
Культурный эксперимент –

город Димитровград» в рамках 

программы «Территория 

культуры Росатома»
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Транспортные коммуникации: 
-железнодорожная ветка Москва-Уфа;
-автобусное сообщение с Ульяновском (расстояние около 80 км), 
-Самарой (автострада Ульяновск-Димитровград, расстояние около 160 км),
- Тольятти (100 км);
- аэропорты Ульяновска (100 км) и Самары (130 км). 

Площадь территории-103,97 кв. 
км.

Димитровград

Географическое положение г. Димитровграда
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Решение социально-экономических проблем 
через культуру

Культура это фактор 

комфортного проживания самих 

жителей города.

Это потенциал к развитию 

туристко-рекреационного

потенциала территории. 

Транслирование достижений

в промышленности через 

объекты искусства.

На развитие 

культуры в 2011 

году –

529 млн. руб.

125 млн. руб. 

федеральных 

средств

Сохранение объектов 

историко-культурного 

наследия 

и строительство 

новых объектов
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Качество жизни населения, 

человека

Социальные 

показатели

Развитие

Культура стала успешным 

инструментом социально-

экономического развития 

депрессивного города

Пример Глазго, Рур

Культура

стала 

успешным 

инструментом 

социально-экономического 

развития 

депрессивного

города

Эффективность проекта «Культурная столица Европы»
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Проект «Культурная столица Европы» - вызов культурному 
провинциализму

 Участие малоизвестных европейских городов: Фессалоники (Греция), 

Авиньон (Франция), Берген (Норвегия), Сантьяго-де-Компостелла 

(Испания), Порто (Португалия), Брюгге (Бельгия), Саламанка 

(Испания), Лилль (Франция).

 Развитие городской культуры, и в частности, модернизация 

существующей в городе инфраструктуры культурных организаций, 

как традиционных музеев, театров, библиотек, так и организаций 

нового типа, развивающих инновационные направления в культуре и 

искусстве, альтернативную культуру. 

 Развитие и продвижение городского бренда, повышение статуса 

города в масштабах Европы, расширение связей с другими городами 

и странами.

 Участие в программе рассматривалось как способ решения 

существующих в городе внутренних социальных проблем.
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Проведение ярких культурных событий российского 
и международного уровня

200-летие со дня рождения Гончарова И.А.;
120-летие со дня рождения Пластова А.А.;
150-летие со дня рождения Столыпина П.А.;
250-летие со дня рождения Карамзина Н.М.; 
Объем финансирования более 4-х млрд. руб.
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28 марта 2011 года официально дан старт программе 

«Ульяновск – пилотная площадка Межгосударственной программы  

«Культурные столицы Содружества»

Главная миссия 2011 года
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«Современная культура России в Ульяновской области»

 Партнѐрство – это один из мультипликативных эффектов, на котором

построена любая Культурная столица. Партнѐрство в сфере культуры

строится в том числе и на основе грантовых конкурсов.

 В этих целях нами объявлен Общероссийский грантовый конкурс творческих

проектов – «Современная культура России в Ульяновской области».

 В рамках конкурса мы пригласили творческие коллективы со всей страны

реализовать свои проекты: а) на территории Ульяновской области,

б) совместно с ульяновскими деятелями культуры.

 В результате конкурса выбраны 16 проектов, среди которых 10 проектов

из Ульяновской области, 2 из Чувшии и по 1-ому проекту из Ижевска,

Москвы, Нижнего Новгорода, Самары. Они разделят между собой

конкурсный Фонд в размере 40 млн рублей.

 Объединяющим проектом для муниципальных образований Ульяновской

области является грантовый конкурс «Территория - партнѐр культурной

столицы» с общим объѐмом финансирования 4 млн рублей.

12 муниципальных образований области уже в ближайшее время получат

гранты на реализацию проектов в области культуры.
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Национальный ядерный центр

40 крупных и средних 

предприятий

Машиностроение

Крупномасштабный проект 

«культурный эксперимент»

Развитие современного 

искусства

Партнѐрство в сфере 

культуры Ульяновска 

и Димитровграда –

это модель сотрудничества 

административного центра 

региона и одного из 

перспективно-

развивающихся 

муниципальных 

образований. 

Всѐ, что сегодня 

происходит в Ульяновске 

транслируется в городе 

Димитровграде 

и приобретает здесь 

инновационные формы.

Димитровград – территория – партнѐр культурной столицы
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Димитровград –территория партнѐр 
культурной столицы содружества

Выставка современного дизайна «Революция пространства», Всероссийский

фестиваль-синтез электронной музыки, техноискусства «Энергетические

элементы», это и Всероссийский фестиваль «Театральный Атомград».

Благодаря сотрудничеству с «Росатомом», «Союзом наукоградов России»,

«Союзом дизайнеров России», с «Союзом архитекторов России» и ещѐ

множеством партнѐров, мы реализуем главную цель – сделать город

отрытым, привлечь инвестиции, привлечь туристов.

Возможность удержать молодѐжь, создать условия для работы,

отдыха, образования.

Строительство и модернизация новых объектов в

городе Димитровграде потребует новых задач

от культуры. Культура, образование, наука, туризм

потребуют других технологий.
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Программа «Территория культуры Росатома»

Программа «Территория культуры атомной отрасли»

стартовала в 2007 году и была направлена на то, чтобы

не только познакомить жителей атомных территорий с

лучшими образцами исполнительского, изобразительного

и театрального искусства, но и поддержать творческие

коллективы, работающие в городах АЭС и ЗАТО

Росатома.

В настоящее время в рамках реализации программы

«Территория культуры Ростатома» будет реализоваться

культурный эксперимент в городе Димитровграде по трѐм

направлениям.

Нас ожидают культурные события столичного уровня.

Первыми ласточками были выставка графики 60-70 х

годов «Мамина Юность» и гостевой театр фестиваля

«Атомград» «ЧерноѐНебоБелое» международного уровня.
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Димитровград – культурная столица 
малых городов России

Национальная общественно-

государственная программа 

модернизации и инновационно-

технологического развития малых 

городов и районов.
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Методология проектов 

Таким образом, наша ближайшая задача –

синхронизировать программы модернизации 

культуры и модернизации экономики, сделать 

культуру локомотивом модернизации.


