
 УТВЕРЖДЁН  

распоряжением Правительства 

Свердловской области  

от  07.12.2011 г. № 2170-РП 

«Об утверждении  плана  основных 

мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в Свердловской области в 

2012-2014 годах 200-летия со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова» 

 
 

План основных мероприятий  

по подготовке и проведению празднования в Свердловской области в 2012-2014 годах 

200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. Информирование органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской 

области о подготовке к 

празднованию 200-летия со дня 

рождения   М.Ю. Лермонтова                    

январь  

2012 года 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

2.  Подготовка и проведение 

областного фестиваля специалис-

тов системы образования Сверд-

ловской области «Грани таланта» 

(номинация «Литературное твор-

чество») 

январь-май, 

сентябрь-октябрь 

2012 года 

 

город Екатеринбург,  

Дворец молодежи 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

 



 2 

1 2 3 4 5 

3. Подготовка и проведение конкурса 

чтецов, посвященного 200-летию 

со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова, в рамках 

регионального фестиваля малых 

форм театрального искусства 

«Лиловый шар»  
 

февраль  

2012 года, 

 февраль  

2014 года 

город Нижний Тагил Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

4. Организация и проведение  

передвижных выставок работ  

самодеятельных художников, 

посвященных 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, в 

рамках проекта «Вернисаж»  
 

июль  

2012 года, 

октябрь  

2014 года 

 

город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

5. Издание электронного сборника 

для инвалидов по зрению 

Свердловской области (совместно 

с Екатеринбургским клубом М.Ю. 

Лермонтова) 
 

2012-2013 годы город Екатеринбург, 

Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

6. Издание монографии:           

Зырянов О.В. «Духовный путь 

М.Ю. Лермонтова: научно-

популярные очерки» 

2012-2013 годы 

 

город Екатеринбург 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина» (по согласованию) 
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7. Проведение просветительских 

филармонических концертов для 

детей по произведениям М.Ю.  

Лермонтова  

 

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

8. Организация и проведение показов  

историко-художественных филь-

мов о М.Ю. Лермонтове и экрани-

заций литературных произведений 

М.Ю. Лермонтова на кино-

установках города Екатеринбурга и 

Свердловской области  
 

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области,  

Уральское отделение Союза 

кинематографистов Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

9. Подготовка и проведение в 

государственных образовательных 

учреждениях среднего профес-

сионального образования в сфере 

культуры цикла мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  

 

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

10. Подготовка и проведение в 

областных государственных и 

муниципальных  библиотеках и 

музеях тематических мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

областные 

государственные  и 

муниципальные 

библиотеки и музеи 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области, 

органы местного самоуправления  

муниципальных образований в 

Свердловской области 

(по согласованию) 
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11. Подготовка и проведение 

тематических мероприятий для 

детей и подростков, посвященных 

200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова   

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

12. Проведение областного конкурса 

среди библиотек Свердловской 

области на лучшую организацию 

работы, посвященной 200-летию со 

дня рождения  М.Ю. Лермонтова  

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

 

13. Подготовка и проведение театрами 

Свердловской области  литератур-

ных вечеров и театральных пос-

тановок по мотивам произведений 

М.Ю. Лермонтова 

2012-2014 годы город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований  

в Свердловской области  

(по согласованию),  

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации  «Союз 

театральных деятелей  Российской 

Федерации»  (по согласованию) 

14. Подготовка и проведение 

областных выставок-конкурсов 

творческих работ учащихся дет-

ских школ искусств Свердловской 

области «Печатная графика»,  

«Весенняя биеннале»,  посвящен-

ных творчеству М.Ю. Лермонтова 

2013-2014 годы город Екатеринбург, 

муниципальные 

образования в 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 
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15. Проведение городского конкурса 

поэтов с привлечением групп 

старшеклассников и студентов 

вузов города Екатеринбурга 

2013-2014 годы город Екатеринбург,  

Уральский  

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина» (по согласованию) 

16. Проведение областного конкурса 

исследовательских работ учащихся 

средних школ, посвященных 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

2013-2014 годы город Екатеринбург,  

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина» (по согласованию) 

 

17. Подготовка и проведение 

областного конкурса детского 

литературного творчества для 

детей-инвалидов «Лучик света», 

посвященного 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова  

2013-2014 годы город Екатеринбург, 

Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

18. Проведение Единого открытого 

урока, посвященного 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова 

октябрь  

2014 года 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Свердловской области 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 
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19. Подготовка и проведение 

общегородского  праздника, 

посвященного 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

октябрь  

2014 года 

город Екатеринбург, 

Объединенный музей 

писателей Урала, 

Литературный квартал 

Администрация города 

Екатеринбурга (по согласованию),  

управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

 

20. Проведение областного конкурса 

чтецов произведений М.Ю. 

Лермонтова на национальных 

языках народов, проживающих на 

Среднем Урале 

2014 год город Екатеринбург, 

Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области, 

национально-культурные 

организации Свердловской области  

(по согласованию) 

 

21. Проведение Всероссийской науч-

ной конференции «Лермонтовские 

чтения - IV»  

2014 год город Екатеринбург 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина» (по согласованию) 

 

22. Подготовка   и  проведение   город- 

ского рождественского бала стар-

шеклассников «Маскарад» 

2014 год город Екатеринбург Администрация города 

Екатеринбурга (по согласованию),  

управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

 

 


