Рождественские святки
2015-01-05 — 2015-01-07

Народные праздники
Организатор события:
Регион: Московская область
Город: Зарайск
Место проведения: Историко-архитектурный
художественный и археологический музей «Зарайский
Кремль»
Телефон: (496 66) 7 30 72
Сайт: afisha.mosreg.ru museumzaraysk.ru

Гостей музея «Зарайский Кремль» в эти зимние дни ждут увлекательные занятия: знакомство с
традициями празднования Рождества и Нового года на Руси, затем посещение мастерской Деда Мороза,
где научат делать елочные украшения и бумажных ангелочков, и святочные игры.

Фольклорная программа
«Святочные гадания»
2015-01-06

Народные праздники
Организатор события: музей-заповедник А.С. Пушкина
«Болдино»
Регион: Нижегородская область
Место проведения: Большеболдинский район, с. Большое
Болдино
Телефон: (83138) 2 35 50, 2 29 57
Сайт: nnwelcome.ru

Зимние святки были одним из наиболее почитаемых и любимых праздников русского народа. Начинались
они с сочельника, кануна Рождества, и длились две недели до Крещения. Отмечали святки шумно,
раздольно, создавалась неповторимая атмосфера святочного веселья. Помните, у А.С. Пушкина:
«Настали святки! То-то радость!»?
Участники программы «Святочные гадания» окунутся в мир старинных обычаев и обрядов: смогут
погадать на воске, с зеркалами, познакомиться с подблюдным гаданием и т.д.
Достопримечательности рядом
Литературно-мемориальный и природный музей заповедник «Болдино»
Музей литературных героев «В мире повестей Белкина»
Роща Лучинник

Фестиваль исторической
реконструкции «Рождественский
турнир»
2015-01-08

Исторические реконструкции
Организатор события:
Регион: Московская область
Город: Серпухов
Место проведения: Серпуховский
историко-художественный музей
Телефон: (4967) 35 17 53
Сайт: afisha.mosreg.ru serpuhov-museum.ru

Ежегодный фестиваль для тех, кто любит историю и занимается воссозданием культурных реалий
средневековья. Это веселое действо, в котором принимают участие серпуховичи и гости города, дети и
взрослые, члены клубов исторической реконструкции Подмосковья и других регионов.
В программе: соревнования по историческому фехтованию, стрельбе из лука, метанию копья, конкурс
исторического костюма и штурм снежной крепости, историческая кухня.

Традиционный областной зимний
праздник «Святки в
Витославлицах»
2015-01-08

Народные праздники
Организатор события: ГБУК «Новгородский областной Дом
народного творчества», ФГБУК «Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник»
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Место проведения: Музей народного деревянного
зодчества «Витославлицы»
Телефон: (8162) 77 60 53, 73 96 07, 77 37 38, 77 81 60
Сайт: novgorodmuseum.ru www.visitnovgorod.ru

Это самый яркий зимний праздник в народном календаре. В праздничных мероприятиях принимают
участие фольклорные коллективы и народные ансамбли Новгородской области. В ремесленных рядах
представлены сувениры и изделия декоративно-прикладного искусства. В программе народные игры и
состязания, обрядовая трапеза, колядки ряженых, озорной Петрушка, гадания, веселые зимние забавы,
мастер-классы по изготовлению святочных сувениров.

Познавательные лекции для
детей и взрослых
2015-01-09 — 2015-01-11

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Лекторий "Мой курсив"
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Дом Гоголя, Никитский бульвар, 7а
Телефон: (926) 475 90 23
Сайт: www.facebook.com/mykursive domgogolya.ru

«Новогодние ритуалы народов мира», 9 января 2015 года
В европейской культуре люди давно перестали осознавать себя частью целого и полагаются только на
собственные силы. Но на планете есть сообщества, живущие иначе – единым организмом. Как, например,
южноамериканское племя марубо, у которого одно сердце на всех. За время лекции слушатели
«побывают» в племенах на границе Кении и Эфиопии, у потомков инков, у индийских цыган; узнают о
тибетском шаманизме и удивительных обрядах и ритуалах, свидетелем которых стал Леонид Круглов,
член Русского географического общества, путешественник-исследователь и режиссер-документалист.
Чтобы собрать уникальные свидетельства о жизни разных народов на нашей планете, Леонид Круглов
совершил серию экспедиций в самые удаленные уголки земного шара и подолгу жил в этой среде.
«Нам нужна запасная планета!», 10 января 2015 года
Земля перенаселена, ей угрожают космические катаклизмы, постепенно она теряет способность
поддерживать жизнь. Сможем ли мы противостоять этому? Рано или поздно нам придется переезжать в
новый дом, – считает Владимир Сурдин, астроном и популяризатор науки, доцент МГУ, старший научный
сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга. На лекции он расскажет,
кто и где ищет новую планету, что уже сделано и каковы ближайшие перспективы.
«Что нужно прочитать до 16 лет», 11 января 2015 года
Литературовед и писатель, доктор филологических наук Мариэтта Чудакова поможет заполнить
семейную «Золотую книжную полку» на все времена и случаи жизни. Ее лекция – это совет, как
вырастить в детях будущих интеллигентов и что делать, если опоздал прочесть до 16 лет то, что стоит
на этой cамой «золотой полке».
Начало лекций в 16:00.

Выставка "Василий Игнатов.
Стиль и этно"
2015-01-22 — 2015-03-01

Выставки и форумы
Организатор события: Ненецкий краеведческий музей
Регион: Ненецкий автономный округ
Город: Нарьян-Мар
Место проведения: Ненецкий краеведческий музей
Телефон: (81853) 4 20 60
Сайт: naomuseum.ru

В.Г. Игнатов (1922–1998) – народный художник Республики Коми, заслуженный деятель искусств Коми
АССР. Феноменом его творчества является многообразие сфер искусства, в которых ему довелось
работать. Художник-сценограф, станковый график и иллюстратор книг, постановщик мультфильмов и
диафильмов, удивительный «рассказчик» сказок и создатель художественных образов героев легенд и
преданий, художник-постановщик нескольких опер и балетов Сыктывкарского музыкального театра (в
том числе первого национального балета «Яг-Морт» и первой коми оперы «Домна Каликова») – все эти
амплуа относятся к личности одного человека.
Все полотна выставки – из монографической коллекции Василия Георгиевича, которая хранится в
фондах Национальной галереи Республики Коми. Более всего на выставке представлена станковая
графика, посвященная коми старине – дошедшей до нас в языческих верованиях, сохраненной в
эпических текстах и воспроизведенной художественным языком. «Править бал» на экспозиции будут
Пера-богатырь, Яг-Морт, Йиркап и другие герои легенд, преданий и сказаний народа коми, включая и
ижмо-колвинский эпос, относящийся к песенной культуре коми-оленеводов. Яркие, фантазийные,
запоминающиеся образы, особая гармония уклада коми старины, ощущение космического миропорядка и
ценности присутствия в этом мире человека, – все это отраженные в творчестве черты мировоззрения
художника.
Помимо живописных полотен автора на выставке представлены сказки и легенды народа коми.
Посетители могут посмотреть отрывки из балета «Яг-Морт», поставленного в 1961 году, фильм «Палитра
сказок и легенд», снятый в 1982 году к 60-летию Василия Игнатова, мультфильмы и диафильмы,
нарисованные Василием Георгиевичем.

Международные соревнования
по гонкам на собачьих упряжках
на средние и короткие дистанции
«По земле Сампо» (этап кубка
мира)
2015-01-23 — 2015-01-25

Спортивные события
Организатор события: Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия,
Федерация ездового спорта Карелии, администрация
Петрозаводского городского округа, «Скифы тур»,
спортивный клуб по ездовому спорту «Снежные псы»
Регион: Республика Карелия
Город: Петрозаводск
Телефон: 8-921-226-63-41
Сайт: gonka-sampo.ru

Название гонки связано с карело-финским поэтическим эпосом «Ка́левала». Действия, воспетые в рунах
эпоса, происходили в давние времена на территории современной Финляндии и Карелии, в частности и
на земле современного Пряжинского района. Сампо в карело-финской мифологии — единственный в
своём роде чудо-предмет, обладающий магической силой, являющийся источником счастья,
благополучия и изобилия (своеобразный рог изобилия). Чаще всего его представляют в виде мельницы,
которая даёт муку, соль и золото в любых количествах.
Гонка способствует пропаганде здорового образа жизни, популяризации ездового вида спорта, а также
привлечению внимания к возрождению уникальной культуры карел, к туристскому и природному
потенциалу российского Севера
В месте старта организованы выступления художественных коллективов, анимационная программа,
работа пунктов общественного питания, продажа сувениров, катание на собачьих упряжках.

IX детский фестиваль искусств
"Январские вечера"
2015-01-24 — 2015-02-01

Фестивали искусств
Организатор события: МССМШ им. Гнесиных и ГМИИ им.
А.С. Пушкина
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Белый зал (ул.
Волхонка, 12)
Телефон: (499) 643 23 78
Сайт: www.janvechera.ru

Совместный проект МССМШ имени Гнесиных и ГМИИ имени А.С. Пушкина был задуман как продолжение
«взрослых» «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», поэтому его главной идеей также является
соединение музыки, живописи и других видов искусств.
В программе открытия фестиваля – премьера музыкально-литературной композиции «Двенадцать
месяцев». Оркестр «Гнесинские виртуозы» исполнит «Времена года» А. Пьяццоллы, Славянский танец
№2 А. Дворжака, фортепианные пьесы П.И. Чайковского из цикла «Времена года» и Р. Шумана из
«Альбома для юношества» в переложении для камерного оркестра. Музыкальные произведения
сопровождаются показом видеофильма на основе детских рисунков по сюжету сказки. В композиции
примет участие актриса МГАФ Виктория Захарова (художественное слово). Специальный гость
программы – рок-певец Александр Виста. В композиции «Двенадцать месяцев» англоязычные тексты А.
Виста прозвучат вместе с пьесами П.И. Чайковского, объединяя классическую музыку и эстрадный вокал.
В дни работы фестиваля можно будет посетить театрализованную постановку «Живой звук». В этом
музыкально-поэтическом спектакле юные актеры исследуют связь музыки, театра и поэзии Юрия
Левитанского. Творческая лаборатория «Ритм-театр» приглашает на занятие «Рисуем музыку». В
гала-концерте примут участие молодые исполнители – лауреаты международных конкурсов и
телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Концерт пройдет в интерактивном режиме:
зрители смогут задавать вопросы иcполнителям.
Информационные партнеры проекта: радиостанция «Орфей», информационное агентство «Музыкальный
клондайк».

Фестиваль «День снега»
2015-01-25

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Парк культуры и отдыха городского
округа город Выкса Нижегородской области
Регион: Нижегородская область
Город: Выкса
Место проведения: Парк культуры и отдыха
Телефон: (831) 230 30 38
Сайт: park-vyksa.ucoz.ru

В программе фестиваля – любительские соревнования по лыжным гонкам и фигурному катанию. Помимо
спортивных состязаний, будут организованы развлекательные мероприятия «Всей семьей – в парк», с
веселыми конкурсами и народными забавами, в парк приглашены ремесленники и художники городского
округа Выкса с изделиями декоративно-прикладного творчества.

VI Международный конкурс
чтецких работ имени Антона
Павловича Чехова
2015-01-27 — 2015-01-29

Литературные праздники
Организатор события: Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова
«Мелихово»
Регион: Московская область
Место проведения: Чеховский район, село Мелихово,
Государственный литературно-мемориальный
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Телефон: (499) 941 03 13
Сайт: afisha.mosreg.ru chekhovmuseum.com

Тема конкурса: «Чехов и русская проза». Ведь, с одной стороны – творчество Антона Павловича
опиралось на лучшие образцы его предшественников, корифеев русской литературы, а с другой – в
произведениях многих русских писателей XX века безусловно прослеживаются не только чеховская
тематика и стилистика, но и нечто глубинное, присущее его творчеству.
Итоги конкурса будут подведены 29 января 2015 года, в день 155-летия великого писателя.

Праздник русского валенка
2015-01-31

Народные праздники
Организатор события: Администрация Павловского района,
администрация г. Павлово
Регион: Нижегородская область
Город: Павлово
Место проведения: г. Павлово и с. Вареж
Телефон: (831) 437 00 00, (83171) 2 33 26
Сайт: nnwelcome.ru

«Вот какие валенки мне купила маменька! Стоит только их надеть, я хочу плясать и петь». Жители села
Вареж ждут гостей! Туристы наденут валенки, попробуют кашу, приготовленную в чугунке да в русской
печке, и чай из самовара…
День начнется с обзорной экскурсии по Павлову с посещением Павловского краеведческого музея,
коллекция которого содержит 39 000 уникальных изделий местных мастеров, документы и артефакты.
Главные ценности экспозиции: «царь-замок» весом 50 килограммов и не в пример ему
«замок-невидимка» весом 0,7 грамма, механическая золотая блоха, обутая в платиновые лапоточки.
Среди достопримечательностей, которые можно будет увидеть во время экскурсии, – памятник Лимону и
еще один гигантский замок.
Переехав в село Вареж (20 км), туристы примут участие в празднике, посвященном русскому валенку. В
программе – театрализованные представления, знакомство с историей валенка, тематические конкурсы.
Для самых активных участников будут организованы бег в валенках с препятствиями и бой валенками. В
рамках праздника гости смогут приобрести соленья и варенья «от местных жителей».
Достопримечательности рядом
Павловский исторический музей, садово-парковая композиция «Павловский лимон», Памятник гусиным
боям, Памятник кузнецу

Winter SaniDay
2015-02-01

Спортивные события
Организатор события: Days Production
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: Елагин остров
Телефон: (981) 811 22 89
Сайт: saniday.ru dayspro.com

Фестиваль креатива, скорости и творчества Winter SaniDay 2015 пройдет 1 февраля 2015 года в
Санкт-Петербурге во второй раз. Его участники купаются в лучах славы и заряжаются от аплодисментов
зрителей, а гости не только наслаждаются шоу, но и определяют победителей в номинации «Судью на
мыло!». Другие номинации турнира: «Креативный спуск», «Скоростной спуск», «Курьезный спуск».
Помимо зажигательных спусков на самодельных санях с горы зрителей порадуют выступления артистов,
танцевальные номера, призы и подарки.
Основная идея фестиваля – дать возможность любому желающему проявить творческие способности и
реализовать самые смелые идеи. Чтобы стать участником, необходимо собрать команду, смастерить
креативные сани и пройти на них путь от старта до финиша.
8 февраля состоится Winter SaniDay 2015 в Москве.

XXXIII Международный оперный
фестиваль им. Ф.И. Шаляпина
2015-02-01 — 2015-02-17

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики
Татарстан, Татарский академический государственный
театр оперы и балета им. М. Джалиля
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Место проведения: Татарский академический
государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля
Телефон: (843) 231 57 02
Сайт: kazan-opera.ru

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина – один из культурных брендов Республики
Татарстан, крупнейшее событие музыкальной и театральной жизни России.
Традиции Шаляпинского фестиваля: участие в спектаклях мировых звезд, певцов, выступающих в
лучших театрах мира; включение в программу фестиваля последних премьер театра, а также опер
шаляпинского репертуара; приглашение «новых имен», певцов, никогда не выступавших в Казани.
Каждый фестиваль по традиции завершается гала-концертами с участием звезд мировой оперной сцены.
Фестиваль ежегодно собирает до 15 000 зрителей.
Шаляпинский фестиваль – старейший российский фестиваль оперного искусства. За небольшое время
фестиваль приобрел статус всероссийского (1985) и международного (1991). Благодаря фестивалю в
Казани в 1999 г. был открыт памятник Ф.И. Шаляпину.
Идея и модель существования Международного оперного фестиваля им.Ф.И. Шаляпина остаются
неизменными на протяжении всего времени его существования. Закономерно, что форум, названный
именем великого баса и проходящий ежегодно в феврале (13 февраля – день рождения Федора
Шаляпина), был создан как фестиваль голосов. В афише каждого фестиваля представлены, как правило,
собственные постановки ТАГТОиБ им. М. Джалиля, но главные партии в них исполняют приглашенные
солисты: звезды оперной сцены, певцы, выступающие на лучших площадках мира. Вокалисты и
дирижеры представляют страны ближнего и дальнего зарубежья, а также крупнейшие театры России.
При этом главным критерием подбора имен было и остается обеспечение высочайшего качества
исполнения спектаклей.

Годовщина Сталинградской
победы
2015-02-02

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Правительство Волгоградской
области, администрация города Волгограда
Регион: Волгоградская область
Город: Волгоград
Телефон: (8442) 30 13 90
Сайт: www.volganet.ru www.volgadmin.ru

Волгоград – город-герой и центр патриотического воспитания россиян. Для России Сталинградская битва
– величайшая победа, пример мужества и героизма советских солдат.
Праздничные мероприятия, посвященные годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будут проходить в Волгограде на протяжении
нескольких дней. Главными героями всех торжеств станут защитники города, ветераны Великой
Отечественной войны, дети военного Сталинграда.
В программе празднования Сталинградской победы – возложение цветов к Вечному огню и памятным
местам, проведение патриотических акций, фестивалей, выставок, эстафет, концертов.
Достопримечательности рядом
- Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане с его главным монументом
«Родина-мать зовет!»;
- Музей-панорама «Сталинградская битва» и расположенная в нем художественная панорама «Разгром
немецко-фашистских войск под Сталинградом»;
- Центральная набережная имени 62-й армии с Аллеей Героев и Площадью павших борцов.
Авторы фото: Елена Ткачева, Ирина Трунникова

XXII Всероссийский Пушкинский
театральный фестиваль
2015-02-05 — 2015-02-13

Фестивали искусств
Организатор события: Администрация Псковской области,
Государственный музей-заповедник им. А.С. Пушкина
«Михайловское», Государственный комитет Псковской
области по культуре, Псковский академический театр
драмы им. А.С. Пушкина
Регион: Псковская область
Город: Псков
Место проведения: Пушкинские Горы (научно-культурный
центр Пушкинского заповедника); Псков (Псковский
академический театр драмы им. А.С. Пушкина, БКЗ
областной филармонии)
Сайт: www.gkk.pskov.ru

Ежегодный Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль – уникальное явление в культурной
жизни России. Он проводится в Псковской области с 1994 года как дань памяти А.С.Пушкина и
сценическое воплощение драматургии поэта. Афиша фестиваля включает в себя выступления лучших
российских и зарубежных театральных коллективов и исполнителей.

Зимний фестиваль «Jeepfest»
2015-02-07

Спортивные события
Организатор события:
Регион: Московская область
Место проведения: Дмитровский район, пос. Автополигон
Сайт: afisha.mosreg.ru jeepfest.ru

На Дмитровском автополигоне пройдет одно из самых зрелищных мероприятий зимы — фестиваль
«JeepFest — 2015». Зрителей и участников ждут яркие и захватывающие спортивные дисциплины:
скоростной спринт на автокроссовой трассе чемпионата Европы, ориентирование на лесных
испытательных дорогах полигона, «Джип-качели», «Слепое вождение», шоу «Гонка грузовиков», а также
«Гонка клубов».

Маневры в Апрелевке
2015-02-07

Исторические реконструкции
Организатор события:
Регион: Московская область
Место проведения: городское поселение Апрелевка, село
Афинеево
Сайт: afisha.mosreg.ru апрелевка.рф

Возле села Афинеево Наро-Фоминского района пройдет историческая реконструкция на тему
наполеоновских войн. Ожидается участие конных гренадеров, уланских и гусарских полков,
александрийских, ахтырских и изюмских гусар, литовских уланов и артиллерии. Специально для
сражения будут построены фортификационные сооружения: редут, флешь и люнет.

IX Фестиваль активного
семейного отдыха «Зимние
забавы в Угличе»
2015-02-07

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Правительство Ярославской
области, Администрация Угличского муниципального района
Регион: Ярославская область
Город: Углич
Телефон: (48532) 2 30 72, (48532) 5 03 03
Сайт: www.goroduglich.ru www.gouglich.ru

Цель этого зимнего фестиваля – сохранение и возрождение красочных традиций русских гуляний,
зарождение новых традиций активного зимнего отдыха, пропаганда здорового образа жизни.
В программе парад моржей и соревнования по холодовому плаванию, снегоходный тур и соревнования
по снегоходному спорту, чемпионат по зимнему лову на мормышку, мотокросс, лыжная гонка,
соревнования по скиджорингу, каникроссу и гонки на собачьих упряжках, флешмоб, фото- и кулинарный
конкурс. Для детей и их родителей задумано множество развлечений: участие в различных
соревнованиях и конкурсах, веселые игры, катание в санях, на собачьих упряжках, на пони, на надувном
банане, на ледяной горке, на мотопарапланах и вертолете.
Углич – туристический город, расположенный на Волге в 230 км от Москвы. Ему уже 1078 лет. Город
известен тем, что здесь переплелись судьбы двух российских царских династий. Помимо архитектурных
памятников город предлагает гостям посещение музеев, среди которых Музей мифов и суеверий
русского народа, Музей рабочей лошади, Музей «Легенды Углича», Музей гидроэнергетики.

Финальные областные
соревнования на призы
Губернатора области в рамках
Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России»
2015-02-08

Спортивные события
Организатор события: Министерство молодежной
политики, спорта и туризма Саратовской области,
администрация Базарно-Карабулакского муниципального
района
Регион: Саратовская область
Место проведения: Базарно-Карабулакский
муниципальный район, р.п. Базарный Карабулак,
территория аэропорта
Телефон: (8452) 73 49 80, (84591) 2 19 30
Сайт: www.sport.saratov.gov.ru

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации массового спорта на территории
Базарного Карабулака проводятся ежегодные традиционные лыжные гонки. Помимо спортивных
соревнований участников ждет обширная культурная программа: национальные подворья, национальная
кухня, концерт самодеятельных артистов и коллективов, игры и конкурсы на свежем воздухе.
Достопримечательности рядом
Базарно-Карабулакский историко-краеведческий музей;
художественный музей;
родник «Серебряный»;
храм во имя святителя и чудотворца Николая;
купеческий особняк нач. ХХ в.;
церковь 1877 г.;
мельница 1912 г.;
Памятник павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Центральный старт ХХХIII
открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России»
2015-02-08

Спортивные события
Организатор события: Министерство спорта Российской
Федерации
Регион: Московская область
Город: Яхрома
Сайт: afisha.mosreg.ru www.minsport.gov.ru

Ежегодная массовая всероссийская лыжная гонка – это большой зимний праздник. В «Лыжне России»
принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители. Ограничений по возрасту нет.
Соревнования пройдут в 71 муниципальном образовании субъектов Российской Федерации, центральный
старт состоится в г. Яхрома Дмитровского муниципального района.

«Путешествие за тайной»
2015-02-10

Литературные праздники
Организатор события: Департамент культуры г. Москвы,
ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, «Информатека путешествий и
приключений»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: ЦУНБ им. Н. А. Некрасова (ул.
Бауманская, д. 58/25, стр. 14, вход с Денисовского переулка)
Телефон: (495) 916 90 68, доб. 508
Сайт: nekrasovka.ru

Встреча с писателем Николаем Непомнящим, путешественником-африканистом пройдет в рамках
проекта «Информатека путешествий и приключений».
В программе вечера:
- уникальные истории о путешествии на Канарские острова и африканский континент;
- автограф-сессия;
- выступление фотографа-зоолога Василия Климова;
- презентация туров, викторина и розыгрыш призов от Управления по туризму Кении;
- подарки.
Начало в 18:30. Вход свободный

VII зимние спортивные игры
«Зауральская метелица»
2015-02-13 — 2015-02-15

Спортивные события
Организатор события: Управление по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области
Регион: Курганская область
Город: Далматово
Телефон: (3522) 43 76 82
Сайт: www.sport.kurganobl.ru www.dalmatovo.ru

Зимние спортивные игры «Зауральская метелица» проводятся с целью популяризации зимних видов
спорта в Зауралье, укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической
культурой и спортом жителей Курганской области. Участники – спортсмены, жители и гости Зауралья.
Мероприятие способствует совершенствованию форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы в области, подготовке сборной команды области для участия во Всероссийских зимних сельских
спортивных играх.
Достопримечательности рядом
Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь XVII в. В летнем храме находятся чудотворные мощи
св. Далмата. Рядом – святой источник.
МКУК «Далматовский краеведческий музей»

Фестиваль снежных скульптур
«Мастерская снега»
2015-02-14

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Отдел по делам молодежи
администрации города Мончегорска
Регион: Мурманская область
Город: Мончегорск
Место проведения: База «Лумболка» (наб. Климентьева,
29)
Телефон: (81536) 7 24 35
Сайт: monchegorsk.gov-murman.ru

Молодежный праздник на территории базы «Лумболка» будет проходить с 11:00 до 15:00. В программе:
- фестиваль снежных скульптур «Мастерская снега»;
- конкурс снежных арт-объектов «Снеговик-2015»;
- выступление клуба военно-исторической реконструкции;
- катание на снегоходах (с 11:00 до 16:00) и другие активные развлечения.
Гости праздника смогут подкрепиться чаем и горячими блинчиками.

Праздник покровителя охотников
«Сокол святого Трифона»
2015-02-14

Другие фестивали и праздники
Организатор события: МБУ Центр русской народной
культуры «Лад»
Регион: Курганская область
Город: Шадринск
Место проведения: МБУ Центр «Лад» (ул. Свердлова, 104а)
Телефон: (35253) 3 62 44, (35253) 5 25 06
Сайт: lad.shadrinsk-city.ru

Праздник посвящен святому Трифону, покровителю охотников. В этот день охотники чествуют святого,
небесного заступника от нежданной напасти, и просят у него охотничьей удачи.
Событийное мероприятие направлено на развитие охотничьего туризма. В рамках праздника проводится
выставка на охотничью тему (фотография, охотничьи трофеи, приспособления для охоты и рыбной
ловли).
Достопримечательности рядом
Шадринский государственный драматический театр; Шадринский краеведческий музей им. В. П.
Бирюкова; архитектурные памятники – Спасо-Преображенский собор, Николаевская церковь,
Воскресенская церковь.

Международная этапная гонка
«Северная надежда» в
поддержку детей
2015-02-15 — 2015-02-21

Спортивные события
Организатор события: Центр ездового спорта «Северное
сияние», администрация Нейского муниципального района
Костромской области при поддержке департамента
культуры Костромской области
Регион: Костромская область
Место проведения: Нейский район, дер. Дементьево,
Центр ездового спорта «Северное сияние»
Сайт: race.nordhope.info

Ежегодная международная этапная гонка на собачьих упряжках «Северная надежда» в поддержку
детей – одно из масштабных мероприятий области. Сохраняя лучшее, гонка не перестает двигаться
вперед и предлагает участникам новые идеи и формы, тщательно анализируя потребности гонщиков,
общие тенденции развития ездового спорта в России и перенимая положительный опыт Северной
Америки.
По окончании гонки участников ждут встречи и беседы с иностранными гостями, насыщенная программа
семинаров.

Поволжский рок-фестиваль
«Желтая гора»
2015-02-15

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство молодежной
политики, спорта и туризма Саратовской области,
Торгово-промышленная палата Саратовской области,
«А-клуб», РА «Медиа эффект»
Регион: Саратовская область
Город: Саратов
Место проведения: ФОК «Звездный»
Телефон: (8452) 73 49 80
Сайт: www.yellow-mountain.ru

Фестиваль проводится с 2011 года в режиме предварительных отборочных концертов и публикации
заявок рок-групп на сайте фестиваля с последующим однодневным гала-концертом и награждением
номинантов. В конкурсной части гала-концертов фестиваля в разное время принимали участие
коллективы из Саратова и Саратовской области, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Тольятти, Пензы,
Сызрани, а также из Москвы и Чистополя. Всего в рамках фестиваля отмечено свыше 200 музыкальных
коллективов более чем из 30 субъектов Российской Федерации.
Зрители фестиваля открывают для себя молодых и талантливых рок-исполнителей, будущих звезд
рок-сцены, и наслаждаются выступлениями известных рок-групп – хэдлайнеров фестиваля.
В феврале 2015 года состоится фестиваль «Желтая гора-4», в августе 2015 года – «Желтая гора-5».
Достопримечательности рядом
Набережная Космонавтов, мост через Волгу, Проспект Кирова, Саратовский областной музей
краеведения, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратовская
государственная консерватория им. Л.В. Собинова, Парк Липки, Театральная площадь, Саратовский цирк
им. братьев Никитиных, Парк Победы на Соколовой горе, Храм Утоли моя печали, архитектурный
ансамбль Музейной площади, Троицкий Собор, Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, Саратовский
академический театр оперы и балета; Народный музей Ю.А. Гагарина.

Праздник «Тумботинские финки»
2015-02-15

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация г. Павлово
Регион: Нижегородская область
Место проведения: Павловский район, р.п. Тумботино
Телефон: (83171) 2 33 26
Сайт: nnwelcome.ru

Тумботинские финки – самый необычный вид зимнего транспорта. В программе праздника катание и
заезды на финках, конкурсы, игры, забавы.
Достопримечательности рядом
Павловский исторический музей, садово-парковая композиция «Павловский лимон», Памятник гусиным
боям, Памятник кузнецу

ХII Областной фестиваль
народного творчества «Широкая
Масленица» в рамках проекта
«Сенгилей – блинная столица»
2015-02-16 — 2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Администрация МО «Сенгилеевский
район»
Регион: Ульяновская область
Город: Сенгилей
Место проведения: Площадь 1 Мая
Телефон: (84233) 2 12 84
Сайт: sengilej.ru www.ulmincult.ru

Город Сенгилей Ульяновской области считается блинной столицей Поволжья. Сенгилеевские мастера
блинного дела заявили о себе на международном уровне, демонстрируя свое искусство в 2007 году в
Германии на сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя».
Ежегодно фестиваль «Сенгилей – блинная столица России» созывает гостей отведать горячих блинов,
которые выпекаются жителями по 120 рецептам на масленичной неделе. Здесь даже выпекаются блины
в метр диаметром! В Прощеное воскресенье хозяева праздника веселят народ задорными песнями,
плясками, старинными играми и забавами, катают на быстроходных «Буранах» по живописным
окрестностям и, как в далекую старину, снаряжают санный поезд на радость и детям и взрослым.
Достопримечательности рядом
Памятник блину
Родник Богомольный
Лесные верховья реки Сенгилейки
Оползневый цирк
Останец «Гранное ухо»
Долина реки Смородинка
Красногуляевские пещеры
Сенгилеевский горный сосняк на отложениях палеогена
Сенгилеевский горный сосняк на верхнемеловых отложениях

Русская, старинная, румяная да
блинная
2015-02-16 — 2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Город мастеров
Регион: Нижегородская область
Город: Городец
Телефон: (83161) 9 40 84
Сайт: www.muz-terem.ru

С 16 по 22 февраля 2015 года «Город мастеров» приглашает всех на увлекательную программу для
детей и взрослых «Русская, старинная, румяная да блинная», посвященную масленице. В программе:
весёлые частушки, хороводы, розыгрыши, эстафеты и конкурсы. Завершением праздника может стать
чаепитие с блинами и русским традиционным напитком «Иван-чаем».

Масленичный разгуляй в
Семенове
2015-02-16 — 2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Семеновский музей
Регион: Нижегородская область
Город: Семёнов
Телефон: (83162) 5 61 41
Сайт: semenov-museum.ru

Масленица – древнейший славянский праздник с обрядами, играми и, конечно, традиционной русской
кухней. Семеновский край – уникальный, вот уже более 300 лет здесь пишут удивительную хохломскую
сказку. Посетив Столицу золотой хохломы, туристы узнают тайны мастерства, станут свидетелями
рождения рукотворного чуда и весело погуляют на празднике.
В музейно-туристическом центре «Золотая хохлома», который обязательно входит в программу
посещения, собрано все хохломское великолепие с XIX века до наших дней. Неизменный восторг
посетителей вызывает коллекция чудо-вещей – огромные расписные ложки, чашки, стулья. Музей
народного быта – Дом Семена-Ложкаря – удивит своей реалистичностью, он в точности показывает, как
жил мастер ложкарного дела несколько веков назад. Хозяйка дома Семеновна встретит гостей,
проведет их по своим покоям и расскажет легенду о заселении города.
Изюминкой программы станет посещение площадки реконструкторов, лагеря под открытым небом, где
туристы смогут погрузиться в мир древних славянских князей и их дружин, увидеть, как отмечали
праздник эти мужественные витязи и великие правители древнерусских княжеств, принять участие в
штурме снежной крепости, соревнованиях в стрельбе, метании копья, приготовлении блинов и других
традиционных забавах.

Межрегиональный туристский
проект «Сказочный Сагаалган в
Бурятии»
2015-02-17 — 2015-02-19

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры Республики
Бурятия, Агентство по туризму Республики Бурятия, ООО
«Спутник-Бурятия»
Регион: Республика Бурятия
Город: Улан-Удэ
Место проведения: г. Улан-Удэ – площадь Советов,
Этнографический музей народов Забайкалья, Театральная
площадь, ФСК; Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский,
Кабанский районы
Телефон: (3012) 21 27 14, (3012) 21 57 22, (3012) 21 18 62
Сайт: baikaltravel.ru/sagaalgan2015.php minkultrb.ru

Народный праздник «Сагаалган» – самый торжественный и главный праздник бурятского народа, символ
обновления человека и природы. За несколько дней до начала празднования во всех храмах проходят
молебны. Гостей и жителей Бурятии ждет грандиозная программа культурно-массовых мероприятий в
дни празднования Нового года по восточному календарю: фестиваль национальных традиций; «Буузын
Баяр» – «Праздник Бууз»; всемирный флешмоб «Глобальный ёхор»; «Сагаалган» – большой
культурно-спортивный праздник и многое другое.
Проект способствует продвижению бренда Республики Бурятия и пропаганде ценности сказочных
зимних персонажей для культуры и жизни общества региона. Ожидается, что в праздничных
мероприятиях будут участвовать около 10 000 жителей и гостей Республики Бурятия. Традиционно
приезжают паломники и ценители этнотуризма.
Достопримечательности рядом
Ацагатский дацан, этнокомплекс «Степной кочевник», усадьба старообрядцев в Тарбагатайском районе,
Этнографический музей народов Забайкалья.
Бурятский академический театр оперы и балеты; Национальный музей Республики Бурятия; Памятник
В.И. Ленину (все достопримечательности центральной части города в пешей доступности).

Выставка игрушек
«Автотранспорт СССР»
2015-02-19 — 2015-05-31

Выставки и форумы
Организатор события: Выставочный зал «Покровка, 8»
Регион: Нижегородская область
Город: Нижний Новгород
Место проведения: Выставочный зал «Покровка, 8» (ул. Б.
Покровская, д. 8)
Телефон: (831) 422 10 86, (831) 433 23 79
Сайт: nnwelcome.ru

В преддверии Дня защитника Отечества «Игрушечный музей» и художник Александр Лавров
представляют новую выставку. В самом начале ХХ века с появлением первого автомобиля появился и его
младший братик – игрушечный автомобильчик. Машинки стали одной из самых излюбленных игрушек
советской детворы. С 1932 года Горьковский автозавод начал производить автомобили самого разного
назначения, а фабрики игрушек – их маленькие игрушечные копии. Это пожарные и милицейские
машины, автокраны, скорая помощь, самосвалы, молоковозы и хлебовозы, такси, грузовики и многое,
многое другое. Играя «в машинки», дети знакомились с различными профессиями, осваивали правила
дорожного движения.

Национальный калмыцкий
праздник Цаган-Сар
2015-02-19

Народные праздники
Организатор события: Управление культуры
Администрации города Элисты
Регион: Республика Калмыкия
Город: Элиста
Телефон: (884722) 2 99 57
Сайт: www.gorod-elista.ru www.minkult08.ru

«Цаган-Сар» – праздник окончания зимы и встречи весны, имеющий свою древнюю историю. В переводе
с калмыцкого его название означает «Белый месяц» и символизирует обновление человека и природы,
открытость и чистоту помыслов, надежду и добрые ожидания.
В этот день во всех храмах Калмыкии проходят молебны, по окончании которых начинаются народные
гуляния. На праздник по традиции приезжают паломники и ценители этнотуризма. Гости республики
смогут познакомиться с культурой и бытом калмыков, национальным творчеством, осмотреть
экспозицию национального костюма, а также оценить блюда традиционной калмыцкой кухни
(калмыцкий чай «джомбу» и пышки из сдобного теста «борцоки»).
Достопримечательности рядом
Крупнейший в Европе буддийский храм «золотая обитель Будды Шакьямуни», Шахматный город
«Сити-Чесс», шахматный дворец «Сити-Чесс-Холл», городской парк «Дружба», культурный комплекс
Пагода Семи Дней, Национальный музей Калмыкии, мемориал посвященный памяти жертв политических
репрессий «Исход и Возвращение».

IX Международный конкурс
вокально-эстрадного творчества
"Волшебный мир кулис"
2015-02-19 — 2015-02-23

Фестивали искусств
Организатор события: Творческое объединение "Триумф"
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: Концертный зал "Санкт-Петербург",
Пироговская наб., 5/2
Телефон: 8-800-250-80-55
Сайт: www.triumph-org.ru vk.com/triumph_org

Конкурс «Волшебный мир кулис» уже в девятый раз озарит своим светом берега Невы и соберет
интереснейших вокалистов со всей России. Юные вокалисты поборются за денежный приз и признание
лучших педагогов Санкт-Петербурга. Жюри возглавляет Игорь Алексеевич Богданов – доктор
искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства, режиссер
эстрады.

Всероссийская масленица в
Пскове
2015-02-20 — 2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Администрация Псковской области,
Администрация города Пскова, Государственный комитет
Псковской области по культуре, Псковский областной центр
народного творчества
Регион: Псковская область
Город: Псков
Сайт: www.gkk.pskov.ru

Всероссийская масленица в Пскове – это яркое масштабное событие, которое проводится в рамках
возрождения народно-праздничной культуры Псковского края. Псковская масленица стала одним из
брендовых мероприятий. В масленичной программе принимают участие творческие коллективы
Псковской области, разных регионов России.

Премьера спектакля «Донская
легенда» по мотивам романа М.
Шолохова «Тихий Дон»
2015-02-20 — 2015-02-21

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Управление культуры и искусства
Липецкой области
Регион: Липецкая область
Город: Липецк
Место проведения: Липецкий государственный
академический театр драмы им. Л.Н. Толстого
Телефон: (4742) 40 68 22
Сайт: www.cossacksdance.ru

Авторы проекта: художественный руководитель ОБУК «Театр танца «Казаки России», народный артист
РФ Леонид Милованов и заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Татарстан
Георгий Ковтун.
Вокально-хореографический спектакль «Донская легенда» о революционных событиях на Дону с
элементами драматургии, базирующимися на основе казачьего музыкального наследия и народного
хореографического искусства, станет одним из значимых мероприятий, включенным организационным
комитетом по подготовке и проведению празднования Года Литературы в Российской Федерации и 110-й
годовщины со дня рождения М.А. Шолохова.

Окружной праздник – День
оленевода
2015-02-20 — 2015-04-20

Народные праздники
Организатор события: Администрации муниципальных
образований ЯНАО, департамент по делам коренных
малочисленных народов Крайнего Севера ЯНАО
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Телефон: (34922) 403 50, (34922) 227 96
Сайт: www.yamolod.ru dkmns.ru

Ежегодный национальный праздник, отмечаемый во всех муниципальных образованиях ЯНАО. В эти дни
перед многочисленными гостями выступают творческие коллективы автономного округа. В рамках
торжеств запланированы соревнования по национальным видам спорта, гонки на собачьих упряжках,
демонстрация национальной одежды, конкурс на лучшую женскую упряжку, игровые программы для
детей и многое другое.
День оленевода на Ямале стал визитной карточкой региона в сфере въездного туризма. Красочный
праздник, демонстрирующий силу и ловкость ямальских оленеводов, мастерство чум-хозяек, их
гостеприимство и широту души, - неотъемлемая часть событийного и эко-этнографического туризма в
ЯНАО.

Масленица в Муранове
2015-02-21 — 2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Музей-заповедник «Усадьба
«Мураново» им. Ф.И. Тютчева
Регион: Московская область
Место проведения: Пушкинский район, дер. Мураново,
музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева
Телефон: (496) 531 81 80
Сайт: afisha.mosreg.ru www.muranovo-museum.ru

Гости музея-заповедника смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению куклы-козы и
Петрушки-игрушки. Попробуют свои силы и ловкость в традиционных масленичных играх и забавах.
Посмотрят выступления фольклорных коллективов. Побывают на тематической экскурсии «Культура и
быт дворянской усадьбы». На территории усадебного парка организован каток XIX века, а на Барском
лугу – катание с ледяных гор.

Широкая Масленица в Мелихове
2015-02-21

Народные праздники
Организатор события: Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова
«Мелихово»
Регион: Московская область
Место проведения: Чеховский район, село Мелихово,
Государственный литературно-мемориальный
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Телефон: (499) 941 03 13
Сайт: afisha.mosreg.ru chekhovmuseum.com

Песни и пляски, игры и потехи, соревнования и хороводы в сопровождении артистов театра «Охочие
комедианты», катание с ледяных горок, перетягивание каната и покорение масленичного столба,
мастер-классы «Салфетка – ресторанная кокетка» и изготовление куклы-масленицы «Дуняша».

Фестиваль фестивалей
«Сибирская масленица»
2015-02-21

Народные праздники
Организатор события: Администрация Алтайского края,
Управление Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного и санаторно-курортного
комплексов, КГБУ Туристский центр Алтайского края, ЗАО
«Курорт Белокуриха»
Регион: Алтайский край
Место проведения: Комплекс «Сибирское подворье»:
Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 1.
Сайт: siberianmas.ru/our_maslenitsa www.visitaltai.info

Масленичная ярмарка, межрегиональный конноспортивный праздник «Золото Алтая», конкурс
масленичных чучел «Наша Масленица», масленичные забавы и широкие народные гулянья – все это на
«Сибирской масленице»! Праздник проводится с целью привлечь внимание к русским национальным
традициям и продемонстрировать возможности города-курорта федерального значения Белокуриха.
Ожидается, что число гостей фестиваля в 2015 году составит 12 000–13 000 человек.
Достопримечательности рядом
Город Белокуриха – бальнеологический курорт федерального значения.
Гора Церковка, Церковь Николая Чудотворца в Белокурихе, Церковь Пантелеимона Целителя в
Белокурихе.
Лебединое (Светлое) озеро, форелевое озеро, гора Толстуха (с. Солоновка) – центр парапланерного
спорта, ипподром «Алтай», Дом немецкого переселенца, Дом сибирского крестьянина, конный двор,
маральник, зубрятник.

«Широкая масленица» в Томске
2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Администрация Томской области
Регион: Томская область
Город: Томск
Место проведения: Губернаторский квартал (набережная
Томи у Драмтеатра)
Сайт: cultura.tomsk.gov.ru

Праздник собирает тысячи жителей региона, а муниципальные образования представляют на празднике
наряду с товарами свои особенности и традиции. Гостям праздника предлагается насыщенная
культурная программа, предоставляется возможность поучаствовать в народных забавах, принять
участие в различных конкурсах.
Достопримечательности рядом
Музей истории Томска, Новособорная площадь, Воскресенская гора.

Праздник проводов русской зимы
«Масленица»
2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Отдел культуры администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской
области
Регион: Нижегородская область
Место проведения: р.п. Тонкино, центральная площадь
Телефон: (831) 534 76 41
Сайт: nnwelcome.ru

Праздник открывают скоморохи, поздравляют всех с окончанием зимы, приходом весны, объявляют о
начале конкурсов и театрализованных программ «Широкая масленица». В конкурсах и программах
принимают участие творческие коллективы МБУК «МЦКС», организации и предприятия Тонкинского
района. Участники детского фольклорного коллектива Тонкинского РДК МБУК «МЦКС» с песнями несут
чучело «Масленицы» и сжигают его на костре, затем они вместе с участниками ансамбля ветеранов
труда «Раздолье» с привлечением жителей и гостей поселка, присутствующих на празднике, водят
хороводы вокруг костра. Праздник продолжится концертом. Для маленьких жителей и гостей поселка в
здании РДК будет проходить игровая программа «Масленичные забавы», вечером для молодежи пройдет
праздничная дискотека.

«Широкая масленица» в поселке
Васильево
2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: МБУ "Централизованная клубная
система Айшинская"
Регион: Республика Татарстан
Место проведения: Зеленодольский район, пгт. Васильево
Телефон: (84371) 6 25 02, 6 26 66
Сайт: vas_dk@mail.ru

Традиционные масленичные гулянья проходят по всей России. Вот и в Зеленодольском районе для
народа готовится праздник. Центральной площадкой празднования Масленицы в пгт. Васильево в этом
году станет площадь Дома культуры. Главный праздник «Широкая масленица» начнется в воскресенье,
22 февраля, и не обойдется без традиционных символов Масленицы. На праздничных мероприятиях
гости смогут отведать вкуснейшие блины, посмотреть театрализованное представление, спеть
народные песни вместе с лучшими творческими коллективами. Все желающие смогут испытать себя в
шуточных состязаниях: в поедании блинов на скорость, беге в мешках и многих других. Наиболее ловких
и удачливых ждут призы. Детвора будет в восторге от участия в одном из популярнейших обычаев
Масленицы – взятии снежного городка. Сюрпризом для самых маленьких посетителей праздника станет
специально подготовленная площадка, на которой они смогут здорово провести время и стать
зрителями яркой программы, подготовленной воспитанниками центра внешкольной работы. В
завершение состоится обряд прощания с Масленицей – чучелом из соломы, обряженным в женские
одежды, символизирующий проводы зимы.

Широкая Масленица
2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма
Астраханской области
Регион: Астраханская область
Город: Астрахань
Место проведения: Площадь им. В. И. Ленина
Телефон: (8512) 51 56 62
Сайт: minkult.astrobl.ru

Народное поверье гласит: тот, кто скучно встретит весну, будет неудачником весь год! Масленица –
один из самых раздольных русских праздников, в котором живет сама душа русского народа. Одно из
предназначений Масленицы – смотрины, итогом которых на Руси были многочисленные свадьбы весной,
после Красной Горки. Праздник носит такое название потому, что в последнюю неделю перед Великим
постом разрешается употреблять молочные продукты, в том числе масло.
С каждым годом областной этнографический праздник «Масленица» собирает все больше астраханцев.
На площади Ленина разворачивается красочное действо, где каждый гость праздника может найти себе
занятие по душе: посмотреть выступления артистов, принять участие в конкурсах и народных
состязаниях для детей и взрослых, прогуляться по ярмарке сувениров, посетить мастер-классы
народных умельцев, испечь и, конечно, попробовать горячие блины! Каждый желающий сможет принять
участие в конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица». В течение всего праздника гостей
развлекают ряженые, скоморохи, коробейники.
Масштабное действо для горожан развернется на 20 игровых и сценических площадках. Праздник
начнется с театрализованного шествия от центральных ворот Астраханского кремля.

Масленица в Воронеже
2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Администрация парка "Арена"
Регион: Воронежская область
Город: Воронеж
Место проведения: Парк у ТРК "Арена"
Телефон: ( 473) 261 88 65
Сайт: tk-arena.ru/park/

Масленица у ТРК «Арена» в Воронеже всегда проходит в формате народных гуляний – весело, с блинами,
чаем, с конкурсами и подарками. Фирменная фишка мероприятия – столб с подарками, который всегда
пользуется большой популярностью у участников и зрителей. На площадке есть и другие активные
развлечения, участники которых получают деревянные рубли, чтобы потом обменять их на призы или
купить что-нибудь на аукционе.

Международный
конкурс-фестиваль искусств
Sochi-Fest
2015-02-22 — 2015-02-26

Фестивали искусств
Организатор события: Творческое объединение
"Art-Premium"
Регион: Краснодарский край
Город: Сочи
Место проведения: Зимний театр, Зал органной и
камерной музыки (г. Сочи, Курортный проспект, 32)
Телефон: (812) 994 83 33, (812) 648 02 37
Сайт: art-premium-org.ru/ vk.com/art_premium

Цель конкурса-фестиваля – пропаганда новых направлений в современном искусстве, выявление новых
стилей, совершенствование исполнительского и авторского искусства. Фестиваль знакомит с лучшими
творческими коллективами из разных стран, приобщает талантливых участников к программам
международного сотрудничества, способствует популяризации различных музыкальных и
художественных жанров, установлению творческих контактов, выявлению одаренных исполнителей с
целью дальнейшего развития и поддержки их мастерства, знакомит участников конкурса с культурой и
историей страны пребывания.
Заявки на участие принимаются до 25 января 2015 года в онлайн-форме на сайте творческого
объединения «Арт-Премиум». В конкурсе принимают участие детские и молодежные творческие
коллективы и исполнители в возрасте от 5 до 40 лет.
Номинации конкурса
Хореография (коллективы и солисты):
· классический танец,
· народный танец,
· народный танец и стилизация,
· эстрадный танец,
· современный танец,
· свободная пластика,
· детский танец,
· бальные танцы.
Вокальное творчество (солисты, ансамбли, хоры, шоу-группы):
· хоровое,
· академическое,
· народное (в т.ч. фольклор),
· народный вокал и стилизация,
· эстрадное,
· джазовое.
Инструментальное исполнительство:
· фортепиано (соло),
· струнные и щипковые инструменты (соло, ансамбли),
· духовые инструменты (соло, ансамбли),
· ударные инструменты (соло, ансамбли),
· народные инструменты (соло, ансамбли),
· оркестры симфонические, духовые, народные.
На базе конкурса пройдут мастер-классы по следующим направлениям:
- классический танец, классический танец и стилизация (ведет Альберт Галичанин),
- модерн, джаз-модерн, бродвейский джаз, эстрадный танец (ведет Жене Волкер),
- эстрадный вокал, практика (ведет Бедрос Киркоров).

Масленица на Кокшаге
2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Фольклорное объединение "Царёв
город"
Регион: Республика Марий Эл
Город: Йошкар-Ола
Место проведения: Берег реки Малая Кокшага, у стадиона
"Динамо"
Телефон: (8362) 42-36-32
Сайт: i-ola-museum.ru vk.com/yolamaslenica

“Масленица на Кокшаге” - сегодня, пожалуй, единственная альтернатива привычным сценическим
народным праздникам в Йошкар-Оле. Фольклорное объединение “Царёв город” взяло за основу принцип:
“Народный праздник должен создаваться самим народом. Не режиссерами и постановщиками,
диджеями и артистами, а простыми людьми”. Именно поэтому “Масленица на Кокшаге” - это праздник
активных горожан, которым скучно просто стоять у сцены и слушать народные песни под фонограмму.
Здесь взрослые люди забывают всю свою серьёзность и наравне с детьми, и даже азартнее, участвуют в
народных играх. Глядя на их счастливые лица, понимаешь: лучшее средство от повседневного офисного
стресса найдено!
На настоящем народном празднике каждый найдет для себя что-то интересное. Здесь и народный театр
Петрушки, и ряженые, и танцы под гармонь, и “сопливый базар” для детей, и десятки старинных
народных игр. Работает много площадок для мальчишек, парней и мужчин: традиционные забавы
“Полено”, “Шапка горит”, “Вишенка”, “Рыбу ловить”, метание гирь и бой на баклушах и, конечно, взятие
снежной крепости – самая зрелищная по накалу эмоций «забава». Кроме всего прочего, катание с
ледяных гор на жердях и санках, катание на лошадях, ярмарка сельской продукции (ягоды, мед, варенье
и т.д.) и выставка-продажа ремесленных изделий местных мастеров.

XXI Российская национальная
театральная премия и фестиваль
«Золотая маска»
2015-02-25 — 2015-04-18

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Российской
Федерации, Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Разные культурные площадки города
Телефон: (499) 951 01 51
Сайт: www.goldenmask.ru

«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная
премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет,
современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном
фестивале спектаклей-номинантов.
Цели и задачи, которые ставят перед собой организаторы премии и фестиваля:
- сохранение и развитие традиций российского театра;
- выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства России;
- определение тенденций современного театрального процесса;
- укрепление единого культурного пространства страны и создание условий для регулярного
творческого обмена;
- выявление, признание и поощрение талантливых театральных авторов и исполнителей.
Ежегодная российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» пройдет в этом
году в 21-й раз. Параллельно с основной конкурсной программой заявлено много дополнительных
событий. В рамках программы «Маска Плюс» зрители увидят постановки, которые не вошли в основной
конкурс, но оказались максимально близки к финалу, а также спектакли этнических театров и
постановки молодых режиссеров.
1 марта, а также с 6 по 9 марта организаторы фестиваля устраивают «Детский Weekend».
Прямые трансляции нескольких постановок («Мера за меру», «Вечер балетов Иржи Килиана», «Царская
невеста») будут показывать и в кинотеатрах города. Кроме того, театральные представления москвичи
смогут увидеть на улицах, в кафе, торговых центрах и других неочевидных местах столицы.
Вниманию зрителей будет представлена программа «Премьеры Мариинского театра в Москве». Проект
«Контекст. Актуальные зарубежные спектакли» будет включать постановки, которые наиболее ярко
иллюстрируют современные мировые тенденции в области театра. Для части Russian Case кураторы
подготовят программу, представляющую три направления современного российского театра:
классический, новый драматический и междисциплинарный.
Фото: «Укрощение строптивой», Большой театр, Москва; © AliceBlangero

Межрегиональный фестиваль
подледного лова «Чкаловская
рыбалка»
2015-02-28

Спортивные события
Организатор события: Администрация Чкаловска
Регион: Нижегородская область
Город: Чкаловск
Место проведения: в прилегающей акватории рек Волги и
Санахты
Телефон: (83160) 4 21 60
Сайт: nnwelcome.ru

Участников фестиваля ждут увлекательные конкурсы, рыболовные турниры и многочисленные призы,
приятные встречи и дружеское общение. На празднике будет проходить розыгрыш Гран-при фестиваля.
Призами будут отмечены победители турниров и конкурсов, самый юный и старейшие рыболовы,
спортсмены, поймавшие первую и самую крупную рыбу, участники фестиваля, рыбаки-путешественники,
совершившие наиболее длинный путь. Все рыболовы получат памятные дипломы (вымпелы) и номерные
бейджи, по которым будет разыграна лотерея.
Можно будет попробовать наваристой ухи из окуня, судака с ароматным дымком! Поучаствовать в
дегустации воблы или копченого леща с пивом; на ярмарке-продаже приобрести вяленой или копченой
рыбки.
Достопримечательности рядом
Мемориальный музей им. В.П. Чкалова, Центр туризма «Русские крылья», предприятия народных
художественных промыслов ЗАО «Гипюр», Районный Центр ремесел

V Всероссийские гонки на
собачьих упряжках «Зимняя
сказка»
2015-02-28 — 2015-03-02

Спортивные события
Организатор события: Администрация Володарского
района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики
Регион: Нижегородская область
Место проведения: Володарский район, пос. Решетиха
Телефон: (83136) 4 11 42, (831) 364 14 42
Сайт: oksimp.ru nnwelcome.ru

В рамках Всероссийских соревнований «Зимняя сказка – 2015» запланированы развлекательные
программы «Хаски и все, все, все...» и «Тётя Мотя презентует!», фотосессия и игры с ростовыми куклами,
весенние гуляния на стадионе для всех, включающие веселые спортивные состязания (эстафета
«Матрешка», огромный волейбол, огромная скакалка, перетягивание каната, бой мешками и др.),
танцевальные баттлы и массовые игры.
Достопримечательности рядом
Володарский исторический музей

Древний калмыцкий народный
праздник Цаган-Сар
2015-02-28

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма
Астраханской области
Регион: Астраханская область
Город: Астрахань
Место проведения: Дом офицеров Каспийской Флотилии
Телефон: (8512) 63 09 90
Сайт: www.astrobl.ru

Цаган-Сар символизирует гармонию человека и природы, постоянное обновление, бодрость и здоровье.
Это главный праздник всех монголоязычных народов, начало весны и Новый Год по монгольскому
календарю. В Астраханской области Цаган-Сар, или Белый месяц, традиционно отмечают калмыки. Но
Цаган-Cap собирает вместе не только калмыков – праздник весны отмечают также русские, татары,
казахи, все жители области. Крепкие узы дружбы, историческая общность и единая судьба связывают
народы, живущие на древней астраханской земле.
Проведение праздника, как правило, организуется в местах компактного проживания калмыков
(Наримановский, Лиманский районы Астраханской области). Согласно обычаю, первый день Цаган-Сара
нужно начинать с соленого калмыцкого чая и борцоков – пресных лепешек на бараньем сале. Одежду
стоит надеть самую лучшую, какая только найдется в доме.
Цаган-Сар, ставший областным национальным праздником, отмечается в Астрахани ежегодно – так же,
как русская Масленица, татарский Сабантуй и солнечный Наурыз. Празднование проводят в Театре
юного зрителя. В программе – выступление ансамблей народной песни и танцев, угощение
традиционными блюдами и спортивные соревнования.

Праздник северных народов День оленевода
2015-02-28 — 2015-03-01

Спортивные события
Организатор события: Администрация муниципального
образования Надымский район
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Город: Надым
Телефон: (834995) 3 66 30
Сайт: udmis-ndm.ru

Краеведение Надымской земли - богатейшее поле для изучения и создания уникальных туристических
продуктов. И главные его компоненты - это прошлое и настоящее исконных жителей Ямальского
полуострова, представителей малочисленных коренных народов Севера. На огромном пространстве
России существуют считанные единицы территорий, где аборигенное население сохранило
тысячелетний уклад жизни, где современная техногенная цивилизация гармонично сосуществует с
миром древней, первозданной Тундры. Это сложное единство и есть дух «малой родины» - Надымского
Севера.
Яркой «визитной карточкой» Надыма туристического являются сегодня Открытые соревнования
оленеводов на Кубок Губернатора Ямала, которые традиционно проводятся в конце февраля – начале
марта. За многолетнюю историю этого красочного спортивного праздника его гостями стали сотни
туристов из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Первый раз команды всех
оленеводческих хозяйств Ямала собрались на День оленевода в 1995 году. За продолжительную историю
соревнований сложились традиции праздника, придающие ему неповторимые особенности и яркий
колорит. Обычно с самого утра оленеводы из дальних уголков ямальской тундры, разбившие свои
стойбища неподалеку от Надыма, съезжаются в город. На площади у озера Янтарного разворачиваются
состязания по национальным видам спорта. Виды соревнований подсказаны самой жизнью: метание
тынзяна на хорей (кожаного аркана на пастуший шест) – это проверка ловкости и сноровки, прыжки
через нарты и тройной национальный прыжок – это имитация преодоления ручьев на пересеченной
местности. Кроме того, спортсмены соревнуются в национальной борьбе, в перетягивании палки, в беге
на лыжах и оленьих гонках. Наиболее зрелищное состязание - гонки на оленьих упряжках. Несущиеся по
берегу озера нарты, поднимающие облака снежной пыли; азартные и повелительные крики возниц,
управляющих оленями с помощью шестов-хореев; горячие эмоции людей, которые передаются обычно
таким меланхоличным животным - всё это создаёт удивительную атмосферу «полярного ипподрома», на
котором залогом победы служит не только сила, ловкость и умение тундровика, но и его способность
понимать священное животное тундры - оленя, умение с ним сродниться. Не меньший интерес, чем
спортивные соревнования, вызывает культурная программа праздника. На главной площади
располагается этнографический музей под открытым небом - настоящее стойбище оленеводов.
Коренные жители проводят экскурсии в своих чумах для всех желающих, рассказывают об особенностях
их быта и укладе жизни. В гостевых чумах радушные хозяйки угощают гостей ароматным чаем,
строганиной, малосолом, отварной и копченой олениной, ухой. Гостям праздника предлагаются богатые
дары тундры: оленина, рыба, клюква, брусника, изделия из меха, бисера, кости. Все это красочным
ковром расстилается на торговых рядах. Но, пожалуй, самым ярким элементом праздника является
смотр-конкурс «Кочевая семья», на котором тундровики демонстрируют свои уникальные таланты в
декоративно-прикладном творчестве, вокальном мастерстве, хореографии. Апогей праздника – смотр
национальной одежды и оленьей упряжки. Красота нарядов национальных рукодельниц и женских нарт,
секрет изготовления которых мастерицы держат в тайне, удивляют своей красотой и филигранностью.
Открытые соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямала по национальному колориту и
туристической привлекательности сравнимы с бразильским и венецианским карнавалами, испанской
корридой, фестивалем «Октоберфест» в Мюнхене, парадом цветов в Амстердаме. Без преувеличения,
яркий этнографический праздник доставит массу незабываемых впечатлений самому взыскательному
туристу!

VII открытый
литературно-музыкальный
фестиваль «Мгинские мосты»
2015-03-01 — 2015-03-31

Литературные праздники
Организатор события: МКУК «КДЦ «Мга»
Регион: Ленинградская область
Место проведения: Кировский район, пос. Мга, ул.
Спортивная, д. 4, МКУК «Культурно-досуговый центр «Мга»
Телефон: (81362)5 66 51

Ежегодный открытый литературно-музыкальный фестиваль, основанный литературным объединением
«Мга» в 2009 году, проводится для раскрытия новых творческих дарований, как возможность для
самодеятельных авторов нашего региона вынести плоды своего таланта на публику. На сегодняшний
день фестиваль – это большое открытое действо, в котором принимают участие самодеятельные авторы
из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и из ближнего зарубежья.

XVI Традиционный фольклорный
съезжий праздник-фестиваль
«Поющее древо»
2015-03-01 — 2015-03-31

Фестивали искусств
Организатор события: Сосновоборское муниципальное
бюджетное учреждение культуры «ЦРЛ «Гармония»
Регион: Ленинградская область
Город: Сосновый Бор
Место проведения: концертный зал ДК «Строитель»
Телефон: (81369) 4 23 90

Праздник-фестиваль «Поющее древо – 2015» посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тема: «Поклонимся и мертвым, и живым…».
«Поющее древо» – «бренд» Сосновоборского муниципального учреждения «Центр развития личности
«Гармония». Инициатором проведения праздника еще в 1993 году стал творческий коллектив центра –
Народный коллектив фольклорный ансамбль «Хмель» под руководством Любови Муратовой. Сначала
праздник проводился раз в два года, но вот уже в течение восьми лет «Поющее древо» собирает своих
участников ежегодно.
Как правило, кроме любительских коллективов из Ленинградской области для участия в
празднике-фестивале приглашаются и VIP-гости, то есть профессиональные коллективы. Ежегодно
задается тематика мероприятия – проходили праздники, посвященные военным датам, юбилеям родного
города, юбилею Народного коллектива фольклорного ансамбля «Хмель», а также проходил праздник по
мотивам эпоса «Калевала» с участием творческих коллективов финно-угорской тематики.

Фестиваль «Калой Кант» (День
джигита)
2015-03-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Миннац РИ, Министерство
образования РИ и муниципальные органы городов и районов
республики
Регион: Республика Ингушетия
Город: Назрань
Телефон: (964) 057 10 00
Сайт: ingtourism.ru

В Ингушетии 1 марта принято отмечать День джигита. Празднуют его мужчины кавказских народностей,
проживающие и в других странах мира. Калой Кант – фольклорный персонаж, олицетворение истинного
мужества и патриотизма. И этот праздник призван подчеркнуть важность и значимость этих качеств,
выразить огромное уважение и почет мужчинам – настоящим защитникам своей семьи и отечества.
В городах и районах республики в День джигита проводятся мероприятия, направленные на повышение
патриотического духа, сохранения и развития национальных культурных традиций, организовывают
песенные и танцевальные конкурсы, турниры, состязания в силе и ловкости. Именно в этот день на
празднике молодым людям предстоит побороться за официальный статус джигита. Для этого им
придется пройти несколько этапов, в том числе побороть противника, поднять одной рукой тяжелый
камень, лучше всех станцевать лезгинку. По итогам конкурса молодые люди получат сертификат
джигита.

Областной фестиваль
молодежного творчества «Юг
АРТ»
2015-03-01 — 2015-04-30

Фестивали искусств
Организатор события: Агентство по делам молодежи
Астраханской области
Регион: Астраханская область
Город: Астрахань
Место проведения: Астраханская государственная
филармония
Телефон: (8512) 44 71 75
Сайт: astmol.ru

«Юг АРТ» – это новый формат фестиваля «Астрахань студенческая», который направлен на поддержку
талантливой молодежи. Областной фестиваль молодежного творчества стал самым масштабным и ярким
событием весны.
Фестиваль делится на два направления:
- «Астрахань юная», в котором принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций в
возрасте от 14 лет включительно;
- «Астрахань студенческая», в котором принимают участие студенты профессиональных
образовательных организаций, студенты и аспиранты очной и заочной формы обучения организаций
высшего профессионального образования Астраханской области в возрасте до 25 лет включительно.
Фестиваль проходит в несколько этапов: 1 этап – проведение отборочного тура на территории
общеобразовательных и образовательных организаций высшего профессионального образования; 2 этап
– отборочный тур на независимой территории совместно со всеми принимающими участие в фестивале
образовательными организациями и определение победителей фестиваля; 3 этап – церемония
награждения победителей фестиваля.

Гонка на собачьих упряжках
«Елизовский спринт»
2015-03-01

Спортивные события
Организатор события: Елизовский муниципальный район
Регион: Камчатский край
Город: Елизово
Место проведения: спортивная база «Долина Уюта», район
горы Морозная
Телефон: (4153) 16 26 06, (4152) 41 23 55, (4152) 42 08 22
Сайт: www.visitkamchatka.ru

Цель мероприятия – сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, возрождение и развитие ездового собаководства в Камчатском крае.
Место проведения всех мероприятий в рамках праздника «Елизовский спринт» остаётся неизменным –
Долина уюта в окрестностях Елизово, здесь традиционно будет организована концертная площадка и
торговые ряды, отсюда будет дан старт упряжкам, и здесь же они финишируют.
«Елизовский спринт» ежегодно собирает более 10 тысяч гостей. Кроме основных соревнований на трассе
«Елизовского спринта» для гостей праздника организована масштабная развлекательная программа:
ски-джоринг, состязания каюров в классе Д-2 (нарту везут две собаки), выступления сноубордистов,
состязания по национальным видам спорта. В течение дня зрителей радуют выступления творческих
коллективов Елизовского района, а также приглашенных коллективов из других регионов страны.
Работает этническая деревня, выставка-продажа сувениров народно-художественного промысла,
дегустация блюд национальной кухни, дефиле одежды из пушно-меховых изделий, детский городок.
Завершается мероприятие фейерверком.
В 2015 году в рамках спринта пройдут также соревнования на снегоходах по двум классам: спортивные
и утилитарные.
Все мероприятия «Елизовского спринта» четвертый год подряд проводятся под эгидой традиционной
камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Поэтому все культурные и спортивные мероприятия
Елизовского района, организуемые в рамках традиционного праздника «Елизовский спринт», будут
посвящены национально-спортивным традициям, камчатской ездовой собаке и гонкам на собачьих
упряжках.

Международный турнир по боксу
памяти Я. Высоцкого
2015-03-02 — 2015-03-11

Спортивные события
Организатор события: Райспорткомитет, ООО ГК "Майская"
Регион: Магаданская область
Место проведения: пос. Ягодное
Телефон: (841343) 62 31 10
Сайт: www.49gov.ru

Турнир памяти героя французского Cопротивления кавалера ордена Почетного легиона Якова
Антоновича Высоцкого проводится в глубинке Колымы, в 530 км от Магадана. Основными соперниками
россиян в этом году станут боксеры из Монголии, Дагестана, Молдавии и Узбекистана. Помимо этого в
Ягодное приедут сильнейшие мастера из других регионов Дальнего Востока и центральных районов
страны. По прогнозам организаторов, количество участников международного турнира в этот раз
составит 160 спортсменов.
В поселке Ягодное находится музей-квартира, где освещается тема освоения поселка, история
концлагерей.

Фестиваль Государственных
театров Ленинградской области
«Всеволожская весна»
2015-03-04 — 2015-03-18

Фестивали искусств
Организатор события: Павловский Собор г. Гатчины,
Комитет по культуре и туризму Гатчинского
муниципального района
Регион: Ленинградская область
Город: Всеволожск
Место проведения: Колтушское шоссе, д. 110, МАУ
«Всеволожский центр культуры и досуга»
Телефон: (81371)9 40 82, (81371) 3 52 10, (81371) 9 66 24

«Всеволожская весна» – одно из важнейших событий культурной жизни города Всеволожска. В этом году
город в десятый раз будет принимать у себя на сцене лучшие театральные коллективы Государственных
областных и петербургских театров.

Международный
фестиваль-конкурс «Серебряная
корюшка»
2015-03-07

Спортивные события
Организатор события: МБУК «Районный дом культуры»
Регион: Хабаровский край
Город: Советская Гавань
Место проведения: г. Советская Гавань, пирс «Балкер
порт»
Телефон: (42138) 4 58 82
Сайт: kultura27.ru/

Соревнование по рыбной ловле корюшки проходит по восьми номинациям: конкурс рыбаков, конкурс
бурильщиков льда, конкурс рыбных блюд, конкурс-состязание «Мисс Серебряная корюшка», творческий
конкурс команд болельщиков, мини-чемпионат на льду по футболу на Кубок «Серебряная корюшка»,
спортивная программа на снегоходах, детская спортивная программа. На праздник приезжают жители
края и гости (в т.ч. иностранные). В 2014 году число гостей и участников фестиваля-конкурса составило
1500 человек.
Достопримечательности рядом
Памятник Н.К. Бошняку

Традиционная камчатская гонка
на собачьих упряжках
«Берингия»
2015-03-07 — 2015-03-08

Спортивные события
Организатор события: Агентство по туризму и внешним
связям Камчатского края
Регион: Камчатский край
Город: Петропавловск-Камчатский
Место проведения: Маршрут гонки: пос. Эссо – пос. Оссора
Телефон: (4153) 16 26 06, (4152) 41 23 55, (4152) 42 08 22
Сайт: www.visitkamchatka.ru

Традиционной гонка называется не только потому, что проходит уже более 20 лет, но и потому, что это
единственная гонка в мире, которая возродила и успешно сохраняет традиционный национальный уклад
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае.
Впервые «Берингия» прошла в январе 1990 года. Тогда на старт вышли 8 упряжек. Протяженность
трассы – 250 километров. Через год расстояние от старта до финиша увеличилось почти в 8 раз – длина
трассы «Берингии-91» составила уже 1980 километров. Тогда же эта гонка на собачьих упряжках была
занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая протяженная в мире. Самыми массовыми для «Берингии»
стали 2009 и 2010 гг.: на старт вышли по 17 упряжек. В последние годы протяженность гонки
составляет 1100 километров. Соревнования по-прежнему имеют статус самых протяженных, правда уже
только в Евразии.
В 2010 году «Берингия» получила статус официального праздника Камчатского края. Тогда же её
включили в официальный план мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского
края. Отныне участие в гонке позволяет каюрам получать спортивные звания, а судьям – категории.
Гонка «Берингия» никогда не была только спортивным мероприятием. Она – продолжение многовековых
традиций Севера. На Севере собака не просто друг человека, она член семьи и равноценный партнер в
работе.
С первого старта гонка «Берингия» превратилась в гуманитарную миссию. Ежегодно каюры привозят в
северные поселки, через которые проходит трасса гонки, сотни килограммов школьных
принадлежностей, книг, спортивного инвентаря.
На Большую гонку съезжаются упряжки со всего полуострова. Дорог на севере нет, поэтому большие
расстояния в короткий срок можно преодолеть только по воздуху. За неделю до гонки упряжки привозят
к месту старта.
На старт гонки практически с момента её основания выходят и женщины каюры. Кроме того, в гонке
принимают участие и иностранцы.
Уже несколько лет перед большим стартом проходит детская гонка «Дюлин». Главный приз детской
гонки – Дюлин, щенок. Его вручает губернатор Камчатского края.
Благодаря юным каюрам уникальная гонка обрела еще одну традицию: по просьбе детей в канун
рождества в селе Эссо, что в самом центре Камчатки, стали проводить еще одну гонку –
Рождественскую.
В 2015 году торжественное открытие гонки «Берингия-2015», а также гонка-пролог в селе Эссо
состоятся 7 марта, а 8 числа каюры отправятся в сторону посёлка Оссора.

53-й Международный
музыкальный фестиваль «Мир,
Эпоха, Имена…»
2015-03-08 — 2015-03-26

Фестивали искусств
Организатор события: ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
Регион: Ульяновская область
Место проведения: центральные концертные площадки
Ульяновска и Ульяновской области
Телефон: (8422) 27 33 91
Сайт: ulconcert.ru www.ulmincult.ru

Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» (ранее Всесоюзный апрельский
музыкальный фестиваль) является одним из наиболее крупных и значимых проектов в музыкальной
культуре Ульяновской области и России. За свою историю фестиваль завоевал уважение среди
любителей музыкального искусства региона и профессиональных музыкантов. Важнейшим приоритетом
фестиваля является сохранение классических традиций музыкальной жизни города и области.
Музыкальный фестиваль проходит на высоком исполнительском уровне и собирает на концертных
площадках мировых звезд музыкального искусства.
Достопримечательности рядом
ОГАУК «Ленинский мемориал»
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Памятник букве Ё
Памятник Богдану Хитрово

Гатчинский лыжный марафон
2015-03-08

Спортивные события
Организатор события: Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского муниципального района
Регион: Ленинградская область
Город: Гатчина
Место проведения: Орлова роща
Телефон: (81371) 9 63 98
Сайт: www.gatchina-team.ru

В городе Гатчине 8 марта ежегодно проходит традиционный Гатчинский лыжный марафон,
посвященный Международному женскому дню. В этот день в Гатчинском лесопарке «Орлова роща» на
старт выходят сильнейшие спортсмены-лыжники Северо-Западного федерального округа – участники и
призеры международных соревнований, победители и призеры чемпионатов и первенств России,
Ленинградской области, города Гатчины и просто любители лыжных гонок.

Фестиваль «Славянский мир»
2015-03-12 — 2015-05-22

Фестивали искусств
Организатор события:
Регион: Московская область
Город: Железнодорожный
Место проведения: Дома культуры
Телефон: (495) 522-57-67
Сайт: afisha.mosreg.ru

«И снова память нам покоя не дает…» – так в год 70-летия Победы звучит главная тема фестиваля,
который начнется 12 марта в Железнодорожном.
Фестиваль проходит по следующим конкурсным номинациям: театральное искусство, художественное
чтение, вокально-хоровое и эстрадное пение, хореографическое искусство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, историко-литературное творчество. В Доме культуры «Кучино»
пройдут конкурсные прослушивания в номинации «Вокально-хоровое и эстрадное пение»: 12 марта – для
участников, использующих акустический аккомпанемент; 13 марта – для участников, использующих
фонограмму. 20 марта в Доме культуры «Купавна» состоится конкурс в номинации «Художественное
чтение».
31 марта конкурс в номинации «Хореографическое искусство» будет проходить в Доме культуры
«Чайка». Просмотр конкурсных спектаклей в номинации «Театральное искусство» состоится 25 апреля в
Доме культуры «Восход».
Выставки работ номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» будут открыты с 30
апреля по 25 мая в Доме культуры «Саввино» и филиалах Централизованной библиотечной системы
имени Андрея Белого. Заключительный концерт и церемония награждения состоятся 22 мая на
мероприятии, посвященном Дню славянской письменности и культуры.

Снегоходный пробег «Сибирский
экстрим»
2015-03-12 — 2015-03-22

Спортивные события
Организатор события: Департамент молодежной политики
и туризма ЯНАО, ГБУ «Ямалтур»
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Город: Новый Уренгой
Сайт: www.yamolod.ru

Снегоходный пробег посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитников
Отечества.
Общая протяженность маршрута: 1884 км.
Маршрут пробега: город Новый Уренгой –город Тарко-Сале – туристическая база на Чертовом озере –
поселок Толька – поселок Ратта – деревня Сургутиха – село Туруханск – город Игарка – город Дудинка –
вахтовый поселок Хета – село Газ-Сале – город Новый Уренгой.
В 2015 году в пробеге примут участие 30 человек. Будут представлены гг. Новый Уренгой, Салехард,
Нижневартовск, Надым, Екатеринбург.
Новый Уренгой станет стартовой площадкой. Экспедиция продолжит маршрут по Пуровской земле,
рекам Таз и Пур, несущим свои воды в Карское море.
Участники экстремального путешествия проедут по культурно-историческим местам Ямала, посетят в
районе посёлка Ратта Красноселькупского района географический «Центр поверхности Государства
Российского», рассчитанный Дмитрием Менделеевым в 1906 году.
Снегоходный пробег, спустя десятилетние исторические вехи, соединит полозьями снегоходов так и не
сомкнувшиеся две ветки железных дорог 501-й и 503-й строек, Салехарда и Игарки.
Организаторы надеются получить снимки сохранившихся останков пантеон-музея И.В. Сталина в посёлке
Курейка Красноярского края, где на месте ссылки «отца народов» в условиях вечной мерзлоты в 30-е
годы прошлого столетия силами заключённых был воздвигнут комплекс, а позже, в 60-е, ликвидирован.
Снегоходные пробеги «Сибирский экстрим» проводятся в ЯНАО с 2008 года, география маршрутов
разнообразна. Во время прохождения экстремальной трассы путешественники имеют возможность
окунуться в «чумовую» жизнь ямальских аборигенов.
Пробег способствует популяризации экстремального туризма на полярных широтах, пропаганде
активного и здорового образа жизни, привлечению внимания мировой и российской общественности,
бизнес-элиты к инвестиционным проектам Ямало-Ненецкого автономного округа.

Международная туристическая
выставка «Интурмаркет 2015»
2015-03-14 — 2015-03-17

Выставки и форумы
Организатор события: ООО «Экспотур»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: МВЦ «Крокус ЭКСПО»
Телефон: (495) 626 43 69, (495) 626 21 72/73
Сайт: www.itmexpo.ru www.expotour.org

Главная туристская выставка страны, которая официально поддержана Министерством культуры
Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму, а также другими федеральными службами
и профессиональными организациями, способствующими развитию туристической индустрии в России.
Прежде всего, «Интурмаркет» является самой лучшей отраслевой площадкой для развития внутреннего
туризма.
ITM – туристская выставка, которая проводится российским организатором – компанией «ЭКСПОТУР»
ITM – отвечает интересам всех участников туристического рынка (российских и зарубежных)
ITM – ориентирована на работу с профессиональной аудиторией и продвинутыми путешественниками
ITM – это реализация уникальной для российских выставок программы деловых встреч и поддержки
малого и среднего турбизнеса «Hosted Buyers» – «Профессиональный покупатель»
ITM – это активная деловая программа, которая освещает все актуальные вопросы в сфере
туристической индустрии
ITM – это благоприятные условия работы в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»,
отвечающем всем современным стандартам

XXXIV Международный
музыкальный фестиваль имени
С.В. Рахманинова
2015-03-18 — 2015-04-02

Фестивали искусств
Организатор события: Управление культуры и архивного
дела Тамбовской области, ТГМПИ имени С.В. Рахманинова,
ТОГБУК «Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка»
Регион: Тамбовская область
Город: Тамбов
Место проведения: г. Тамбов; Уваровский район, с.
Ивановка
Телефон: (4752) 79 02 62
Сайт: cult.tmbreg.ru

Посещение фестиваля дает возможность услышать произведения классической музыки в исполнении
звезд мировой величины, услышать произведения С.В. Рахманинова в месте их создания.
Ежегодно фестиваль собирает своих друзей и поклонников, осуществляя идею духовного единства и
музыкальной соборности. В исторический список его участников вписано немало выдающихся имен.
Очередной фестиваль представит тамбовчанам знаменитых мастеров искусств, являющихся «живыми
символами всего лучшего в мировом музыкальном искусстве».
В рамках фестиваля будет дано большое количество концертов в Тамбове и Уваровском районе.
Достопримечательности рядом
Уваровский район: Музей-усадьба «Ивановка» в д. Ивановка.
Расстояние Тамбов – Ивановка: 120 км.

Фестиваль «Йошкар-Ола
театральная»
2015-03-19 — 2015-03-27

Фестивали искусств
Организатор события: Союз театральных деятелей
Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати и по
делам национальностей Республики Марий Эл
Регион: Республика Марий Эл
Город: Йошкар-Ола
Место проведения: Театры г. Йошкар-Олы
Сайт: mincult12.ru

Фестиваль, ежегодно проводимый с 1994 года, является своеобразным подведением итогов
театрального сезона. Творческие коллективы, участвующие в фестивале, представляют на суд зрителей
только новые спектакли, премьеры которых прошли за время театрального сезона. Оценить работу
режиссеров, артистов и сценографов республики помогают театральные критики из других городов
России.
Официальным закрытием фестиваля (27 марта) и одним из главных его событий по традиции становится
большой праздничный концерт мастеров искусств Республики Марий Эл. Он проходит на сцене
Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Здесь же проходит церемония
вручения ежегодных театральных премий им. Йывана Кырли.
В дни проведения фестиваля г. Йошкар-Ола становится настоящим центром театрального искусства в
Приволжском федеральном округе. На праздник съезжаются около 10 000 ценителей и любителей
театрального искусства, желающих познакомиться с театральными новинками.
Достопримечательности рядом
1. Воскресенская набережная: Воскресенский собор, памятник царю Федору Иоанновичу, памятник
Кириллу и Мефодию.
2. Набережная Брюгге: Патриаршая площадь, скульптурная композиция «12 апостолов», памятник
Митрополиту Московскому и всея Руси Алексию II, здание Республиканского театра кукол, часовня в
честь благоверных князя Петра и княгини Февронии, здание Национальной президентской
школы-интерната для одаренных детей, памятник императрице Елизавете Петровне, скульптурная
композиция «Чета звезд».
3. Площадь Девы Марии: памятник и парк Лоренцо ди Пьеро де Медичи, памятник Деве Марии с
младенцем, фонтан и скульптура Архангела Гавриила, Благовещенская башня с часами-курантами,
памятник А. Котомкину (Савинскому), русский театр драмы им. Г. Константинова, комплекс
«Архангельская слобода», Благовещенский кафедральный собор, памятник Александру фон Келлеру.
4. Ул. Вознесенская: храм во имя Святой троицы, Воскресенский собор, собор Вознесения Господня, дом
купца Пчелина, усадьба купца-лесопромышленника Т. Чулкова (музей истории города Йошкар-Олы),
информационно-туристский центр «Царевококшайский кремль», дом купцов Кореповых.
5. Площадь Оболенского-Ноготкова: памятник первому воеводе Царева города на Кокшаге И.А.
Оболенскому-Ноготкову, Национальная художественная галерея с часами, памятник священномученику
Марийскому Леониду, скульптурная композиция «Йошкин кот», Марийский государственный театр оперы
и балета им. Э. Сапаева.
6. Набережная Амстердам: памятник Рембрандту Харменс ван Рейну, памятник Пушкину и Онегину,
Гоголевский бульвар, памятник Н.В. Гоголю.
7. Царьградский проспект: Воскресенский парк с Севастопольской аллеей.
8. Площадь Ленина, ул. Комсомольская: Марийский государственный театр оперы и балета им. Эрика
Сапаева.
9. Комплекс спортивных сооружений «Спортивный остров»: ледовый дворец «Марий Эл»,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак», стадион «Молодежный», дворец водных видов
спорта «Йошкар-Ола».
10. Стадион «Дружба»: ледовый дворец, теннисный корт.

41-й Фестиваль русской музыки,
посвященный М.П. Мусоргскому и
Н.А. Римскому-Корсакову
2015-03-19 — 2015-03-31

Фестивали искусств
Организатор события: Государственный комитет
Псковской области по культуре, Псковская областная
филармония, Псковский областной колледж искусств им. Н.А.
Римского-Корсакова
Регион: Псковская область
Город: Псков
Место проведения: Псков, БКЗ Псковской областной
филармонии; музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова в д.
Вечаша Плюсского района; музей-усадьба М.П. Мусоргского
в д. Карево Куньинского района
Сайт: www.tourism.pskov.ru

События фестиваля проходят в Пскове, Великих Луках, музеях-усадьбах М.П. Мусоргского (деревня
Наумово Куньинского района) и Н.А. Римского-Корсакова (деревни Любенск и Вечаша Плюсского района).
Фестиваль призван привлечь внимание не только к музыкальным событиям, но и к псковским местам,
связанным с именами великих русских композиторов.

XIX Международный
конкурс-фестиваль
музыкально-художественного
творчества «Праздник детства»
2015-03-20 — 2015-03-24

Фестивали искусств
Организатор события: Творческое объединение "Триумф"
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: Концертный зал "Санкт-Петербург" Пироговская наб., 5/2
Телефон: 8-800-250-80-55
Сайт: www.triumph-org.ru vk.com/triumph_org

Молодые таланты в возрасте от 4 лет будут выступать в номинациях – вокал, хореография, театральное
творчество, инструментальное творчество, декоративно-прикладное искусство, изобразительное
творчество и конкурс костюма. Юные танцоры, вокалисты, художники и музыканты продемонстрируют
своё мастерство заслуженным деятелям культуры и искусства России и Франции. В составе жюри
педагог по вокалу всех семи проектов «Фабрика звёзд» Владимир Коробка, профессор современного
джазового танца Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца Катарин Биссон,
композитор и преподаватель джаза и электронной музыки в Консерватории Парижа Бенжамин Муссе,
член Союза художников России Залим Маргушев, а также ведущие педагоги по хореографии, вокалу и
другим творческим дисциплинам из России.
Гала-концерт победителей состоится 23 марта. На фестивале пройдут мастер-классы и семинары по
основным направлениям в искусстве, вести которые будут члены жюри конкурса-фестиваля и
приглашенные педагоги.
Творческое объединение «Триумф» ведет свою работу с 2006 года. За время работы объединения
организовано около 240 творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, арт-пленэров и
мастер-классов, в которых приняло участие более 120 000 человек.

Российский конкурс
детско-юношеского
художественного творчества
«Тихвинский Лель»
2015-03-20 — 2015-03-23

Фестивали искусств
Организатор события: Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике администрации Тихвинского района
Регион: Ленинградская область
Город: Тихвин
Место проведения: Дворец культуры им. Н.А.
Римского-Корсакова, МУ «Тихвинский Районный Дом
Культуры», МОУ ДОД «Детская школа искусств им. Н.А.
Римского-Корсакова»
Телефон: (81367) 7 38 02

«Тихвинский Лель» стал одним из самых масштабных проектов, направленных на поддержку юных
дарований не только Ленинградской области, но и всей России. За годы проведения конкурса (с 1991
года) древний Тихвин посетили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Челябинска,
Якутска, Екатеринбурга, Архангельска, Великого Новгорода, Уфы, Норильска, Северодвинска, а также
Мурманской, Владимирской, Тульской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Республики
Башкортостан и других городов и областей нашей страны.
Конкурс проходит в нескольких номинациях – «Хореография», «Исполнение на народных инструментах»,
«Вокал» – и включает в себя гала-концерты, мастер-классы, развлекательную и экскурсионную
программы, пресс-конференцию. Конкурс «Тихвинский Лель» – это творческая лаборатория
сотрудничества взрослых и детей, настоящий праздник детства.

Стрелецкая гульба
2015-03-21

Исторические реконструкции
Организатор события: Агентство исторических проектов
«Ратоборцы»
Регион: Московская область
Место проведения: Сергиево-Посадский район, дер.
Морозово
Телефон: (495) 215 29 26
Сайт: afisha.mosreg.ru ratobor.com

Гостей праздничных гуляний ждут стрельба из ружей с предшествующей ей муштрой и тренировкой,
гонки на розвальнях по заснеженному полю, бои мешками, перетягивания каната и другие веселые и
согревающие забавы.

Открытый районный конкурс
«Матьзерский ёрш»
2015-03-21

Спортивные события
Организатор события: Администрация МО "Няндомский
муниципальный район"
Регион: Архангельская область
Место проведения: оз. Матьзеро, Няндомский район, МО
"Мошинское"
Телефон: (81838) 5 12 65
Сайт: pomorland.travel/event-calendar/3792/

Озеро Матьзеро – идеальное место для тех, кто желает окунуться в волшебный мир северной природы,
насладиться видом сказочного озера, почувствовать себя настоящим рыбаком! Считается, что в
Матьзере водится самый крупный ёрш в Няндомском районе.
Первый конкурс «Матьзерский ёрш» состоялся в апреле 2014 года.

Республиканский праздник «Чыл
Пазы»
2015-03-21

Народные праздники
Организатор события: ГАУ РХ «Центр культуры и
народного творчества им. С.П. Кадышева»
Регион: Республика Хакасия
Город: Абакан
Телефон: (3902) 35 73 61
Сайт: www.ckntkadisheva.ru

«Чыл Пазы» – Новый год по хакасскому мировоззрению. В этом году будут разыграны представления с
участием персонажей хакасского календаря 12-летнего цикла, их взаимодействие с годом козы.
Во время праздника рассказывают о традиционной культуре хакасов, представляют традиционные
обряды, в которых могут принять участие все желающие. Взрослые приводят на праздник детей, чтобы
те могли знакомиться с традиционной культурой, учились уважать старших.
Достопримечательности рядом
Ипподром, можно заказать катание на лошадях, фотосессию с лошадьми.

Праздник «Гусиные бои»
2015-03-22

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация г. Павлово
Регион: Нижегородская область
Город: Павлово
Место проведения: Павловский район, г. Павлово, Южный
поселок
Телефон: (83171) 2 33 26
Сайт: nnwelcome.ru

Старинные Павловские охоты. Гуси бьются за любовь в первый месяц весны.
Достопримечательности рядом
Павловский исторический музей, садово-парковая композиция «Павловский лимон», Памятник гусиным
боям, Памятник кузнецу

II Международный
хореографический
детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Магия
танца»
2015-03-22 — 2015-03-25

Фестивали искусств
Организатор события: Творческое объединение «Я МОГУ!»
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Телефон: (812) 985 37 00, (981) 166 30 90
Сайт: www.festrussia.ru

В дни весенних каникул всем, кто занимается хореографическим искусством, представится возможность
проявить себя на профессиональной сцене Санкт-Петербурга и получить оценки ведущих
педагогов-практиков из Школы-студии балета Аллы Духовой «Тодес», Академии Танца Бориса Эйфмана,
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и других авторитетных учебных заведений. К участию в
фестивале «Магия танца» приглашаются конкурсанты всех возрастов. В каждой номинации, в каждой
возрастной и групповой категории всем участникам будут присуждены звания лауреатов I, II, III степени
или звания дипломантов I, II, III степени, а также, по усмотрению жюри, специальные призы («За лучшую
балетмейстерскую работу», «За лучший костюм», «За артистизм» и т. д.) и главный приз – кубок
Гран-При. Все конкурсанты, ставшие лауреатами I степени, будут приглашены к участию в финале
проекта «Я МОГУ!» (в октябре 2015 г.) с призовым фондом до 500 000 рублей!
Конкурсные номинации фестиваля «Магия танца»:
- народный танец
- народный стилизованный танец
- классический танец
- современный танец
- эстрадный танец
- бальный танец.
В рамках фестиваля-конкурса «Магия танца» состоится круглый стол для педагогов и руководителей
танцевальных коллективов, посвященный проблеме формирования исполнительской культуры в
детско-юношеском хореографическом творчестве.
Санкт-Петербург как город высокой культуры, в котором жили и трудились целые поколения
выдающихся танцоров, несомненно, окрылит юных участников фестиваля-конкурса, вдохновит их на
новые свершения, подарит бесценный опыт, знания и яркие впечатления.

Международный фестиваль
искусств «Цветущий багульник»
2015-03-22 — 2015-04-22

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры
Забайкальского края, ГУК «Забайкальская краевая
филармония»
Регион: Забайкальский край
Город: Чита
Телефон: (3022) 28 34 69, (3022) 32 46 94
Сайт: минкультура.забайкальскийкрай.рф/
www.zab-cultura.ru/

Более трех десятилетий на забайкальской земле ежегодно проходит фестиваль искусств «Цветущий
багульник» и дарит своим гостям незабываемые впечатления. Фестиваль принимает ярких, значимых
артистов классического, джазового, оперного искусства мирового уровня. Огромный успех этого
мероприятия, ежегодно растущий интерес к высочайшему классическому искусству подтверждается
раскупленными задолго до начала мероприятия билетами.
За время своего существования с 1974 года фестиваль обрел репутацию одного из важных культурных
событий Забайкалья. Главная его цель – знакомство забайкальцев с шедеврами мировой музыкальной
культуры, сохранение и приумножение духовного и нравственного потенциала жителей региона –
оказалась крайне актуальной. Фестиваль позволяет забайкальцам из года в год встречаться с ведущими
исполнителями и коллективами, имеющими мировую известность, а также с талантливой молодежью –
недавними победителями международных конкурсов.
Являясь проектом Министерства культуры Забайкальского края, фестиваль искусств «Цветущий
багульник» с каждым годом расширяет свою географию. В 1976 году он приобрел статус всероссийского
фестиваля, а с 2006 года носит статус международного. С каждым годом фестиваль разрастается,
охватывая более широкий спектр жанров, стилей, видов искусства, обретая новых друзей и партнеров.
Достопримечательности рядом
Объекты культурного наследия г. Читы: Шумовский дворец, Михайло-Архангельская церковь (Церковь
декабристов), Пассаж Второва, Первая женская гимназия, гостиница «Селект», Особняк Полутова и др.
Мемориал. Сквер любви и верности.
Музеи: Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, Музейно-выставочный центр
Забайкальского края, Музей декабристов, Музей нематериального культурного наследия,
Военно-исторический музей Забайкальского края, Музей народного образования, Музей археологии,
Геологический музей.
Театры: Забайкальский краевой драматический театр, Театр национальных культур «Забайкальский
узоры», Фолк-театр «Забайкалье». Забайкальская краевая филармония. Ансамбль песни и пляски
«Забайкальские казаки».
Казанский кафедральный собор. Читинский дацан.
Памятники природы: озеро «Арей», озеро «Арахлей», Минеральный источник «Молоковка».

VI Международный
фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Танцевальный калейдоскоп»
2015-03-23 — 2015-03-26

Фестивали искусств
Организатор события: Благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования «Мир на
ладони» при информационной поддержке Министерства
культуры РФ, многопрофильная фирма «ТА Пилигрим»
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Телефон: (965) 543 94 49, (343) 222 21 61, (343) 278 65 85
Сайт: www.mir-na-ladoni.org

Задачи фестиваля:
- пропаганда различных жанров хореографического искусства;
- обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие возникновению и
укреплению разносторонних творческих контактов между участниками;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников;
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов;
- привлечение общественного внимания к хореографическому искусству и его новым направлениям.
В фестивале-конкурсе принимают участие коллективы (солисты) всех возрастов.
Конкурсные номинации:
- «Классический танец»;
- «Народный танец» (номера, созданные на основе народной хореографии различных регионов России,
народно-сценический танец, танцы народов мира);
- «Эстрадный танец» (шоу-номера, стилизация народного танца, джаз-танец);
- «Современная хореография» (сontemporary dancе, танец модерн, свободная пластика, деми-классика);
- «Фристайл» (авторская хореография, экспериментальные формы хореографии);
- «Детский танец» (номера, имеющие в своей основе детскую тематику);
- «Профи» (для учащихся и студентов средних и высших образовательных учреждений по направлению
«Хореографическое искусство»);
- «Бальный танец» (номера, основанные на технике бального танца);
- «Балетмейстерская работа».

«Дни гармоники в Забайкалье»
2015-03-23 — 2015-03-26

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры
Забайкальского края минкультура.забайкальскийкрай.рф
Регион: Забайкальский край
Город: Чита
Телефон: (3022) 28 34 69
Сайт: минкультура.забайкальскийкрай.рф

Забайкальский межрегиональный фестиваль-конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне «Дни
гармоники в Забайкалье» проводится с целью сохранения и развития в культурном и образовательном
пространстве Сибири и Дальнего Востока традиций академического музыкального исполнительства
(баян, аккордеон) и дарит прекрасную возможность познакомиться с творчеством одаренных детей.
Задачи фестиваля-конкурса:
- широкое привлечение к инструментальному исполнительству детей и молодежи;
- выявление новых имен талантливых исполнителей, совершенствование их профессионального
мастерства;
- активный обмен опытом в области инструментального исполнительства между преподавателями
образовательных учреждений дополнительного образования детей и среднего профессионального
образования Сибири и Дальнего Востока.
Достопримечательности рядом
Объекты культурного наследия г. Читы. Мемориал. Сквер любви и верности.
Музеи: Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, Музейно-выставочный центр
Забайкальского края, Музей декабристов, Музей нематериального культурного наследия,
Военно-исторический музей Забайкальского края, Музей народного образования, Музей археологии,
Геологический музей.
Театры: Забайкальский краевой драматический театр, Театр национальных культур «Забайкальские
узоры», Фолк-театр «Забайкалье».
Забайкальская краевая филармония. Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки». Казанский
кафедральный собор. Читинский дацан.
Памятники природы: озеро «Арей», озеро «Арахлей», минеральный источник «Молоковка».

I Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Звезда
Башкирии»
2015-03-23 — 2015-03-26

Фестивали искусств
Организатор события: АНО «ТО «Салют Талантов»
Регион: Республика Башкортостан
Город: Уфа
Телефон: 8 800 500 40 22
Сайт: saluttalantov.ru/festivals/128

Фестиваль многожанровый, в нём примут участие инструменталисты и вокалисты, танцоры, актёры и
представители оригинального жанра, а художники представят свои работы на выставке. Конкурсанты
будут соревноваться друг с другом в своих номинациях, а также все вместе – за желанный кубок
Гран-При фестиваля!
В рамках фестиваля пройдёт мастер-класс для педагогов и круглый стол с членами жюри. Эти
мероприятия являются частью программы повышения квалификации педагогов дополнительного
образования от АНО «ТО «Салют Талантов» с возможностью получения удостоверения государственного
образца.
«Звезда Башкирии» пройдёт в рамках международного проекта «Салют Талантов» – это
детско-юношеские фестивали-конкурсы, проходящие в 22 странах мира, среди которых Россия,
Белоруссия, Казахстан, Болгария, Венгрия, Чехия, Франция, Италия, Испания, Китай, ОАЭ, США. Проект
был учреждён в 2008 году, в фестивалях-конкурсах приняли участие уже больше 50 000 детей более чем
из 500 городов России. На фестивальный сезон 2014-2015 запланировано свыше 80 фестивалей в
различных городах и странах.

Международный творческий
фестиваль-конкурс «Ты –
легенда!»
2015-03-24 — 2015-03-28

Фестивали искусств
Организатор события: Фонд поддержки российского
учительства, туристическая компания Synergy Travel при
поддержке Департамента культуры города Москвы
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Центры современного искусства и
концертные залы Москвы
Телефон: (495) 663 93 73
Сайт: ti-legenda.ru

Девиз фестиваля – «Будущее начинается с нас!». Проводится творческий фестиваль-конкурс с целью
поддержки и пропаганды существующих творческих коллективов и исполнителей, а также создания
уникальной арт-площадки для взаимного обмена достижениями и опытом среди участников и
приглашенных гостей.
Жанры фестиваля-конкурса
Хореографическое творчество/хореография.
Вокал/вокальное творчество.
Инструментальное творчество/инструментальная музыка: народная, эстрадное, джаз, классическая.
Театральное творчество.
Мода и дизайн.
Видео и фото творчество/фотоискусство.
Изобразительное творчество.
Художественная гимнастика, цирк.
В фестивале примут участие таланты совсей России и стран СНГ: солисты, ансамбли, театральные
коллективы, художники и модельеры, занимающиеся на базе детских школ искусств, детских
музыкальных школ, досуговых центров, домов культуры, дворцов детского и юношеского творчества,
учащиеся средне-специальных, высших музыкальных и художественных учебных заведений; творческие
коллективы или отдельные исполнители различных жанров; хореографические, вокальные студии,
инструментальные оркестры, как любительские, так и профессиональные, модельные агентства, театры
мод, фотостудии, спортивные школы, цирковые училища, секции и общеобразовательные школы.
Возраст участников – от 5 лет.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы заслуженных артистов России и известных деятелей
российского шоу-бизнеса, моды и искусства.

II Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Вдохновение Золотого кольца.
Хореография и театр»
2015-03-25 — 2015-03-29

Фестивали искусств
Организатор события: АНО «ТО «Салют Талантов»
Регион: Владимирская область
Город: Владимир
Телефон: 8 800 500 40 22
Сайт: saluttalantov.ru/festivals/81

Театрально-хореографический фестиваль пройдёт в рамках международного проекта «Салют Талантов».
В нём примут участие танцоры и актёры, хореографические и театральные коллективы. Конкурсанты
будут соревноваться друг с другом в своих номинациях, а также все вместе – за желанный кубок
Гран-При фестиваля!
В рамках фестиваля пройдёт мастер-класс для педагогов и круглый стол с членами жюри. Эти
мероприятия являются частью программы повышения квалификации педагогов дополнительного
образования от АНО «ТО «Салют Талантов» с возможностью получения удостоверения государственного
образца.
Международный проект «Салют Талантов» – это детско-юношеские фестивали-конкурсы, проходящие в
22 странах мира, среди которых Россия, Белоруссия, Казахстан, Болгария, Венгрия, Чехия, Франция,
Италия, Испания, Китай, ОАЭ, США. Проект был учреждён в 2008 году, в фестивалях-конкурсах приняли
участие уже больше 50 000 детей более чем из 500 городов России. На фестивальный сезон 2014-2015
запланировано свыше 80 фестивалей в различных городах и странах.

II Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Вдохновение Золотого кольца.
Музыка»
2015-03-25 — 2015-03-29

Фестивали искусств
Организатор события: АНО «ТО «Салют Талантов»
Регион: Владимирская область
Город: Владимир
Телефон: 8 800 500 40 22
Сайт: saluttalantov.ru/festivals/10

Этот фестиваль во Владимире уже во второй раз соберёт на одной сцене талантливых участников со
всей России и стран зарубежья и пройдёт в рамках международного проекта «Салют Талантов».
Фестиваль музыкальный, в нём примут участие инструменталисты и вокалисты, инструментальные и
вокальные ансамбли. Конкурсанты будут соревноваться друг с другом в своих номинациях, а также все
вместе – за желанный кубок Гран-При фестиваля!
В рамках фестиваля пройдёт мастер-класс для педагогов и круглый стол с членами жюри. Эти
мероприятия являются частью программы повышения квалификации педагогов дополнительного
образования от АНО «ТО «Салют Талантов» с возможностью получения удостоверения государственного
образца.
Международный проект «Салют Талантов» – это детско-юношеские фестивали-конкурсы, проходящие в
22 странах мира, среди которых Россия, Белоруссия, Казахстан, Болгария, Венгрия, Чехия, Франция,
Италия, Испания, Китай, ОАЭ, США. Проект был учреждён в 2008 году, в фестивалях-конкурсах приняли
участие уже больше 50 000 детей более чем из 500 городов России. На фестивальный сезон 2014-2015
запланировано свыше 80 фестивалей в различных городах и странах.

Международный
конкурс-фестиваль
музыкально-художественного
творчества «Источник
вдохновения»
2015-03-26 — 2015-03-29

Фестивали искусств
Организатор события: Творческое объединение "Триумф"
Регион: Ставропольский край
Город: Железноводск
Телефон: 8-800-250-80-55
Сайт: www.triumph-org.ru vk.com/triumph_org

Железноводск – самый маленький и уютный город Кавминвод. Он расположен между горами Бештау и
Железная в Железноводской долине, поросшей густым широколиственным лесом, напоминающим
темно-зеленую поверхность моря с куполообразными и обрывистыми островами. Природная красота,
переплетаясь с приподнятым настроением конкурса-фестиваля, создает особенную атмосферу, в
которой каждый участник найдёт свой источник новых творческих идей и планов.
Творческое объединение «Триумф» ведет свою работу с 2006 года. За время работы объединения
организовано около 240 творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, арт-пленэров и
мастер-классов, в которых приняло участие более 120 000 человек.

Открытый турнир по зимней
спортивной рыбалке
«Байкальская рыбалка»
2015-03-27 — 2015-03-28

Спортивные события
Организатор события: Группа компаний «Титан»
Регион: Республика Бурятия
Место проведения: Северо-Байкальский район, акватория
порта Нижнеангарск
Телефон: (3012) 29 72 79
Сайт: www.megatitan.ru/baikal-fishing

Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни, спортивно-соревновательных мероприятий,
развитие экологического туризма. Для зрителей подготовлена развлекательная программа. Ожидается,
что соревнования соберут около 1500 жителей и гостей Республики Бурятия.
Достопримечательности рядом
Озеро Байкал; горячие источники «Дзелинда», «Гоуджекит», «Хакусы» и «Котельниковский»;
горнолыжная база «Большая Медведица».

Межрегиональный фестиваль
«День рождения Снегурочки»
2015-03-28

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация города Костромы
Регион: Костромская область
Город: Кострома
Место проведения: Сусанинская площадь, Резиденция
Снегурочки, Терем Снегурочки, Парк Победы
Телефон: (4942) 45 30 61
Сайт: snegurochka-dr.ru

Ежегодно Снегурочка отмечает свой День рождения. Кострома в этот день становится местом массовых
гуляний с анимационными программами, театрализованными инсценировками, выступлениями
фольклорных коллективов, играми, конкурсами и приятными сюрпризами.
Поздравить Снегурочку приезжают сказочные персонажи из различных уголков России и, конечно же,
Дедушка Мороз из Великого Устюга.
Праздничная программа начинается с экскурсии по туристскому маршруту «Сказочная Кострома –
родина Снегурочки» и включает в себя разнообразные игровые программы и театрализованные
представления.
В 2014 году в празднике приняли участие более 5000 человек – жителей и гостей города.
Достопримечательности рядом
Архитектурный ансамбль центральной части города, Богоявленско-Анастасиин женский монастырь,
Костромской музей-заповедник, музей природы Костромской области, музей ювелирного искусства,
музей «Петровская игрушка», Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, музей-заповедник
«Костромская слобода», беседка Островского, Терем Снегурочки

XVI Традиционный фестиваль
детских и юношеских театров
кукол «Кукольный пирог»
2015-03-28 — 2015-03-29

Фестивали искусств
Организатор события: Сосновоборское муниципальное
учреждение «Центр развития личности «Гармония»,
Образцовый театр кукол «Сердечко»
Регион: Ленинградская область
Город: Сосновый Бор
Место проведения: проспект Героев, д. 63А
Телефон: (813 69) 4 23 90

Фестиваль «Кукольный пирог» был придуман еще в 1994 году, но поначалу проводился раз в два года. С
2006 года фестиваль проводится ежегодно. Сколько гостей побывало на этих замечательных праздниках
кукольного искусства!
Театральная кукла живет душой актера-кукловода. И кукольники обоснованно считают, что их
профессия сложнее профессии драматического актера. Ведь они играют не только свою роль, но и роль
куклы.
Для участия в Фестивале приглашаются любительские коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, ежегодно в рамках фестиваля «Кукольный пирог» зрителей Соснового Бора радуют и
приглашенные в качестве гостей профессиональные актеры. В рамках фестиваля проходит «круглый
стол» для руководителей коллективов.

Конкурс зимней рыбалки «Налим
Малиныч»
2015-03-28

Спортивные события
Организатор события: Кенозерский национальный парк,
администрация муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Регион: Архангельская область
Место проведения: Каргопольский район, д.
Морщихинская
Телефон: (8182) 20 65 72
Сайт: www.pomorland.travel/event-calendar/3836/

Настоящий праздник рыболовного спорта проходит на Лёкшмозере в Кенозерском национальном парке.
По итогам конкурса будут определены победители в следующих номинациях: количество выловленной
рыбы, вес улова, самая большая рыба, самая интересная и правдивая рыбацкая байка. Кроме того, по
решению судейской коллегии могут быть учреждены специальные номинации: самый молодой участник,
самый возрастной участник, рыбацкая удача. Победители получат призы от организаторов. Завершится
праздник за общим столом, где рыбаки угостятся ухой, приготовленной на костре из только что
выловленной рыбы, и поделятся друг с другом рыбацкими историями.

V Международный
фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Данс Авеню»
2015-03-28 — 2015-03-31

Фестивали искусств
Организатор события: Международный
благотворительный фонд поддержки и развития культуры и
образования «Мир на ладони»; многопрофильная фирма «ТА
Пилигрим»
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Телефон: (965) 543 94 49, (343) 222 21 61, (343) 278 65 85
Сайт: www.mir-na-ladoni.org

Задачи фестиваля-конкурса:
- пропаганда различных жанров хореографического искусства;
- обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие возникновению и
укреплению разносторонних творческих контактов между участниками;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников;
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов;
- привлечение общественного внимания к хореографическому искусству и его новым развивающимся
направлениям.
В фестивале-конкурсе принимают участие коллективы (солисты, малые формы) по следующим
номинациям: классический и стилизованный танец, эстрадный танец, современный танец (модерн,
джаз-танец, свободная пластика, стилевые направления современной хореографии), народный и
народно-стилизованный танец, бальный танец, детский танец, мажоретки и барабанщицы.

Открытые областные
соревнования по горнолыжному
спорту «Кубок Губернатора
Свердловской области»
2015-03-28 — 2015-03-30

Спортивные события
Организатор события: ГЛК «Гора Белая»
Регион: Свердловская область
Город: Нижний Тагил
Место проведения: ГЛК «Гора Белая»
Телефон: +7 912 037 07 82
Сайт: www.gorabelaya.ru

С 2002 года соревнования имеют статус всероссийских. Принять участие в соревнованиях могут как
юниоры, так и ветераны горнолыжного спорта.
Достопримечательности рядом
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Музей-завод истории техники черной
металлургии. Нижнетагильский музей изобразительных искусств.
Комплекс трамплинов Гора Долгая.

X Международный
музыкально-театральный
фестиваль "Европейская весна"
2015-03-28 — 2015-04-05

Фестивали искусств
Организатор события: Архангельский молодежный театр
Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Место проведения: театры, улицы города
Телефон: (8182) 65 21 43
Сайт: www.teatrpanova.ru/euro

Ежегодный фестиваль призван познакомить жителей Архангельской области с новыми жанрами
театрального искусства, которые сочетаются с музыкальными элементами; расширить зрительскую
аудиторию; воспитывать зрителя посредством культуры и направлен на укрепление культурных связей
России с зарубежными странами. В фестивале принимали участие коллективы из Франции, Чехии,
Польши, Китая и России.

Чемпионат мира по хоккею с
мячом
2015-03-29 — 2015-04-04

Спортивные события
Организатор события: Оргкомитет чемпионата
Регион: Хабаровский край
Город: Хабаровск
Место проведения: Арена «Ерофей» – ул. Морозова Павла
Леонтьевича, 83
Телефон: (4212) 64 04 07
Сайт: bandyvm2015.ru/

35-е первенство мира. Игра группы "А".
Ожидаемое количество участников и гостей чемпионата – около 10 000 тыс. чел., в том числе
иностранные гости.

