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Старт Республиканскому марафону культурных событий между муниципальными 

образованиями Республики Башкортостан «Культурная столица Башкортостана» был дан 
в Уфе 23 января 2014 года. В течение года символ Года Культуры побывал во всех 
районах и городах республики и возвратился в столицу 4 ноября 2014 года. 
 Штандарт был принят в рамках проходившего в городе Уфе Фестиваля муниципальных 
профессиональных коллективов «Уфа – город дружбы и единства». 
Принимая символ марафона, заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ С. Б. 
Баязитов сказал, что «… Уфа приняла эстафету и с сегодняшнего дня символ Года 
культуры на протяжении месяца побывает во всех учреждениях культуры столицы». 
В рамках пребывания штандарта в Городском Дворце культуры 9 и 10 ноября 2014 года 
прошел красочный театрализованный ретро-концерт «И эта песня о тебе!...». 
Затем символ Года Культуры перешел в Городской культурно-досуговый центр, где 11 
ноября 2014 года состоялся Гала-концерт I Открытого городского конкурса-фестиваля 
хореографического мастерства «Танцевальный калейдоскоп». 
12 ноября 2014 года штандарт был передан Централизованным библиотечным системам. 
В этот день состоялось открытие модельной библиотеки № 20 Семейный интеллект – 
центр «Калейдоскоп» и детской библиотеки № 40 Театр живой книги «БИ-БА-БО». 
19 ноября 2014 года в Детской художественной школе № 2 состоится подведение итогов и 
открытие выставки работ участников городского конкурса-выставки творческих работ 
преподавателей детских художественных школ и школ искусств городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан «Мой город – Уфа», посвященного 440-летию со дня 
основания Уфимской крепости. 
Далее Штандарт перенесется в Театр юного зрителя «Маска» где пройдут премьерные 
спектакли, и Уфимский городской планетарий.  
Там 22 ноября 2014 года уфимцы смогут посмотреть документальный фильм о запуске 
стратосферного шара в Уфе «В космос и обратно», а также премьеру полнокупольного 
фильма «Прыжок из стратосферы». Любителей творчества Ильи Лагутенко заинтересует 
музыкальное шоу «Космический рейс». Предварительная запись по телефону 235-70-23. 
В Доме-музее В. И. Ленина состоится мастер-класс «Сохранение исторических 
экспонатов прошлого с применением современных технологий». 26 ноября 2014 года 
уфимцы могут посетить мастер-класс по применению современных технологий. 
Штандарт Года культуры также побывает на сольном концерте Фольклорного ансамбля 
песни и танца «Мирас». 30 ноября 2014 года в Конгресс-холле состоится концерт 
прославленного ансамбля, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
2 декабря 2014 года, в рамках нахождения штандарта Года культуры в Уфимской 
мастерской художественной фотографии «ВИЗУАЛ», состоится открытое занятие по 
основам фотографии. Каждый горожанин имеет уникальную возможность познакомиться 
с самым современным видом изобразительного искусства – фотографией.  
Занятие будет состоять из теоретической и практической части, знакомства с историей 
фотографии, основными настройками фотоаппарата. Также каждый будет иметь 
возможность поработать в студии и сделать несколько фотографий, познакомится с 
основами цифровой постобработки в Photoshop. 
Приглашаем вас на открытое занятие, которое состоится 2 декабря 2014 года в 19.00 часов 
по адресу Г. Уфа, ул. Жукова 3/1. Предварительная запись по телефону 230-51-85 либо 
через группу в социальной сети «вКонтакте» vk.com/visual_ufa. 
Ждем Уфимцев на наших мероприятиях. Именно такие крупные республиканские 
проекты вносят огромный вклад в дело сохранения традиционной народной, музыкальной 
культуры города.  
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4247 


