
 

КАЛЕНДАРЬ 

окружных творческих и культурно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2018 году * 
 

I квартал 

1 Окружной конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная открытка» 

Февраль-

апрель 

Салехард Проводится в рамках Окружного 

Пасхального фестиваля. Проводится в 

целях популяризации художественными 

средствами православной культуры, 

почитания Православных святынь и 

духовного единения людей 

2 Окружная выставка 

изобразительного 

искусства «Весна 2018» 

1 марта – 3 

апреля 

Салехард Выставка охватывает произведения 

изобразительного искусства различных 

видов. Все работы представляются в 

нескольких тематических блоках: 

весенний пейзаж, цветы, женские 

образы, композиции на тему весны 

3 VIII Окружная 

выставка современного 

изобразительного 

искусства «Арт-Ямал» 

19 марта – 8 

апреля 

Салехард Выставка «Арт-Ямал» – это 

представление творческих работ 

известных и начинающих художников 

округа, работающих в разных жанрах 

изобразительного искусства. 

4 III Арктический 

культурный форум 

26-29 марта Салехард Главной задачей форума является 

выработка рекомендаций и определение 

первоочередных задач дальнейшего 

развития сферы культуры по ряду 

направлений деятельности с участием 

органов власти, профессионального 

сообщества, представителей 

федеральных, государственных и 

муниципальных учреждений 

5 II Окружной конкурс-

фестиваль 

исполнителей на баяне 

и аккордеоне «Кубок 

Ямала» 

март Ноябрьск Направлен на поддержку и 

популяризацию отечественной школы 

игры на баяне (аккордеоне). Проводится 

с 2017 года 



6 Театральный фестиваль  

«Дневники жизни: 

Север – версия»  

Март-апрель Салехард, 

Новый 

Уренгой, 

Губкинский, 

Муравленко, 

Ноябрьск 

Впервые фестиваль стартовал в 2014 

году. Программа фестиваля 

формируется российскими экспертами, 

всякий раз являя некую сквозную идею. 

II квартал 

7 VIII Окружной конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Новые 

имена» 

1-4 апреля Новый 

Уренгой 

Конкурс проводится в рамках 

реализации Концепции 

общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов. Конкурс 

направлен на утверждение приоритетов 

образования и культуры в современном 

обществе 

8 VII Окружная 

выставка-конкурс 

народного прикладного 

творчества 

«Пасхальные мотивы» 

9 апреля – 

10 мая 

Салехард Представляет работы, выполненные в 

различных направлениях декоративно-

прикладного искусства. Проводится в 

рамках Окружного Пасхального 

фестиваля. 

9 Библиотечная акция 

«Библионочь» 

(21) апреля Городские 

округа и 

муниципаль

ные районы 

Мероприятие направлено на 

активизацию интереса жителей 

автономного округа к книге, чтению, 

библиотекам и проходит в рамках 

всероссийской акции 

10 VII Окружной 

Пасхальный фестиваль  

апрель Салехард, 

Ноябрьск 

Проводится при поддержке 

Правительства ЯНАО и Салехардской 

Епархии РПЦ. В рамках фестиваля 

проходят концерты известных 

российских творческих коллективов и 

отдельных исполнителей 

11 XXII Открытый 

Межрегиональный 

конкурс эстрадного 

творчества «Полярная 

звезда»  

Апрель Ноябрьск Проводится с целью поддержки 

одарённых детей в области эстрадного 

исполнительства. Конкурс положил 

начало созданию в округе эстрадных 

студий, в которых сегодня занимается 

более 2000 детей и подростков 

12 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Апрель Салехард Соревновательное мероприятие по 

чтению вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений российских 

и зарубежных писателей 



13 Участие делегации 

ЯНАО в XVII 

Молодежных 

Дельфийских играх 

России 

Апрель Владивосток Молодые таланты, добившиеся успехов 

на Играх, войдут в федеральную базу 

талантливой молодёжи России и 

получат дальнейшее сопровождение в 

установленном порядке 

14 Акция «Ночь музеев» Май Городские 

округа и 

муниципаль

ные районы 

Международная акция, основная цель 

которой показать ресурсы и потенциал 

современных музеев. Ямальские музеи 

традиционно открывают двери для 

посетителей вечером и ночью и готовят 

специальную программу 

15 Детская окружная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Суляко» 

16 мая – 21 

июня 

Салехард Мероприятие направлено на развитие 

детского культурно-познавательного 

пространства, понимание истории, 

традиций своего народа. Проходит в 

рамках «Десятилетия детства» в России, 

объявленного Указом Президента РФ 

16 Этнофестиваль «Душа 

тундры» 

15-17 июня Салехард Проводится в целях сохранения и 

популяризации культурных традиций 

коренных малочисленных народов 

Севера, празднично-обрядовой 

культуры и самобытного национального 

творчества 

17 Всероссийская акция 

«Литературная ночь» 

Июнь Городские 

округа и 

муниципаль

ные районы 

Для читателей библиотеками 

проводятся различные мероприятия. 

Акция приурочена ко Дню русского 

языка и дню рождения Александра 

Пушкина 

18 Участие молодых 

дарований автономного 

округа в творческих 

школах России 

Июнь-август Суздаль, 

Таруса 

Ежегодно одарённые дети и их 

преподаватели имеют возможность 

участвовать во всероссийских 

творческих школах, работая с 

профессорами лучших ВУЗов и 

выдающимися деятелями культуры РФ 

III квартал 

19 IV Международный 

фестиваль «Неделя 

графики и дизайна в 

столице Ямала» 

сентябрь Салехард, 

Чубынина 

ул., 38 

Представляет лучшие образцы 

графического искусства зарубежных и 

ямальских художников. В рамках 

выставки проводятся мастер-классы и 

творческие встречи 



20 Окружной 

профессиональный 

конкурс музейных 

работников 

сентябрь Салехард, 

Чубынина 

ул., 38 

Проводится в целях внедрения 

инновационного опыта и 

совершенствования профессионального 

мастерства музейных работников. 

Проводится с 2017 года 

IV квартал 

21 Юбилейная отчетная 

выставка Ямало-

Ненецкого 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России» 

25 октября – 

1 декабря 

Салехард Представляет работы членов 

регионального отделения Союза 

художников России. 

22 Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

культурно-досуговых 

учреждений культуры 

октябрь Салехард Проводится в целях внедрения 

инновационного опыта и 

совершенствования профессионального 

мастерства работников культурно-

досуговых учреждений. Будет 

проводится впервые 

23 Акция «Ночь искусств» (4) ноября Городские 

округа и 

муниципаль

ные районы 

Всероссийская культурно-

образовательная акция. Отличием 

данной акции является участие в ней 

различных учреждений: музеев, 

театров, библиотек и художественных 

галерей. В ЯНАО проводится в третий 

раз 

24 Культурно-

образовательная 

программа 

«Путешествие с 

музеем» 

ноябрь Салехард Представляет собой конкурс среди 

детей, активно взаимодействующих с 

музеями округа. Победителей ждет 

поездка в один из городов России с 

организацией культурной программы 

25 Окружной фестиваль-

конкурс славянской 

культуры «Мы – 

славяне, мы – едины!» 

декабрь Новый 

Уренгой 

Единственный региональный 

фестиваль, посвящённый культуре 

славянских народов 



26 Окружной заочный 

смотр-конкурс центров 

национальных культур 

и домов культуры 

ноябрь Салехард Проводится в целях развития центров 

национальных культур и выявления 

лучших практик, реализуемых на базе 

данных учреждений. Будет проводиться 

впервые 

27 Всероссийская акция 

«День в музее для 

российских кадет» 

октябрь Салехард Для учащихся кадетских классов 

окружным музеем организуются 

тематические экскурсии, показы 

документальных фильмов военно-

исторической тематики, викторины. 

Акция проводится по инициативе 

Российского военно-исторического 

общества 

28 IX Межрегиональная 

выставка 

художественного 

косторезного искусства 

«Душа Севера» 

Ноябрь-

декабрь 

Салехард Выставка представляет лучшие образцы 

косторезного искусства ямальских 

художников и региональных 

российских лидеров в резьбе по кости.  

29 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Библиотекарь года» 

декабрь Салехард, 

Чубынина 

ул., 36 

Проводится в целях внедрения 

инновационного опыта в библиотечное 

обслуживание и совершенствования 

профессионального мастерства 

библиотечных работников. Проводится 

с 2016 года 

В течение года 

30 Концерты и мастер-

классы ведущих 

деятелей культуры 

России 

В течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Городские 

округа и 

муниципаль

ные районы 

Проводятся в целях повышения 

квалификации преподавателей и 

поддержки талантливых детей и 

молодежи. Участие принимают  

музыканты, исполнители и 

преподаватели консерваторий Казани, 

Саратова и Москвы 

 

_______________________ 

* В перечне мероприятий возможны изменения. Актуализировано по состоянию на 22 декабря 

2017 года 


