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Дата Мероприятие
Место 

проведения

Организатор 

(контакты)
Описание Примечание

17 декабря 

2018 - 8 

января 2019

Зимний квест

«Берендеево 

царство»

г. Ялуторовск, 

туристический 

комплекс 

«Ялуторовский 

острог»

МАУК г. 

Ялуторовска «Арт-

Вояж»

Увлекательный квест по волшебному царству в 

стиле русских сказок, встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, и, конечно же, с самим царем 

Берендеем!

Проведено

Февраль 2019 Гастрономический 

фестиваль 

«Пельмени 

Тюмени»

Кафе и 

рестораны 

Тюмени

НП «Ассоциация 

гостеприимства 

Тюменской 

области»

На протяжении месяца в кафе и ресторанах 

города будет представлено специальное меню, 

куда войдут  авторские пельмени в оригинальной 

подаче, отражающие местную кухню, 

приготовленные с использованием местных 

продуктов и ассоциирующихся с Тюменским 

краем.

Фестиваль объединит лучшие рестораны города. 

На протяжении месяца в кафе и ресторанах 

города представлено специальное меню, куда 

входят авторские пельмени в оригинальной 

подаче, отражающие местную кухню, 

приготовленные с использованием местных 

продуктов и ассоциирующиеся с Тюменским 

краем. И все это – по более, чем демократичной 

цене.

Проведено

17–24 

февраля

6-й этап Кубка 

России по биатлону 

Тюмень, 

Жемужина 

Сибири

ГАУ ТО «ЦСП» С 17 по 24 февраля 2019 года столица Западной 

Сибири примет у себя шестой этап Кубка России, 

где определятся чемпионы в суперпреследовании 

и биатлонном марафоне.

Проведено

Календарь событийных мероприятий Тюменской области на 2019 год
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23 февраля 

2019

Фестиваль 

экстремальных 

видов спорта Битва 

на Туре

г. Тюмень, 

Набережная р. 

Тура

Союз 

экстремальных 

видов спорта 

Впервые «Битва на Туре» прошла в 2017 году и 

привлекла внимание спортсменов и фанатов 

сноубординга по всей стране, которые могли 

наблюдать за соревнованиями в прямом эфире.

Участниками соревнований стали сильнейшие 

райдеры страны, участники Олимпийских игр и 

члены сборной России. Соревнования получили 

всеобщее признание, и в 2018 году им был 

присвоен статус Этапа Кубка России.

Проведено

25 февраля-03 

марта 2019

Чемпионат 

«Brooklyn Open. 

Tyumen 2019»

г. Тюмень, 

Боулинг-

ресторан 

«Brooklyn Bowl»

ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ»

Главный международный турнир в России по 

боулингу  с самым крупным призовым фондом -2 

019 тысяч рублей. В 2019 организаторы планируют 

встретить более 200 спортсменов из 10 стран.

Проведено

01 марта 2019 Фестиваль True 

Story Fest

г. Тюмень ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ»

Мероприятие, на котором участники делятся 

своим неудачным опытом в бизнесе или проектах.

Задача фестиваля собрать в лице спикеров 

людей, которые готовы поделиться уникальным 

опытом выхода из самых неожиданных ситуаций и 

на своём примере показать, что сложности 

закаляют.  

Проведено

02 марта 2019 Ежегодная Премия  

журнала tmn 

«Человек года»

г. Тюмень Журнал tmn В седьмой раз подряд журнал tmn проведет 

Премию «Человек года». Каждый из ее лауреатов 

добился признания в своем деле и внес огромный 

вклад в развитие региона. На протяжении года 

редакторы журнала вместе с экспертами следили 

за теми, кто делал что-то особенно выдающееся, 

выделился среди других. И путем голосования 

были определены победители в каждой из 

номинаций. На премии будут представлены 

лучших из лучших: выдающиеся персоны, 

компании, успехи и события – всё, чем запомнился 

2018-й.

Проведено
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Март 2019 Конек-Горбунок -

Всероссийский 

театральный 

фестиваль одной 

сказки»

г. Тобольск СП «Тобольский 

драматический 

театр»

Первый фестиваль состоялся в 2015 году - в Год 

литературы и 200-летия выдающегося поэта и 

драматурга П.П. Ершова, уроженца тюменского 

края. У многих театров из разных городов России 

«своя» сказка «Конек-Горбунок», которую с 

интересом ждут на родине сибирского сказочника 

в Ишиме и в Тобольске.

Проведено

10 Март 2019 Региональный 

народный праздник

«Сибирская 

масленица»

Г. Ялуторовск

г. Ялуторовск МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

 Во время народного праздника «Сибирская 

масленица» пройдет гастрономическое шоу: 

Фестиваль-дегустация «Ялуторовская 

гигантомания», в котором примут участие 

производители Тюменской области.  Ни один гость 

не уйдет с фестиваля, не отведав ялуторовскую 

колбасу, пироги, торт, 

мороженое и многое другое.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела 

Масленицы, а также впервые в Ялуторовске 

состоится «Битва блиннопёков», которые будут 

состязаться в выпекании знаменитого 3-х 

метрового блина. Также все желающие смогут 

испечь свой блинчик на счастье.

Проведено

28 марта – 04 

апреля 2019

Финал Чемпионата 

России по биатлону

Тюмень, 

Жемчужина 

Сибири

ГАУ ТО «ЦСП» Финальный этап Чемпионата России пройдет в 

Тюмени.  В программе состязаний –спринт, 

персьют, масстарт и эстафета. 

Проведено

Март-апрель 

2019

Областной 

многожанровый 

фестиваль 

народного 

творчества имени 

С.И. Мамонтова

г. Ялуторовск МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

Фестиваль посвящён великому меценату и 

промышленнику, уроженцу города Ялуторовска -

Савве Ивановичу Мамонтову. 

 Данный фестиваль — это настоящее событие для 

всех, кто ценит искусство и творчество. 

Программа состоит из конкурсных выступлений 

участников в различных жанрах   мастер-классов, 

встреч с потомками С.И. Мамонтова, 

профессиональными коллективами и солистами. 

Каждым год фестиваль открывает новые 

возможности участников и по-настоящему 

многогранные таланты.

Проведено
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Апрель 2019 Всероссийская 

акция «Библионочь»

г. Тобольск - 

Научная 

библиотека

«ТИАМЗ»

Тобольск - СП 

«Тобольский 

историко-

архитектурный 

музей-

заповедник»

Литературное событие года с демонстрацией 

редких книг и уникальных изданий

Проведено

04 Май 2019 Народное гуляние

«Красная горка»

г. Ялуторовск

г. Ялуторовск МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

«Красная горка» — это особый праздник, который 

справляли на Руси в первое воскресенье после 

Пасхи. В Остроге и прилегающей площади начнут 

работу различные площадки: «Ремесленная 

слобода», «Парадная горница», «Пасхальный 

сундук», «Древо желаний», «Детский двор», 

«Свадебная карусель», фестиваль «Кузнечный 

посад».

Проведено

18-19 мая 2019 Международная 

акция «Ночь 

музеев»

г. Тюмень, г. 

Тобольск Все 

объекты ГАУК 

ТО «ТМПО»  

«ТИАМЗ»

СП «Тобольский 

историко-

архитектурный 

музей-

заповедник»

Международная акция, приуроченная к 

международному дню музеев. Цель акции - 

показать ресурс, возможности, потенциал музея, 

привлечь в музей молодёжь.

Проведено

21-24 мая 2019 InnoWeek–2019 г. Тюмень, 

Технопарк

ТРО ООО 

«Деловая 

Россия»

Форум InnoWeek посвящен развитию цифровой 

экономики России и инструментам трансферта 

отечественных IT-решений на международный 

рынок. 

В 2018 форум был посвящен развитию цифровой 

экономики России и инструментам трансферта 

отечественных IT-решений на международный 

рынок. Ключевое событие – «Битва стартапов», в 

рамках которой эксперты компаний выберут 

лучшие IT-стартапы. 

Проведено

Страница 4



Лист1

08 июня 

2019 года

XIV Международная 

литературная 

премия 

имени П.П. Ершова 

за произведения 

для детей и 

юношества

г. Ишим, 

Концертный зал 

им. 30-летия 

ВЛКСМ

Проскурякова Н.Л. Главная задача премии-выявление лучших 

образцов современной детской литературы и 

поощрение авторов этих произведений.

Премия проводится совместно администрацией 

города Ишима и Союзом писателей России.

Награждение победителей проходит торжественно 

в городе Ишиме.

09 июня 2019 

года 

II Фестиваль 

народной 

культуры  

«Безруковский 

форпост»

с. Ершово,

 Ишимского 

района

Проскурякова Н.Л. Фестиваль пройдет на родине великого сказочника 

П.П.Ершова, создавшего лучшую литературную 

сказку России.

На фестивале примут участие 22 сельских 

поселения, которые познакомят гостей с 

традициями своего села, местными умельцами, 

блюдами сибирской кухни, главным героем 

праздника будет сам Иван-дурак, который 

предложит блюда из своего "Дурацкого меню". Вас 

ждет незабываемое народное гуляние.

12-16 июня 

2019

Фестиваль «Небо и 

Земля»

Экополис 

"Фестивальный"

, Тюменский 

район, 

д.Песьянка

Это большой и яркий праздник творчества, 

общения и активного отдыха, на который 

съезжаются гости со всей России. 

Программа мероприятия включает множество 

музыкальных концертов различных фолк-групп, 

десятки творческих, танцевальных и спортивных 

мастер-классов для детей и взрослых. Также на 

территории мероприятия располагается большая 

ярмарка, на которой можно приобрести различные 

изделия ручной работы.
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29-30 июня 

2019

Фестиваль «Жара» Г. Тюмень Правительство 

Тюменской 

области, 

Департамент по 

спорту и 

молодежной 

политики города 

Тюмени, ТРО 

ООО «ОПОРА 

РОССИИ»

Открытый фестиваль, организованный 

предпринимателями города. 

Фестиваль пройдет на разнонаправленных 

площадках: Семья, Образование, Здоровый образ 

жизни и Маркет.

29 Июнь 2019 360-летие города 

Ялуторовска

г. Ялуторовск, 

Ялуторовский 

острог

МАУК г. 

Ялуторовска «Арт-

Вояж» 

В рамках дня города пройдут фестиваль «Поющее 

лето в остроге»

29 Июнь 2019 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

432-летию города 

Тобольска. 

Праздничный 

концерт

г. Тобольск, 

городские 

площадки,

площадь имени

Д.И. 

Менделеева, 

площадь 

Тобольского 

Кремля

МАУК «Центр 

искусств и 

культуры г. 

Тобольска»

День города – это главный, самый любимый 

праздник жителей и гостей Тобольска, который 

проходит ярко, с массовыми гуляниями и 

культурными программами. Традиционно «День 

города» Тобольск отмечает в последние 

выходные июня.

Июль 2019 Семейный 

гастрономический 

фестиваль «Золотой 

карась – 2019»

г. Ишим Идея фестиваля «Золотой карась» - развитие 

семейного туризма. 

Программа включает работу нескольких площадок 

– развлекательной, спортивной, кулинарной, где 

каждый сможет проявить себя.
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06-07 июля 

2019

XI Международный 

фестиваль 

исторической 

реконструкции 

«Абалакское поле»

г. Тобольск, 

Туркомплекс 

«Абалак»

Туркомплекс 

«Абалак»

Фестиваль задуман как ежегодный праздник по 

истории раннего Средневековья. Его цель - 

заполнить нишу, сложившуюся в проведении 

военно-исторических фестивалей в России, в 

которых до сих пор не отражена эта эпоха 

несмотря на то, что она сыграла ключевую роль в 

становлении русской государственности. 

Характерной чертой данного фестиваля является 

его строгая временная локализация (Х – XVI), что 

выгодно выделяет его от подобных мероприятий 

на территории нашей страны – за Уралом 

подобных мероприятий не проводится.

08 июля 2019 Этно-фестиваль 

«Зеленые святки»

г. Ялуторовск, 

туристический 

комплекс 

«Ялуторовский 

острог»

МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

«Зеленые святки» - один из самых красочных и 

насыщенных магическими событиями праздник.

Фестиваль «Зелёные святки» — это выступление 

фолк-групп и народных фольклорных коллективов; 

шумная ярмарка сувениров ручной работы; 

аквагрим; ремесленные лавки; дегустация   блюд 

славянской кухни; мастер -классы по стрельбе из 

лука, ходьбы на ходулях, игры на этно-барабанах, 

плетению венков из полевых цветов.  Вы станете 

участниками традиционного «Купальского обряда» 

с обливанием водой; старинного обряда 

«Русалка», ритуала «Кумления».

Июль 2019 XI Фестиваль 

искусств «Лето в 

Тобольском 

Кремле»

г. Тобольск, 

территория 

Тобольского 

Кремля

ГАУК ТО

«Тюменское 

концертно-

театральное 

объединение»

Фестиваль искусств «Лето в Тобольском Кремле» 

проходит ежегодно в июле под открытым небом на 

Красной площади Тобольского кремля. Фестиваль 

рассчитан на большое количество поклонников 

классической музыки и может принять до трех 

тысяч зрителей.
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20 июля 2019 Фестиваль-ярмарка

«Квасной пир - на 

весь мир»

г. Ялуторовск, 

Ялуторовский 

острог

МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

В жаркий июльский день в остроге 

разворачивается «Квасной пир – на весь мир» для 

всех любителей по-настоящему повеселиться, 

отдохнуть и набраться приятных впечатлений. 

Жители острога приглашают продегустировать 

разные виды кваса и прохладительных напитков, 

которые придадут заряд бодрости и энергии.  

Творческие коллективы подарят настоящее 

празднество, улыбки и самые позитивные эмоции. 

А квасной Царь наградит победителей конкурсов.

27 июля 2019 Фестиваль «Экстрим 

ЭКСПО»

г. Тюмень, 

Набережная р. 

Тура

Союз 

экстремальных 

видов спорта

Презентация более 15 экстремальных видов 

спорта, проведение мастер-классов и 

соревнований

27 июля 2019 Фестиваль уличных 

театров «Сны улиц»

г. Тюмень МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень»

За время проведения фестиваля в нем приняло 

участие более 65 театральных коллективов из 35-

ти стран.

Ежегодно «Мимикрия» приглашает лучшие 

коллективы со всего мира, которые представляют 

все разнообразие жанров уличных представлений: 

ходули, музыкальные импровизации, уличная 

клоунада, современная хореография, театр огня и 

другие.  

На площадках проведения фестиваля 

разворачивается большое количество 

интерактивных площадок, уличное арт-

пространство «Город снов»: зоны стрит-фуда, 

пространство с мастер-классами, ярмарки, 

фотозоны, места для пикников и другие 

альтернативные варианты досуга для зрителей 

Фестиваля.
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27 июля 2019 «БарбекюФест» г. Тюмень, 

Набережная р. 

Тура

НП «Ассоциация 

гостеприимства 

Тюменской 

области»

«БарбекюФест» - вкусный фестиваль на 

набережной Туры, который объединяет лучших 

шеф-поваров и настоящих ценителей мяса. 

 Класс в приготовлении мяса на углях 

демонстрируют представители известных 

ресторанов и кафе города. Зрители смогут не 

только выбрать лучшее заведение, 

продегустировать шашлык, но и научиться 

готовить у профессионалов.

Июль-август 

2019

Экстремальный 

забег «Стальной 

характер»

г. Тюмень Фонд поддержки 

спорта

«Стальной характер» - новая форма 

увлекательного и активного отдыха, граничащего с 

экстримом. Особенность забега в том, что в нем 

отсутствует соревновательная часть, время не 

засекается – главное пройти трассу и помогать 

другим участникам. 

Август 2019 «Царские дни» г. Тобольск СП «Тобольский 

историко-

архитектурный 

музей-

заповедник»

Мероприятие, посвященное пребыванию семьи 

Императора Николая II в Тобольске.

Август 2019 Фестиваль 

«Яйцефест»

место 

проведения 

уточняется

ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ», 

Администрация 

Тюменского 

района

В рамках фестиваля крупнейшие птицефабрики 

региона представят продукцию в виде сельского 

подворья. Рестораны Тюмени угостят участников 

изысканными блюдами из яйца и куриного мяса, 

шеф-повара готовы поделиться рецептами с 

хозяйками. Помимо этого, в торговых рядах гости 

фестиваля смогут приобрести сувениры, изделия 

народных промыслов, продукцию 

сельхозпроизводителей Тюменского района.
17 августа 

2019

Народный праздник

«Августовские 

спасы»

г. Ялуторовск, 

туристический 

комплекс 

«Ялуторовский 

острог»

МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

В Ялуторовском остроге разворачиваются 

красочные гуляния - в честь Медового, Яблочного 

и Орехового (Хлебного) спасов
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31 вгуста 2019 Региональный 

фестиваль «Уха-

царица»

г. Тобольск Правительство 

Тюменской 

области, 

Администрации 

города Тобольска, 

Администрация 

Тобольского 

района, 

Тобольское 

отделение 

«Опора России»

Фестиваль «Уха-Царица» - настоящий семейный 

праздник, где гостям представляется возможность 

отдохнуть, насладиться вкусом свежей ухи, 

рыбными разносолами, красотой сибирских 

пейзажей, а предпринимателям презентовать себя 

и свою продукцию.

13 сентября 

2019

Бизнес игра «Завод» г. Тюмень ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ»

Бизнес игра «Завод» — это проект, разработанный 

предпринимателями для предпринимателей. Его 

цель – имитация деловой среды. 

Игра дает возможность формирования нового 

взгляда на бизнес и его переосмысление. 

Подобное смещение угла зрения влияет на 

осознание собственной бизнес стратегии и 

понимание сотрудников как части единого 

корпоративного механизма. 

Бизнес-игра является уникальной площадкой для 

совершенствования внутрикомандных отношений 

и активной социальной практики.

14 сентября 

2019

Ярмарка инвестиций г. Тюмень ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ»

На площадке «Ярмарки Инвестиций» 

предприниматели могу получить инвестиции для 

открытия или развития своего бизнеса или идеи. 

Это единственная площадка в Сибири, 

соединяющая инвесторов и предпринимателей. 

Проект предусматривает большую 

подготовительную работу, в рамках которой 

участников консультируют и обучают эксперты в 

области инвестиций. За полтора года 

существования проекта было рассмотрено более 

1500 заявок из разных регионов РФ.
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14 сентября 

2019

Проект «Ты – 

предприниматель»

г. Тюмень ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ»

Проект «Ты – предприниматель» в Тюменской 

области – это реальная возможность 

усовершенствовать себя и свою бизнес-идею, 

получить базовые знания, навыки и связи, чтобы 

открыть «свое дело».

17-19 сентября 

2019

Тюменский 

нефтегазовый 

форум

г. Тюмень Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РФ, 

Правительство 

Тюменской 

области и др.

Тюменский нефтегазовый форум - главный форум 

нефтегазовой отрасли. Это ежегодное деловое 

мероприятие международного уровня, которое 

собирает более 2000 экспертов, представителей 

федеральных министерств и ведомств, топ-

менеджеров компаний-лидеров. ТНФ предлагает 

различные форматы работы и включает 

уникальную экспозицию инновационных 

технологий и разработок в области ТЭК.

13-15 сентября 

2019

Всероссийский 

молодежный форум 

для 

предпринимателей 

«Слет успешных 

предпринимателей»

ТРО ООО 

«ОПОРА 

РОССИИ»

Самая масштабная площадка в России для 

коммуникации предпринимателей из различных 

сфер деятельности и регионов нашей страны. Три 

дня, за которые вы сможете получить новые 

знания, связи и завести знакомство с 

предпринимателями со всей России.

21 сентября 

2019

Фестиваль казачьей 

культуры 

«Наследники 

Ермака»

г. Тобольск МАУК «Центр 

искусств и 

культуры» г. 

Тобольска

Фестиваль является данью уважения тем, кто 

открыл ворота в Сибирь, кто прошел путь от 

Каменного пояса до Тихого океана, помог 

обустроить и обжить Сибирь, а также тем, кто 

сегодня стал на путь возрождения казачества.

Основой целью фестиваля является сохранение и 

развитие народных казачьих традиций, 

пропаганда и популяризация традиционной 

казачьей культуры.
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Сентябрь 2019 VII ежегодный 

бизнес-форум «День 

знаний для 

предпринимателей»

г. Тюмень, 

Технопарк

ТРО ООО 

«Деловая 

Россия»

Это крупнейшее событие в жизни бизнес 

сообщества – визитная карточка Тюменского 

регионального отделения «Деловой России». 

Форум традиционно проходит в Западно-

Сибирском инновационном центре (Тюменский 

технопарк), собирая для общения и получения 

новых актуальных знаний и практик более 2500 

предпринимателей региона.

12 октября 

2019

Фестиваль

«Капуста барыня»

г. Ялуторовск, 

туристический 

комплекс 

«Ялуторовский 

острог»

МАУК г. 

Ялуторовска

«Арт-Вояж»

Кузьминки — это первый праздник зимнего цикла, 

еще его принято именовать встречами зимы и 

проводами осени. Этот праздник широко 

отмечался в народе, ведь в первую очередь это 

девичий праздник, олицетворяющий в себе 

домашний очаг и семью. 

Зрителей ждут так называемые «Кузьминские 

вечерки», где можно будет попеть песни и 

поиграть в обрядовые и «целовальные» игры. 

Гости узнают историю праздника, в честь кого и Октябрь 2019 Инфотех 2019 г. Тюмень, 

Технопарк

Правительство 

Тюменской 

области

Тюменский цифровой форум и выставка 

информационных технологий.

Цель – обсуждение вопросов создания условий 

для эффективного оказания гражданам услуг в 

электронном виде, а также рассмотрение 

успешных практик управления регионами с 

применением информационных технологий.
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Октябрь 2019 музыкальный 

фестиваль искусств 

«Алябьевская 

осень»

г. Тюмень, 

Тюменская 

филармония

ГАУК ТО 

«Тюменское 

концертно-

театральное 

объединение»

Традиционный музыкальный фестиваль искусств 

«Алябьевская осень» – один из самых известных и 

популярных праздников музыки в Тюмени и 

Тюменской области. Фестиваль всегда открывает 

очередной концертный сезон в Тюменской 

филармонии и более 20 лет фестиваль является 

настоящим праздником классической музыки.

Из года в год тюменских меломанов фестиваль 

знакомит с новыми именами и коллективами: 

выдающимися пианистами, талантливыми 

вокалистами, исполнителями, российского и 

мирового уровня.

В 2018 году фестиваль открыл концерт 

Московского камерного оркестра Musica Viva под 

управлением художественного руководителя, 

дирижера и солиста Александра Рудина. Название 

фестиваля отразилось и в программе концерта. 

Все первое отделение оркестр играл 

произведения Алябьева.
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Октябрь-

ноябрь 2019

Шестой Тюменский 

гастрономический 

фестиваль

г. Тюмень НП «Ассоциация 

гостеприимства 

Тюменской 

области»

Во время Фестиваля в каждом ресторане-

участнике можно будет попробовать 

дегустационный сет из трех блюд по единой цене 

– 900 рублей. Шеф-повара будут креативить на 

тему местных региональных продуктов: для 

приготовления блюд дегустационного сета будут, 

как обычно, выбраны три. Для всех, кому всерьез 

интересна гастрономия или работа конкретных 

шеф-поваров, этот фестиваль – отличная 

возможность сэкономить, познакомиться с 

почерком шефа и просто очень вкусно поужинать. 

Помимо этого, в рамках Фестиваля пройдут и 

специальные гастрономические мероприятия: 

Медиа обед; Ужин шефов; Кулинарные поединки.

Завершится фестиваль Большим Десертным 

балом, на котором кондитеры Тюмени 

продемонстрируют сладкие столы на заданную 

тему. 

Декабрь 2019 Музыкальный 

фестиваль Дениса 

Мацуева

г. Тюмень, 

Тюменская 

филармония

ГАУК ТО 

«Тюменское 

концертно-

театральное 

объединение»

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева сумел 

прочно вписаться в график культурной жизни 

столицы региона.

Денис Мацуев сегодня на слуху у всех ценителей 

искусства и живой инструментальной музыки. 

Пианист-виртуоз и обладатель множества наград, 

Народный и Заслуженный артист России, кавалер 

Ордена Почёта, лауреат Государственной премии 

Правительства России, лауреат Государственной 

премии России, премии им. Д.Д. Шостаковича, 

Почетный профессор МГУ – Денис Мацуев 

удостоен дипломов академий музыки Лондона и 

Рио-де-Жанейро. 

Каждый год музыкальный фестиваль Мацуева с 

нетерпением ждут тюменские поклонники 

классической музыки. Так, в 2018 году более 3500 

тюменцев посетили концерты фестиваля и 

насладились истинным классическим искусством.

Страница 14



Лист1

Декабрь 2019 Областной историко-

культурный 

фестиваль 

«Декабристские 

вечера»

г. Ялуторовск ГАУК ТО 

«Ялуторовский 

музейный 

комплекс»

Сегодня «Декабристские вечера» - одно из самых 

ярких и масштабных региональных событий. 

Торжественный митинг на площади Декабристов 

становится точкой отсчета фестиваля, программа 

которого насыщена и разнообразна: концертные 

программы, спектакли, гостиные, встречи с 

потомками Декабристов, шахматные турниры, 

детские и взрослы балы!
Декабрь 2019 Фестиваль Дедов 

Морозов

г. Ялуторовск Комитет по 

культуре и 

туризму 

Администрации 

города 

Ялуторовска

В преддверии долгожданного праздника, главные 

герои и символы Нового года пройдут по 

центральной  улице под звуки духового оркестром! 

Колонна Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных 

героев, вместе с горожанами зажгут огни на 

главной Елке Ялуторовска. Каждый сможет 

принять участие в интерактивной программе, 

которая подарит по-настоящему новогоднее 

настроение! Также в этот день самым крутым 

персонажам будет вручена главная кино-премия, а 

зрителей ждем необычный флешмоб от Дедов 

Морозов!
Декабрь 2019 Всемирный 

фестиваль 

молодежных 

театров

г. Тюмень Театр 

«Мимикрия» 

 Проведение Всемирного фестиваля молодежных 

театров станет логичным продолжением 

фестиваля «Театральная революция», который 

проводится с 2007 года. В 2013 году фестиваль 

вышел на международный уровень. За шесть лет в 

фестивале приняли участие более 50 театров из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Казани, 

Челябинска, Уфы, Кемерово, Екатеринбурга, 

Праги, Копенгагена, Лейпцига, Вильнюса, 

Флоренции и других городов. За историю 

фестиваля спектакли участников посетило более 

10 000 зрителей.

Страница 15


