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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
Культура — это пространство, в котором проходит человеческая жизнь от рождения до 

смерти. М. В. Попович философ, Академик Национальной академии наук Украины  

2014 год объявлен в России Годом культуры. Указ «О проведении в Российской Федерации 

Года культуры» был подписан президентом В. В. Путиным 22 апреля 2013 года. В Указе 

говорится, что Год культуры в России проводится «в целях привлечения внимания обще-

ства к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры во всем мире».  

А в целях дальнейшего развития российско-британских отношений 5 апреля 2013 года было 

подписано Распоряжение Президента РФ № 128 «О проведении Года российской культуры 

в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Года британской 

культуры в Российской Федерации».  

Музыка, поэзия, театр, кино, музеи, книги, язык, образование — вот некоторые области 

культуры, праздники и фестивали которых представлены в этом разделе. На страницах Ка-

лендаря представлены культурные праздники, отмечаемые не только в России, но и в стра-

нах СНГ, а также в других странах. 

2014 год объявлен Годом культуры, запланировано 125 проектов. Это музыкальные, теат-

ральные, кино- и этнофестивали, конкурсы детского творчества, выставки. Идет подготовка 

к Международной биеннале молодого искусства и Молодёжным Дельфийским играм. Тра-

диционно ожидаются фестивали Мариинского театра «Звезды белых ночей» и «Мариин-

ский», Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска», Московский меж-

дународный кинофестиваль, кинофестиваль «Кинотавр» и многое другое. 

Московская международная биеннале молодого искусства 

Московская международная биеннале молодого искус-

ства — один из самых крупных и амбициозных проектов 

в области современного искусства, который будет реа-

лизован этим летом уже в четвертый раз. Биеннале объ-

единит творческие инициативы художников новой гене-

рации из России, ближнего и дальнего зарубежья. В ее 

подготовке и проведении участвуют ведущие музеи и 

центры современного искусства Москвы в сотрудниче-

стве с региональными и иностранными партнерами. 

Одна из основных задач, которые ставит перед собой 

биеннале молодого искусства, — открытие новых имен 

молодых художников. Проект дает шанс представите-

лям новой генерации установить связи и наладить творческое взаимодействие с професси-

ональной художественной средой. Биеннале формирует пространство для демонстрации ак-

туальных стратегий нового поколения художников и кураторов. 

Время проведения: 26 июня 2014 — 10 августа 2014 

Молодёжные Дельфийские игры в России. Волгоград 



Дельфийские игры — это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презен-

тации в различных областях искусства. Истоки современных Дельфийских игр прослежи-

ваются от античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. Среди 

участников и победителей Дельфийских игр много людей, которые после участия продол-

жили деятельность в области искусства. 

Молодёжные Дельфийские игры России проводятся Национальным Дельфийским советом 

России, начиная с IV игр также под патронатом Международного Дельфийского комитета. 

Молодёжные Дельфийские игры России появились в 1999 году и проходили раз в 2 года, а 

с 2005 года — ежегодно. Проводятся каждый раз в разных городах страны. 

В этом году игры пройдут в Волгограде в период со 2 по 8 мая 2014 г. 

Фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» 

На далеком севере долгие летние сумерки, когда солнце лишь 

ненадолго скрывается за горизонтом, называются «белые ночи». 

Санкт-Петербург извлекает всевозможную выгоду из этого при-

родного феномена, проводя фестиваль «Звезды белых ночей» — 

ежегодный фестиваль балета, оперы и музыки во всемирно из-

вестном Мариинском театре, а также Мариинском концертном 

зале, известном своей великолепной акустикой. Разнообразие 

классических и современных произведений просто потрясает. 

Впервые фестиваль проводился в 1993 г. и с тех пор неуклонно набирал силу. Его продол-

жительность выросла от десяти дней до трех месяцев. Предлагаемая программа неизменно 

открывает новые художественные горизонты и поддерживает неослабевающий интерес 

публики из года в год. Время проведения: 01 мая 2014 г. — 31 июля 2014 г. 

Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска». Москва 

20-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве с 25 января по 17 апреля 2014 года. 

Церемония вручения Премий «Золотая Маска» состоится 18 апреля на сцене Большого те-

атра. «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как 

профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства 

(драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). 

Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов. Фести-

валь «Золотая Маска» проводится Союзом театральных деятелей РФ, Министерством куль-

туры РФ, Правительством Москвы, Дирекцией Фестиваля «Золотая Маска». Генеральный 

партнер – Сбербанк России. 

Московский Международный Кинофестиваль 

Московский Международный Кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших мировых ки-

нофорумов (второй после Венецианского кинофестиваля) и один из самых представитель-

ных киносмотров в мире наряду с кинофестивалями в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Се-

бастьяне и Карловых Варах. Он был создан в целях развития культурного обмена, взаимо-

понимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. 

Церемония открытия 36-ого Московского международного кинофестиваля пройдет летом 

2014 года в кинотеатре «Пушкинский». 

Кинофестиваль «Кинотавр» 



Фестиваль «Кинотавр» каждый год, начиная с 1991, проходит в городе Сочи. Фестиваль 

является вторым по значимости в России после ММКФ. В его рамках проводится несколько 

конкурсных программ. Соревнуются между собой полнометражные художественные кино-

фильмы, короткометражные игровые ленты, проводятся показы для иностранных гостей – 

журналистов, дистрибьюторов, представителей международных фестивалей кино, и многое 

другое. 

Помимо просмотра кинокартин на фестивале проходят культурные мероприятия на любой 

вкус – пресс-конференции и мастер-классы, разнообразные дружеские и деловые встречи, 

беседы, дискуссии. Основателями фестиваля были Марк Рудинштейн и Олег Янковский. 

Время проведения: 1 — 8 июня 2014 года. 

Открытый конкурс артистов балета России «Арабеск» имени Екатерины. Пермь 

«АРАБЕСК» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, 

впервые состоявшийся в 1990 году. За время существования конкурса более 800 молодых 

артистов балета и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений Рос-

сии и стран зарубежья приняли в нём участие. 

С 1994 года конкурс «АРАБЕСК» проходит под патронатом ЮНЕСКО. Почётный прези-

дент Международного совета танца при ЮНЕСКО Милорад Мискович (Франция) дважды 

был в составе жюри конкурса. Конкурс «АРАБЕСК» проходит в Пермском академическом 

театре оперы и балета им. П.И.Чайковского, одном из старейших театров России, создан-

ном в XIX веке. 

Основная задача конкурса «АРАБЕСК» — открывать новые имена, предоставляя им широ-

кие возможности для успешной карьеры, сохранять богатое наследие классического балета 

и развивать современную хореографию. «АРАБЕСК» является не только значимым куль-

турным событием России, но и настоящим праздником для любителей и профессионалов 

балета. Конкурс пройдет с 5 по 15 апреля 2014 года. 

Фестиваль Юрия Григоровича (Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой 

балет мира»). Сочи 

Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» — яркая краска в об-

ширной палитре культурной жизни города-курорта. 

Конкурс проводится с целью оказания помощи молодым артистам балета в их творческом 

становлении, росте профессионального мастерства выдвижения на концертно-театральные 

сцены, установлении творческих и дружеских контактов среди молодых людей различных 

стран мира, профессиональном обмене опытом, популяризации искусства классического 

танца среди широкой публики, дальнейшем развитии искусства балета. 

V Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» 

будет проходить в 2014 году с 12 по 21 июня на сцене Зимнего театра. 

Собиновский фестиваль в Саратове 

В течение 20 лет Саратовский академический театр оперы и балета про-

водит Собиновский музыкальный фестиваль, представляющий многооб-

разие музыкальных жанров и стилей. Своему рождению фестиваль обя-

зан директору И.Ф. Кияненко и художественному руководителю театра 

Ю.Л. Кочневу. 



Традиция каждую весну проводить в Саратове фестиваль оперного искусства зародилась в 

1986 году. Фестиваль был назван в честь великого русского тенора Леонида Витальевича 

Собинова, который в 1910–1929 гг., будучи в апогее славы, приезжал на гастроли в Саратов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 Будущие мероприятия 2014: http://delovoysaratov.ru/calendar/2014_-

_year_of_culture_in_russia/ 

 Календ.ру: http://www.calend.ru/holidays/culture/ 

 Официальный сайт проведения Года Культуры: http://годкультуры.рф/ 
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