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Раздел 1. Нормотворческая деятельность
1.

Анализ эффективности
действующих законов
в области культуры,
мониторинг их правоприменительной практики, разработка и внесение в установленном
порядке предложений
по совершенствованию законодательства
и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Республики Татарстан

Министерство
культуры РТ

В 2009 году был принят Закон Республики Татарстан от 27. 07. 2009 N 29-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О культуре».
Этот закон был разработан в рамках реализации статьи 26.14 Федерального закона
от 06. 10. 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
статей 69.1 и 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 29. 11. 2007 № 666 «О Программе реформирования
региональных финансов Республики Татарстан на 2007–2009 годы». В нем обеспечивается
законодательное закрепление процесса стандартизации оказания государственных услуг в области культуры, обеспечения соответствия нормативов расходов установленным региональным
минимальным стандартам государственных услуг.
Законом были закреплены за Кабинетом Министров Республики Татарстан полномочия по
утверждению стандартов качества государственных услуг в сфере культуры; за органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области культуры — по разработке
указанных стандартов качества. Также закон установил, что нормативы финансирования государственных услуг в сфере культуры за счет средств бюджета Республики Татарстан формируются на основе стандартов качества государственных услуг в сфере культуры.
Также Министерство культуры Республики Татарстан разработало и направило в Кабинет Министров Республики Татарстан два законопроекта:
1. плановый проект Закона Республики Татарстан «О музеях и музейном деле в Республике
Татарстан»
Разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных
с музеями и музейным делом в Республике Татарстан.
Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, связанные с особенностями организации и деятельности музеев в Республике Татарстан, ведения республиканского реестра музеев, отдельными вопросами в сфере музейного дела.
В проекте Закона Республики Татарстан «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан»
будут определены виды музеев в Республике Татарстан, условия их организации и деятельности, положения, определяющие порядок финансирования деятельности музеев республики,
формы поддержки музеев. Предлагается создать республиканский реестр музеев, который бы
отражал сведения о государственных, муниципальных и негосударственных музеях в Республике Татарстан.
Законопроект направлен Кабинетом Министров Республики Татарстан в Государственный Совет Республики Татарстан.
2. внеплановый проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О библиотеках и библиотечном деле»
Подготовка такого проекта закона вызвана необходимостью приведения законодательства
Республики Татарстан в соответствие с федеральным законодательством, а именно в связи с принятием Федерального закона от 03. 06. 2009 № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О библиотечном деле».
Проект вносит изменения в 16 статей действующего Закона РТ «О библиотечном деле», направлен на совершенствование правового положения всех видов библиотек на территории
Республики Татарстан.
Законопроект уточняет понятие «библиотечный фонд», вводит новые определения — «национальный библиотечный фонд Республики Татарстан» и «книжные памятники».
Закон дополнен новой статьей 15.1. Согласно этой статье книжные памятники являются особо
ценной частью национального библиотечного фонда. Указывается, что книжные памятники подлежат государственной регистрации в реестре книжных памятников согласно установленному
Правительством РФ порядку.
Дополнена статья 14 об обязанностях государства по развитию библиотечного дела. Теперь
Республика Татарстан обеспечивает контроль за соблюдением особого режима хранения и использования национального библиотечного фонда Республики Татарстан.
В части определения полномочий органов местного самоуправления появилось два дополнения:
-внесены изменения (ст. 18), позволяющие органу местного самоуправления муниципального
района в целях обеспечения библиотечного обслуживания присваивать статус центральной
районной библиотеки ведущей межпоселенческой библиотеке. Расширены функции центральных библиотек, теперь они осуществляют функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивают ведение сводного каталога.
-органы местного самоуправления теперь не вправе принимать решения и осуществлять действия, влекущие ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек,
находящихся на бюджетном финансировании, и их перевод в помещения, не соответствующие
требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания
(ранее это положение касалось только органов гос. власти) (ст. 13).
Законопроект принят Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
В 2009 году Министерством культуры был рассмотрен ряд проектов федеральных законов
и законодательных инициатив субъектов Российской Федерации о внесении изменений
в федеральное законодательство.
Это Концепция Федерального закона «Об основах государственной национальной политики
в Российской Федерации»; проект Федерального закона № 267264-5 «О внесении изменений
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в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; проект Федерального закона № 226193-5 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»; проект Федерального закона № 259698-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации»; проект Федерального закона № 258660-5 «О приостановлении действия
отдельных положений некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов»; проект Федерального закона № 142183-5 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О народных художественных промыслах»; проект Федерального закона № 450002-4
«О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»; проект федерального
закона № 272334-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»;
проект Федерального закона № 210680-5 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального
закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» и другие.
Также в рамках муниципальной реформы были даны предложения в части разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
по внесению изменений в Федеральный Закон от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральный
закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Касательно проектов республиканских законов Министерство культуры Республики Татарстан
внесло предложения в следующие проекты: «О градостроительной деятельности в Республике
Татарстан», «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О народных художественных промыслах и ремеслах», «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республики Татарстан», «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О восстановлении татарского алфавита на основе
латинской грамматики» и другие.
По вопросам сферы культуры в 2009 году приняты: 7 указов Президента Республики Татарстан,
217 решений Кабинета Министров Республики Татарстан (110 постановлений и 107 распоряжений).
Среди указанных подзаконных актов:
Указ Президента РТ от 30. 01. 2009 № УП-44 «О предоставлении грантов Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2009 год»;
Указ Президента РТ от 27. 04. 2009 № УП-235 «О проведении русского фольклорного праздника
«Каравон»»;
Указ Президента РТ от 13. 05. 2009 № УП-268 «О проведении татарского народного праздника
Сабантуй»;
Указ Президента РТ от 22. 04. 2009 № УП-219 «О праздновании 125-летия со дня рождения
Габдуллы Тукая»;
Постановление № 32 от 23.01.09 «О внесении изменений в целевую комплексную программу
сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие» на 2007–2009 годы, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02. 07. 2007 № 265»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 58 от 02. 02. 09 «О внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 05. 07. 2000 № 472 «О создании Художественноэкспертного совета Республики Татарстан по народным художественным промыслам»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 70 от 06. 02. 2009 «О предоставлении грантов Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2009 год»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 296 от 08. 05. 09 «О реорганизации государственного
учреждения «Центр российской кинематографии — кинотеатр «Мир»»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 384 от 10. 06. 09 «О перечне объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории г.Казани Республики Татарстан»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 416 от 22. 06. 09 «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов финансирования организации, постановки и показа спектаклей, других публичных представлений и предоставления сопутствующих услуг в драматических театрах
и театрах кукол Республики Татарстан»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 497 от 16. 07. 09 «Об отнесении к объектам культурного наследия регионального (республиканского) значения достопримечательного места
“Остров-град Свияжск”»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 592 от 31. 08. 09 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы “Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009–2014 годы
и на перспективу до 2020 года”»;
Постановление Кабинета Министров РТ № 584 от 28. 08. 09 «О реорганизации государственного
бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан “Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан”»;
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Распоряжение Кабинета Министров РТ № 1128-р от 07. 09. 09 об утверждении Методических
рекомендаций по исполнению муниципальными образованиями РТ полномочий в сфере культуры.
Принято 7 постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан о создании государственных автономных учреждений культуры путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения.
Регистрация нормативных-правовых актов Министерства культуры Республики Татарстан
в Министерстве юстиции Республики Татарстан.
Во исполнение Приказа Министерства культуры Республики Татарстан от 06. 08. 2007 № 496
«Об утверждении рабочей группы, ведомственной программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики и назначению ответственного лица, наделенного функциями по предупреждению коррупционных правонарушений», в соответствии с Приказом Минюста РТ от 04. 09. 2007
№ 01-01/42 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Татарстан» (Зарегистрировано в Минюсте РТ 06.09.2007 № 291) проведена экспертиза
160 приказов Министерства культуры Республики Татарстан.
2.

Реализация Закона
Республики Татарстан
от 03.07.1998 года
№ 1705 «О культуре»

Министерство
культуры РТ

С целью реализации положения статьи 28.2. Закона Республики Татарстан от 03. 07. 1998 года
№ 1705 «О культуре» в 2009 году были разработаны:
-Проект Указа Президента Республики Татарстан «О предоставлении грантов Президента
Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2010 год»;
-Проект постановления о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об учреждении грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки
лучших работников и учреждений культуры, искусства и кинематографии»;
-Проект Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О предоставлении грантов
Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2010 год»;
-Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений
в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 мая 2007 № 181
«Об учреждении грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческий коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства».

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Президиума Кабинета Министров РТ
3.

О программе развития
библиотечного дела
в республике Татарстан
на 2010–2014 годы
и на перспективу
до 2020 года

Министерство
культуры РТ

Рассмотрение вопроса о программе развития библиотечного дела в республике Татарстан на
2010–2014 годы и на перспективу до 2020 года состоялось 27. 07. 2009.
Принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31. 08. 2009 № 592
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009–2014 годы и на перспективу до 2020 года»»

Важнейшие вопросы, по которым приняты постановления и распоряжения Кабинета Министров РТ
4.

О подготовке провеМинистерство
дения мероприятий, по- культуры РТ
священных 100-летию
со дня рождения
поэта Ф. Карима

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10. 03. 2009 № 280-р
«О подготовке проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения поэта
Ф. Карима»

5.

О предоставлении
грантов Президента
Республики Татарстан
в области культуры,
искусства и кинематографии на 2009 год

Министерство
культуры РТ

Издан Указ Президента Республики Татарстан от 30. 01. 2009 № УП-44 «О предоставлении
грантов Президента РТ в области культуры, искусства и кинематографии на 2009 год».
Принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06. 02. 2009 № 70
«О предоставлении грантов Президента РТ в области культуры, искусства и кинематографии
на 2009 год».

6.

О проведении
в г.Казани очередного VI совещания
министров культуры
государств — членов
Шанхайской организации сотрудничества

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Президента Республики Татарстан от 07. 11. 2008 № 269 «Об организации проведения в г. Казани VI Совещания министров культуры государств — членов Шанхайской
организации сотрудничества»

7.

О подготовке и
проведении мероприятий, посвященных
150-летию со дня
рождения ученого,
просветителя, историка,
религиозного и общественного деятеля Ри
заэддина Фахреддина

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06. 07. 2009 № 832-р
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения ученого,
просветителя, историка, религиозного и общественного деятеля Ризаэддина Фахреддина»
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8.

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных
100-летию со дня
рождения классика
татарской литературы,
народного писателя
Републики Татарстан,
лауреата Государственной премии
Республики Татарстан
им. Г. Тукая Амирхана
Еники (Еникеева
Амирхана Нигметзяновича)

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 08. 04. 2009 № 419-р
«Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению республиканских мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А. Еники»

9.

Об участии Республики
Татарстан в Фестивале
российского искусства
в г. Канны (Франция)

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 28. 04. 2009 № 535-р
«Об участии Республики Татарстан в Фестивале российского искусства в г. Канны (Франция)»

10.

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 75-летию
Государственного
учреждения «Татаркино»

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 10. 04. 2009 № 427-р
«О подготовке и праздновании 75-летия ГУ «Татаркино»

11.

О подготовке и проМинистерство
ведении в 2011 году ме- культуры РТ
роприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения композитора,
народного артиста
СССР, Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственной премии СССР
и Государственной
премии Республики
Татарстан им. Г. Тукая
Н. Г. Жиганова

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 08. 04. 2009 № 420-р
«О подготовке и проведении в 2011 году мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения композитора Н. Г. Жиганова»

12.

О проведении федерального Сабантуя
в г. Ульяновск;
О проведении татарского национального
праздника Сабантуй
в регионах Российской
Федерации и странах
ближнего и дальнего
зарубежья

Министерство
культуры РТ

График проведения татарского национального праздника Сабантуй в регионах Российской
Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья утвержден Премьер-министром РТ
Р. Н. Миннихановым.
Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01. 06. 2009 № 720-р
«О выделении субсидий муниципальным районам и городским округам РТ для проведения
праздника “Сабантуй-2009” в регионах РФ»

13.

Об утверждении Положения о порядке
расчета нормативов
финансовых затрат
и нормативов содержания имущества
государственных
учреждений дополнительного образования
детей художественноэстетической направленности (участие
в разработке)

Министерство
культуры РТ

Принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14. 12. 2009 № 854
«О введении нормативного финансирования образовательных учреждений дополнительного
образования детей художественно-эстетической направленности в Республике Татарстан»,
которым утверждены методические рекомендации по расчету нормативов финансирования
образовательных учреждений дополнительного образования детей художественноэстетической направленности

14.

О подготовке и проведении V Международного фестиваля
мусульманского кино
«Золотой минбар»

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 13. 07. 2009 № 861-р
«О подготовке и проведении V Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой
минбар»
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15.

О Республиканском
центре сохранения
объектов культурного
наследия

Министерство
культуры РТ

Согласование проекта Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан временно приостановлено после отрицательного заключения Министерства экономики Республики
Татарстан

16.

О проведении Дней
культуры Азербайджанской Республики
в Республике Татарстан

Министерство
культуры РТ

В связи с тем, что мероприятия в рамках Дней культуры Азербайджанской Республики
в Республике Татарстан были проведены за счет собственных средств (в рамках проведения
федерального Сабантуя), принятие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан
не потребовалось

17.

О подготовке и проведении в 2011 году
мероприятий, посвященных 125-летию
со дня рождения
классика татарской
литературы Г. Тукая

Министерство
культуры РТ

Издан Указ Президента РТ от 22. 04. 2009 УП-219 «О праздновании 125-летия со дня рождения
Г. Тукая».
Проект Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О подготовке и проведении
в 2011 году мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения классика татарской литературы Г. Тукая» подготовлен и направлен в Кабинет Министров Республики Татарстан
(исх. от 21. 09. 2009 № 4973-001)

18.

О подготовке и проведении X съезда
Союза композиторов
Республики Татарстан
и мероприятий, посвященных 70-летию
со дня основания
Союза композиторов
Республики Татарстан

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 11. 12. 2009 № 1678-р
«О подготовке и проведении X съезда Союза композиторов Республики Татарстан и мероприятий, посвященных 70-летию со дня основания Союза композиторов Республики Татарстан»

19.

О подготовке
и проведении мероприятий, посвященных
150-летию со дня
рождения классика
татарской литературы
Дэрдменда
(М. М. Рамиева)

Министерство
культуры РТ

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 03. 12. 2009 № 1649-р
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения классика
татарской литературы Дэрдменда (М. М. Рамиева)»

20.

О мерах по совершенствованию системы
художественного образования в Республике
Татарстан

Министерство
культуры РТ

07. 09. 2009 издан Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 517 «О создании
рабочей группы по вопросам совершенствования и дальнейшего развития системы профессионального образования в сфере культуры и искусства».
В декабре 2009 принято Постановление Кабинета Министров РТ от 14. 12. 2009 № 854 «О введении нормативов финансирования образовательных учреждений дополнительного образования
детей художественно-эстетической направленности РТ».
В связи с разработкой Программы совершенствования системы профессионального образования РТ в сфере культуры и искусства подготовлено письмо в адрес Руководителя Аппарата
Кабинета Министров РТ Ш. Х. Гафарова о переносе рассмотрения данного вопроса на 2010 год
(исх. от 21. 12. 2009 № 6990-2), который включен в План работы Кабинета Министров Республики Татарстан на ноябрь 2010 года

21.

Об утверждении нормативов финансовых
затрат и нормативов
содержания имущества государственных
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования
Республики Татарстан
на 2010 год (участие
в разработке)

Министерство
культуры РТ

Проект Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов содержания имущества государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2010 год»
Министерством культуры РТ согласован без замечаний (исх. от 25. 12. 2009 № 7515-6)

22.

О введении нормативного финансирования
образовательных
учреждений дополнительного образования
детей художественно
- эстетической направленности в Республике
Татарстан (участие
в разработке)

Министерство
культуры РТ

Принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14. 12. 2009 № 854
«О введении нормативного финансирования образовательных учреждений дополнительного
образования детей художественно-эстетической направленности в Республике Татарстан»
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23.
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Об утверждении нормативов финансовых
затрат и нормативов
содержания имущества
театров Республики
Татарстан на
2010 год (участие
в разработке)

Исполнители,
участники

Министерство
культуры РТ

Исполнение

Принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24. 12. 2009 № 870
«Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов содержания имущества театров
Республики Татарстан на 2010 год»

Раздел 2. Мероприятия Года спорта и здорового образа жизни
24.

Республиканский
конкурс «О, спорт,
ты — мир!»

Министерство
культуры РТ

С 15 февраля по 15 марта 2009 г. состоялась организация Республиканского конкурса юных
эрудитов совместно с газетой «Выбор» для молодежи республики с ограниченными возможностями в Республиканской юношеской библиотеке РТ.

25.

Мероприятия, посвященные Году спорта
и здорового образа
жизни в Республике
Татарстан:
-тематические кинопоказы фильмов о физкультуре, спорте, здоровом
образе жизни;
-кинопраздники «Мама,
папа, я — спортивная
семья», «Чтобы тело
и душа были молоды»

Министерство
культуры РТ

В течение 2009 года были организованы мероприятия, посвященные Году спорта и здорового
образа жизни в Республике Татарстан:
-тематические кинопоказы фильмов о физкультуре, спорте, здоровом образе жизни;
-кинопраздники «Мама, папа, я — спортивная семья», «Чтобы тело и душа были молоды».

26.

Заседание клуба «ЗОЖ» Министерство
как продолжение благо- культуры РТ
родных начинаний К.
Насыри по популяризации медико-санитарных
знаний и принципов
здорового образа жизни среди населения

7 апреля 2009 г. было проведено заседание клуба «ЗОЖ» как продолжение благородных начинаний К. Насыри по популяризации медико-санитарных знаний и принципов здорового образа
жизни среди населения в рамках Года молодежи, Года спорта и здорового образа жизни в РТ,
Всемирного дня здоровья, в музее К. Насыри.

27.

«Будем здоровы» —
мероприятие в рамках
Года спорта и здорового образа жизни, Года
молодежи и Всемирного дня здоровья

Министерство
культуры РТ

9 апреля 2009 г. состоялось мероприятие «Будем здоровы» в рамках Года спорта и здорового
образа жизни, Года молодежи и Всемирного дня здоровья, в Национальном музее РТ.

28.

Мероприятия, посвященные Году молодежи
в Российской Федерации

Министерство
культуры РТ

В течение апреля 2009 г. прошли мероприятия, посвященные Году молодежи в Российской
Федерации:
-«Твоя и моя юность» — тематический показ фильмов молодежной тематики

29.

Мероприятие «Моя
спортивная семья»

Министерство
культуры РТ

24 июля 2009 г. было организовано мероприятие «Моя спортивная семья» в рамках Года спорта
и здорового образа жизни в Национальном музее РТ.

30.

Тематические
кинопоказы фильмов
о физкультуре, спорте,
здоровом образе жизни

Министерство
культуры РТ

В течение года представлены тематические кинопоказы фильмов о физкультуре, спорте, здоровом образе жизни в Казани, а также в районных киноучреждениях РТ.

31.

Мероприятие в рамках
Года спорта и Года
молодежи — «Байки
от бабайки»

Министерство
культуры РТ

30 октября 2009 года в Национальном музее РТ состоялось мероприятие в рамках Года спорта
и Года молодежи — «Байки от бабайки»

Раздел 3. Международные и общероссийские мероприятия
32.

Фотовыставка «Семья
в объективе», посвященная Году семьи
в России и 170-летию
фотографии

Министерство
культуры РТ

В течение февраля 2009 г. проходила фотовыставка «Семья в объективе», посвященная Году
семьи в России и 170-летию фотографии, в Национальном музее РТ.

33.

Международный день
театра

Министерство
культуры РТ

27 марта 2009 г. состоялось мероприятие «В гостях у Мельпомены», посвященное Международному дню театра, в Национальном музее РТ.
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34.

Международная акция
«Всемирная ночь
музеев»

Министерство
культуры РТ

С 16 по 17 мая 2009 г. была организована Международная акция «Всемирная ночь музеев»
в Детском центре эстетического воспитания, Выставочном зале ГМИИ, музейном парке;
16 мая 2009 г. состоялись следующие мероприятия, посвященные Международной акции
«Всемирная ночь музеев»:
-праздничная программа «День и ночь в музее»;
-концертная программа с исполнением татарских песен «Музыка в саду» в музее К. Насыри;
-выступления молодых поэтов «Аулак љй — яшьлђр ќыелган ќирдђ..» в музее-квартире М. Джалиля;
-программа мероприятий «Museum party III»: выступления творческих коллективов и молодых
исполнителей различных направлений современного искусства, перфомансы
в Литературно-мемориальном музее А. М. Горького;
-с 16 по 18 мая 2009 г. — программа мероприятий в музее Е. А. Боратынского.
18 мая 2009 г.:
-была организована художественная программа, посвященная Международному дню музеев,
в Национальной художественной галерее «Хазинэ»;
-подведены итоги конкурса рисунков среди учащихся Детской школы искусств, посвященного
40-летию Болгарского музея-заповедника и Международному дню музеев.

35.

Общероссийский день
библиотек

Министерство
культуры РТ

27 мая 2009 г. были проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому дню библиотек:
-«Библиотека. Профессия. Судьба» в Республиканской юношеской библиотеке;
-«Чтоб узнать все на свете — побываем в библиотеке», в Елабужском филиале Республиканской
специальной библиотеки для слепых.

36.

Международный день
защиты детей

Министерство
культуры РТ

1 июня 2009 г. был организован Международный день защиты детей.

37.

Всемирный день
ребенка

Министерство
культуры РТ

20 ноября 2009 г. состоялось мероприятие «Дети — цветы жизни», посвященное Всемирному
дню ребенка.

38.

II этап Всероссийского
фестиваля народного
творчества «Салют
Победы», посвященный
65-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Министерство
культуры РТ,
РНМЦ

26 октября в г. Чебоксары творческая делегация РТ приняла участие во II этапе Всероссийского
фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Раздел 4. Юбилейные мероприятия
39.

Юбилейные мероприятия, посвященные творческой деятельности
выдающихся деятелей
культуры и искусства

Министерство
культуры РТ

14 января 2009 г. проведен юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения народного артиста РТ, заслуженного артиста РФ Альберта Асадуллина, в ТАГТОиБ им. М. Джалиля.
22 января 2009 г. состоялось выступление Государственного оркестра кинематографии РТ,
посвященное 20-летию творческой деятельности заслуженной артистки РТ, солистки оркестра
Л. Чугуновой, в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
23 января 2009 г. проведен литературно-музыкальный вечер «Шурэлене биеткэн талант», посвященный 95-летию со дня рождения татарского композитора Ф. Яруллина в литературном
музее им. Г. Тукая.
В январе 2009 г. прошло открытие юбилейной выставки, посвященной 70-летию со дня рождения живописца Ф. А. Суюрова в Национальной художественной галерее.
15 февраля 2009 г. состоялся концерт, посвященный дню рождения народного артиста РФ и РТ,
лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая И. Шакирова в ТГФ им. Г. Тукая.
24 февраля 2009 года в Выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан — открытие персональной выставки народного художника РТ, заслуженного деятеля искусств РФ А. И. Тумашева.
21 марта 2009 г. прошел юбилейный концерт «Утсен эле жырлап гомерлэр», посвященный 70-летию
со дня рождения народной артистки РТ Ф. Сулеймановой, в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
3 апреля 2009 г. был организован юбилейный вечер «Язмашына узен Алла булл!..», посвященный 60-летию поэтессы Н. Сафиной из цикла «Друзья музея», в литературном музее Г. Тукая.
3 апреля 2009 г. представители Союза писателей РТ участвовали в юбилейном вечере, посвященном
90-летию писателя А. Давыдова, в РДК д. Камышлы Камышлинского района Самарской области.
10 апреля 2009 г. в музее-квартире М. Джалиля было организовано заседание клуба «Красная
ромашка», посвященное 90-летию со дня рождения соратника М. Джалиля Г. Курмаша «Алар
мэнге онытылмас...».
15 апреля 2009 г. был проведен музыкальный журнал, посвященный 60-летию со дня рождения
эстрадной певицы, киноактрисы А. Б. Пугачевой «Живая легенда», в Республиканской специальной библиотеке для слепых.
17 апреля 2009 г. состоялась авторская встреча «Хэтер сагында» («На страже памяти»),
посвященная 70-летию со дня рождения доктора филологических наук, археолога, текстолога
М. Ахметзянова, в литературном музее им. Г. Тукая.
26 апреля 2009 г. в ТАГТОиБ им. М. Джалиля прошел спектакль «Любовь поэта», посвященный
60-летию со дня рождения народного артиста РТ М. А. Якупова.
22 мая 2009 г. в литературном музее Г. Тукая была организована встреча «Мђдђнияткђ багышланган гомер» («Жизнь, посвященная культуре») с заслуженным работником культуры РТ и РФ,
бывшим директором Литературного музея им. Г. Тукая М. Т. Низамиевым, по случаю его 75-летия.
29 мая 2009 г. состоялся юбилейный вечер к 60-летию народного артиста РТ Р. Салимова.
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16 июня 2009 г. был организован концерт, посвященный 60-летию со дня рождения заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Х. Бигичева, в ТГАТОиБ им. М. Джалиля.
17 июля 2009 г. была проведена программа мероприятий «С его имени начинался музей»,
посвященная 177-летию со дня рождения краеведа и коллекционера А. Ф. Лихачева, в Национальном музее РТ.
16 сентября 2009 года в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоялся юбилейный концерт композитора,
заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, заслуженного деятеля искусств Республики
Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая А. Б. Луппова.
23 октября 2009 года в Литературном музее им. Г. Тукая было организовано литературномузыкальное мероприятие, посвященное 80-летию писателя Ш. Ракипова — «Таћнар џаман
матурмы?» — «Прекрасны ли зори?».
24 октября в ТГАТ им. Камала состоялся юбилейный вечер народной артистки Республики
Татарстан Ф. Ахтямовой- Аскаровой (спектакль И. Зайниева «Мђхђббђт турында сљйлђшик»).
31 октября в ТГАТ им. Камала прошел юбилейный вечер, посвященный 85-летию народной
артистки Республики Татарстан Р. Д. Ахмеровой (спектакль Н. Исанбета «Голжамал»).
7 ноября 2009 г состоялся творческий вечер, посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста СССР, заслуженного деятеля РФ Марселя Салимжанова, в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала.
11 ноября 2009 г. прошел творческий вечер, посвященный 50-летию поэта, заслуженного деятеля искусств РТ Г. В. Муратова, в НКЦ «Казань».
13 ноября 2009 г. состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию народного художника РФ И. К. Зарипова.
18 ноября 2009 г. прошло заседание клуба «Красная ромашка», посвященное 90-летию
А. Утяшева, участника французского сопротивления в годы Второй мировой войны, в музее
М. Джалиля.
20 ноября 2009 г прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию артиста,
исполнителя роли Г. Тукая в спектакле Д. Хайруллина «Тукай».
25 ноября 2009 г. был организован юбилейный вечер, посвященный 60-летию заслуженного
деятеля искусств РТ З. М. Мансурова, в НКЦ «Казань».
2 декабря 2009 г. состоялся спектакль «Мадам Баттерфляй» (Дж. Пуччини), посвященный
60-летию со дня рождения народного артиста Татарстана и Казахстана Рената Салаватова,
в ТАГТОиБ им. М. Джалиля.
7 декабря 2009 г. состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию заслуженного деятеля
искусств РТ З. Мансурова, в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
9 декабря 2009 г. был организован юбилейный вечер «Жизнь, судьба, любовь…», посвященный
60-летию со дня рождения народной артистки России и Татарстана, лауреата Государственной
премии РТ им. Тукая З. Д. Сунгатуллиной, в ТАГТОиБ им. М. Джалиля.
16 декабря 2009 г. прошли Бусыгинские чтения «Основоположники казанской этнографической
школы», посвященные памяти профессоров Н. И. Воробьева и Е. П. Бусыгин, в Национальном
музее РТ.
18 декабря 2009 г. состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения народного артиста РТ Т. З. Зиннурова, в г. Лаишево РТ.
19 декабря 2009 г. был проведен юбилейный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения
драматурга, заслуженного деятеля искусств ТАССР Шарифа Хусаинова.
23 декабря 2009 г. состоялось открытие выставки «Династия» произведений живописи семьи
Якуповых (к 90-летию народного художника СССР, действительного члена РАХ Х. А. Якупова),
в Национальной художественной галерее «Хазинэ».
25 декабря 2009 г. состоялся литературно-музыкальный вечер «Син сазыћны уйнадыћ...»,
приуроченный к 110-летию писателя, ученого-фольклориста, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Н. Исанбета.
40.

100-летие со дня
рождения классика
татарской литературы
Абдуллы Алиша

Министерство
культуры РТ

19 января 2009 года в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала прошел
литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения А. Алиша

41.

135-летие открытия
постоянных оперных
сезонов в г. Казани

Министерство
культуры РТ

27 февраля 2009 г. была организована встреча посетителей Национального музея РТ с лауреатом Международного конкурса по вокалу им. П. И. Чайковского А. Шагимуратовой, посвященная
135-летию открытия постоянных оперных сезонов в г. Казани, в Национальном музее РТ.

42.

20-летие
татарско-башкирского
ансамбля «Умырзая»

Министерство
культуры РТ

7 марта 2009 г. — участие в торжествах, посвященных 20-летию татарско-башкирского ансамбля «Умырзая», в г. Омске.

43.

15-летие отдела оперной и камерной музыки
ТГФ им. Г. Тукая

Министерство
культуры РТ

17 марта 2009 г. был организован юбилейный вечер, посвященный 15-летию отдела оперной
и камерной музыки ТГФ им. Г.Тукая, в ТГФ им Г. Тукая.

44.

«С днем рождения,
музей!» — мероприятие, посвященное
114-летию со дня открытия Национального
музея РТ

Министерство
культуры РТ

5 апреля 2009 г. состоялось торжественное мероприятие «С днем рождения, музей!», посвященное 114-летию со дня открытия Национального музея РТ.
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45.

200-летие со дня рождения Н. В. Гоголя

Министерство
культуры РТ

В течение апреля 2009 г. состоялись мероприятия в республиканских муниципальных библиотеках РТ, посвященные 200-летию со дня рождения писателя Н. В. Гоголя:
-театрализованные сценки из произведений Н. В. Гоголя в исполнении студентов Казанского
театрального училища;
-«Книжка с картинками. Искусство иллюстрации» — открытие выставки в рамках долгосрочной
программы «Мир детства — мир музея»;
-«Знаете ли вы творчество Гоголя?» — интеллектуальная игра-викторина;
-просмотр и обсуждение фильмов по произведениям Н. В. Гоголя в кинолектории «Синема»;
-книжные выставки
«Гоголь: личность и художественный мир»;
«Вокруг наследия Гоголя»;
«Веками память сохраняя»;
«Сквозь видный миру смех».

46.

90-летие Республиканской детской библиотеки

Министерство
культуры РТ

17 мая 2009 года одной из старейших библиотек Республики Татарстан — Республиканской
детской библиотеке Республики Татарстан (РДБ РТ) исполнилось 90 лет со дня основания.
К юбилею библиотеки в республиканских периодических изданиях («Республика Татарстан»,
«Мђдђни ќомга», «Ялкын», «Казань», а также в журнале РДБ РТ «Балалар китаханђсе — Детская
библиотека») были опубликованы статьи об истории и сегодняшней деятельности библиотеки.
В библиотеке была организована постоянно действующая выставка «Кораблики истории, или
Что читали дети 90 лет назад».
В день рождения библиотеки состоялся театрализованный праздник «Вас приглашает библиотека».
К юбилею было приурочено подведение конкурсов среди читателей библиотеки: «Лучший читатель», «Я читаю и рисую», «Моя библиотека» (конкурс сочинений о библиотеке).
Весь юбилейный год в библиотеке работали выставки просмотров лучших детских книг и выставка с автографами известных детских писателей.

47.

67-летие со дня создания школ юнг в России

Министерство
культуры РТ

22 мая 2009 г. в Музее-мемориале Великой Отечественной войны состоялась встреча школьников с бывшими юнгами, приуроченная к 67-летию создания школы юнг в России.

48.

65-я годовщина
освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков «Татарстанцы
в боях за Белоруссию»

Министерство
культуры РТ

3 июня 2009 г. было организовано мероприятие, посвященное 65-й годовщине освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков «Татарстанцы в боях за Белоруссию», а также
состоялась встреча с участниками боев за Беларусь в Музее-мемориале Великой Отечественной войны.

49.

50-летие со дня основания Государственного
музея изобразительных
искусств Республики
Татарстан

Министерство
культуры РТ,
Государственный
музей
изобразительных
искусств РТ

10–12 сентября в ГМИИ РТ была организована конференция, приуроченная к 50-летию со дня
основания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан — «Первые Казанские искусствоведческие чтения».
В рамках чтений была открыта выставка «Дульский-художник», посвященная 130-летию со дня
рождения искусствоведа П. М. Дульского, а также выставка с участием Башкирского художественного музея им. М. В. Нестерова «Искусство начала ХХ века. Учителя и ученики Казанской
художественной школы», посвященная 110-летию пребывания художника-футуриста
Д. Д. Бурлюка в Казани (1899), выставка работ татарских художников ХХ века «Созидание. Труд.
Искусство».
5 ноября 2009 г. состоялась выставка детского рисунка к 50-летию ГМИИ РТ «Здравствуй,
музей!».
22 декабря 2009 года состоялись чествование коллектива Государственного музея изобразительных искусств РТ в связи с 50-летием со дня основания музея и вручение наград

50.

150-летие создания
банковской системы в
России

Министерство
культуры РТ,
Музей истории
города Набережные Челны

16 сентября 2009 года в Музее истории г. Набережные Челны прошло открытие выставки
«К 150-летию создания банковской системы в России»

51.

165-летие со дня основания мечети Сенного
базара

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

16 сентября 209 года в Литературном музее Г. Тукая состоялся литературно-музыкальный
вечер, посвященный 165-летию со дня основания мечети Сенного базара: «Тайна одной мечети»

52.

100-летие со дня
рождения татарского
писателя и драматурга
Ш. Камала

Министерство
культуры РТ

25 сентября 2009 года в Литературном музее Г. Тукая была организована презентация выставки
«В поисках счастья», посвященная 100-летию со дня рождения татарского писателя и драматурга Ш. Камала.

53.

120-летие со дня
рождения поэтессы
А. Ахматовой

Министерство
культуры РТ

16 октября в Литературно-мемориальном музее А. М. Горького прошел традиционный осенний
бал «Я — голос ваш, я с вами до конца», посвященный 120-летию со дня рождения А. Ахматовой.

54.

100-летие со дня
рождения народного
писателя РТ, лауреата
государственной премии
им. Г. Тукая А. Еники

Министерство
культуры РТ,
ТГАТ им. Г.Камала

19 октября 2009 года в ТГАТ им. Г. Камала состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народного писателя РТ, лауреата Государственной премии
им. Г. Тукая А. Еники
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55.

30-летие Набережночелнинского колледжа
искусств

Министерство
культуры РТ,
Набережночелнинский колледж
искусств

23 октября 2009 года прошел торжественный вечер, посвященный 30-летию Набережночелнинского колледжа искусств

56.

75-летие Союза
писателей Республики
Татарстан

Министерство
культуры РТ,
Союз писателей
РТ

2 ноября 2009 года в НКЦ «Казань» состоялись научно-практическая конференция «Татарская
литература ХХI века, сохранение и тенденции развития татарского литературного языка» и торжественный вечер в ГБКЗ им. С. Сайдашева, посвященные юбилею Союза писателей Республики Татарстан

57.

45-летие Альметьевского музыкального
колледжа
им. Ф. Яруллина

Министерство
культуры РТ

13 ноября 2009 г. и 9 декабря 2009 г были организованы торжественные вечера, посвященные
45-летию Альметьевского музыкального колледжа им. Ф. Яруллина в г. Альметьевске.

58.

40-летие Казанского
государственного
университета культуры
и искусств

Министерство
культуры РТ

11 ноября 2009 г. прошел юбилейный концерт, посвященный 40-летию Казанского государственного университета культуры и искусств, в ТАГТОиБ им. М. Джалиля.

59.

40-летие Нижнекамского музыкального училища им. С. Сайдашева

Министерство
культуры РТ

12 ноября 2009 г. состоялся торжественный вечер, посвященный 40-летию Нижнекамского
музыкального училища им. С. Сайдашева.

60.

100-летие со дня
рождения писателя,
классика татарской
литературы Фатыха
Карима

Министерство
культуры РТ

18 ноября 2009 г. был организован литературно-музыкальный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения писателя, классика татарской литературы Фатыха Карима,
в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

61.

70-летие Союза композиторов Республики
Татарстан, X Съезд
Союза композиторов
Республики Татарстан

Министерство
культуры РТ,
Союз композиторов РТ

В ноябре-декабре 2009 года в Казани прошли мероприятия, посвященные 70-летию Союза
композиторов Республики Татарстан:
-21 ноября в ГБКЗ им. С.Сайдашева открылась выставка «Композиторы Татарстана»;
-21 ноября в ГБКЗ им. С.Сайдашева состоялся хоровой концерт «Җырларым» с участием Государственного камерного хора Республики Татарстан и Государственного ансамбля песни и
танца Республики Татарстан;
-28 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева был организован Симфонический концерт «Из прошлого
в будущее»;
-1 декабря в Камерном зале ГБКЗ им. С. Сайдашева — Камерный концерт «Музыкальное приношение»;
-2 декабря в Доме работников образования (Баумана, 62) состоялся Концерт камерной музыки
«Камерный оркестр «Ренессанс» приглашает…»;
-3 декабря в Камерном зале ГБКЗ им. С. Сайдашева была проведена научно-практическая
конференция на тему: «Музыка композиторов Татарстана: история и современность»; выезд
на Новотатарское кладбище, возложение цветов на могиле С. Сайдашева (к 109-летию со дня
рождения); открытие выставки «Музыкальные инструменты народов мира: из частных коллекций
музыкантов Татарстана» в Центре «Эрмитаж-Казань»; концерт студентов-композиторов Казанской государственной консерватории (Академии) им. Н. Г. Жиганова в КГК им. Н. Г. Жиганова;
Камерный концерт в зале Союза композиторов Республики Татарстан;
-4 декабря в Камерном зале ГБКЗ им. С. Сайдашева состоялся X Съезд композиторов Республики Татарстан; юбилейный симфонический концерт «Шедевры музыкальной культуры Татарстана» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

62.

75-летие образования
ГУ «Татаркино»

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение 2009 года проводились мастер-классы, творческие встречи жителей республики с кинематографистами, чествования ветеранов киноотрасли в районах республики. 18–25 декабря
2009 г. были проведены торжественные мероприятия, посвященные 75-летию образования
ГУ «Татаркино»
В рамках проведения мероприятий, посвященных юбилею ГУ «Татаркино» состоялись премьерные показы полнометражного художественного фильма «Бибинур» режиссера Юрия Фетинга,
короткометражного фильма «Брелок» Ильдара Ягафарова, документальных кинолент, произведенных кинематографистами Татарстана.

63.

125-летие со дня
рождения Ф. Туишева

Министерство
культуры РТ

27 ноября 2009 г. было организовано мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения
Ф. Туишева «Музыкальная гостиная», в Национальном музее РТ.

64.

125-летие со дня рожМинистерство
дения русской художни- культуры РТ
цы З. Серебряковой

14 декабря 2009 г. была организована мультимедийная программа «Жизненный миг в потоке
времени», посвященная 125-летию русской художницы З. Серебряковой, в Республиканской
юношеской библиотеке.

65.

200-летие со дня
рождения Ф.Шопена

Министерство
культуры РТ

15 декабря 2009 г. «Весь Шопен» — концерт фортепианной музыки пианиста
Рэма Урасина из цикла концертов, посвященного 200-летию со дня рождения Ф. Шопена,
в ГБКЗ им. С.Сайдашева.

66.

105-летие со дня
основания Казанского
музыкального колледжа
им. И. В. Аухадиева

Министерство
культуры РТ

21 декабря 2009 г. состоялся торжественный концерт, посвященный 105-летию со дня основания Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадиева, в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
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67.

Наименование
мероприятия

68-летие со дня
основания завода
им. С. П. Горбунова

Исполнители,
участники

Министерство
культуры РТ

Исполнение

25 декабря 2009 г. «Казанская кузница советской авиации» — встреча ветеранов-тружеников
тыла, посвященная 68-летию основания завода им. С. П. Горбунова, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны.
Раздел 5. Памятные даты

68.

День воинской славы
России

Министерство
культуры РТ

27 января 2009 г. в музее-мемориале Великой Отечественной войны г. Казань прошло мероприятие, посвященное 65-летию полного снятия блокады Ленинграда.

69.

20-я годовщина вывода
советских войск
из Афганистана

Министерство
культуры РТ
РСБС РТ

17 февраля 2009 г. состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 20-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана, в Республиканской специальной библиотеке для
слепых.

70.

Международный День
родного языка

Министерство
культуры РТ,
Музей К Насыри

18 февраля 2009 г. в музее К. Насыри было проведено мероприятие, посвященное Международному Дню родного языка «И туган тел…».
24 апреля 2009 г. была организована встреча «Очарованная поэзией» с молодой поэтессой
С. Якуповой в рамках творческой лаборатории «Дебют» ко Дню родного языка.

71.

День защитника
Отечества

Министерство
культуры РТ

22 февраля 2009 г. в Национальном музее РТ было организовано мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества «Для меня всегда герой — самый лучший папа мой».

72.

Международный
женский день

Министерство
культуры РТ

7 марта 2009 г. было проведено мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
— «Провинциальная муза: лирика казанских поэтесс» (О. Ильина, В. Тушнова, Р Кожевенникова,
Л. Фомина. Е. Шевченко), совместно с ЛИТО «Белая Ворона», в музее Е. А. Боратынского.
С 2 по 8 марта 2009 г. состоялись кинопраздники «Самым милым и прекрасным» в г. Казань
и в районных киноучреждениях.
6 марта 2009 г. в Музее-мемориале Великой Отечественной войны проходили встречи школьников с женщинами-ветеранами Великой Отечественной войны «У войны не женское лицо»,
посвященные Международному женскому дню.
7 марта 2009 г. прошел праздничный концерт «Весна! Любовь! Фантазия!», посвященный
Международному женскому дню, в доме культуры с. Красновидово.
8 марта 2009 г. состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, «Слава Богу, ты пришла!», в Национальном музее РТ.
9 марта 2009 г. прошел концерт Государственного камерного хора РТ «С праздником, дорогие
женщины!», в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
В течение марта 2009 г. в Национальной библиотеке РТ была проведена книжная выставка
«О. женщина, краса земная!» приуроченная к Международному женскому дню.

73.

День
моряка-подводника

Министерство
культуры РТ

18 марта 2009 г. в Музее-мемориале Великой Отечественной войны прошла встреча школьников с ветеранами ВМФ «На подводных рубежах Родины», посвященная Дню моряка-подводника.

74.

День работника
культуры

Министерство
культуры РТ

25 марта и в течение марта 2009 года были проведены мероприятия ко Дню работника культуры:
в республиканских учреждениях культуры и искусства прошли мероприятия, посвященные Дню
работника культуры, дни открытых дверей в музеях библиотеках, торжественные собрания с
приглашением ветеранов сферы культуры, благотворительные кинопоказы и др.
Во всех муниципальных образованиях республики также были проведены торжественные мероприятия — вечера, концерты, спартакиады (количество посетивших и приглашенных человек
около 10,5 тыс. человек по всей республике)
В течение марта 2009 г. состоялись книжные выставки, приуроченные ко Дню работника культуры в Национальной библиотеке РТ:
-«Культурное наследие и современность: единство и противоречие;
-«Жизнь. Посвященная культуре»;
-«Культура озоновый слой общества»

75.

День воды и День птиц

Министерство
культуры РТ

25 марта 2009 г. в Национальном музее РТ было организовано мероприятие «Берегите Землю,
берегите...», посвященное Дню воды и Дню птиц.

76.

День Внутренних войск
МВД РФ

Министерство
культуры РТ

27 марта 2009 г. состоялась встреча учащихся с ветеранами, посвященная Дню внутренних
войск МВД РФ в музее-мемориале Великой Отечественной войны.

77.

День памяти Г. Тукая

Министерство
культуры РТ

15 апреля 2009 г. был организован День памяти Г. Тукая с возложением цветов на могилу писателя.
24 апреля 2009 г. прошли Тукаевские чтения «Творчество Г. Тукая: проблемы изучения
и современные подходы» при участии КГУ, ТГГПУ, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Академии наук РТ,
института истории им. Ш. Марджани, Министерства образования и науки РТ в Литературном
музее им. Г.Тукая.
24 апреля 2009 г. состоялся концерт «Посвящение Г. Тукаю» Государственного струнного
квартета РТ из произведений композиторов-лауреатов Государственной премии им. Г. Тукая
в камерном зале ГБКЗ им. С. Сайдашева.
9 октября 2009 года в Литературном музее Г. Тукая состоялся литературно-музыкальный вечер
«Что я помню о себе» «Исемдђ калганнар», посвященный 100-летию повести Г. Тукая
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78.

День памяти и скорби

Министерство
культуры РТ

С 1 по 9 мая 2009 г. проводились Дни открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной
войны и дошкольников в музее Г. Кайбицкой.
1 мая 2009 г. «Пусть всегда будет солнце…» — выставка рисунков учащихся 4–7 классов, посвященная Дню мира и труда 1 мая, в музее Г. Кайбицкой.
С 5 по 9 мая 2009 г. была проведена акция с приемом заявок на розыск пропавших без вести
в годы войны и показом фильмов о Великой Отечественной войне «Нет в России семьи такой…»
в музее-мемориале Великой Отечественной войны.
С 5 по 6 мая 2009 г. состоялась патриотическая беседа на тему Великой Отечественной войны
в творчестве художников «Есть память, которой не будет забвенья».
6 мая 2009 г. был организован торжественный вынос из фондов воинского знамени, прошедшего
все фронты Великой Отечественной войны: «Знамя — символ Победы», в Национальном музее РТ.
6 мая 2009 г. была представлена выставка работ профессиональных художников и детских рисунков, посвященная Дню победы в Великой Отечественной войне «Лицо солдата», представленная
в Детском центре эстетического воспитания при ГМИИ РТ.
6 мая 2009 г. состоялась выставка фотографий, посвящённая Дню Победы, в выставочном зале
ГМИИ РТ.
7 мая 2009 г. было организовано чествование ветеранов Национального музея, работавших в годы
войны:
-«Славен подвиг и в тылу»;
-«Ќидегђн чишмђ» — музыкальная гостиная.
7–8 мая 2009 г. было проведено праздничное мероприятие «Не стареют душой ветераны» для
ветеранов — сотрудников НМ РТ.
7 мая 2009 г. был организован торжественный прием — встреча Президента Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиева с ветеранами Великой Отечественной войны в Кремле.
7 мая 2009 г. состоялось мероприятие, посвященное работе печищенской мельницы в годы Великой Отечественной войны: «Поклонимся великим тем героям…», в музее Янки Купала с. Печищи.
8 мая прошел концерт Государственного симфонического оркестра РТ ко Дню Победы «Нам дороги
эти позабыть нельзя».
9 мая 2009 г. была представлена программа мероприятий в честь Дня Победы «Этот день Победы…» в Национальном музее РТ.
9 мая 2009г. проводился День открытых дверей в доме-музее В. И. Ленина, а также состоялись бесплатные экскурсии для ветеранов войны и тружеников тыла.
С 11 по 20 мая 2009 г. были представлены киномероприятия, посвященные Дню семьи:
-кинодекада «Где любовь и совет, там и горя нет»,
-кинопраздники спорта «Мама, папа, я — спортивная семья»,
-благотворительные мероприятия «Доброта — это прекрасное в действии» с бесплатным показом
фильмов для малообеспеченных семей.
27 мая 2009 г. заместитель Премьер-министра — министр культуры РТ З. Р. Валеева участвовала
во Всероссийской научной конференции «Народ и армия в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
28 мая 2009 г. состоялась встреча школьников с ветеранами погранвойск, посвященная Дню пограничных войск, в музее-мемориале Великой Отечественной войны.
В течение мая 2009 г. был представлен киномарафон «Немеркнущий свет Победы» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–11945 гг.):
-кинопраздники «Салют Победы»;
-тематический кинопоказ «Великая Победа»;
-киновечера-чествования; «Фронтовики, наденьте ордена!» в г. Казани, а также в районных киноучреждениях.
С 20 по 30 июня 2009 г. была представлена кинодекада «Помнит мир спасенный», приуроченная
ко Дню памяти и скорби (22 июня).
21 июня 2009 г. было организовано участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной
войны, возложение венков в Парке Победы Актанышского муниципального района РТ.
22 июня 2009 г. состоялся День памяти и скорби, посвященный 68-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Встреча родственников погибших земляков, найденных поисковыми
отрядами с поисковиками г. Казани.
1 сентября прошло лекционное занятие, посвященное 70-й годовщине начала Второй мировой
войны.
30 октября 2009 года в Литературном музее Г. Тукая состоялось мероприятие, посвященное
Дню памяти жертв политических репрессий —«Козгыннар оясында» («В Вороньем гнезде»).
7 ноября 2009 состоялся зональный тур Республиканского фестиваля народного творчества «Салют
Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в г.
Тюлячи РТ.

79.

День семьи

Министерство
культуры РТ

15 мая 2009 г. была проведена лекция, приуроченная ко Дню семьи: «Место семьи в исламской
культуре», в музее К. Насыри.

80.

День славянской письменности и культуры

Министерство
культуры РТ

24 мая 2009 г. проходило празднование Дня славянской письменности и культуры. Заместитель
Премьер-министра — министр культуры РТ З. Р. Валеева выступила с поздравлением в СМИ.

81.

День памяти композитора и основателя
Казанской государственной консерватории Н. Жиганова

Министерство
культуры РТ

2 июня 2009 г. состоялся цикл мероприятий, посвященных Дню памяти композитора и основателя Казанской государственной консерватории Н. Жиганова:
-выезд на Арское кладбище;
-«Здесь жил и работал Н. Жиганов» — музыкальный вечер, посвященный памяти композитора,
в музее-квартире Н. Жиганова.

173
отчёт о работе министерства культуры
республики татарстан за 2009 год

№

Наименование
мероприятия

Исполнители,
участники

Исполнение

82.

Пушкинский день
в России

Министерство
культуры РТ

5 июня 2009 г. состоялась литературно-игровая программа «Мир сказок А. С. Пушкина», приуроченная к Пушкинскому дню в России.
5 июня 2009 г. состоялся литературно-музыкальный вечер в рамках заседания клуба «ЛиМуК»
«Золотые россыпи Пушкинского романса» в Литературно-мемориальном музее А. М. Горького.
6 июня 2009 г. — традиционный Пушкинский праздник поэзии на площади перед ТГАТОиБ им. М. Джалиля.
9 июня 2009 г. была организована выездная тематическая программа «И образ незабвенный»,
посвященная 210-летию со дня рождения писателя А. С. Пушкина (для Центра дневного пребывания пенсионеров, в музее Е. А. Боратынского.
19–22 октября 2009 года в Музее Е. А. Боратынского «Мои осенние досуги…» — мероприятия
и экскурсии в рамках Пушкинских дней.

83.

День России

Министерство
культуры РТ

11 июня 2009 г. состоялась встреча ветеранов военной службы с курсантами военных училищ
г. Казани, приуроченная ко Дню России, в музее-мемориале Великой Отечественной войны.

84.

День молодежи

Министерство
культуры РТ

25 июня 2009 г. состоялось мероприятие «До 16 и старше…», посвященное Дню молодежи.
А также была организована концертная программа «Музыка моей души» в поддержку молодых
исполнителей.
27 июня 2009 г. состоялся День молодежи, а также была организована встреча участников поиско
вых экспедиций с ветеранами и школьниками в музее-мемориале Великой Отечественной войны.
Во второй декаде июня 2009 г. прошли выездные мероприятия «Встречи на земле предков»,
посвященные дню татарской молодежи, прибывшей из регионов России и стран СНГ.

85.

Министерство
Всемирный день
борьбы с наркоманией
культуры РТ
и незаконным оборотом
наркотиков

26 июня 2009 г. был отмечен Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.
В течение июня 2009 г. была проведена книжная выставка: «Твоё здоровье в твоих руках»
(к Международному дню борьбы с наркоманией).
В течение декабря 2009 г. проходил семинар, посвященный Всемирному дню борьбы
со СПИДом, а также была организована демонстрация видеофильма «Дневник Насти»
на заседании Клуба общения в Американском центре.

86.

68-я годовщина
Курской битвы

Министерство
культуры РТ

14 июля 2009 г. было организовано мероприятие «Разрушенная цитадель», посвященное 68-й
годовщине Курской битвы, а также была организована встреча с участниками боев на Курской
дуге в Музее-мемориале Великой Отечественной войны.

87.

День Военно-Морского
Флота

Министерство
культуры РТ

26 июля 2009 г. состоялся День Военно-Морского Флота, а также была организована встреча
курсантов речного техникума с ветераном флота С. Н. Бабенковым в Музее-мемориале Великой
Отечественной войны.

88.

День Республики
Татарстан

Министерство
культуры РТ

3 августа 2009 г. было проведено мероприятие «В самом центре России, Татарстан, моя Родина
— предков очаг», приуроченное ко Дню Республики.
Мероприятия, посвященные Дню Республики:
-праздник поэзии;
-вручение Государственных премий Республики Татарстан им. Г. Тукая деятелям культуры
и искусства
30 августа 2009 г. был организован Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз,
гармуннар» на площади перед ТГАТ им. Г. Камала
В течение августа 2009 г. проходила кинодекада «Татарстан в сердце моем», посвященная
Дню Республики Татарстан (30 августа)

89.

65-я годовщина казни
джалильцев

Министерство
культуры РТ

25 августа 2009 г. было организовано проведено возложение цветов к памятнику М. Джалиля
в рамках митинга, посвященного 65-й годовщине казни джалильцев.
25 августа 2009 г. состоялось мероприятие «Погибая, не умрет герой», посвященное 65-й годовщине казни подпольной группы Курмаша-Джалиля.

90.

260-летие со дня
рождения писателя
И. В. Гете

Министерство
культуры РТ

С августа по сентябрь 2009 г проводились литературные вечера «Литературное наследие Гёте»,
посвященные 260-летию со дня рождения писателя, с участием студентов и преподавателей
немецкого языка, в Национальной библиотеке РТ

91.

День Знаний —
1 сентября

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей Республики
Татарстан,
Государственный
литературномемориальный
музейный комплекс Г. Тукая

В рамках Дня Знаний — 1 сентября 2009 года прошли следующие мероприятия:
-фондовые показы, лекции, музейные занятия и экскурсии для школьников,
-лекционные занятия и экскурсии по экспозиции выставок «Казанские университеты»
и «Шаляпин в Казани»,
- Культурно-образовательные мероприятия «Школьные годы чудесные»,
-выставка, посвященная Дню знаний: «Учителя Тукая

92.

День белорусской
письменности

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

6–11 сентября 2009 года в рамках празднования Дня белорусской письменности были проведены лекции «Янка Купала и книга»

93.

День танкиста

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

14 сентября 2009 года в Музее-мемориале Великой Отечественной войны состоялась встреча
курсантов с ветеранами танковых войск, посвященная Дню танкиста — «Гордится ими вся
страна»
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94.

68-я годовщина
основания советской
гвардии

Министерство
культуры РТ

25 сентября 2009 года в Музее-мемориале Великой Отечественной войны прошло лекционное
занятие «Рожденная в боях», посвященное 68-й годовщине основания советской гвардии

95.

Международный день
пожилых людей

Министерство
культуры РТ

В рамках Дня пожилого человека 1–2 октября 2009 года были организованы мероприятия:
-«Нам года — не беда!» — литературно-музыкальная композиция в с. Красновидово,
-Вечер военной песни для ветеранов и пенсионеров в Музее-мемориале Великой Отечественной войны,
-День открытых дверей для пенсионеров в Музее К. Насыри, Литературно-мемориальном Музее
А. М. Горького и Доме-музее В. И. Ленина,
-Минувших дней очарованье» — встреча ветеранов библиотечного дела с сотрудниками библиотеки в Республиканской юношеской библиотеке,
-«Встреча у самовара» — мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей,
в музее Янки Купала с. Печищи.
-9 октября в РНМЦ — Республиканская социально-культурная акция «Мы дарим вам тепло
сердец своих»
1–10 октября 2009 года в районах и городах РТ прошла Республиканская декада культурнодосуговых мероприятий, посвященная Международному дню пожилых людей — «Сохраним
преемственность поколений».
В течение октября 2009 года состоялась кинодекада, посвященная Международному
дню пожилого человека — «Мы дарим Вам тепло сердец своих»

96.

Международный день
музыки

Министерство
культуры РТ

2 октября в Национальном музее РТ состоялся концерт, посвященный Международному дню
музыки.

97.

Международный день
животных

Министерство
культуры РТ

5 октября 2009 года в Национальном музее РТ прошло мероприятие «Мы в ответе…» в рамках
Международного дня животных.

98.

День рождения
Российского флота

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

20 октября 2009 года в музее-мемориале Великой Отечественной войны состоялась встреча
курсантов Речного техникума с ветеранами ВМФ в рамках Дня рождения Российского флота.

99.

День народного
единства РФ

Министерство
культуры РТ

4 ноября 2009 г. было организовано участие представителей Республики Татарстан в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, в г. Нижний Новгород.
4 ноября 2009 г. состоялся праздничный концерт «Мы — верные дети единой страны», посвященный празднованию Дня народного единства в Республике Татарстан, в КРК «Пирамида».

100.

Всемирный день
приветствий

Министерство
культуры РТ

24 ноября 2009 г. в Национальном музее РТ прошло мероприятие «Давайте скажем друг другу —
здравствуйте», посвященное Всемирному дню приветствий.

101.

150-летие со дня
рождения А. П. Чехова.

Министерство
культуры РТ

С 5 по 9 декабря 2009 г. было организовано участие КГАРБДТ им. В. И. Качалова в фестивале
«Дуэль», посвященном 150-летию со дня рождения А. П. Чехова (театр-фестиваль «Балтийский
дом»), в Санкт-Петербурге со спектаклем «Вишневый сад».

102.

День матери

Министерство
культуры РТ

27 ноября 2009 г. было организовано мероприятие, посвященное Дню матери: «Да святится
имя твое», в Литературном музее Г. Тукая.
27 ноября 2009 г. состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню матери:
«О, женщина, краса земная, все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей»,
в Елабужском филиале Республиканской специальной библиотеке для слепых.
29 ноября 2009 г. была проведена праздничная программа «Главное слово в нашей судьбе»,
приуроченная к Международному дню матери, в Национальном музее РТ.
В течение ноября 2009 г. была организована Республиканская эстафета культурно-досуговых
мероприятий, посвященная Всероссийскому дню матери «Земной поклон Вам, женщины,
чье имя — Мать».

103.

Новогодний праздник

Министерство
культуры РТ,
ТГТК «Экият»,
ГБКЗ
им. С. Сайдашева,
ГУ «Татаркино»,
ТГФ им. Г. Тукая,
ТАГТОиБ
им. М. Джалиля,
Национальный
музей РТ

Новогодние представления, программы для детей в декабре 2008 — январе 2009 г.:
-с 20 декабря 200 г. по 11 января 2009 г. проводились мероприятия — показ представления
«По щучьему велению», а также интермедия вокруг елки с участием Деда Мороза, Снегурочки
и др. сказочных персонажей в ТГТК «Экият»;
-с 25 декабря 2008 г. по 12 января 2009 г. проходило праздничное новогоднее представление
«Новогоднее путешествие» на выставке «В ожидании чуда», посвященной истории празднования
Нового года и Рождества, в ГБКЗ им. С. Сайдашева;
-с 1 по 10 января 2009 г. проведение новогодних кинопраздников для детей и молодежи «В мире
сказок и приключений»;
-с 1 по 11 января 2009 г. в период зимних каникул в Национальном музее Республики Татарстан проходила традиционная декада «Ура! У нас каникулы!», в рамках которой проводились
не только обзорные и тематические экскурсии по музею, но и праздничные новогодние представления в Национальном музее РТ;
-со 2 по 7 января 2009 г. в ГБКЗ им. С. Сайдашева проводились детские новогодние представления;
-со 2 по 7 января 2009 г. показ музыкальной новогодней мистерии «Если бы Хоттабыч жил
в Казани» в ТГФ им. Г. Тукая;
-со 2 по 10 января 2009 г. проведение спектакля К. Хачатуряна «Белоснежка и семь гномов»
в ТАГТОиБ им. М. Джалиля;
-с 4 января 2009 г. по 6 января 2009 г. также проводились обзорные и тематические экскурсии по НМ РТ.
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Новогодние представления для детей в декабре 2009 г.:
-5 декабря 2009 г. была организована праздничная программа для детей младшего и школьного
возраста «Бал девятимесячное чудо» в ГМИИ РТ;
-с 22 по 30 декабря 2009 г. была проведена новогодняя программа для детей младшего и
школьного возраста «Новый год в Усадьбе Сандецкого» в ГМИИ РТ;
-22 декабря 2009 г. прошла культурно-образовательная программа «На свет Рождественской
звезды. Католическое и православное Рождество в изобразительном искусстве» в ГМИИ РТ;
-24 декабря 2009 г. состоялась музыкальная программа «Рождественские песнопения»
с участием камерного хора «Преображение» в колокольне Богоявленской церкви;
-с 24 по 28 декабря 2009 г. состоялись интермедии вокруг ёлки,
новогодние спектакли:
«Снежная королева» (Г. Х. Андерсен),
«Щелкунчик» (Э. Т. А. Гофман);
-25 декабря 2009 г. «В поиске сокровищ» — культурно-образовательная программа для родителей и детей в Национальной художественной галерее «Хазинэ»;
-25 декабря 2009 г. прошел «Новогодний шляпный бал» — Новогодний бал клуба «ЛиМуК»;
-с 25 по 30 декабря 2009 г. состоялся новогодний спектакль для детей «Снежная королева»
по мотивам сказки Г. Х. Андерсена в ТГАТ им. Г. Камала;
-«Приглашает «Летучая мышь» — новогодний бал в опере по мотивам оперетты И. Штрауса;
-27 декабря 2009 г. была организована «Новогодняя музыкальная сказка Золушка» Государственного симфонического оркестра РТ в ГБКЗ им. С. Сайдашева;
-27 декабря 2009 г. состоялся новогодний концерт клуба ветеранов «Не стареют душой ветераны» в литературном музее Г. Тукая;
-28 декабря 2009 г. в музее Янки Купала с. Печищи состоялось новогоднее представление
для детей «В гостях у разных народов»;
-28 декабря 2009 г. состоялась праздничная программа «Новогодняя сказка» для детей
из семей, находящихся в трудной ситуации, в Национальной художественной галереи «Хазинэ»;
-30 декабря 2009 г. было организовано новогоднее представление «Сон в Новогоднюю ночь,
или Сказка о семи жемчужинах» Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
Раздел 6. Развитие международного и межрегионального культурного сотрудничества
Работа по соглашениям с регионами РФ и странами зарубежья
104.

Организация мероприятий в рамках развития
сотрудничества

Министерство
культуры РТ,
ОО «Альянс
Франсез-Казань»

С 3 по 8 января 2009 г. состоялся рабочий визит заместителя Премьер-министра — министра
культуры Республики Татарстан З. Р. Валеевой в Париж (Франция) в целях подготовки участия
Республики Татарстан в мероприятиях Года России во Франции.
С 31 января по 4 февраля 2009 г. был организован рабочий визит делегации из Финляндии
— профессора Института Азии и Африки Университета Хельсинки Тапани Харвиайнена и профессора Клауса Картуннена в целях передачи электронных копий журнала «Шура» с программой
электронного поиска в дар Национальной библиотеке Республики Татарстан в г. Казани.
В первой декаде февраля 2009 г. была проведена культурная программа пребывания официальной делегации Турецкой Республики в Татарстане в рамках переговоров о сотрудничестве
в области культуры между Татарстаном и Турцией.

105.

Презентация
Республики Татарстан
в Каннах (Франция)
в рамках Фестиваля
российского искусства

Министерство
культуры РТ

С 31 января по 2 февраля 2009 г. состоялся визит представителей Дирекции Международных программ (Москва) и Дирекции программ Дворца фестивалей и конгрессов г. Канны (Франция) в Казань
для обсуждения вопросов участия РТ в Фестивале Российского искусства в Каннах в августе 2009 г.
23–26 августа 2009 года во французском городе Канны прошел ХII Фестиваль российского искусства, в котором активное участие приняла делегация Республики Татарстан.
Разнообразная программа фестиваля объединила выступления Государственного ансамбля песни
и танца Республики Татарстан, татарстанских аккордеонистов, лауреатов открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»,
Театра танца «Дорога из города», вокального ансамбля «Мирас», квартета «Новая музыка», а также
студентов Казанского хореографического училища и певицы Алсу.
В один из фестивальных дней Площадь Дворца фестивалей и конгрессов превратилась в майдан
национального татарского праздника «Сабантуй».
В рамках фестиваля во Дворце фестивалей и конгрессов открылась выставка «Традиционное искусство Татарстана». Ее посетители смогли ознакомиться с национальной татарской вышивкой, костюмами, головными уборами, сумками, изделиями, выполненными в технике кожаной мозаики. Также
на выставке демонстрировались работы члена Союза фотохудожников России Андрея Богданова.
Индустрия татарстанской моды была представлена на фестивале дизайнером Катей Борисовой.

106.

Федеральный Сабантуй
в г. Ульяновске, национальный праздник
Сабантуй в Москве, регионах России, странах
СНГ и зарубежье

Министерство
культуры РТ,
Исполком ВКТ,
Исполкомы
муниципальных
образований
городов и районов
Республики Татарстан

Национальный праздник Сабантуй ежегодно расширяет границы проведения.
В 2009 году в официальный график проведения Сабантуя вошли 169 населенных пунктов,
в том числе 53 субъекта Российской Федерации, 9 стран СНГ и 13 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Всего в Сабантуе, по информации из регионов, приняло участие более 2 млн. человек. С участием муниципальных районов Республики Татарстан Сабантуй в 2009 году прошел
в 34 регионах Российской Федерации.
Федеральный Сабантуй-2009 прошел в г. Ульяновске, его посетило более 70 тысяч человек.
На праздник прибыли делегации из 35 регионов России, около 400 гостей.
В 2009 году татарский национальный праздник «Сабантуй» с участием творческих групп из Республики Татарстан прошел в следующих регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья:
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участники
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19 апреля — в г. Волжский Волгоградской области,
26 апреля — в г. Аделаида (Австралия),
10 мая — в г. Волгоград,
30 мая — в г. Навои (Узбекистан),
31 мая — в г. Семей (Казахстан),
6 июня — в г. Малмыж Кировской области,
6 июня — в г. Стамбул Турецкой Республики,
6 июня — в г. Симферополь,
6 июня — в г. Болгары,
7 июня — в г. Актобе (Казахстан),
7 июня — в г. Бугуруслан Оренбургской области,
7 июня — в г. Уральск (Казахстан),
7 июня — в г. Шымкент (Казахстан),
10 июня 2009 г. был организован Малый Сабантуй, а также праздник литературно - спортивных
соревнований среди незрячих людей на стадионе «Тасма».
11,13, 14 июня — в гг. Урай, Югорск, Нягань (ХМАО),
12–14 июня — в гг. Верхняя Пышма, Березовский, Ревда Свердловской области,
12–13 июня – в с.Альменево, г. Сафакулево Курганской области,
12–14 июня — в гг. Сыктывкар и Ухта (Республика Коми),
12–14 июня — в гг. Рязань, Смоленск,
13 июня — в г. Донецк (Украина),
13 июня — в г. Лянтор (ХМАО),
13 июня — в г. Берлин,
13 июня — в г. Нижневартовск,
13 июня и 14 июня — в с. Кунашак и в г. Троицк Челябинской области, 14 июня — в г. Минск (Белоруссия),
14 июня — в г. Краснодар,
14 июня — в г. Новосибирск,
14 июня — в г. Алматы (Казахстан),
14 июня — в г. Ташкент (Узбекистан),
14 июня — в г. Ош (Киргизия),
18 июня — в г. Дамаск (Сирийская Арабская Республика),
18–24 июня — Третий Московский Международный фестиваль искусств «Традиции и современность» в рамках проведения в г. Москве национального праздника «Сабантуй»,
20 июня — в г. Люберцы Московской области,
20 июня — в г. Сургут (ХМАО),
20 июня — в г. Черкесск,
20 июня — в г. Якутск Республики Саха-Якутия,
20 июня— в г. Тобольск Тюменской области,
20 июня — в с. Барда Пермского края,
20 июня — в г. Сарапул Республики Удмуртия,
20 июня — в г. Казань,
20, 21 июня — в г. Дзержинск Нижегородской области и в г. Владимир Владимирской области
20 и 28 июня — в г. Маарду (Эстония) и г. Рига (Латвия),
21 июня — в г. Архангельск,
21 июня — в г. Тара Омской области,
27 июня — в г. Красноярск,
27 июня — в г. Бишкек (Кыргызстан),
27 июня — в с.Кулиш Чунского района Иркутской области,
27 июня — в г. Владивосток,
27 июня — в г. Тверь,
28 июня — в г. Астана (Казахстан),
28 июня — в г. Южно-Сахалинск,
28 июня — в г. Санкт-Петербург,
3–4 июля — в г. Ульяновск — Федеральный Сабантуй,
4 июля — в г. Худжанд (Таджикистан),
4 июля — в г. Киров Кировской области,
4 июля — в г. мРостов-на-Дону,
4 июля — в с. Тахтамышево Томской области,
4 июля — в г. Москва,
4–5 июля — в гг. Комсомольск-на-Амур, Хабаровск,
5 июля — в г. Павлодар (Казахстан),
11 июля — в г. Сочи Краснодарского края,
12 июля — в г. Жалалабад (Кыргызстан),
18 июля — в д. Долни Вилемовице (Чехия) и участие в фольклорном празднике «По стопам татар»,
28 июля — 5 августа — в г. Вильнюс и г. Клайпеда,
9 августа — в г. Баку (Азербайджан)
107.

Участие в мероприятиях Министерство
проводимых междунакультуры РТ
родной, общественной
организацией «Альянс
Франсез»

С 27 февраля по 15 марта 2009 г. была проведена выставка, посвященная 80-летию со дня
рождения швейцарского писателя Николя Бувье, в Национальной библиотеке РТ.
С 12 по 14 марта 2009 г., а также с 19 по 21 марта 2009 г. состоялось участие в Фестивале
анимационного кино «Анесси-Казань» в кинотеатре «Мир».
С 16 по 27 марта 2009 г. в Национальной художественной галерее прошла фотовыставка
«Казань глазами французов».
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20 марта 2009 г. в Академии государственного и муниципального управления при Президенте
РТ прошел региональный фестиваль театра и песни на французском языке.
21 марта 2009г. состоялся концерт победителей конкурса французской песни.
23 марта 2009г. в концертном зале Молодежного центра «Ак Барс» прошел концерт современной музыки в исполнении группы «Ndioda&Topoto Band».
108.

VI Совещание
министров культуры
государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС)

Министерство
культуры РТ

26–28 апреля 2009 года в г. Казань прошли мероприятия в рамках VI Совещания министров
культуры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества:
-26 апреля — встреча министров культуры с творческой молодежью Татарстана;
-27 апреля — заседание VI Совещания министров культуры государств — членов Шанхайской
организации сотрудничества;
-27 апреля — открытие выставки декоративно-прикладного искусства государств — членов ШОС;
-27 апреля — подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры
Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан;
-27 апреля — посещение гала-концерта IX Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»;
-28 апреля — встреча с творческой интеллигенцией и деятелями культуры, посвященная памяти
Ч. Айтматова.

109.

1120-я годовщина принятия Ислама Волжской
Булгарией

110.

Визит группы жен
высокопоставленных
политиков и дипломатов Кувейта

Министерство
культуры РТ

С 18 по 23 июня 2009 г. состоялся визит группы жен высокопоставленных политиков и дипломатов Кувейта в Казань.

111.

Участие руководителей
Ассоциации изобразительных искусств
Кувейта в открытии
выставки работ художников из Кувейта

Министерство
культуры РТ

С 15 по 25 июля был организован приезд руководителей Ассоциации изобразительных искусств
Кувейта, а также состоялось открытие выставки работ художников из Кувейта в выставочном
зале ГМИИ РТ.

112.

Участие представителей РТ в V Международном телевизионном
конкурсе эстрадных
исполнителей
«Восточный базар»

Министерство
культуры РТ,
Генеральная
дирекция
ТЮРКСОЙ,
Министерство
культуры и искусств Автономной
Республики Крым

3–7 сентября 2009 года в г. Бахчисарай (Автономная Республика Крым) представители РТ
участвовали в проведении V Международного телевизионного конкурса эстрадных
исполнителей «Восточный базар»

113.

X заседание КоордиМинистерство
национного совета по
культуры РТ
культуре при Министерстве культуры Российской Федерации

24–25 сентября 2009 года в г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) заместитель
Премьер-министра — министр культуры Республики Татарстан З. Р.Валеева приняла участие
в X заседании Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской
Федерации.

114.

IV съезд финноугорских народов Российской Федерации

Министерство
культуры РТ

24–26 сентября в г. Саранск (Республика Мордовия) представители Республики Татарстан
участвовали в работе IV съезда финно-угорских народов Российской Федерации

115.

XXVI Заседание Постоянного Совета
министров культуры
тюркоязычных стран

Министерство
культуры РТ

16–17 октября в г. Баку (Азербайджанская Республика) заместитель Премьер-министра —
министр культуры Республики Татарстан З. Р. Валеева приняла участие в XXVI заседании
Постоянного Совета министров мультуры тюркоязычных стран

116.

II Российская выставка
Министерство
«Россия и Королевкультуры РТ
ство Саудовская
Аравия — новые
перспективы торговопромышленного
сотрудничества» и
Российско-саудовский
бизнес-форум с презентацией Казанского Международного фестиваля
мусульманского кино
«Золотой минбар»

18–21 октября в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия) делегация Республики Татарстан
участвовала во II Российской выставке «Россия и Королевство Саудовская Аравия — новые
перспективы торгово-промышленного сотрудничества» и в Российско-саудовском бизнесфоруме с презентацией Казанского Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой
минбар»

117.

Экономическая миссия
Приволжского федерального округа
в Республику Беларусь

2 декабря 2009 г. было организовано участие артистов Республики Татарстан на концерте
в рамках экономической миссии Приволжского федерального округа в Республику Беларусь.

13 июня 2009 г. прошли праздничные мероприятия «Изге Болгар ќыены», посвященные 1120-й
годовщине принятия Ислама Волжской Булгарией.

Министерство
культуры РТ

178
отчёт о работе министерства культуры
республики татарстан за 2009 год

№

118.

Наименование
мероприятия

Всероссийская научнопрактическая конференция «Наследие
ислама в музеях России: изучение, атрибуция, интерпретация»

Исполнители,
участники

Министерство
культуры РТ

Исполнение

С 3 по 4 декабря 2009 г. прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие
ислама в музеях России: изучение, атрибуция, интерпретация» в Национальном музее РТ.

Дни национальной культуры
119.

Дни индийской культуры в РТ

Министерство
культуры РТ

С 25 по 26 января 2009 г. в Казани прошли Дни индийской культуры, а также презентация Центра по развитию культурных связей между Татарстаном и Индией. В рамках дней в Доме актера
состоялся при аншлаге большой концерт, организованный творческим коллективом Центра
по развитию культурных связей между Татарстаном и Индией, была организована выставка
декоративно-прикладного искусства Индии и национальной индийской кухни.

120.

Дни татарской культуры
и литературы в Удмуртской Республике

Министерство
культуры РТ

С 27 февраля по 1 марта 2009 г. было организовано участие делегации Республики Татарстан
в Днях татарской культуры и литературы в Удмуртской Республике.
Большая делегация Республики Татарстан, в составе которой были представлены писатели, солисты, выпускники и студенты Казанской консерватории, депутаты Госсовета РТ, члены исполкома
ВКТ, журналисты, посетили гг. Ижевск, Можгу, Сарапул. В рамках Дней татарской культуры прошли
творческие встречи членов Союзов писателей Татарстана и Удмуртии, расширенное заседание
РНКАТ Удмуртии, творческий вечер, посвященный 70-летию общественного деятеля, композитора
и поэта, автора-исполнителя И. Х. Кадырова, было организовано посещение музея М. Джалиля
в школе № 10 г. Ижевска и Дома дружбы народов. Члены делегации Татарстана приняли участие
в отчетно-выборном съезде РМОО «Союз татарской молодежи Удмуртской Республики».

121.

Дни турецкого кино

Министерство
культуры РТ

С 5 по 6 марта 2009 г. были организованы Дни турецкого кино в Республике Татарстан в кинотеатре «Мир». В рамках Дней кино казанцам были показаны 5 фильмов, созданных турецкими
кинематографистами.

122.

Дни франкофонии

Министерство
культуры РТ

11 марта 2009 г. в рамках Дней франкофонии, организованных совместно с «Альянс ФрансезКазань» и Посольством Франции в России, состоялись тематические вечера с участием студенческой молодежи, педагогов, всех поклонников французской культуры.

123.

Дни Оксфорда в Казани
в рамках проекта «Культура университетских
городов» (Оксфорд,
Болонья, Париж)

Министерство
культуры РТ

Впервые в Казани 28 марта 2009 г. прошел День Европы. В КГУ День Европы ознаменовало
открытие 27 марта 2009 года библиотеки Оксфордского российского фонда в читальном зале
научной библиотеки КГУ. Коллекция (около 2,5 тысячи книг на английском языке) была подготовлена профессорами Оксфордского университета, в ней присутствовали справочная
и энциклопедическая литература по философии, социологии, культуре и другим областям
социо-гуманитарных знаний. Читатели библиотеки имеют теперь возможность прочитать
в оригинале не только Вильяма Шекспира, но и других классиков, писавших на английском
языке, а также современных писателей.
7 ноября 2009 года по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан на базе
Казанского государственного университета культуры и искусств был организован мастер-класс
Майкла Хени — исполнительного секретаря библиотеки Оксфордского университета, руководителя секции поддержки библиотекарей Международной Федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА) — независимой неправительственной организации под эгидой ЮНЕСКО.
В программу мероприятия были включены выступления-презентации по темам: «Библиотечная
статистика», «Международные библиотечные программы и гранты», «Управление знаниями».
Участниками мастер-класса стали сотрудники школьных, вузовских, научных, общедоступных
библиотек республик Татарстана и Чувашии

124.

Неделя немецкой
культуры в Казани

Министерство
культуры РТ

С 20 по 26 апреля 2009 г. прошла Неделя Немецкой культуры в Казани.
В рамках Недели немецкой культуры в Национальной библиотеке РТ прошла выставка «Jung.de»
при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте.
В малом зале БКЗ им. С. Сайдашева с приглашением актива Немецкого Дома г. Казани, профессоров и педагогов Казанской консерватории прошла презентация книги об Альберте Лемане — композиторе, педагоге Казанской консерватории.

125.

Дни культуры
Республики Корея
в Республике Татарстан

Министерство
культуры РТ

С 5 по 8 июня в Казани и Елабуге прошел Фестиваль корейской культуры, приуроченный
к 20-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Республикой Корея
и Россией, который будет отмечаться в 2010 году.
Официальное открытие фестиваля с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея Ли Гю Хен состоялось 6 июня 2009 года в ТГАТ им. Г. Камала.
5 июня 2009 года в кинотеатре «Органик» г. Казани прошли показы корейского кино, вызвавшие
большой интерес у казанцев.
Гости привезли в Татарстан 4 фильма: «200 фунтов красоты» (2006, реж. — Ким Ен Хва), «Травы»
(2007, реж. — Хо Ин Му), «Не хочу забывать» (2004, реж. — Ли Чэ Хан), «Сказ про то, что Мантэк
женился» (2005, реж. — Хван Бен Гук).
6 июня 2009 года в ТГАТ им. Г. Камала выступали мастера Государственной академии традиционной музыки и танца Республики Корея. Гости вечера увидели «пучхэчхум» — танец с веерами,
который показали девушки, одетые в национальный костюм «ханбок»; мужской традиционный
танец «ханнянму» — настоящий маленький спектакль; «тхэпхенму» — танец-пожелание мира
и благополучия стране и царю; современную хореографическую постановку «Бабочки, полетим
в зеленые горы!» и многое другое.
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Мероприятия в рамках Фестиваля прошли и в Елабуге, где мастера тхэквондо показали шоу
и провели мастер-класс в местной спортивной школе тхэквондо.
Казанцы познакомились также с фотоискусством корейских мастеров. Выставка «Путешествие
по Корее», состоящая из 50 фотографий, 5 июня выставлялась в кинотеатре «Органик», а также
в ТГАТ им. Г. Камала
126.

Дни культуры Израиля
в Республике Татарстан

24–26 июня в Казани прошли Дни культуры Израиля при участии Посольства Израиля в России
и еврейской национально-культурной автономии Ассамблеи народов Татарстана. Официальное
открытие Дней Израиля состоялось в кинотеатре «Мир». В рамках Дней была открыта фотовыставка «Тель-Авив — город контрастов», посвященная 100-летию Тель-Авива.
Первым секретарем Посольства государства Израиль Л. Чеховер были преподнесены в дар
Национальной библиотеке РТ и Библиотеке им. Лобачевского КГУ лучшие экземпляры книг
израильской литературы.
В ГУ «Татаркино» состоялся показ документального кино об Израиле.
В кинотеатре «Мир» казанские зрители увидели картины «Авива — любовь моя», «Визит
оркестра» (США, Франция, Израиль), «Секреты» (Франция-Израиль), созданные с участием израильских кинематографистов.

127.

Дни культуры
Азербайджанской
Республики
в Республике Татарстан

Министерство
культуры РТ

Со 2 по 4 июля 2009 года состоялись Дни культуры Азербайджанской Республики в Республике
Татарстан.
Казанцы побывали на открытии фотовыставки «Мой Азербайджан» члена Союза журналистов
Азербайджана Фарида Хайруллина в Национальной художественной галерее «Хазинэ».
Официальное открытие Дней культуры состоялось 3 июля в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева. С большим концертом выступил Молодежного симфонического
оркестра Азербайджана.
Этот же коллектив выступил с большим концертом перед жителями Пестречинского района
Татарстана.

128.

Мероприятия в рамках
Года Болгарии в России

Министерство
культуры РТ

С 3 по 15 сентября 2009 года в рамках Года Болгарии в России прошел форум «Российскоболгарский диалог представителей средств массовой информации».
10 сентября участники форума посетили Казань, а также приняли участие в премьере документального фильма «Города-побратимы», которая состоялась в Министерства культуры РТ.
В этот же день в Татарском государственном академическом театре оперы и балета
им. М. Джалиля состоялось премьерное выступление мастеров искусств Болгарии.

Международные конференции, симпозиумы, форумы, творческие лаборатории и проекты
129.

Ежегодный коллоквиум общественной
организации «АльянсФрансез»

Министерство
культуры РТ

С 27 по 28 января 2009 г. в Париже состоялся ежегодный коллоквиум «Альянс Франсез».

130.

Фестиваль французского кино

Министерство
культуры РТ

С 10 по 16 февраля в кинотеатре «Мир» состоялся Фестиваль французского кино.

131.

Международный
симпозиум «Искусство
войлока в тюркском
мире: история и современность»

Министерство
культуры РТ

С 30 по 31 февраля 2009 г. состоялся Международный симпозиум «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность» а также в Национальной художественной галерее было
проведено открытие региональной выставки «Современное искусство войлока в тюркском
мире. Азербайджан, Казахстан, Башкортостан, Татарстан.

132.

XII Международная
творческая лаборатория художников
тюркоязычных стран
2009 года

Министерство
культуры РТ

С 13 по 14 июня 2009 г. представители Республики Татарстан участвовали в XII Международной
творческой лаборатории художников тюркоязычных стран 2009 года в Турецкой Республике.

133.

Международный проект
по постановке оперы
У. Гаджибекова
«Кёроглы»

Министерство
культуры РТ,
Генеральная
дирекция
ТЮРКСОЙ

с 15 августа по 19 сентября в гг. Бишкек (Кыргызстан), Алматы (Казахстан), Анкара (Турция),
Баку (Азербайджан) Государственный камерный хор РТ участвовал в реализации международного проекта по постановке оперы У. Гаджибекова «Кёроглы»

134.

Конференция САМОС
ИКОМ в г. Стамбул
Турецкой Республики

Министерство
культуры РТ

В сентябре в г. Стамбул (Турецкая Республика) генеральный директор Национального музея РТ
Г. Р. Назипова приняла участие в конференции САМОС ИКОМ

135.

X Российскофинляндский культурный форум
по теме «Этнокультурное многообразие:
традиции и инновации»

Министерство
культуры РТ,
Министерство
культуры РФ

20–23 октября в г. Сыктывкар Республики Коми — участие представителей Республики Татарстан в X Российско-финляндском культурном форуме по теме «Этнокультурное многообразие:
традиции и инновации»
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136.

II Международная
конференция
«Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего
времени, в науке,
музейной библиотечной работе XXI в.»

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

30–31 октября 2009 года в г. Москва сотрудники Национального музея РТ приняли участие
в работе II Международной конференции «Язык, книга и традиционная культура позднего
русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной библиотечной
работе XXI в.»

137.

Фестиваль татарской
культуры, посвященный 10-летнему
юбилею Региональной татарской
национальнокультурной автономии
Московской области

Министерство
культуры РТ

5 декабря 2009 г. представители Республики Татарстан участвовали в Фестивале татарской
культуры, посвященном 10-летнему юбилею Региональной татарской национально-культурной
автономии Московской области, в Большом зале Московского областного Дома искусств.

Раздел 7. Развитие музеев и музейного фонда
138.

Международный
художественный проект
«Ребро Адама»

Министерство
культуры РТ,
Елабужский
государственный
музей-заповедник

С 14 по 20 января 2009 г.: осуществление международного художественного проекта «Ребро
Адама», в котором принимали участие художники из России и Турецкой Республики, в Елабужском государственном музее-заповеднике.

139.

Презентация выставочного проекта «Вечный
Египет» при поддержке
Правительства Арабской Республики Египет
и компании IBM

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

30 января 200 г. прошла презентация выставочного проекта «Вечный Египет» при поддержке
Республики Египет и компании IBM (International Business Machines) (представление информационного киоска IBM и выставки из собрания Национального музея РТ) в Национальном
музее РТ.

140.

Вручение премии
Министерства культуры
РТ им. Б. Урманче
в области изобразительного искусства
и искусствоведения

Министерство
культуры РТ

В 2009 году в шестой раз проводился конкурс на соискание премии им. Б. Урманче. Выставка
соискателей развернулась в залах Национальной художественной галереи «Хазинэ».
3 марта 2009 года состоялось заседание жюри по присуждению премии Министерства культуры
РТ имени Б. Урманче. Соискателями стали 62 художника и искусствоведа, которые представили
свои творческие работы в пяти номинациях — живопись, графика, скульптура, декоративное
искусство, искусствоведение.

141.

Учебно-методический
семинар для сотрудников негосударственных
музеев «Проектная
деятельность музеев
и возможности использования партнерских
отношений»,
а также семинар
в рамках постоянного
сотрудничества
с ведомственными
музеями

Министерство
культуры РТ

18 марта 2009 г. прошел учебно-методический семинар для сотрудников негосударственных
музеев «Проектная деятельность музеев и возможности использования партнерских отношений», а также семинар в рамках постоянного сотрудничества с ведомственными музеями
в доме-музее академиков Арбузовых.

142.

Учебно-практический
семинар для сотрудников негосударственных
музеев «Музей истории
промышленного
предприятия. Новая
экспозиция как ресурс
работы музея»

Министерство
культуры РТ

8 апреля 2009 г. в музее ОАО «Казань-компрессормаш» состоялся учебно-практический семинар для сотрудников негосударственных музеев «Музей истории промышленного предприятия.
Новая экспозиция как ресурс работы музея».

143.

Участие НациональноМинистерство
го музея РТ в работе
культуры РТ
Седьмого круглого
стола «Туризм
в историческом городе:
туристический потенциал музея»

9 апреля 2009 г.было организовано участие Национального музея РТ в работе Седьмого круглого стола «Туризм в историческом городе: туристический потенциал музея» в Государственном
Эрмитаже (г. Санкт-Петербург).
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144.

Проект «История
Министерство
рода князей Юсупокультуры РТ
вых. Казань-СанктПетербург-Париж»
из Юсуповского дворца

20 мая 2009 г. было организовано мероприятие «История рода князей Юсуповых. Казань-СанктПетербург-Париж» из Юсуповского дворца (Санкт-Петербург) в Национальном музее РТ

145.

Всероссийский
музейный фестиваль
«Интермузей-2009»

Министерство
культуры РТ

С 21 мая по 1 июня 2009 г. было организовано участие музеев РТ во всероссийском музейном
фестивале «Интермузей-2009» в ВВЦ г. Москва.

146.

Региональный турнир
по историческому
фехтованию
«Восток-Запад»
в музее-заповеднике
«Казанский Кремль»

Министерство
культуры РТ

С 23 по 24 мая 2009 г. был организован Региональный турнир по историческому фехтованию
«Восток-Запад» в музее-заповеднике «Казанский Кремль».

147.

Мероприятие, посвященное 34-летию
со дня открытия музея,
при участии руководства печищенской
мельницы и представителей белорусской
диаспоры в РТ «В кругу
друзей музея»

Министерство
культуры РТ

28 мая 2009 г. было организовано мероприятие, посвященное 34-летию со дня открытия музея,
при участии руководства музея и представителей белорусской диаспоры в РТ «В кругу друзей
музея»

148.

Национальный тренинг
ЮНЕСКО/ИКОМ
по музейному
менеджменту для
музейных специалистов
Российской Федерации

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей Республики
Татарстан,
Бюро ЮНЕСКО
в Москве, ИКОМ,
МФГС

7–10 сентября 2009 года в Национальном музее РТ состоялся национальный тренинг ЮНЕСКО/
ИКОМ по музейному менеджменту для музейных специалистов Российской Федерации —
«Управление музеем — XXI век».

149.

Участие сотрудников
Национального
музея РТ
в ХIX Всероссийской
научно-практической
конференции «Музейная педагогика»

Министерство
культуры РТ

1–2 октября 2009 года в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике сотрудники Национального музея РТ приняли участие в ХIX Всероссийской научно-практической конференции «Музейная педагогика»

150.

Республиканский
научно-практический
семинар для руководителей государственных и муниципальных
музеев РТ «Управление
музеем: XXI век»

Министерство
культуры РТ

С 18 по 19 ноября 2009 г. состоялся республиканский научно-практический семинар для руководителей государственных и муниципальных музеев РТ «Управление музеем: XXI век».

151.

12-я ежегодная международная конференция
«EVA 2009 Москва»

Министерство
культуры РТ

С 1 по 2 декабря 2009 г. сотрудники Национального музея РТ приняли участие в 12-й ежегодной
международной конференции «EVA 2009 Москва».

152.

10-я Конференция
Министерство
Российского комитета
культуры РТ
международного совета
музеев (ИКОМ)

С 3 по 4 декабря 2009 г. было организовано участие Национального музея РТ в 10-й Конференции Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ) в Государственной Третьяковской галерее Москвы.

Выставочная деятельность
153.

Участие художников
Республики Татарстан
во Всероссийской
выставке «Россия XI»

Министерство
культуры РТ,
Союз художников РТ

С 15 по 18 января 2009 г. художники Татарстана участвовали во Всероссийской выставке
«Россия XI» в Москве.

154.

Выставка-продажа
«Арт-Галерея. Казань2009»

Министерство
культуры РТ

С 6 по 12 февраля 2009 г. в Выставочном центре «Казанская ярмарка» прошла специализированная выставка-продажа «Арт-Галерея. Казань-2009».

155.

Выставка «Год быка
и не только...»

Министерство
культуры РТ

12 февраля 2009 г. была организована выставка, посвященная наступившему году, из собрания
ГМИИ РТ: «Год быка и не только...».

156.

Выставка «Шаляпин
в Санкт-Петербурге»

Министерство
культуры РТ

13 февраля в Литературно-мемориальном музее А. М. Горького состоялось открытие выставки
«Шаляпин в Санкт-Петербурге» (совместный проект с Государственным музеем театрального
и музыкального искусства в Санкт-Петербурге).
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157.

Выставка «Мой любимый город»

Министерство
культуры РТ

В первой декаде февраля 2009 г. была проведена выставка, посвященная 95-летию со дня рождения графиков Татарстана М. К. Мавровской и 80-летию со дня рождения Т. А. Зуевой.

158.

Выставка французской
гравюры XVII–XVIII
веков

Министерство
культуры РТ

Во второй половине февраля 2009 г. состоялась выставка французской гравюры XVII–XVIII веков
из собрания ГМИИ РТ в Государственном музее изобразительных искусств РТ.

159.

Всероссийская
выставка-смотр изделий молодых мастеров
и художников народных
художественных промыслов, преподавателей и студентов специализированных учебных
заведений «Молодые
дарования», совместно
с Ассоциацией «Народные художественные
промыслы»

Министерство
культуры РТ

С 4 по 27 марта 2009 г. была проведена всероссийская выставка-смотр изделий молодых
мастеров и художников народных художественных промыслов, преподавателей и студентов
специализированных учебных заведений «Молодые дарования» совместно с Ассоциацией
«Народные художественные промыслы России», в том числе 17 марта 2009 г. Были подведены
итоги конкурса Экспертной комиссией.
18 марта 2009 г. состоялся «круглоый стол» на тему «Проблемы сохранения и развития народных художественных промыслов» с участием профессоров и доцентов ведущих высших учебных
заведений РФ в Государственном музее изобразительных искусств РТ.

160.

Персональные и юбилейные выставки

Министерство
культуры РТ

16 января 2009 г. проведена персональная выставка молодой казанской художницы
А. Абдуллиной-Микешиной в Литературно-мемориальном музее им. А. М. Горького.
4 марта 2009 г. и 23 апреля 2009 г. были организованы презентация и открытие выставки,
посвященной 95-летию графика, заслуженного работника культуры РТ М. К. Мавровской,
в Национальном музее РТ.
2 апреля 2009 г. прошла выставка произведений живописцев, посвященная 60-летию
Е. Г. Голубцова и 55-летию А. И. Дорофеева, в Национальной художественной галерее.
С по 27 апреля 2009 г. проведена персональная выставка гобеленов члена Союзов художников
РФ и РТ С. В. Большаковой в Елабужском государственном музее-заповеднике.
5 апреля 2009 г. была организована персональная выставка, посвященная 70-летию художника
Ф. И. Зиязова, «Краски родного края» в Национальном музее РТ.
15 апреля 2009 г. состоялось открытие выставки, посвященной творчеству члена корреспондента Академии наук РТ, профессора Б. М. Галеева, в Национальном музее РТ.
6 мая 2009 г. была организована выставка произведений Е. Г. Голубцова, посвящённая
60-летию со дня его рождения, в Национальной художественной галерее «Хазинэ».
6 мая 2009 г. состоялась выставка произведений А. И. Дорофеева «Живопись» в Национальной
художественной галерее «Хазинэ».
16 мая 2009 г.: выставка «Окно в мир» молодого казанского художника А. Чинарева (Шкипера)
в рамках празднования Международного дня музеев в доме-музее В. И. Ленина.
20 мая 2009 г. прошла выставка художественной фотографии В. Павлова в выставочном зале
ГМИИ РТ.
21 мая 2009 г. была представлена выставка работ художников Р. Хузина, Ф. Г. Халикова,
Р. Шамсутдинова, Р. Загидуллина «Страницы истории Казани» в музее К. Насыри.
6 июня 2009 г. состоялась выставка авторских кукол Л. Алимбектагировой «Волшебная страна
кукол» в доме-музее В. И. Ленина.
6 июня 2009 г. состоялась выставка графики театрального художника П. Т. Сперанского
в национальной художественной галерее «Хазинэ».
10 июня 2009 г. была организована выставка работ «Багышлау» («Посвящение») художника, члена
Союза художников РТ, заслуженного деятеля икусств РТ Э. Зарипова в литературном музее Г. Тукая.
30 июня 2009 г. была организована выставка живописи, графики, посвященная 85-летию со дня
рождения народного художника РТ, заслуженного художника РФ В. А. Попова, в Национальной
художественной галерее «Хазинэ».
В течение июня 2009 г. были организованы персональные фотовыставки:
-Р. Хатыповой в выставочном зале ГМИИ РТ;
-председателя «Казанского фотоклуба» Г. А. Козлова в выставочном зале ГМИИ РТ.
В течение июля 2009 г. прошла выставка дизайнерских работ Эркена Кагарова «Знаки любви»
(Москва) в выставочном зале ГМИИ РТ.
4 августа 2009 г. была организована выставка сценографии П. Т.Сперанского (1890–1964)
(заслуженный деятель искусств ТАССР, РСФСР, народный художник ТАССР, член Союза художников Росси и Татарстана, член Союза архитекторов СССР).
1 августа 2009 г. прошла презентация фотовыставки работ молодых художников фотографов
М. Павлова и Ю. Гордеева «Скрытые чудеса».
21 августа 2009 г. была организована фотовыставка В. Михайлова «Узоры» в выставочном зале
ГМИИ РТ.
1 сентября 2009 года состоялись выставки:
-работ члена Союза художников РТ Р. Г. Загидуллина «Историческая живопись»,
-«Мифы и предания Ахсана Фатхутдинова».
3 сентября 2009 года — открытие выставки работ московского режиссера, художника и аниматора А. Петрова в Детском центре эстетического воспитания ГМИИ РТ.
14 сентября 2009 года в Национальном музее РТ состоялось открытие персональной выставки
российского художника Н. Сафронова.
В течение сентября 2009 года в Национальной художественной галерее «Хазинэ» прошло открытие следующих персональных выставок:
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-работ художника Д. Бурлюка из собрания Башкирского художественного музея «Искусство
начала ХХ века. Учителя и ученики Казанской художественной школы»;
-заслуженных деятелей искусств РТ «Грани творчества: гобелены, живопись Кильдибековых»;
-работ татарских художников ХХ века «Созидание. Труд. Искусство»;
-работ члена Набережночелнинской организации ВТОО «Союз художников России» Х. Латыпова
«Родники, источники, этномиражи Х. Латыпова».
В течение октября 2009 года в Российской Академии художеств (Москва) было организовано
открытие юбилейной выставки произведений художников творческой мастерской живописи
Российской Академии художеств, посвященной 90-летию заслуженного деятеля искусств РТ,
СССР, РСФСР, лауреата Государственной премии им. Г. Тукая, народного художника РФ, лауреата Государственной премии РФ, лауреата Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина,
действительного члена-корреспондента АХ России живописца Х А. Якупова.
9 октября 2009 года в Национальной художественной галерее было организовано открытие
юбилейной персональной выставки заслуженного деятеля искусств РТ, народного художника
РТ, лауреата Государственной премии им. Г. Тукая, народного художника РФ, посвященной его
90-летию.
1 ноября 2009 г. была представлена персональная выставка лауреата премии Министерства
культуры им. Б. Урманче Л. Евграфовой в ГМИИ РТ.
20 ноября 2009 года в Национальной художественной галерее состоялось открытие персональной выставки заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Р. А. Кильдибекова,
посвященной его 75-летию.
27 ноября 2009 г. состоялась персональная выставка, посвященная 80-летию со дня рождения
В. Кочунова, в выставочном зале ГМИИ РТ.
161.

Выставка достижений
мировой голографии
(г.Санкт-Петербург)

Министерство
культуры РТ

С 28 марта по 27 апреля 2009 г. была проведена выставка достижений мировой голографии
(г. Санкт-Петербург) в Елабужском государственном музее-заповеднике.

162.

Выставка «Смех,
да и только!»

Министерство
культуры РТ

1 апреля 2009 г. состоялась выставка (совместно с редакцией журнала «Чаян») «Смех,
да и только!» в Национальном музее РТ.

163.

Выставка графических
работ художников «Балалар кунеле», приуроченная к Всемирному
дню детской книги.

Министерство
культуры РТ

2 апреля 2009 г. состоялась выставка графических работ художников Татарстана «Балалар кунеле» к детским книгам издательства «Магариф», приуроченная к Всемирному дню детской книги,
в литературном музее Г. Тукая.

164.

Выставка «Завоеватели
земли»

Министерство
культуры РТ

4 апреля 2009 г. была открыта выставка «Завоеватели земли» в музее естественной истории
Татарстана.

165.

Выставка икон из
фондов ГМИИ РТ «Воскресенье Господне»,
приуроченная к православной Пасхе

Министерство
культуры РТ

15 апреля 2009 г. была организована выставка икон из фондов ГМИИ, приуроченная к православной Пасхе, в колокольне Богоявленской церкви.

166.

Выставка, приуроченная к 125-летию со дня
рождения писателя
Ш. Камала, из цикла «Тукай и его современники»

Министерство
культуры РТ

24 апреля 2009 г. была открыта выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения писателя
Ш. Камала, из цикла «Тукай и его современники», в литературном музее им. Г. Тукая.

167.

Выставка «Гаяз Исхаки:
Вся жизнь — служение
народу»

Министерство
культуры РТ

С конца апреля по начало мая 2009 г. состоялось открытие выставки «Гаяз Исхаки: Вся жизнь —
служение народу» в музее истории государственности татар и Республики Татарстан.

168.

Выставка экзотических
обитателей рек, озер
и морей «Подводный
мир»

Министерство
культуры РТ

С 1 по 30 мая 2009 г. состоялась выставка экзотических обитателей рек, озер и морей «Подводный мир».

169.

Выставка в рамках
акции «Дарю музею»

Министерство
культуры РТ

С 6 мая по 6 июня 2009 г. была организована выставка дарений в рамках акции «Дарю музею»
в музее истории г. Набережные Челны.

170.

Выставка, посвященная
военной тематике

Министерство
культуры РТ

6 мая 2009 г. состоялась выставка произведений казанских художников, посвящённая военной
тематике (живопись), в выставочном зале ГМИИ РТ.

171.

Выставка молодёжного
искусства «pARTazitto»

Министерство
культуры РТ

12 мая 2009 г. состоялась выставка молодёжного искусства «pARTazitto» в выставочном зале
ГМИИ РТ.

172.

Выставка икон древнерусского искусства
XVI–XIX веков, отреставрированных
Н. Е. Михайлиной

Министерство
культуры РТ

12 мая 2009 г. была организована выставка икон древнерусского искусства XVI–XIX веков,
отреставрированных Н. Е. Михайлиной, в колокольне Богоявленской церкви (ГМИИ РТ).

173.

Выставка ОНТО АРТЕ
«Галереи современного
искусства»

Министерство
культуры РТ

С 15 по 22 мая 2009 г. была организована Московская выставка ОНТО АРТЕ «Галереи современного искусства» в Национальной художественной галерее «Хазинэ».
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174.

Выставка «Мир фей»,
подготовленная
совместно с галерей
«Аврора» в рамках
«Museum party III»

Министерство
культуры РТ

16 мая 2009 г. была организована выставка «Мир фей», подготовленная совместно с галерей
«Аврора» в рамках «Museum party III» в литературно-мемориальном музее А. М. Горького.

175.

Выставка «В мире животных», приуроченная
ко Дню эколога, в Национальном музее РТ

Министерство
культуры РТ

5 июня 2009 г. состоялся фондовый показ редких животных «В мире животных», приуроченный
ко Дню эколога, в Национальном музее РТ.

176.

Выставка декоративноприкладного искусства
и традиционных культур
Республики Татарстан
на базе музейного комплекса тюркоязычных
народов

Министерство
культуры РТ

6 июня 2009 г. прошло открытие постоянно действующей выставки декоративно-прикладного
искусства и традиционных культур Республики Татарстан на базе музейного комплекса тюрко
язычных народов в рамках празднования татарского народного праздника «Сабантуй»

177.

Выставка «Иконография Богоматери»

Министерство
культуры РТ

15 июня 2009 г. состоялась выставка “Иконография Богоматери” в колокольне Богоявленской
церкви.
10 июля 2009 г. был организован выставочный проект «Иконография Богоматери», посвященный 450-летию явления Казанской иконы Богоматери.

178.

Выставка произведений фотохудожников
из Литвы

Министерство
культуры РТ

В течение июня 2009 г. была организована выставка произведений фотохудожников из Литвы
в выставочном зале ГМИИ РТ.

179.

Выставка работ «Моя
Казань» II Республиканского фотоконкурса

Министерство
культуры РТ

15 июля 2009 г. «Моя Казань» — выставка работ участников VIII Республиканского фотоконкурса
в выставочном зале ГМИИ РТ.

180.

Книжноиллюстративная
выставка, посвященная
260-летию
со дня рождения
А. Н. Радищева.
«Я тот же, что и был…»

Министерство
культуры РТ

25 августа 2009г. книжно-иллюстративная выставка, посвященная 260-летию со дня рождения
А.Н. Радищева, «Я тот же, что и был…» в Республиканской юношеской библиотеке.

181.

Экспозиция «Русский
авангард конца XIX в. —
начала XX в.».

Министерство
культуры РТ

9 сентября 2009 года в ГМИИ РТ было организовано обновление постоянной экспозиции «Русский авангард конца XIX в. — начала XX в.».

182.

Фотовыставки

Министерство
культуры РТ

5 сентября 2009 года в Выставочном зале ГМИИ РТ было организовано открытие фотовыставки
«Ретроспектива Казанской фотографии XIX — начала XX в.»
В течение октября 2009 года в выставочном зале ГМИИ РТ проходили:
-фотовыставка членов Казанского фотоклуба А. Кузнецова и В. Павлова;
-«Путь в небо» — выставка произведений членов СХ РТ с элементами инсталляции, представленных работами КГАСУ и Детской художественной школы № 2, а также демонстрация одежды,
созданной кафедрой дизайна КГТУ.
30 декабря 2009 г. состоялась фотовыставка работ Андрея Богданова в выставочном зале ГМИИ
РТ.

183.

«Самоцветы мира»

Министерство
культуры РТ

23 ноября 2009 г. состоялось открытие выставки-ярмарки «Самоцветы мира».

184.

Выставка образов
Николая Чудотворца
в иконах XVI–XIX вв.
из собрания Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан
в колокольне Богоявленской церкви

Министерство
культуры РТ

9 декабря 2009 г. была организована выставка образов Николая Чудотворца в иконах
XVI–XIX вв. из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в колокольне Богоявленской церкви.

185.

Археологическая выставка «Столицы тюркотатарских ханств»

Министерство
культуры РТ

15 декабря 2009 г. состоялось открытие археологической выставки «Столицы тюрко-татарских
ханств» в музее истории государственности татарского народа и РТ.

186.

Открытие выставки
«Шоколадное Рождество»

Министерство
культуры РТ

15 декабря 2009 г: — открытие выставки «Шоколадное Рождество» совместно с Музеем истории
шоколада и какао (Москва) в Центре «Эрмитаж-Казань».
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187.

Открытие выставки
Министерство
произведений творкультуры РТ
ческих мастерских
учеников Российской
академии художеств
(РАХ) — к 90-летию
народного художника
СССР, действительного
члена РАХ Х. А. Якупова.

20 декабря 2009г. состоялось открытие выставки произведений творческих мастерских учеников Российской академии художеств (РАХ) — к 90-летию народного художника СССР, действительного члена РАХ Х. А. Якупова. в Национальной художественной галерее «Хазинэ»

188.

Выставка произведений И. Е. Репина

В течение декабря 2009 г. состоялась выставка произведений И. Е. Репина из собраний Государственного музея изобразительных искусств РТ с представлением фотодокументов. Выставка была
посвящена 165-летию художника и 110-летию со дня создания усадьбы И. Е. Репина «Пенаты»
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Поддержка и развитие профессионального искусства
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10 января 2009 г. состоялся концерт джазовой музыки «Игра без правил» ансамбля «Сайрус
Чеснат — Николай Панов Альянс» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
18 января 2009 г. прошла премьера И. Чернышева «Про кота и про любовь» в Казанском театре
юного зрителя.
23 января 2009г.: премьера спектакля Б. Шергина «Старая сказка» в ТГТК «Экият».
С 23 по 25 января 2009 г.: проведение гастролей ТГАТ им. Г. Камала со спектаклями З. Хакима
«Мытлык», И. Зайниева «Люстра», Т. Миннуллина «Дивана» в Самарском Русском драм. театре
им. М. Горького, а также в Оренбургском Русском драм. театре им. М. Горького.
24 января 2009 г.: проведение концерта-презентации сборника песен Сары Садыковой в ГБКЗ
им.С.Сайдашева.
31 января 2009 г. состоялся концерт Государственного симфонического оркестра РТ (солис —
В. Пикайзен, дирижер Ф. Мансуров) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
1 февраля 2009г. в ТГФ им. Г. Тукая прошел концерт Государственного эстрадносимфонического оркестра РТ «Инструментальный калейдоскоп».
4 февраля 2009 г. в ТГФ им. Г. Тукая состоялся концерт Государственного оркестра народных
инструментов РТ «Романс, песня, вальс….».
5 февраля 2009 г. был организован вечер итальянской оперной музыки в ТГФ им. Г. Тукая.
8 февраля 2009 г. прошел детский концерт Государственного симфонического оркестра РТ
«В гостях у Щелкунчика» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
8 и 22 февраля 2009 г. состоялся детский концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ «Течет река Волга» в ТГФ им. Г. Тукая.
12 февраля 2009 г. прошла премьера спектакля Р. Хариса «Абай-бабай аланы» («Поляна Абайбабая») в ТГТК «Экият».
14 февраля состоялся концерт Государственного симфонического оркестра РТ «В объятиях Святого Валентина» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
14 февраля 2009 г.: премьера по пьесе М. Горького «Мещане» в ТГАТ им. Г. Камала.
14 февраля 2009 г. в Государственно музее изобразительных искусств РТ была организована
программа, посвященная Дню Святого Валентина.
1 марта 2009 г. состоялась организация семейного праздника, посвященного проводам зимы:
«Как на Масляной неделе из печи блины летели», в Национальном музее РТ.
5 марта 2009 г. был проведен концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ
«Золотые голоса России» (дирижер — А. Шутиков, солисты — артисты Мариинского театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов) в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
5 марта 2009 г. состоялся концерт Государственного симфонического оркестра РТ (дирижер
Ф. Манстранжело, солист Р. Урасин) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
6 марта 2009 г. был проведен литературно-музыкальный вечер-встреча с женой поэта З. Маликова Ф. Маликовой «Свет Зульфата» в Литературном музее Г.Тукая.
13 марта 2009 г. в Литературном музее Г.Тукая состоялся авторский вечер-встреча «Куунелдэ
фидаи яшэсэ» («Душа беззаботности полна») с соискателем Государственной премии РТ
им. Г. Тукая поэтом З. Мансуровым (из цикла «Бездэ кунуак бар» — «У нас в гостях»).
13 марта 2009 г. был организован литературно-музыкальный вечер с участием молодых казанских поэтесс «Науруз» в Литературном музее Г.Тукая.
С 19 по 20 марта 2009 г. состоялись литературные чтения, а также суаре в доме Боратынских
«Что в имени тебе моем?..», посвященные Дню ангела Е. А. Боратынского.
20 марта 2009 г. прошел литературно-музыкальный вечер-встреча с соискателем Государственной премии РТ им. Г. Тукая поэтом Р. Валеевой (из цикла «Бездэ кунак бар» — «У нас в гостях»)
в Литературном музее им. Г. Тукая.
27 марта 2009г. состоялся авторский вечер-встреча с лауреатом Государственной премии РТ
им. Г. Тукая, поэтом Р. Миннуллиным «Кунелемэ алам яктылык» («Озаряю душу светом»)
(из цикла «Бездэ кунак бар» — «У нас в гостях») в Литературном музее Г. Тукая.
С 30 по 31 марта 2009 г. прошли гастроли ТГТДиК им. К. Тинчурина в г. Тюмень.
27 марта 2009 г. была организована встреча с женщинами-композиторами на выставке
(М. Шамсутдиновой, Л. Батыр-Булгари, Р. Ахияровой, К. Хайрутдиновой) в Национальном музее РТ.
30 марта 2009 г. состоялась литературно-музыкальная композиция, посвященная дню рождения
А. М. Горького: «Музыка в жизни и творчестве А. М. Горького», в средней школе с. Красновидово.
31 марта 2009 г. было организовано открытие Горьковских чтений 2009 г., а также вручение
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Горьковской премии 2009 г. в Литературно-мемориальном музее А. М. Горького.
С 16 марта по 28 апреля 200 9г. прошла XII Хоровая ассамблея, посвященная 100-летию со дня
рождения основателя казанской хоровой школы, заслуженного деятеля искусств РСФСР
и ТАССР профессора С. А. Казачкова в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
1,2,4 апреля 2009 г. состоялся II «Абязов-фестиваль», посвященный 50-летнему юбилею художественного руководителя и главного дирижера Казанского государственного камерного оркестра
«La Primavera», композитора Р. Ю. Абязова и 30-летию его творческой деятельности в ГБКЗ
им. С. Сайдашева, а также в органном зале г. Набережные Челны.
2 апреля 2009 г. состоялось мероприятие, приуроченное ко дню рождения детского писателя
Г. Х. Андерсена.
3 апреля 2009 г. был организован день информации для руководителей этнокультурных центров
«Организация и проведение национальных праздников» в Национальной библиотеке РТ.
4 апреля 2009 г. состоялся литературно-музыкальный вечер «Пересмешник» (совместно с ЛИТО
«Белая ворона») в Музее Е. А. Боратынского.
5 апреля в ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел концерт ансамбля педагогов «Импровиз-рояль».
5 апреля 2009 г. была организована вокально-музыкальная программа совместно с ДК
им. С. Сайдашева «Тра-та-та, мы ведем с собой кота!» в центре «Эрмитаж-Казань».
7 апреля 2009 г. прошел вечер памяти выдающихся артистов: Х. Абжалилова, Г. Шамукова,
Ф. Халитова, Г. Ибрагимовой в ТГАТ им. Г. Камала.
С 7 по 10 апреля 2009 г. в Детском центре эстетического воспитания ГМИИ РТ состоялся детский музейный праздник с элементами театрализации «Благовещение в музее»
С 7 по 8 апреля 2009 г. были организованы гастроли Русского драматического театра «Мастеровые» г. Набережные Челны в ТГАТ им. Г. Камала.
С 9 по 10 апреля 2009 г. состоялись гастроли Буинского государственного драматического
театра со спектаклем Р. Куни «666» в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
10 апреля 2009 г. был организован литературно-музыкальный вечер «Ядкэрлэрдэ Тукай рухы» («В реликвиях — душа Тукая») с показом мемориальных вещей и подлинных документов Г. Тукая из фондов
Академии наук РТ, Национального музея РТ, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова в Литературном музее Г. Тукая.
10 апреля 2009 г. состоялась премьера спектакля М. Гилязова «Ничек миллионер булырга?»
в Казанском государственном татарском театре юного зрителя.
С 10 по 12 апреля 2009 г. были организованы обменные гастроли Татарского государственного
театра кукол «Экият» в г. Самара в Самарском театре кукол.
11 апреля 2009 г. в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялась детская опера совместно с ССМШ при
КГК им. Н. Жиганова «Золушка. Кот в сапогах, и все-все-все...».
11 апреля 2009 г. была организована выставка кошек «Ателье для кошки» в Центре «ЭрмитажКазань».
12 апреля 2009 г. прошел детский абонементный концерт Государственного симфонического
оркестра РТ «В царстве ударных инструментов» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
12 и 16 апреля 2009 г. состоялся детский абонементный концерт Государственного оркестра
народных инструментов РТ «Музыкальный бал Мальвины» в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
13 апреля 2009 г. были организованы гастроли Альметьевского татарского государственного
драматического театра со спектаклем З. Хакима «Утрау» («Островок любви») в концертном зале
ТГФ им. Г. Тукая.
14 апреля 2009 г. в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая был организован концерт отдела оперной
и камерной музыки ТГФ им. Г. Тукая «Под чарующей лаской твоею».
15 апреля 2009 в ГМИИ РТ была организована художественно-музыкальная программа для
малоимущих слоев населения «Вечная муза-природа»
15 апреля 2009 г. состоялась встреча студентов Казанского театрального училища с редакцией
журнала «Казанский альманах» в Национальной библиотеке РТ.
16 апреля 2009 г. состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ
«Напевы звонких струн» в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
17, 18, 19, 30 апреля 2009 г. в ТГАТ им. Г. Камала прошла премьера спектакля Ф. Бурнаша «Молодые сердца» («Яшь йорэклэр»)
С 17 по 20 апреля были организованы гастроли Набережночелнинского государственного татарского драматического театра в Оренбурге в Оренбургском татарском драм. театре им. М. Файзи.
18 апреля 2009 г. был проведен концерт Государственного симфонического оркестра РТ «Сон
в летнюю ночь» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
18 апреля 2009 г. была представлена романтическая сказка в одном действии «Про кота и про
любовь», партнерский проект совместно с Казанским государственным театром юного зрителя
в Центре «Эрмитаж-Казань».
20 апреля 2009 г. состоялся концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра РТ
«В душе весна и музыка» в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
21 марта 2009 г. состоялся национальный праздник «Науруз» в Доме дружбы народов Татарстана.
В течение марта 2009 г. прошли зональные этапы Республиканского конкурса традиционной
творческой культуры татарской молодежи «Нэуруз гузэле».
С 24 по 26 апреля 2009 г. были организованы гастроли Самарского академического театра
драмы им. М. Горького в г. Казани.
26 апреля 2009 г. День рождения великого татарского поэта Г. Тукая:
-возложение цветов к памятнику Г. Тукая.
-праздник поэзии рядом с ТГАТОиБ им. М. Джалиля.
26 апреля 2009 г. был организован абонементный концерт «Звездный дождь» Государственного
эстрадно-симфонического оркестра РТ в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая.
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С 31 апреля по 1 мая 2009 г. состоялись гастроли Оренбургского татарского драматического
театра им. М. Файзи со спектаклем Х. Ибрагимова «Ялгыз каен књзе» в г. Набережные Челны.
В апреле 2009 г. был организован симфонический концерт музыки татарских композиторов
в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга.
С 31 апреля по 1 мая 2009 г. были организованы гастроли Оренбургского татарского драматического театра имени М. Файзи в г. Наб. Челны со спектаклем Х. Ибрагимова «Ялгыз каен књзе».
В течение 2009 г. ежемесячно проводилась костюмированная интерактивная акция «Ожившая
экспозиция» в Национальном музее РТ.
7 мая 2009 г. состоялся концерт молодых дарований РТ в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
10 мая 2009 г. прошло закрытие сезона Набережночелнинского театра кукол со спектаклем
«Расскажи-ка нам, сорока».
12 мая 2009 г. были организованы гастроли Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина в Москву со спектаклем «1 капля любви».
14 мая 2009 г. состоялось торжественное вручение приза «Мечта» журнала «Балет» Казанскому
хореографическому училищу в театре им. Н. Сац в г. Москва.
14 мая 2009 г. был оганизован концерт солистки Государственного оркестра кинематографии
РТ, народной артистки РТ Л. Ахметовой в зале ТГГПУ.
С 15 по 17 мая 2009 г. — участие в Российской студенческой весне в ГБКЗ им. С. Сайдашева, ТГАТ
им. Г. Камала, Казанском государственном Большом русском драмтеатре им. В. И. Качалова.
18 мая 2009 г. в музее Янки Купалы с. Печищи прошел день открытых дверей «Заходите в гости
к нам!».
18 мая 2009 г. была организована литературно-музыкальная программа «Край ты мой любимый!» в Музее А. М. Горького, с. Красновидово.
19 мая 2009 г. состоялась научно-практическая конференция «Творчество Фатыха Карима»
в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова.
20 мая 2009 г. — закрытие сезона Казанского татарского государственного ТЮЗа со спектаклем
«Ничек миллионер булырга».
21 мая 2009 г. — закрытие сезона Нижнекамского драматического театра спектаклем «Бњре каны».
23 мая 2009 г. был организован День информации для руководителей театральных коллективов
КДУ «Репертуар самодеятельного театра» в зале Национальной библиотеки РТ.
24 мая 2009 г. состоялось закрытие сезона Альметьевского татарского государственного драматического театра спектаклем «Похищение девушки».
28 мая 2009 г. прошел концерт Государственного оркестра кинематографии, посвященный
105-летию К. Бэйси и Г. Миллера.
29 мая 2009 г.: литературно-музыкальный вечер «Поет актриса КГАБДТ им. В. И. Качалова
И. Чернавина» в рамках заседания клуба «ЛиМуК».
30 мая 2009 г. состоялся концерт симфонической музыки из новых сочинений композиторов
Татарстана «Премьеры с Фуатом Мансуровым» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
31 мая 2009 г. прошло закрытие сезона Казанского государственного театра юного зрителя
спектаклем «Игроки».
2 июня 2009 г. был организован музыкальный радиожурнал:
-«205 лет со дня рождения М. И. Глинки»;
-«Царица русской песни» (к 80-летию российской певицы Л. Г. Зыкиной) в Республиканской
специальной библиотеке для слепых РТ.
4 июня 2009г. прошло закрытие концертного сезона Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан с участием Д. Мацуева (фортепьяно) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
6 июня 2009 г. были организованы культурно-образовательные мероприятия «Дети, природа,
здоровье» в рамках работы клуба любителей природы и хранителей памятников «Эко-Заман»
в краеведческом музее г. Менделеевска.
7 июня 2009 г. состоялись праздничные гуляния, посвященные Троице (народные игры, песни,
хороводы, конкурсы) в музее А. М. Горького с. Красновидово.
11 июня 2009 г. было организовано мероприятие, приуроченное ко Дню открытых дверей
в честь дня рождения Литературного музея Г. Тукая.
С 17 по 18 июня 2009 г.: проведение Отчетного концерта Казанского хореографического училища в ТГАТОиБ им. М. Джалиля.
18 июня 2009 г. состоялся информационный час на радиоузле УПП ВОС «Элекроконтакт»:
«Философия и реальность» (о романе Гончарова «Обрыв»).
19 июня 209 года: 75 лет со дня рождения Г. Еремеева»;
-«ВОС и спорт»;
-«Экономика и государство».
24 июня 2009 г. состоялось закрытие театрального сезона в Казанском академическом русском
Большом драматическом театре им. Качалова спектаклем по пьесе А. Н. Островского «Глумов»
в КГАРБДТ им. В. Качалова.
28 июня 2009 г. был организован День памяти белорусского поэта Я. Купалы, а также встреча
с представителями белорусской диаспоры, возложение цветов к бюсту поэта, исполнение
стихов Я. Купалы.
30 июня 2009 г. прошло закрытие театрального сезона в Мензелинском государственном татарском драматическом театре им. С. Амутбаева спектаклем по пьесе Амануллы «Ќырланмаган
ќырым син».
13 июля 2009 г. было организовано закрытие театрального сезона Татарского академического
государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля балетом А. Адана «Жизель».
4 августа 2009 г. была организована информационно-познавательная программа «Музыкальный
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Олимп», посвящённая деятелям музыкального и балетного искусства Татарстана.
4 августа 2009 г. прошло мероприятие, посвященное 30-летию со дня открытия музея «Край ты
мой любимый» в Доме культуры с. Красновидово.
С 6 по 20 августа 2009 г. был организован Международный фестиваль импровизированной
музыки «Джаз в усадьбе Сандецкого».
12 августа 2009 г. прошла встреча с ветеранами ВВС «Боевые крылья Татарстана» в Музеемемориале Великой Отечественной войны.
25 августа 2009 г. была проведена экскурсия в Билярском музее-заповеднике, сделаны путевые
заметки во время данной экскурсии для пенсионеров, состоящих в Обществе слепых.
2 сентября 2009 года состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Республики
Татарстан под управлением дирижера Дж. Галанта (Великобритания) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
17–28 сентября 2009 года в ТГАТ им. Г. Камала прошли гастроли Московского Государственного
Академического Малого театра.
23 сентября 2009 года в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением дирижера Р. Заляя (солист Д. Крамер
(Москва).
24 сентября 2009 года в Национальном музее РТ прошла встреча с победителями конкурса
«Татар моћы» «Ќидегђн чишмђ» — музыкальная гостиная.
В течение сентября 2009 года были организованы гастроли Татарского государственного театра
кукол «Экият» по городам и районам Республики Татарстан и в г. Белгород.
В сентябре-октябре 2009 года состоялись открытия театральных сезонов в следующих
театрально-зрелищных учреждениях:
25 сентября — в Татарском академическом государственном театре оперы и балета
им. М. Джалиля премьерой оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй»,
2 октября — в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им. Качалова
премьерой спектакля Ильфа и Петрова «Великий комбинатор»,
3 октября — в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре спектаклем Р. Батуллы «Ярым ятларга кала»,
7 октября — в Нижнекамском татарском драматическом театре спектаклем Т. Миннуллина
«Помещик из деревни Алпамыш»,
8 октября — в Альметьевском государственном драматическом театре спектаклем Гаитбая
«Син минике!».
9 октября — в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала спектаклем
К. Тинчурина «Голубая шаль»,
9 октября — в Казанском государственном театре юного зрителя с премьерой спектакля
по пьесе В. Корыстылева. «Король-Олень»,
14 октября — в Буинском государственном драматическом театре спектаклем А. Камалиева
«Аншлаг»,
16 октября — в Казанском государственном татарском ТЮЗе спектаклем М. Файзи «Галиябану»,
17 октября — в Набережночелнинском государственном театре кукол премьерой спектакля
«Хаврошечка»,
22 октября в ТГТК «Экият».
В течение сентября 2009 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошли гастроли Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.
С 28 сентября по 4 октября 2009 года в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) были организованы гастроли Бугульминского государственного русского драматического театра.
С 28 сентября по 4 октября 2009 года в гг. Бугульма, Лениногорск, Альметьевск прошли гастроли Марийского театра кукол.
С 28 сентября по 4 октября 2009 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл состоялись гастроли Бугульминского государственного русского драматического театра.
1 ноября 2009г. состоялся абонементный концерт Государственного симфонического оркестра
РТ «Любимцы богов остаются молодыми…» (дирижер Ф. Мансуров) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
С 1 по 4 ноября 2009 г. были организованы гастроли Татарского государственного театра драмы
и комедии им. К. Тинчурина в Пермской области со спектаклем «Одна капля любви» (Н. Гиматдинова) в г. Чайковский.
6 ноября 2009 г. состоялся концерт симфонического оркестра Республики Татарстан с участием
А. Шагимуратовой (дирижер Ф. Мансуров) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
8 ноября 2009 г. была представлена премьера спектакля «Курчак туе» по произведению
Г. Исхаки в ТГАТ им. Г.Камала.
С 8 по 10 ноября 2009 г. были организованы гастроли Нижнекамского татарского драматического театра в г. Казани.
14 ноября 2009 г. состоялся концерт Государственного симфонического оркестра РТ (солист
А. Гиндин, дирижер Н.Алексеев, С-Петербург) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
16 ноября 2009 г. состоялся концерт симфонического оркестра КГК им. Н. Г. Жиганова (солист
— народный артист России С. Стадлер, С-Петербург, дирижер — В. Валеев, Москва)
в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
20 ноября 2009 г. была организована премьера спектакля «Свадьба с генералом» по произведению А. П. Чехова в КГТЮЗ.
20 ноября 2009 г была проведена выставка «Юбилейный калейдоскоп», посвященная 50-летию
Детской художественной школе № 53 им. Б. Н. Альменова.
22 ноября 2009 г. состоялся детский абонементный концерт Государственного симфонического
оркестра Республики Татарстан в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева.
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23 ноября 2009 г. прошли гастроли Татарского государственного театра драмы и комедии
им. К. Тинчурина в г. Москва со спектаклем «Как выйти замуж» по произведению Н. Гаитбая .
25 ноября 2009 г. состоялись гастроли Татарского государственного театра драмы и комедии
им. К. Тинчурина в г. Йошкар-Ола со спектаклем «С праздником, девушки!» по пьесе Ш. Фархутдинова.
25 ноября 2009 г. была организована встреча с сотрудниками вневедомственной охраны г.
Казань «Служа закону — служим народу», а также открыта выставка технических средств охраны
в Национальном музее РТ.
1 декабря 2009 г. был представлен спектакль «Молодые сердца» Ф. Бурнаша в рамках благотворительного мероприятия «Свет материнской души», посвященного Дню матери,
в ТГАТ им. Г. Камала.
2 декабря 2009 г. состоялся спектакль «Мадам Баттерфляй» (Дж. Пуччини), посвященный
60-летию со дня рождения народного артиста Татарстана и Казахстана Рената Салаватова,
в ТАГТОиБ им. М. Джалиля.
4 декабря 2009 г.— литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию писателя Ш. Ракипова: «Таћнар џаман матурмы?» («Прекрасны ли зори?»).
4 декабря 2009 г. состоялось мероприятие, посвященное 69-й годовщине разгрома фашистов
под Москвой «Я русскую столицу берегу…», а также встреча школьников с участниками Московской битвы в Великой Отечественной войне в Музее-мемориале Великой Отечественной войны.
С 4 по 6 декабря 2009 г. были организованы гастроли Татарского государственного театра
драмы и комедии им. К. Тинчурина в г. Оренбурге со спектаклем «Как выйти замуж» по произведению Н. Гаитбая.
6 декабря 2009 г. была представлена премьера спектакля «Зубайда — адам баласы» по произведению Ш. Хусаинова в ТГАТ им. Г. Камала.
6 декабря 2009 г. прошел абонементный концерт Государственного оркестра народных инструментов «Там на неведомых дорожках…».
8 декабря 2009 г. были организованы гастроли Татарского государственного театра драмы
и комедии им. К. Тинчурина в г. Дмитровграде со спектаклем «С праздником, девушки!»
по пьесе Ш. Фархутдинова.
8 декабря 2009 г. состоялся концерт «Виртуозы Казани» студентов Казанской государственной
консерватории им. Н. Г. Жиганова класса Э. В. Бурнашевой в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
С 8 по 10 декабря 2009 г. состоялся II международный фестиваль музыкального искусства «Филармониада» в ТГФ им. Г. Тукая.
11 декабря 2009 г.: премьера спектакля «Кот-проказник» (Л. Афанасьев) в ТГТК «Экият».
12 декабря 2009 г. был проведен литературно-музыкальный вечер, посвященный 150-летию
со дня рождения общественного деятеля, классика татарской литературы М. Рамиева
(Дэрдменда) в ТГАТ им. Г. Камала.
13 декабря 2009 г. в ТГФ им .Г. Тукая состоялся абонементный концерт «Музыка вокруг нас»
Государственного оркестра народных инструментов.
18 декабря 2009 г. прошел фестиваль малых театров на французском языке «Золотой петушок-2009».
22 декабря 2009 г. состоялся концерт отдела оперной и камерной музыки ТГФ им. Тукая с участием Вячеслава Грязнова (фортепиано, г. Москва) в ТГФ им. Г. Тукая.
26 декабря 2009г.: «Музыка Штрауса» — концерт Государственного симфонического оркестра
РТ (дирижер Ф. Мансуров) в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
190.

Участие в фестивалях,
конкурсах

Министерство
культуры РТ,
театральнозрелищные
учреждения

С 19 по 21 марта 2009 г. в г. Сыктывкар Республики Коми композиторы Татарстана участвовали
во XXII Фестивале музыки композиторов Поволжья, Приуралья и Республики Коми.
27 марта 2009 г. подведены итоги конкурса «Яна татар пьесасы»» (к 130-летию Г. Камала
и Международному дню театра) в ТГАТ им. Г. Камала.
3 апреля 2009 г. состоялся зональный смотр-конкурс Республиканского конкурса гармонистов
им. Ф. Туишева в с. Верхний Услон, 24 апреля 2009 г. в ДК «Юность» г. Казани был организован
гала-концерт.
12 апреля в Центре «Эрмитаж-Казань» прошел конкурс «Старейшина казанских котов» — партнерский проект совместно с Казанским клубом любителей кошек.
С 17 по 24 апреля 2009 г. было организовано участие Мензелинского татарского драматического театра им. С. Амутбаева во II Международном фестивале «Тысяча дыханий и один голос»
со спектаклем Г. Исхаки «Мусульманин» в г. Конья (Турецкая Республика).
15 мая 2009 г. был организован XI Республиканский конкурс гармонистов им. Ф. Туишева
в КЦ «Сайдаш».
Со 22 сентября по 3 октября в гг. Мерсин, Гирна, Стамбул (Турецкая Республика) студентка
Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Р. Шакирова приняла участие
в ХII Днях оперного искусства ТЮРКСОЙ в Турецкой Республике.
16 октября в г. Менделеевск и 23 октября в г. Бавлы прошли зональные туры Республиканского
конкурса «Русская песня».
С 11 по 13 декабря 2009 г. состоялся V Республиканский конкурс пианистов им. Н. Г. Жиганова.
12 декабря 2009 г.: «Романтическая музыка Франции» — концерт Государственного симфонического оркестра РТ (дирижер Р. Скуратов) и Государственного камерного хора РТ (дирижер
М. Таминдарова) (солисты: Л. Лабзина — орган, А. Каминский — виолончель) в ГБКЗ
им. С. Сайдашева.

191.

XXVII Международный
оперный фестиваль
им. Ф. Шаляпина

Министерство
культуры РТ,
ТГАТОиБ
им. М. Джалиля

С 7 по 20 февраля 2009 года в ТГАТОиБ им. М. Джалиля прошел XXVII Международный оперный
фестиваль им. Ф. Шаляпина, посвященный 135-летию со дня первого исполнения оперы
в Казани.
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192.

I Международный
фестиваль молодых исполнителей татарской
эстрадной песни «Татар
моћы»

Министерство
культуры РТ

С ноября 2008 года по март 2009 года Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Фондом поддержки развития культуры при Президенте РТ, Исполкомом Всемирного
конгресса татар, Театром эстрады «Салават», ОАО ТРК «Новый век» впервые были проведены
зональные туры Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар
моћы».
3 и 4 апреля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля прошли Гала-концерты конкурса.

193.

IX открытый республиканский телевизионный
молодежный фестиваль
эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык
2009»

Министерство
культуры РТ

с 15 по 18 апреля 2009 года в КСК КГУ «УНИКС» состоялся Республиканский финал IX открытого
республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «СозвездиеЙолдызлык 2009»,
а 27 апреля в КРК «Пирамида» — заключительный Гала-концерт конкурса. Отборочные туры
прошли в 8 городах и районах РТ: Казань, Азнакаево, Буинск, Заинск, Зеленодольск, Набережные Челны, с. Чермшан и п. Кукмор.

194.

VIII Московский
Пасхальный фестиваль
под управлением художественного руководителя Мариинского
театра дирижера
В. А. Гергиева

Министерство
культуры РТ

21 апреля 2009 г. был проведён концерт симфонического оркестра Маринского театра в рамках
VIII Московского Пасхального фестиваля под управлением художественного руководителя дирижера В. А. Гергиева в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

195.

Традиционный праздник поэзии, посвященный дню рождения
Г. Тукая

Министерство
культуры РТ

26 апреля 2009 года состоялся ежегодный праздник поэзии, посвященный 123-й годовщине
со дня рождения Габдуллы Тукая. В нем приняли участие министры культуры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. По традиции на празднике был обнародован
Указ Президента РТ Минтимера Шаймиева о присуждении Государственных премий Татарстана
им. Г. Тукая. В этом году было решено присудить 4 премии.
На основании Указа Президента Республики Татарстан №УП-228 от 24 апреля 2009 года
«О присуждении Государственных премий Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая 2009
года» лауреатами стали:
1. Мансуров Зиннур Музипович за сборник стихов и поэм “Ќђрђхђтле йљрђк ќылырак” (“Теплее
греет раненое сердце”), Татарское книжное издательство, 2003 г. и книгу “Књћелдђ фидаи
яшђсђ” (“Душа беззаветности полна”), издательство “Магариф”, 2006 г.;
2. Творческая группа Татарского государственного академического театра имени Г. Камала
в составе: Хакимханов Зульфат Зуфарович (Зульфат Хаким, писатель-драматург), Скоморохов
Сергей Геннадьевич (художник-постановщик), Хасанов Рим Махмутович (композитор), Тухватуллин Рамиль Чингизович (исполнитель главной роли) за создание, постановку и исполнение
главной роли в спектакле «Немая кукушка» по театральному роману Зульфата Хакима;
3. Творческая группа Казанского академического русского Большого драматического театра
имени В. И. Качалова в составе: Романова (Славутская) Светлана Геннадьевна, Прытков Геннадий Николаевич за создание образов классической русской драматургии — Раневской и Гаева
в спектакле «Вишневый сад» по пьесе А. П. Чехова.
4. Муллашев Камиль Валиахмедович за создание художественных работ: «Сююмбике — ханбике», «Евразия или Кыпчак кызы», «Сабантуй», «Думы о Родине», «У истоков Итиля».

196.

XXII Международный
фестиваль классического балета
им. Р. Нуриева

Министерство
культуры РТ,
ТГАТОиБ
им. М. Джалиля

С 11 по 2 мая 2009 г. состоялся XXII Международный фестиваль классического балета
им. Р. Нуриева в ТГАТОиБ им. М. Джалиля.

197.

Международный фестиваль современной
музыки «Европа-Азия»

Министерство
культуры РТ, Союз
композиторов РТ

С 20 по 26 мая 200 г. прошел IX Международный фестиваль современной музыки «ЕвропаАзия», приуроченный к 70-летию Союза композиторов Республики Татарстан и 50-летию Союза
композиторов России, в ГБКЗ им.С.Сайдашева. 20 мая — открытие фестиваля, 22 мая — галаконцерт.

198.

IX Международный
театральный фестиваль тюркских театров
«Науруз»

Министерство
культуры РТ, ТГАТ
им. Г. Камала

С 3 по 5 июня 2009 года в г. Казань состоялся IX Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В фестивале приняли участие 7 театральных коллективов из Турции,
Казахстана, Азербайджана, Киргизии, 6 театров из регионов России: Башкортостана,
Оренбурга, Якутии, Чувашии, Хакасии, а также 8 театров Республики Татарстан. Всего
для участия в фестивале приехало 480 человек.

199.

Державинский праздник поэзии

Министерство
культуры РТ

14 июля 2009 г. был проведен Державинский праздник поэзии:
-возложение цветов к памятнику Г. Р. Державина на ул. М. Горького;
-праздник поэзии, посвященный дню рождения Г. Р. Державина.

200.

Премии Министерства
культуры Республики
Татарстан и Союза
писателей РТ:
им. Г. Исхаки;
им. А. Алиша;
им. Х .Такташа;
им. Ф. Хусни;
им. Дж. Валиди;
им. Г. Державина

14 июля 2009 года в Лаишево на Державинском празднике поэзии состоялось вручение премии
им. Г. Державина,
2 ноября 2009 года в НКЦ «Казань» на торжественном вечере, посвященном 75-летию Союза
писателей РТ, были вручены премии им. Г. Исхаки, X. Такташа, Ф. Xусни, Дж. Валиди, А. Алиша
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Поддержка молодых дарований, сохранение и развитие системы образования в сфере культуры
201.

Республиканские фестивали и конкурсы
среди учащихся ДМШ,
ДХШ, ДШИ

Министерство
культуры РТ

10 января 2009 года: проведение Республиканского конкурса по рисунку «Зимняя палитра»
среди учащихся ДХШ и ДШИ в КХУ им. Н. И. Фешина.
С января по сентябрь 200 9г.: проведение Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин» в Елабужском государственном музее-заповеднике.
С 15 февраля по 15 марта 2009 г. в Республиканской юношеской библиотеке РТ состоялся
Республиканский конкурс для молодых фотохудожников «В объективе — читающая молодежь».
В феврале 2009 г. был организован V Открытый Республиканский конкурс «Юный композитор»
им. С. Сайдашева.
С 6 по 26 марта 2009 г. состоялся Республиканский смотр-конкурс детско-юношеских любительских театральных и кукольных коллективов «Золотая маска»:
-с 6 по 9 марта в г. Бугульма,
-с 13 по 16 марта в г. Мензелинск,
-с 20 по 23 марта в г. Менделеевск,
-с 24 по 26 марта в г. Набережные Челны.
С 21 по 22 марта был организован открытый Республиканский конкурс-фестиваль народной
ансамблевой музыки «Живой родник».
31 марта 2009 г. состоялся Республиканский конкурс «Арча ягы — данлы Тукай ягы» в п.г.т. Арск.
В течение марта 2009 г. был организован Республиканский заочный конкурс юных эрудитов
совместно с газетой «Выбор» в Республиканской юношеской библиотеке.
4 апреля 2009 г. в ДМШ № 1 г. Елабуга прошел IX Республиканский конкурс юных исполнителей
«Малые города».
С 15 по 16 апреля 2009 г. состоялся открытый Республиканский конкурс скрипичной и виолончельной музыки им. М. Ростроповича в зале КГК им. Н. Г. Жиганова.
16 апреля 2009 г.: проведение тематического обзора для студентов Казанского государственного аграрного университета «Поиск электронной патентной информации РТ».
С 16 по 25 апреля 2009 г. было организовано участие Детского народного хореографического
коллектива «Шаян» Менделеевского муниципального района РТ в XXXI Международном детском
фестивале «23 апреля» в г. Измир (Турецкая Республика)
25 марта 2009 г. состоялся финал Республиканского смотра-конкурса детско-юношеских театральных коллективов «Золотая маска».
15 мая 2009 г. прошел конкурс чтецов стихотворений М. Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий», приуроченный к 195-летию со дня его рождения (с учащимися спец. школы № 172),
в Республиканской специальной библиотеке для слепых.
21 мая 2009 г. был организован V Музыкальный марафон «Дети на великой земле Булгар»
в Спасском районе РТ, г. Булгар в Детской школе искусств.
В течение мая 2009 г. был организован тематический кинопоказ «Правила без исключения»
(по правилам безопасности дорожного движения), а также месячник «Тихая эпидемия» (о вреде
курения).
С 8 по 24 июня 2009г. в г. Анапа детского оздоровительного лагеря проходила летняя профильная смена «Юный художник», «Юный музыкант».
В течение июня 2009 г. был организован Республиканский конкурс молодых фотохудожников
«В объективе — читающая молодёжь».
С 2 по 6 декабря 2009 г. был организован фестиваль молодой татарской режиссуры
в ТГАТ им. Г. Камала.
С 5 по 6 декабря 2009 г. состоялся Всероссийский конкурс по курсу фортепиано для учащихся
и студентов разных специальностей музыкальных ССУЗов и ВУЗов в рамках фестиваля Дни
французской музыкальной культуры в г. Казани.

202.

Презентация молодых
исполнителей — стипендиатов Министерства культуры Респуб
лики Татарстан

Министерство
культуры РТ

7 мая 2009 года в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоялся концерт молодых дарований Республики
Татарстан, посвященный 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В концерте
приняли участие стипендиаты Министерства культуры Республики Татарстан: лауреаты международных и всероссийских конкурсов, студенты образовательных учреждений культуры
и учащиеся детских музыкальных школ

203.

Мероприятия, проводимые по правилам
пожарной безопасности детей школьного
возраста

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение января 2009 года проводился кинопоказ по правилам пожарной безопасности «Опасные искры»

204.

Месячник по патриотическому воспитанию
детей и молодежи
«Служу Отечеству»

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение февраля 2009 г. прошел месячник по патриотическому воспитанию детей и молодежи
«Служу Отечеству» в г. Казани и районных учреждениях кинематографии.

205.

Концерт студентов
и преподавателей КГК
им. Н. Жиганова
в рамках проекта
«Музыка в музее»

Министерство
культуры РТ

27 марта 2009 г. состоялся концерт студентов и преподавателей КГК им. Н. Жиганова в рамках
проекта «Музыка в музее» в Литературно-мемориальном музее А. М. Горького.
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206.

Мероприятия, посвященные Году молодежи
в РФ: тематический
показ фильмов молодежной тематики «Твоя
и моя юность»

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение марта 2009 г. были проведены мероприятия, посвященные Году молодежи в Российской Федерации: тематический показ фильмов молодежной тематики «Твоя и моя юность»
в г. Казани, а также в районных учреждениях кинематографии.

207.

Культурнообразовательная программа для школьников
«Жизнь замечательных
детей»

Министерство
культуры РТ

В течение июня 2009 г. была организована культурно-образовательная программа для школьников «Жизнь замечательных детей» в центре детского эстетического воспитания ГМИИ РТ.

208.

Культурнообразовательная программа для учащихся
«Мусеон: храм,
где живут музы»

Министерство
культуры РТ

В течение июня 2009 г.. была организована культурно-образовательная программа для учащихся «Мусеон: храм, где живут музы» в центре детского эстетического воспитания ГМИИ РТ

209.

Музейнопедагогические занятия
для детей

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ,
Музей истории
города
Набережные
Челны,
Музей Янки Купалы с. Печищи

1 сентября 2009 года:
-проведение музейно-педагогического занятия для детей «Воспитание и образование детей в
дворянских семьях»,
-«Туган жирем, Татарстан!» — культурно-образовательная программа для дошкольников,
-«Здравствуй, музей» — знакомство с музеем первоклассников и их родителей.
20 октября 2009 года в Музее Янки Купалы с. Печищи — музейное занятие для младших школьников «Долог день до вечера», рассказывающее о распорядке дня крестьян.

210.

Мероприятия, направленные на воспитание
у школьников чувства
ответственности
за окружающую среду

Министерство
культуры РТ,
Национальный
музей РТ

18 сентября 2009 года в Национальном музее РТ прошло мероприятие, направленное на воспитание у школьников чувства ответственности за окружающую среду: «Здравствуй, наш прекрасный лес».

Раздел 9. Сохранение и развитие народного творчества
211.

Зональный тур
XI Республиканского
смотра-конкурса
гармонистов
им. Ф. Туишева “Молодые таланты”

Министерство
культуры РТ

С 6 по 20 марта состоялся XI Зональный Республиканский смотр-конкурс гармонистов
им. Ф. Туишева «Молодые таланты», в том числе с 6 по 9 марта в п.г.т. Б.Сабы, 13 марта
в с. Алексеевское, 20 марта в с.В. Услон.

212.

VI областной фестиваль
творчества

Министерство
культуры РТ

С 20 по 21 марта 2009 г. состоялся VI областной фестиваль творчества в г. Михайловск Свердловской области.

213.

XVII Республиканский
русский фольклорный
праздник «Каравон»

Министерство
культуры РТ

23 мая 2009 г. в с. Русское Никольское Лаишевского муниципального района прошел
XVII Республиканский русский фольклорный праздник «Каравон».

214.

Концерты Государственного фольклорного ансамбля кряшен
«Бермянчек»

Министерство
культуры РТ

28 мая 2009 г. и 2 декабря 2009 г. в концертном зале ТГФ им. Г. Тукая состоялись концертыпрезентации Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек».

215.

Республиканский
мордовский праздник
«Балтай»

Министерство
культуры РТ

14 июня 2009 г. был организован Республиканский мордовский праздник «Балтай» в с. Мордовская Кармалка Лениногорского муниципального района.

216.

Республиканский
марийский праздник
«Семык»

Министерство
культуры РТ

19 июня 2009 г. был проведен Республиканский марийский праздник «Семык» в с. Мари-Буляр
Муслюмовского муниципального района РТ.

217.

X Республиканский
праздник удмуртской
культуры «Гырон
быдтон»

Министерство
культуры РТ

4 июля 2009 г. состоялся X Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон»
в Балтасинском районе с. Цыпья.

218.

II Республиканский
праздник славянской
культуры «Иван Купала»

Министерство
культуры РТ

6 июля 2009г. прошел II Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала»
в г. Набережные Челны.
В рамках праздника Ивана Купалы 6 июля 2009 г. было организовано:
-возложение цветов к бюсту поэта Я. Купалы;
-чтение произведений, посвященных празднику;
-знакомство гостей с народными традициями.
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219.

XIV Республиканский
праздник чувашской
культуры «Уяв»

Министерство
культуры РТ

11 июля 2009 г. XIV Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» в г. Нурлат.

220.

X Республиканский
праздник культуры кряшен «Петров день»

Министерство
культуры РТ

11 июля 2009 г. состоялся X Республиканский праздник культуры кряшен «Петров день»
в с. Зюри Мамадышского района Республики Татарстан.

221.

«Ильин день»

Министерство
культуры РТ

2 августа 2009 г. прошел «Ильин день», мероприятие, которое ознакомило гостей праздника
с народными обычаями.

222.

Зональный тур Республиканского фестиваля
народного творчества,
посвященного
65-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Министерство
культуры РТ

В течение месяца в РНМЦ проходил зональный тур Республиканского фестиваля народного
творчества, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. —
«Салют Победы»

223.

IX Республиканская декада народных театров

Министерство
культуры РТ

С 6 по 15 ноября 2009г. была организована и проведена IX Республиканская декада народных
театров.

224.

Зональные туры
Республиканского конкурса «Русская песня»

Министерство
культуры РТ

13 ноября 2009 г. были проведены зональные туры Республиканского конкурса «Русская песня»
в г. Тетюши РТ..

225.

Зональные туры
Республиканских
конкурсов исполнителей народной песни
«Чувашский соловей»,
народной и эстрадной
песни финно-угорских
народов

Министерство
культуры РТ

14 ноября 2009 г. прошли зональные туры Республиканских конкурсов исполнителей народной
песни «Чувашский соловей», народной и эстрадной песни финно-угорских народов в с. Дрожжаное РТ.

Раздел 10. Развитие и модернизация библиотечного дела
226.

Юбилейное мероприятие детского журнала
«Мурзилке — 85 лет»

Министерство
культуры РТ

28 января 2009 г. состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате детского журнала: «Мурзилке — 85 лет» — открытие выставки, театрализованное представление,
а также презентация журнала в школе № 85.

227.

Конкурс чтецов басен
И. Крылова «Мир
басен»

Министерство
культуры РТ

13 февраля 2009 г. состоялся конкурсов чтецов басен И. Крылова «Мир басен» в Республиканской специальной библиотеке для слепых.

228.

Постоянно
действующие
тематические книжные
выставки

Министерство
культуры РТ,
Национальная
библиотека РТ

В течение 2009 года проводились следующие книжные выставки:
-«Летописец времени», приуроченная к 130-летию со дня рождения татарского драматурга
Г. Камала;
-«Роскошь человеческого общения»;
-«О, спорт, ты — мир!»;
-«Искусство общения с зарубежным партнером»;
-«Новые подходы к обеспечению качества»;
-«Мастер поэтической прозы»: к 100-летию со дня рождения народного писателя Татарстана
А. Еники;
-«Вечные сюжеты. Мифологические и религиозные образы в искусстве»;
-«Товарные знаки в российском законодательстве»;
-«Величайший биолог всех времен»: к 200-летию со дня рождения Ч. Дарвина;
-«Метамарфозы истории. Эпохи. Страны. Стили»;
-«Сквозь видимый миру смех»: к 200-летию со дня рождения Н. Гоголя;
-«110 лет со дня рождения Ю. Олеши»;
-«90 лет Ф. Искандеру»;
-«85 лет Ю. Бондареву»;
-«125 лет со дня рождения А. Беляева»;
-«470 лет со времени создания поэмы «Подарок джигитов» татарского поэта Мухаммедьяра»;
-«150 лет со дня рождения учёного-просветителя Ризаэтдина Фахретдина»;
-«Чарльз Дарвин — великий английский учёный XIX века» (к 200-летию со дня рождения);
«Народный поэт Г. Тукай»;
-«Толерантность в Татарстане»;
-«Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления»;
-«Через тернии к звездам (к Дню космонавтики);
-«265 лет со дня рождения Д. И. Фонвизина»;
-«110 лет со дня рождения В. Набокова»;
-«100 лет со дня рождения В. Кожевникова»;
-«445 лет со дня рождения У. Шекспира»;
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-«Бессмертен подвиг ваш: Джалиль и джалильцы» (к 64-летию Победы в Великой Отечественной войне);
-Гоголь: личность и художественный мир (к 200-летию со дня рождения писателя);
-Народный поэт Габдулла Тукай;
-Величайшая в истории Победа: ко Дню Победы;
-Нам не забыть этих дней никогда: ко Дню Победы;
-Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления;
-Через тернии к звездам: ко Дню космонавтики (Из цикла «Памятные даты России»);
-Организация передвижной выставки «jung.de» в рамках Недели немецкой культуры в Казани
(при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте);
-75 лет ученому, литературоведу академику Х. Ю. Миннегулову;
-75 лет историку, писателю академику М. А. Усманову;
-«Детство, опаленное войной»;
-«1 мая — 85 лет со дня рождения прозаика В. П. Астафьева»;
-«9 мая — 85 лет со дня рождения поэта, прозаика Б. Ш. Окуджавы»;
-«12 мая — 100 лет со дня рождения прозаика и поэта Ю. О. Домбровского»;
-«31 мая — 110 лет со дня рождения прозаика Л. М. Леонова»;
-«20 мая — 210 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака»;
-«Что и как читали дети 90 лет назад»;
-«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны»;
-«Полотна, опаленные войной»;
-«Светлый гений России» (к 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина);
-«История герба и флага России»;
-«Лицо как зеркало души» (Искусство портрета);
Немецкие и французские справочные издания:
-«Молодёжь выбирает спорт» (к Международному дню борьбы с наркотиками);
-«Я — голос ваш…» (к 120-летию со дня рождения поэтессы А. А. Ахматовой),
-«Через тернии — в звезды» (о выдающихся спортсменах в различных видах спорта);
-«70 лет со дня открытия Татарского государственного академического театра оперы и балета
им. М. Джалиля»;
-«210 лет со дня рождения поэта А. С. Пушкина»;
-«85 лет СС дня рождения поэта и прозаика В. А. Солоухина»;
-«70 лет прозаику К. А. Киму»;
-«120 лет со дня рождения поэта А. А. Ахматовой»;
-«90 лет Татарскому книжному издательству и 75 лет Союзу писателей Татарстана»;
-«Развитие индустрии гостеприимства»;
-«Культура доверия: традиции мировых религий»;
-«Мини-сад: архитектура, дизайн, декор»;
-«Профилактика наркотической зависимости у детей и молодёжи»;
-«Экономика Татарстана»;
-«Морской щит России» (ко Дню Военно-Морского Флота из цикла «Дни воинской славы России»);
-«Мир за пределами разума: молчание реальности, таинственные символы и сюрреалистические перспективы»;
-«80 лет со дня рождения прозаика и кинорежиссера В. М. Шукшина»;
-«110 лет со дня рождения американского писателя Эрнеста Хемингуэя»;
-«Утаённый классик» (к 115-летию со дня рождения И. Э. Бабеля);
-«Свой среди своих» (к 80-летию со дня рождения В. Шукшина);
-«Мушкетёр навеки» (к 125-летию со дня рождения А. Дюма);
«85 лет прозаику и драматургу А. Г. Алексину»;
-«115 лет со дня рождения прозаика и драматурга М. М. Зощенко»;
-«75 лет со дня рождения прозаика О. М. Куваева»;
-«85 лет со дня рождения прозаик и публициста В. В. Быкова»;
-«260 лет со дня рождения писателя и драматурга А. Н. Радищева»;
-«Выставка новых поступлений»;
-«Край мой Татарстан»;
-«150 лет со дня рождения издателя И. Н. Харитонова»;
-«Нам с возрастом нужна поддержка»;
-«Социальная защита пожилых людей: правовое регулирование»;
-«Геронтология — наука о старости»;
-«Борьба против наркомании»;
-«Пусть в жизни будет чуть теплее»;
-«В стране беда — питьевая вода»;
-«Инвестиции в инновации»;
-«Музыка в потоке времени»;
-«Невольник чести: жизнь и творения М. Ю. Лермонтова» (к 195-летию со дня рождения);
-«Нанотехнологии и развитие наук»;
-«Корифеи русского слова»;
-«150 лет со дня рождения поэта
Дэрдменда»;
-«Театр как другая реальность»
-«Инвалиды в России — узел старых и новых проблем»;
-«Возьмемся за руки, друзья! (Ко дню народного единства)»;
-«80 лет со дня рождения писателя Ш. Хусаинова» — «Взгляд на Лондон»;
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-«Философия человеческих ценностей»;
-«55 лет со дня рождения Ю. М. Полякова»;
-«110 лет со дня рождения писателя Н. Исанбета»;
-«Наркотикам — нет! Мы выбираем жизнь»;
-«Здоровый образ жизни — здоровая нация (к Всемирному дню борьбы со СПИДом)»;
-«Загадки великих творений»;
-«Промышленная экология»
229.

Видео-, слайдмультимедийные программы

Министерство
культуры РТ

В течение февраля 2009 г. была организована видео-, слайд-, мультимедийная программа
в Республиканской юношеской библиотеке.
В течение октября 2009 года прошли заседания видеоклуба в Мультимедийном информационном центре с демонстрацией видеофильмов на иностранных языках в Национальной библиотеке РТ.

230.

Презентация книги
Е. Г. Бушканца «Юность
Льва Толстого. Казанские годы», посвященной казанскому периоду
жизни Л. Н. Толстого

Министерство
культуры РТ

11 марта 2009 г. в Национальном музее РТ состоялась презентация книги Е. Г. Бушканца
«Юность Льва Толстого. Казанские годы», посвященной казанскому периоду жизни
Л. Н. Толстого.

231.

85-летие со дня начала издания журнала
«Ялкын»

Министерство
культуры РТ

12–13 марта 2009 г. была организована встреча, посвященная 85-летию со дня начала издания
журнала «Ялкын», обладателя знака «Золотой фонд прессы», с учащимися татарской гимназии
№ 10 г. Казани, со студентами Казанского театрального училища.

232.

Акция «Без чтения нет
образования»

Министерство
культуры РТ

С 20 по 31 марта 2009 г. состоялась акция с целью привлечения читателей в библиотеку «Без
чтения нет образования» для учащихся общеобразовательных школ, СУЗов, ВУЗов в Республиканской юношеской библиотеке.

233.

Месячник военной
книги

Министерство
культуры РТ

С 9 апреля по 9 мая 2009 г. были организованы книжные выставки «Дорогами войны мы шли
к Победе» в рамках Месячника военной книги:
-«День нашей гордости и боли» — урок памяти;
-«Они защищали Родину: героизм и мужество татарстанцев» — интерактивная викторина
в Республиканской юношеской библиотеке.

234.

Республиканский
конкурс «Книга года»

Министерство
культуры РТ

21 апреля 2009 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось подведение
итогов конкурса «Книга года».

235.

Проведение
Министерство
республиканских
культуры РТ
конкурсов в области
библиотечного дела:
«Лидер»;
«Творческий поиск»;
«Детская библиотека года»;
«Детский библиотекарь
года»

21 апреля 2009 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось подведение
итогов конкурсов «Лидер», «Творческий поиск», «Детская библиотека года»; «Детский библиотекарь года».

236.

Декада по привлечению
читателей «Открой
дверь в библиотеку»

Министерство
культуры РТ

С 20 по 27 мая 2009 г. в Республиканской юношеской библиотеке прошла декада по привлечению читателей «Открой дверь в библиотеку».

237.

Обучение сотрудников
Национальной библиотеки РТ работе с программой MARC SQL

Министерство
культуры РТ

В течение июня 2009 г. были проведены занятия по обучению сотрудников Национальной
библиотеки РТ работе с программой MARC SQL.

238.

Презентации книг
деятелей культуры
и искусств

Министерство
культуры РТ,
Музей истории
города
Набережные
Челны

11 сентября 2009 года прошла презентация книги кандидата исторических наук В. В. Ермакова
«История Набережных Челнов и региона Восточного Закамья 1626–1917 гг.» — «Обращение
к истокам» — в Музее истории г. Набережные Челны.
6 декабря 2009 г. состоялась презентация книги «Заяга узмаган гомер» («Жизнь пройти — не поле
перейти») председателя клуба ветеранов «Мђћге яшисе килђ» («Не стареют душой ветераны»)
Р. Сальмушева. Мероприятие было посвящено 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

239.

Конференция «Система
Брайля — основа
освоения современных
технологий»

Министерство
культуры РТ,
РСБС

В течение октября 2009 года в Республиканской специальной библиотеке для слепых была организована конференция «Система Брайля — основа освоения современных технологий»

240.

Республиканский семинар «Республиканская
юношеская библиотека
в помощь образовательному процессу» — в рамках учебного процесса
Института повышения
квалификации работников образования РТ

В течение декабря 2009 г. проходил республиканский семинар «Республиканская юношеская
библиотека в помощь образовательному процессу» в рамках учебного процесса Института повышения квалификации работников образования РТ.
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241.

Благотворительные
мероприятия и акции

Министерство
культуры РТ

21 декабря 2009 г. «В гостях у сказки — праздник книги» — благотворительная акция для детейинвалидов, воспитанников интернатов и социальных приютов в КРК «Пирамида».
Декада инвалидов:
-«Учимся думать о себе»;
-«Как здорово когда мы вместе»;
-«Эти сложные тропинки одолеем без запинки»;
-«Самый, самый…» — конкурс на быстроту и выразительность чтения по системе Брайля;
-«Шаг навстречу» — цикл благотворительных мероприятий и акций.

242.

Подведение итогов
республиканского
конкурса молодых
фотохудожников
«В объективе — читающая молодежь»

Министерство
культуры РТ

«В объективе — читающая молодёжь» — подведение итогов республиканского конкурса молодых фотохудожников.

Раздел 11. Развитие кинематографии
243.

Премьерные кинопоказы новых фильмов
кинематографистов
Татарстана

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение мая 2009 г. состоялись премьерные показы новых фильмов кинематографистов
Татарстана в г. Казани, а также в районных киноучреждениях.

244.

V Казанский Международный фестиваль
мусульманского кино
«Золотой Минбар»

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

с 30 сентября по 4 октября 2009 года прошел V Казанский Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар».
Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоялись в КРК «Пирамида». Основные показы
прошли в культурно-развлекательном центре «Родина». Фестивальные показы также состоялись
в кинотеатрах «Корстон», «Мир», «Органик» и мультиплексе «Киномечта».
Также в рамках фестиваля прошли: фестиваль любительского кино, Дни ВГИКа, в рамках которого был подписан протокол о намерениях между КГУКИ и ВГИКом о сотрудничестве в сфере
подготовки специалистов киноискусства, «День кавказского кино», Дни турецкого кино, фотовыставка турецкого фотохудожника Ибрагима Демиреля, который провел также мастер-класс для
своих коллег, вечер памяти Льва Гумилев и международный конкурс дизайнеров мусульманской
одежды «Islamic-clothes».

245.

Фестиваль китайских
фильмов

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

12–17 октября 2009 года в к/т «Мир» г. Казани был организован Фестиваль китайских фильмов.
В течение октября 2009 года прошли:
-показ конкурсной и внеконкурсной программы V юбилейного Казанского Международного мусульманского кинофестиваля «Золотой Минбар» в КРЦ «Родина», показ фильмов кинофестиваля
проходил в к/т «Мир», ООО «Корстон-Казань», к/т «Органик», мультиплексе «Киномечта»,
-творческие встречи с участниками и гостями фестиваля в рамках кинофестиваля.

Мероприятия по пропаганде национального кинематографа
246.

Организация
премьер фильмов,
созданных кинематографистами
Татарстана:
- в городах
и районах РТ

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение 2009 года: организация цикловых тематических кинопоказов « Татарстан. Века
и годы»
В первой декаде февраля 2009г. прошло мероприятие по пропаганде национального кинематографа «Кинопремьера 2009 года» на фильмы, снятые кинематографистами Татарстана: «Фарида», «Полеты Фаниса Яруллина» «Семья из Мамашира», «Возрождая звук» в кинотеатре «Мир».
В течение февраля 2009г. состоялись киномероприятия, посвященные столетию татарского
классика – Абдуллы Алиша с показом фильма «Абдулла Алиш: песня о жизни» в кинотеатре
«Мир».

247.

Кинодекада, посвященная татарскому
классику и поэту
Г.Тукаю

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение апреля 2009г. проводились мероприятия по пропаганде национального кинемато
графа:
- Кинодекада, посвященная татарскому классику и поэту Г.Тукаю;
- «Кинопремьера – 2009» - торжественные сеансы с показом новых фильмов кинематографистов Татарстана, проведением творческих встреч с создателями фильмов в городах и сельских
районах республики.

248.

Премьерные
показы новых фильмов
кинематографистов
Татарстана

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение июня 2009 г. были проведены премьерные показы новых фильмов кинематографистов Татарстана.

249.

Показ лучших отечественных фильмов,
посвященных Дню
Российского кино
в Казани

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение августа 2009 г. прошел показ лучших отечественных фильмов, посвященных Дню
российского кино в Казани, а также в районных киноучреждениях РТ.
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Мероприятия, посвященные знаменательным и историческим датам
250.

Тематические показы,
приуроченные к Дням
воинской славы

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В третьей декаде февраля 200 г. состоялись премьера фильма на военно-патриотическую тему
С.Говорухина «Никто кроме нас» в кинотеатре «Мир» и кинопоказы в районных учреждениях
кинематографии.
1 марта 2009 г. были организованы тематические кинопоказы и кинопраздники «Славься,
Отечество!» в г. Казани, а также в районных киноучреждениях.

251.

Мероприятия, посвященные знаменательным и историческим
датам

Министерство
культуры РТ,
ГУ «Татаркино»

В течение апреля 2009 г. были организованы мероприятия, посвященные знаменательным
и историческим датам:
-«Салют победы» — кинопраздники; «Великая Победа» — тематический кинопоказ; «Фронтовики, наденьте ордена!» — киновечера-чествования,
«Славься, Отечество!»:
-ко Дню народного единства;
-ко Дню Конституции;
-Кинодекада «Слово о матери».
Раздел 12. Издательская деятельность

252.

Издание произведений
татарских писателей

Министерство
культуры РТ

В течение 2009 года изданы следующие произведения татарских классиков:
-Магдеева М. С. — «Избранные произведения» (тома 1–5),
-Гиззатова Тази Калимовича — «Избранные произведения» (тома 1–5),
-Исанбета Празата — «Грани призвания»,
-Карима Фатиха — «Избранные» (тома 1–2),
-Дониной Л. —«От эскиза к спектаклю» (альбом),
-биобиблиографический справочник (сост. Р. Н. Даутов, Р. Ф. Рахмани) «Наши писатели»,
-Шагеевой Р. — «Миф истории Абрека Абзгильдина» (альбом),
-Абсалямова А. С. — «Избранные произведения» (тома 1–5),
-Закирова А. С. (Наки Исанбет) — «Избранные произведения» (тома 1–3),
-Камалетдинова Г. Г. (Г. Камал) — «Избранные произведения» (тома 1–3),
-Такташева М. Х. — «Сочинения» (тома 1–3)

Раздел 13. Развитие кадрового потенциала, совершенствование системы подготовки кадров
253.

Подготовка и проведение мониторинга кадрового состояния отрасли. Формирование
заказа на подготовку
специалистов в учреждениях образования
на условиях целевой
контрактной подготовки
с учетом потребности
в специалистах

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 28. 06. 2004 года
№ 308 «Об организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием в Республике Татарстан и их трудоустройства» Министерством культуры была представлена потребность в целевой контрактной подготовке специалистов на бюджетной основе на 2009–2010 учебный год в количестве 67 человек.
Совместно с отделами и управлениями муниципальных районов РТ проводилась работа по
отбору молодежи на целевые внеконкурсные места в высшие и средние специальные учебные
заведения культуры и искусства республики. В Казанском государственном университете культуры и искусств на 24 целевых внеконкурсных места было направлено 32 абитуриента, из них
зачислено 14 абитуриентов.
В средних специальных учебных заведениях культуры и искусства в 2009 году было утверждено
78 целевых внеконкурсных мест. В итоге на 78 целевых внеконкурсных мест было направлено
30 абитуриента, из них выдержали экзамен 15 человек.
В 2009 году было подготовлено 29 четырехсторонних договоров о целевой контрактной подготовке специалистов в области культуры.

254.

Отбор претендентов для
участия в конкурсе на
соискание гранта Правительства РТ на подготовку и переподготовку
кадров в российских
и зарубежных вузах

Прошли конкурс и получили грант Правительства Республики Татарстан на подготовку и переподготовку в российских и зарубежных образовательных и научных центрах 4 человека. Стажировку будут проходить в начале марта 2010 года в гг. Санкт-Петербург и Москва.

255.

Повышение квалификации, стажировка
и переподготовка
специалистов отрасли
для создания кадрового
потенциала (по отдельному плану)

Всего в 2008/2009 учебном году и 1-м полугодии 2009/2010 учебного года прошли повышение
квалификации 645 человек, в т.ч.:
-руководителей — 168 чел.;
-специалистов — 477 чел.
Через систему повышения квалификации в 2009 году прошли следующие категории специалистов:
-руководители художественных коллективов: муниципальные районы — 122 чел., г. Казань — 6 чел.;
-сотрудники библиотек: муниципальные районы — 143 чел., г. Казань — 21 чел.;
-научные сотрудники музеев: муниципальные районы — 119 чел., г. Казань — 11 чел.;
-специалисты культурно-досуговых учреждений: муниципальные районы — 179 чел.;
-преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ: муниципальные районы — 173 чел., г. Казань — 114 чел.;
-преподаватели средних профессиональных учебных заведений: муниципальные районы — 66 чел.
В Институте дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
работников культуры и искусства прошли профессиональную переподготовку 327 человек.
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256.

Наименование
мероприятия

Исполнители,
участники

Представление
работников культуры
и искусства, внесших
значительный вклад
в развитие отрасли
культуры, к государственным наградам

Исполнение

В 2009 году было рассмотрено и проанализировано 190 наградных документов, представленных
к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами, а также 832 документальных представления к награждению ведомственными наградами Министерства культуры
Республики Татарстан, Министерства культуры Российской Федерации.
Награжден государственной наградой РФ орденом Дружбы 1 человек, удостоены почетных
званий Российской Федерации 5 работников культуры и искусства, почетных званий Республики
Татарстан — 116 человек. Награждены государственными наградами: медалью «За доблестный
труд» 6 чел., медалью «В память 1000-летия Казани» 25 чел., поощрены Благодарственным
письмом Президента Республики Татарстан 19 чел. и 4 трудовых коллектива, Поздравительным
адресом Президента РТ — поощрены 3 чел., Благодарственным письмом Кабинета Министров
Республики Татарстан — 24 чел., Поздравительным адресом Кабинета Министров Республики
Татарстан — 2 чел., Благодарственным письмом Госсовета РТ — 1 чел. Почетной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации и Рескома профсоюза работников культуры
награждены 23 работника культуры, Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации награждены 2 человека, нагрудным знаком Министерства культуры РТ — 216 человек, Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан — 545 чел.
Участие в реализации федеральных программ

257.

Федеральная целевая
программа «Культура
России 2006–2011 гг.»

Министерство
культуры РТ

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России» на 2009 год была подана 21 заявка на сумму 78,12 млн. рублей

Участие в реализации республиканских программ
258.

Республиканская комплексная программа
профилактики наркотизации населения
Республики Татарстан

Министерство
культуры РТ

В течение года: тематические кинопоказы «За мир без наркотиков» (включающие в себя сеансы
— родительские собрания, киноуроки нравственности и здоровья, кинолектории, кинобеседы
и др.), месячники «Дорога к пропасти» (с показом фильмов антиалкогольной тематики).

259.

Программа по патриотическому воспитанию
детей и молодежи
«Служу Отечеству»

Министерство
культуры РТ

В течение февраля 2009 г. был организован месячник по патриотическому воспитанию детей
и молодежи «Служу Отечеству» в Казани и районных учреждениях кинематографии.

260.

Республиканская добровольная акция

Министерство
культуры РТ

С 1 по 5 апреля 2009 г. в Национальном музее РТ прошла традиционная благотворительная
акция «Дни дарений»
С 1 по 10 апреля 2009 г. состоялась «Весенняя неделя добра», в рамках Республиканской добровольческой акции была организована программа «Твори добро…» в Национальном музее РТ

261.

Республиканская программа «Дети Татарстана» на 2008–2010 годы

Министерство
культуры РТ

В январе 2009 года — Республиканский конкурс «Зимняя палитра».
Февраль 2009 года — конкурс «Юный композитор».
Апрель 2009 года — Республиканский конкурс исполнителей на струнных инструментах
им. М. Ростроповича.
Май 2009 года- — «Дети на земле Булгар».
25–31 мая 2009 года состоялся II Открытый конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные трубы» им. В.Блажевича (г. Владимир).
10–17 июня 2009 года прошел Международный конкурс «Славянский базар» (Витебск).
С 17 июля по 6 августа 2009 года — 5 Международный детский эстрадный конкурс-фестиваль
«Звезду зажигает “Орленок”».
С 16 по 22 июля 2009 года — Международный конкурс «Маленькая мисс Планета 2009»
(Болгария).
С 28 сентября по 8 октября 2009 года — Международный конкурс «Рондо» (Швеция).
В октябре 2009 года прошел Международный конкурс «Мини-мисс мира 2009» (Турция).
С 20 по 31 октября 2009 года — 4-й Международный конкурс пианистов памяти Э. Гилельса
(г. Одесса).
С 25 октября по 4 ноября 2009 года — Международный конкурс «Северная лира»
(г. Санкт-Петербург).
С 23 ноября по 2 декабря 2009 года — Международный конкурс вокалистов «Санкт- Петербург».
С 20 по 28 ноября 2009 года — 4-й Международный конкурс молодых музыкантов (г. Москва).
С 22 по 29 ноября 2009 года — Международный юношеский конкурс им. Г. Свиридова
(г. Санкт-Петербург).
С 3 по 13 декабря 2009 года — Международный конкурс вокалистов им. Глинки.
С 11 по 13 декабря 2009 года — 5-й Всероссийский конкурс им. Бобылева (г. Рязань).
С 18 по 23 декабря 2009 года — 5-й Международный конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах (г. Оренбург). С 23 по 25 декабря 2009 года — Международный цирковой фестиваль «Звезды манежа 2010» (г. Рига).
С 20 по 29 декабря 2009 года — 13-й международный детский фестиваль-конкурс «Надежды
Европы» (г. Сочи).
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Исполнение

Раздел 14. Работа с обращениями граждан
262.

Организация и проведение приемов граждан

Министерство
культуры РТ

В 2009 году на личном приеме руководством было рассмотрено 272 обращения от граждан.
Выездных приемов не состоялось.

263.

Работа с письменными
обращениями граждан,
в том числе поступающими через Интернет

Министерство
культуры РТ

В 2009 году в Министерство культуры РТ поступило 865 обращений граждан. Вся поступившая
корреспонденция от граждан ставится на контроль и рассматривается с учетом тематики поставленных вопросов и компетенции Министерства культуры РТ.
Всего в Интернет-приемную в 2009 году поступило 123 обращения, на 82 направлены ответы.
3 письма возвращены в связи с неправильно указанным адресом, 19 — взяты в разработку, принято к сведению — 4.
Раздел 15. Вопросы безопасности и охраны труда

264.

Проведение занятий
с сотрудниками Министерства пожарной
безопасности
и подведомственными
организациями по
программам пожарнотехнического минимума, охраны труда
(по отдельному графику)

В 2009 году обучение по программам пожарно-технического минимума прошли 110 работников
подведомственных учреждений. Обучение по охране труда, запланированное на 2009 год
за счет средств фонда социального страхования, перенесено на 2010 год.

265.

Подготовка здания
Министерства культуры
РТ к осенне-зимнему
отопительному сезону
2009–2010 гг., контроль
за подготовкой к отопительному сезону
зданий и помещений
подведомственных
учреждений

Во всех подведомственных учреждениях культуры своевременно проведены работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2009–2010 гг. Все здания обеспечены теплом.

266.

Проведение технического мониторинга
зданий и помещений
подведомственных
учреждений, ремонт,
вывод из эксплуатации
оборудования, отработавшего нормативные
сроки

По результатам весеннего и осеннего осмотров зданий и помещений составляются акты
комиссий, в каждом учреждении проводится текущий и капитальный ремонт. Своевременно
проводится вывод из эксплуатации отработавшего нормативные сроки оборудования, автотранспорта.
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