
Приложение № 2 

к протоколу заседания организационного 

комитета по подготовке и проведению 

в Российской Федерации Года культурного 

наследия народов России 

от 27 апреля 2022 г. № 1 

П Р О Г Р А М М А 
 

основных мероприятий Года культурного наследия народов России 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации объектов культурного наследия (ОКН)

1. Всероссийский съезд реставраторов (г. Санкт-Петербург) октябрь -  

ноябрь 2022 г. 

Российская Ассоциация реставраторов 

2. Выставка работ смотра-конкурса "Регионы России" в рамках

Всероссийского фестиваля с международным участием "Архитектурное

наследие" (г. Нижний Новгород)

июнь 2022 г. Минкультуры России 

3. Семинар с управляющими объектами Всемирного культурного наследия,

расположенными на территории Российской Федерации

июнь 2022 г. Минкультуры России 

4. Реконструкция главного дома усадьбы И.Ф.Голдобина "Музей истории

города Улан-Удэ"

в течение года Минкультуры России, 

Правительство Республики Бурятия 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

5. Ремонтные и реставрационные работы "под ключ" на ОКН

"Богоявленский собор" ФГБУК "Тульский государственный музей

оружия"

август 2022 г. Минкультуры России,  

ФГБУК "Тульский государственный музей 

оружия" 

6. Ремонтные и реставрационные работы 4-х ОКН "Дом Л.Н.Толстого",

"Флигель Кузьминских", "Сарай при флигеле", "Рига" ФГБУК

"Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-

усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна"

июнь 2022 г. Минкультуры России,  

ФГБУК "Государственный мемориальный и 

природный заповедник "Музей-усадьба 

Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" 

7. Ремонтные и реставрационные работы 7-и ОКН ФГБУК "Архангельский

государственный музей деревянного зодчества и народного искусства

"Малые Корелы"

ноябрь 2022 г. Минкультуры России, 

ФГБУК "Архангельский государственный 

музей деревянного зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы" 

8. Реконструкция склада административно-хозяйственной части на острове

Кижи" (ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и

этнографический музей-заповедник "Кижи")

ноябрь 2022 г. ППК "Единый заказчик",  

Минкультуры России,  

ФГБУК "Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-

заповедник "Кижи" 

9. XIII Всероссийская конференция "Сохранение и возрождение малых

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы.

Комплексные программы развития" (г. Липецк)

сентябрь 

2022 г. 

Минкультуры России,  

Администрация Липецкой области 

10. Передвижная выставка "Искусство реставрации" с участием

25 музеев

в течение года Всероссийский художественный научно-

реставрационный центр имени академика 

И.Э.Грабаря 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

2. Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия народов России

11. Формирование общероссийского реестра Заслуженных коллективов

народного творчества и присвоение звания "Заслуженный коллектив

народного творчества" в 2022 г.

в течение года Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

12. Всероссийский проект "Школьная Классика" с включением темы

"Сохранение культурного наследия"

октябрь 2022 г. Минпросвещения России,  

Российское движение школьников,  

Театральный институт им. Бориса Щукина 

при Государственном академическом театре 

им. Евгения Вахтангова 

13. Всероссийская акция "Я - гражданин России" февраль - август 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 

14. Военно-исторический фестиваль "Битва при Молодях", посвященный

450-летию битвы

август 2022 г. Правительство Московской области, 

Благотворительный фонд Святителя  

Василия Великого 

15. Тематические мероприятия, посвященные Году культурного наследия

народов России, в рамках молодежных форумов:

- Молодежный образовательный форум ЮФО "Ростов";

- Межрегиональный молодежный проектный форум "БерегА"

сентябрь 2022 г. 

август 2022 г. 

Правительство Ростовской области, 

Правительство Астраханской области 

16. Комплекс лекций "История моды" в рамках финала Всероссийского

проекта "Министерство школьной моды" "Аутентичная мода - как тренд

в современном обществе". Особенности этнических женских и мужских

нарядов как составляющих национального костюма

март - сентябрь 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

Российское движение школьников 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

 

17. Финал Всероссийского проекта "Шеф в школе" в формате 

"Класс.FOOD.Фест": Конкурс на лучшее приготовленное блюдо народов 

России 

 

апрель - май  

2022 г. 

Российское движение школьников, 

Гастрономическая карта России 

18. Всероссийский творческий фестиваль Российского движения школьников 

"Код творчества". (Всероссийская смена для активистов движения, 

включающая мастер-классы по прикладному творчеству народов России, 

а также мультикультурный творческий фестиваль) 

 

август 2022 г. Минпросвещения России, 

ВДЦ "Орленок", 

Российское движение школьников 

19. Всероссийский конкурс рисунков "Мое будущее" (специальная 

номинация конкурса "Национальная культура в изобразительном 

искусстве) 

май - сентябрь 

2022 г. 

Содружество выпускников детских домов,  

Российская академия художеств,  

Школа акварели С.Андрияки 

 

20. Всероссийский культурно-этнический фестиваль "Национальные 

культуры и конные традиции"  

 

в течение года Ассоциация развития коневодства 

21. Научно-этнографический проект "Свадьбы народов России"  

(серия проекта "Свадьбы народов мира: культурное наследие") 

 

в течение года Проект "Свадьбы народов мира", 

Русское географическое общество 

22. Всероссийская конференция по реализации государственных 

приоритетов в области сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации 

октябрь - ноябрь 

2022 г. 

АНО "Агентство социальных технологий и 

коммуникаций",  

Общественная палата Российской Федерации 

 

23. Московский открытый форум "Музей для Москвы" (создание площадки 

для взаимодействия музеев, НКО и бизнеса с целью создания и внедрения 

актуальных моделей взаимодействия музейных организаций и НКО для 

усиления их роли в гражданско-патриотическом и культурном 

воспитании молодежи" 

октябрь - ноябрь 

2022 г. 

АНО "Агентство социальных технологий и 

коммуникаций",  

ФГУК "Государственный центральный музей 

современной истории России" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

 

24. Всероссийский онлайн-марафон "Россия многонациональная: культурная 

мозаика регионов" 

в течение года Общероссийская общественная организация 

"Ассамблея народов России" 

 

25. Фотовыставка "Сила традиций - народы Российской Федерации" в течение года ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

26. Всероссийский день культуры речи, приуроченный ко дню рождения 

С.И.Ожегова 

 

май - ноябрь  

2022 г. 

Минпросвещения России 

27. День словаря май - ноябрь  

2022 г. 

 

Минпросвещения России 

28. Конкурс методических разработок для преподавания русского 

государственного языка и родных языков народов России 

I полугодие  

2022 г. 

 

 

Минпросвещения России 

29. Национальная премия "Патриот - 2022" (Отдельная номинация "Лучший 

культурный проект") 

 

9 - 12 декабря  

2022 г. 

Росмолодежь 

30. Всероссийский конкурс "Большая перемена" (организация профильного 

трека конкурса и проведение сквозных мероприятий) 

 

в течение года АНО "Большая перемена", 

Росмолодежь 

31. Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория 

смыслов" 

 

июль - август 2022 г. Росмолодежь 

32. Международный молодежный форум "Евразия Global" 

 

июнь 2022 г. Росмолодежь 

33. Фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах" октябрь 2022 г. РОО "Интернациональный "Союз Женщин" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

34. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций

"ArtMasters"

30 сентября 

2022 г. 

Минобрнауки России 

35. Международный волонтерский лагерь

с включением темы "сохранение культурного наследия"

июль - октябрь 

2022 г. 

Минкультуры России,  

ФГБУК "Центр культурных стратегий и 

проектного управления" 

36. Всероссийский фестиваль "Дни заповедных территорий" 5, 27 июня 

2022 г. 

Минприроды России, 

ФГБУ "Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

37. Всероссийский съезд директоров клубных учреждений, посвященный

Году культурного наследия народов России

июнь 2022 г. Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества  

им. В.Д.Поленова" 

38. Мероприятия Ассоциации национальных театров России, включая

Конгресс национальных театров России

июнь 2022 г. Ассоциация национальных театров России 

39. Подготовка предложений и разработка нормативного правового акта,

устанавливающего Единый День фольклора

в Российской Федерации

март - июнь 

2022 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

Утверждение нормативно-правового акта, устанавливающего День

народных художественных промыслов

май  - июнь 

2022 г. 

Минпромторг России 

40. Реализация общероссийской выставочной программы

об истории народов России с участием всех историко-краеведческих

в течение года Минкультуры России, 

государственные и муниципальные музеи 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

музеев страны 

41. Всероссийский форум специалистов художественного образования

"Достояние России. Искусство и культура - детям" 

август 2022 г. Минпромторг России,  

Ассоциация участников рынка артиндустрии 

42. Культурные чтения. Серия встреч на базе модельных библиотек

(кураторами ОКН, историками, архитекторами, популярными писателями

и т.д.) с целью популяризации культурного наследия России

в течение года АНО "Национальные приоритеты",  

ОД "Волонтеры культуры", 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

43. Серия образовательных и культурно-массовых мероприятий,

направленных на продвижение программы "Пушкинская карта" и

национального проекта "Культура"

в течение года АНО "Национальные приоритеты", 

Ассоциация волонтерских центров, 

ОД "Волонтеры культуры" 

44. Создание национального туристского маршрута по местам

традиционного бытования народных художественных промыслов

в течение года Ростуризм,  

исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

45. Презентация национальных туристских маршрутов, включающих

значимые объекты культурного наследия народов России

в течение года Ростуризм 

46. Всероссийский творческий онлайн-марафон #Родное_Народное в течение года ФГБУК "Государственный академический 

русский народный ансамбль "Россия" 

им.Л.Г.Зыкиной" 

47. Международный Фотоконкурс "Русская цивилизация" 5 сентября -  

4 ноября 2022 г. 

ФАДН России 

48. Передвижная выставка народных художественных промыслов

"Традиции&Инновации"

июнь - декабрь 

2022 г. 

Минпромторг России,  

субъекты Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

49. Всероссийская научно-практическая конференция "Наследие народной

художественной культуры России: образовательный потенциал

сохранения, преемственности и развития"

1 - 10 июля 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 

50. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

февраль - ноябрь 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 

51. Всероссийская креативная олимпиада "Арт-Успех" для детей,

в том числе с ограниченными возможностям здоровья,

в рамках Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - Технологии -

Спорт"

февраль - сентябрь 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 

52. Всероссийский конкурс программно-методических разработок "Панорама

методических кейсов дополнительного образования художественной и

социально-гуманитарной направленностей" с международным участием

организаций дополнительного образования и педагогических работников

- соотечественников, работающих на русском языке за рубежом

февраль - май 2022 г. Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 

53. Всероссийская Ассамблея образцовых детских коллективов

художественного творчества - культурно-образовательный форум

организаций дополнительного образования, учреждений культуры,

участников рынка артиндустрии, креативной индустрии, бизнеса,

некоммерческих и общественных организаций, заинтересованных в

сохранении культурного наследия и этнокультурных традиций регионов

России

октябрь 2022 г. Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 

54. Всероссийский детский фестиваль народной культуры "Наследники

традиций"

6 - 10 июля 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБУК "ВЦХТ" 
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Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

55. Межмузейный передвижной фестиваль "Россия в узорах" апрель - декабрь 

2022 г. 

ФГБУК "Российский этнографический музей" 

56. Создание Центра ремесленных традиций Российского этнографического

музея и реализация программы его мероприятий для широкой публики на

площадке Российского этнографического музея и в сети Интернет

в течение года ФГБУК "Российский этнографический музей" 

57. Создание просветительского портала для семейной аудитории по

культуре и традициям народов России на сайте Российского

этнографического музея

в течение года ФГБУК "Российский этнографический музей" 

58. Концертный проект Государственного академического русского

народного хора им.М.Е.Пятницкого, посвященный Году культурного

наследия

в течение года ФГБУК "Государственный академический 

русский народный хор  

им. М.Е.Пятницкого" 

59. Цикл просветительских проектов "Ожившие книги" для учащихся

средних и старших классов общеобразовательных школ

январь - декабрь 

2022 г. 

ФГБУК "Государственного академического 

русского народного ансамбля "Россия" 

им.Л.Г. Зыкиной" 

60. Всероссийский фестиваль "Любовь моя-моя Россия" июнь 2022 г. ФГБУК "Государственного академического 

русского народного ансамбля "Россия" 

им.Л.Г. Зыкиной" 

61. Международный фестиваль народных традиций "Хранимые веками" 8 октября 

2022 г. 

ФГБУК "Государственного академического 

русского народного ансамбля "Россия" 

им.Л.Г. Зыкиной" 

62. Цикл программ "Оркестр Осипова детям!" 2022 г. ФГБУК "Национальный академический 

оркестр народных инструментов России 
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им. Н.П.Осипова" 

63. Программа "Руслан и Людмила" - музыкально-литературная композиция 

по поэме А. С. Пушкина 

14 мая 2022 г. ФГБУК "Национальный академический 

оркестр народных инструментов России  

им. Н.П.Осипова" 

 

64. Фестиваль профессиональных оркестров народных музыкальных 

инструментов 

 

ноябрь 2022 г. ГАУК "Красноярская краевая филармония" 

65. Гала-концерт любительских творческих коллективов народов России 

"Звезды народного искусства" 

декабрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

66. Всероссийский хоровой фестиваль (для коллективов, поющих в народной 

манере исполнения, в т.ч. фольклорные коллективы) 

 

в течение года НП "Всероссийское хоровое общество" 

67. Гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса 

"Казачий круг" 

 

ноябрь 2022 г. Минкультуры России,  

Фонд "Народная певческая культура" 

68. Всероссийская премия "Хранители наследия" июль 2022 г. Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

 

69. Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных 

финно-угорских и самодийских народов 

сентябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

70. Фестиваль - форум культуры и традиций малочисленных народов Юга 

России 

21 - 22 октября 

2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им.В.Д.Поленова" 

 

71. Фестиваль - праздник народного творчества и традиций  

от Берингова до Балтийского моря "Вместе мы - Россия!" 

сентябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 
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72. Фестиваль коренных малочисленных народов "Синелген"  

по поддержке культуры коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

 

ноябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

73. Фестиваль "Манящие миры. Этническая Россия" 4 - 12 июня  

2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

74. Проведение акции "Культурный хоровод" 29 апреля  

2022 г. 

 

Минкультуры России 

75. "Департамент" народных инструментов в рамках Зимнего 

международного фестиваля искусств в Сочи 

21 февраля 2022 г. Российское концертное агентство, 

Минкультуры России 

 

76. Всероссийский съезд руководителей методических служб  

в сфере народного творчества 

август 2022 г. ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества  

им. В.Д.Поленова" 

 

77. Межрегиональный фестиваль - конкурс русской культуры  

"Троицкие обереги" 

июнь - октябрь 

2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

78. Конференция "Славянская традиционная культура и современный мир" 24 мая 2022 г. ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

79. "Золотая антология народной культуры" - презентация 100 объектов 

нематериального культурного наследия народов России 

ноябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

80. Всероссийский фестиваль патриотической песни  

"Мое Отечество - Моя Россия"  

ноябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 
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81. Форум культуры и традиций малочисленных народов Юга России 20 - 22 октября 

2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

82. Всероссийский детско-юношеский форум "Наследники традиций" 9 - 29 ноября  

2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

83. Тематические смены, проводимые в детских и студенческих центрах 

"Смена", "Артек", "Орленок", "Океан" 

 

апрель - декабрь 

2022 г. 

Минпросвещения России 

84. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", 

с включением темы "Сохранение культурного наследия" 

 

14 - 20 мая 2022 г. Минобрнауки России 

85. Международные, общероссийские и региональные конференции, 

семинары, круглые столы, посвященные Году  

 

в течение года Минобрнауки России 

86. Информационно-образовательные проекты, приуроченные  

к Году культурного наследия народов России 

 

в течение года Минобрнауки России 

87. Культурно-просветительские проекты, приуроченные к Году культурного 

наследия народов России 

 

в течение года Минобрнауки России 

88. Издательские проекты, приуроченные к Году культурного наследия 

народов России 

 

в течение года Минобрнауки России 

89. Археологические проекты, приуроченные к Году культурного наследия 

народов России 

 

 

в течение года Минобрнауки России 
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90. Викторина "Впрок на урок" для педагогических работников 

общеобразовательных организаций (задания-кейсы на функциональную 

грамотность, связанные с памятниками культурного наследия России) 

 

март - апрель 2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения 

России" 

91. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" 

 

апрель 2022 г. Минпросвещения России,  

ФБГОУ ДО ФЦДО 

92. Всероссийская детская эколого-краеведческая экспедиция, историко-

археологический трек на базе археологического парка Аргамач-Пальна 

(г.Липецк) 

 

4 - 13 июля  

2022 г. 

Минпросвещения России,  

ФБГОУ ДО ФЦДО 

93. Всероссийский проект интерактивных познавательных эфиров 

"Музейный час": "Народные художественные промыслы" 

 

сентябрь  

2022 г. 

Минпросвещения России,  

ФБГОУ ДО ФЦДО 

94. Профориентационные школы художественных ремесел и народных 

промыслов "Мастера и подмастерья" 

 

июнь - август 2022 г. Минпросвещения России,  

ФГБУК "ВЦХТ" 

95. Создание Федерального цифрового реестра образцовых детских 

коллективов художественного творчества - объектов нематериального 

культурного наследия регионов России 

 

в течение года Минпросвещения России,  

ФГБУК "ВЦХТ" 

96. Создание сборника "Красная книга" образовательных практик и 

педагогических технологий организации детского художественного 

творчества по сохранению культурного наследия народов России 

 

декабрь 2022 г. Минпросвещения России,  

ФГБУК "ВЦХТ" 

97. Всероссийские форумы молодых преподавателей родных языков и 

родных литератур Северо-Кавказского  

и Дальневосточного федерального округов 

I полугодие  

2022 г. 

Минпросвещения России 



14 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

98. Фестиваль "Культурные истоки народов России" в рамках

Всероссийского юношеского педагогического форума

в ВДЦ "Орленок"

5 - 25 октября 

2022 г. 

ФГАОУ ДПО  

"Академия Минпросвещения России" 

99. Проектный трек "Культурное наследие народов России"

в рамках форума лидеров студенческих инициатив педагогических вузов

(защита проектов)

сентябрь 

2022 г. 

ФГАОУ ДПО  

"Академия Минпросвещения России" 

100. Экспертные сессии "Исследование современного воспитания, включая

формирование гражданской идентичности и сохранения культурного

наследия народов России" в рамках Международной научно-

практической конференции

"От научных исследований к образовательной политике"

ноябрь 2022 г. ФГАОУ ДПО  

"Академия Минпросвещения России" 

101. Комплекс мероприятий направления "Технологии в искусстве" в рамках

Всероссийской большой олимпиады "Искусство - Технологии - Спорт"

в течение года Минпросвещения России, 

ФБГОУ ДО ФЦДО 

102. Международный туристский форум "VISIT ALTAI". Сибирский съезд

экскурсоводов Секция №1 "Мультимедийная музеефикация объектов

культурного наследия"

апрель 2022 г. ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 

педагогический университет",  

НОЦ "Историко-культурное наследие  

Большого Алтая" 

103. Международный фестиваль "Традиции родного края, исторические

одежды родного края"

апрель - сентябрь 

2022 г. 

ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет" 

104. XI Всероссийская научно-практическая конференция "Природное и

культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и

развитие"

октябрь 2022 г. ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена" 
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105. Международная научно-практическая конференция, посвященная

95-летию академика РАО Г.Н. Волкова "Этнопедагогика как фактор

сохранения российской идентичности"

22 - 24 июня 

2022 г. 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева" 

106. Всероссийская интеллектуальная онлайн- викторина "Лига знаний" с

вручением просветительской премии "Лига знаний"

январь - апрель 

2022 г. 

ООГПО "Российское общество "Знание", 

Росмолодежь 

107. Всероссийский проект "АРТвСело" апрель - июнь 2022 г. ОМОО "Российский союз сельской 

молодежи", 

Росмолодежь 

108. Всероссийский конкурс "Битва хоров!" 12 июня 2022 г. АНО "Большая перемена", 

Росмолодежь 

109. Всероссийский фестиваль исторической реконструкции июль - сентябрь 

2022 г. 

Росмолодежь 

110. Международный фестиваль молодежи коренных народов арктического

региона (г.Салехард)

декабрь 2022 г. Росмолодежь 

111. Национальная премия в сфере креативных индустрий в течение года Росмолодежь,  

ФГБУ "Роскультцентр,  

АНО "Креативная экономика" 

112. Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север"

ноябрь 2022 г. Росмолодежь 

113. Тематические мероприятия, посвященные Году в рамках Всероссийских в течение года Росмолодежь 
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молодежных форумов: 

Молодежный образовательный форум СФО "Сибирь.  

Территория развития" 

Всероссийский молодежный форум социального призвания 

Межрегиональный молодежный образовательный форум СЗФО "Ладога" 

Форум молодежи УФО "Утро" 

Молодежный форум ПФО "Иволга" 

Молодежный форум ЮФО 

Дальневосточный молодежный образовательный форум "НеДальний 

Восток" 

Молодежный форум ЦФО "Среда" 

Всероссийский молодежный медиафорум 

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" 

Всероссийский молодежный форум "ОстроVa" 

114. Всероссийский конкурс "Умное кино" апрель 2022 г. - 

апрель 2023 г. 

ООГПО "Российское общество "Знание", 

Росмолодежь 

115. Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" (организация

профильного тематического трека конкурса и проведение сквозных

мероприятий)

в течение года Росмолодежь, 

АНО "Большая перемена" 

116. Х Владивостокская международная биеннале визуальных искусств 19 августа -  

4 ноября 2022 г. 

Минвостокразвития России, 

Фонд культурных инициатив "ЭНСО", 

Правительство Приморского края 

117. Всероссийская конференция "Единство непохожих. Дальний Восток" 28 - 30 июня 

2022 г. 

Минвостокразвития России, 

ФГБУ "Музей истории Дальнего Востока 

имени В.К. Арсеньева",  
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ФГБУК "Музей-заповедник 

"Владивостокская крепость" 

118. Образовательная программа для представителей художественного

сообщества

июнь - август 

2022 г. 

Минвостокразвития, 

АО КРДВ,  

Московский музей современного искусства 

119. Международный фестиваль народных художественных промыслов и

ремесел "Руками женщины"

октябрь 2022 г. РОО "Интернациональный "Союз Женщин" 

120. Открытие экспозиции "Имперский зал. Многонародная Россия" октябрь - ноябрь 

2022 г. 

Минобрнауки России,  

ФГБУН "Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН" 

121. Выставочные мероприятия и экспозиции, приуроченные

к Году культурного наследия народов России

в течение года Минобрнауки России 

122. Круглый стол "Межведомственное взаимодействие

по сохранению историко-культурного наследия" и День Минприроды

"Сохранение историко-культурного наследия

на ООПТ" в рамках IX Общероссийского Фестиваля природы

"Первозданная Россия"

11 - 12 марта 

2022 г. 

Минприроды России, 

ФГБУ "Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

123. Национальный праздник "Ысыах" в национальном парке "Ленинские

столбы"

25 июня 2022 г. ФГБУ "Национальный парк "Ленинские 

столбы" 

124. Всероссийский туристический маршрут, посвященный ратным подвигам

А.Невского

в течение года Минприроды России, 

ФГБУ "Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 
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в течение года 125. Проект "Ноты и квоты", в том числе с участием национальных 
композиторов

126. Слет лидеров Общероссийского детско-молодежного 

движения авторской песни "Многоголосье"
август 2022 г. 

127. Всероссийский фестиваль авторской песни "Барды нового столетия" под
девизом "Не прервать связующую нить"

ноябрь 2022 г. 

128. Всероссийская акция #КультураДонорству,

приуроченная к Году культурного наследия народов России

апрель - октябрь 

2022 г. 

129. Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Россия - моя

родина"

май 2022 г. 

130. Всероссийский детский фестиваль народной культуры "Наследники февраль - июль 

Минкультуры России, 

Союз композиторов России 

Российская ассоциация  

содействия науке, 

Союз деятелей авторской песни,  

Правительство Самарской области, 

Самарский областной клуб авторской 

песни имени В.Грушина 

Российская ассоциация  

содействия науке, 

Союз деятелей авторской песни, 

Правительство Москвы,  

ГБУ "Центр творчества "На Вадковском" 

Координационный совет по донорству крови 

при общественной Палате Российской 

Федерации,  

ФМБА России, 

НФ "Национальный фонд развития 

здравоохранения" 

Минпросвещения России, 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

Минпросвещения России, 
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традиций" 2022 г. ФГБОУ ДО ФЦДО 

131. Всероссийский конкурс "Малая Родина: природа, культура, этнос" январь - март 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФБГОУ ДО ФЦДО 

132. Всероссийский фестиваль общекультурных компетенций включением

темы "Сохранение культурного наследия"

в течение года Минпросвещения России, 

ФБГОУ ДО ФЦДО 

133. Всероссийский медиафестиваль июнь - август 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

ФБГОУ ДО ФЦДО 

134. Всероссийская научно-практическая конференция "Русская культура и

фольклор традиционная культура и фольклор сегодня. Экспедиционные и

архивные открытия - 2022"

октябрь 2022 г. ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный 

педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова",  

Центр развития и сохранения фольклора  

135. Фестиваль-форум "Russian Creative Week" июль 2022 г. Росмолодёжь, 

ФГБУ "Роскультцентр,  

АНО "Креативная экономика" 

136. Фестиваль "Таврида.АРТ" (проведение церемонии открытия и закрытия

фестиваля с главной темой - Год культурного наследия)

22 сентября 

2022 г. 

АНО "ЦРКИ", 

Росмолодёжь 

3. Поддержка национальных культур народов России

137. Всероссийский гастрольный план национальных коллективов

"Мы - Россия"

в течение года ФГБУК "Росконцерт" 

138. Всероссийский молодежный Межнациональный лагерь "Диалог культур" 1 - 30 августа 2022 г. ФАДН России 
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139. Фестиваль культуры и спорта народов Юга России сентябрь 

2022 г. 

Минкультуры России, 

Минспорт России, 

ФГБУК "Росконцерт" 

140. Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта 5 - 7 августа 

2022 г. 

Минспорт России, 

Комитет национальных и неолимпийских 

видов спорта 

141. Творческие проекты регионов, входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа (в рамках международной культурной

коммуникации)

в течение года Минкультуры России, 

регионы Северо-Кавказского федерального 

округа 

142. Фестивали национальных литератур народов России в течение года Минцифры России 

143. Поддержка и развитие "Портала национальных литератур" (Rus4all.ru) в течение года Минцифры России,  

МИА "Россия сегодня" 

144. Реализация проекта "Многоязыкая лира России" в течение года Минцифры России,  

АНО "Редакция "Литературной газеты" 

145. Поддержка постановок и проектов Национальных театров в течение года Минкультуры России 

146. Всероссийский проект "Я познаю Россию" (этнокультурный фестиваль) август - сентябрь 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

Российское движение школьников, 

парк-музей "Этномир" 
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4. Поддержка декоративно-прикладного искусства, народных ремесел и промыслов 

 

147. Всероссийский фестиваль "Национальный костюм народов России" июнь 2022 г., 

октябрь 2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

148. Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно- 

прикладного искусства "Стиль жизни - культурный код"  

август 2022 г. Правительство Республики Татарстан, 

Минпромторг России 

 

149. Всероссийский фестиваль рукотворной игрушки народов России июнь - сентябрь  

2022 г. 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

150. Всероссийский конкурс народных мастеров "Русь мастеровая" июнь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

151. Выставка произведений художников народных художественных 

промыслов "Лаковая миниатюра" 

2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

152. Проведение конкурса "Дизайн и ремесло: ПроСмыслы" май - сентнябрь 2022 

г. 

Фонд развития народных художественных 

промыслов Нижегородской области, 

Правительство Нижегородской области, 

Минпромторг России 

 

153. Мероприятия к 190-летие Дулевского фарфора август - сентябрь  

2022 г. 

ПК "Дулевский фарфор",  

Правительство Московской области, 

Минпромторг России 

 

154. 50-летию Семикаракорской керамики сентябрь  

2022 г. 

ООО "Семикаракорская керамика",  

Правительство Ростовской области, 
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Минпромторг России 

155. Региональный фестиваль НХП "Игрушка России" или "Клинская

игрушка"

в течение года Правительство Московской области 

156. 90-летие организованному производству игрушки и матрешки -

предприятию "Семеновская роспись"

октябрь 2022 г. ООО "Семеновская роспись",  

Правительство Нижегородской области, 

Минпромторг России 

157. 95-летие ЗАО "Труженица" июль - сентябрь 

2022 г. 

ЗАО "Труженица",  

Правительство Рязанской области, 

Минпромторг России 

158. 95-летие предприятия ООО "Кадомский вениз" июль - сентябрь 

2022 г. 

ООО "Кадомский вениз",  

Правительство Рязанской области, 

Минпромторг России 

159. 10-летие мануфактуры "Мир Гуслей" 1 сентября 2022 г. Мануфактура "Мир гуслей",  

Национальная ассоциация участников 

музыкальной индустрии и развития 

музыкальных инструментов и оборудования 

"МИР-МИО", 

Минпромторг России 

160. Проект "АРТистократия с Александром Васильевым" в течение года Союз участников в сфере развития 

промысла "Гжель",  

Минпромторг России 

161. Культурно-образовательная программа по сохранению и популяризации

искусства палехской лаковой миниатюры "Школа Палеха"

май - ноябрь 

2022 г. 

Минкультуры России,  

ФГБПОУ "Палехское художественное 
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училище имени М. Горького" 

162. Фестиваль-конкурс народных художественных промыслов "Заповедный 

сувенир" 

сентябрь 2022 г. Правительство Республики Крым, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

ФГБУ "Заповедный Крым", 

ФГБУ "Дом народов России" 

 

5. Международные проекты и акции 

 

163. Дни духовной культуры России в зарубежных странах (СНГ) в течение года Минкультуры России,  

МИД России,  

РПЦ 

 

164. "Special Folk Edition" в рамках международного проекта "Русские сезоны" в течение года Минкультуры России,  

АНО СКД "Русские сезоны" 

 

165. Мероприятия Торговых представительств Российской Федерации за 

рубежом, посвященные народным художественным промыслам 

в течение года Минпромторг России,  

торговые представительства России за 

рубежом 

 

166. Международная творческая акция соотечественников  

"С Россией в сердце" 

ноябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

167. Международный фестиваль народного творчества  

"Золотое кольцо" 

в течение года ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

 

168. Международный форум стран СНГ и Балтии  

"Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации" 

ноябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 
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6. Совершенствование нормативно-правовой базы

169. Разработка Концепции сохранения и развития традиционной народной

культуры и нематериального культурного

наследия народов Российской Федерации.

Разработка плана реализации Концепции

декабрь 2022 г. Минкультуры России 

170. Подготовка методических рекомендаций для регионов Российской

Федерации по определению статуса мероприятий (международный,

всероссийский, межрегиональный, региональный, муниципальный и др.)

в сфере традиционной народной культуры, народного творчества и

нематериального культурного наследия

декабрь 2022 г. Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества  

им. В.Д.Поленова" 

171. Разработка и утверждение Концепции клубной деятельности

в Российской Федерации.

Разработка плана реализации Концепции

август 2022 г. Минкультуры России 

7. Информационное сопровождение и поддержка издательской деятельности

172. Создание единого календаря традиционных праздников народов России в течение года Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества  

им. В.Д.Поленова" 

173. Телевизионное шоу "Страна Талантов" март-апрель 

2022 г. 

Общероссийский федеральный телеканал 

НТВ 

174. Создание в Сети Интернет медиа-ресурса "На местах", посвященного

представителям коренных народностей России:

- съемки серии из 10 документальных фильмов, посвященных лучшим

июль - ноябрь 

2022 г. 

АНО "Маршрут" 



25 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

медиа регионов, выходящих на национальных языках; 

- съемки серии из 10 документальных фильмов, посвященных 

независимым региональным музыкантам, популяризирующим языки 

коренных народов России 
 

175. Всероссийский смотр-конкурс информационной деятельности в сфере 

народного творчества: 

конкурс издательских проектов и Фестиваль визуального творчества  

"От чистого истока" (культура, традиции, народное творчество) 
 

октябрь 2022 г. ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 

176. Информационное сопровождение реализации основных мероприятий и 

других событий Года культурного наследия народов России 

в течение года Минкультуры России,  

ФГБУК "Государственный российский Дом 

народного творчества им. В.Д.Поленова" 
 

177. Создание документального фильма о культурном наследии народов 

России (при условии поступления соответствующих заявок от 

организаций кинематографии) 
 

в течение года Минкультуры России 

178. Создание специального раздела в НЭБ, посвященного народному 

творчеству 
 

в течение года Минкультуры России 

179. Государственная поддержка выпуску социально значимой литературы, 

посвященной теме культурного наследия народов России 
 

в течение года Минцифры России 

180. Государственная поддержка организациям, осуществляющим 

производство, распространение и тиражирование социально значимых 

проектов в области печатных и электронных средств массовой 

информации, посвященных теме культурного наследия народов России 

в течение года Минцифры России 

 
____________ 




