писателя. Проект 

реализован во исполнение указа Президента РФ В.В. Путина № 424 от 24.08.2016 г. о 

праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского Программа стала ярким 

событием юбилейного года классика мировой литературы, Года книги и Года молодых в 

Ульяновской области. В спектакль вошли фрагменты программных и знаменитых 

произведений классика: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Кроткая», 

«Белые ночи», «Бесы» и дневников писателя. Впервые в регионе представлен спектакль, 

собирающий воедино большую часть произведений Ф.М. Достоевского и все значимые темы 

в его творчестве. 

Спектакль вызвал большой интерес всех любителей творчества классика независимо от 

возраста. Проект стимулировал интерес молодого поколения к прочтению книг автора. 

Премьера спектакля «Достоевский FM» состоялась 24 октября 2021 года. Постановка была 

показана на площадке NEBOLSHОГО ТЕАТРА на улице Спасская, 10, Дворце книги – 

Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И. Ленина, Ульяновской областной 

библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова и библиотеке Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. Все показы 

постановки осуществлялись с использованием профессионального светового, звукового, 

мультимедиа- оборудования, сценических подиумов, амфитеатра для зрителей. 

Дополнительный интерес к проекту целевой аудитории вызвала возможность общения с 

режиссером и актерами после просмотра спектакля, зрители могли задать интересующие 

вопросы, обсудить значимые темы литературного наследия классика. Всего с октября по 

декабрь 2021 года состоялось 12 показов, зрителями которых стали 603 человека – это 

школьники старших классов, студенты колледжей и университетов, молодёжь Ульяновской 

области. Для Ульяновской области программа стала актуальной, поэтому показы спектакля 

«Достоевский FM» будут продолжены в дальнейшем для расширения охвата целевой 

аудитории. 

Одной из форм поддержки самодеятельных театров в Ульяновской области стало 

предоставление субсидий из регионального бюджета на реализацию театральных творческих 

проектов. Такими проектами в 2021 году стало 2 инициативы некоммерческих организации 

города Ульяновска и р.п.Кузоватово.  
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Проект МБУК ЦКС «Игра по зову сердца» 

Цель: формирование молодежного 

театрального сообщества, способствующего 

развитию межличностных коммуникаций и 

повышению уровня образования и культуры у детей и 

юношества, посредством показа спектакля, 

проведения мастер-классов, творческих встреч и 

привлечению к организации и участию в них 

молодежи г. Ульяновска.  

В рамках проекта был создан спектакль по 

произведению Карела Чапека «Как ставится пьеса». 

Спектакль проходил в режиме «открытая сцена». 

Режиссеры - Александр Сухомлинов и Марина Абрамова. 

Актеры - участники народного коллектива детско-юношеского театра «Дебют», народного 

коллектива театра малых форм «Фрагмент» при ДК «Строитель» и студенты Ульяновского 

многопрофильного колледжа (волонтеры культуры). В рамках проекта был организован 

прокат спектакля (11 показов) и творческая встреча с режиссерами А. Сухомлиновым, М. 

Абрамовой и ведущими исполнителями спектакля. Благотворительные показы прошли для 

студентов Ульяновского колледжа культуры и искусства (в рамках соглашения о 

сотрудничестве), для учащихся учреждений образования и культуры пригородной зоны. 

Качественные и количественные результаты проекта: создан 1 полноценный спектакль 

протяженностью 1 час; проведено 11 показов; количество зрителей – более 500 человек.  

В рамках проекта «Театр в объективе» АНО «Центр образовательных инициатив 

«Импульс» МО «Кузоватовский район» организована съемка спектакля Земского театра, 

который в режиме онлайн транслировался в социальных сетях для всех жителей 

муниципального образования. Для Земского театра – это стало новой формой трансляции 

своего искусства, адаптированной к ситуации в мире, которая связана с ограничением офлайн 

работы. Всего за время реализации проекта онлайн-версию спектакля посмотрело свыше 2500 

зрителей. 

 

Главные музыкальные события 2021 года 

В 2021 году 59 Международный 

музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, 

Имена…» впервые охватил три времени года 

– весну, лето и осень, а территорией его 

проведения стала вся Ульяновская область. 

Весенние концерты фестиваля  

(1 марта - 11 апреля) — это шедевры русской 

симфонической и фортепианной музыки, это 

хоровая классика и чарующие звуки флейты 

и арфы, это упоительные ритмы танго и блеск 

джазовых импровизаций. 

В весенней программе прошли концерты: 

1 марта - красочное хореографическое шоу Государственного ансамбля танца 

«Эльбрус». Выступление, подготовленное к 100-летию образования Карачаево-Черкесской 

Республики. 

7 марта заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов и Ульяновский 

государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» исполнили 

мелодии любви. 

К 100-летию Московской государственной филармонии 14 марта состоялся вечер 

русской симфонической музыки. 
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Концерт, посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и Всемирному 

Дню театра, состоялся 27 марта на сцене Ульяновского драматического театра им. И.А. 

Гончарова. Известный актёр театра и кино Сергей Чонишвили и Ульяновский 

государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением 

главного дирижёра и художественного руководителя Омского академического 

симфонического оркестра Дмитрия Васильева представили литературно-музыкальную 

композицию «Шекспир & Прокофьев. «Ромео и Джульетта». 

3 апреля прошел концерт «Музыка любви», в котором выступили: солистка Большого 

театра, заслуженная артистка России Агунда Кулаева и солист «Новой оперы» заслуженный 

артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев. 

11 апреля состоялось выступление мужского вокального ансамбля «Дорос» музея 

«Покровский собор» храма Василия Блаженного, с программой «Да исправится молитва моя». 

Летняя афиша фестиваля была обращена к русской национальной культуре. Ведущим 

коллективом летних музыкальных встреч выступил Ульяновский государственный оркестр 

русских народных инструментов. В июне прошли концерты, посвященные дню рождения 

А.С.Пушкина и Дню России. В мероприятиях приняли участие коллективы Ульяновска, 

Москвы, Санкт-Петербурга и Франции. Они исполнили композиции в стиле традиционный 

джаз, блюз, соул, африканский грув, латина, симфоджаз и другие направления. 

23 мая фестиваль открыло выступление французской джазовой певицы Фаби Медины 

и квартета пианиста Алексея Черемизова. 

Дебютом на большой джазовой сцене стала программа коллектива Биг-бэнда 

Ульяновского духового оркестра «Держава» под руководством Кирилла Ильина, которая 

прошла 29 мая. В этот вечер прозвучали композиции Бенни Гудмена, Диззи Гиллеспи и 

джазовые аранжировки Сэмми Нестико. 

30 мая свое творчество представили финалист телешоу «Голос», «Главная сцена» 

Арсен Мукенди и московская группа «My baby blues band». 

4 июня выступил ансамбль «Академик Бэнд» с оригинальными интерпретациями 

знаменитых джазовых стандартов с композициями свинга и латины. 

5 июня выступила московская певица Ангелина Сергеева, которая исполнила каверы 

на любимые песни и авторские композиции под аккомпанемент Ульяновского 

симфонического оркестра. 

С 5 по 26 июня на открытой площадке в Усадьбе семьи Ульяновых, прошли концерты 

Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, Липецкого 

государственного оркестра русских народных инструментов, Уральского государственного 

русского оркестра.  

Впервые в рамках летней афиши прошёл 

Фестиваль оркестров народных инструментов (с 

12 по 20 июня) и был посвящен 160-летию со дня 

рождения Василия Андреева - создателя первого в 

мире Русского оркестра. В концертах приняли 

участие 265 артистов из Екатеринбурга, Казани, 

Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Республики 

Коми, Санкт-Петербурга, Тамбова, Тольятти, 

Ульяновска. Музыкальные коллективы показали 

разные грани и богатые возможности оркестра 

народных инструментов, будь то народное, 

академическое или эстрадно-джазовое направления. 

В программе коллективов звучали произведения Василия Андреева как музыкальное 

приношение великому музыканту и подвижнику. 

Ярким событием стал концерт Государственного академического ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева (Москва) - 26 июня. 
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Осенняя афиша (1 – 5 сентября) включала концерты и мероприятия, объединяющим 

началом которых стала важная дата российской и мировой истории – День окончания Второй 

мировой войны. 

В эти дни Ленинский мемориал открыл новое выставочное пространство - павильон 

«Оружие подвига». 

Сентябрьский цикл концертов открыла литературно-музыкальная композиция по поэме 

А.Твардовского «Василий Теркин». Композиция «Василий Тёркин» стала одной из премьер 

осенней афиши фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». 

Премьера оперы «Зори здесь тихие…» в исполнении молодых артистов Оперной 

студии Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова стала одним из самых 

значимых событий фестиваля. 

В 2021 году фестивальная программа «Мир, Эпоха, Имена…» включала в себя 55 

концертов, из них 25 концертов проходили в муниципальных образованиях.: Посещаемость 

мероприятий Фестиваля в 2021 году составила 18,9 тыс. человек, из них в муниципальных 

образованиях – 5,3 тыс. человек. 

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. 

2020 – 11,9 тыс. чел. 

2021 – 18,9 тыс. чел. 

 

В 2021 году продолжилась реализация 

проект ОГАУК «Ленинский мемориал» 

«Летние музыкальные сезоны в Усадьбе» 

(03- 29.08.2021 Усадьба семьи Ульяновых 

(ул. Ленина, д. 70).  

Успешно стартовав в 2020 году, 

проект и 2021 году продемонстрировал свою 

востребованность у населения. 

На Летней сцене прошли концерты 

разнообразных форматов и жанров. 

Программа была сформирована по циклам и 

дням недели: 

- по вторникам - литературно-

музыкальные композиции проекта «Вечерний Симбирск», посвящённые выдающимся поэтам, 

прозаикам и музыкантам XIX-XX столетий; 

- по средам площадка предоставлена креативной молодёжи: талантливым группам, 

авторам и исполнителям. Вечеринки «Acoustic Live» познакомили с молодёжной 

субкультурой Ульяновска; 

По пятницам - «Концерты на бис» — самые яркие и оригинальные программы 

уходящего концертного сезона в исполнении оркестра русских народных инструментов, 

духового оркестра «Держава» и симфонического оркестра «Губернаторский»; 

по субботам – Мир танца с лучшими танцевальными коллективами и танцевальными 

школами нашего города; 

по воскресеньям - вместе с творческими коллективами филармонии выступили 

специальные приглашённые исполнители из разных городов России; 

также по воскресеньям для детской аудитории - «Школа воспитанного ребёнка», в 

рамках которой мальчишки и девчонки получили новые полезные, интересные знания и 

навыки, а также увидели концерты, спектакли и мюзиклы. 
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До начала концертов экскурсоводы рассказывали гостям об истории Усадьбы семьи 

Ульяновых и жизни русской интеллигенции XIX века, в том числе, о симбирских и 

ульяновских врачах. 

Партнерами проекта стали Государственный Ансамбль Песни и танца «Волга», 

Эстрадный балет «Экситон», Театр юного зрителя «Nebolshoy Театр». 

В рамках реализации проекта «Летние музыкальные сезоны в усадьбе» в 2021 году 

прошло 23 мероприятия, зрителями (слушателями) которых стали 6296 чел. Среди участников 

4 коллектива Ленинского мемориала, 4 приглашённых артиста и 8 коллективов.  

Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением 

заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко (Москва) принял участие в VI Симфоническом 

форуме России в Екатеринбурге. 

2 октября Ульяновский государственный 

академический симфонический оркестр 

«Губернаторский» триумфально выступил на VI 

Симфоническом форуме России в Екатеринбурге под 

управлением заслуженного артиста России Юрия 

Ткаченко (Москва). Симфонический форум - 

музыкальный проект всероссийского масштаба, с 2010 

года собирающий под своей эгидой лучшие 

симфонические оркестры России - коллективы из 

Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Якутска, Томска, 

Уфы. Ульяновский симфонический оркестр впервые 

получил приглашение стать его участником. Программа 

концерта была посвящена Италии, в нее вошли увертюра «Римский карнавал» Гектора 

Берлиоза, Симфония № 4 «Итальянская» Феликса Мендельсона, оркестровые пьесы Джузеппе 

Мартуччи и Джакомо Пуччини. Художественный руководитель и главный приглашенный 

дирижер Ульяновского государственного академического симфонического оркестра 

«Губернаторский» Фабио Мастранджело предоставил коллективу для исполнения в 

Екатеринбурге ряд редких партитур итальянских композиторов. Ульяновский коллектив стал 

одним из открытий Симфонического форума и удостоился внимания критиков и журналистов. 

 

В Ульяновской области 21-22 мая 

2021 состоялся I Межрегиональный 

фестиваль профессиональных 

коллективов народного творчества 

«Широкая Волга». Жителям и гостям 

области представился уникальный шанс 

увидеть образцы лучшего вокально-

хореографического творчества. 

Зажигательные танцы, заводные ритмы 

народных инструментов в сочетании с 

красочным шоу смогли доказать, что 

культура может быть разной, но 

неразделимой друг от друга словно берега 

широкой Волги. В фестивале приняли 

участие Государственный ансамбль песни 

и танца "ВОЛГА", Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, 

Государственный русский народный Волжский хор имени П.М. Милославова, Чувашский 

государственный академический ансамбль песни и танца, Мордовский государственный 

ансамбль песни и танца «Умарина». Выступления коллективов прошли на концертных 

площадках городов Ульяновска, Димитровграда, рабочих посёлков Чердаклы, Кузоватово и 

Майна. Событием, закрывающим фестиваль стал большой гала-концерт, участие в котором 
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приняли участия все коллективы – участники. По итогу фестиваля все творческие коллективы 

удостоились дипломов признательности. 

Зрителями фестиваля стали более 1,6 человек. 

В 2021 году своё 30-летие отметил 

Эстрадный балет «Экситон». Праздничный 

концерт «В кругу друзей», посвященный 

этому событию, прошёл во Дворце дружбы 

народов «Губернаторский». В рамках встречи 

зрители увидели видео-хореографический 

пролог – увертюру «Весь мир – Экситон», 

творческие номера – «Парящие над суетой», 

«Лягушки-путешественницы», «Зима 

пройдёт», «Потомки героев», «Кубические 

ритмы», «К звёздам через тернии», «Мы не можем жить без Космоса» и другие. Завершил 

программу флешмоб с залом под песню Полины Гагариной «Миллион голосов». 27 

воспитанникам эстрадного балета «Экситон» вручены сертификаты на получение премии по 

итогам конкурса «Танцевальный Олимп». 

В 2021 году воспитанники прославленного детского коллектива продолжили свою 

победную серию на фестивально-конкурсных мероприятиях международного и 

всероссийского уровней. Получили Гран-При Международного конкурса «Огонь таланта» (г. 

Ульяновск), Международного конкурса хореографического искусства «Дивертисмент 

Competition» (г. Москва), V Международного невзрослого фестиваля «Невзрослый фестиваль» 

(г. Москва), Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Карусель» (г. 

Тольятти), Всероссийского хореографического турнира «Новая Зима» (г.Самара), стали 

лауреатами и дипломантами множества других конкурсов. 

Эстрадный балет «Экситон», ставший частью Национальной сборной России, вошёл в 

число победителей Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. 

Кроме того, стали победителями I Детских Региональных Дельфийских игр (г. Ульяновск) в 

двух номинациях: «Народный танец», «Современная хореография»! 

Эстрадный балет «Экситон» выступил на премьере спектакля «Сказ о том, как Матвей 

Огненное Лихо одолел». Мероприятие прошло 13 ноября на сцене Московского 

государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» в рамках вручения XI 

Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Победители 

прошлой премии и профессиональные артисты - Илзе Лиепа, Екатерина и Александр 

Стриженовы и Сергей Друзьяк - взяли на себя роли рассказчиков, а юные артисты Эстрадного 

балета «Экситон» сыграли отрицательного персонажа – Огненное Лихо. 

Воспитанники эстрадного балета «Экситон» стали победителями Общероссийского 

соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети-Здоровая Россия». 

Творческие состязания прошли 18-20 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

На финал приехали 115 команд из 46 регионов - от Камчатки до Калининграда. Проект 

позволил конкурсантам показать свои навыки и умения, свое мастерство через участие в 

выступлениях с показательным номером. Эстрадный балет «Экситон» представил номер 

«Кадрилька» и стал победителем в номинации «Танцевальный марафон». 
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4.5. Музейная деятельность  
Ульяновской области функционирует 45 государственных и 

муниципальных музейно-выставочных сетевых единиц, 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.  

Дополняют музейную сеть 356 негосударственных (ведомственных, общественных) 

музея, из которых 301 музей образовательных организаций, 44 ведомственных и 

общественных музеев и 3 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.  

Таким образом, на сегодняшний день разветвлённая сеть музеев различной 

подчиненности покрывает практически всю территорию Ульяновской области.  

Работа по созданию новых музеев 

В сентябре открылся новый выставочный павильон «Оружие Подвига», посвященный 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне на территории на территории 

Усадьбы семьи Ульяновых (ОГАУК «Ленинский мемориал). 

В регионе начата работа по поэтапному переводу муниципальных музеев в статус 

юридических лиц. В 2021 году в статусе юридического лица создан МБУК «Инзенский 

районный краеведческий музей» (постановление администрации МО «Инзенский район» 

№811 от 23.08.2021). 

Постановка на учет, включение в реестр негосударственных музеев Ульяновской 

области: 

1. Сельский историко-краеведческий музей села Белый Ключ Лавинского 

сельского поселения МО «Сурский район» 

2. Музей детского рисунка «Солнышко» МКУ ДО им. А.Пластова «Карсунская 

детская школа искусств» 

3. Частный музей «Центр боевой славы «Оружие Победы» г. Димитровград 

Организована работа рабочей группы по созданию Музея симбирской-ульяновской 

журналистики. 

Проведена работа по предоставлению образцов документов для создания Музея ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии ФМБА России (г. 

Димитровград). Проведен комплекс консультаций по подготовке описания коллекции и 

ведению учетной документации. 

Начата подготовка документации для оформления в 2022 году в статусе юридического 

лица Вешкаймского районного краеведческого музея.  

Достигнута договорённость с главой сельского поселения с. Татарское Урайкино 

Старомайнского района о постановке в 2022 году на учёт сельского музея.  

Начата работа по созданию музея «Сделано в СССР» (рабочее название) в с. Старое 

Погорелово Вешкаймского района (решен вопрос с помещением и штатной единицей). 

Подготовлен и отправлен комплекс фотодокументов по истории рыбного хозяйства (из 

фондов УАЗ) для музея «История села Родниковые пруды» Майнского района. Решается 

вопрос о регистрации музея.  

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» присвоено имя учителя и 

основателя первого в Ульяновской области музея природы общеобразовательной организации 

Сергея Бирюкова. 

Прекратили деятельность с 01.01.2022 

Акшуатский историко—этнографический музей им. В.Н.Поливанова – ф-л ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей», с.Акшуат Барышского района. С января 

2022года Акшуатский историко-этнографический музей им. В.Н. Поливанова вновь вошёл в 
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состав МАУК «Дом народного творчества» МО «Барышский район» как ведомственный 

музей и не является сетевой музейной единицей. 

Музей-заповедник Усадьба Дениса Давыдова – ф-л ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей», с. В.Маза Радищевского района 

 

Совокупный объём основного фонда государственных (муниципальных) музеев 

Ульяновской области составляет 385,3 тыс. единиц хранения. Прирост относительно 2020 года 

составил 0,7% (2,6 тыс. ед.).  

 

 
Рис. 21. Показатели музейной деятельности за 2021 год 

В 2021 году мероприятия (в очном формате) государственных (муниципальных) музеев 

посетили 672,1 тыс. человек, что на 21,1% меньше, чем в 2019 допандемийном году, однако 

значительно больше, чем 2020 году (на 74%). Проведено 19372 экскурсии, 1014 массовых и 

1473 образовательных мероприятий. Доля посещений музеев детьми, не достигших возраста 

16 лет, в общем числе посещений областных и муниципальных музеев составляет 35,5% (в 

2019 году - 31,3%, в 2020 – 35,2%). 
 

 
Рис. 22. Число посещений мероприятий музеев (оффлайн), тыс. человек 

 

Выставочные проекты 

В течение 2021 года музеями реализовано 746 выставочных проектов. На выставках и 

экспозициях было представлено 36,4 тыс. экспонатов (9,5%) основного фонда, (в 2020 – 37,6 

тыс. ед., 9,8%). 

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального 
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проекта «Культура» состоялось 12 выставочных проектов государственных музеев 

(Приложение 9). 

Среди выставочных проектов, реализованных в 2021 году. 

ОГАУК «Ленинский мемориал» в выставочном зале 

Квартиры-музея семьи Ульяновых реализован выставочный 

проект «Эвакуация. Возвращение», приуроченный к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. Это совместный 

выставочный проект Ленинского мемориала, Государственного 

исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», 

Российского государственного архива социально-политической 

истории, Государственного архива новейшей истории 

Ульяновской области, Исторической экспозиции Московской 

железной дороги. На выставке впервые были представлены 

документы, связанные с эвакуацией культурных и исторических 

ценностей из Центрального музея В.И. Ленина и его филиалов в 

Москве и Подмосковье. Среди них - личные вещи Владимира 

Ильича, подарки вождю, предметы из усадьбы Горки Ленинские, 

которые окружали его в последний период жизни. Также была 

воссоздана часть интерьера рабочего кабинета В.И. Ленина в Кремле. Посетили выставку 6,6 

тыс. человек. 

7 мая в 14.00 в Ульяновском областном краеведческом музее 

имени И.А. Гончарова состоялось открытие выставки «Страницы 

«Тихого Дона» из фондового собрания ФГБУК «Государственный 

музей-заповедник М.А. Шолохова» (станица Вёшенская, 

Ростовская область). Мероприятие дало старт крупному 

межмузейному выставочному проекту с одноименным названием, 

который реализован в рамках Федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» при финансовой 

поддержке Министерства культуры РФ в трех крупных городах 

Приволжского федерального округа. В торжественном открытии 

выставки приняли участие директор музея –заповедника 

М.А.Шолохова Ольга Александровна Анистратенко. На выставке 

были представлены более 150 предметов: мемориальные предметы, принадлежавшие 

писателю и его семье, фотографии разных лет, рукописи, письма и документы, 

рассказывающие о сложной творческой и гражданской судьбе М. А. Шолохова и судьбе его 

главного произведения – романе «Тихий Дон», а также предметы казачьего быта, 

традиционные для донской земли.  После Ульяновска выставка продолжила свою работу в 

залах Государственного музея К.А. Федина (г. Саратов) и Национального музея Республики 

Татарстан (г. Казань). Выставочный проект реализован за счет федеральной субсидии 

некоммерческой организации Культурный фонд имени И.А. Гончарова на реализацию 

творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества. Посетили 

выставку 7,0 тыс. человек 

В Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова 

прошла выставка «Шедевры декоративного искусства. Из 

собрания Всероссийского музея декоративного искусства» (г. 

Москва). На выставке было представлено свыше 100 шедевров 

декоративного искусства, выполненных в разных материалах и 

техниках. Особое внимание отдано фольклорным и сказочным 

мотивам: украшенные традиционной архангельской росписью 

саночки, богатырь Еруслан Лазаревич, сражающийся со Змеем 

Горынычем, шкатулка в виде избушки на курьих ножках, подчасник 
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«Мороз-демон». Экспонирование выставки осуществлено в рамках Национального проекта 

«Культура» при финансовой поддержке Правительства Ульяновской области и Соглашения о 

сотрудничестве между Всероссийским музеем декоративного искусства и Ульяновским 

областным краеведческим музеем имени И. А. Гончарова. Посетили выставку 5,2 тыс. чел. 

Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень» 

3 по 5 сентября 2021 г. прошла XI 

Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень». В этом году она была 

приурочена к 60-летию первого полета человека в 

космос и прошла под девизом «Космос Пластова».  

Центральной выставкой «Пластовской 

осени» явилась презентация широкомасштабного 

партнерского музейного проекта «Пластов. 

Леонов. Два космоса» поддержанного Фондом 

Президентских грантов РФ. В экспозицию выставки 

вошли работы космонавта, дважды Героя 

Советского Союза Алексея Леонова из 

Мемориального музея космонавтики и картины Аркадия Пластова из собраний Ульяновского 

художественного музея, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и семьи 

художника. Посетителями выставки стали 1,7 тыс. чел. 

В рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» впервые в 

Ульяновске была вручена Молодежная премия в области изобразительного искусства им. Д.И. 

Архангельского. Лауреатами стали молодые художники из Омска и Ульяновска. В номинации 

«Художник года. Молодое искусство» премия присуждена Бобровой Елене Владимировне 

(Омск). В номинации «Новая генерация» победу одержала Сотникова Анастасия Евгеньевна 

(Ульяновск). 

Специальными гостями мероприятий XI Международной ассамблеи художников стали 

Вячеслав Климентов – заместитель директора по научной работе Музея Космонавтики 

(Москва), Евгений Штыров – представитель Самарского регионального отделения Союза 

художников России, Петр Лукрица – заместитель директора Музейно-выставочного центра 

«Самара космическая», Валерий Полотнов – заслуженный художник РФ, секретарь Союза 

художников России, Татьяна Бойцова – заслуженный деятель искусств РФ, почетный член 

Российской Академии художеств, Татьяна Пластова – искусствовед, президент «Фонда 

поддержки творческой молодежи имени А.А. Пластова», Николай Пластов – заслуженный 

художник РФ, Никас Сафронов – народный художник РФ, народный художник Республики 

Дагестан. 

Всего же деловая и культурная программы XI Международной ассамблеи художников 

«Пластовская осень» включали 55 мероприятий, в том числе международный пленэр «Мир на 

кончике кисти», 12 выставок, две из которых реализованы при поддержке Фонда 

Президентских грантов, 3 мастер-класса, международную научно-практическую 

конференцию, международную резиденцию художников «Мельница», 2 творческие встречи с 

художниками, 12 публичных лекций, 3 концерта. Всего в мероприятиях Ассамблеи приняли 

участие 75 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Самары, 

Курска, Дальнего Востока, Киргизии, Вятки, Нижнего Новгорода, США, Бельгии и Германии 

и др.  

Информатизация музеев 

Среди государственных (муниципальных) музеев свои официальные сайты (группы в 

социальных сетях) имеют 16 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 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlpDSXFzSzYzc0s3eDZ2bUhYRFJub2hWSklseFRjaW5UWjZ6dU52YjR3Zlh2Q2wwVWJleF9XR05qYmFNczlhbGhJbmpweGlLRklVU3RJdHlES25oQ0E&b64e=2&sign=2fec148b6c239f4e03e6be96801663f5&keyno=17
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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 190,3 тыс. экспонатов региональных музеев (49,4% от основного музейного фонда). 

Прирост к прошлому году составил 37,1 тыс. единиц. Не завершена процедура регистрации в 

Госкаталоге Старокулаткинского районного краеведческого музей им. Х.А.Аблязова. 

Регистрация Инзенского районного краеведческого музея запланирована на 1 полугодие 2022 

г. 

На платформе ARTEFACT ‒ Гид по музеям России с технологией дополненной 

реальности - созданы страницы 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. 

На 31.12.2022 всего 5 государственных (3) и муниципальных (2) музеев имеют 

цифровые счётчики (7) PRO.культура.РФ на своих цифровых ресурсах: 

ОГАУК «Ленинский мемориал» - сайт учреждения; 

ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей» (2) – сайт учреждения и Культурный фонд 

имени И.А. Гончарова; 

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» (2) – сайт учреждения и «Геопарк 

Ундория»; 

МБУК «Димитровградский краеведческий музей» - сайт учреждения с 15.12.2021 

МУК «Сенгилеевский краеведческий музей им. А.И. Солуянова» - сайт учреждения с 

23.11.2021 

Число обращений к цифровым ресурсам государственных и муниципальных музеев 

составило 201,2 тыс. обр., что более чем в 4,1 раза превышает уровень 2020 года (48,8 тыс. 

обр.). 

Фондовая работа областных государственных музеев Ульяновской области 

Основной фонд областных государственных музеев Ульяновской области по итогам 

2021 года пополнился на 691 музейных предмета и составил 259 398 музейных предмета. 

Научно-вспомогательный фонд областных государственных музеев Ульяновской области 

увеличился на 226 единиц. 

Пополнение 

фондов в 2021 

году 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» 

ОГАУК  

«Ленинский 

мемориал» 

ОГБУК 

«Ундоровский 

палеонтологический 

музей имени 

С.Е.Бирюкова 

Основной фонд 101 предмет 159 предметов 281 предмет 150 предметов 

Научно-

вспомогательный 

фонд 

2 предмета - 174 

предмета 

50 предметов 

2021 году музейные коллекции пополнились предметами искусства из фондов 

Международной конфедерации союза художников, предметами живописи и графики, редкими 

палеонтологическими находками, предметами быта. Музейные предметы приняты в дар от 

частных лиц и авторов произведений, а также согласно договорам о передаче музейных 
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предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной собственности, в безвозмездное 

пользование областным государственным музеям. 

Областными музеями составлены карточки на новые поступления и обработанные 

экспонаты основного фонда, все предметы проведены через первичные учётные документы и 

представлены на заседаниях Экспертных фондово-закупочных комиссиях музеев (ЭФЗК). 

Всего музеями в 2021 году проведено 24 заседания ЭФЗК с оформлением протоколов, на 

которых обсуждались вопросы принятия новых музейных предметов, выдачи музейных 

предметов на выставки, определения страховой оценки музейных предметов, а также 

проведения экспертиз музейных ценностей. 

В трёх областных государственных музеях внедрена Комплексная автоматизированная 

музейная информационная система (КАМИС), в базу данных которой за 2021 год внесено 

23 051 музейных предмета. Всего в системе КАМИС областными музеями внесено 140 462 

музейных предмета, что составляет 54,1% предметов основного фонда. 

Одним из основных направлений деятельности отделов фондовой работы областных 

музеев является проведение сверок наличия и сохранности музейных предметов и музейных 

коллекций (далее – сверка). За 2021 год областными музеями проведена сверка наличия 31,0 

тыс. музейных предметов (11,9% основного фонда), в том числе сверка музейных предметов, 

относящихся к категории «Оружие» и музейных предметов, содержащих драгоценные 

металлы и драгоценные камни. В результате сверок не выявлены утрата, порча, кража 

музейных предметов и музейных коллекций. 

В результате проведения систематических профилактических осмотров хранителями 

музейных фондов в 2021 году вывялены предметы, нуждающиеся в проведении реставрации 

(26 предметов). По итогам 2021 года число таких предметов составило 3,5 тыс.предметов 

основного фонда. Всего в 2021 году отреставрировано 21 предмет основного фонда областных 

государственных музеев, из них 9 предметов отреставрировано силами реставрационной 

мастерской ОГАУК «Ленинский мемориал», 6 предметов силами штатного реставратора 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», 5 предметов графики 

отреставрированы безвозмездно за счёт федеральных средств во Всероссийском 

художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э.Грабаря. На все 

отреставрированные предметы предоставлены Реставрационные паспорта. 

Музейный контроль 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области в соответствии 

с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федерального Закона от 54-ФЗ 

исполняет государственную функцию по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации. В целях 

реализации полномочий в сентябре 2021 года принято постановление Правительства 

Ульяновской области от 24.09.2021 № 444-П «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерации». Согласно Положению, Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

состоянием Музейного фонда Российской Федерации в форме профилактики нарушений 

обязательных требований и проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Объектом 

регионального государственного контроля (надзоре) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации является деятельность областных государственных музеев 

Ульяновской области по соблюдению обязательных требований к обеспечению хранения, 

изучения, комплектования, учёта и использования музейных предметов и музейных 

коллекций, включённых в состав государственной части и состав негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации. 

В 2021 году Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области в 

отношении контролируемых лиц плановые и внеплановые проверки не проводились. В целях 
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повышения уровня правовой грамотности контролируемых лиц и минимизации рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям на сайте Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области размещены сведения об обязательных 

требованиях, соблюдение которых является предметом регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации. Кроме того, в 

целях предотвращения нарушений обязательных требований, проводятся профилактические и 

разъяснительные беседы с контролируемыми лицами, направляются информационно-

методические материалы о действующих обязательных требованиях, оказывается 

методическое сопровождение при оформлении необходимой документации.  

29 октября 2021 года Министерством искусства и культурной политики Ульяновской 

области утверждены распоряжения «Об отнесении объектов регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации к категориям 

риска причинения вреда (ущерба)» (распоряжение от 29.10.2021 № 207) и «Об утверждении 

Перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации с категориями риска причинения вреда» 

(распоряжение от 29.10.2021 № 208). 

13 декабря 2021 года утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю 

(надзору) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на территории Ульяновской 

области на 2022 год (распоряжение от 13.12.2021 № 227). В рамках Программы на 2022 год 

предусмотрено проведение профилактических визитов, консультаций, круглых столов и 

семинаров по разъяснению обязательных требований. 

 

4.6. Архивное дело 
Основными задачами архивных учреждений области в 2021 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 науки и технологий в Российской Федерации, Году 

детского спорта и Году книги в Ульяновской области в Ульяновской области,   

800-летию со дня рождения Александра Невского, 150-летию Симбирской городской Думы, 

100-летию НЭП, 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 01.01.2022 объём документов Архивного фонда Ульяновской области, 

находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах, составил 2 542,2 тыс. 

ед. хр., в текущем году объём документов, принятых на государственное хранение, составил 

34,9 тыс. ед. хр., это на 9207 ед. хр. больше, чем в 2020 году. 

 
Рис. 22. Объём документов Архивного фонда Ульяновской области, тыс. ед. хр. 
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В государственных и муниципальных архивах отреставрировано 1884 дела в объёме 

82707 листов (в 2020 году - 1396 дела, 81171 листов), в основном - документы советского 

периода 20-х годов; подшито и переплетено 4563 дела, (в 2020 году - 3869 дел), проведена 

дезинфекция 2086 дел, (в 2020 году – 1650 дел), восстановлено 828 листов угасающего текста 

(в 2020 году – 450 листов). Плановые показатели по обеспечению сохранности архивных 

документов выполнены в полном объёме. 

 
Рис. 23. Улучшение физического состояния дел в государственных и муниципальных архивах, ед.хр. 

Решением Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном 

агентстве от 24.12.2021 архивный документ Государственного архива Ульяновской области 

«Указная грамота из приказа Казанского дворца в Казанскую приказную избу воеводам Ивану 

Ивановичу Голицыну, Василию  Яковлевичу Кузьмину, дьякам Петру Пивову и Петру 

Микулину о сыске бобровых ловель чуваша Курчукея Бурнашева деревни Арык Ногайской 

дороги Казанского уезда по его челобитной  о невозможности уплаты оброка» включён в 

Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.  

Формирование Архивного фонда Ульяновской области. 

 Организационно-методическое руководство ведомственными архивами. 

На 01.01.2022 источниками комплектования архивных учреждений являются 870 

учреждений и организации, от которых поступило на государственное хранение 25 647 ед. хр. 

Управленческой и научно-технической документации; из личных фондов граждан поступило 

3 808 ед. хр., 634 фотодокумента по значимым событиям города и области, 

от ликвидированных предприятий  - 4818 ед. хр. (в 2020 г. – 25693 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 2021 

году на ЭПК в состав Архивного фонда Ульяновской 

области включено 50320 ед. хр. (в 2020 г. – 37845 ед. хр.). 
Рис. 24. Включение в состав Архивного фонда  

Российской Федерации, ед. хр. 

 

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

об архивном деле на территории Ульяновской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О государственном 

контроле (надзоре) и Российской Федерации» переработана нормативная база  

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области. 

 Проведено 2 плановых контрольно-надзорных мероприятия в отношении Агентства 

записи актов гражданского состояния, даны рекомендации по проведению научно-

технической обработки документов, МКУ «Ульяновский городской архив» выдано 

предписание, даны рекомендации по вопросам улучшения условий хранения, учёта и 

использования архивных документов.  
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 30.11.2020 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 

2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» отменены 

плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении Министерства здравоохранения 

Ульяновской области, Администрации МО «Сурский район»,  Администрации МО 

«Радищевский район».  

В отношении АО Фирма «Русь» проведено 2 внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятия, выдано предписание и составлены протоколы об административных 

правонарушениях в отношении юридического лица АО Фирма «Русь» и директора  

Шемякина А.И. 

Укрепление материально-технической базы архивных учреждений 

Улучшены условия хранения архивных документов:  

- в МО «Базарносызганский район» отремонтировано архивохранилище площадью 

125,5 кв.м, установлены пожарная сигнализация и металлические двери с повышенной 

технической укреплённостью, кондиционер для искусственной вентиляции воздуха, на ремонт 

архивохранилища потрачено 600 тыс. рублей;  

- в МО «Цильнинский район» муниципальный архив перемещён в новое помещение 

площадью 72 кв. м., произведена замена электропроводки, покраска и побелка стен, 

установлены пожарная сигнализация и металлические двери с повышенной технической 

укреплённостью, приобретены металлические стеллажи, общая сумма расходов - 345,2 тыс. 

рублей; 

- в МО «Ульяновский район» муниципальному архиву выделено дополнительное 

помещение 17 кв. м., подготовлена и согласована проектно-сметная документация  

на реконструкцию помещений, выделенных для архива; 

- в МО «Карсунский район» в соответствии с предписанием Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области от 28.02.2020 № 1 в архивохранилище 

муниципального архива установлены пожарная и охранная сигнализация, а также контрольно-

измерительные приборы замера температуры и влажности, составлена смета  

на ремонт нового помещения под архив на общую сумму 477 689 тыс. руб.; 

- администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» 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 39 семинаров, в том числе 21 - в муниципальных образованиях, разработаны 

примерные номенклатуры дел для Управления образования администрации муниципального 

образования, Управления культуры и организации досуга населения администрации 

муниципального образования.  

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 51 535 социально – правовых и 

тематических запросов, из них социально-правовых 44 621 запросов (в 2020 году 54 896).  

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 исполнения, 
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всего исполнено 26031 запрос, в том числе 13138 – государственными архивами, 12893 – 

муниципальными архивами области, что составляет 58,3 % 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 предоставляются  через «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 2021 году  

в электронном виде исполнено 898 запросов (1013 результатов), что составляет 2,7 %  

от общего объёма исполненных социально-правовых запросов. 

Всего архивами проведено 525 информационных мероприятий, в том числе 113 

выставок, 89 школьных уроков и лекций, 89 экскурсий, подготовлено 124 публикации, 46 

телепередач, 22 радиопередачи. 

Ко Дню архивов проведен III архивный фестиваль Ульяновской 

области «Архивный хронограф», посвящённый Дню архивов  

(9-13 марта), где архивисты области представили лучшие 

практики  

по обеспечению сохранности, комплектованию и широкому 

использованию архивных документов. Ключевыми 

мероприятиями фестиваля стали: XVIII Межрегиональная 

историко-архивная конференция «Местное самоуправление: 

история и современность»,  

к 150-летию Симбирской Городской Думы и 100-летию перехода  

к НЭПу, открытие фотодокументальных выставок  

«…К процветанию и благоустройству города Симбирска», посвященной 150-летию открытия 

Симбирской Городской Думы, «Ульяновск – спортивный регион» к Году детского спорта в 

Ульяновской области, коуч-сессия «Взаимодействие государственных архивов Свердловской 

области с государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по 

предоставлению государственных услуг в сфере архивного дела»; «Организация 

взаимодействия государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов, 

расположенных на территории Свердловской области» в рамках образовательного проекта 

«Академия архивной службы» (лектором выступила Кичигина Светлана Сергеевна, начальник 

Управления архивами Свердловской области (г. Екатеринбург), презентация личного фонда 

Суслова Петра Владимировича (1901-1979 гг.) – участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., ветерана труда системы ветеринарной службы, единые школьные уроки 

исторического просвещения на темы: «На орбиту!», «За мир и свободу!», «Оборона 

Ленинграда», «С памятью о Вожде», акция «Ночь в архиве» и др. Всего в рамках архивного 

фестиваля проведено 75 мероприятий, из них 54 в муниципальных образованиях Ульяновской 

области. В мероприятиях архивного фестиваля приняли участие 8 гостей из 6 регионов России 

(г. Москва, Чувашской Республики, Республики Мордовия, Московской, Нижегородской и 

Самарской областей). В мероприятиях XVIII Межрегиональной историко-архивной 

конференции «Местное самоуправление: история и современность», к 150-летию Симбирской 

Городской Думы и 100-летию перехода к НЭПу 10 марта 2021 года принял очное участие 

директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела П.А.Кюнг с докладом «Подготовка документоведов и архивистов в условиях 

цифровой трансформации»,  с приветственны словом в дистанционном формате выступил 

председатель Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского 

федерального округа Б.М.Пудалов. В рамках конференции лучшие архивисты были отмечены 

нагрудным знаком Федерального архивного агентства «Почётный архивист», Почётными 

грамотами Федерального архивного агентства, Знаком Губернатора Ульяновской области «За 
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заслуги в развитии архивного дела», Почётными грамотами и Благодарственными письмами 

Губернатора Ульяновской области. 

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 государственные 

архивы продолжили работу по реализации совместного проекта  

с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, Российским военно-

историческим обществом «Единые уроки исторической памяти», который в 2021 году признан 

лучшей педагогической идеей Всероссийского форума «Воспитай патриота». 

В 2021 году в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»  

и ГУ «Государственный архив г. Нур-Султан» Республики Казахстан, региональной 

программы поддержки и субсидирования социальных проектов подготовлен первый 

международный выставочный проект «Путь к звездам. Из истории советской космонавтики» 

к 60-летию первого полёта человека в космос. На выставке было представлено более 120 

архивных документов по истории космонавтики, в том числе подлинные автографы летчиков-

космонавтов. С момента открытия выставку посетили свыше 3000 человек.  

Проект «Волжская рокада – трудовой подвиг народа», подготовленный  

ФКУ «Российский государственный архив социально-политической истории»,  

ФКУ «Российский государственный архив в г. Самара», ГБУ «Самарский областной 

государственный архив социально-политической истории», ГКУ «Центр документации 

новейшей истории Волгоградской области», Государственным комитетом по архивному делу 

Республика Татарстан, ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 

области» стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных 

инициатив на общую сумму 1 521 386 руб. Презентация проекта состоится  

10-11 марта 2022 года в рамках проведения IV архивного фестиваля Ульяновской области 

«Архивный хронограф». 

Работа методического центра по архивному делу: 

 Методический центр продолжил работу по осуществлению методической и 

практической помощи в сфере делопроизводства и архивного дела, организовано 

9 обучающих семинаров, 8 стажировок по основным направлениям архивного дела на базе 

Государственного архива Ульяновской области,  17 выездов в муниципальные образования по 

вопросам обеспечения нормативных условий хранения архивных документов, 

комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации;  

подготовлено 2 методических пособия по архивному делу и 5 школьных уроков, посвящённых 

знаменательным и памятным датам Симбирского – Ульяновского края направлены для 

использования в работе в муниципальные образования области. 

Продолжена 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 семинаров.  

С участием архивных волонтеров организован и проведен конкурс «Трудовые династии в моей 

семье» участниками которого стали 110 школьников г. Ульяновска и Ульяновской области, на 

государственное хранение поступило 18 ед. хр. из личных архивов граждан. 

На заседаниях Ульяновской областной межведомственной комиссии  

по рассекречиванию архивных документов, рассекречено и введено в научный оборот 6 042 

ед. хр. за 1990 год (в 2020 году – 6 939 ед. хр.). Значительное уменьшение количества дел 

связано с тем, что 1991 год – это завершающий год функционирования партийных и 

комсомольских организационных структур, деятельность КПСС и КП РСФСР была 

прекращена на территории РСФСР в соответствии Указом Президента РСФСР от 6 ноября 

1991 г.  
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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 127 фондам, 218 описям, 34864 ед.хр., 

в муниципальных архивах - по 328 фондам, 392 оп., 12225 ед.хр.  

На 01.01.2022 в ПК «Архивный фонд» введены сведения по всем фондам государственных 

архивов (8265 фондов), 82 % - по фондам муниципальных архивов (3144 фонда).  

В 2021 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» и др. На 01.01.2022 

объём всех тематических баз данных государственных архивов составил более 352 098 

записей.  

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 сайтах государственных архивов Ульяновской области (http://ogugauo.ru/) вкладка 

«Трудовая доблесть в военное время», (http://gani73.ru/page.php?id=307) тематический раздел 

«Ульяновская область: Документы Победы» пополнились 294 архивными документами о 

состоянии 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 соответствии с подпунктом 6 пункта 2 протокола заседания Российского 

организационного комитета «Победа» от 20.05.2021 № 43, утверждённого Президентом 

Российской Федерации Путиным В.В. 12.06.2021, с целью увековечения памяти 

максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

малых населённых пунктах России и установлению их имён и судеб начата работа по 

подготовке электронных Книг памяти сёл и муниципальных образований Российской 

Федерации. 

В открытом доступе для пользователей архивной информации на сайте ОГБУ 

«Государственный архив Ульяновской области» размещены 3363 описей дореволюционного 

периода по 904 фондам и 7064 описей советского периода по 3696 фондам (85,3 % от общего 

количества описей), в подразделе «Путеводители» размещены путеводитель ОГБУ 

«Государственный архив Ульяновской области» и муниципальных архивов, 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 4890 описей по наиболее 

востребованным фондам (71 % 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 и 

оцифрованным архивным документам в рамках национального проекта «Культура» в 2021 

году проведены следующие мероприятия:  

  в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» приобретён планетарный 

сканер отечественного производства ЭларСкан А2-400 на сумму 800 тыс. руб.; 

-  заключен двухгодичный контракт с ООО «АЛЬТ-СОФТ» по созданию 

Государственной информационной системы «Архивы Ульяновской области» на общую сумму 

4012000, в рамках которого модифицирована структура программно-информационного 

комплекса «КАИСА – Архив», установлены рабочие места программно-информационного 

комплекса «КАИСА – Архив» в муниципальных архивах Ульяновской области, начата 

http://ogugauo.ru/
http://gani73.ru/page.php?id=307
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разработка портальной страницы Государственной информационной системы «Архивы 

Ульяновской области», начата работа по созданию информационной безопасности 

Государственной информационной системы «Архивы Ульяновской области» (заключен 

контракт на сумму 1500000. 

- в ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» 

приобретен программно-аппаратный комплекс «КАИСА-АРХИВ» на сумму 800 тыс. руб., для 

создания модулей «Читальный зал. Модуль электронный каталог», «Личный кабинет в 

электронном каталоге», «Электронный научно-справочный аппарат», «Просмотр цифровых 

копий   архивных документов», а также 5 автоматизированных рабочих мест  

в автоматизированной учётной базе данных «Архивный фонд». 

 
 

Архивными учреждениями продолжалась работа по оцифровке научно-справочного 

аппарата и особо ценных документов: переведено в электронный вид 132 опись (4868 л.), 4210 

дел (480123 л.), 706 фотодокументов, муниципальными архивами оцифровано 454 описей 

(4838 л.), 105 дел (22478 л.). На 01.01.2022 в государственных архивах оцифровано 100% 

описей, 0,12 % хранящихся дел, в муниципальных архивах оцифровано 13,2% описей от 

общего количества описей дел. 
 

4.7. Культурно-досуговая деятельность: Народное творчество. Сохранение 

и популяризация национальных культурных традиций. Культура 

казачества 
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.  

Сеть учреждений культурно-досугового типа на 01.01.2022 включает 491 учреждение. Доля 

клубных учреждений, находящихся в сельской местности, составляет 95 % (469 КДУ) от 

общего числа учреждений клубного типа. Библиотечной деятельностью занимаются 146 КДУ, 

музейной – 12 КДУ. 

В 2021 году: 

Закрыто 2 клуба:  

- МО «Павловский район» - снят с учета 1 автоклуб на основании справки 

Новоспасского РЭО ГИБДД (архивная справка от 20.02.2020 года) 

- МО «Николаевский район» - закрыт 1 клуб - «Чувашско-Сайманский СДК» 

(910160357) на основании Постановления Администрации Муниципального образования 

Поспеловское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области № 15 от 

05.04.2021 г. 
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Открыт 1 клуб: Культурно-досуговый центр «Созвездие» (с. Большой Чирклей) 

(910160293) на основании Постановления Администрации Муниципального образования 

Никулинское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области № 24 от 

17.03.2020 г. 

Зарегистрирован в качестве сетевой единицы МБУК «Центр современного 

искусства и дизайна» (г. Димитровград). 

Принята к учёту в качестве 1 сетевой единицы других ведомств на основании 

Письма Министерства культуры Российской Федерации № 464-01.1-39-ОЯ от 18.11.2021 г. ЧУ 

Культурно-спортивный реабилитационный центр Ульяновской областной организации 

Всероссийского общества слепых (г.Ульяновск). 

Зарегистрирован на сайте отраслевой статистики (самостоятельно) Дом офицеров 

Ульяновского гарнизона Минобороны России. 

В 2021 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 2021 года в культурно-досуговых учреждениях Ульяновской области 

действует 3412 клубных формирований (+0,8% к 2019 году). Общее число участников 

клубных формирований по итогам 2021 года составляет 48467 человек, прирост участников 

по сравнению с 2019 годом составляет 4%. Вовлечено в клубную деятельность 4,0% населения 

Ульяновской области (в 2019 – 3,8% населения). И это тот социальный эффект, который 

получен в результате масштабной модернизации сельской культуры.  

 
Рис. 25. Показатель деятельности КДУ в 2019-2021годах 

 

Из общего числа клубных формирований Ульяновской области 1966 коллективов 

(57,6%) самодеятельного народного творчества, в которых объединены 25,3 тыс. чел. 

Наиболее популярные направления самодеятельных коллективов/кружков (Топ-5) – 

вокальные 35,6%, хореографические – 14,2%, театральные – 11,7%, ДПИ – 9,1%, ИЗО – 4,4%. 

За 3 года участия Ульяновской области в нацпроекте «Культура» значительно 

улучшено материально-техническое состояние клубных учреждений на селе. Построено 5 

объектов в сёлах Архангельское и Красный Яр Чердаклинского р-на, с. Ср.Сантимир 

Новомалыклинского р-на, с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского р-на, с. Дмитриево 

Помряскино Старомайнского р-на, а также капитально отремонтирован Полбинский СДК 

Майнского района. 
На 4 объектах – участников федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» 2019-2020 годов - на 46% (с 37 ед. до 54 ед.) выросло число клубных формирований, число 

участников клубных формирований увеличилось на 90% (с 484 чел. до 921 чел.). Эффективность 

объектов, построенного и капитально отремонтированного в 2021 году можно будет оценить уже в 

2022 году. 
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В условиях сохраняющихся неблагоприятных эпидемиологических условий в 2021 году 

существенно выросло (более чем в 2 раза), по сравнению с 2020 годом число посещений культурно-

массовых мероприятий, однако не достигло уровня базового 2019 года. Уровень достижения составил 

70,5%. 

 
Рис. 26. Посещаемость культурно-массовых мероприятий 

 

Сохранение и изучение объектов нематериального культурного наследия Ульяновской 

области 

В соответствии с Распоряжением Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области № 326 от 18.12.2015 г. «О работе по сохранению нематериального 

культурного наследия» на территории Ульяновской области ведётся работа по выявлению, 

описанию и размещению ОНКН в Электронном Каталоге ОНКН. 

Областной Каталог и информация, посвященная работе по сохранению ОНКН 

Ульяновской области, размещена на сайте Центра народной культуры Ульяновской области 

http://ulcult.ru/main/. В Каталоге объекты сгруппированы по категориям, группам, подгруппам 

и видам и описаны строго в соответствии с едиными правилами описания, утвержденными 

ГРДНТ им. В.Д.Поленова. Наиболее значимые ОНКН после рассмотрения специальной 

комиссией ГРДНТ им. В.Д. Поленова включаются в Федеральный электронный Каталог 

объектов народов Российской Федерации. Федеральный Каталог размещён по адресу: 

http://www.culture.ru/ в разделе «Традиции» - Нематериальное культурное наследие.  

Выявление объектов нематериального культурного наследия осуществляется двумя 

способами. 

1. Посредством работы в архиве Научно-образовательного центра «Традиционная 

культура и фольклор Среднего Поволжья» им. Д.Н. Садовникова ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», которая регулируется соглашением о сотрудничестве между нашими двумя 

учреждениями. 

2. Организацией и проведением с 2013 года фольклорно-этнографических 

экспедиций. Итогом каждой экспедиции является проведение научно-практической 

конференции «Традиционная культура и фольклор Ульяновской области сегодня», где 

участники делятся информацией о собранном материале. Все экспедиционные записи 

хранятся в электронном виде в цифровом архиве Центра фольклора. Архивными материалами 

могут пользоваться все желающие и использовать их в некоммерческих целях – научных, 

учебных, культурно-просветительских. Описанные тексты по жанрам в архиве насчитывают 

966 единиц. 

Благодаря проделанной работе на сегодняшний день выявлены и описаны 17 объектов 

нематериального культурного наследия, представляющие практически все области 

традиционной культуры. 

Три ОНКН Ульяновской области размещены в разделе нематериальное культурное 

наследие портала Культура.рф. 

4356,0

1415,7

3069,3

77,6

37,6

65,6

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0 4500,0 5000,0

2019

2020

2021

Число посещений мероприятий на платной основе, тыс. чел. Число мероприятий всего, тыс. ед.

http://ulcult.ru/main/
http://www.culture.ru/


112 

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 мае 2021 года в ГРДНТ им. В.Д. Поленова проведена онлайн презентация 

электронного Каталога ОНКН и выпуск первого печатного сборника ОНКН, вошедших в 

Федеральный Каталог. В данном сборнике есть ОНКН Ульяновской области. 

Ежегодно с 2013 года Центр фольклора организует и проводит комплексные 

фольклорно-этнографические экспедиции по Ульяновской области в сотрудничестве с УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова. За это время обследованы Радищевский, Новоспасский, Кузоватовский, 

Базарносызганский, Барышский, Тереньгульский и Старомайнский, Чердаклинский районы 

области. Важным направлением стало приобщение работников культуры муниципальных 

образований области к собирательской деятельности, выявлению носителей традиционной 

народной культуры, мастеров прикладников, поиску местного фольклорного материала.  

С 12 по 21 июля 2021г. состоялся выезд в муниципальное образование «Чердаклинский 

район» Ульяновской области с фольклорно-этнографической экспедицией (совместно с 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова в рамках Соглашения о сотрудничестве).  

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 2021 году активно развивалось сотрудничество с мастерами не только из 

Ульяновской области, но и из других регионов России. Всего в течение отчетного периода 

была организована работа с 45 мастерами декоративно-прикладного искусства, в том числе 8 

специалистами из других регионов (г. Москва, г. Нижний Новгород, Республика Мордовия, г. 

Киров, Самара). 

Музей народного творчества в течение 2021 года реализовывал 8 творческих проектов: 

музейно-образовательный проект «Экспериментальная площадка ИСТОКиЯ», хэнд-мейд 

проект «Рукодеи», онлайн-проект «Презент-Персона», онлайн-проект «Музею - 30 лет», 

онлайн-проект «Музейное видео», благотворительная программа «Приходите в Добрый дом», 

благотворительная программа «Школа семейного общения «Восхождение», интерактивный 

проект «Виртуальный Новый год». 

В 2021 году проведено 25 мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и 1 

творческая встреча на онлайн и офлайн площадках. Общее количество участников – 37 

человек; Посетителей – 107 человек; Просмотров – 4643. 



113 

Мероприятия в рамках общественного движения 

«За народную песню». 

В проекте в течение 2021 года приняли участие 

все 24 муниципальных образования Ульяновской 

области, проведено 26 (2020 - 15 фестивалей) 

полномасштабных фестиваля, в которых приняли 

участие в формате онлайн и офлайн 41 787 человек 

(2020- 182,2 тыс.человек/просмотров) 

Из числа реализованных проектов можно 

выделить конкурс самодеятельного творчества «Родом из 

народа». 

С 31 июля по 5 сентября конкурс прошел во всех муниципальных образованиях 

Ульяновской области. В конкурсе приняли участие жители муниципальных образований 

Ульяновской области без возрастных ограничений, из числа непрофессиональных вокалистов, 

любителей песенного творчества. Участники конкурса исполняли народные и эстрадные 

песни из областного сборника «Сто лучших песен». Всего было 340 участников. 

Лидеры по числу заявок на конкурс: МО «Майнский район», МО «Барышский район», 

МО «Старокулаткинский район», МО «Кузоватовский район», МО «Сурский район», МО 

«Радищевский район», МО «Карсунский район». 

11 сентября 2021 года финальной точкой конкурса стал гала-концерт победителей из 

24 Муниципальных образований Ульяновкой области в ДДН «Губернаторский».   

На платформе «Инстаграм» прошло онлайн-голосование на приз зрительских 

симпатий. По итогам онлайн-голосования на приз зрительских симпатий, победитель получил 

ценный подарок на гала-концерте. Общее количество зрителей и онлайн-просмотров -1400. 

Мероприятия в рамках сетевых проектов 

24 сентября в конференц-зале ОГБУК «Центр народной культуре Ульяновской 

области» состоялась подведение итогов II Заочного областного фестиваля-конкурса 

театрального искусства «Человек театра» в рамках сетевого образовательного проекта 

«PRO/ИСКУССТВО». В фестивале - конкурсе приняли участие 12 театральных коллективов 

из   муниципальных образований Ульяновской области: город Ульяновск, город 

Димитровград, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Ульяновский районы. Зрители – 25 

человек. Участники – 104 человека (12 творческих коллективов) 

26 сентября в конференц-зале ОГБУК «Центр народной культуре Ульяновской 

области» состоялся II Областной конкурс художественное слово «Поэтический баттл» в 

рамках сетевого образовательного проекта «PRO/ИСКУССТВО». В конкурсе приняли участие 

4 театральных коллектива из муниципальных образований Ульяновской области: город 

Ульяновск, город Димитровград, Майнский район. Зрители 45 человек Участники – 25 человек 

(4- творческих коллектива Ульяновской области). 

Оn-line проекты творческих коллективов Центра народной культуры  

Проект ON-Line экскурсия «Wel.Сom».  

27 января на странице аккаунта Центра Патриот в социальной сети ВКонтакте был 

выпущен сюжет ON-Line экскурсия «Wel.Сom» между двумя городами Ульяновском и Санкт-

Петербургом, посвященная памятной дате истории нашей страны, Дню снятия блокады 

Ленинграда. Экскурсия по знаковым местам двух городов, освещающая историко-культурные 

и архитектурные памятники, современную развлекательную инфраструктуру. (сюжет 

публикуется на странице аккаунта Центра Патриот в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/wall-170417952_106 ). 966 просмотров 

Второй сюжет экскурсии увидел свет 30 марта 2021г. На странице аккаунта Центра 

Патриот в социальной сети ВКонтакте была опубликована вторая on-line экскурсия 

«Wel.Сom» между двумя городами Ульяновском и Казанью, посвященная национальному дню 

прогулки по парку. (публикуется на странице аккаунта Центра Патриот в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/public170417952 ). 157 просмотров 

https://vk.com/wall-170417952_106
https://vk.com/public170417952
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Сохранение и популяризация национальных культурных традиций. 

3 февраля состоялся I Открытый областной фестиваль-конкурс народных детских 

(подростковых) игр и игрового фольклора «А у наших у ворот с песней водят хоровод». 

Фестиваль-конкурс проводился в режиме онлайн в рамках Всероссийской акции «Культура 

для школьников» - 18 регионов, 94 заявки, в т.ч. 34 национальные игры представили 10 

национальностей России. Общее количество участников составило 1000 человек, из которых 

643 человека дети до 14 лет и 145 человек – молодёжь. Общее количество просмотров 419. В 

официальной группе ЦРСФ (https://vk.com/public135388282) была выложена ссылка на запись 

встречи участников фестиваля-конкурса с членами жюри, проведённой организаторами на 

zoom-платформе 23 марта. На встрече были подведены итоги фестиваля-конкурса Дипломы 

были подготовлены в электронном виде и отправлены всем участникам на электронные 

адреса, указанные в заявках. 

Центр по возрождению и развитию национальных культур (далее ЦВРНК) совместно с 

национальными культурными автономиями на протяжении многих лет реализует крупные 

социально-значимые проекты, посвящённые возрождению национальных культур Поволжья, 

где активное участие принимают национальные коллективы любительского художественного 

творчества ЦНК. 

В рамках программы «Этнокультурное развитие народов» в Центре татарской 

культуры с 30 января по 26 марта 2021 года прошел Открытый областной фестиваль народных 

и самодеятельных театральных коллективов им. Бари Тарханова. В 2021 году фестиваль 

прошел в особых условиях: 9 спектаклей показали в онлайн-формате. В рамках фестиваля свои 

постановки представили театральные коллективы города Ульяновска: Народный театральный 

коллектив имени Бари Тарханова Центра татарской культуры, Народный коллектив –

татарский театр «Нур»ДК «Киндяковка», Новомалыклинского,   Цильнинского и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области, а также Буинский народный театр 

«Яктылык» Республики Татарстан, Апастовский народный театр Республики Татарстан, 

Большеменгерский Народный театр Республика Татарстан Атнинский район.  Фестиваль 

прошёл в онлайн и офлайн формате. Размещение на сайте и в официальных аккаунтах Центра 

народной культуры Ульяновской области: https://vk.com/ulcult73; 

https://www.instagram.com/ulcult; http://www.youtube.com/user/ulcult  

22 мая состоялся пятый День дружбы народов, который был проведен в рамках 

фестиваля «День Волги». Праздник собрал представителей самых многочисленных 

национальностей, проживающих на территории Ульяновской области, а также лучшие 

творческие коллективы. Территория от эспланады ДДН «Губернаторский» стала центром 

праздничных событий, объединенным общим названием «Улица Дружбы».  

Площадки «Многонациональный регион», «Этно-чтиво», «Дворик Детства», «Этно-

музей под открытым небом», «Симбирский костюмер», «Секреты этно-мастеров» - наглядно 

отображали национальное разнообразие народов региона. 

Тематические мастер-классы провели народные умельцы Ульяновской области и 

соседних регионов. На площадке «Голоса друзей», в рамках движения за народную песню 

выступили солисты и ансамбли муниципальных образований Ульяновской области.  

В межнациональной концертной программе «В дружбе народов – великая сила!» 

приняли участие творческие коллективы ОГБУК ЦНК: ансамбли танца «Дети Солнца», «21 

век», «Симбирские узоры», «Ван», Мерджана, «Next Level», вокальные ансамбли «Эрзянь 

койть», «Мерчен», «Русская песня», «Волгари», «Завалинка», вокальная студия «Соло»; 

солисты Сергей Ворсин, Алсу Альметова, Анна Кузнецова, Театры моды ОГБУК ЦНК; 

приглашённые коллективы: ансамбль танца «Мозаика» (ДК «Строитель»), ансамбль танца 

«Кружева» (ГАУДО «Губернаторская школа для одарённых детей»), молодёжные коллективы 

национальных культурных автономий.  

Одним из главных направлений работы ЦВРНК является проведение областных 

национальных обрядовых праздников. На всех областных мероприятиях организуются 

выставки работ мастеров народного декоративно-прикладного творчества, национальной кухни, 

https://vk.com/public135388282
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D1%8E%D1%80%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/ulcult73
https://www.instagram.com/ulcult
http://www.youtube.com/user/ulcult
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национального костюма, персональные выставки самодеятельных и профессиональных 

татарских, чувашских, мордовских художников. Важной составной частью работы Центра 

является проведение областных семинаров и мастер-классов с работниками культуры и 

руководителями коллективов художественной самодеятельности. В работе которых принимают 

участие ведущие специалисты региона, а также из Республик Чувашии, Мордовии и Татарстана. 

ЦВРНК совместно с национально-культурными автономиями организовал и провел 

областные национальные праздники: мордовский праздник «Шумбрат» (зрителей -2000 

человек); чувашский народный праздник «Акатуй» (зрителей – 15 000 человек); татарский 

народный праздник «Сабантуй» (зрителей - 25 000 человек). 

В рамках реализации мероприятий по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России, проведены традиционные календарные 

праздники: 18 марта -  Международный праздник «Новруз» (зрителей – 600 человек);  7 апреля  

- День армянской культуры «День красоты и материнства» (зрителей -350 человек); 2 декабря 

в формате онлайн совместно с Ульяновской региональной еврейской национально-культурной  

автономией проведен Областной еврейский праздник «Ханука встречает гостей» (1 500 

просмотров).  

3 апреля в Центре татарской культуры прошел VII Областной фестиваль конкурс 

татарской песни «Сембер жыры» («Симбирская песня»). Партнёр мероприятия - 

Общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная 

автономия». Участники конкурса представляли программу из 2-х произведений: татарская 

народная песня; песня татарских композиторов (авторская). Зрителей – 120 чел. 

20 августа в Городской усадьбе семьи Ульяновых прошел концерт, посвященный 

Муслиму Магомаеву. В сопровождении Ульяновского государственного академического 

симфонического оркестра выступали: Победитель телепроекта «Голос» на Первом канале 

Петр Захаров и солистка Ульяновской областной филармонии Елена Рождественская. 

Зрителей - 225 человек. 

21 октября в Центре немецкой культуры МО «Чердаклинский район», п. Октябрьский, 

состоялся День немецкой культуры; 23 октября во Дворце дружбы народов «Губернаторский» 

состоялся День татарского языка и культуры; 17 декабря в Центре украинской культуры 

состоялся День украинской культуры. 

12 ноября впервые, в формате онлайн, в Центре татарской культуры состоялся 

фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театр витер». Богатство чувашской 

культуры представили коллективы из 7 муниципальных образований Ульяновской области: 

Мелекесского, Чердаклинского, Ульяновского, Цильнинского районов и города Ульяновска, 

Республики Чувашия и Татарстана. Зрителей - 50 человек. 

27 ноября в Центре татарской культуры прошел Областной татарский конкурс «Ягез, 

әле бабайлар!” («Вот это дедушки!»). Участниками стали 8 дедушек из муниципальных 

образований Ульяновской области: Карсунского, Новомалыклинского, Старокулаткинского, 

Ульяновского, Чердаклинского районов и города Ульяновска. Зрители 98 человек 

28 ноября во Дворце дружбы народов «Губернаторский», состоялся VIII Фестиваль 

еврейской культуры «На крыльях мечты». В программе принял участие эстрадно-джазовый 

оркестр под управлением Андрея Балина. Зрители -350 чел. 

Завершился 2021 год традиционным Областным межнациональным новогодним 

праздником «Встречаем вместе Новый год».  

Впервые праздник проведен в парке Дружбы народов прошел. В мероприятии приняли 

участие Дома Дружбы народов муниципальных образований области и Ульяновска: МО 

«Кузоватовский район», МО «Старокулаткинский район», МО «Барышский район», МО 

«Базарносызганский район», МО «Майнский район», МО «Чердаклинский район», МО 

«Инзенский район», МО «г. Димитровград», г. Ульяновск.  

Представители Домов Дружбы России (Республики Саха/Якутия, Казань, Ижевск, 

Чебоксары и др.) обратились с Новогодними видеопоздравлениями. Зрителей – 3000 человек. 
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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.  

10-12 июня 2021 года прошёл X 

Всероссийский казачий фестиваль 

«Двенадцать жемчужин», в котором 

приняли участие 13 коллективов из регионов 

России и ближнего Зарубежья: Республика 

Татарстан, Ставропольский край, Республика 

Мордовия, Оренбургская область, Самарская 

область, Астраханская область, Республика 

Адыгея, Курская область, Саратовская 

область, Волгоградская область, Луганск, 

Калужская область, Ростовская область, 

Нижегородская область. 

Впервые участвовали артисты из 

Луганской народной республики.  

10 июня 2021 года на базе ансамбля казачьей песни «Ставр» Самарская область и 

ансамбля казачьей песни Краснотал» Волгоградской области был проведён мастер-класс 

«Основы и особенности творчества Донских казаков».  

11 июня 2021 года выездные концерты участников фестиваля были проведены в 10 

Муниципальных образованиях Ульяновкой области.  

12 июня коллективы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню России, затем концертный зал ДК «Губернаторский» встретил любителей казачьей 

культуры на гала-концерте Всероссийского фестиваля «Двенадцать жемчужин».  

На территории, прилагающей к зданию ДДН «Губернаторский» была расположена 

тематическая площадка «Казачий курень» (оформлен казачий двор - утварь, плетни, колодец, 

котёл и др.). Реконструкция казачьего быта и песенного творчества была представлена 

Военно-историческими и конными клубами города Ульяновска, а также гостями 

Всероссийского казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин» из регионов России: народный 

коллектив «Сударушка» Саратовская область, народный коллектив ансамбль казачьей песни 

«Ставр» Самарская область. В программе работы площадки: фланкировка оружием, казачьи 

игры и забавы с гостями праздника, мастер –класс по оружейному делу (сборка, разборка 

автоматов), выставка старинного казачьего оружия, катание на лошадях, совместное 

исполнение популярных казачьих песен со зрителями).  Общее количество зрителей-3700 

человек; зрителей на Гала-концерте - 560 человек. 

В 2021 году VIII Областной фестиваль-конкурс «Казачий курень» прошёл в два этапа: 

на официальном сайте ОГБУК «Центр народной культуры» в формате онлайн была проведена 

конкурсная программа; гала-концерт фестиваля прошёл на сцене ДДН «Губернаторский» 4 

декабря 2021 года.  

В финальном концерте приняли участие 57 человек из 7 коллективов Муниципальных 

образований Ульяновкой области, зрителями стали 560 человек.  

В программе прозвучал песенный материал Донских, Некрасовских, Терских казаков, 

Уральских, Волжских, а также авторские произведения. Украсил гала-концерт народный 

коллектив, ансамбль казачьей песни «Звонница» ОГБУК «Центр народной культуры», под 

руководством Заслуженного работника культуры, казачьего полковника Ирины Гришиной. 

В января 2021 года во Дворце книги подписано Соглашение о Сотрудничестве ОГБУК 

«Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» и Симбирского 

окружного казачьего общества Волжского Войскового Казачьего Общества, в рамках 
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которого планируется совместная деятельность, направленная на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Дворец книги активно сотрудничает с МОУ «Бряндинская средняя школа имени 

Народной артистки РФ Е.А. Сапоговой» и проводит совместные мероприятия в казачьих 

классах школы. 23 сентября 2021 года сотрудником отдела краеведческой литературы и 

библиографии был проведен обзор книжной выставки «Служение добру и свету» в рамках 

конференции «Жизнь и подвиг новомучеников и исповедников церкви русской: к 132-летию 

со дня рождения А.Гневушева». Мероприятие посетило 56 чел. 

Регулярно фонды библиотеки пополняются новой литературой о казачестве. В течение 

года отдел краеведческой литературы получает обязательный экземпляр газеты «Казачье 

слово». 

ОГУК «Дворец Книги» и Ульяновским фондом поддержки детского чтения, учредителем 

которого является ОГБУК «Ульяновская областная библиотека имени С.Т.Аксакова», 

ежегодно оказывает помощь в формировании призового фонда Межрегиональных 

молодёжных казачьих игр «Волжский сполох», передавая на безвозмездной основе книжные 

издания. 

7 мая в Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова состоялось 

открытие выставки «Страницы «Тихого Дона» из фондового собрания ФГБУК 

«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» (станица Вёшенская, Ростовская 

область). В торжественном открытии выставки приняли участие директор музея – заповедника 

М.А.Шолохова Ольга Александровна Анистратенко; Чувилин Павел Павлович - атаман 

Симбирского хуторского казачьего общества СОКО ВВКО, казаки Новоспасского района 

«Станица Троицкосунгурская». 

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Симбирские беседы», руководитель 

Заслуженный работник культуры Ульяновской области Селезнева В.А. (Муниципальное 

образование «город Новоульяновск»), принимал участие в ХХХ Межрегиональном фестивале 

казачьей культуры-2021 (Республика Адыгея), став Лауреатами и обладателями Специального 

приза от художественного руководителя и главного дирижера Государственного 

академического Кубанского казачьего хора В.Г.Захарченко. 07.08.2021. в 18.00 коллектив с 

концертной программой выступил перед участниками Межрегиональных молодежных 

казачьих игр «Волжский сполох». 

С октября 2020 года библиотека №37 стала функционировать как тематическая 

библиотека по теме казачества. С 2021 года на базе библиотеки №37 реализуются: 

- проект «Час кино «Книга в кадре», в рамках которого демонстрируются 

документальные фильмы, посвященные истории и традициям казачества, а также 

художественные фильмы с портала «Культура.рф», посвященные казачеству; 

- программа «Веселая игротека», в рамках которой проходят циклы мероприятий об 

истории, культуре и быте российского казачества для читателей младшего и среднего 

школьного возраста.   

С открытием выставочного пространства, библиотека №37 стала важной социальной и 

культурно-досуговой площадкой для жителей с.Карлинское. В библиотеке проходят 

творческие вечера художественной самодеятельности, на которых сельчане исполняют 

старинные казачьи песни, проводятся мастер-классы (функционирует арт –мастерская 

«Казачий Курень»).  

На территории МО Троицкосунгурское сельское поселение Новоспасского района 

активно развивается казачье движение. Работают самодеятельные творческие коллективы 

ВПО «Патриот»: детский хоровой коллектив «Казачья удаль» (при школе), танцевальный 

коллектив «Школа танца» (КДЦ), хоровой коллектив Новоспасского технологического 

техникума.  Спонсоры - Группа компаний ЗАО Проминвест». 

Творческие коллективы Новоспасского района неизменные участники всех казачьих 

фестивалей и конкурсов. 
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20 июня 2021 года в с. Троицкий Сунгур состоялось празднование престольного 

праздника «Троица» с участием митрополита Симбирского и Новоспасского - Лонгина.  

В рамках  праздника проводился районный фестиваль «Казачьи зори» с участием 

коллективов  из Новоспасского района: хореографический коллектив «Лучики солнца» ДШИ,  

руководитель  И. Смирнова, народный коллектив «Россиянка» Красносельского КДЦ, 

руководитель П. Самодаров, хореографический коллектив «Задоринка» ДШИ, руководитель  

П. Тювакина, народный коллектив «Раздолье» Красносельского КДЦ, руководитель  А. 

Денисов, детский вокальный ансамбль «Казачья удаль» Троицко-Сунгурского КДЦ, 

руководитель_Светлана Узерина, народный коллектив ансамбль русской песни 

«Подсолнушки» ДК «Кристалл», руководитель Л. Дмитриева, народный коллектив вокальный 

ансамбль «Сударушка» ДК «Кристалл», руководитель С. Федотова, хореографический 

коллектив «Казачата» Троицко-Сунгурского КДЦ, руководитель И.Смирнова.  

В концертной программе принимали гости праздника - мужской хор Симбирской 

митрополии и народный коллектив ансамбль песни «Симбирские беседы», руководитель Вера 

Алексеевна Селезнёва.  

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. 

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 (Приложение 16). 

 

4.8. Развитие киноиндустрии в регионе 
Киносеть региона включает в себя 66 кинозалов: 

- 2 государственных 

- 40 муниципальных в том числе 17 цифровых кинозалов (16 

цифровых кинозалов по программе модернизации кинозалов Фонда кино и 

1 кинозал открыт на средства областного бюджета) 

- 24 частных; 

Ведущим учреждением кинематографии Ульяновской области 

является ОГАУК «УльяновскКинофонд» (далее – Кинофонд), который с 2020 года 

существенно расширил свой функционал:  

- 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 2021 году характеризуется 

следующими показателями. 

 

http://www.folkcentr.ru/
http://www.folkcentr.ru/reestr-kazachix-xudozhestvennyx-kollektivov/volzhskoe-vojskovoe-kazache-obshhestvo/
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Рис. 27. Основные показатели деятельности цифровых кинозалов 

 

Общее количество зрителей на тематических киномероприятиях (кинофестивали, 

киномесячники, кинодекады, кинолектории и т.д.) в 2021 году составило – 92,2 тыс. чел. (в 

2019 – 102,7 тыс. чел., в 2020 – 70,4 тыс. чел.): 

В 2021 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 45 человек; 

- «В кино без преград» проведение Премьерных кинопоказов совместно с 

Всероссийским обществом слепых и Всероссийским обществом инвалидов(взрослые) - охват 

212 человек; 

- «Доступный киноуэкенд» посещение специальных детских киносеансов для семей, 

воспитывающих детей–инвалидов, многодетных семей, детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей - охват 114 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. Охват 72 человека.  

- выездные кинопоказы мультимедийного передвижного комплекса «Киномобиль» с 

возможностью 3D показа в малые удаленные села Ульяновской области. В 2021 году 

осуществлено 83 выезда (110 кинопоказов) в 17 населённых пунктов, на которых 

присутствовало 6844 чел. 

- 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 15 лет проведения 

Конкурса комплекты видеопроекционного оборудования получили 23 кинозала. Победителем 

15-го Областного (ежегодного) конкурса «Лучший кинозал» среди сельских учреждений 

культуры стал Игнатовский дом культуры обособленного подразделения МУК «Майнский 

Межпоселенческий Центр культуры».  

Региональное киносообщество 

В регионе более 200 человек занимаются кино на профессиональном или любительском 

уровне, действует порядка 17 школ кино и телевидения. 

В 2019 году на базе областного кинофонда создано коворкинг пространство 

(кинолаборатория) для реализации творческих, образовательных потребностей региональных 

кинематографистов. Областной кинофонд взял на себя курирующую функцию в оказании 
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содействия киносъемочному процессу региональным кинопроизводителям. В 2020 году 

приобретено оборудование и программное обеспечение для организации видеосъемок. В 

период с 2019-2021 годы была оказана административная, информационная, организационная 

поддержка более 20 кинопроектам. 

В 2021 году в рамках, программы дополнительной профессиональной переподготовки 

«Основы кинематографического мастерства. Специалист съемочной группы: режиссерская 

группа, ассистент художника по костюмам» прошли обучение 26 человек. 

Поддержка регионального кинокластера: 

- поддержка фестивального движения; 

- приобретение оборудования для студийных (выездных) видеосъёмок и онлайн–

трансляций; 

- конкурсы, грантовая поддержка, субсидии. 

Общая сумма финансирования на поддержку и развитие регионального 

кинопроизводства за 2017-2021 гг. составила более 30660,5 тыс. рублей. 

В 2021 году - 6628,4 тыс. рублей на реализацию следующих проектов: 

- XII Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. 

В. Леонтьевой «От всей души»; 

- Фестиваль национальных кинематографий народов УО; 

- областной конкурс «Лучший кинозал»;  

- Поволжский этап Всероссийского Питчинга дебютантов; 

- Фестиваль уличного кино  

- Всероссийская акция «Ночь кино»; 

- кинопоказы, посвящённые 100-летию со дня рождения академика А.Д.Сахарова; 

- кинопоказы, посвящённые 800-летию со дня рождения князя А. Невского; 

- Дни французского кино в рамках Дней Франции в Ульяновской области. 

Деятельность кинокомиссии. 

С 2017 года на территории Ульяновской области работает кинокомиссия. 

Краткие результаты деятельности Кинокомиссии Ульяновской области за 5 лет: 

- 210 человек разного возраста стали участниками образовательных курсов и 

профильного обучения, направленного на развитие киноиндустрии в Ульяновской области;  

- 145,4 млн. рублей – составляет общий объем средств, затраченных на 

кинопроизводство внешними кинокомпаниями на территории Ульяновской области, в т. ч.: 

2017 – 10,5 млн. рублей 

2018 – 37,9 млн. рублей 

2019 – 97,0 млн. рублей 

2020  - конкурс не объявлялся  

2021  - конкурс не объявлен 

- 29,4 млн. рублей возмещено в 2017-2020 гг. из областного бюджета Ульяновской 

области (на 1 руб. из регионального бюджета 4,9 рубля из бюджета кинокомпании). По 

данным АПКиТ в среднем по России 1,5 – 2,2 руб. 

- 42 субъекта малого и среднего бизнеса оказывающие прямые и сопутствующие услуги 

кинокомпаниям.  

- 400 жителей Ульяновской области были привлечены к съемочному процессу (актеры 

второго плана, исполнители эпизодических ролей, участники массовых сцен, 

административный и технический персонал); 

За четыре года работы российских кинокомпаний в «локациях» Ульяновской области 

произведены почти 600 минут эфирного времени для федеральных каналов и 90 минут 

полнометражного художественного фильма. Красоты нашего региона увидели почти 10 млн 

Россиян. 

Декабрьские виды из окон зала ожиданий аэропорта им. Н.М. Карамзина стали 

декорациями для художественного фильма под рабочим названием «Вероника». Автор 
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сценария и режиссер - Ксения Лагутина – выпускница Санкт-Петербургской школы Нового 

Кино. 

В 2021 году регионом также оказывалось содействие в организации и проведении 

съёмок на улицах и площадях города Ульяновска и муниципальных образованиях 

Ульяновской области, помощь в подборе локаций, мест размещения и питания для съемочной 

группы, подборе актеров для второго плана и массовых сцен из числа актеров региональных 

театральных учреждений культуры и жителей города и области. 

Привлечение федеральных съёмочных проектов на территорию региона в 2021 году:  

Январь – февраль  

 - Содействие в проведении съемок части многосерийного фильма для канала НТВ 

«Пять минут тишины. Симбирские морозы», режиссер Игорь Драка 

Июль  

- Проведение съемок 6-ти серийного фильма для канала НТВ «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы», режиссеры Гузель Киреева, Игорь Драка  

- Содействие в проведении съемок двух серий остросюжетного детектива «Первый 

отдел - 2», кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу НТВ, директор картины Вячеслав 

Шмуттер. 

Август 

- Содействие в подготовке проведения съемок социальной картины «Плотник», 

режиссёр Авдотья Смирнова. 

Сентябрь 

- Содействие в проведении съёмок 4 сезона детективного сериала «Великолепная 

пятерка», Пятый канал, режиссер Сергей Полуянов. 

 

Знаковые события киноотрасли региона. 

Международный фестиваль кино- и телепрограмм 

для семейного просмотра имени В.М.Леонтьевой «От 

всей души» (далее – кинофестиваль) — смотр специально 

отобранных фильмов детского и семейного кино, 

включающий конкурсную программу, состоящую из 

оцениваемых жюри фильмов. В 2021 фестиваль прошёл в 12 

раз  

В течение пяти дней на 50 площадках региона прошло 

120 мероприятий, которые посетили 15,4 тыс. зрителей. В 

муниципальных образованиях площадками кинофестиваля 

стали как цифровые кинотеатры, так и районные дома 

культуры, на которых состоялось 45 кинопоказов и 9 

творческих встреч с кинематографистами, зрителями 

которых стали 5,8 тыс. человек. Гостями XII 

Международного фестиваля кино - и телепрограмм для 

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

стали более 40 кинематографистов 

 Всего же за 12 лет на ульяновской земле побывало 546 российских и зарубежных 

гостей кинофестиваля, среди них – гости из 17 зарубежных стран. Ульяновскую землю, в числе 

прочих посетили: Эмир Кустурица, Барбара Брыльска (Польша), Ивар Калныньш (Латвия) и 

другие. За время проведения фестиваля более 218 тысяч зрителей города и области смогли 

приобщиться к миру кино и увидеть таких звезд отечественного кино, как Сергей Шакуров, 

Чулпан Хаматова, Дмитрий Назаров, Татьяна Догилева, Максим Дунаевский, Егор 

Кончаловский, Владимир Коренев, Светлана Крючкова, Евгений Цыганов, Лидия Шукшина, 

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и других. В рамках кинофестиваля состоялось более 

900 мероприятий с их участием. 
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Основные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 

Количество фильмов 

конкурсной и внеконкурсной 

программы 

52 55 55 53 

Количество гостей/ в том 

числе зарубежных 

40/2 44/4 46/6 41/1 

Количество мероприятий 92 94 166 122 

Количество выездов в 

муниципальные образования 

26 27 16 9 

Количество зарубежных 

программ 

5 10 17 10 

Количество зрителей 20901 23141 22061 15404 

Фестиваль национальных кинематографий народов Ульяновской области 

проводится с 2020 года.  

Фестиваль позволяет сформировать не только чувства толерантности и 

взаимопонимания между народами, проживающими на территории региона, но укрепить 

межрегиональные культурные связи с субъектами ПФО: Республиками Татарстан, Чувашия, 

Мордовия, Азербайджанской Республикой и другими. 

Основные показатели 2020 г. 2021 г. 

Количество фильмов 7 1 

Количество площадок 9 7 

Количество кинопоказов 17 14 

Количество зрителей 880 985 

Открытый муниципальный детский кинофестиваль «Первый шаг. Первый кадр» 

(г. Инза) имени Терехина Олега Николаевича – конкурс видеоработ, авторами которых 

являются дети (до 18 лет). Проводится с 2014 года. 

Основные 

показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

заявки 62 32 33 32 28 

регионы 15 11 7 7 7 

Поволжский питчинг дебютантов проводился в рамках Поволжского молодежного 

кинофорума 28-29 мая 2021 года в г. Ульяновск. Победителям были вручены денежные призы 

на общую сумму 1 миллион 200 рублей (по 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов, 

100 тысяч рублей от Правительства Ульяновской области в категории «Сделано в 

Ульяновске»; и 100 тысяч рублей от кинокомпании ООО «ЭГО продакшн»). 

 

4.9. Образовательная деятельность в сфере культуры и искусства  
 

Отраслевое образование в Ульяновской области в 

2021 году было представлено 51 детской школой искусств, 

(из них 2 художественные школы) и 2 профессиональными 

образовательными учреждениями (ПОУ). 

01 января 2022 года в систему дополнительного 

образования сферы культуры было переведено новое 

учреждение - «Детская музыкально-хоровая школа 

«Апрель» (г. Димитровград). 

 

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. 
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Во исполнение данной ключевой задачи в 2021 году на региональном уровне принят 

ряд стратегических для сферы художественного образования документов, определивших 

перспективы его дальнейшего развития: 

- План («дорожная карта») по увеличению доли контингента, обучающегося по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области культуры и искусств, до 70% 

от общего числа контингента к концу 2024» от 30.07.2021 №11 (далее - План по увеличению 

контингента), целью которого является обеспечение сохранности контингента обучающихся 

ДШИ и качества подготовки выпускников, увеличение количества одарённых детей, 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.  

- Закон Ульяновской области от 27.04.2021 №35-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 

и 3 Закона Ульяновской области «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одаренным 

обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций, а также 

молодым научным работникам, осуществляющим научную (научно-техническую) 

деятельность на территории Ульяновской области», направленный на поддержку и развитие 

талантливых детей и молодёжи. В частности, указанным законом установлены стипендии 

Губернатора Ульяновской области «Молодые таланты» - десяти обучающимся в возрасте от 

10 до 17 лет включительно, осваивающим в образовательных организациях дополнительного 

образования детей в области искусств и ставшим победителями (призерами) смотров, 

художественных выставок, фестивалей или иных конкурсных мероприятий в области искусств 

международного, всероссийского, межрегионального либо областного уровня, в размере 5000 

рублей в месяц. 

В ДШИ региона представлены достаточные возможности для получения начального 

образования в области культуры и искусства: 281 предпрофессиональных программ 

реализуется во всех МО; 595 общеразвивающих программ. Общее количество программ 876. 

Планомерно увеличивается количество детей, обучающихся в ДШИ: на 31.12.2021 - 

16981 чел. в возрасте 5-17 лет (10,3% от общего числа детей школьного возраста), из них 13157 

обучающихся в рамках государственного и муниципальных заданий, 3824 человек по 

внебюджетным программам. 

 
Рис. 28. 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 22 ДШИ на базе 50 учреждений (СОШ, СДК, ДК) осуществляют 

образовательную деятельность 92 внешних классов, где обучается 1441 чел. В 2021 учебном 

году в 9 ДШИ были открыты 10 внешних классов, где обучаются 205 чел. 
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Внешние классы 

1. МУ ДО «Тимирязевская детская 

школа искусств»,  

п.Шумовка на базе 

СОШ 

гитара- 10 чел.,  

хореография – 24 чел. 

2. ГАУ ДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей»  

на базе УлГУ, Хоровое пение – 15 

чел. 

3. МБУ ДО Большенагаткинская 

ДШИ  

на базе 

Реабилитационного 

центра 

Художественное 

творчество - 18 чел. 

4. МБУ ДО Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашперова  

на базе МКОУ 

"Матюнинская НШ" 

ИЗО - 6 чел. 

5. МКУ ДО Зерносовхозская ДШИ  на базе СШ 

им.Насырова 

с.Филипповка,   

Народное отделение - 

11 чел. 

6. МБУ ДО Детская 

художественная школа 

г.Ульяновск  

на базе 

Губернаторского лицея 

№100: 

«Архитектура» - 

15чел. «ИЗО» - 15чел. 

7. МБУ ДО ДШИ №4 на базе СОШ №10 (во 

втором полугодии) 

Фортепиано-15 чел. 

Гитара-5 чел. 

Изо -10чел. 

8. МБУ ДО ДШИ 

им.А.В.Варламова  

на базе Гимназии №1 ф-но, сольное пение, 

гитара- всего 40 чел.,   

на базе Лицея №11 ДПИ-15 чел. 

9. МБУ ДО ДШИ №2 г.Ульяновск  на базе СОШ №6 Хоровое пение, 

Хореография- всего 40 

чел., 

 

 
Рис. 29. Охват детей дополнительным образованием в сфере искусств, % 
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Реализация национальной цели «Возможности для самореализации и развития 

талантов» ставит перед ДШИ определённые задачи, одной из главных является увеличение 

контингента обучающихся по предпрофессиональным программам. 

В Ульяновской области ежегодно увеличивается количество детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам. В настоящий момент по предпрофессиональным 

программам обучаются 6758 детей, что на 43% больше, чем в 2020 году. Доля обучающихся 

по предпрофессиональным программам составляет 51,2% (от количества обучающихся в 

рамках государственного и муниципальных заданий) (в 2020 году - 28,9%).  

Во исполнение п.3 Поручений по итогам расширенного заседания Коллегии 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 25.02.2021 утверждён 

План по увеличению контингента, в котором с учётом стартовых значений (контингента 

обучающихся в 2020/2021 уч. года), определены темпы по увеличению доли контингента, 

обучающегося по дополнительным предпрофессиональным программам, по каждому 

образовательному учреждению.  

Достигнуты заявленные значения детскими школами искусств 13 муниципальных 

образований: Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Базарносызганский, Барышский, 

Николаевский, Павловский, Старомайнский, Мелекесский, Сенгилеевский, Новоспасский, 

Цильнинский и Чердаклинский районы. 

Практически достигнуты в 2-х муниципальных образованиях: Майнский и 

Ульяновский районы.  

Не достигнуты в 8 муниципальных образованиях: Карсунский, Новомалыклинский, 

Старокулаткинский, Вешкаймский, Кузоватовский, Радищевский, Сурский и Тереньгульский 

районы. 

 
Рис. 30. Удельный вес обучающихся по предпрофессиональным программам, % 

 

13,5% детей, закончивших в 2021 году обучение в ДШИ по предпрофессиональным 

программам, продолжили обучение в профильных образовательных организациях (из 356 

выпускников 48 чел.). Всего же за четыре года (в 2018 году состоялся первый выпуск 

обучающихся по предпрофессиональным программам) выпущено 1098 человек, из которых 

151 (13,8%) продолжили обучение учебных заведениях в области культуры и искусств. 
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Второй год в регионе реализуется программа «Пятилетка творческого образования», 

которая качественно меняют качество преподавания, формируется эффективная система 

выявления и развития способностей у детей и молодёжи, создаётся новое качество жизни: и 

это не только ремонты и новая мебель, но и новые музыкальные инструменты и учебное 

оборудование: компьютеры, графические планшеты, мольберты, в том числе и очень редкие 

инструменты и учебное оборудование, например, муфельная печь и раскатчик глины в ДХШ 

г. Димитровграда, гусли в ДШИ №7 г. Ульяновск.  

Всё это меняет программы обучения, появляются новые проекты, например: 

- в Губернаторской школе искусств для одарённых детей сформирован сводный 

духовой оркестр учащихся школы, который принял участие в музыкальном спектакле к 130-

летию С. Прокофьева «Петя и волк» (Проект «Играем Прокофьева» фонда поддержки 

театрального искусства «Премьера» и Ульяновского Театра юного зрителя, победитель 

конкурса Российского фонда культуры на предоставление грантов некоммерческим 

организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура») . В состав оркестра вошли струнная, духовая, ударная, фортепианная группы.  

- в Детской школе искусств им. А.В. Варламова г. Ульяновск получил второе рождение 

духовой оркестр.  

- двукратный рост по отношению к 2020 году контингента обучающихся по 

предпрофессиональным программа в Барышском районе, наиболее успешно меняют свои 

программы на предпрофессиональные город Ульяновск, Сенгилеевский район, Мелекесский 

район наиболее успешно.  

 

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 2021 

году обучались 655 человек (среднесписочная численность). На первый курс было принято 

191 человек (на 23 человека меньше, чем в прошлом учебном году), причем в план приёма в 

Димитровградский музыкальный колледж исполнен на 100% (20 чел.), в Ульяновский 

колледж культуры и искусства – на 70% (147 чел.). 

Обучение по профессиям и специальностям в ПОУ сферы культуры проводится в 

тесном взаимодействии с потенциальными работодателями – государственными и 

муниципальными учреждениями культуры. 

Педагогический состав учебных заведений, уровень квалификации и новые 

компетенции обеспечивают уровень подготовки выпускников ПОУ: ежегодные цифры 

показателя трудоустройства красноречиво об этом говорят: В 2021 году количество 

выпускников ПОУ составило 115 чел. из них 73 чел (63,4%) трудоустроились, из них по 

специальности 40 человек, 33 студента продолжили обучение в вузах или служат по 

контракту: 

Однако, если в ДМУ процент трудоустроенных и продолживших обучение составляет 

ежегодно 100%, и 2021 год не был исключением; то для колледжа культуры уровень 

подготовки специалистов определяется не совсем высоким уровнем их трудоустройства, в 

среднем за прошедшие годы процент трудоустроенных составлял 61-64%. Процент 

трудоустроенных выпускников 2021 года составляет 69%, продолживших обучение – 20%. 
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Среди специальностей Колледжа 

выделяется специальность «Педагогика 

дополнительного образования», по 

которой процент трудоустроенных 

составляет цифру 2%.  

39% выпускников получили 

дипломы с отличием. 
 

 

 

 

Рис. 31. Удельный вес дипломов с отличием в общем числе дипломов, % 

 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в Ульяновский колледж 

культуры и искусства приобретено новое оборудование (24 компьютера) и программное 

обеспечение для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Таким образом, лаборатории 

по специальности «Дизайн», оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. Данное оборудование 

запущено с начала 2021/2022 учебного года и позволяет на качественном уровне формировать 

профессиональные компетенции студентов, соответствующие видам деятельности:  

- разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов; 

- техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале;  

- контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

Применение в образовательном процессе закупленного учебного оборудования 

позволяет вести подготовку специалистов высокого уровня востребованности и реализовать 

способности студентов колледжа на Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). Задача в 2022 году - вывести команду колледжа на 

региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». 

ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» является победителем 

конкурсного отбора на создание виртуального концертного зала в 2019 году. Общая сумма 

средств - 1 019,5 тыс. рублей, в том числе 980,0 тыс. рублей федерального бюджета, 39,5 

тыс. рублей – региональные средства.  

Всего в рамках реализации проекта проведено 77 трансляций концертов с охватом 

слушательской аудитории 1987 чел. (в 2019 г. – 10/214, в 2020 – 35/870, в 2021 г. – 32/903). 

Трансляции осуществляются на бесплатной основе. Информация размещается на 

официальных сайтах учреждений, в афишах и соцсетях. В 2020-2021 годы в связи с 

ограничениями в проведении массовых мероприятий прослушивания в виртуальном 

концертном зале проводились для студентов Димитровградского музыкального колледжа в 

курсе изучения дисциплины «Музыкальная литература». В 2022 году запланировано не менее 

22 трансляций. Концерты для взрослой аудитории г. Димитровграда будут посвящены как 

классической музыке и выдающимся российским и зарубежным композиторам, так и 

искусству джаза, музыке кино, современной музыке. Для школьников будут проведены 

познавательные интерактивные музыкально-просветительские программы 

Выстроенная в регионе система профессионального художественного образования 

«школа – училище – вуз» должна становиться более гибкой, главной ценностью которой 

станет современный специалист, конкурентоспособный, готовый к эффективной работе по 

специальности на высоком уровне, соответствующем потребностям отрасли.  

Главная задача на предстоящий период - повышение роли образования в сфере 

культуры, повышение качества оказываемых образовательных услуг и удовлетворение 

потребностей населения в расширении перечней специальностей, по которым в 

диплом с 

отличием; 

45; 39%
диплом; 70; 

61%

диплом с отличием диплом

https://worldskills.ru/assets/docs/19801/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_13.05.2021-10_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%A1_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%202.pdf
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образовательных учреждениях могут обучаться молодые и талантливые дети Ульяновской 

области:  

- это новые практико-ориентированные программы и специальности;  

- создание условий с ПОУ для коммерциализации своего таланта и освоения навыков 

предпринимательства. Это позволит не только подготовить востребованные кадры для 

креативной экономики, но и поспособствует раскрытию таланта студентов, даст возможность 

их самореализации. Обучение креативным и предпринимательским навыкам позволит 

оставаться выпускникам отрасли конкурентоспособными в современных быстроменяющихся 

условиях цифровизации культурной среды. 
 

4.10. 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. 

Реализация проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в части 

модернизации детских школ искусств, реконструкции и капитального ремонта зданий ДШИ, 

регионального проекта «Пятилетка творческого образования в Ульяновской области» в части 

обеспечения школ музыкальными инструментами, средствами обучения, информационно-

техническим оснащением, позволяет региону не только привлечь новых учащихся в детские 

школы искусств, но и служит основой для достижения успехов юными талантами. 

Поддержка творчески одаренных детей и молодежи через систему творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок по всем специальностям детского художественного 

образования – основа творческой деятельности детских школ искусств региона и реализация 

национальной цели – создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Сформирован Реестр одарённых детей, в который вошли 136 обучающихся ДШИ 

Ульяновской области (Приложение 17). 

В Государственный информационный ресурс об одарённых детях на 2021 учебный год 

вошли 6 региональных творческих мероприятий по направлению «Искусство»: 

1. Всероссийский конкурс пианистов «Созвучие» (ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для одаренных детей»); 

2. Всероссийский конкурс художественного творчества «Краски осени» (ГАУ ДО 

«Губернаторская школа искусств для одаренных детей»); 

3. Всероссийский конкурс «Вдохновение» (ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств 

для одаренных детей»); 

4. Межрегиональный конкурс-фестиваль учащихся фортепианных отделений 

ДШИ «Миниатюра в музыке» (МБУ ДО ДШИ №2 г. Ульяновск); 

5. Всероссийская передвижная школа-пленэр «Киселевские зори. Сохраняя 

культурное наследие» (МБУ ДО ДШИ №2 г. Ульяновск); 

6. Межрегиональный конкурс – выставка детского изобразительного творчества на 

лучшую композицию «Салют защитникам Отечества» (МБУ ДО Детская художественная 

школа г. Ульяновска)  

В 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 2021-2022 учебный год по направлению 

«Искусство» вошли 14 проектов. (Приложение 18) 
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Меры поощрения участников творческих конкурсов в рамках национального проекта 

«Культура» в целях участия обучающихся Ульяновской области в культурно-

просветительских программах в 2021 году получили 78 воспитанников ДШИ региона: 

- 16 по 20 сентября учащиеся ДШИ, ДХШ Ульяновской области, лауреаты 

Всероссийских и международных конкурсов, стипендиаты Губернаторской стипендии 

«Молодые таланты», золотые медалисты Региональных Дельфийских Игр стали участниками 

культурно-просветительского маршрута «Золотое кольцо. Владимир». В состав делегации от 

отрасли вошли 18 одаренных детей. 

- 12-15 октября 20 участников ансамбля Экситон провели эти дни в г. Санкт-Петербург 

по программе «Александр Невский - святой покровитель града Петра». 

-27-29 октября 20 детей ДШИ № 7 стали участниками культурно-просветительской 

программы «Императорский маршрут».: Екатеринбург - Кунгур - Пермь. 

- 28-30 октября 20 участников театрального коллектива «Балаганчик» Майнской 

детской школы искусств приняли участие в культурно-просветительском маршруте «Золотое 

кольцо. Александр Невский» (Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, 

Москва). 

В рамках взаимодействия с Фондом «Таланты и успех» и Образовательным центром 

«Сириус» в 2021 году участниками творческих смен от Ульяновской области стали 5 человек, 

10 учащихся приняли участие в профильных сменах МДЦ «Артек» по направлению 

«Инструментальное искусство», «Хореография» и «Вокал». 

По результатам Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2021 году 

лауреатами III степени стали Пётр Москалёв и Павел Лебедев, учащиеся ГАУ ДО 

«Губернаторская школа искусств для одаренных детей» («Музыкальное искусство) 

Кроме того, в период с 19 июня по 2 июля 2021 года стипендиаты МБОФ «Новые 

имена» им. И. Вороной за 2020 год - Москалев Петр (ГАУ ДО «ГШИДОД», труба) и 

Силантьева Елизавета (ГАУ ДО «ГШИДОД», живопись) -  приняли участие в Летней 

творческой школе «Новые имена» для юных талантов в г. Суздаль. 

С 21 по 26 мая 8 золотых медалистов ХII Региональных Дельфийских Игр выступили 

на юбилейных Двадцатых Молодежных Дельфийских Играх России, которые прошли в 

Пермском крае. Творческую делегацию из Ульяновской области представили Виктория 

Исмагулова (фортепиано), Элен Карапетян (скрипка), Василий Буслеев (художественное 

чтение), Антон Данилов (балалайка), Владимир Синдяев и Ванесса Куранова (эстрадное 

пение), Максим Кальянов (фотография), Вероника Ващенко (цирковое искусство). Антон 

Данилов (балалайка) успешно прошел во второй тур соревнований. В номинации «Цирковое 

искусство», возрастная группа «10-15» (сольное исполнение) Вероника Ващенко получила 

специальный диплом за художественное решение номера. В номинации «Скрипка», 

возрастная группа «17-21» диплом получила Элен Карапетян. 

С целью выявления и поддержки молодых талантов в Ульяновской области в 2021 году 

совершён «прорыв» в части создания основы поддержки талантливых детей:   

- Губернаторская стипендия «Молодые таланты». Размер Стипендии составляет 5,0 

тыс. рублей и выплачиваться ежемесячно в течение 9 месяцев с сентября по май учебного года 

для обучающихся организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

(детских школ искусств по видам искусств). Соискателями стипендии в 2021 году стали 70 

обучающихся из 13 МО; г. Ульяновск, г. Димитровград, г Новоульяновск, г. Барыш, 

Чердаклинский, Ульяновский, Кузоватовский, Майнский, Тереньгульский, Сенгилеевский, 

Цильнинский, Старомайнский, Новоспасский районы. Победителями стали 10 человек, 

проявившие выдающиеся способности и показавшие лучшие результаты своего мастерства 

(Приложение 20).  

Начиная с 2022 года будет формироваться реестр преподавателей, подготовивших 

победителей-стипендиатов Губернаторской премии, в целях выявления и поощрения лучшего 

педагога. 
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- Распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области № 11 от 25 января 2021 года для поощрения талантливых детей и молодёжи, 

занимающихся хореографическим искусством в ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» 

устанавливается ежегодное поощрение для участников коллектива через конкурс в области 

хореографического искусства «Танцевальный Олимп». Это закрытый конкурс, для поощрения 

его участников, которые добились личного успеха и показали хорошие результаты в обучении. 

В 2021 году впервые были вручены 27 победителям Конкурса денежные премии в размере 15,0 

тыс. рублей (лауреат I степени), 7,5 тыс. рублей (лауреат II степени), 5,0 тыс. рублей (лауреат 

III степени). (Приложение 21). 

30 октября по 1 ноября состоялись XII региональные Дельфийские игры. В Играх 

приняли участие 649 чел. из 19 Муниципальных образований Ульяновской области. 

Участники от 10 до 25 лет (Приложение 19).  

В 2021 году впервые в России на территории Ульяновской области под патронатом 

Губернатора Ульяновской области Алексея Русских, Национального Дельфийского Совета 

России прошли I Детские региональные Дельфийские игры. Участниками проекта стали 

дети 5-9 лет. Количество участников – 662 человека. Игры дали возможность детям 

дошкольного и младшего школьного возраста проявить свои способности и умения в 10 

творческих и технических номинациях: Инструментальное исполнительство (фортепиано, 

скрипка, народные, струнные, духовые инструменты), Художественное чтение, 

Изобразительное искусство, Народное пение (сольное, ансамблевое исполнительство), 

Эстрадное пение, Народный танец, Эстрадный танец, Театр мод, Цирковое искусство, 

Техническое творчество. 

Игры завершились 05 июня большим праздничным гала-концертом на территории 

Александровского парка при участии председателя Исполкома Национального Дельфийского 

совета России, директора Международного Дельфийского комитета, члена комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Владимира Николаевича Понявина. Во время 

гала-концерта был объявлен обладатель Гран-При Игр, который получил специальный приз, 

названы победители Игр (по одному в каждой номинации). В гала-концерте принял участие 

победитель телепроекта «Голос. Дети» Валерий Кузаков (г.Москва). Общее количество 

участников мероприятия – 2500 человек. 

27 декабря прошло торжественное открытие Центра выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса». 

В 2021/2022 учебном году в Центре выявления и поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» по направлению «Искусство» обучаются – 68 человек:   

-12 детей по направлению музыкальное искусство -Фортепиано, 

-10 по направлению музыкальное искусство - Духовые инструменты, 

-11 по направлению музыкальное искусство - струнные инструменты. 

-35 по направлению изобразительное искусство – Живопись 

Занятия с одаренными детьми ведут 12 высококвалифицированных преподавателей, 

которые прошли конкурсный отбор и специальные курсы повышения квалификации по работе 

с одарёнными детьми. Итогом 2021/2022 учебного года станет отчетный концерт учащихся и 

выставка художественных работ. 
 

4.11. Реализация межведомственного проекта «Культура для школьников» 
В Ульяновской области разработана рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура в твоей жизни». Данная программа реализуется в общеобразовательных 

организациях для детей с 7 до 11 лет. Срок реализации: 4 года. Объём программы: в 1 классе 

33 часа, во 2-4 классах – 34 часа. 

Реализация данной программы не ограничивается только внеурочными занятиями 

(распределение часов между разделами условное и может перераспределяться по усмотрению 

учителя), она предполагает межпредметную интеграцию русского языка, литературного 

чтения, математики, окружающего мира, ИЗО, технологии, организацию проектно-
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исследовательской деятельности, проведение экскурсий, встреч с интересными людьми, 

конкурсов, выставок, фестивалей, путешествия и т.д. 

Программа предполагает не только организацию взаимодействия образовательных 

организаций с учреждениями культуры, но и усиление сотрудничества школы с семьёй 

обучающихся. Особый акцент программа делает на изучение школьниками культурного 

наследия родного края. Кроме того, программа включает в себя методические рекомендации 

для учителя по работе с Культурным дневником. 

Одним из механизмов реализации проекта «Культура для школьников» является 

проведение организованных выходов по блоку «Культпоход» в учреждения культуры с 

использованием подростками «Пушкинской карты»: классным руководителям даны 

рекомендации при организации культпоходов для школьников старше 14 лет по посещению 

учреждений культуры, участвующих в проекте «Пушкинская карта» с целью максимального 

вовлечения коллектива класса в мероприятия. 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области сформирован 

План мероприятий учреждений культуры в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников». Кроме того, каждой школой региона также разработан план мероприятий в 

рамках проекта в разрезе классов: спланированы культпоходы, культурные клубы и 

мероприятия цифровой культуры (с учётом рекомендаций и Планов учреждений культуры). 

В целях повышения мотивации обучающихся к участию в проекте, запущен 

региональный конкурс «Лучший культурный дневник школьника Ульяновской области», 

который предполагает школьный и муниципальный этапы. Поощрением для победителей и 

призеров будет являться награждение дипломами Министерств, а также абонементы в 

учреждения культуры и включение школьников в квоту региона на участие в культурно-

просветительских маршрутах, ежегодно проводимых в рамках нацпроекта «Культура». 

Дорожной картой по реализации межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников» в Ульяновской области в 2021/2022 учебном году, 

утвержденной распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области № 186/1898-р от 

05.10.2021, предусмотрено формирование управлениями образования муниципальных 

образований отчетной сводной информации по участию школ в проекте – ежемесячно в срок 

до 5 числа, предшествующего отчетному. Разработана форма отчета и направлена во все 

школы – участникам проекта. Учреждениями культуры также ведётся мониторинг посещений 

школьниками мероприятий в рамках проекта. 

Реализация Культурного дневника школьника» 

Первая версия Культурного дневника школьника была разработана и внедрена в 

Ульяновской области ещё в 2013 году. В 2019 году по итогам совещания под 

председательством Губернатора Ульяновской области принято решение обновить печатные 

варианты «Культурного дневника» и создать электронный вариант дневника. 

В 2020 году в рамках заключенного договора между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н.Ульянова» разработаны обновленные рабочие тетради 

«Культурный дневник младшего школьника», «Культурный дневник школьника. 5-8 класс» и 

«Культурный дневник старшеклассника. 9-11 класс». 

При разработке учтены методические рекомендации по реализации 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» от 

2020 года. Рабочие тетради разработаны в единой рекомендованной стилистике. Авторами 

являются профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова». Предполагается, что 

основная часть учащихся будет работать в электронной версии дневника, для школьников 

начальной школы рекомендуется традиционный печатный вариант дневника. Обновленная 

версия дневника запущена в школах с начала 2021/2022 учебного года. 
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Заполнение дневников детьми организуется классными руководителями в рамках 

классных часов/внеурочной деятельности. Также работа осуществляется во взаимодействии с 

родителями. 

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» также организуется проведение общероссийских акций: «Культурный 

марафон», «Народная культура для школьников», «Киноуроки в школах России», «Кино 

Лето», «Галерея литературных героев» и др. 

Число участников в рамках проекта: 

Начиная с 2021 года в проекте «Культура для школьников» принимают участие все 

общеобразовательные организации региона (410 государственных и муниципальных школ). 

Охват в разрезе классов составляет: 

1-4 классы (всего участвуют 1500 классов) – 45 000 учащихся; 

5-8 классы (1400 классов) – 33 000 учащихся; 

9-11 классы (920 классов) – 15 000 учащихся. 

Всего – 93 000 обучающихся охвачены мероприятиями в рамках проекта «Культура для 

школьников», что составляет 74% всех школьников в регионе. 

Реализация вышеобозначенных 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. 

 

4.12. Реализация молодёжной политики: Итоги деятельности молодёжного 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
В отрасли культуры Ульяновской области работает 1282 человека в возрасте до 35 лет, 

что составляет 20,8% от общего количества работников отрасли (Приложение 22). 

При этом наблюдается тенденция к снижению количества специалистов в возрасте до 

35 лет в МО «Вешкаймский район» (-7 чел), МО «Павловский район» (-5 чел.), МО 

«Старокулаткинский район» (-7 чел.), МО «Сурский район» (-11 чел.), ОГБПОУ 

«Ульяновский колледж культуры и искусства» (-11 чел.). 

Для развития и профессионального роста отраслевой молодёжи разработаны и 

внедрены, а также активно используются уже существующие образовательные программы для 

молодых кадров.  

В рамках Национального проекта «Культура» более 100 молодых специалистов 

учреждений культуры региона бесплатно обучились на курсах повышения квалификации 

в центрах непрерывного образования в сфере культуры на базе 10 ведущих 

образовательных учреждений в сфере культуры (Российская государственная библиотека, 

Российская академия музыки имени Гнесиных, Челябинский государственный институт 

культуры, Пермский государственный институт культуры, Московский государственный 

институт культуры, Академия хорового искусства имени В.С. Попова, Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, Казанский 

государственный университет культуры и искусств, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, Кемеровский государственный институт культуры) 

Одной из основных вех работы молодежного министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области в 2021 году стало создание автономной некоммерческой 

организации «Содружество творческой молодежи». Инициатива создания организации 

принадлежит самой молодежи. Организация создана в целях участия в грантовых конкурсах, 

работы со спонсорами и привлечения средств в отрасль на молодежные инициативы. В 

правлении организации вошли молодые представители музеев, театров, библиотек, 

творческих союзов. 

По итогам 2021 года было привлечено 75000 рублей на проведение 2 молодёжных 

проектов проекты «Поэзия в движении» и «Ночь литературы».  
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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.  

Совет молодых преподавателей детских школ искусств был воссоздан в 2021 году. В 

декабре 2021 Советом под кураторством молодежного министерства был проведен 

молодежный конкурс для преподавателей ДШИ и ДХШ «Ступени мастерства». Его 

лауреатами стали 16 молодых педагогов в 5 номинациях. Среди них такие молодые 

профессионалы, как  Пастушенко Наталья (МБУ ДО ДШИ №8 г. Ульяновск), Гаврилина 

Мария (МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова  г. Ульяновск), Алферова Анна (МБУ ДО ДШИ 

№4 г.Ульяновск), Кавунова Анастасия (МБУ ДО ДХШ г. Ульяновск), Осипкина Анастасия 

(ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства») и другие. 

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. 

2021 год был объявлен Годом книги в Ульяновской области. Молодежное 

министерство искусства и культурной политики Ульяновской области разработало и 

реализовало молодежную программу Года книги. В феврале в рамках молодежной 

программы была проведена выставка-конкурс юных художников «Путешествие с 

писателем» в литературном музее «Дом Языковых». Участники выставки изобразили 

выдающихся русских писателей (в том числе и наших земляков) в различных исторических 

реалиях. Лучшим участникам выставки были подарены сертификаты на приобретение 

художественных материалов, книги и другие ценные подарки. 

Также в феврале состоялась большая дискуссия о продвижении чтения среди 

молодежи в Молодежном центре современного искусства. Участниками дискуссии стали 

молодые библиотекари, писатели, городские активисты. В ходе дискуссии обсудили 

проблемы продвижения чтения, сгенерировали новые инициативы и проекты, которые были 

реализованы в течение года. 

В марте по инициативе молодежного министерства был проведен межрегиональный 

молодежный православный творческий конкурс «Волжский благовест». Конкурс прошел 

по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина. В нем приняли 

участие более 50 человек из 8 регионов Поволжья. Специальная номинация конкурсу была 

посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, чье 800-летие отмечала вся 

страна. Конкурс поддержал и высоко оценил издательский совет Русской Православной 

Церкви.  

В марте прошла традиционная ежегодная молодежная литературная премия 

«Первая роса». Призовой фонд премии составил 140 тысяч рублей (по 30 тысяч в каждой 

номинации и гран-при в размере 50 тысяч рублей). Заявки на конкурс на соискание премии 

подали 112 молодых ульяновских писателей и поэтов. Лауреатами премии стали молодые 

литераторов Влада Митрофанова, Леонид Дроздов, Елена Ибукова, обладателем гран-при 

Екатерина Богданова. Полученные средства будут потрачены молодыми талантами на 

собственное развитие, книгоиздание и реализацию инициатив.  

В апреле была реализована молодежная программа Всероссийской книжной 

выставки-ярмарки «Симбирская книга». Прошли круглые столы по молодой литературе, 

творческие встречи с молодыми писателями. Завершилась программа молодежным 

музыкально-литературным вечером в Музее балалайки. 

Ежемесячно, в течение года проходили занятия литературной студии «ЛИК» для 

молодых писателей. В рамках работы студии проводилась работа над текстами молодых 

авторов, их творческое развитие. В 2021 году студия стала победителем всероссийского 

конкурса молодежных литобъединений ЛИТОСФЕРА, а ульяновская методика работы с 

молодыми писателями признана одной из лучших в стране. По итогам работы студии 

ульяновские молодые писатели 
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- были опубликованы во многих литературных журналах – «Москва», «Родная Ладога», 

«Причал», «Русское эхо», «Волга – 21 век», «Веретено», «Сибирские огни», Образ», 

«Симбирскъ» и других. Стали лауреатами всероссийских конкурсов и премий – «Мосты 

дружбы», «Молодой Петербург», «Хрустальный родник», премия журнала «День литературы» 

и других.  

-приняли участие в федеральных литературных форумах и семинарах, таких как Форум 

молодых писателей России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья, Всероссийское совещание 

молодых литераторов в Московском институте культуры, Всероссийский форум молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида», Всероссийский фестиваль имени Михаила 

Анищенко, всероссийский фестиваль «Литература тихоокеанской России». 

В июне прошла молодежная программа пушкинского праздника в селе Языково 

МО «Карсунский район» и первый фестиваль памяти Татьяны Эйхман. В котором 

приняли участие юные литераторы, чтецы региона. 

В сентябре проведена Ресторанно-книжная ярмарка во дворе Молодежного центра 

современного искусства. На ярмарке можно было приобрести книги местных авторов, 

букинистические редкости, другие интересные издания. 

Во второй раз проведен конкурс фестиваль «Поэзия вслух!» среди работающей 

молодежи. В 2021 году он стал межрегиональным. Заявки присылали молодые люди самых 

разных профессий. Всего на конкурс было подано более 50 заявок. Из Ульяновской, 

Нижегородской, Самарской, Пензенской областей и Донецкой народной республики.  

Двумя центральными событиями молодежной программы Года книги стали проекты 

«Поэзия в движении» и «Ночь литературы». Проекты были поддержаны на грантовом 

конкурсе проектов в сфере культура «Креативный город».  

В рамках проекта «Поэзия в движении» молодежным министерством был издан 

сборник произведений молодых ульяновских авторов, которые проиллюстрировали 

молодые художники из творческого объединения «Ежики-художники». Сборник был 

презентован на различных культурных площадках региона. А 50 экземпляров были переданы 

в дар управлению по туризму Ульяновской области, которое распространило их по 

гостиницам и туристическим местам Ульяновской области. 

Ярким молодежным событием стала «Ночь литературы». Это большое мероприятие, 

синтез искусств, направленный на продвижение слова и современной русской литературы. На 

одной площадке встретились балет, музыка, театр, живопись. Также были организованы 

мастер-классы по различным направлениям творчества. Специальным гостем мероприятия 

стал директор проекта «Умные города» Михаил Кнеллер.   

На базе Дворца книги активно ведет свою работу Совет молодых литераторов 

Ульяновской области в помещении Ульяновского регионального отделения Союза 

писателей России. Совет молодых литераторов направлен на выявление, продвижение, 

развитие молодых авторов.  

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. 

В 2020 года открылся Молодёжный центр современного искусства, как пространство 

для креативной творческой молодёжи региона, на базе которого работают резиденты, 

проходят выставки молодых художников Ульяновской области, мастер-классы, акустические 

музыкальные программы.  
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Молодёжный центр современного искусства одним из первых подключился к 

программе Министерства культуры РФ «Пушкинская карта». И данной программой в период 

с 1 сентября по 31 декабря 2021 воспользовались 144 молодых человека.  

За отчетный период Молодёжным центром современного искусства проведено — 120 

лекций, мастер-классов, кинопоказов, 22 выставочных проекта, которые посетили 60 000 

жителей и гостей региона. 

В период июнь-сентябрь 2021 МЦСИ реализовывал проект «Международная арт-

резиденция «Мельница», который объединил креативную творческую молодёжь со многих 

регионов России. В рамках резиденции проходили ворк-шопы и колобарации разных 

направлений искусств, проходили творческие встречи с урбанистами из других регионов, 

создавались новые арт-объекты, был обустроен внутренний двор Усадьбы Мельникова. 

В октябре работала выставка «Мельница. Точка невозврата», которую увидели сотни 

горожан. На выставке представлена фото- и видео-документация перфомансов, серия 

фотографий с переосмыслением пространства парка Дружбы народов, проект 

«Маршрутизация 2021» — исследование на предмет жизнеспособности документальной 

фотографии, а также спецпроект «Грязь» Клавдии Расторгуевой. 

На базе Ульяновского Кинофонда с 2020 года работает 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.  

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», в 2021 году 

рекордное количество заявок подано – 25!!!!  

Обладатели премии: 

Александр Курзин, артист второй категории ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова»,  

Людмила Игнатова, заведующей отделом методической работы, мониторинга и 

программной деятельности ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. 

Гончарова», 

Марина Самарина, заведующая информационно-библиографическим отделом МКУК 

«Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М. Языкова», 

Анна Гвоздик, заведующая отделом информационного обеспечения ОГБУК 

«Ульяновский областной художественный музей». 

- литературный конкурс для молодых писателей «Первая роса», в 2020 году конкурс 

впервые получил финансовую поддержку (90 тыс.руб.)  

- молодёжная премия в области изобразительного искусства имени 

Д.И.Архангельского с премиальным фондом 100 тысяч рублей.  

Молодежная премия в области изобразительного искусства имени Д.А. Архангельского 

будет присуждаться один раз в два года по результатам конкурса молодым художникам в 

возрасте от 18 до 40 лет включительно, проживающим на территории РФ, создавшим 

оригинальные произведения изобразительного искусства в двух номинациях: «Художник 

года. Молодое искусство» и «Новая генерация» (для молодых художников, постоянно 

проживающих в Ульяновской области). 

В номинации «Художник года. Молодое искусство» премия присуждена Елене 

Бобровой (Омская область).  

В номинации «Новая генерация» победу одержала Анастасия Сотникова (г. 

Ульяновск).  

- премия для молодых музейных работников 
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А также, в том числе для молодых специалистов, проводятся отраслевые конкурсы 

«Лучший библиотекарь», «Лучший педагог дополнительного образования» и т.д. 

В международных премиях имени А.А. Пластова и И.А. Гончарова предусмотрены 

молодёжные номинации. 

В отрасли культура четко выстроена наградная политика молодежи.  

Осенью 2021 года 6 представителей отрасли культура оказались занесены на Доску 

почета молодежи Ульяновской области: 

Васёва Татьяна Сергеевна – преподаватель теоретических дисциплин Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Новоульяновская детская школа 

искусств имени Ю.Ф.Горячева; 

Фомина Дарья Александровна – заведующая отделом природы ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова», председателя Молодёжного клуба 

Ульяновского областного отделения Русского географического общества; 

Лазарев Антон Александрович – художник, член молодежной секции Союза 

художников России, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств № 7; 

Липинская Юлия Владимировна – заведующая отделом реализации программ 

продвижения театра ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой»; 

Яшнов Дмитрий Сергеевич – преподаватель Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский колледж культуры и 

искусства». 

В декабре заведующая отделом Ульяновского областного краеведческого музея, 

активный член молодежного министерства Людмила Игнатова была занесена в золотую книгу 

почета молодежи.  

Студентка Ульяновского колледжа культуры и искусства Татьяна Петрухина получила 

стипендию имени Клауса.  

Для воплощения своих идей молодые специалисты используют грантовую 

поддержку и участвуют в различных конкурсах. В феврале был реализован образовательный 

проект «Грант-мастер», в рамках которого молодежь получила навыки написания грантовых 

заявок от экспертов в преддверии грантовой кампании. 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. 50 % выданных субсидий направлены на реализацию молодёжных инициатив. 

В 2021 году реализованы следующие проекты: 

Ульяновская областная молодёжная общественная организация «Молодёжный 

инициативный центр» «Ночной фестиваль музейных дворов» 

АНО «Центр инноваций и коммуникации» Стрит-арт фестиваль «Контур» 

Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» Международная 

молодежная резиденция художников «Мельница» 

Ульяновская местная общественная организация «Развитие инициатив и творчества 

молодёжи» «Поддержка талантливой молодёжи «Ull Star» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система» Игра по зову сердца 

Автономная некоммерческая организация «Центр образовательных инициатив 

«Импульс» «Театр в объективе». Показ серии социальных спектаклей в формате онлайн   

Благополучателями проектов стали более 30 тысяч жителей Ульяновской области. 

Молодежь отрасли активно участвует и побеждает в Губернском конкурсе 

молодежных проектов, который проводит Министерство молодежного развития 

Ульяновской области. В прошлом году реализованы проекты-победители - инклюзивная 

молодежная фотошкола «Зазеркалье» Эльвиры Прониной, научного сотрудника Ульяновского 
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областного художественного музея, и проект «В PROлете», в рамках которого были сняты 12 

короткометражных сюжетов о природе нашего края. Его реализовал Станислав Стрюков из 

Ульяновского областного краеведческого музея. 

В 2021 году победителями стали проекты «Особым детям – особенная радость» 

студентки Ульяновского колледжа культуры и искусства Хисаметдиновой Лейсан, 

«Образовательная программа в области актуального искусства «Граунд окна» руководителя 

Молодежного центра современного искусства Виктора Жиляева, «Театр засыпает» актера 

Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова Александра Курзина и 

«Ульяновск в рассказах молодых» сотрудника музея «Конспиративная квартира» Александра 

Самсонова. 

Активно молодежь отрасли участвует в форумной кампании. Молодые работники, 

члены молодежного министерства, совета молодых специалистов активно подают заявки на 

участие в творческих сменах для молодых поэтов, менеджеров в сфере культуры, молодых 

художников и т.д в рамках форума для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». 

Всероссийская форумная кампания и участие в ней молодежи отрасли – одна из 

приоритетных задач молодежного министерства. В апреле 2021 года молодежный министр 

Александр Дашко прошел конкурсные процедуры и стал амбассадором арт-кластера 

Таврида. В течение всего года проведено более 20 встреч с молодежью, презентаций проектов 

и образовательных школ Тавриды. По итогам работы для участия в форуме Таврида и 

фестивале «Таврида. Арт» было подано более 300 заявок. Участниками Тавриды стали 36 

молодых творческих жителей нашего региона. Это в 3,5 раза превышает показатель прошлого 

года. Яркими представителями отрасли на форуме «Таврида» стали молодой художник, 

преподаватель детской школы искусств №7 Антон Лазарев, руководитель отдела программ 

продвижения театра Ульяновского театра кукол имени заслуженной артистки СССР В.М. 

Леонтьевой Юлия Липинская, актриса Ульяновского театра юного зрителя Кристина 

Каюмова, молодой писатель, сотрудник Дворца книги Алина Осокина и многие другие. 

Ульяновские участники Тавриды активно представляли свои проекты на грантовом 

конкурсе Тавриды. Молодежным министерством велась активная работа  по консультациям в 

ходе подготовки заявок. Также была отработана тема по конкурсу на создание молодежного 

пространства в модельных библиотеках, который проходил в рамках фестиваля «Таврида». 

Было подано две заявки, одна из которых вышла в финал конкурса.  

Принимала молодежь отрасли активное участие и в федеральных акциях от арт-

кластера «Таврида». Таких как «Таврида ветеранам», «Народные экскурсии» и «Поем 

двором». 

Одно из главных достижений 2021 года – выстраивание крепких дружественных связей 

с арт-кластером Таврида. 

Творческая молодежь региона регулярно делегируется и на другие творческие форумы 

– Форум молодых писателей России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья, Всероссийское 

совещание молодых писателей в Москве, творческие школы в образовательном центре 

«Сириус» и многие другие. 

Активно молодёжная отраслевая политика реализуется в СПО в сфере культуры. 

На базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» проводится ярмарка 

вакансий и программ обучений «АртТрудФест», в которой ежегодно принимает участие более 

100 студентов 3-4 курсов, 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 организовываются 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. 
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Регулярно проходят кураторские часы на базе колледжа культуры и искусства, в ходе 

которых обсуждаются насущные проблемы, проходит презентация форумной кампании, 

грантовых конкурсов и других возможностей для студентов. 

Также, для привлечения молодёжи в сферу культуры используется проект «Волонтеры 

культуры», участниками которого уже стало более 1000 молодых жителей области. Проекты 

«Волонтеров культуры» направлены не только на событийное волонтерство, а также на 

архивное и музейное. 

Данный вид деятельности является прекрасным профориентационным методом для 

молодёжи. 

В 2022 году в рамках выигранного гранта («Регион Добрых дел» 600 тыс. руб.) на 

территории Ульяновска пройдет «SMART-Школа мягких навыков и компетенций для 

Волонтёров культуры», в которой в период с марта по октябрь примут участие 100 волонтеров 

культуры, в том числе из СПО муниципальных образований региона. 

По договоренности с event сообществом волонтеры имеют возможность «волонтёрить» 

на крупнейших концертах, проводимых на базе «ВолгаСпортАрена». (Zivert, БИ-2). 

Вознаграждением за работу является возможность посещения самого концерта. 
 

4.13. Реализация проекта «Пушкинская карта» 
1 сентября 2021 года на территории Российской Федерации 

запущен совместный проект Министерства культуры России, 

Министерства цифрового развития РФ и «Почта Банка» - 

«Пушкинская карта». 

Программа реализуется для граждан Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 22 лет включительно в целях повышения 

доступности посещения мероприятий, проводимых организациями 

культуры.  

Инициатива позволяет молодым людям бесплатно посещать 

музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения 

культуры за счёт федерального бюджета путем оплаты услуг 

специальной программной картой «Почта Банка» («Пушкинская 

карта»), номинал которой в 2021 году составил 3 000 рублей.  

Участниками всероссийской программы от Ульяновской области, обеспечив 

техническое оснащение для реализации проекта, стали 14 учреждений (юр. лиц) –  

28 площадок, в числе которых федеральные, областные и муниципальные учреждения 

культуры, а также частные организации (Приложение 23), что составляет 15,14 %  

от количества учреждений, зарегистрированных на всероссийском портале 

PRO.Культура.рф.  

В 5-ку лидеров по реализации «Пушкинской карты» в Ульяновской области в 2021 году 

из государственных учреждений культуры входят: ОГАУК «Ульяновский областной 

драматический театр имени И.А. Гончарова», ОГАУК «Ленинский мемориал», 

ФГБУК ГИМЗ «Родина В.И. Ленина», ОГАУК «Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А.Гончарова» и ОГАУК «Ульяновский областной художественный музей». 

За 4 месяца (сентябрь – декабрь 2021 года) действия проекта «Пушкинская карта» 

на территории Ульяновской области учреждениями культуры реализовано 14 381 билет 

на сумму 8 224 439, 00 рублей. К посещению молодым ульяновцам  

и юным гостям региона предложено в 2021 году 427 мероприятий. 

Таким образом, в рамках инициативы в 2021 году регион привлек  

более 8 млн. федеральных средств. 

Обладателями «Пушкинской карты» среди ульяновцев от 14 до 22 лет в 2021 году стали 

20 204 человека, что составляет 21,2% от числа проживающих на данной территории лиц 

указанного возраста (95 423 человека).  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД:  

− увеличение доли учреждений – участников проекта до 30% (не менее 55 площадок); 

− увеличение доли предложений в сфере культуры на 30% (не менее 610 предложений); 

− увеличение охвата пользователей программы не менее до 50% (32 800 человек). 

 Показатель планируется достичь за счет совместной межведомственной работы  

с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, непосредственно  

с учреждениями образования региона путем реализации инициативы «Амбассадоры 

Пушкинской карты» («волонтеры культуры», взаимодействующие с учреждениями для 

ознакомления с программой учащихся, педагогов и родителей), а также наращивания 

предложений в сфере культуры и подключением к программе новых учреждений. 

К реализации проекта в Ульяновской области в 2022 году запланировано подключение 

20 учреждений культуры, в числе которых сеть библиотек и кинотеатры региона. 

В 2022 году сумма средств на «Пушкинской карте» с 1 января 2022 года достигла 

5 000 рублей. 

 

4.14. 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. 

Министерством искусства и культурной политики ведётся системная работа с 

представителями социально уязвимых групп: 

- 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; 

- 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; 

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 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.  
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За 2021 год проведено 262 индивидуальных занятия с детьми, 242 консультации 

дефектолога и психолога для родителей и 5 консультаций для педагогов-дефектологов. Всего 

зарегистрировано 69 семей, воспитывающих детей-инвалидов, которые получают 

информацию и консультации посредством мессенджера на платформе Вайбер. 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина» 

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 2021 год в рамках проекта состоялось 133 мероприятий, охват населения составил 

2515 человек. 

- библиотеки области комплектуются изданиями в специальных форматах - 

аудиокнигами на флешкартах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 2021 году общий 

объем поступлений составил 97082 экз., из них 1423 экземпляра- документы в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих. 

Учреждения культуры активно взаимодействуют с творческими коллективами людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе из других регионов. 

В 2021 году продолжилось сотрудничество, в том числе в онлайн формате, 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 2021 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 2021 году 

проведено 40 занятий-репетиций с детьми с ОВЗ, участие приняли 314 детей. Подготовлен 

новый фрагмент для театрализованной экскурсии «Путешествие Гончарова на Фрегат 

«Паллада».  

В рамках обмена опытом по работе с людьми с ОВЗ для иностранных педагогов 

организована Театрализованная экскурсия по историко-мемориальному центру-музею 

И.А.Гончарова с участием детей с ОВЗ.  

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. 

Приобретенное оборудование активно используется в подготовке и показе 

театрализованной экскурсии по Дому — музею И.А.Гончарова: песочные столы — для 

эмоциональной разгрузки, игры Монтессори — для развития познавательной активности, 

памяти и концентрации внимания. 
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Специализированное техническое оснащение музея позволяет вывести проект 

«Оживший музей» на новый этап развития, а также позволяет детям овладевать 

компьютерными навыками. 

Ульяновский областной краеведческий музей предоставляет услуги в области 

формирования и развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

возрасте 18 лет и старше и детей-инвалидов (согласно реабилитационному паспорту 

организации, предоставляющей реабилитационные и абилитационные услуги). 

В 2021 году на базе Литературного музея «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 и православно-

инклюзивного центра «Солнечный круг» г. Ульяновска. Группой юных аниматоров создан 

мультфильм «В гости к совушке», в котором раскрывалась тема дружбы. Для его сьёмок был 

использован световой мультстанок для перекладной плоской анимации. В 2022 году будет 

создан второй мультфильм на тему космоса, для съемок которого используется мультстанок 

стационарный для кукольной анимации – «Круглый манеж». 

В рамках Декады инвалидов, проводимой ежегодно в первую декаду декабря, в 

Ульяновске прошел X Межрегиональный инклюзивный фестиваль-конкурс для людей с ОВЗ 

«Мы вместе!» (ДК «Руслан»). В 2021 году фестиваль-конкурс прошёл 11-12 декабря. 

Учредителями мероприятия являются Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска и Дворец культуры «Руслан». 

В жюри приняли участие профессионалы в области искусства и инклюзивной культуры 

из городов Москва, Самара, Ульяновск, Гомель. 

В этом году на конкурс поступили заявки от участников из Ульяновска, 

Димитровграда, Казани, Саратовской и Самарской областей, а также из города Гомель 

Республики Беларусь более 300 участников. Спикером, педагогом и членом жюри фестиваля-

конкурса стал приглашённый гость, заведующий отделом культурно-массовой работы 

филиала Государственного учреждения «Городской центр культуры» - «Центр инклюзивной 

культуры», руководитель и артист Народного театра жестовой песни «Plasti-Lin» Евгений 

Васильев. 

В декабре в Культурном центре «Аврора» работала выставка творческих работ детей с 

ОВЗ «Творчество без границ». 

Библиотеки МБУК ЦБС в течение 2021 года провели 519 мероприятий в онлайн- и 

офлайн– режимах c участием лиц с ОВЗ, самым крупными из которых, стал III городской Арт-

фестиваль детских и юношеских театральных коллективов для лиц с ОВЗ «Ф.М.Достоевский: 

доброта спасет мир» и презентация проекта по созданию тактильной книги с использованием 

3Д-принтера «Феликс и фиолетовый мелок». 

В 2021 году состоялся десятый юбилейный Городской фестиваль художественного 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю этот мир». Фестиваль 

многожанровый, рассчитан на разновозрастную категорию участников. Традиционно 

проходит в Доме культуры «Киндяковка» (Организатор: МБУК ЦКС ДК «Киндяковка»). 

В 2021 году запущен в работу внутренний проект Центр активной жизни «Сильные 

духом» (ДК «Киндяковка») для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(направление – паратуризм). В рамках проекта участники совершают экскурсии по наиболее 

значимым местам г. Ульяновска, посещают музеи, проводят встречи с интересными людьми 

г. Ульяновска. В 2022 году внутренний проект продолжает свою работу.  

Для детей с ограниченными возможностями, в формате онлайн прошёл 

IX Открытый городской парамузыкальный фестиваль «Радуга талантов» (организаторы- 

Детская школа искусств №13 г. Ульяновска), 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. 



142 

В 2021 году в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди 

областными государственными учреждениями культуры проведено 12 мероприятий, 

участниками которых стали более 250 чел. 

В 2020 году прошёл Губернский грантовый конкурс молодёжных проектов, в котором 

также есть победители-проекты, направленные на социокультурную реабилитацию: 

- в 2021 году на базе Ульяновского областного художественного музея открылась 

уникальная инклюзивная фотошкола «Зазеркалье» (45 тыс. руб.), помогающая подросткам из 

школ-интернатов и реабилитационных центров приобрести навыки профессиональной работы 

в сфере искусства и фотографии, а также успешно социализироваться в обществе. Проект 

реализовался в рамках Года молодых и Губернского конкурса молодежных проектов в 

направлении «Поддержка молодежи, нуждающейся в особой защите государства». Пилотный 

проект был запущен для воспитанников ОГКУСО РЦ «Подсолнух». Всего в проекте приняли 

участие 21 человек в составе 3 групп: две группы из РЦ «Подсолнух» и одна общая группа для 

всех желающих в возрасте от 14 до 44 лет. Итоги проекта подведены 22 мая. Продолжение 

работы фотошколы планируется в 2022-23 учебном году, на этот раз «Зазеркалье» откроет 

свои двери для всех желающих. 

В рамках «Декады инвалидов» областными государственными учреждениями 

культуры и учреждениями культуры муниципальных образований Ульяновской области всего 

проведено 527 мероприятий, из них 34 мероприятий в формате онлайн. Охват - 6172 чел., кол-

во просмотров-18823. 

Число проведённых культурно-досуговых мероприятий для населения в 2021 году - 

64638, в том числе для детей и юношества – 26218 мероприятие, из них 1143 – для лиц с ОВЗ, 

из них 257 - для детей с ОВЗ до 14 лет. Число посещений мероприятий для лиц с ОВЗ составило 

23778 чел., из них 3869 чел- дети с ОВЗ до 14 лет. 

В 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» по направлению 

«Творческие люди» организовано обучение специалистов учреждений культуры Ульяновской 

области в ведущих высших образовательных учреждениях Российской Федерации: 

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», программа 

«Практикоориентированные информационные технологии организации культурно-досуговой 

деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»- 

прошли обучение 22 чел. из учреждений культуры МО «Ульяновской области; 

– ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств», программа Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов/лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в пространстве учреждения культуры» - 1 чел. 

В 2021 году на мультимедийной образовательной платформе «Культура.Inc» прошли 

обучение 55 сотрудников 12 учреждений культуры по образовательным модулям: «Базовый 

курс», «Ментальные нарушения». Цель мультимедийной образовательной платформы 

«Культура.Inc» - повышение компетентности сотрудников культурных площадок и 

волонтеров культуры в сфере корректной коммуникации с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Представленные практики и подходы в работе учреждений культуры говорят о единой 

цели социальной инклюзии – сделать человека максимально активным, всесторонне включать 

его в жизнь. 
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области имеет 

стратегическое видение того, что культура играет ключевую роль в продвижении и 

распространении культурного потенциала, региональной идентичности в регионах страны и 

за рубежом. 

В целях обеспечения региональных интересов за рубежом в сфере культуры в рамках 

своих полномочий государственные учреждения культуры вступают в естественное 

партнерство с российскими и зарубежными участниками для представления и реализации 

культурных проектов. 

Основа международного и межрегионального культурного сотрудничества 

Ульяновской области, это артистические и художественные обмены в их традиционных 

формах гастрольно-концертной деятельности. Ульяновская область стремится к широкой 

представленности за рубежом лучших достижений региональной культуры — музыкального 

и театрального искусства, песенного и танцевального творчества народов России.  

В связи с запретом пересечения границ запланированные и ставшие традиционными 

международные проекты театрально – концертной деятельности, реализуемые с 

иностранными партнёрами за рубежом в системном порядке, были отменены:  

− ежегодное участие в Международном фестивале «Театральный дивертисмент» 

(Израиль) Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова; 

− ежегодное участие Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова в 

мероприятиях Русского центра науки и культуры в Дании (Копенгаген) со спектаклем «Оскар 

и розовая дама»; 

− обмен художественными выставками в рамках подписанного соглашения между 

ОГАУК «Ленинский мемориал» и Мемориальным музеем Лю Шаоци (КНР) были переведены 

в онлайн;  

− гастроли Ульяновского государственного академического симфонического оркестра 

«Губернаторский» в Японию, 

− гастроли Ульяновского театра юного зрителя по городам Европы; 

− масштабный музейный проект «Гончаровские дни в Европе» и другие. 

Однако, несмотря на сложившуюся обстановку, на территории региона удалось 

сохранить международное присутствие участников событий.  

В рамках Фестивалей и мероприятий с межрегиональным и международным участием, 

проходящих на территории, в Ульяновскую область ежегодно приезжает более 200 

исполнителей и коллективов со всех регионов страны. С целью знакомства с историей и 

современностью Ульяновской области как одного из субъектов Российской Федерации в 

рамках всех международных мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, 

для иностранных гостей региона организуются экскурсии, посещения музеев и культурно-

массовых мероприятий. 

В 2021 году в Ульяновской области и за её пределами учреждения культуры стали 

организаторами и/или приняли участие в 22 крупных проектах, в рамках которых 

состоялось более 170 мероприятий: театрально-концертные, выставочные, книжные и 

кинопроекты, а также всероссийские акции. Благополучателями стали более 40 тысяч 

человек. 

Наиболее значимые проекты: 

22 апреля 2021 года состоялось открытие выставок в режиме телемоста:  

− «Родина Председателя Мао Цзэдуна» в выставочном зале Дома-музея В.И. Ленина; 

− «Ленин и время» («Эпоха Ленина – жизненный путь и достижения») открылась в Музее-

мемориале товарища Мао Цзэдуна в Китайской Народной Республике (г. Шаошань). 

Участники с китайской стороны: Гао Янсянь – Глава администрации г. Шаошань провинции 

Хунань; Чжоу Хуайго–Директор Европейского отдела Комитета иностранных дел провинции 

Хунань Коммунистической партии Китая; Ян Голи–Директор Музея-мемориала товарища 

Мао Цзэдуна.Число зрителей – 30 человек. 
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 С 21 по 25 апреля состоялись «Большие 

гастроли» Государственного академического театра 

имени Евгения Вахтангова в Ульяновске, 

организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно 

Всероссийскому гастрольно-концертному плану 

Министерства культуры РФ. Гастроли приурочены 

к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. В 

рамках федеральной программы «Большие 

гастроли» на сценах Ульяновского драматического 

театра имени И.А. Гончарова и Дворца творчества 

детей и молодёжи были представлены 4 спектакля, 

которые посетили 1300 зрителей. 

В мае в г. Екатеринбург состоялось три концерта коллектива Ульяновской 

филармонии: 

− 28 мая в концертном зале им. Лаврова прошел концерт «Неформат» Ульяновского 

государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов 

«Губернаторский». Кроме того, 29 мая в рамках открытия научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития современного оркестрового народно-инструментального 

исполнительства: опыт, проблемы, перспективы» с докладом «Бюджет оркестра, стандарты 

качества и объемы услуг при выполнении государственного задания» выступил главный 

дирижер Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных 

инструментов «Губернаторский», лауреат всероссийский и международных конкурсов Артем 

Белов. 

− 29 мая в зале Храма на Крови состоялся концерт ко дню Славянской письменности и 

культуры. 

− 30 мая в концертном зале им. Лаврова коллектив принял участие в гала-концерте 

Уральского Форума национальных оркестров России.  

С 25 по 29 мая на территории Ульяновской 

области проходил XII Международный фестиваль 

кино- и телепрограмм для семейного просмотра 

имени Валентины Леонтьевой «От всей души» - 

грандиозный праздник кино и одна из ярчайших 

составляющих кластера культурных проектов 

Ульяновской области. В муниципальных 

образованиях площадками кинофестиваля стали как 

цифровые кинотеатры, так и районные дома 

культуры, на которых состоялось 45 кинопоказов и 9 

творческих встреч с кинематографистами, зрителями 

стали – 5774 человек. В течение пяти дней на 50 

площадках региона прошло 120 мероприятий, которые посетило порядка 15 тысяч зрителей. 

Гостями XII Международного фестиваля выступили 40 кинематографистов. 

С 26 мая по 29 мая 2021 года на территории Ульяновской области состоялись показы 

фильмов, предоставленных Немецким Культурным центром имени Гете в Москве:  

− «Супа Модо» (Supa Modo) (Германия, Кения, 2018, 74 мин., режиссер Ликарион 

Ваинаина); 

− «Мальчику нужен свежий воздух» (Der junge muss an die frische luft) (Германия, 2018, 

100 мин., режиссер Кэролайн Линк); 

− «Амели убегает» (Mmountain miracle) (Германия, Италия, 2017, 97 мин., режиссёр 

Тобиас Виман). 

Киномероприятия прошли на базе кинозала «Люмьер (Луи)», Усадьбы Мельникова 

(Молодёжный центр современного искусства), кинозалов р.п. Базарный Сызган, р.п. Старая 
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Майна, г. Димитровград, г. Инза. В течение пяти дней на 50 площадках региона состоялось 

120 мероприятий, которые посетило порядка 11 тысяч зрителей (70 % загрузки).  

1 июня 2021 года Министерством искусства и культурной политики оказано 

содействие в организации федеральной акции «Паром памяти», посвященной 80-летию начала 

Великой Отечественной. В течение дня в Речном порту г. Ульяновска для жителей и гостей 

региона был представлен мини-музей инженерных войск на воде. Маршрут проекта охватил 

более 2 тыс. километров, включая города Благовещенск, Набережные Челны, Ульяновск, 

Самару, Сызрань, Саратов. В культурной программе акции приняли участие лучшие 

творческие коллективы региона. 

17 – 20 июня 2021 Ульяновская область в шестой раз приняла участие в книжном 

фестивале «Красная площадь». Было представлено 400 экземпляров книг, изданных на 

территории региона за 2019-2021 годы, включая 85 наименований. Стенд Ульяновской 

области на площадке «Регионы России», который посетило 1300 человек (продана 291 книга), 

был представлен издательствами: «Корпорация технологий продвижения», «Издательство 

Качалина», «Печатный двор», «Фризия». Также свои издания представили ОГБУК 

«Ульяновский областной художественный музей», ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И. Ленина», ОГБУ «Государственный архив новейшей 

истории Ульяновской области», МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Ульяновск», Союз краеведов Ульяновской области, Центр стратегический исследования 

Ульяновской области и индивидуальные авторы. 

18 – 20 июня знаковым событием 2021 года 

стало проведение I Всероссийского съезда 

именных библиотек «Именами славится Россия» с 

участием Президента Российского книжного союза 

Сергея Степашина, Депутата Государственной 

Думы Владимира Кононова, Первого заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, 

Президента Российской библиотечной ассоциации 

Михаила Афанасьева. Его участниками стали 

276 человек, представивших 152 библиотеки из 

53 регионов России и Ближнего зарубежья. 

15 июля 2021 года на стадионе «Молодежный» г. Елабуга состоялись гастроли 

Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» 

в рамках международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в 

Елабуге». На церемонии открытия УГАСО «Губернаторский» представил концертную 

программу «Скрябин, Гершвин... и Елабуга». Совместно с оркестром в концерте выступали 

заслуженный артист РФ Борис Березовский, лауреат международных конкурсов Александр 

Рублев (труба) и Государственный камерный хор Республики Татарстан. Проводилась онлайн 

трансляция концерта на платформе YouTube, открытие фестиваля посетило более 5000 

зрителей. 

17 – 20 августа 2021 года Ульяновский Государственный духовой оркестр «Держава» 

принял участие в Международном фестивале духовых оркестров «Серебряные трубы 

Поволжья», который проходил в городе Сызрань уже в 25 раз.  

− 19 августа концерт оркестра «Держава» состоялся в Большом Зале Драматического 

театра имени А.Н. Толстого, который посетило 700 слушателей.  

− 20 августа УГДО «Держава» представил программу в ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

САМАРА» СЫЗРАНСКОЕ ЛПУМ для 500 сотрудников предприятия.  

С 26 августа по 26 октября 2021 года в Ульяновске в Историко-мемориальном центре-

музее И.А. Гончарова была открыта к посещению выставка «Шедевры декоративного 

искусства» из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. Экспозиция 

включила свыше 100 уникальных подлинных экспонатов, выполненных в разных материалах 
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и техниках. В рамках единого проекта представлены основные народные промыслы России: 

лаковая миниатюра, кружевоплетение, камнерезное искусство, каслинское чугунное литье, 

фарфоровое производство, шитье, роспись по дереву и металлу, ткачество, резьба по дереву, 

гончарный промысел, чеканка. Посетителями выставки стали более 800 человек. 

27 августа 2021 года в Квартире-музее семьи Ульяновых открыт выставочный проект 

«Эвакуация. Возвращение». В экспозиции впервые представлены документы, связанные с 

эвакуацией культурных и исторических ценностей из Центрального музея В.И. Ленина и его 

филиалов в Москве и Подмосковье. Среди них: личные вещи Владимира Ильича, подарки 

вождю, предметы из усадьбы Горки Ленинские, которые окружали его в последний период 

жизни. Также воссоздана часть интерьера рабочего кабинета В.И. Ленина в Кремле. Выставка 

была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Это совместный проект 

Ленинского мемориала, Государственного исторического музея-заповедника «Горки 

Ленинские», Российского государственного архива социально-политической истории, 

Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, Исторической экспозиции 

Московской железной дороги.  

С 19 по 23 августа 2021 года на территории Владимирской области волонтёры 

культуры Ульяновской области приняли участие в Межрегиональном форуме волонтёров 

культуры, посвящённому 800-летию со дня рождения князя Александра Невского «Невский 

800». Программа форму включала форсайт-сессии, посвященные волонтерсту в культуре и 

работе волонтеров наследия, лекции, выступления известных ученых-историков, 

интерактивные обучающие мероприятия, дискуссионные площадки с экспертами в сфере 

добровольчества.  

С 8 по 10 сентября 2021 года Министерством 

искусства и культурной политики Ульяновской 

области оказано содействие в организации 

одновременно двух крупнейших событий с 

участием Председателя Российского исторического 

общества Сергея Нарышкина: Фестиваль краеведов 

Приволжского федерального округа и Фестиваль 

документального кинематографа, основными 

организаторами которых выступили Российское 

историческое общество и Фонд «История 

Отечества».  

Открытие мероприятия состоялось в г. Ульяновске в Историко-мемориальном центре – 

музее И. А. Гончарова. В рамках фестивалей были организованы ряд мероприятий, 

крупнейшими из которых стали круглый стол, посвященный опыту реализации краеведческих 

проектов в Приволжском федеральном округе в Научно-культурном центре им. Е.П. 

Славского в г. Димитровград, лекция под открытым небом «Засечные черты России» в с. 

Ерыклинск Мелекесского района с представлением результатов реализации научно-

просветительского проекта «Засечные черты России: мониторинг, изучение, популяризация», 

показы документального кино, посвященные важнейшим страницам истории нашей страны.  

Завершением Фестиваль краеведов ПФО стало 

открытие выставки «Остафьево достопамятно для 

моего сердца» в Дворца книги – Ульяновской 

областной научной библиотеки имени В. И. Ульянова.  

11 сентября 2021 года Министерство искусства 

и культурной политики Ульяновской области 

выступило соорганизатором Всероссийской 

оздоровительной акции «Волна здоровья», в ходе 

которой в ульяновском речном порту на прибывшем 

теплоходе специалисты ведущих федеральных 

центров и клиник страны провели бесплатные 
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консультации и обследования пациентов, а на площадке речного вокзала был представлен 

концерт ведущих мастеров искусств Ульяновской области. 

15 сентября 2021 года Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова 

принял участие во всероссийском театральном фестивале «Старейшие театры России». 

Спектакль «Обломов» (молодого режиссера из Беларуси Марии Матох) стал участником VIII 

Театрального фестиваля «Старейшие театры России в Калуге». Исполнитель центральной 

роли Александр Курзин отмечен специальным дипломом жюри. Зрителями стали 522 

человека. 

С 3 по 5 сентября 2021 года в Ульяновской области 

состоялась XI Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень». Событие было приурочено к 60-летию 

первого полета человека в космос и прошло под девизом «Космос 

Пластова».  

Деловая и культурная программы Ассамблеи включили 55 

мероприятий, в том числе международный пленэр, 12 выставок, две 

из которых реализованы при поддержке Фонда Президентских 

грантов, 3 мастер-класса, международную научно-практическую 

конференцию, международную резиденцию художников 

«Мельница», 2 творческие встречи с художниками, публичные 

лекции, 12 публичных лекций, 3 концерта, вручение региональной 

Молодежной премии в области изобразительного искусства имени Д.И. 

Архангельского. Всего в мероприятиях «Пластовской осени» приняли участие 75 гостей из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Курска, Дальнего Востока, 

Киргизии, Вятки, Нижнего Новгорода, США, Бельгии и Германии и др. Всего в мероприятиях 

ассамблеи приняли участие более 1500 человек. 

С 6 по 12 сентября 2021 года стал площадкой проведения российского национального 

театрального фестиваля «Золотая маска». На сцене Ульяновского драматического театра им. 

И.А.Гончарова были показаны спектакли Московского театра имени А.С. Пушкина 

«Обещание на рассвете», Московского Центра драматургии и режиссуры и Международного 

театрального фестиваля имени А.П. Чехова «Медведь». Общий охват зрителей составил 1214 

человек. 

С 23 по 26 сентября 2021 года в рамках федерального проекта Большие гастроли» на 

площадке Ульяновского драматический театр имени И.А.Гончарова осуществил показ 

спектаклей «Кадриль» В. Гуркина, «Бедная Лиза» Н.Карамзина, «Любовный квадрат» 

К.Ходикяна и «Завещание» (Исповедь целомудренного бабника) А.Крыма на сцене 

Государственного театра оперы и балета имени Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона Республики 

Саха (Якутия). Общий охват зрителей составил 865 человек. 

С 16 по 24 октября 2021 года Ульяновский театр кукол имени народной артистки 

СССР В.М. Леонтьевой принял участие в V Международном фестивале «В гостях у 

Мойдыся», который проходил в Сыктывкаре на сцене Академического театра драмы имени 

Виктора Савина. По итогам программы Ульяновский театр кукол был награжден в номинации 

«Лучший спектакль для детей» за спектакль «Волшебный колодец», и в номинации «Лучшая 

мужская роль» дипломом отмечен заслуженный артист РФ, ведущий мастер сцены Андрей 

Козлов. 

С 10 по 16 октября 2021 года Димитровградский филиал Ульяновского театра кукол 

участвовал во II Международном фестивале театров кукол «Карусель сказок», который 

проходил в столице Чувашии городе Чебоксары в числе 19 коллективов из 13 российских 

регионов. Коллектив театра представил на фестивале спектакль Димитровградского филиала 

в постановке Натальи Крамер «Марьино поле» по мотивам пьесы Олега Богаева. 

С 10 по 11 ноября 2021 года Министерством искусства и культурной политики 

Ульяновской области оказано содействие в организации культурной-программы VII 

Российско-Китайского молодежного форума «Волга Янцзы», который прошел в Ульяновске в 
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онлайн-формате и собрал порядка 450 участников России и Китая. Участниками гала-концерта 

онлайн выступили лучшие представители молодежных студенческих коллективов 

Приволжского Федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы.  

28 ноября 2021 года продолжил свою работу Международный выставочный проект 

«Люди, изменившие мир. Союзники Великой Победы. У.Черчилль». Экспозиция 

подготовлена ОГАУК «Ленинский мемориал» совместно с Музеем-бункером «Военные 

комнаты Черчилля», (г. Лондон, Великобритания) и Российским государственным архивом 

социально - политической истории (г. Москва). На выставке представлены уникальные 

фотографии из фондов Музея-бункера «Военные комнаты Черчилля», документы периода 

Великой Отечественной войны из фондов Российского государственного архива социально - 

политической истории, а также книги, газеты и журналы из фондов Ленинского мемориала, 

рассказывающие о личности У. Черчилля. 

1 – 12 декабря 2021 года в Ульяновске состоялся Межрегиональный культурный 

инклюзивный фестиваль-форум «Мы вместе!».  

− 11 декабря во Дворце культуры «Руслан» была организована деловая программа, в 

рамках которой прошел круглый стол с участием представителей учреждений культуры и 

общественных организаций. 

− 12 декабря во Дворце культуры «Руслан» состоялись Гала-концерт и награждение 

победителей фестиваля-конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе!». На конкурс поступили заявки от участников из Ульяновска, Димитровграда, Казани, 

Саратовской и Самарской областей, а также из города Гомель Республики Беларусь. 

Спикером, педагогом и членом жюри фестиваля-конкурса стал приглашённый гость, 

заведующий отделом культурно-массовой работы филиала Государственного учреждения 

«Городской центр культуры» - «Центр инклюзивной культуры», руководитель и артист 

Народного театра жестовой песни «Plasti-Lin» Евгений Васильев. 

5 – 12 декабря 2021 года в регионе в формате онлайн состоялся Международный 

театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы». Зрителями 

постановок стали 1652 человека. Закрытие театрального марафона прошло в офлайн формате 

и завершилось творческим вечером актера Московского театра «У Никитских ворот», 

народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Валерия Шеймана. 

Зрителями стали 195 человек. 

Завершилась программа всероссийских и международных событий отрасли 16 

декабря 2021 года. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

выступило одним из соорганизаторов всероссийского проекта ОАО «РЖД» «Поезд Деда 

Мороза». В течение дня на железнодорожном вокзале «Ульяновск – Центральный» для 

жителей и гостей региона была организована новогодняя концертная программа, а подарком 

для ульяновцев стал Главный сказочный волшебник из Великого Устюга. 

В целях эффективной реализации культурной Ульяновской области в 

межрегиональном и международном формате регионом осуществляется плодотворное 

сотрудничество с субъектами Российской Федерации, а также странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  

27 соглашений о сотрудничестве заключено региональными учреждениями 

культуры с организациями культуры России и зарубежья. Непосредственно 

Министерством искусства и культурной политики заключены соглашения о 

взаимодействии с Республикой Татарстан и Московской областью. 

Задачи на 2022 год. 

С целью дальнейшего развития межрегиональных и культурных связей в 2022 году 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области предусмотрено 

заключение соглашений о сотрудничестве в сфере культуры с Белгородской, 

Владимирской, Кемеровской, Ниджегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской, Тульской областями, Республиками Чувашия, Мордовия, и 

Башкортостан. 
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В Плане мероприятий в сфере развития международных и межрегиональных 

связей Ульяновской области на 2022 год государственными учреждениями культуры 

запланировано более 40 мероприятий. Ключевые из них:  

Март – апрель: 60-ый Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, 

Имена…» объединит концерты классической и народной музыки, а также три выставочных 

проекта. Ключевыми событиями в рамках юбилейного фестиваля станут: выступление 

народного артиста России, лауреата международного конкурса имени П. И. Чайковского 

Дениса Мацуева, концерт Государственной академической симфонической капеллы России и 

ОПЕРА-ГАЛА. 

Май – сентябрь: II Межрегиональный Фестиваль профессиональных коллективов 

народного творчества «Широкая Волга» (ОГБУК «ГАПиТ «Волга»). 

Май: Фестиваль национальных кинематографий народов России.  

27 – 30 мая: Международный кинофестиваль. 

Июнь: Гастроли Ярославского драматического театра им. Волкова в Ульяновске 

18 июня: VII Международная научная конференция, посвящённая 210-летию со дня 

рождения И.А. Гончарова, объединит исследователей творчества И.А. Гончарова из Москвы, 

Санкт-Петербурга, регионов России, лауреатов международной литературной премии им. 

И.А. Гончарова, потомков писателя. 

 17 – 18 июня: XXI Федеральный Сабантуй – 2022 на территории Ульяновской области.  

 Сентябрь: театральный фестиваль «Золотая маска в Ульяновске». 
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6. ФОНД «УЛЬЯНОВСК – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА» 
 

Фонд «Ульяновск – культурная столица» 

функционирует в регионе более 9 лет, в 2022 году, а именно 

в июле исполняется 10- летие со дня формирования.  

Сегодня 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. 

 

6.1. Кластер творческих индустрий Ульяновской области 
Это отдельное направление работы фонда, которое 

направлено на развитие креативной экономики в Ульяновской 

области. Его основные участники — это творческие бизнесы, 

профессиональные творческие сообщества, областные и 

муниципальные учреждения культуры, университеты, 

учреждения профессионального и бизнес-образования.  

Одним из направлений работы Кластера является организация 

и проведение образовательных программ. За 2021 год было проведено порядка 100 

мероприятий, в которых приняли участие более 8000 человек. Не менее важным направлением 

деятельности Кластера является грантовая деятельность и консалтинг творческих 

предпринимателей и организации в сфере культуры. За 2021 год было направлено14 заявок от 

фонда, из которых 6 стали победителями.  Был проведен грантовый консалтинг для 124 

субъектов МСП сферы креативных индустрий, подготовлены 22 грантовые заявки при 

помощи фонда “Ульяновск - культурная столица”, сумма привлеченных средств составила 

порядка 7 млн. рублей.  

Также при поддержке Фонда “Ульяновск - культурная столица” было реализовано 12 

проектов, благополучателями которых стали порядка 25 тыс. жителей региона.  

Наиболее яркими событиями организатором, соорганизатором и партнером которых 

был фонд «Ульяновск – культурная столица» и АНО «Кластер творческих индустрий» стали 

Программа по преобразованию территорий в креативные кластеры  “Rurban Creative Lab”, 

Фестиваль еды и музыки “Бульвар”, Городской фестиваль MY FEST  “Город мастеров”, IX 

конференция #тыждизайнер, IT- конференция MADCONF и Х Национальная премия Russian 

Event Awards 2021, V юбилейный сезон Ulyanovsk Fashion Week 2021 IT- конференция 

MADCONF. 

 

6.2.  Центр социальных инноваций в сфере культуры Ульяновской 

области 
Основная деятельность в 2021 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. За 2021 год в 

деятельность, связанную с социокультурным развитием и 

сферой креативных индустрий в МО, было вовлечено 12 

муниципалитетов. Грантовую поддержку при участии в 

конкурсах получили 9 проектов муниципалитетов.  



151 

За 2021 год количество мероприятий сети креативных пространств «Третье место» 

составило более 300 ед., а количество участников оффлайн и онлайн более 10,0 тыс. чел.  

Основными мероприятиями и событиями за этот год стали:  

- цикл образовательных интенсивов «Креативная кухня», в рамках которых 

проводились мастер-классы, тренинги различной направленности исходя из запросов 

руководителей сети креативных пространств «Третье место»; 

- Фестиваль мастеров «Зажигаем творчество» участниками которого являются 

музыканты, художники, мастера прикладного искусства, а также поэты. Организатором 

данного мероприятия выступает «Третье место» г. Инзы; 

- Проект «Дом инженеров» в 2021 году, как и в прошлом году стал приоритетным в 

рабочем посёлке Измайлово. Проект креативного пространства связан с производством- 

швейная мастерская и гостиница; 

- Арт-фестиваль «Твое третье место» программа включала в себя музыкальные 

выступления, кинопросмотры, книжные выставки, мастер-классы по боди-арту, презентацию 

Кузоватовских рукодельников, которые представили свои работы.  

С июня по ноябрь региональная сеть креативных пространств принимала участие в 

мероприятиях международного уровня «Онлайн-академия Третье место: природа, культура и 

встречи на местном уровне». В ней приняли участие активисты и сотрудники НКО из России, 

Германии и Беларуси. Задачей проекта было проведение пяти онлайн семинаров про третьи 

места как культурного и гражданского объединения. Участники узнали: как создать третье 

место с «нуля» и организовать его работу, где находить финансирование на работу третьего 

места как развивать и продвигать третье место, формировать сообщество и налаживать 

партнерские связи. 

В 2021 году креативное пространство «Квартал» стало площадкой проведения 

мероприятий различных направленностей в сфере дополнительного образования для 

творческих предпринимателей и жителей города. Всего прошло 53 образовательных и 

просветительских мероприятий, которые посетили 1085 человек офлайн и 18.750 онлайн. 

Всего за минувший год состоялось 39 концертов и 7 музыкальных фестивалей, в 

которых приняло участие 2,5 тыс. человек оффлайн и около 20,0 тыс. онлайн слушателей. 

Прошло 23 выставки, которые посетило 6.237 человек. Состоялось около 30 кинопоказов, в 

которых приняло участие 600 человек. В «Квартале» продолжили функционировать 4 

театральных лаборатории-мастерские, было показано 26 спектаклей и перформансов, 

проведено 10 открытых репетиций. Выступления увидело около 600 человек офлайн и более 

400 онлайн. В «Квартале» начали свою работу арт-группировка «Целостность» и ульяновский 

стендап клуб.  

Всего за год было организовано 312 мероприятий, из которых 75% инициировано 

местными сообществами и творческими предпринимателями. В мероприятиях приняли 

участие порядка 13,5 тыс. человек оффлайн и 27,6 тыс. онлайн. 

За 2021 год креативным бизнес-пространством «Горизонт» было организовано 

около 300 мероприятий, которые посетили 8,7 тыс. человек офлайн и 19,4 тыс. онлайн.  

В июле команда Ульяновской области приняла участие в очном образовательном 

модуле «Арт-резиденции: стратегия создания и развития креативных пространств», который 

проходил на базе Университета креативных индустрий Universal University. Фонд «Ульяновск 

– культурная столица» презентовал федеральным экспертам креативное бизнес-пространство 

«Горизонт» (г. Димитровград). По итогам программы «Арт-резиденция» была проведена 

работа по разработке стратегии обновления креативного пространства.  

Одним из ключевых событий стала Russian creative week - вторая по счету Российская 

креативная неделя в Москве. Опыт Ульяновской области по развитию креативных индустрий 

был представлен на заседании Комиссии Государственного совета по направлению 

«Культура», которое открыло деловую программу форума. 

И в этом году прошла I региональная премия в сфере креативных индустрий 

«Ульяновская область – креативный регион» в рамках XIII бизнес-форума «Деловой 
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климат в России». Всего было подано 99 заявок, 71 из которых вошла в шорт-лист премии, а 

по итогам общественного онлайн-голосования и оценки экспертного жюри победителями 

стали 10 представителей креативных индустрий в Ульяновской области. 

 

6.3. Инвестиции в культуру 
Фандрайзинговая деятельность по формированию и пополнению ФЦК «Культурный 

капитал 73» в 2021 году была построена на взаимодействии с представителями малого и 

среднего бизнеса. Почти 200 писем с приглашением присоединиться к формированию фонда 

целевого капитала были направлены региональным бизнесменам. Однако хочется отметить, 

что объективные обстоятельства прошлых лет привели к уменьшению финансовых оборотов 

малого и среднего бизнеса, повлекшие за собой снижение интереса к благотворительности и 

меценатству. 

Не представлялось возможным проведение благотворительных концертов и акций в 

учреждениях культуры Ульяновской области в связи с ограничительными мерами, 

связанными с недопущением распространения новой короновирусной инфекцией COVID 19. 

В течение 2021 года ФКЦ «Культурный капитал 73» завершил формирование 

операционной инфраструктуры для осуществления уставной деятельности: к официальному 

сайту https://fck73.ru подключена система эквайринга для осуществления публичного сбора 

средств на формирование целевого капитала; функционирует информационные страницы в 

социальных сетях: https://www.facebook.com/fckculturalcapital, 

https://www.instagram.com/fck.73, https://vk.com/endowment73. 
 

6.4.  Международная деятельность Фонда 
За годы своей работы Фонд зарекомендовал себя как 

эффективный институт развития в сфере культуры и 

международного гуманитарного сотрудничества. На 

протяжении 10 лет в регионе проходил международный 

культурный форум с участием российских и зарубежных 

экспертов. В 2011 году Ульяновск получил статус 

культурной столицы СНГ. С 2015 года Ульяновск входит 

в сеть креативных городов ЮНЕСКО, являясь первым 

российским городом, представленным в международной 

сети. С 2020 года на базе фонда работает проектный офис 

по международному молодежному сотрудничеству 

«Россия – БРИКС», также неоднократно проводились 

мероприятия с участием российских и международных экспертов ООН.  

С 2015 года Фонд «Ульяновск – культурная столица» стал координатором 

международной деятельности в гуманитарной сфере на территории всей Ульяновской 

области, в рамках этой деятельности ведется работа по нескольким направлениям. Фонд 

развивает сотрудничество с Посольствами зарубежных стран в Российской Федерации, 

реализуя совместные проекты культурно-гуманитарного характера (Германия, Япония, 

Великобритания, Эстония, Израиль, Чехия, Финляндия, Уругвай, ЮАР, Бразилия, Китай, 

Индия, Болгария и др.) Общий перечень стран, с которыми Фонд работал в рамках совместных 

проектов - более 30.  

За 2021 год в рамках международной деятельности были проведены 13 мероприятий, 

партнёрами которых стали 11 стран, а 37 стран приняли участие.  В 2021 году было проведено 

2 культурных международных фестиваля, проведенных на грантовые средства и 2 

международных молодежных мероприятия с иностранными участниками, прошедшие при 

поддержке федеральных структур, формирующие молодежную политику и общественную 

дипломатию. Также 10 выставок, в том числе выставка подлинных работ XIV века и выставка 

об Ульяновске на территории иностранного государства, 2 городских фестиваля, более 35 

лекций, мастер-классов и семинаров, проекционное хореографическое шоу, 6 арт-

https://fck73.ru/
https://fck73.ru/
https://www.facebook.com/fckculturalcapital
%20
%20
https://www.instagram.com/fck.73
https://vk.com/endowment73
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лабораторий. Участникам 10 международных площадок представлена деятельность 

проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству «Россия - БРИКС», цикл 

обучающих мероприятий и 3 телемоста. Общий охват участников составил более 15 тысячи 

человек, было привлечено более 10 млн. руб. грантовых и спонсорских средств.  

Основными мероприятиями 2021 года стали Фестиваль немецкой культуры «Дни 

Германии», Культурно-образовательная лаборатория «День девочек» (в рамках Года 

Германии в России), Российско-немецкая арт-академия «Креативный город – 

творческие люди», Британо-российский интенсив о современном искусстве «ART 

VIEW», English Speaking Club, Российско-китайский молодежный форум в формате 

«Волга-Янцзы», IV Международный форум «Японская Весна на Волге», площадки 

фестиваля «Дней Франкофонии-2021» частично были представлены в Ульяновской области.  

Фондом «Ульяновск – культурная столица» в партнерстве с посольством Эстонии в Москве 

был организован ряд совместных мероприятий. Также 2021 год – год плодотворного 

сотрудничества фонда «Ульяновск-культурная столица» и фонда Ромуальдо дель Бьянко (г. 

Флоренция, Италия), состоялось подписание трехстороннего меморандума о 

взаимопонимании с фондом Ромуальдо дель Бьянко и движением «Life Beyond Tourism». В 

июне 2021 года состоялась встреча фонда «Ульяновск-культурная столица» с Виктором 

Бойчевым, новым руководителем Болгарского Культурного 

Института в городе Москве. Намечен план реализации 

совместных мероприятий на 2022 год.   

В 2021 году проектный офис по международному 

молодежному сотрудничеству «Россия - БРИКС» стал 

участником 13 международных мероприятий, в 7 из которых 

выступил в качестве организатора.  Самыми крупными стали 

«Международный лагерь БРИКС», Международный 

молодежный форум по общественной дипломатии 

«ИнтерYes!»  

Одним из приоритетных направлений 

является Программа «Ульяновск - 

литературный город ЮНЕСКО», основным партнером программы 

является Фонд «Ульяновск- культурная столица».  

Программа «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО» действует на 

территории МО «город Ульяновск» с 2015 и взаимодействует в составе 

креативных городов Юнеско с 90 странами и 295 городами мира. В 2020 году штаб – квартира 

Юнеско на основании положительной экспертной оценки отчета за 2016-2020 подтвердила 

дальнейшее участие города Ульяновска в программе креативных городов ЮНЕСКО. За это 

время удалось создать устойчивую инфраструктуру программы, определить и обеспечить 

источники финансирования и стратегию развития программы 

В 2021 году продолжилось активное международное сотрудничество, реализовано 

множество новых возможностей и креативных проектов, среди которых можно выделить 11 

авторских проектов: 

«Международный литературный каток» заинтересовал 13 городов Юнеско и позволил 

соединить литературу и городское пространство в целях развития творческого потенциала 

города. Проект был отмечен личной благодарностью Эрнесто Ренато Оттоне Рамиреса, 

заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по культуре. 

Не менее ярким событием стал онлайн-диалог ульяновского поэта Сергея Гогина с 

британским поэтом-перформером Рози Кэррик. Коллег из Европы не перестает интересовать 

отечественное культурное достояние: на встрече также обсуждалась работа Рози над ее новым 

сборником переводов малоизвестных стихотворений Владимира Маяковского для детей 

«Дочка». 

Успешно прошла и международная акция «Стихи по почте». Участниками стали 11 

стран мира, в том числе и 23 города России.  
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Год также запомнился поэтическим фестивалем Ronda в португальском городе Лейрия, 

офлайн экспозицией и онлайн выставкой поэзии в поэтической библиотеке Манчестера, 

онлайн участием ульяновского поэта Дмитрия Ноздряко ва в XXVI фестивале чтения в городе 

Нанкин (Китай), ежегодными конференциями креативных и литературных городов Юнеско в 

Рейкьявике (Исландия) и знаковым для нас международным проектом «The only question», 

успешно реализованным Галой Узрютовой, в ходе которого был выстроен диалог с 40 

авторами из 18 городов ЮНЕСКО. 

Прорыв года – Гала Узрютова выпустила авторский 

сборник стихотворений «All the names are occupied, but one 

is vacant» на английском языке. Не остаются 

незамеченными и труды других ульяновских авторов: 

Павел Солдатов успешно представил город Ульяновск на 

«Слэмовидении», а поэт и прозаик Игорь Улитин принял 

участие на ΧΧІ международном форуме молодых писателей 

России, стран СНГ и зарубежья 

«Липки».  

Успешными можно отметить такие мероприятия и 

конкурсы, как ЛитераТур-2021, а также городской конкурс 

творческих проектов и инициатив в сфере культуры «Креативный 

город». По итогам конкурса было создано 2 литературные 

остановки и 4 литературных пешеходных перехода. 

Международная резиденция художников и писателей была 

поддержана Фондом президентских грантов. При серьезной 

финансовой поддержке Российского фонда культуры издан скетчбук по мотивам книги И. 

Гончарова «Фрегат «Паллада» с иллюстрациями Юлии Узрютовой. 

Геопарк «Ундория» 

В 2021 году Фондом проведена огромная работа по подготовке и 

подаче заявки геопарка «Ундория» на включение его в Глобальную сеть 

геопарков ЮНЕСКО.  

19 октября было проведено заседание координационного совета по 

геопарку «УНДОРИЯ» с участием губернатора Ульяновской области А.Ю. 

Русских. Губернатор выразил поддержку проекта, было направлено письмо поддержки 

«геопарка Ундория» от Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. в адрес 

Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО. 

20 октября состоялась кейс-конференция Глобальных геопарков 

ЮНЕСКО «Основные направления работы по сохранению и 

популяризации геологического наследия геопарков». Намечено 

подписание меморандумов о взаимопонимании с несколькими 

Глобальными геопарками ЮНЕСКО. Своё желание сотрудничать уже 

обозначили геопарки Бразилии, Китая, Греции, Уругвая, Франции, 

Индонезии и Кореи.   

15 ноября Ульяновская область направила заявку на вхождение 

«Ундории» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Подготовленная ульяновскими 

специалистами заявка была одобрена Российским комитетом Международной программы по 

геонаукам и геопаркам и представлена на рассмотрение в Секретариат ЮНЕСКО в 

установленном порядке.  

Включение геопарка «Ундория» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО даст 

Ульяновской области новый толчок в развитии геотуризма, приведёт к росту внутреннего 

валового продукта, увеличению инвестиций в инфраструктуру и сервис, созданию новых 

рабочих мест для местного населения, ускорит развитие туристического кластера 

Ульяновской области.  
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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, пресс-служба руководствовалась следующими 

информационно-политическими трендами федерального и регионального уровней: 

− национальный проект «Культура»; 

− Год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского; 

− Год книги в Ульяновской области; 

− ограничительные меры в учреждениях культуры в виду новой коронавирусной 

инфекции; 

− открытие анимационной лаборатории «Лимонад» в Ульяновской области; 

− Год 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

− реконструкция здания Театра юного зрителя; 

− III региональный архивный фестиваль «Архивный хронограф»; 

− 59-й Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...» 

− старт и реализация федерального проекта «Пушкинская карта»; 

− I Межрегиональный фестиваль национальных профессиональных творческих 

коллективов России «Широкая Волга»; 

− проведение Международного кинофестиваля «От всей души» им. Валентины 

Леонтьевой;  

− открытие Центра музейного волонтера ПФО; 

− обучающая стажировка в сфере гражданской активности и добровольчества; 

− реализация проекта «Волонтёры культуры – наследию Симбирска»; 

− выездной интенсив «ЛитУлей» для победителей литературно-творческих конкурсов; 

− Проект «Музейные недели в Ульяновской области»; 

− XI Международная ассамблея художников «Пластовская осень»; 

− выставочный проект «Пластов. Леонов. Два космоса»; 

− Декада Отечественной истории в Ульяновской области; 

− XVII Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2020»; 

− I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится     Россия»; 

− фестиваль оркестров народных инструментов; 

− открытие павильона «Оружие подвига»; 

− Встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой; 

− 65-летие Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С. Т. 

Аксакова;  

− Проект «Летние музыкальные сезоны в Усадьбе»; 

− 20 – летие Ульяновского театра юного зрителя; 

− реализация молодёжного театрально-образовательного проекта «Достоевский FM»;  

− культурно-образовательная программа «Играем Прокофьева»;  

− «Большие гастроли» Государственного академического театра имени Евгения 

Вахтангова и Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия); 

− фестиваль «Золотая Маска»; 

−  межрегиональная молодежная резиденция художников «Мельница»; 

−  мультимедиа экспозиция «Геопарк Юрского Периода»; 
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− развитие движения «Волонтеры культуры» (театральный волонтер, архивный 

волонтер, музейный волонтер);  

 Пресс-службой 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; 

− 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 2021 году:  

− размещено в СМИ более 1 500 информационных материалов; 

− проведено более 50 пресс-туров; 

− организовано более 500 пресс-подходов; 

− в СМИ выпущено более 550 сюжетов; 

− более 200 выпусков на радио. 

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: 

− федеральные новостные информационные ресурсы; 

− специализированные отраслевые ресурсы; 

− официальные сайты Министерства культуры РФ; Российского книжного союза, Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области; Правительства Ульяновской области; 

Фонда «Ульяновск – культурная столица»; сайты государственных и муниципальных 

учреждений культуры региона;  

− социальные сети отраслевые (федеральные), а также Министра, Министерства, учреждений 

культуры и их сотрудников;  

− специализированный портал «Национальные проекты России. СРК»; 

− наружная реклама, афиши, буклеты и информационные листовки в городском пространстве и 

муниципальных образованиях; 

− пресс-мероприятия (пресс-конференции, брифинги, прямые линии). 

Основными информационными партнерами Министерства искусства и культурной 

политики в 2021 году выступили: 

федеральные СМИ: 

− телеканал «Первый канал»; 

− телеканал «Россия24»; 

− телеканал «Россия 1»; 
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− Российская газета; 

− Аргументы и факты; 

− информационный портал Министерства искусства РФ; 

− информационный портал «Новая библиотека»; 

− информационный портал «Культура.рф»; 

− информационное агентство «ИТАР-ТАСС»; 

− информационное агентство «Regnum»; 

− журнал «Вестник архивиста». 

 

Региональные СМИ: 

− ГТРК «Волга»; 

− Телеканал «Репортер73»; 

− канал «Ульяновская правда»; 

− журнал «Мономах»;  

− радио «2х2»; «Милицейская волна»; «Радио России»; «Дорожное радио»; 

− газеты: «Народная газета»; интернет-газета «Ульяновская правда»; «Ульяновск 

сегодня»; 

− районные газеты муниципальных образований; 

− региональные информационные порталы ulpressa.ru, infanoj.ru, media73.ru, 

73online.ru, ulkul.ru, simcat.ru, mosaica.ru, первый ульяновский портал «1ul.ru». 

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 и 

некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры. 

Информационная активность ведомства стабильна по сравнению с 2020 и 2019 годами 

в связи с наличием устойчивых связей и коммуникацией в сфере средств массовой 

информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для формирования целевого состояния развития отрасли на 2022-2024 годы и на 

перспективу до 2030 года, Министерством проанализированы значения количественных 

целевых и качественных показателей, достигнутых в настоящее время. Исходя из этого 

анализа спрогнозировано целевое состояние отрасли с контрольными точками 2022, 2024 и 

2030 годы. 

Ключевая стратегическая цель сформулирована следующим образом: 

2024 год - Ульяновская область – Российский культурно-туристический регион. 

2030 год- Ульяновская область - Мировой креативный регион. 

Основными механизмами достижения целевых показателей национальной цели 

являются национальный проект «Культура», государственная программа РФ «Культура 

России», государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 

сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», мероприятия которых 

направлены на модернизацию и развитие инфраструктуры отрасли, поддержку специалистов, 

работающих в отрасли, а также внедрение новых цифровых технологий в деятельность 

учреждений культуры. 

Также достижению национальной цели «возможности для самореализации и развития 

талантов» способствуют мероприятия, направленные на создание условий для роста числа 

услуг учреждений культуры, расширения спектра этих услуг, повышения их качества и 

доступности для жителей и гостей Ульяновской области. 

Для достижения к 2030 году целей и показателей, их характеризующих, в период 2022-

2024 годов планируется реализация двух основных мероприятий: 

1) повышение эффективности деятельности сети учреждений культуры 

2) создание на территории Ульяновской области индустрии культурных событий. 

Повышение эффективности деятельности сети учреждений культуры 

В первую очередь, это – сетевое управление, в том числе оптимизация и 

реорганизация. 

В отношении подведомственной сети предлагается оптимизация на 1 единицу путем 

слияния двух архивов Ульяновской области с 01.07.2022 года. Процесс объединения 

неизбежен ввиду создания единой архивной службы, объединения архивных фондов и 

формирования цифровой базы данных архивных документов. 

Для приведения в соответствие фактической деятельности ОГАУ «МТЦ «Ульяновский 

молодежный театр» отраслевой принадлежности целесообразна передача функций и 

полномочий учредителя от Министерства молодежного развития Министерству искусства и 

культурной политики.  

В целях реализации Стратегии развития креативных индустрий необходимо выделение 

ЦКК «Патриот» из структуры ОГБУК «Центр народной культуры» как самостоятельного 

юридического лица как ключевого элемента экосистемы креативной экономики. 

Таким образом, в 2022 году сеть государственных учреждений культуры составит 21 

учреждение, а к 2024 году – 18 учреждений. 

В части сети муниципальных учреждений культуры в 2022 году в отдельных 

муниципальных образованиях (Новоспасский и Тереньгульский районы) необходимо 

завершить институциональную реформу по созданию централизованных клубных и 

библиотечных систем. 

Кроме того, всем муниципалитетам необходимо провести реформу по изменению 

организационно-правовой формы учреждений культуры с обязательным доведением 

муниципального задания и плана по приносящей доход деятельности. 

На основе анализа результативности деятельности Министерством рекомендуется 

закрыть до 35 НЕфункционирующих учреждений. При этом, в целях недопущения снижения 

обеспеченности и доступности услуг культуры в населенных пунктах, где учреждения будут 

закрыты, необходимо обеспечение внестационарного планового обслуживания автоклубами в 

рамках Национального проекта «Культура. Средства на обеспечение содержания этих 
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автоклубов могут быть получены от оптимизационных мероприятий. В 2024 году таких 

автоклубов будет 3, а к 2030 году – 20. 

Еще одним мероприятием по оптимизации расходов на обеспечение деятельности 

учреждений культуры может стать создание социокультурных центров в сельских населенных 

пунктах. Для стимулирования объединения услуг разных сфер в одном месте необходима 

разработка механизма предоставления единой консолидированной субсидии. 

С 2022 года по федеральному проекту «Культурная среда» предусмотрено выделение 

федеральных средств на реконструкцию и (или) капитальный ремонт, а также оснащение 

специальным оборудованием, муниципальных музеев. К 2030 году в каждом муниципалитете 

должен быть создан свой краеведческий (историко-краеведческий) музей. 

К 2024 году необходимо завершить процессы по созданию условий по обеспечению 

населения услугами цифрового кинопоказа в оставшихся 5 муниципалитетах: Сурском, 

Николаевском, Мелекесском, Цильнинском и Павловском районах. 

Кадровая политика по-прежнему будет направлена на привлечение в отрасль 

профессиональных кадров, «омоложение» кадрового состава, повышение квалификации 

работников отрасли. Для решения этой задачи в рамках мероприятия нацпроекта «Культура» 

к 2024 году пройдут переподготовку 1649 человек, к 2030 году – более 2500 человек. 

Проблемный вопрос неполной занятости в муниципальных учреждениях культуры 

нужно решать доведением до полной ставки и обеспечения достойного уровня заработной 

платы. 

Создание на территории Ульяновской области индустрии культурных событий 

События и творческая среда могут стать единым концентратором для объединения 

профессиональных коллективов, сообществ, бизнеса и ключевых лидеров культуры c целью 

дальнейшего развития и выработки стратегии устойчивого развития отрасли. 

Основная цель устойчивого развития культуры – интеграция поколений, их 

объединение по «интересам» и «потребностям» для новых знаний, образования и эмоций, 

вовлечение поколений X+Y+Z в созданные институции на новых созданных 

/реконструированных культурных площадках. 

Создание новых культурных проектов - «Волжская ривьера», «Литературный сквер» и 

развитие востребованных «Летние сезоны в усадьбе», фестиваль «Широкая Волга», фестиваль 

«Соборная площадь» и другие должны стать приоритетной задачей. 

Необходимо системное развитие музейного кластера в целях развития туристической 

привлекательности. 

Главными музейными драйверами станут «Ленин-центр» и новый Ундоровский 

палеонтологический музей - основной объект туристической инфраструктуры геопарка 

Юнеско, музей трудовой доблести и Победы, литературный музей имени Н.М.Языкова, 

Прислониха- родина А.А.Пластова. 

Необходимо продолжение поддержки кинопроизводителей. В 2022 году будет 

разработан качественный локационный паспорт для продюсеров и переформатирован 

ежегодный кинофестиваль. 

Опыт работы 2020-2021 годов в условиях введенных ограничений, связанных с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, выявил «слабое место» 

национального проекта «Культура», а именно – прямую зависимость достижения ключевого 

показателя посещаемости учреждений культуры от внешних факторов среды. 

Этот риск напрямую влияет на достижение показателя по посещаемости мероприятий 

учреждений культуры. Нивелирован он может быть только путем развития информационных 

и цифровых технологий, их внедрением в деятельность учреждений культуры. Реализация 

Стратегии цифровой трансформации отрасли «Культура» позволит увеличить доступ к 

цифровым ресурсам культуры в 5 раз. 

Экономические риски связаны с ростом цен на тарифы и услуги, которые необходимы 

для нормального функционирования учреждений, а также с уровнем благосостояния 

населения региона как основного получателя услуг учреждений культуры.  
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Нивелировать эти риски целесообразно путем ведения адекватной общей 

экономической ситуации в регионе и экономической политики учреждений, особенно в части 

установления цен на платные услуги учреждений при сохранении количества услуг, 

оказываемых на бесплатной основе. 

Для исключения организационных и управленческих рисков необходимо 

адаптировать организационную управленческую структуру Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области. Более эффективное ее функционирование можно 

обеспечить путем преобразований, которые должны быть направлены, в первую очередь, на 

совершенствование системы управления с точки зрения формирования «отзывчивой» на 

запросы потребителя структуры управления. Главное изменение структуры управления 

отраслью – создание системы получения «обратной связи» от потребителя. 
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Приложение 1 
Количество специалистов отрасли культуры, прошедших повышение квалификации в 2021 году 

 

№ 

  

Название 

МО 
Российская 

государстве

нная 

библиотека 

Российская 

академия 

музыки 

имени 

Гнесиных 

Челябинск

ий 

государств

енный 

институт 

культуры 

Пермский 

государстве

нный 

институт 

культуры 

Московский 

государственн

ый институт 

культуры 

Академия 

хорового 

искусства 

имени В.С. 

Попова 

Сибирский 

государственн

ый институт 

искусств имени 

Дмитрия 

Хворостовского 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств 

Санкт-

Петербургс

кий 

государстве

нный 

институт 

культуры 

Кемеровск

ий 

государств

енный 

институт 

культуры 

Итого 

1.  город Ульяновск 2 14 3 4 13  2 6 13 9 66 
2.  город Димитровград  2  1 1  1  6 1 12 
3.  город Новоульновск  3   1    3 1 8 
4.  Базарносызганский 

район 
 1 2 1 3   1  2 10 

5.  Барышский район  2  2 1    4 1 10 
6.  Вешкаймский район   1  2    3 1 7 
7.  Инзенский район  1 1  1   1 5 2 11 
8.  Карсунский район   1  2    3  6 
9.  Кузоватоский район   1  5   1 5 2 14 
10.  Майнский район   1  2   1 2 2 8 
11.  Мелекесский район  2 1  3  1 2 3 3 15 
12.  Николаевский район   1      1 2 4 
13.  Новомалыклинский 

район 
  1  4  1  4 1 11 

14.  Новоспасский район  1 1  1  1 2 2 2 10 
15.  Павловский район  2 1  2   1 2 1 9 
16.  Радищевский район  3 1 1 1   2 1 2 11 
17.  Сенгилееский район  1 1  2   1 2 2 9 
18.  Старокулаткинский 

район 
        5  5 

19.  Старомайнский район     1   1  4 6 
20.  Сурский район    1 1    2 2 6 
21.  Тереньгульский 

район 
  1      2 1 4 

22.  Ульяновский район  1   1    3 3 8 
23.  Цильнинский район   2 1    6 2 5 16 
24.  Чердаклинский район  1 1  4  1 1 3 2 13 
25.  ОГУК 3 6 2 12 4 1 7 2 16 7 60 

  5 40 23 23 55 1 14 28 92 58 339 
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Количество специалистов областных государственных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации в 2021 году 

№ 

  

Название 

МО 

Росси

йская 

госуда

рствен

ная 

библи

отека 

Российска

я 

академия 

музыки 

имени 

Гнесиных 

Челябински

й 

государстве

нный 

институт 

культуры 

Пермский 

государстве

нный 

институт 

культуры 

Московский 

государственн

ый институт 

культуры 

Академия 

хорового 

искусства 

имени В.С. 

Попова 

Сибирский 

государственн

ый институт 

искусств 

имени 

Дмитрия 

Хворостовско

го 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й институт 

культуры 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры 

Итого 

26.  ОГБУК «Дворец книги - 

Ульяновская областная научная 
библиотека им. В.И. Ленина» 

  2 4 1   2 10 4 23 

27.  ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова» 

        5  5 

28.  ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А. 

Гончарова» 

   1    1   2 

29.  ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 
   1       1 

30.  ГАУ ДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей" 
 5   1  3    9 

31.  ОГБУК «Центр народной 

культуры Ульяновской области» 
    2     2 4 

32.  ОГАУК Ульяновский областной 

драматический театр имени И.А. 
Гончарова 

   1       1 

33.  ОГАУК «Ульяновский областной 

театр кукол» 
   1       1 

34.  ОГАУК «Театр юного зрителя»           - 
35.  ОГАУК «Ленинский мемориал»    1       1 
36.  ОГАУК «УльяновскКинофонд»     1       1 
37.  ОГБУК «Областная специальная 

библиотека для слепых» 
        1  1 

38.  ОГПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства» 
3 1  1   3    8 

39.  ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» 
   1  1 1    3 

40.  ОГБУ «Государственный архив 

новейшей истории Ульяновской 

области»  

          - 

41.  ОГБУ «Государственный архив 
Ульяновской области» 

          - 

42.  ОГУК «Ундоровский 

палентологический музей 
Ульяновской области» 

          - 

43.  ОГБУК "Эстрадный балет 

"Экситон" 
          - 

  3 6 2 12 4 1 7 3 16 6 60 
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Приложение 2 

Информация о кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры на 01.01.2022, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

КОСГУ 
Всего 

211 212 213 221 222 223 224 225 226 264 262 264 290 340 

1 г. Ульяновск     2757,5                   412,4 2,8 3172,7 

2 г. Димитровград     14393,3                   3565,2   17958,5 

3 г. Новоульяновск     2740,6 11,2   139,4   12,8             2904,0 

4 Базарносызганский     7376,1                       7376,1 

5 Барышский район     43826,3     668,3             6513,1   51007,7 

6 Вешкаймский     18886,5 11,9   888,2   32,5 105,2         254,3 20178,6 

7 Инзенский     16677,4     112,8                 16790,2 

8 Карсунский   16,9 18717,0 26,2 8,2 83,7 34,7 40,9 247,0 487,1   487,1 1544,6 0,2 21693,6 

9 Кузоватовский 4401,0   22935,4 26,1   1983,3   22,8 112,6   918,1     17,6 30416,9 

10 Майнский район 2,5   27317,5 1,8   515,7   14,3 18,8   97,2   6,4 14,5 27988,7 

11 Мелекесский     3527,6                       3527,6 

12 Николаевский     2317,1                   540,3   2857,4 

13 Новомалыклинский     5383,5                       5383,5 

14 Новоспасский 117,4   30825,1     8928,2   54,2 133,3       265,9   40324,1 

15 Павловский     7624,0         268,4         60,0   7952,4 

16 Радищевский   8030,5 31319,6 34,4   2266,2   57,9 16,0       12,1 10,9 41747,6 

17 Сенгилеевский     22587,7     834,9 354,9 399,7 45,7   131,5   901,1   25255,5 

18 Старокулаткинский     20839,0                   799,7   21638,7 

19 Старомайнский     5858,4 5,4   126,3   27,8 8,5       660,9   6687,3 

20 Сурский     11225,2 36,1   552,9   11,8 259,5       26,5 15,2 12127,2 

21 Тереньгульский     5518,7 24,7   38,3 313,7 1338,5 112,7           7346,6 

22 Ульяновский 1977,7   21838,8     1267,8   2038,8 1924,3           29047,4 

23 Цильнинский     8427,0                       8427,0 

24 Чердаклинский     13840,1 127,1   135,9   70,4 60,6         26,5 14260,6 

  Итого : 6498,6 8047,4 366759,4 304,9 8,2 18541,9 703,3 4390,8 3044,2 487,1 1146,8 487,1 15308,2 342,0 426069,9 
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Приложение 3 

Перечень объектов укрепления МТБ 

государственных учреждений культуры 
тыс. руб. 

№ Наименование объекта Расходы 

 Обследование и проектирование 9307,7 

1 ОГУК «Ундоровский палентологический музей Ульяновской области», 

Ульяновский р-он, с. Ундоры, ул. Школьная, д.5а, проектирование 

строительства нового здания 

4089,9 

2 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ЦТК 

г.Ульяновск, ул.Нариманова, д.25, обследование и проектирование 

1169,3 

3 ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга», пл.Соборная, 

6, актуализация ПСД на ремонтно-реставрационные работы 

1724,7 

ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга», пл.Соборная, 

6, разработка ПСД на адаптацию зрительного зала 

1380,0 

4 ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова», 

г.Ульяновск, бульвар Новый венец ¾, обследование здания Литературного 

музея 

943,8 

 Ремонтно-реставрационные работы 101369,5 

1 ОГАУК «Ленинский мемориал» Дом-музей Ленина (Ленина 68) ремонт 

вентиляции 

1290,9 

2 ОГАУК «Ленинский мемориал» перенос органа (1 этап работ) 10000,0 

3 ОГАУК «Театр юного зрителя», г.Ульяновск, Спасская, 10, ремонтно-

реставрационные работы фундаментов и внутренних помещений 

18031,4 

4 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ДК УАЗ, 

г.Ульяновск, пт-т 50 лет ВЛКСМ, 15, завершение реконструкции 

45369,4 

5 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ЦТК 

г.Ульяновск, ул.Нариманова, д.25, ремонт фундаментов 

2630,7 

6 ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова», 

г.Ульяновск, Спасская, 12, ремонт кровли 

4 000,0 

7 ОГПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», г.Ульяновск, ул. 

Набережная реки Свияги д. 160; ул.Ленина,44; ул.Ленина,46 

2404,2 

8 ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга», пл.Соборная, 6, 

противоаварийные работы 

12166,9 

9 ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон», г. Ульяновск, проспект Генерала 

Тюленева, 24, ремонт отопления и входной группы 

2 641,5 

10 ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. 

В.И. Ленина» г.Ульяновск, пер.Карамзина, 3/2, ремонт перекрытий отдела 

редких книг 

1 600,8 

11 ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», ул. Л.Толстого, 

51, гидроизоляционные работы фундамента 

600,0 

12 ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова», 

г.Ульяновск, бульвар Новый венец ¾, ремонт водопровода, полов 

633,7 

 Мероприятия по обеспечению противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

4609,3 

1 ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей», 

ул.Ленина,51 

423,4 

2 ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей», 

ул.Ленина,51,53, установка систем охранной, тревожной сигнализации, 

металлодетекторы 

391,2 

3 ОГАУК «Ленинский мемориал» 3,6 

4 ОГБУК «Дворец Книги - Ульяновская областная научная библиотека имени 

В.И.Ленина» 

1863,6 
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5 ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 144,0 

6 ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

463,9 

7 ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» 908,0 

8 ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», ул. Ленина, 83, 

монтаж системы видеонаблюдения 

94,5 

9 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», монтаж 

системы охранного телевидения, системы видеонаблюдения, поставка 

оборудования системы видеонаблюдения 

317,1 

 Оснащение оборудованием 57308,8 

1 ОГАУК «Ленинский мемориал», комплект музыкальных инструментов 14559,2 

2 ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей имени С.Е.Бирюкова», 

автомобиль Газель 

1629,8 

3 ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ЦКК «Патриот», 

оснащение после реконструкции 

38951,8 

4 ОГПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» 1629,8 

5 ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой», мебель 

587,4 

 Обновление музейных экспозиций 13394,1 

1 ОГАУК «Ленинский мемориал», разработка архитектурно-

художественного и рабочего проектов новой музейной экспозиции 

13394,1 

 ИТОГО 185989,4 
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Приложение 4 
Перечень объектов укрепления МТБ 

муниципальных учреждений культуры 

тыс.руб. 

№ Объект Наименование работ Расходы 

Ремонтно-реставрационные работы 78311,1 

1 Барышский ЦКиД 
Ремонт фасада, электромонтажные работы, 

ремонт зрительного зала 
5653,9 

2 МУ ДО «ДШИ №1» г. Барыш Замена окон 750,0 

3 
Юрловский ДК 

Базарносызганского района 

Ремонт кровли, замена перекрытий, замена 

дверных и оконных блоков 
2872,9 

4 
Вешкаймский краеведческий 

музей 
Ремонт кровли 956,4 

5 
ГДК Чуфарово Вешкаймского 

района 
ремонт зрительного зала 1116,3 

6 Инзенский РЦТиД Замена оконных блоков 1500,0 

7 
МБУ ДО «Глотовская ДШИ» 

Инзенского района 
Замена окон 875,0 

8 
ДК с. Краснополка Карсунского 

района 
Замена оконных блоков 767,0 

9 
МКУ ДО «Языковская ДШИ» 

Карсунского района 
Замена окон 225,0 

10 Кузоватовский РДК Замена оконных блоков 2500,0 

11 
Майнский МЦК Майнского 

района 
Ремонт фасада 4441,9 

12 
Абрамовский СДК Майнского 

района 

Ремонт кровли и фасада, замена оконных и 

дверных блоков, ремонт входной группы 
2496,1 

13 МУ ДО «Майнская ДШИ» Замена окон 748,1 

14 
ЦКиД «Юность» с. Рязаново 

Мелекесского района 
Замена оконных блоков 875,0 

15 
СДК п. Новосёлки Мелекесского 

района 

Усиление фундамента, устройство 

отмостки 
2500,0 

16-19 

МУ ДО «Мулловская ДШИ», МУ 

ДО «Новомайнская ДШИ», МУ 

ДО «Рязановская ДШИ» и МУ 

ДО «Зерносовхозская ДШИ» 

Мелекесского района 

Замена окон 1009,0 

20 
МУ ДО «Канадейская ДШИ» 

Николаевского района 
Замена окон 179,6 

21 
Соцкультбыт с. Новая Бесовка 

Новомалыклинского района 

Ремонт полов, замена оконных и дверных 

блоков, ремонт фойе, входной группы и 

отмостки 

2750,0 

22 
ДК «Кристалл» Новоспасского 

района 

Ремонт внутренних помещений и системы 

отопления 
1856,2 

23 
Красносельский КДЦ 

Новоспасского района 
Ремонт отопления 2960,3 

24 
Фабричновыселковский СДК 

Новоспасского района 
Ремонт кровли 1250,0 

25 МБУ ДО «Новоспасская ДШИ» Замена окон 170,1 

26 
СДК с. Шаховское Павловского 

района 

Ремонт кровли, замена оконных и дверных 

блоков, внутренние отделочные работы 
1714,9 

27 МБУ ДО «Павловская ДШИ» Замена окон 278,6 

28 Радищевский РДК Замена оконных блоков 2500,0 
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29 
СДК с. Верхняя Маза 

Радищевский район 

Ремонт крыльца, цоколя, лицевой части 

фасада, замена оконных блоков и входной 

группы, ремонт отмостки 

2025,5 

30 
Октябрьская ДШИ Радищевского 

района 

Внутренние отделочные работы, замена 

системы электроснабжения, замена 

дверных блоков 

1704,0 

31-32 

МБУ ДО «ДШИ р.п.Радищево», 

Октябрьской ДШИ Радищевского 

района 

Замена окон 1094,7 

33 
Сенгилеевский краеведческий 

музей 
Ремонт кровли, фасада и отмостки 4076,5 

34 МБУ ДО «Сенгилеевская ДШИ» Замена окон 380,0 

35 
Старокулаткинский 

краеведческий музей 

Замена оконных блоков, ремонт входной 

группы 
1875,0 

36 
Мосеевский СК 

Старокулаткинского района 
Ремонт кровли 1257,9 

37 
Бахтеевский СДК 

Старокулаткинского района 
Ремонт кровли 1210,4 

38 
МБУ ДО «Старокулаткинская 

ДШИ» 
Замена окон 18,8 

39 
ДК с. Ертуганово 

Старомайнского района 
Ремонт кровли 1385,6 

40 МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» Замена окон 731,5 

41 МУ ДО «Тереньгульская ДШИ» Замена окон 480,5 

42-43 

МУ ДО «Ишеевская ДШИ», МБУ 

ДО «Рощинская ДШИ» 

Ульяновского района 

Замена окон 658,4 

44 МУ ДО «Цильнинская ДШИ» Замена окон 220,9 

45 
СДК с.Поповка Чердаклинского 

района 
Текущий ремонт здания 837,1 

46 
Уразгильдинский СДК 

Чердаклинского района 
Модернизация теплоисточника 882,5 

47 МБУ ДО ДШИ № 12 г.Ульяновск Замена окон 250,0 

48 ЦКиД «Восход» г.Димитровград 
Ремонт фасада здания, зрительного и 

колонного зала, фойе 
16275,5 

Оснащение оборудованием 9834,9 

1 РДК г.Барыш кресла и одежда сцены 2500,0 

2 Дмитриевопомряскинский СДК 

мебель, звуковое, музыкальное и световое 

оборудование, одежда сцены, 

оборудование для хореографического зала, 

компьютерная техника, жалюзи 

2334,9 

3 
Ясашноташлинский СДК 

Теренгульского района 

музыкальные инструменты и специальное 

оборудование 
500,0 

4 ЦКиД «Восход», г.Димитровград 
кресла в зрительный зал, мебель для холла-

вестибюля, проектор 
4500,0 

 ИТОГО  88146,0 
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Приложение 5 
Перечень объектов муниципальных учреждений культуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

в рамках проекта Поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2021 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование учреждения Виды ремонтных работ 

Сумма средств 

по 

выполненным 

контрактам, 

тыс. рублей  

1 Барышский 

муниципальный 

район 

Живайкинский СДК 
Замена деревянных оконных и 

дверных блоков в здании 
1 905,95 

2 
Поливановский СДК МАУК 

"Дом народного творчества" 

Замена электропроводки, 

ремонт зрительного зала 
5 591,82 

3 Вешкаймский 

муниципальный 

район 

Чуфаровский ЦГДК Ремонт кровли 1 689,32 

4 Стемасский ЦСДК  Ремонт системы отопления 994,63 

5 

Инзенский 

муниципальный 

район 

СДК п. Свет Ремонт помещений 1 022,83 

6 Чамзинский СДК 
Ремонт кровли и фасада, замена 

дверей, 
741,04 

7 Аргашский ЦСДК Ремонт кровли 1 041,42 

8 Черёмушкинский СДК 
Замена окон, дверей, ремонт 

крыши над балконом 
1 278,48 

9 

Маинский 

муниципальный 

район 

Вязовский СДК 
Замена оконных и дверных 

блоков здания   
1 088,59 

10 Выровский СДК 
устройство пожарной 

сигнализации 
312,26 

11 
Культурно-административный 

центр в селе Подлесное 

Ремонт кровли с заменой 

перекрытия, отмостки, замена 

окон 

2 881,18 

12 ДК с. Степное Матюнино 
Замена оконных и дверных 

блоков в здании ДК. 
914,31 

13 

Мелекесский 

муниципальный 

район 

СДК с. Тиинск 
Ремонт спортивного зала в 

здании клуба 
1 569,40 

14 

Николаевский 

муниципальный 

район 

Клуб-досуга «Дружба» 

Замена кровли, окон, дверей, 

отделочные, электромонтажные 

работы, ремонт зрительного 

зала 

1 451,97 

15 

Новомалыклинский 

муниципальный 

район 

Старосантимирский СК 
Ремонт кровли, ремонт 

помещения клуба 
1 875,30 

16 Александровкий СК 

Замена оконных и дверных 

блоков, ремонт потолков, стен, 

полов, системы отопления, 

электроснабжения, ремонт 

отмостки, входной группы 

3 601,48 

17 

Новоспасский 

муниципальный 

район 

кинотеатр «Октябрь» Ремонт фойе 3 702,76 

18 

Молодёжное 

многофункциональное 

пространство  

Реконструкция 3 474,22 

19 
Коптевский культурно - 

досуговый центр 

Ремонт кровли, замена оконных 

и дверных блоков 
3 758,11 

20 
Самайкинский СДК с. 

Самайкино 

Ремонт кровли, систем 

отопления, водоснабжения и 

водоотведения 

2 882,65 

21 Крупозаводской КДЦ 
Ремонт зрительного зала, фойе 

здания 
1 391,14 

22 Клуб с.Верхняя Маза Ремонт кровли 2 286,12 
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23 

Радищевский 

муниципальный 

район 

Новодмитриевский клуб  

Ремонт кровли, фасада здания, 

замена оконных и дверных 

блоков, электропроводки, 

системы отопления и АПС, 

ремонт помещений  

3 572,30 

24 

Сенгилеевский 

муниципальный 

район 

Красногуляевский ДК 

Ремонт системы отопления 

МУК «Красногуляевский дом 

культуры» 

1 775,10 

25 

Старокулаткинский 

муниципальный 

район 

Новомостякский сельский клуб Текущий ремонт 788,06 

26 

Старомайнский 

муниципальный 

район 

Старорождественский СК 

Ремонт кровли, отмостки, 

цоколя, входных групп, замена 

окон и наружных дверей 

2 949,67 

27 СДК в с.Шмелевка 

Ремонт кровли, отмостки, 

крыльца, помещений с заменой 

внутренних дверей 

1 649,66 

28 Прибрежненский СК Ремонт зрительного зала 1 306,96 

29 

Ульяновский 

муниципальный 

район 

Большеключищенский ДК 
Ремонт фасада, полов, замена 

кресел в зрительном зале 
2 028,54 

30 

Цильнинский 

муниципальный 

район 

Нововольский с/к филиал МУК 

ЦМКС 

ремонт кровли, замена окон во 

всем здании СДК, установка 

новых дверей, ремонт фасада 

здания СДК, устройство 

навесов над входными дверями, 

ремонт отмостки по периметру 

здания.  

2 922,03 

31 

Чердаклинский 

муниципальный 

район 

ДК р.п. Чердаклы 

Частичный ремонт фасада, 

цоколя по периметру, ремонт 

внутреннего помещения для 

создания пространства 

Земского театра. 

2 912,66 

32 СДК с.Озерки 
Ремонт отопительной системы 

здания 
1 200,45 

33 СДК с. Старое Ерёмкино 

Текущий ремонт здания: 

ремонт кровли, замена 

проводки 

1 832,25 

34 СК с. Уразгильдино Текущий ремонт здания  1 759,48 

35 СДК с. Новый Белый Яр 
Замена оконных и дверных 

блоков 
986,26 

36  СДК с.Суходол Текущий ремонт крыши  3 474,60 

  ИТОГО:     74 613,00 
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Введение 

Основание 
Независимая оценка  качества условий оказания услуг организациями культуры Ульяновской 

области была проведена в соответствии с: 

Требованиями закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. 

№ 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 

г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрировано в 

Минюсте России 20 ноября 2018 г. № 52726) 

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 787-13-04. 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

методическими рекомендациями по расчету показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте Минтруда России в разделе 

«Независимая оценка качества условий оказания услуг/ Справочные материалы» по адресу: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files. 

порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files
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и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. N 2834. 

 

Цель исследования  
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры  Ульяновской 

области. 

Задачи исследования 
1. Получение информации об организации предоставления услуг и удовлетворенности 

получателей качеством условий оказания услуг организациями в сфере культуры Ульяновской 

области. 

2. Интерпретация, оценка и обобщение полученной информации, расчет показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры. 

3. Выявление проблем, с которыми сталкиваются получатели услуг учреждений культуры. 

4. Формирование предложений об улучшении качества деятельности организаций в сфере 

культуры. 

Объект исследования 
Объектом исследования являются организации культуры, расположенные на территории 

Ульяновской области. 

Предмет исследования 
Предметом проведения независимой оценки качества условий оказания услуг населению 

является осуществление сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры по следующим общим критериям: 

открытость и доступность информации об организации; 

комфортность условий предоставления услуг; 

доступность услуг для инвалидов; 

доброжелательность, вежливость работников организации; 

удовлетворенность условиями оказания услуг. 

 

Критерии оценки качества условий оказания услуг, показатели и формулы расчета 

представлены в Приложениях 2 и 3.  

Методы исследования (сбора данных) 
Сбор данных в целях оценивания организаций сферы культуры был осуществлен следующими 

методами:  

Изучение и оценка информации, размещенной на официальных сайтах в сети «Интернет» и 

информационных стендах в помещениях организаций культуры на соответствие информации о 

деятельности организации ее содержанию и форме, установленным нормативными правовыми актами.  

Структурированное наблюдение. Обследование условий оказания услуг организациями 

культуры 

Опрос получателей социальных услуг в следующих формах:  

Онлайн-опрос. Опрос получателей услуг путем заполнения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» анкеты в интерактивной форме, с обязательным 

использованием методов защиты от роботизированного ввода ответов (пример: использование 

CAPTCHA, указание электронного адреса обратной связи, недопущение учета голосов, поданных с 

одного IP-адреса с периодичностью <1,5 минут). 

Личный опрос (социологическое исследование). Опрос получателей услуг в устной форме с 

последующим занесением данных в анкету либо заполнение получателем услуг анкеты на бумажном 

носителе.  

 

Выборка 
Тип выборки – неслучайная, целевая:  

1. Оцениваемые организации - 11 организаций культуры Ульяновской области. 

2. Получатели услуг  - 6600 получателей услуг, посетивших организацию культуры, 

совершеннолетние граждане, а также совершеннолетние граждане, являющиеся полномочными 

представителями несовершеннолетних получателей услуг, посетивших организацию культуры. 

Половозрастной квоты не предусмотрено.  
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№ 

п/п 
Наименование организации сферы культуры 

Количество 

респондентов,  

чел 

1 
 Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр народной 

культуры Ульяновской области" 
505 

2 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры  "Ульяновский областной 

художественный музей" 
1520 

3 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Ульяновский областной 

краеведческий музей им.И.А.Гончарова" 
1380 

4 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры  "Ундоровский 

палеонтологический музей" 
455 

5 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры  "Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная библиотека им.В.И.Ленина" 
505 

6 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры  "Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова" 
505 

7 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры  "Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых" 
155 

8 
Областное государственное автономное учреждение культуры  "Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой" 
560 

9 
Областное государственное автономное учреждение культуры  «Ульяновский 

драматический театр имени И.А.Гончарова» 
455 

10 Областное государственное автономное учреждение культуры  "УльяновскКинофонд" 455 

11 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Эстрадный балет 

"Экситон"" 
105 

 

Основные результаты исследования 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

культуры Ульяновской области была проведена в соответствии с: 

 

Требованиями закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет» 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. 

№ 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 

г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрировано в 

Минюсте России 20 ноября 2018 г. № 52726) 

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 787-13-04. 

 

Количественные показатели рассчитывались в соответствии с Методикой расчета рейтинга 

организаций культуры, представленной в Приложении 2. 
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Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации культуры 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении 

организации сферы культуры; на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»). 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации сферы культуры 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование (абонентского номера телефона; адреса электронной почты; электронных 

сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных.); раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). 

Показатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование организации культуры 

Показатель 

1.1. 

Показатель 

1.2 

Показатель 

1.3. 

Итого 

по крит. 1 

1 

 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Центр народной 

культуры Ульяновской области" 

100,0 100 94,2 97,7 

2 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

областной художественный музей" 

94,7 100,0 100,0 98,4 

3 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Ульяновский 

областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова" 

100,0 100 98,8 99,5 

4 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ундоровский 

палеонтологический музей" 

97,1 100 87,2 94,0 

5 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная 

библиотека им.В.И.Ленина" 

100,0 100 99,0 99,6 

6 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная библиотека для детей и 

юношества им.С.Т.Аксакова" 

100,0 100 98,8 99,5 

7 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная специальная библиотека для 

слепых" 

100,0 100 100,0 100,0 

8 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

театр кукол имени народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой" 

100,0 100 91,6 96,6 

9 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

драматический театр имени 

И.А.Гончарова" 

100,0 100 94,7 98,2 

10 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры  

"УльяновскКинофонд" 

100,0 100 97,5 99,0 

11 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Эстрадный балет 

"Экситон"" 

97,4 100 98,4 98,6 
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Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг4 

Критерий представлен двумя показателями:  

Показатель 2.1. Обеспечение в организации культуры комфортных условий пребывания 

в организации культуры (транспортная/ пешая доступность организации культуры, санитарное 

состояние помещений и территории организации , наличие и доступность питьевой воды, санитарно-

гигиенических помещений, достаточность гардеробов5) 

Показатель 2.2. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией культуры (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование организации культуры Показатель 2.1. 

Показатель 

2.2. 

Итого 

по крит. 2 

1 

 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Центр народной 

культуры Ульяновской области" 

100 87,6 93,8 

2 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

областной художественный музей" 

100 97,8 98,9 

3 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Ульяновский 

областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова" 

100 92,4 96,2 

4 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ундоровский 

палеонтологический музей" 

100 70,4 85,2 

5 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная библиотека 

им.В.И.Ленина" 

100 95,7 97,8 

6 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества 

им.С.Т.Аксакова" 

100 96,8 98,4 

7 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная специальная библиотека для 

слепых" 

100 96,7 98,3 

10 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры  

"УльяновскКинофонд" 

100 98,4 99,2 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 3.1. Оборудование помещений организации культуры6 и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами 

(подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие 

сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации). 

Показатель 3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

 
4 Согласно Приказу Минкультуры N599 данный критерий не применим к театрам и концертным организациям. 
5 Перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества 
6 Для организаций культуры, размещающихся в объектах культурного наследия, показатель корректируется с учетом пункта 8 Приказа 
Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834  
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необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и 

на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому).  

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование организации культуры 

Показатель 

3.1. 

Показатель 

3.2 

Показатель 

3.3. 

Итого 

по 

крит. 

3 

1  Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Центр народной 

культуры Ульяновской области" 

100,0 80,0 79,2 85,8 

2 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

областной художественный музей" 

65,0 60,0 100,0 73,5 

3 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Ульяновский 

областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова" 

40 76,7 89,4 69,5 

4 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ундоровский 

палеонтологический музей" 

40 60,0 50,6 51,2 

5 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная 

библиотека им.В.И.Ленина" 

100 60,0 89,2 80,8 

6 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная библиотека для детей и 

юношества им.С.Т.Аксакова" 

20 60,0 72,6 51,8 

7 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная специальная библиотека для 

слепых" 

80 80,0 95,8 84,8 

8 Областное государственное автономное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

театр кукол имени народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой" 

90 100,0 97,4 96,2 

9 Областное государственное автономное 

учреждение культуры  «Ульяновский 

драматический театр имени 

И.А.Гончарова» 

100 60,0 83,0 81,0 

10 Областное государственное автономное 

учреждение культуры  

"УльяновскКинофонд" 

80 60,0 95,5 76,6 
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11 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Эстрадный балет 

"Экситон"" 

100 100,0 92,3 97,7 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации сферы культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации сферы культуры, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации сферы культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование организации культуры 

Показатель 

4.1. 

Показатель 

4.2 

Показатель 

4.3. 

Итого по 

крит. 4 

1  Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Центр народной 

культуры Ульяновской области" 

97,6 98,6 99,1 98,3 

2 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

областной художественный музей" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

3 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Ульяновский 

областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова" 

100,0 100,00 100,0 100,0 

4 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ундоровский 

палеонтологический музей" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная 

библиотека им.В.И.Ленина" 

98,8 98,8 99,7 99,0 

6 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная библиотека для детей и 

юношества им.С.Т.Аксакова" 

98,0 100,0 98,6 98,9 

7 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная специальная библиотека для 

слепых" 

100,0 100,0 96,7 99,3 

10 Областное государственное автономное 

учреждение культуры  

"УльяновскКинофонд" 

98,5 98,4 98,2 98,4 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

культуры родственникам и знакомым 

Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (графиком и режимом работы организации культуры) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации культуры (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Таблица 5 
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№ 

п/п 
Наименование организации культуры 

Показатель 

5.1. 

Показатель 

5.2 

Показатель 

5.3. 

Итого по 

крит. 5 

1  Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Центр народной 

культуры Ульяновской области" 

98,6 97,8 99,8 99,0 

2 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновский 

областной художественный музей" 

100,0 91,1 100,0 98,2 

3 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Ульяновский 

областной краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова" 

100,0 99,9 99,9 100,0 

4 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ундоровский 

палеонтологический музей" 

100,0 100,0 96,7 98,3 

5 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Дворец Книги - 

Ульяновская областная научная 

библиотека им.В.И.Ленина" 

99,2 97,8 99,0 98,8 

6 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная библиотека для детей и 

юношества им.С.Т.Аксакова" 

100,0 98,9 100,0 99,8 

7 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  "Ульяновская 

областная специальная библиотека для 

слепых" 

100,0 100,0 94,7 97,4 

10 Областное государственное автономное 

учреждение культуры  

"УльяновскКинофонд" 

98,5 98,5 99,0 98,7 

 

Итоговая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры.  

Рейтинг. Общий рейтинг 
Таблица 6 

 

№ п/п 
Наименование организации 

культуры 

критер

ий 1 

критер

ий 2 

критер

ий 3 

критер

ий 4 

критер

ий 5 

Ср. 

балл 

Рейти

нг 

11 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Эстрадный балет "Экситон"" 

98,6 
 

97,7   98,14 1 

8 Областное государственное 

автономное учреждение 

культуры  "Ульяновский театр 

кукол имени народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой" 

96,6 
 

96,2   96,42 2 

7 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры  

"Ульяновская областная 

специальная библиотека для 

слепых" 

100,0 98,3 84,8 99,3 97,4 95,95 3 

5 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры  

"Дворец Книги - Ульяновская 

областная научная библиотека 

им.В.И.Ленина" 

99,6 97,8 80,8 99,0 98,8 95,20 4 
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1  Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Центр народной культуры 

Ульяновской области" 

97,7 93,8 85,8 98,3 99,0 94,91 5 

10 Областное государственное 

автономное учреждение 

культуры  "УльяновскКинофонд" 

99,0 99,2 76,6 98,4 98,7 94,40 6 

2 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры  

"Ульяновский областной 

художественный музей" 

98,4 98,9 73,5 100,0 98,2 93,80 7 

3 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Ульяновский областной 

краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова" 

99,5 96,2 69,5 100,0 100,0 93,04 8 

6 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры  

"Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества им.С.Т.Аксакова" 

99,5 98,4 51,8 98,9 99,8 89,68 9 

9 Областное государственное 

автономное учреждение 

культуры  "Ульяновский 

драматический театр имени 

И.А.Гончарова" 

98,2   81,0     89,60 10 

4 Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры  

"Ундоровский 

палеонтологический музей" 

94,0 85,2 51,2 100,0 98,3 85,74 11 

Среди организаций культуры Ульяновской области  в 2021, в первую тройку лидеров вошли 

следующие организации: 

1 место - Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Эстрадный балет 

"Экситон"" (98,14 баллов) 

2 место -  Областное государственное автономное учреждение культуры  "Ульяновский театр 

кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой" (96,42 баллов) 

3 место - Областное государственное бюджетное учреждение культуры  "Ульяновская 

областная специальная библиотека для слепых" ( 95,95 баллов) 

  

  



182 

Основные выводы и рекомендации по результатам независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Ульяновской 

области. 
Основные выводы по результатам независимой оценки 

Учреждения культуры Ульяновской области в целом получили высокий итоговый 

показатель качества оказания услуг.  

Анализ результатов оценки в разрезе отдельных критериев показывает, что наиболее 

высокие оценки получили такие критерии, как «открытость и доступность информации», 

«комфортность условий предоставления услуг» «доброжелательность и вежливость 

сотрудников организации культуры» и «удовлетворенность условиями оказания услуг»  

Низкие оценки в целом зафиксированы по критерию «доступность услуг для 

инвалидов». Существенное влияние на оценку данного критерия внесли оценки по 

показателям «оборудование помещений организации сферы культуры  и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов» и «обеспечение в организации сферы 

культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

дСаругими». Получатели услуг с установленной группой инвалидности в целом достаточно 

высоко оценили уровень доступности услуг. Данный критерий (доступность услуг для 

инвалидов) вносит существенный вклад в итоговый балл независимой оценки.  

Анализ указанных потребителями услуг недостатков в работе организаций культуры, 

высказанных ими замечаний и предложений показал, что основными сферами, требующими 

улучшения, является «Доступность услуг для инвалидов». 

Общие рекомендации по результатам независимой оценки 

В целях повышения качества оказания услуг организациями культуры Ульяновской 

области рекомендуется:  

1. Продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в организациях 

культуры. 

2. Обеспечить доступность услуг, оказываемых организациями культуры, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В частности, рассмотреть возможность 

дистанционной формы оказания услуг (например, виртуальные экскурсии, онлайн-трансляции 

мероприятий (с защищенным уровнем доступа) и др.). 
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Приложение 2. Расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры (далее соответственно – показатели оценки качества), 

рассчитываются в баллах. Максимально возможное значение каждого показателя оценки качества 

составляет 100 баллов. 

1. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества  "Открытость и 

доступность информации об организации ": 

а) значение показателя оценки качества "Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: на информационных стендах в помещении организации; на официальном сайте 

организации в сети Интернет" (Пинф) определяется по формуле: 

 

Пинф= ( 
Истенд + Исайт 

 )×100, (1.1) 
2×Инорм 

где 

Истенд – количество информации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации; 

Исайт – количество информации, размещенной на официальном сайте организации в сети 

Интернет (далее – официальный сайт организации); 

Инорм – количество информации, размещение которой на общедоступных информационных 

ресурсах установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

б) показатель оценки качества "Наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование":  

- абонентский номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- электронные сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам и иные); 

- раздел  официального сайта "Часто задаваемые вопросы"; 

- техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); 

- иной дистанционный способ взаимодействия. 

 

Значение показателя (Пдист) определяется по формуле: 

 

Пдист  = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где: 

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями 

услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте организации. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) принимает значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации " (Поткр
уд), 

определяется по формуле: 

 

Поткр
уд= ( 

Устенд + Усайт 
 )×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где 

Устенд – число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации; 

Усайт – число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 
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2. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества "Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг": 

а) показатель оценки качества "Обеспечение в организации комфортных условий 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации в помещении; 

- наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; 

- удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

- транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); 

- доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста организации и др.); 

- иные условия. 

 

Значение показателя (Пкомф.усл) определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где:  

Ткомф – количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг (по 20 баллов 

за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель оценки 

качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов; 

 

б) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией " (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

 

Пкомф
уд =    

Укомф
  

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

 

где 

Укомф – число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

3. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества "Доступность услуг для 

инвалидов":  

а) показатель оценки качества "Оборудование помещений организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов": 

- наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

- выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Для учреждений, помещения которых расположены в объектах культурного наследия, 

перечень условий, которые необходимо проверить по этому показателю, находится в Приложении 3. 

 

Значение показателя Порг
дост определяется по формуле: 

 

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост ,   (3.1) 

где: 

Торг
дост – количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов (по 20 

баллов за каждое условие); 

Сорг
дост  – количество условий доступности организации для инвалидов.  

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки 

качества (Порг
дост) принимает значение 100 баллов; 

б) показатель оценки качества "Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими": 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории; 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

 

Значение показателя Пуслуг
дост определяется по формуле: 

 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где: 

Туслуг
дост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам 

получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие); 

Суслуг
дост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне 

с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг
дост) принимает значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов" (Пдост
уд) определяется по формуле:  

 

Пдост
уд 

= ( 

Удост
   

)×100, 
(3.3) 

Чинв 

где 

Удост – число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов; 

Чинв – число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества "Доброжелательность, 

вежливость работников организации ": 

а) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию " (Пперв.конт
 уд) 

определяется по формуле: 

 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт 
 )×100, (4.1) 

Чобщ 

где 

Уперв.конт – число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию " (Показ.услуг
уд) определяется по формуле: 

 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг 
 )×100, (4.2) 

Чобщ 

где 

Уоказ.услуг – число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия" (Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист 
 )×100, (4.3) 

Чобщ 

где 
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Увежл.дист – число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества "Удовлетворенность 

условиями оказания услуг":  

а) значение показателя оце0нки качества "Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) " (Преком) определяется по формуле: 

 

Преком = ( 
Уреком 

 )×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком
 – число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации); 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг" (Порг.усл
уд) определяется по формуле: 

 

 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл 
 )×100, (5.2) 

Чобщ 

где 

Уорг.усл – число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации " (Пуд) определяется по формуле: 

 

Пуд = ( 
Ууд 

 )×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд
 – число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

6. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями рассчитываются:  

по организации, в отношении которой проведена независимая оценка качества; 

по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям– по совокупности 

муниципальных организаций в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания и иных организаций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающих услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований7, в отношении которых проведена независимая оценка качества; 

по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям – по совокупности 

организаций в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, учредителями которых являются 

субъект Российской Федерации и муниципальные образования субъекта Российской Федерации, и 

иных организаций, оказывающих услуги в указанных сферах за счет соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации1, в отношении которых проведена независимая оценка 

качества: 

а) показатель оценки качества по организации, в отношении которой проведена независимая 

оценка качества,  рассчитывается по формуле: 

Sn
 =∑Km

n/5,        (6) 

где: 

Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый критерий оценки качества 

в n–ой организации, рассчитываемая по формулам: 

К1
n=(0,3×Пn

инф + 0,3×Пn
дист + 0,4× Пn-откр

уд) 

 
 
7 В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", статьей 79.1 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 95.2 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации", статьей 23.1 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
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К2
n=(0,5×Пn

комф.усл + 0,5×Пn-комф
уд) 

К3
n=(0,3×Пn-орг

дост + 0,4×Пn-услуг
дост + 0,3× Пn-дост

уд) 

К4
n=(0,4×Пn-перв.конт

 уд + 0,4×Пn-оказ.услуг
уд + 0,2×Пn-вежл.дист

уд) 

К5
n=(0,3×Пn

реком + 0,2×Пn-орг.усл
уд + 0,5×Пn

уд), 

Пn
инф  ...  Пn

уд  – показатели оценки качества, характеризующие общие критерии оценки качества 

в n-ой организации, рассчитанные по формулам, приведенным в пунктах 1 - 5. 

Максимальное значение показателя оценки качества по организации сферы составляет 100 

баллов; 

б) показатель оценки качества по отрасли в субъекте Российской Федерации рассчитывается по 

формуле: 

 

Sou =∑Sou
n / Nou ,     (7) 

где: 

Sou – показатель оценки качества по о-й отрасли в u-м субъекте Российской Федерации;  

Sou
n – показатель оценки качества по n-ой организации о-й отрасли в u-м субъекте Российской 

Федерации;  

Nou
 – количество организаций, в отношении которых проводилась независимая  оценка качества 

в о-й отрасли в u-м субъекте Российской Федерации. 

Максимальное значение показателя оценки качества по отрасли в субъекте Российской 

Федерации составляет 100 баллов. 

______________ 
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Приложение 7 
 

Перечень правовых актов Ульяновской области, разработанных Министерством 

искусства и культурной политики Ульяновской области в 2021 году 

 

Законы Ульяновской области: 

Закон Ульяновской области от 27.04.2021 № 35-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 

и 3 Закона Ульяновской области «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одаренным 

обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций, а также 

молодым научным работникам, осуществляющим научную (научно-техническую) 

деятельность на территории Ульяновской области»; 

Закон Ульяновской области от 18.10.2021 № 104-ЗО «О внесении изменения в статью 

5 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере 

архивного дела на территории Ульяновской области»; 

Закон Ульяновской области от 29.10.2021 № 121-ЗО «О признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Ульяновской области». 

 

Постановления Правительства Ульяновской области: 

постановление Правительства Ульяновской области от 10.03.2021 № 3/60-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 22.06.2021 № 9/263-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 04.08.2021 № 10/349-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 21.10.2021 № 14/513-П «О 

внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» и 

признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта 

Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/629-П «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 

области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 29.06.2021 № 272-П «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 

области и признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта 

Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 23.07.2021 № 306-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.01.2021 № 

14-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 23.07.2021 № 307-П «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 

области и признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта 

Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 23.07.2021 № 304-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2017 № 

407-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 11.02.2021 № 2/28-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 

14/276-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 01.10.2021 № 12/467-П «О 

внесении изменений в Положение о Министерстве искусства и культурной политики 

Ульяновской области»; 
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постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2021 № 18/601-П «О 

внесении изменений в Положение о Министерстве искусства и культурной политики 

Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 01.10.2021 № 469-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 31.05.2016 № 

255-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 13.04.2021 № 146-П «Об 

утверждении Положения о порядке финансового обеспечения мероприятий, направленных на 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, являющихся призёрами и 

лауреатами областных, межрегиональных или всероссийских творческих конкурсов»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2021 № 267-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.04.2014 № 

109-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 21.06.2021 № 245-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.01.2018 № 

44-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 15.07.2021 № 297-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2021 № 

111-П» 

постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2021 № 440-П «Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 24.09.2021 № 444-П «Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 502-П «О 

внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 19.07.2017 № 

352-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 10.11.2021 № 572-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 19.03.2007 № 85 

и о признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства 

Ульяновской области от 24.09.2014 № 440-П». 

 

Распоряжения Губернатора Ульяновской области:  

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 18.02.2021 № 93-р «О внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 09.08.2019 № 924-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.03.2021 № 155-р «О поощрении 

знаком Губернатора Ульяновской области «За заслуги в развитии архивного дела»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 23.03.2021 № 212-р «О внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 15.10.2015 № 522-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 26.03.2021 № 234-р «О внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 12.09.2014 № 414-р»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 24.03.2021 № 217-р «О поощрении 

знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 07.10.2021 № 986-р «О поощрении 

знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть»; 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 18.06.2021 № 489-р «Об 

увековечении памяти о выдающихся личностях». 

 

Распоряжения Правительства Ульяновской области:  

распоряжение Правительства Ульяновской области от 14.01.2021 № 4-пр «Об 

утверждении Плана мероприятий по межведомственному взаимодействию библиотек 

общеобразовательных организаций и общедоступных библиотек в Ульяновской области на 

2021 год»; 
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распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.01.2021 № 27-пр «Об 

утверждении состава Совета по вопросам продвижения чтения и поддержки книгоиздания в 

Ульяновской области»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 10.11.2021 № 578-пр «О 

признании утратившим силу распоряжения Правительства Ульяновской области от 28.05.2020 

№ 298-пр»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 03.09.2021 № 452-пр «О 

проведении отдельных мероприятий фестиваля «Золотая маска» и Всероссийской гастрольно-

концертной программы «Большие гастроли»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 04.10.2021 № 511-пр «Об 

определении уполномоченного получателя»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.12.2021 № 645-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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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 Ульяновская областная молодёжная общественная организация 

«Молодёжный инициативный центр» 

«Ночной фестиваль музейных дворов» 

500000,0 

 

 

2 Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия 

«Именами славится Россия». I Всероссийский съезд именных 

библиотек 

500000,0  

3 Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» 

Межрегиональные молодежные резиденции художников «Мельница» 

500000,0 

 

4 Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций и 

коммуникации» 

Стрит-арт фестиваль «Контур» 

496290,0 

 

5 Автономная некоммерческая организация «Агентство социально - 

культурных проектов»  

«Русские сказки, уличный театр детям» 

497699,0 

  

6 Ульяновская местная общественная организация «Развитие инициатив и 

творчества молодёжи» 

Проект «Поддержка талантливой молодёжи «Ull Star» 

500000,0 

 

7 Автономная некоммерческая организация «Ульяновский молодёжный 

центр кинематографии и телевидения» 

Мультимедиа экспозиция «Геопарк Юрского Периода» 

499750,0 

 

ИТОГО 3 493 739,0 

 

Реестр 

 получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области на реализацию театральных творческих проектов 

№ Наименование организации Сумма 

субсидий, 

тыс. руб. 

1 Автономная некоммерческая организация «Центр образовательных 

инициатив «Импульс» 

«Театр в объективе». Показ серии социальных спектаклей в формате 

онлайн   

99739,0  

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» 

Игра по зову сердца 

96725,0 

 

ИТОГО 196464,0 
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Приложение 9 
Перечень выставочных проектов, 

реализованных в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» в 2021 году 

 

 Наименование проекта период работы 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

1.  «100 лет назад: Новая экономическая политика». 

Квартира-музей семьи Ульяновых 

21 марта – 15 августа 

2.  «Эвакуация. Возвращение». Квартира-музей семьи 

Ульяновых 

27 августа – 25 ноября 

3.  Перестройка. Непростые 90-е…» выставочный зал 

павильона «Оружие Подвига» 

23 декабря 2021 – 15 февраля 

2022 

ОГБУК «Ульяновский художественный музей» 

4.  Выставка «Галантный век» московского художника 

В.Ермолаева в рамках проекта «Современные 

художники кино» 

28 мая – 01 августа 

5.  Выставка «На страже Отечества», посвященная 800-

летию со дня рождения благоверного князя 

Александра Невского и созданная в рамках 

партнерских отношений между Ульяновским 

художественным музеем и Студией военных 

художников имени М.Б. Грекова.  

02 июля – 24 августа 

6.  Выставочный проект «Любимое лицо» из собрания 

Музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 

27 августа – 18 ноября 

7.  Выставочный проект «Пластов. Леонов. Два космоса» 

при участии Государственного музея космонавтики, 

ФГБУК Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО» (Москва)  

03 сентября – 26 ноября 

ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 

8.  «Музыкальная гостиннаяпушкинской поры» ФГБУК 

«Российский национальный музей музыки» 

16 июня – 15 августа 

9.  «По страницам Тихого Дона» ФГБУК 

«Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова» 

07 мая – 22 июня 

10.  «Абрамцево. В поисках русского стиля: от С.Т.Аксакова 

до М.А.Врубеля» ФГБУК «Государственный историко-

художественный литературный музей-заповедний 

«Абрамцево» 

24 июня – 26 сентября 

11.   «Шедевры декоративно-прикладного искусства» 

ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-

прикладного искусства» 

26 августа – 16 октября 

12.  «TolstoY generation» ФГБУК «Государственный 

мемориальный и природный заповедник Музей-

усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»» 

03 ноября – 22 декабря 
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Приложение 10 
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 

 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

муниципального 

образования 

«Библиотечное дело» 

1.  Богдашкинский сельский филиал МУК 

«Цильнинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Алгашинское 

сельское поселение 

МО «Цильнинский 

район 

2.  Комаровская сельская библиотека МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека» 

Троицкосунгурское 

сельское поселение 

МО «Новоспасский 

район» 

3.  Кремёнковская сельская библиотека БУК 

«Старомайнский межпоселенческий культурно-

досуговый центр» МО «Старомайнский район» им. 

А.К. Новопольцева 

Прибрежненское 

сельское поселение  

МО «Старомайнский 

район» 

4.  Татарскосайманская сельская библиотека МУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

Поспеловское 

сельское поселение 

МО «Николаевский 

район» 

5.  Подкуровский сельский филиал МУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

Подкуровское 

сельское поселение 

МО «Тереньгульский 

район» 

«Музейное дело» 

6.  Музей «История села Большие Посёлки. 

Крестьянский быт русского народа конца 19 века – 

начала 20 века» 

Большепоселковск

ое сельское 

поселение 

МО «Карсунский 

район» 

«Детские школы искусств детские музыкальные школы  

и другие образовательные учреждения дополнительного  

образования в сфере культуры» 

7.  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Большенагаткинская детская школа 

искусств» 

Большенагаткинско

е сельское 

поселение 

МО «Цильнинский 

район» 

«Культурно-досуговое учреждение» 

8.  Оськинский центральный сельский Дом культуры – 

филиал Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление культуры и организация досуга 

населения» 

Оськинское 

сельское поселение 

МО «Инзенский 

район» 

9.  Усть-Уренский сельский Дом культуры филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Районный Дом культуры» 

Вальдиватское 

сельское поселение 

МО «Карсунский 

район» 

10.  Бекетовский центральный сельский Дом культуры – 

отделение муниципального казённого учреждения 

Вешкаймский районный Дом культуры, 

Муниципальное образование 

Бекетовское 

сельское поселение 

МО «Вешкаймский 

район» 

11.  Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурный центр» 

«Суходольский сельский дом культуры» 

Белоярское 

сельское поселение 

МО «Чердаклинский 

район» 

12.  Обособленное структурное подразделение 

Поливановский сельский Дом культуры 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Дом народного творчества» 

Поливановское 

сельское поселение 

МО «Барышский 

район» 
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Приложение 11 
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 

1. Екатеринина 

Ольга 

Владимировна 

директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Тетюшская детская школа 

искусств» 

Тетюшское 

сельское 

поселение 

МО 

«Ульяновский 

район» 

2. Ксенафонтова 

Татьяна 

Ивановна 

директор Муниципального казенного 

учреждения культуры «Красносельский 

культурно-досуговый центр» 

Красносельско

е сельское 

поселение 

МО 

«Новоспасский 

район» 

3. Серебрякова 

Любовь 

Юрьевна 

руководитель клубного формирования 

Елховоозерский сельский Дом культуры 

филиала муниципального учреждения 

культуры «Цильнинская 

межпоселенческая клубная система» 

Елховоозерско

е сельское 

поселение 

МО 

«Цильнинский 

район» 

4. Вавилина 

Лариса 

Анатольевна  

художественный руководитель 

Структурного подразделения 

Муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурный центр» 

«Суходольский сельский дом культуры» 

Белоярское 

сельское 

поселение 

МО 

«Чердаклинский 

район» 

5. Рыбакина 

Альбина 

Викторовна 

Заведующий Большеключищенского 

Дома культуры 

Большеключи

щенское 

сельское 

поселение 

МО 

«Ульяновский 

район» 

6. Барышева Юлия 

Петровна 

Культорганизатор Филиала 

муниципального учреждения культуры 

«Кузоватовская межпоселенческая 

клубная система» Хвостихинский 

Сельский дом культуры  

Спешневское 

сельское 

поселение 

МО 

«Кузоватовский 

район» 

7. Плешакова Нина 

Владимировна 

заведующий Лавинской сельской 

модельной библиотекой РМУК 

«Сурская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Лавинское 

сельское 

поселение 

МО «Сурский 

район» 

8. Княгинина 

Людмила 

Евгеньевна 

заведующий методическим отделом 

МКУК «Межпоселенческая 

Библиотечная Система» 

Новомалыклин

ское сельское 

поселение 

МО 

«Новомалыклинск

ий район» 

9. Симиндейкина 

Татьяна 

Юрьевна 

заведующий Чувашскорешеткинской 

сельской библиотекой им. И.Я. 

Яковлева МУК «Барышская 

межпоселенческая библиотека» 

Малохомутерск

ое сельское 

поселение 

МО «Барышский 

район» 

10. Диаров Сяид 

Тагирович 

директор музея «История села Нагаева. 

Крестьянский быт татарского народа 

конца 19-начало 20 века» 

Новопогорелов

ское сельское 

поселение 

МО «Карсунский 

район» 
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Приложение 12 
Онлайн-трансляции на портале «Культура.рф» 

№ Наименование Дата Ссылка на Культура РФ 

1.  Концерт «Волшебный мир балетов Петра 

Чайковского» 

24 января  

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/12965/vol

shebnyi-mir-baletov-petra-chaikovskogo 

2.  Онлайн-лекция «Денис Давыдов и Евгений 

Боратынский: параллели и перекрестки 

судеб» 

27 января  

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/12958  

3.  Онлайн-лекция «Музыкальная история 

Симбирско-Ульяновского края» 

29 января  

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/12986/mu

zykalnaya-istoriya-simbirsko-ulyanovskogo-

kraya  

4.  Онлайн-лекция «Тереньгульский богатырь 

Вадим Фадеев» 

29 января  

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/12990    

 

5.  Концерт «Снежная королева» 30 января https://www.culture.ru/live/broadcast/13028/sne

zhnaya-koroleva  

6.  Концерт «Просто Щелкунчик» 31 января  

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/12988/pro

sto-shelkunchik    

7.  Фортепианный вечер. Андрея Гугнина 3 февраля  https://www.culture.ru/live/broadcast/13090/fort

epiannyi-vecher-andrei-gugnin   

8.  Лекция «Ульяновская область: становление 

региона» 

16 

февраля  

https://www.culture.ru/movies/13217/ulyanovsk

aya-oblast-stanovlenie-regiona 

9.  Онлайн-лекция «Василек с поля боя» 23 

февраля   

https://www.culture.ru/live/broadcast/13332/vasi

lek-s-polya-boya  

10.  Онлайн-лекция «Генерал М. Г. Ефремов». 24 

февраля   

https://www.culture.ru/events/978954/onlain-

lekciya-general-m-g-efremov  

11.  Онлайн-трансляция кинолекции к 60-

летию первого полета человека в космос 

19 апреля   https://www.culture.ru/live/broadcast/14314/kin

olekciya-k-60-letiyu-pervogo-poleta-cheloveka-

v-kosmos  

12.  Онлайн-лекция «Время вперед» 20 апреля   https://www.culture.ru/live/broadcast/14546/vre

mya-vpered  

13.  Изготовление открытки МастерилКино» 30 апреля https://www.culture.ru/live/broadcast/14829/izg

otovlenie-otkrytki-masterilkino  

14.  Онлайн - лекция «Один из лучших» 9 мая  https://www.culture.ru/live/broadcast/14931/odi

n-iz-luchshikh  

15.  Онлайн-лекция «Письма с фронта» 9 мая https://www.culture.ru/live/broadcast/14974/pis

ma-s-fronta  

16.  Онлайн-лекция «Симбирский Эдисон: по 

стопам Е.Е. Горина» 

15 мая  https://www.culture.ru/live/broadcast/15124/sim

birskii-edison-po-stopam-efima-gorina  

17.  Онлайн - лекция «Образ Волги в 

произведениях поэтов и писателей 

Симбирского края» 

20 мая  https://www.culture.ru/live/broadcast/15180/obr

az-volgi-v-proizvedeniyakh-poetov-i-pisatelei-

simbirskogo-kraya  

18.  Программа «Весеннее танго» 

Ульяновского государственного духового 

оркестра «Держава»  

24 мая https://www.culture.ru/live/broadcast/15353/ves

ennee-tango  

19.  Онлайн-трансляция лекции: «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный» 

4 июня https://www.culture.ru/live/broadcast/15706/ya-

pamyatnik-sebe-vozdvig-nerukotvornyi  

20.  Концерт «Королева красоты» 16 июня https://www.culture.ru/live/broadcast/15864/kor

oleva-krasoty 

21.  Онлайн-трансляция «Маленький принц» в 

виниловом фонде Дворца книги» 

16 июня https://www.culture.ru/live/broadcast/15797/mal

enkii-princ-v-vinilovom-fonde-dvorca-knigi  

22.  Онлайн-лекция «Самый симбирский из 

романов Гончарова» 

18 июня  https://www.culture.ru/live/broadcast/15859/sam

yi-simbirskii-iz-romanov-goncharova  
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23.  Концерт Детского хора «Аврора» 23 июня https://www.culture.ru/live/broadcast/16117/dets

kii-khor-avrora 

24.  Концерт «Вечер камерной музыки» 29 июня https://www.culture.ru/live/broadcast/16110/vec

her-kamernoi-muzyki  

25.  Мастер - класс по танцевальному 

направлению «Vogue» 

30 июня https://www.culture.ru/live/broadcast/16270/mas

ter-klass-po-napravleniyu-vogue  

26.  Онлайн – лекция «Давыдов, пламенный 

боец» в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 июля  https://www.culture.ru/live/broadcast/16298/dav

ydov-plamennyi-boec-v-gody-velikoi-

otechestvennoi-voiny  

27.  Онлайн- экскурсия по Акшуатскому 

дендропарку Барышского района 

Ульяновской области от специалиста 

лесного хозяйства  

9 июля https://pro.culture.ru/new/broadcasts/4126  

28.  Онлайн-лекция «Играй, оркестр духовой!» 12 августа https://www.culture.ru/live/broadcast/16990/igra

i-orkestr-dukhovoi    

29.  Онлайн-трансляция «Андрей Петров: 

Виниловые истории»  

7 

сентября 

https://www.culture.ru/live/broadcast/17404/and

rei-petrov-vinilovye-istorii  

30.  Онлайн - концерт «Венец всех ценностей - 

Семья!» 

13 

сентября 

https://www.culture.ru/live/broadcast/18007/ven

ec-vsekh-cennostei-semya  

31.  Онлайн-лекция «Застывшее мгновение. 

История жизни в портретах и 

фотографиях» 

27 

сентября  

https://www.culture.ru/live/broadcast/18646/zast

yvshee-mgnovenie-istoriya-zhizni-v-portretakh-

i-fotografiyakh  

32.  Онлайн-лекция «Наследие мастера» 27 

сентября 

https://www.culture.ru/live/broadcast/18643/nasl

edie-mastera  

33.  Онлайн-лекция «М.Н. Богданов. Страницы 

жизни учёного и писателя». 

30 

сентября  

https://www.culture.ru/live/broadcast/18645/mo

dest-bogdanov-stranicy-zhizni-uchenogo-i-

pisatelya  

34.  Обзор «Документальная выставка «Книга и 

время» открылась в Государственном 

архиве Ульяновской области» 

4 октября https://www.culture.ru/reviews/55742/dokument

alnaya-vystavka-kniga-i-vremya-otkrylas-v-

gosudarstvennom-arkhive-ulyanovskoi-oblasti  

35.  Онлайн-лекция о творчестве Юрия 

Норштейна 

4 октября https://www.culture.ru/live/broadcast/18578/o-

tvorchestve-yuriya-norshteina 

36.  Мастер - класс «Игровая индустрия. Как в 

неё попасть»  

11 

октября  

https://pro.culture.ru/new/events/1383046  

37.  Онлайн-лекция «Старый мост через Волгу 

в Симбирске» 

12 

октября 

https://www.culture.ru/live/broadcast/19411/star

yi-most-cherez-volgu-v-simbirske  

38.  Прием заявок на участие в XII 

региональных Дельфийских играх 

25 

октября  

https://www.culture.ru/events/1399206/priem-

zayavok-na-uchastie-v-xii-regionalnykh-

delfiiskikh-igrakh  

39.  Онлайн-концерт победителей XII 

региональных Дельфийских игр 

 1 ноября https://www.culture.ru/events/1435974/1-

noyabrya-onlain-koncert-pobeditelei-xii-

regionalnykh-delfiiskikh-igr  

40.  Онлайн – лекция «История с 

продолжением» 

4 ноября https://pro.culture.ru/new/broadcasts/6835  

41.  Онлайн – лекция «Сергей Тимофеевич 

Аксаков – охотник и рыболов» 

4 ноября https://www.culture.ru/live/broadcast/19931/ser

gei-timofeevich-aksakov-okhotnik-i-rybolov  

42.  Онлайн-лекция «Увидев множество одежд 

и лиц отменных» (мода гончаровской 

эпохи) 

 

4 ноября https://www.culture.ru/live/broadcast/19990/uvi

dev-mnozhestvo-odezhd-i-lic-otmennykh  

43.  Обзорная экскурсия «Коллекция 

Ульяновского художественного музея» 

4 ноября  https://pro.culture.ru/new/broadcasts/7237  

44.  «Концерт на бис. Духовой оркестр 

«Держава» 

9 ноября https://www.culture.ru/live/broadcast/20899/kon

cert-na-bis-dukhovoi-orkestr-derzhava  
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45.  Презентация выставки «Пластов. Леонов. 

Два космоса» 

16 ноября  https://pro.culture.ru/new/broadcasts/7669   

46.  Концерт «Золотые голоса России» 19 ноября https://www.culture.ru/live/broadcast/21283/zol

otye-golosa-rossii  

47.  Онлайн-лекция «Чуть мерцает призрачная 

сцена 

29 ноября https://www.culture.ru/live/broadcast/22074/chu

t-mercaet-prizrachnaya-scena  

48.  Концерт «Итальянское путешествие» 30 ноября  https://www.culture.ru/live/broadcast/21833/ital

yanskoe-puteshestvie  

49.  II Межрегиональный фестиваль-конкурс 

инструментального жанра «Крещендо» 

6 декабря https://www.culture.ru/live/broadcast/21248/ii-

mezhregionalnyi-festival-konkurs-

instrumentalnogo-zhanra-kreshendo  

50.  Гала-концерт II Межрегионального 

фестиваля – конкурса инструментального 

жанра «Крещендо» 

10 

декабря 

https://www.culture.ru/live/broadcast/21195/kre

shendo  

51.  Онлайн-лекция «Гончаров и Франция» 12 

декабря  

https://www.culture.ru/live/broadcast/22420/gon

charov-i-franciya  

52.  Онлайн-лекция «Роль М.А. Гимова и Ю.А. 

Кролюницкого в создании и деятельности 

Симбирской группы РСДРП» 

12 

декабря 

https://www.culture.ru/live/broadcast/22595/rol-

m-a-gimova-i-yu-a-krolyunickogo-v-sozdanii-

simbirskoi-gruppy-rsdrp  

53.  Онлайн-лекция «Мой поэт и полиглот». 

Страницы жизни поэта и переводчика Д.П. 

Ознобишина» 

12 

декабря 

https://www.culture.ru/live/broadcast/22426/moi

-poet-i-poliglot  

54.  Онлайн-лекция «История 24-го пехотного 

Симбирского полка» 

12 

декабря 

https://www.culture.ru/live/broadcast/22428/isto

riya-24-go-pekhotnogo-simbirskogo-polka  

55.  Онлайн-лекция «Связь времён» 12 

декабря 

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/22430/svy

az-vremyon  

56.  Экскурсия 

«Книга и время» 

20 

декабря 

https://www.culture.ru/live/broadcast/23910/kni

ga-i-vremya  

57.  «Альбрехт Дюрер и его современники. 

Немецкая гравюра XV-XVI веков» 

20 

декабря 

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/9222    

58.  Школьный фестиваль-конкурс «Зимние 

сезоны» 

22 

декабря 

https://www.culture.ru/events/1543582/shkolnyi

-festival-konkurs-zimnie-sezony  

59.  Концерт «Оркестр и Ко» 23 

декабря 

https://www.culture.ru/events/1544534/koncert-

orkestr-i-ko  

60.  Вручение золотым медалистам XII 

региональных Дельфийских игр памятных 

призов от спонсора 

24 

декабря 

https://www.culture.ru/events/1545284/vrucheni

e-zolotym-medalistam-xii-regionalnykh-

delfiiskikh-igr-pamyatnykh-prizov-ot-sponsora  

61.  Новогодний концерт «Скоро, скоро Новый 

год» 

24 

декабря 

https://www.culture.ru/events/1543824/novogod

nii-koncert-skoro-skoro-novyi-god  

62.  Онлайн-лекция «Ревнитель местной 

старины…» 

24 

декабря 

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/9293  

63.  Концертная программа «Новогоднее чудо» 27 

декабря 

https://www.culture.ru/live/broadcast/24578/nov

ogodnee-chudo  

64.  Участие Губернаторской школы искусств в 

открытии Центра «Алые паруса» 

27 

декабря 

https://www.culture.ru/events/1545076/uchastie-

gubernatorskoi-shkoly-iskusstv-v-otkrytii-

centra-alye-parusa  

65.  Онлайн-лекция «Поэт-симбирянин 

Николай Михайлович Языков» 

27 

декабря  

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/9295  
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https://www.culture.ru/live/broadcast/22595/rol-m-a-gimova-i-yu-a-krolyunickogo-v-sozdanii-simbirskoi-gruppy-rsdrp
https://www.culture.ru/live/broadcast/22595/rol-m-a-gimova-i-yu-a-krolyunickogo-v-sozdanii-simbirskoi-gruppy-rsdrp
https://www.culture.ru/live/broadcast/22595/rol-m-a-gimova-i-yu-a-krolyunickogo-v-sozdanii-simbirskoi-gruppy-rsdrp
https://www.culture.ru/live/broadcast/22426/moi-poet-i-poliglot
https://www.culture.ru/live/broadcast/22426/moi-poet-i-poliglot
https://www.culture.ru/live/broadcast/22428/istoriya-24-go-pekhotnogo-simbirskogo-polka
https://www.culture.ru/live/broadcast/22428/istoriya-24-go-pekhotnogo-simbirskogo-polka
https://www.culture.ru/live/broadcast/22430/svyaz-vremyon
https://www.culture.ru/live/broadcast/22430/svyaz-vremyon
https://www.culture.ru/live/broadcast/23910/kniga-i-vremya
https://www.culture.ru/live/broadcast/23910/kniga-i-vremya
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/9222
https://www.culture.ru/events/1543582/shkolnyi-festival-konkurs-zimnie-sezony
https://www.culture.ru/events/1543582/shkolnyi-festival-konkurs-zimnie-sezony
https://www.culture.ru/events/1544534/koncert-orkestr-i-ko
https://www.culture.ru/events/1544534/koncert-orkestr-i-ko
https://www.culture.ru/events/1545284/vruchenie-zolotym-medalistam-xii-regionalnykh-delfiiskikh-igr-pamyatnykh-prizov-ot-sponsora
https://www.culture.ru/events/1545284/vruchenie-zolotym-medalistam-xii-regionalnykh-delfiiskikh-igr-pamyatnykh-prizov-ot-sponsora
https://www.culture.ru/events/1545284/vruchenie-zolotym-medalistam-xii-regionalnykh-delfiiskikh-igr-pamyatnykh-prizov-ot-sponsora
https://www.culture.ru/events/1543824/novogodnii-koncert-skoro-skoro-novyi-god
https://www.culture.ru/events/1543824/novogodnii-koncert-skoro-skoro-novyi-god
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/9293
https://www.culture.ru/live/broadcast/24578/novogodnee-chudo
https://www.culture.ru/live/broadcast/24578/novogodnee-chudo
https://www.culture.ru/events/1545076/uchastie-gubernatorskoi-shkoly-iskusstv-v-otkrytii-centra-alye-parusa
https://www.culture.ru/events/1545076/uchastie-gubernatorskoi-shkoly-iskusstv-v-otkrytii-centra-alye-parusa
https://www.culture.ru/events/1545076/uchastie-gubernatorskoi-shkoly-iskusstv-v-otkrytii-centra-alye-parusa
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/9295
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Приложение 13 
 

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» 

«Васса Железнова», Горький М. 2021.03 

2.  «Макбет», Шекспир У. 2021.09 

3.  «Лев зимой» (Элинор и ее мужчины) 

Аквитанская львица, Голдмен Д. 

2021.12 

4.  «Любовь людей», Богославский Д. 2021.11 

5.  

ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

народной артистки СССР 

В.М. Леонтьевой»  

«Марьино поле», Богаев О. 2021.05 

6.  Аленький цветочек», Крамер Н. 2021.09 

7.  «Свадьба» Зощенко М. 2021.12 

8.  «Журавлиные перья», Киносита Д. 2021.04 

9.  «Приключения домовёнка Кузьки», 

Овсянников П. 

2021.06 

10.  «Ханума», Канчели Г.,Рацер 

Б.,Константинов В., Цагарели А. 

2021.12 

11.  «Подарок для Снегурочки», Прокофьев 

С., Токмакова И. 

2021.11 

12.  ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя»  

«Всё о женщинах», Гавран М. 2021.12 

13.  Нам 20 лет, Корнева М., Терехов Э. 2021.12 

14.  

МУК 

«Димитровградский 

драматический театр 

им. А.Н.Островского»  

Театрализованный урок, разные авторы 2021.06 

15.  Театрализованное представление для 

маленьких, разные авторы 
2021.06 

16.  «Танго бабочки», Альдо Николаи 2021.02 

17.  «Шикарная свадьба», Хоудон Р. 2021.03 

18.  «Черное молока», Сигарев В. 2021.11 

19.  «Сиротливый зпад», Макдонах М. 2021.10 

20.  «Заключённый Второй авеню», Саймон Н. 2021.12 

21.  «Красавица и Чудовище 2. Заколдованные 

часы», Заславская М. 
2021.12 

22.  «Ремонт часов, велосипедов и 

фотография», Каковкин Г. 
2021.06 

23.  «А если завтра нет?», Богуславский Д. 2021.02 

24.  Вечер театральных пародий, разные 

авторы 
2021.06 

25.  «Эвкус», Шеффер П. 2021.01 
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Приложение 14 
 

Перечень победителей театральных фестивалей на территории Ульяновской области 

 

Лауреаты 

ХV Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей – 2021» 

1. Губернаторская премия «Продвижение» (за продвижение театрального искусства на 

территории Ульяновской области) – Димитровградский театр-студия «Подиум» 

2. Премия «За верность сцене имени народной артистки РФ, лауреата Государственной 

премии России, Национальной театральной премии «Золотая маска» К.И. Шадько»: 

• Владимир Казанджан (Димитровградский театр-студия «Подиум») 

3. Премия «Самое яркое впечатление фестиваля»: 

• Спектакль «Цилиндр», Э. Де Филиппо, Театр-студия Enfant-Terrible 

• Спектакль «Манюня», Н.Абгарян, Димитровградский театр-студия «Подиум») 

4. Премия СТД РФ «За вклад в работу Союза» - Эдуард Терехов (Ульяновский 

областной театр юного зрителя «NEBOLSHOY театр») 

5. Премия «Новое имя на театральной сцене»: 

• Дарья Макаренко (Димитровградский театр-студия «Подиум») 

• Екатерина Елисеева (Димитровградский филиал Ульяновского театра кукол 

имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой)  

• Светлана Зартдинова (Димитровградский драматический театр им. А.Н. 

Островского) 

• Василий Шутько (Ульяновский областной театр юного зрителя «NEBOLSHOY 

театр»)  

• Алексей Исаев (Молодежный театр) 

6. Специальная премия имени Ю.С.Копылова - Земский театр МО Кузоватовский 

район Ульяновской области (руководитель Виктор Конин). 

7. Премия Ульяновского землячества в Москве – Николай Авдеев (Ульяновский 

драматический театр им. И.А. Гончарова) 

8. «Лучшая актриса»: 

• Анна Дулебова, заслуженная артистка России (Ульяновский драматический 

театр им. И.А. Гончарова) 

• Кристина Сабирова (Ульяновский театр-студия «ENFАNT-TERRIBLE») 

• Екатерина Яценко (Димитровградский театр-студия «Подиум») 

9. «Лучший актёр»: 

• Борис Абашин (Ульяновский театр-студия «ENFАNT-TERRIBLE») 

• Марк Щербаков (Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова) 

• Андрей Бориславский (Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова) 

• Алексей Бакалдин Димитровградский театр-студия «Подиум») 

10. «Лучший спектакль» 

• спектакль «Обломов», М. Угаров (Ульяновский драматический театр им. И.А. 

Гончарова) 

11. Приз зрительских симпатий  

• Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского, спектакль 

«Шикарная свадьба», Р. Хоудон 
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Победители Межрегионального фестиваля-конкурса спектаклей, 

инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных 

театральных коллективов «ТЕАТР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 
1. «Лучший спектакль»  

• – Образцовый театр «Ветер перемен» МБУ «Культурный комплекс 

«Центральный» (Удмуртская Республика) – 25 000 рублей. 

2. «Лучшее театрализованное представление»  

• – детско-юношеский театр «Дебют» Дома культуры «Строитель» МБУК 

«Централизованная клубная система» (Ульяновская область) – 25 000 рублей. 

3. «Лучшая видеоинсталляция»  

• – театральный коллектив «Фантазеры» МБУ ДО «Кузоватовская детская школа 

искусств» (Ульяновская область) – 25 000 рублей. 

4. «Лучшая инсценировка»: 

1 место – «Народная» агитационно-художественная бригада «Колосок» Районного 

Дома культуры «Дружба» п. Балезино (Удмуртская Республика) – 20 000 рублей. 

2 место – Народный самодеятельный коллектив театральной студии «Театр и дети» 

МБУ ДО «Кузоватовская детская школа искусств» (Ульяновская область) – 15 000 рублей. 

3 место – Народный коллектив Театра малых форм «Фрагмент» Дома культуры 

«Строитель» МБУК «Централизованная клубная система» (Ульяновская область) – 10 000 

рублей. 

 

Обладатели дипломов участников VII Международного театрального 

фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»  

 
«За масштаб интеллектуального и нравственного осмысления проблем национальной 

истории»  

- Государственный академический Малый театр России; 

«За сохранение памяти о героях Отечества и Великом Князе Александре Невском»  

- Владимирский академический театр драмы; 

«За воспевание подвига жизни и борьбы во имя свободы Отечества»  

- ГАУК Республики Хакасия «Русский академический театр драмы имени М.Ю. 

Лермонтова»; 

«За яркую театральную интерпретацию легенды об истории царствования Екатерины 

Великой»  

- МАУК г. Новочеркасска «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. 

Комиссаржевской» (Казачий драматический театр); 

«За продвижение культуры и истории России за рубежом и участие в программе «Дней 

Германии в Ульяновской области»  

- Театр сценической классики, Цюрих; 

«За актуальное прочтение русской классики на театральной сцене»  

- ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора 

Волкова»; 

«За осмысление актуальных проблем современности»  

- Театр «На Литейном»; 

«За современное звучание вечных ценностей на театральной сцене»  

- ГБУК города Москвы «Экспериментальный театральный центр новой драмы 

«Практика»; 

«За высокую духовность и театральную простоту в отражении эпохи»  

- Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. 
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Приложение 15 
Перечень победителей ежегодной областной выставки-конкурса  

«Симбирская книга-2020»  

 

«Книга года-2020» - издание «Ульяновский областной краеведческий музей имени И. 

А. Гончарова. История. Люди. Коллекции: к 125-летию со дня открытия». 

1. «Лучшее историко-документальное издание» победила серия книг, посвященных 75-

летию Великой Победы «Памятная книга «Письма с фронта (треугольники судьбы)» и 

«Эвакуация: трудный путь к Победе» Государственного архива новейшей истории 

Ульяновской области;  

2. «Лучшим искусствоведческим изданием» стала книга «Врубель. I. Графика, 

живопись II. Подлинник, копия, фальшивка», автор Л.Н. Нецветаев;  

3. «Лучшее юбилейное издание» - книга «В.И. Ленин: вчера, сегодня, завтра» В.А. 

Перфилова;  

4. «Лучший каталог музейной коллекции» было отмечено издание «Русская живопись 

XVIII– начала XX веков: из собрания Ульяновского областного художественного музея»;  

5. «Лучший иллюстратор детского издания» за книгу «Квестбук по Ульяновской 

области: книга литературных явлений» стал художник Павел Клементьев;  

6. «Лучшее издание, подготовленное региональной библиотекой» за серию 

библиотечных книг победила Национальная библиотека Республики Татарстан;  

7. «Лучшее художественное издание» - «Тарбагатай» автора О.Г. Шейпак;  

8. «За разнообразие издательского репертуара» была награждена Областная 

типография «Печатный двор»;  

9. «Открытие имени» победила книга «Все тот же сон…» автора Ивана Умова 

(издательский дом «Алдор»);  

10. «Малая Родина» отмечена книга «Историческая география: Радищевский район, 

Ульяновская область»;  

11. «Лучшим учебным изданием» признано учебное пособие «Эконавигатор»;  

12. «За поддержку местных авторов» награжден индивидуальный предприниматель 

А.В. Качалин;  

13. «Имя края» - литературно-художественный альбом «Герои Гончарова в 

иллюстрациях русских художников»;  

14. «За сохранность исторической памяти» отмечена книга «Симбирские Глинки. 

Дневники Елены Глинки: документальная исповедь» автора-составителя С.Б. Петрова;  

15. «Выбором читателей» стала книга «Ертуганово – земля родная» Старомайнского 

межпоселенческого культурно-досугового центра». 
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Приложение 16 
 

Перечень творческих коллективов,  

занимающихся популяризацией казачьей культуры 

1.Народный коллектив ансамбль народной песни «Черемховый ключ», 

Степноанненковский сельский Дом культуры филиал МУК «Цильнинская межпоселенческая 

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 «Майнский 

межпоселенческий Центр культуры»; МО «Майнский район» 

16.Народный коллектив ансамбль русской песни «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». 

24. Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Звонница», ОГБУК ЦНК 

 

Общее число участников коллективов -232  
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Приложение 17 

Региональный реестр (в сфере культуры) одаренных детей и молодёжи 
 

 ФИО Программа Наименование ОО Заслуги 

1.  
Албутова 

Анастасия 
фортепиано 

МБУ ДО «Майнская 

ДШИ имени В.Н. 

Кашперова» 

Лауреат 1 степени Региональной теоретической олимпиады 

«Сольфеджио на «5» 

2.  
Андриянова 

Елена 
фортепиано 

МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат I степени 

Фортепианный дуэт IV Всероссийский молодежный фестиваль-

конкурс «Джазовая весна» 

3.  

Анисимова 

Виталия 

Музыкальное 

искусство 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени 

Б.С.Неклюдова» МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Лауреат 1 степени региональной теоретической олимпиады 

«Сольфеджио на 5» 

4.  
Антонова Юлия ИЗО 

МУ ДО 

Новоульяновская ДШИ 
Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2018 г. 

5.  
Ахмедьянов 

Александр 
фортепиано МБУ ДО ДШИ № 10 

Лауреат I степени Межрегионального конкурса-фестиваля 

учащихся фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» 

(2019) 

6.  Ахметзянова 

Ксения 
Живопись МБУ ДО ДШИ № 4 

Открытый региональный конкурс «Красный сарафан» в рамках 

проекта «Откроем времени лицо» 

7.  Башлыкова 

Анастасия 
ИЗО 

МБУ ДО ДХШ 

г.Димитровград 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2020 г., Участник 

фокус группы по направлению "ИЗО" 

8.  

Бекаревич Анна ИЗО 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Обладатель Гран-При, лауреат Международных, Всероссийских, 

Межрегиональных. Региональных конкурсов, Гран-При  

Межрегиональный конкурс художественных работ 

«Пробуждение» 

9.  

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»; 

Лауреат I степени Открытого городского конкурса «Музыкальное 

приношение И.С. Баху» 
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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, XII Региональные Дельфийские Игры - 

золотой медалист 

10.  Боброва  

Дарья 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №7 

Лауреат I степени Региональный конкурс детского 

художественного творчества «Красный сарафан» 

11.  Булах Юлия Живопись МБУ ДО «ДХШ» Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2020 г. 

12.  
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  

13.  Бутенко 

Михаил 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №8 Участник творческой смены ОЦ "Сириус" 2018 г. 

14.  
Буткалюк Анна  ИЗО 

МБУ ДО ДХШ г. 

Димитровград 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

15.  
Валиева Сафия Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 6 

Лауреат Межрегиональный конкурс-фестиваль учащихся 

фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» 

16.  

Вандеева 

Анастасия  

ДООП в области 

музыкального 

искусства 

временного 

действия 

«Музыкальный 

инструмент» 

(фортепиано), 

срок обучения 7/8 

лет 

МБУ ДО 

«Тереньгульская 

детская школа 

искусств» 

Лауреат 1 степени Региональной теоретической олимпиады 

«Сольфеджио на «5» 

март 2019г. 

17.  
Васина Арина  ИЗО 

МБУ ДО ДХШ 

г.Ульяновск 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

18.  
Вахитова  

Сарра  
флейта 

МБУ ДО ДШИ №2 

г. Ульяновска 

Участник фокус группы по направлению "Духовые 

инструментры", Золотой медалист XI Региональных Дельфийских 

Игр 

19.  Вершинина 

Анфиса 
Эстрадное пение ГШИДОД Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 

20.  

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 
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русских народных инструментов «Садко» в малом зале,  

сольное выступление - в Большом зале Ленинского Мемориала 

21.  Вяргизова 

Александра 

Дмитриевна 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

МБУ ДО ДШИ № 6 

Лауреат Открытый межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«Музыкальная радуга» 

22.  Галныкина 

Дарья  
скрипка ГШИДОД 

Участник фокус группы по направлению "Скрипка", XII 

Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист 

23.  Гафурова 

Амина 

Дамировна 

Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 6 
Лауреат Межрегиональный конкурс-фестиваль учащихся 

фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» 

24.  
Гиль Софья ИЗО 

МБУ ДО ДХШ 

г.Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению "ИЗО", Стипендиат 

Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 2021 год,  

25.  Гильметдинова 

Карина  
ИЗО 

МБУ ДО ДХШ г. 

Димитровград 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

26.  
Голубков 

Станислав 
синтезатор 

МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат I степени IV Всероссийский молодежный фестиваль-

конкурс  

«Джазовая весна» 

27.  
Городнова 

Анна 
Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 8 

IV межрегиональный конкурс-фестиваль учащихся фортепианных 

отделений ДШИ "Миниатюра в музыке"13.12.2019 - Лауреат I 

степени 

28.  

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 

29.  Дикова 

Виктория 

Народные 

инструменты 
ДШИ им. Балакирева XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 

30.  

Долбичкина 

Василиса 
ИЗО 

МУ ДО 

Новоульяновская 

детская школа 

искусств имени Ю.Ф. 

Горячева 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр, 

Стипендиат Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 

2021 год,  

31.  Егорова 

Анастасия 

Игоревна 

Живопись МБУ ДО ДШИ № 6 
Лауреат Межрегиональный конкурс художественных работ 

«Пробуждение» 

32.  

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 

33.  Ерочкина Дарья ИЗО Майнская ДШИ XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 
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34.  Залалова 

Регина 

Анисовна 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

МБУ ДО ДШИ № 6 

Лауреат Открытый межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«Музыкальная радуга» 

35.  Замальдинова 

Алсу  
ИЗО МБУ ДО ДШИ №4 Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

36.  

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, 

Стипендиат Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 

2021 год,  

37.  Иванова 

Надежда 

Александровна 

Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 6 
Лауреат Региональная теоретическая олимпиада «Сольфеджио на 

«5» 

38.   

Ильина 

Вероника 

на струнно- 

смычковых 

инструментах  

. МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат I степени Открытый межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнно- смычковых инструментах 

«Музыкальная радуга» 

39.  Илюгина 

Анастасия  
флейта 

МБУ ДО ДШИ №2  

г. Димитровград 

Участник фокус группы по направлению "Духовые 

инструментры" 

40.  

Имангулова 

Камилла  

ИЗО 

Красный сарафан 
ГШИДОД 

Лауреат Международных, Всероссийских, Межрегиональных. 

Региональных конкурсов, лауреат 1 степени  

Региональный конкурс детского художественного конкурса 

«Красный сарафан» 

41.  

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, Стипендиат Губернаторской стипендии "Молодые 

таланты" - 2021 год,  

42.  Калашникова 

Алиса 

художественное 

чтение 

МБУ ДО ДШИ 

им.Балакирева XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 

43.  Капралова 

Анна 
Живопись МБУ ДО ДШИ № 4 

Открытый региональный конкурс «Красный сарафан» в рамках 

проекта «Откроем времени лицо» 

44.  

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 Михайлова Е.В., заведующей отделением 

специального фортепиано ЦМШ Богдановой Н.В. 
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45.  

Карапетян Элен Скрипка УлГУ им.Шадриной 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр, Лауреат 3 

премии Общероссийского конкурса Молодые дарования России 

2018 г. 

46.  Карпенко 

Даниил 

Гончарное 

искусство 
МБУ ДО «ДХШ» Участник творческой смены ОЦ "Сириус" 2020г. 

47.  

Карпова София  
Музыкальное 

исполнительство 
ГШИДОД 

Лауреат Всероссийских, межрегиональных, региональных 

конкурсов, лауреат 1 степени Всероссийский фестиваль 

«Джазовая весна» г. Ульяновск, ДШИ им. Варламова 

48.  Карпушина 

Василиса 
ИЗО 

МБУ ДО 

ДШИ №7 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

49.  
Климась 

Любовь 

Изобразительное 

искусство 
МБУ ДО ДШИ № 8 

Открытый региональный конкурс «Красный сарафан» в рамках 

Регионального проекта «Откроем времени лицо» 2020 - Лауреат I 

степени 

50.  
Князева Юлия ИЗО 

МБУ ДО ДШИ №2 г. 

Ульяновска 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

51.  

Коваленко 

Алена 

Изобразительное 

искусства 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени 

Б.С.Неклюдова» МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Лауреат 1 степени регионального конкурса детского 

художественного творчества «Красный сарафан» 

52.  Коваленко 

Валерия 
фортепиано МБУ ДО ДШИ №7 

Лауреат I степени Межрегиональный конкурс-фестиваль 

учащихся фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» 

53.  

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 

54.  

Кондратьева 

Анастасия 
ДПИ 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Лауреат Международных, Всероссийских, Межрегиональных. 

Региональных конкурсов, Лауреат 1 степени  

Региональный конкурс детского художественного конкурса 

«Красный сарафан» 

55.  

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, XII Региональные 

Дельфийские Игры - золотой медалист, Стипендиат 

Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 2021 год,  

56.  Кудряшова 

Александра 
ИЗО ГШИДОД Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

57.  
Куранова 

Ванесса 
Эстрадное пение 

Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

УлГУ 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

58.  Лаптева 

Виринея 
фортеппиано МБУ ДО ДШИ № 10 

Лауреат I степени региональной теоретической олимпиады 

«Сольфеджио на «5» (2020) 

59.  Лачугина 

Анастасия 
Эстрадное пение 

Музыкальное Училище 

им. Шадриной УЛГУ 
Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 

60.  

Лебедев Павел фортепиано ГШИДОД 

Участник фокус группы по направлению "Фортепиано" 2018 год 

Международный конкурс - фестиваль юных пианистов 

"Серебряковские дебюты" – 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 
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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 Участник 2 тура Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 2020 

Международный конкурс «Твой успех» - лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс «Вдохновение» - лауреат 1 степени. 

Лауреат 3 степени Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 2021, XII Региональные Дельфийские Игры - 

золотой медалист, Стипендиат Губернаторской стипендии 

"Молодые таланты" - 2021 год,  

61.  

Лобина Полина  ИЗО ГШИДОД 

Лауреат Международных, Всероссийских, Межрегиональных. 

Региональных конкурсов, Лауреат 1 степени Межрегиональный 

конкурс художественных работ «Пробуждение» 

62.  Лужнова 

Варвара 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №8 Участница творческой смены ОЦ Сириус 2018 г. 

63.  Лыскова Дарья ИЗО ГШИДОД Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

64.  
Макарова 

Полина 

Живопись, 

акварельная 

живопись 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Лауреат 3 степени Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 2020, Участник творческой смены ОЦ Сириус 

2020 г. 

65.  Масленцова 

Софья 

Владимировна 

Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 6 
Лауреат Региональная теоретическая олимпиада «Сольфеджио на 

«5» 

66.  

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 степениIII Межрегионального конкурса фортепианных, 

камерных, инструментальныхансамблей 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» 

67.  Милкова 

Анастасия 
ИЗО 

МУ ДО 

Новоульяновская ДШИ Участник творческой смены ОЦ Сириус 2018 г. 
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68.  

Миридошин 

Тимур 

Народное 

(аккордеон) 

МУ ДО ДШИ № 2 

Чердаклинского района 

Ульяновской области 

1.IV региональный фестиваль-конкурс «Русский родник» -2020 г., 

лауреат III степени 

2.Региональный конкурс народные напевы декабрь 2020 г. – 

лауреат I степени. 

3.Региональный конкурс «Музицирую с душой» - 19.12.2020 г., 

лауреат I степени. 

4.Открытый региональный конкурс юный музыкантов им.Георгия 

Победоносца – 2020 г., лауреат III степени. 

5.IV региональный конкурс музыкантов «Гармония» - май 2020 г., 

лауреат I степени 

69.  
Миронов Глеб саксофон 

МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат I степени IV Всероссийский молодежный фестиваль-

конкурс «Джазовая весна» 

70.  Митин 

Владислав 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №7» 

Участник иворческой смены ОЦ Сириус 2018 г., Участник 

творческой смены ОЦ "Сириус" 2021 г. 

71.  Митрофанова 

Екатерина 

 

Изобразительное 

искусство 

МКУ ДО Карсунская 

ДШИ им. А. Пластова 

Лауреат 1 степени Межрегиональный конкурс художественных 

работ «Пробуждение» 

72.  
Мишурнова 

Злата 
фортеппиано МБУ ДО ДШИ № 10 

Лауреат I степени Межрегионального конкурса-фестиваля 

учащихся фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» 

(2019) 

73.  Моисеева 

Ольга 

духовые 

инструменты 
ГШИДОД Участник творческой смены ОЦ Сириус 2018 г. 

74.  
Морозова 

Варвара 

«Классическая 

гитара» 
ГШИДОД 

Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр, Золотой 

медалист XI Региональных Дельфийских Игр, XII Региональные 

Дельфийские Игры - золотой медалист 

75.  

Москалев Петр труба ГШИДОД 

Лауреат 3 степени Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 2020 , Стипендиат МБОФ «Новые имена» 

имени И.Н. Вороновой, Золотой медалист XI Региональных 

Дельфийских Игр, Участник фокус группы по направлению 

"Духовые инструментры", Золотой медалист 12 Региональных 

ДЕльфйиских Игр, Лауреат 3 степени Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 2021, Стипендиат Губернаторской 

стипендии "Молодые таланты" - 2021 год, Участник творческой 

смены ОЦ "Сириус" 2021 г. 

76.  Москалёва 

Елена 
ИЗО ГШИДОД Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

77.  Москалева 

Елизавета 
ИЗО 

МБУ ДО ДХШ г. 

Ульяновск 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

78.  Мухаметзянов 

Тагир 
ИЗО 

МБУ ДО ДШИ №2 г. 

Ульяновск 
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

79.  Мухаметзянова 

Амалия 

Рузалевна 

Изобразительное 

искусство 

МУ ДО ДШИ №1 

Чердаклинского района 

Ульяновской области 

Лауреат 1 степени Регионального конкурса детского 

художественного творчества «Красный сарафан» 

80.  
Мухрыгина 

Кира  
сольфеджио ГШИДОД 

Лауреат Международных, Всероссийских, Межрегиональных. 

Региональных конкурсов, Лауреат I степени Региональная 

теоретическая олимпиада «Сольфеджио на «5» 

81.  Назмитдинов 

Вильдан 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №7 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2020 г., Участник 

творческой смены ОЦ "Сириус" 2021 г. 

82.  Нестерова 

Екатерина 

Изобразительное 

искусство 

МАУ ДО ДШИ МО 

«Барышский район» 

Лауреат 1 ст. Межрегионального конкурса художественных работ 

«Пробуждение» 2020 г 

83.  
Низамеева 

Марьям 
ИЗО 

МУ ДО ДШИ № 1 

Чердаклинского района 

Ульяновской области 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2019 г., 2020 г. 

84.  Николаева 

Мария 
«Живопись» 

МБУ ДО 

Кузоватовская ДШИ 

Лауреат 1 степени номинация Межрегиональный конкурс 

художественных работ «Пробуждение» 2019г. 

85.  

Николаева 

Ульяна 

на струнно- 

смычковых 

инструментах  

МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат I степени Открытый межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнно- смычковых инструментах 

«Музыкальная радуга», Лауреат 1 степени- VI открытый 

региональный конкурс саксофонистов «МИСТЕР САКС» 

86.  Новикова Кира ИЗО ГШИДОД Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 
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87.  Павленко Лада Домра МБУ ДО ДШИ № 7 Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

88.  

Панкрушев 

Игорь 

Музыкальное 

исполнительство 
ГШИДОД 

Лауреат Всероссийских, межрегиональных, региональных 

конкурсов  

Открытый региональный конкурс саксофонистов «Мистер 

САКС»2019 г., ДШИ им.Варламова, Лауреат 1 степени Открытый 

региональный конкурс саксофонистов «Мистер САКС» 2020 г. 

89.  
Петров Юрий скрипка 

МБУ ДО ДШИ  

им. Балакирева 
Участник фокус группы по направлению "Скрипка" 

90.  Пименова 

Софья 
ИЗО ДШИ №7 

XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 

91.  Раков 

Дмитрий 
кларнет ГШИДОД 

Участник фокус группы по направлению "Духовые 

инструментры" 

92.  Савинова 

Алиса 
Живопись ДХШ  

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2021 г. 

93.  
Садриева 

Малика 

ДПОП 

«Фортепиано» 

5/8 класс 

МБУ ДО Детская 

школа искусств №12 

Региональная теоретическая олимпиада «Сольфеджио на 5» 2020 

Лауреат 1 степени 

94.  
Сайгушев 

Игорь 
Гитара 

МБУ ДО Детская 

школа искусств им. 

М.А. Балакирева 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

95.  

Сальников 

Григорий 

25.11.2020г. 

Региональная 

теоретическая 

олимпиада 

«Сольфеджио на 

5» 

МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат 1 степени Региональная теоретическая олимпиада 

«Сольфеджио на 5» 

96.  

Сальникова 

Елизавета 
Эстрадное пение 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Радищевская детская 

школа искусств» 

Лауреат 1 степени и Гран-при 

Межрегионального фестиваля–конкурса молодых исполнителей 

«Поволжские наигрыши»-2019 

97.  Самохвалова 

Виолетта 
Живопись МБУ ДО ДШИ № 4 

Межрегиональный конкурс детских художественных работ 

«Пробуждение» 

98.   

Саппарова 

Екатерина 

фортепиано 
МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

Лауреат I степени Фортепианный дуэт IV Всероссийский 

молодежный фестиваль-конкурс «Джазовая весна» 

99.  Сахабутдинова 

Гульназ 

Художественное 

чтение 

МКУ ДО 

«Новомайнская ДШИ» 
Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

100.  Сахаров Артём Баян/аккордеон МБУ ДО ДШИ №8 Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

101.  Свистунова 

Маргарита 

Художественное, 

изобразительное 

МБУ ДО ДХШ г. 

Димитровграда 

Межрегиональный конкурс –олимпиада «Весений ветер» Лауреат 

I степени по композиции2019 г. 

102.  

Седов Никита 

Электронный 

клавишный 

инструмент 

МБУ ДО Детская 

школа искусств № 8 
Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 

103.  
Секерина 

Мария 
фортеппиано МБУ ДО ДШИ № 10 

Лауреат I степени Межрегионального конкурса-фестиваля 

учащихся фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» 

(2019) 

104.  Селезнева 

София 

Владимировна 

Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 6 
Лауреат Региональная теоретическая олимпиада «Сольфеджио на 

«5» 

105.  Семахина Яна 

Михайловна 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №7 Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

106.  

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 И.Н. Вороновой, 

Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 
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107.  Синдяев 

Владимир 
Эстрадное пение 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №12» 
Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

108.  Смурякова 

Арина 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №7 

Лауреат I степени Региональный конкурс детского 

художественного творчества «Красный сарафан» 

109.  Спирьков 

Арсений 
Скрипка МБУ ДО ДШИ № 8 Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

110.  
Столяров 

Алексей 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

МБУ ДО «Майнская 

ДШИ имени В.Н. 

Кашперова» 

Лауреат 1 степени Открытого регионального конкурса 

саксофонистов «Мистер Сакс», 2019 г. 

111.  

Строков Илья 

Электронный 

клавишный 

инструмент 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №8» 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр, XII 

Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист 

112.  Сурминова 

Арина  
ДПИ ГШИДОД 

Лауреат 1 степени Региональный конкурс детского 

художественного конкурса «Красный сарафан» 

113.  
Троцкая Мария 

Народные 

инструменты 

МБУ ДО ДШИ№2 

г.Димитровград 
Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

114.  Тутаева 

Ангелина 
«Живопись» 

МБУ ДО 

Кузоватовская ДШИ 

Лауреат 1 степени номинация Межрегиональный конкурс 

художественных работ «Пробуждение» 2020г. 

115.  

Тюрина Алëна Эстрадное пение 

Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

УлГУ 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр 

116.  Удальцова 

Мария 
театр ДШИ №7 

Участник 2 тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» 2020 

117.  Удеревская 

Вероника 
Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 4 Сольфеджио на 5 

118.  Усинская 

Мария 

Изобразительное 

искусство 
МБУ ДО ДШИ № 8 

Региональный конкурс детского творчества «Красный сарафан» - 

2019 – Лауреат I степени 

119.  

Усова Лада 
Художественное 

чтение 

МБУ ДО Детская 

школа искусств  

им. М.А.Балакирева 

Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 

120.  Устимова 

Вероника 
Эстрадное пение 

МБУ ДО ДШИ №12  

г. Ульяновск 
Золотой медалист X Региональных Дельфийских Игр 

121.  Фёдорова 

Валерия 
ИЗО 

МБУ ДО ДХШ  

г. Ульяновск 
Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2019 г. 

122.  
Фёдорова 

Василина 

народные 

инструменты 
ДШИ им. Балакирева 

XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 

Стипендиат Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 

2021 год,  

123.  Федотова 

Александра 
ИЗО МБУ ДО ДШИ №7 Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

124.  Фоломеева 

Ангелина 
Фортепиано МБУ ДО ДШИ № 8 

Региональная теоретическая олимпиада «Сольфеджио на «5», 

24.03.2019- Лауреат I степени 

125.  

Халимдарова 

Самира 

Эмилевна 

Номинация 

«Народный 

костюм в 

декоративно-

прикладном 

творчестве» 

МБУ ДО «ДХШ» 
Лауреат 1 степени Регионального конкурса детского 

художественного творчества «Красный сарафан», 2020 год. 

126.  Халитова 

Лилия 
Эстрадное пение 

МБУ ДО ДШИ №2  

г. Ульяновск XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 

127.  Хафизова 

Самира 

Художественное 

чтение 
МБУ ДО ДШИ №7 

XII Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, 

128.  

Хисамутдинова 

Руслана 

флейта/ 

фортепиано 

МБУ ДО ДШИ №7 

г. Ульяновск 

Участник фокус группы по направлению "Духовые 

инструментры", Лауреат I степени Межрегиональный конкурс-

фестиваль учащихся фортепианных отделений ДШИ «Миниатюра 

в музыке»2020 

Дипломант Всероссийский конкурс пианистов "Созвучие" 

129.  Хуснутдинова 

Ксения 
фортеппиано МБУ ДО ДШИ № 10 

Лауреат I степени региональной теоретической олимпиады 

«Сольфеджио на «5» (2020) 
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130.  Хуцишвилли 

Сергей  
скрипка 

ДШИ №2 

Чердаклинского района 

Стипендиат Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 

2021 год,  

131.  Чердакова 

Арина 
«Живопись» 

МБУ ДО 

Кузоватовская ДШИ 

Лауреат 1 степени номинация Межрегиональный конкурс 

художественных работ «Пробуждение» 2019г. 

132.  

Черемных 

Виктория  

ИЗО 

Красный сарафан 
ГШИДОД 

Лауреат Международных, Всероссийских, Межрегиональных. 

Региональных конкурсов, лауреат 1 степени  

Региональный конкурс детского художественного конкурса 

«Красный сарафан» 

133.  

Шабанов 

Всеволод 
саксофон ГШИДОД 

Золотой медалист XI Региональных Дельфийских Игр, участник 

фокус группы по направлению "Духовые инструментры", XII 

Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист, Стипендиат 

Губернаторской стипендии "Молодые таланты" - 2021 год,  

134.  Шангутов 

Александр 
скрипка г. Димитровград Участник фокус группы по направлению "Скрипка" 

135.  Шараева 

Эльмира 
ИЗО 

МУ ДО ДШИ № 1 

Чердаклинского района  
Участник фокус группы по направлению "ИЗО" 

136.  
Шарова Яна ИЗО 

МБУ ДО ДХШ г. 

Димитровград 

Участница творческой смены ОЦ "Сириус" 2020 г., XII 

Региональные Дельфийские Игры - золотой медалист 
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Приложение 18 
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 2021-2022 учебный год по направлению «Искусство» 

 

1. VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Джазовая весна» (МБУ ДО Детская школа 

искусств им. А.В. Варламова); 

2. Всероссийский конкурс пианистов «Созвучие» (ГАУ ДО «Губернаторская школа 

искусств для одарённых детей»); 

3. Межрегиональный конкурс-фестиваль учащихся фортепианных отделений детских 

школ искусств «Миниатюра в музыке» (МБУ ДО Детская школа искусств №2 г. Ульяновск); 

4. Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Музыкальная радуга» (МБУ ДО Детская школа искусств им. А.В. Варламова); 

5. XII региональные Дельфийские игры (ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для 

одарённых детей»); 

6. Региональный конкурс-исполнителей на народных инструментах «Юный музыкант» 

(МБУ ДО Детская школа искусств №10); 

7. VII Открытый региональный конкурс саксофонистов «Мистер-Сакс» (МБУ ДО 

Детская школа искусств им. А.В. Варламова); 

8. Открытый региональный конкурс по направлению «хореографическое искусство» 

«Симбирцитовый кот» (МБУ ДО Детская школа искусств №2 г. Ульяновск); 

9. Региональный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Мы маленькие граждане 

Ульяновской области» (МБУ ДО «Николаевская детская школа искусств» Ульяновской 

области); 

10. VI Открытый региональный конкурс вокалистов «Пой, пой, пой» (МБУ ДО Детская 

школа искусств им. А.В. Варламова); 

11. Региональная олимпиада по музыкальной литературе «Музыкальный эрудит», 

посвящённая 290-летию со дня рождения Й. Гайдна (МБУ ДО Детская школа искусств №1 г. 

Димитровграда Ульяновской области); 

12. Открытый региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Баян – мой друг, любовь моя - гитара» (МБУ ДО Детская школа искусств №1 

г. Димитровграда Ульяновской области); 

13. Региональный проект «Откроем времени лицо». Очный конкурс акварельных 

натюрмортов (МУ ДО Детская школа искусств №1 Чердаклинского района Ульяновской 

области); 

14. Открытый региональный фестиваль-конкурс гитарного исполнительства «Грани 

музыка» (МБУ ДО Детская школа искусств №2 г. Ульяновск). 
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Приложение 19 
Золотые медалисты XII Региональных Дельфийских Играх 

1.  Галныкина Дарья 

ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Преподаватель Курова 

Татьяна Михайловна 

Концертмейстер 

Москалева Марина 

Валерьевна 

Номинация 

«Скрипка» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

2.  Ксенофонтова Валерия 

МБУ ДО Детская школа 

искусств №2 

г.Димитровграда 

Преподаватель Ульянова 

Татьяна Ивановна 

Номинация 

«Скрипка» 

Возрастная 

группа 14-16 

лет 

3.  

Концертмейстер 

Галицкая Людмила 

Петровна 

МБУ ДО Детская школа 

искусств №2 

г.Димитровграда 

 
Номинация 

«Скрипка» 

Возрастная 

группа 14-16 

лет 

4.  
Ванькова Влада 

Сергеевна 

Детско-юношеский театр 

«Виват!» МБУ ДО Центр 

детского творчества №6 г. 

Ульяновск 

Руководитель Королева 

Ольга Ивановна  

Педагог по актёрскому 

мастерству Турченко 

Татьяна Юрьевна 

Номинация «Театр» 

Возрастная 

группа 10-16 

лет 

5.  
Пеутина Анна 

Андреевна 

6.  
Михайлова Варвара 

Александровна 

7.  
Задворнова Софья 

Андреевна 

8.  
Свиязова Софья 

Максимовна 

9.  
Носков Александр 

Алексеевич 

10.  
Щукина Ксения 

Денисовна 

11.  
Прокудина Елена 

Вячеславовна 

12.  
Никишина Ксения 

Дмитриевна 

13.  
Федорова Екатерина 

Сергеевна 

14.  
Бурханова Марина 

Вячеславовна 

15.  
Хуснутдинов Артем 

Ильгизович 

16.  
Фролова Анна 

Владимировна 

17.  

Королева Ольга 

Ивановна – 

руководитель 

коллектива 

18.  Калашникова Алиса 

МБУ ДО Детская школа 

искусств  

им. М.А. Балакирева 

Преподаватель Косарева 

Наталья Викторовна 

Номинация 

«Художественное 

чтение» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

19.  Хафизова Самира 
МБУ ДО Детская школа 

искусств № 7 

Преподаватель 

Мазилкина Марина 

Владимировна 

Номинация 

«Художественное 

чтение» 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

20.  Шабанов Всеволод 

ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Преподаватель Шагиева 

Лариса Геннадьевна 

Номинация 

«Саксофон» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

21.  

Концертмейстер 

Бокарева Светлана 

Александровна 

ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

 
Номинация 

«Саксофон» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

22.  Минеев Владислав 
ГБПОУ г. Москвы «Академия 

джаза» 

Преподаватель Кознов 

Владимир Сергеевич 

Номинация 

«Саксофон» 

Возрастная 

группа 18-25 

лет 

23.  

Концертмейстер 

Четвертная Ирина 

Викторовна 

ГБПОУ г. Москвы «Академия 

джаза» 
 

Номинация 

«Саксофон» 

Возрастная 

группа 18-25 

лет 

24.  Белянина Варвара 
МБУ ДО Детская школа 

искусств №7 

Преподаватель Дриз 

Татьяна Владимировна 

Номинация 

«Фортепиано» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 
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25.  Лебедев Павел 

ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Преподаватель Бокарева 

Светлана Александровна 

Номинация 

«Фортепиано» 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

26.  Ахмадиев Данил 
Музыкальное училище им.Г. 

И. Шадриной 

Преподаватель Троицкая 

Татьяна Александровна 

Номинация 

«Фортепиано» 

Возрастная 

группа 18-25 

лет 

27.  
Синицов Кирилл 

Андреевич 

Музыкальное училище им. 

Г.И. Шадриной УлГУ 

Преподаватель Чиркина 

Вера Николаевна 

Номинация 

«Академическое 

пение» 

Возрастная 

группа 17-21 

лет 

28.  

Концертмейстер 

Савинова Марина 

Юрьевна 

Музыкальное училище им. 

Г.И. Шадриной УлГУ 
 

Номинация 

«Академическое 

пение» 

Возрастная 

группа 17-21 

лет 

29.  Шна Тимур 

ОГАПОУ "Ульяновский 

Авиационный колледж-

Межрегиональный Центр 

Компетенции" 

Преподаватель Касимова 

Любовь Андреевна 

Номинация 

«Фотография» 

Возрастная 

группа 16-19 

лет 

30.  Юсубова Дарья 
МБУ ДО «Центр детского 

творчества № 6» 

Преподаватель Нужина 

Ольга Евгеньевна 

Номинация 

«Эстрадное пение» 

 

 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

31.  Халитова Лилия 
МБУ ДО Детская школа 

искусств №2 г.Ульяновска 

Преподаватель 

Эпикурова Евгения 

Александровна 

Номинация 

«Эстрадное пение» 

 

 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

32.  Герасина Дарья 

Народный коллектив 

ансамбль танца "Кружева"                                                 

ГАУ ДО "Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей" 

Преподаватели Львова 

Надежда Александровна, 

Зайчиков Александр 

Алексеевич, 

Листофорова Вероника 

Вячеславовна, 

Листофорова Ксения 

Вячеславовна 

Номинация 

«Народный танец» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

33.  Загорулько Полина 

34.  Трофимова Александра 

35.  Хасанова Евангелина 

36.  Бабушкина Ирина 

37.  Семушева Анна 

38.  Леонтьева Кристина 

39.  

Руководитель Львова 

Надежда 

Александровна 

40.  
Руководитель Панько 

Ксения Александровна 

Народный коллектив 

ансамбль танца «Волжанка» 

ОГБПОУ «Ульяновский 

колледж культуры и 

искусства» 

Руководители Васильева 

Татьяна Алексеевна, 

Панько Ксения 

Александровна 

Педагоги Мушарапов 

Булат Илдарович, 

Захарова Виктория 

Михайловна 

Номинация 

«Народный танец» 

Возрастная 

группа 14-21 

41.  

Смирнова  

Рада  

Сергеевна 

42.  

Хусаинова  

Алиса 

Илдусовна 

43.  

Хуснетдинова  

Светлана 

Юрьевна 

44.  

Куликова  

Маргарита  

Дмитриевна 

45.  

Бородина  

Анастасия 

Сергеевна 

46.  

Флегонтов  

Иван  

Сергеевич 

47.  

Зайцев  

Кирилл 

Евгеньевич 

48.  
Алиуллов Данила 

Ильшатович 

49.  
Никеров Дмитрий  

Сергеевич 

50.  
Абрамова Вероника 

Игоревна 

Хореографический ансамбль 

«Совершенство» 

Руководитель Лапицкая 

Ирина Викторовна 

Возрастная 

группа 14-21 
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51.  
Ананьева Дарья 

Дмитриевна 

Центр детского творчества 

№5 

Номинация 

«Современная 

хореография» 

52.  
Борисова Александра 

Анатольевна 

53.  
Ибрянова Алиса 

Владимировна 

54.  
Кириллова Александра 

Олеговна 

55.  
Климашова Полина 

Игоревна 

56.  
Лазуткина Виктория 

Олеговна 

57.  
Лысенко Снежана 

Геннадьевна 

58.  
Махиянова Адиля 

Наилевна 

59.  
Павлова Анастасия 

Александровна 

60.  
Руководитель Лапицкая 

Ирина Викторовна 

61.  Строков Илья 
МБУ ДО Детская школа 

искусств №8 

Преподаватель Юдина 

Ольга Борисовна 

Номинация 

«Электронный 

клавишный 

инструмент» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

62.  Москалев Петр 

ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Преподаватель Москалев 

Андрей Петрович 

Номинация «Духовые 

инструменты» 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

63.  

Концертмейстер 

Москалева Марина 

Валерьевна 

ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

 
Номинация «Духовые 

инструменты» 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

64.  
Миронов Глеб 

Андреевич 

Джаз-оркестр «Ритм»  

МБУ ДО Детская школа 

искусств им. А.В. 

Варламова 

Гришин Павел 

Владимирович 

Руководитель джаз-

оркестра «Ритм». 

Шельмин Алексей 

Станиславович 

Руководитель Ритм-

секции джаз-оркестра 

«Ритм» 

Исаков Данила 

Константинович 

Руководитель группы 

саксофонистов джаз-

оркестра «Ритм» 

Яхиев Ринат 

Рифкатьевич 

Руководитель группы 

трубачей джаз-оркестра 

«Ритм» 

Свириденко Ярослав 

Борисович 

Руководитель группы 

флейтистов джаз-

оркестра «Ритм» 

Номинация «Джаз» 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

65.  
Николаев Даниил 

Алексеевич 

66.  
Ковалёв Георгий 

Янович 

67.  
Ковалёв Николай 

Янович 

68.  

Гришин Павел 

Владимирович 

Руководитель джаз-

оркестра «Ритм». 

 

69.  

Свириденко Ярослав 

Борисович 

Руководитель группы 

флейтистов джаз-

оркестра «Ритм» 

70.  

Яхиев Ринат 

Рифкатьевич 

Руководитель группы 

трубачей джаз-оркестра 

«Ритм» 

71.  

Исаков Данила 

Константинович 

Руководитель группы 

саксофонистов джаз-

оркестра «Ритм» 

72.  

Шельмин Алексей 

Станиславович 

Руководитель Ритм-

секции джаз-оркестра 

«Ритм» 
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73.  Антонова Влада 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» 

Преподаватель Андреева 

Ирина Анатольевна 
Номинация «Цирк» 

Возрастная 

группа 10-15 

лет 

74.  Андреев Богдан МБОУ ДК им 1 Мая 
Преподаватель Андреева 

Ирина Анатольевна 
Номинация «Цирк» 

Возрастная 

группа 16-24 

лет 

75.  
Борисенко Анастасия 

Ивановна 

МБОУ гимназия №79 

МБУ ДО ДООЦ Орион 

г.Ульяновск 

Образцовый детский 

коллектив спортивно-

цирковой студии «Импульс» 

(коллектив) 

Руководитель Борщева 

Ольга Леонидовна 
Номинация «Цирк» 

Возрастная 

группа 10-14 

лет 

76.  
Борисова Виктория 

Александровна 

77.  
Ващенко Вероника 

Алексеевна 

78.  
Великанова Ксения 

Ильична 

79.  
Галимова Лилия 

Айратовна 

80.  
Еняшина София 

Дмитриевна 

81.  
Каплина Алина 

Александровна 

82.  
Каплина Анастасия 

Александровна 

83.  
Корнилаева Мария 

Дмитриевна 

84.  
Кудабаева Камилла 

Эриковна 

85.  
Морозова Вероника 

Максимовна 

86.  
Мухтарова Амина 

Маратовна 

87.  
Сизова Арина 

Артемовна 

88.  
Степанова Дарья 

Сергеевна 

89.  
Суббот Елизавета 

Руслановна 

90.  
Штыкова Маргарита 

Алексеевна 

91.  
Руководитель Борщева 

Ольга Леонидовна 

92.  

Морозова Варвара ГАУ ДО «Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

Преподаватель Ушакова 

Елена Александровна 

Номинация 

«Классическая 

гитара» 

Возрастная 

группа 16-20 

лет 

93.  

Дуэт домристов Дикова 

Виктория 

МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева 

Преподаватель 

Махмутова Милявша 

Рафиковна 

Номинация 

«Народные 

инструменты» 

Возрастная 

группа 10-15 

лет 

94.  
Дуэт домристов 

Федорова Василина 

МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева 

Преподаватель 

Махмутова Милявша 

Рафиковна 

Номинация 

«Народные 

инструменты» 

Возрастная 

группа 10-15 

лет 

95.  

Концертмейстер 

Дудник Лариса 

Алексеевна 

МБУ ДО Детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева  

Номинация 

«Народные 

инструменты» 

Возрастная 

группа 10-15 

лет 

96.  

Пименова Софья  МБУ ДО Детская школа 

искусств №7 

Преподаватель 

Абуталипова Ирина 

Владимировна 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Возрастная 

группа 10-13 

лет 

97.  

Ерочкина Дарья  МБУ ДО «Майнская детская 

школа искусств 

им.В.Н.Кашперова» 

Преподаватель 

Дорофеева Наталья 

Геннадьевна 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Возрастная 

группа 14-17 

лет 

98.  

Шарова Яна  МБУ ДО Детская 

Художественная школа г. 

Димитровград 

Преподаватель 

Огуречникова Инесса 

Александровна 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Возрастная 

группа 18-21 

лет 
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Приложение 20 
 

Список получателей стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Молодые таланты» 2021-2022 учебного года 

1.  Гиль Софья Евгеньевна Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» 

Изобразительное 

искусство 

2.  Долбичкина Василиса 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Новоульяновская детская школа 

искусств имени Ю.Ф. Горячева 

Изобразительное 

искусство 

3.  Захарова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 12» 

Народные 

инструменты 

4.  Исмагулова Виктория 

Сергалиевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

5.  Ксенофонтова Валерия 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств №2 г.Димитровграда 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

6.  Лебедев Павел 

Александрович 

  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Губернаторская школа 

искусств для одаренных детей» 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

7.  Москалев Петр Андреевич Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Губернаторская школа 

искусств для одаренных детей» 

Оркестровые 

духовые 

инструменты 

8.  Федорова Василина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств имени М.А.Балакирева 

Народные 

инструменты 

9.  Хуцишвили Сергей 

Михайлович 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств №2 Чердаклинского 

района 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

10.  Шабанов Всеволод 

Владимирович 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Губернаторская школа 

искусств для одаренных детей»  

Оркестровые 

духовые 

инструменты 
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Приложение 21 
Перечень победителей/лауреатов закрытого конкурса в области хореографического 

искусства «Танцевальный Олимп» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Итого

вый 

балл 

Звание Сумма 

выплаты 

1 2 3 4 5 

  1 Алиуллов Марсель Айратович 9 Лауреат II степени 7500,00 

2 Алиуллова Милана Айратовна 9 Лауреат II степени 7500,00 

3 Афанасьева Устинья Алексеевна 10 Лауреат I степени 15000,00 

4 Барткайтис Диана Станиславовна 9 Лауреат II степени 7500,00 

5 Гаврилина Софья Сергеевна 8 Лауреат III степени 5000,00 

6 Гаврилова Татьяна 

Александровна 

10 Лауреат I степени 15000,00 

7 Гришина Милена Денисовна 10 Лауреат I степени 15000,00 

8 Казаков Александр Николаевич 9 Лауреат II степени 7500,00 

9 Кирюхин Михаил Михайлович 9 Лауреат II степени 7500,00 

10 Кузнецова Дарья Дмитриевна 9 Лауреат II степени 7500,00 

11 Логинова Дарья Александровна 9 Лауреат II степени 7500,00 

12 Ляйчева Алиса Сергеевна 9 Лауреат II степени 7500,00 

13 Назметдинова Алина Рустамовна 10 Лауреат I степени 15000,00 

14 Осипов Никита Егорович 9 Лауреат II степени 7500,00 

15 Павлова Ангелина Андреевна 8 Лауреат III степени 5000,00 

16 Паркина Валерия Павловна 9 Лауреат II степени 7500,00 

17 Попов Денис Денисович 9 Лауреат II степени 7500,00 

18 Ридель Елизавета Андреевна 9 Лауреат II степени 7500,00 

19 Рыжкова Софья Александровна 8 Лауреат III степени 5000,00 

20 Семаева Валерия Евгеньевна 9 Лауреат II степени 7500,00 

21 Семенова Дарья Евгеньевна 9 Лауреат II степени 7500,00 

22 Солдаткин Евгений Павлович 10 Лауреат I степени 15000,00 

23 Спиридонова Злата Алексеевна 8 Лауреат III степени 5000,00 

24 Хасанова Алина Дмитриевна 9 Лауреат II степени 7500,00 

25 Чайко Степан Павлович 8 Лауреат III степени 5000,00 

26 Щукина Анастасия Сергеевна 8 Лауреат III степени 5000,00 

27 Щукина Юлия Сергеевна 9 Лауреат II степени 7500,00 
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Приложение 22 
Мониторинг количества молодых специалистов отрасли за 2021 

 

Муниципальное образование, учреждение 

Количество 

Декабрь 

2019 

Декабрь 

2020 

Декабрь 

2021 

Барышский район 45 33 46 

Базарносызганский район 4 4 3 

Вешкаймский район 28 20 13 

Инзенский район 27 24 23 

Карсунский район 36 36 31 

Кузоватовский район 25 25 25 

Майнский район 33 27 32 

Мелекесский район 11 12 30 

Николаевский район 20 17 16 

Новомалыклинский район 11 15 16 

Новоспасский район 29 30 29 

Павловский район 19 21 16 

Радищевский район 18 24 19 

Сенгилеевский район 19 12 13 

Старокулаткинский район 18 20 13 

Старомайнский район 24 18 21 

Сурский район 19 19 8 

Тереньгульский район 19 17 12 

Ульяновский район 27 33 40 

Цильнинский район 12 12 15 

Чердаклинский район 37 42 33 

г. Димитровград 71 69 65 

г. Ульяновск 264 244 238 

г. Новоульяновск 11 15 10 
ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» 18 13 11 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» 2 8 11 
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. 

Гончарова» 
27 29 29 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 13 19 21 

ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 8 7 5 
ОГБУК «Дворец книги» 32 23 23 
ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» 2 2 1 
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

им.С.Т.Аксакова» 
15 17 16 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 73 78 84 
ОГАУК «Ленинский мемориал» 64 154 154 
ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова» 27 34 25 
ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени н.а.СССР 

В.М.Леонтьевой» 
19 21 17 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» 21 21 23 
ОГАУК «УльяновскКинофонд» 6 9 6 
ОГБУК ГАПиТ «Волга» 32 41 40 
ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» 9 7 5 
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» 29 26 19 
ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» 26 12 13 

ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» 16 25 12 

 1266 1335 1282 
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Приложение 23 
Перечень учреждений, участвующих в реализации федерального проекта  

«Пушкинская карта» в 2021 году 

1. Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова (3 ед): 

− Основное здание музея на б-ре Новый Венец; 

− Историко-мемориальный центр-музей им. И. А. Гончарова; 

− Литературный музей «Дом Языковых». 

2. Ульяновский областной художественный музей (4 ед.): 

− Основное здание музея на б-ре Новый Венец; 

− Музей А.А.Пластова; 

− Музей изобразительного искусства XX-XXI вв.; 

− Молодежный центр современного искусства. 

3. Ленинский мемориал (3 ед.): 

− Ульяновская филармония; 

− Дом-музей В.И.Ленина; 

− Квартира – музей семьи Ульяновых. 

4. Центр народной культуры (2 ед.): 

− ДДН «Губернаторский»; 

− Музей народного творчества. 

5. Ульяновский театр юного зрителя. 

6. Ульяновский областной драматический театр. 

7. Ульяновский молодежный театр. 

8. Музей-заповедник Родина В.И. Ленина (7 ед.): 

− Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева»; 

− Выставочный зал ГИМЗ «Родина В. И. Ленина»; 

− Музей «Мелочная лавка»; 

− Музей «Столярная мастерская»; 

− Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»; 

− Музей «Дом-ателье архитектора Ф. О. Ливчак». 

− Музей «Археология Симбирского края». 

9.  «Эстрадный балет «Экситон». 

10.  Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского. 

11.  Димитровградский краеведческий музей. 

12.  Димитровградский центр культуры и искусства «Подиум». 

13.  Центр культуры и досуга «Восход» (г. Димитровград). 

14.  ИП Медведев (Симбилет). 
_________________ 

 

http://www.uokm.ru/goncharov.php
http://www.uokm.ru/yazikov.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3)

