проект
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель филиала ФГБУК ГРДНТ
«Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации»
__________________Т.Т. Барахова
«____»_________ 2012 года
План основных мероприятий
филиала ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» на 2013 год
Раздел 1. Реализация мероприятий ФЦП «Культура России (2012-2016 годы)»
№
1.1

Наименование мероприятия
I Международный финно-угорский фестиваль народной
хореографии

Место проведения
Республика
Марий Эл

Сроки
сентябрь

1.2

Гала–концерт Международного фестиваля искусств и
народного творчества
«Финно-угорский транзит»

согласование

октябрь

1.3

Выпуск журнала «Финноугория. Этнический комфорт»

1.4.

Формирование Реестра объектов нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации

филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
финно-угорские
регионы РФ

в течение года

Организаторы
ГРДНТ, филиал ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», РНМЦ НТиКДД
Республики Марий Эл
ГРДНТ, филиал ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», члены Совета координаторов фил. ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Министерство
культуры
РФ,
ГРДНТ, фил. ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
ГРДНТ, фил. ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», ведомства и учреждения
культуры финно-угорских
регионов РФ

Раздел 2. Организация межкультурных коммуникаций финно-угорских регионов Российской Федерации.
Межрегиональные и международные мероприятия, фестивали, праздники.
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки
Организаторы
Учреждение культуры ХМАОХанты-Мансийский АО
февраль
2.1. Международный фестиваль кинематографических
Югры «Этнографический музейдебютов «Дух огня»
-Югра, г.Хантызаповедник "Торум Маа", фил.
Мансийск
2.2.

Межрегиональный фольклорный фестиваль
«Древние напевы удмуртов»

Удмуртская
Республика

март

ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Министерство национальной политики Удмуртской Республики,
Национальный центр закамских
удмуртов, фил. ГРДНТ «ФУКЦ

2.3.

2.4.

Фольклорный праздник коренных малочисленных
народов Севера «Вороний день»

Ханты-Мансийский АО
- Югра, г.ХантыМансийск
Межрегиональный фестиваль национальной игрушки Пермский край, Коми«Акань» (Кукла)
Пермяцкий округ,
г.Кудымкар

2.5.

XIII Окружной фестиваль фольклора народов Севера

2.6.

Межрегиональный
прикамская!

2.7.

V Межрегиональный фестиваль парковой скульптуры

2.8.

Фестиваль вепсской культуры «Древо жизни»

2.9.

Межрегиональный
фольклорно-этнографический
праздник «Земля предков»

фестиваль

«Заиграй,

Ямало-Ненецкий АО, г.
Салехард, насел.
пункты округа

гармонь Пермский край, КомиПермяцкий округ, с.
Юрла

2.10. Областной праздник ижорской культуры «Сохраняя
возрождаем». День рыбака
2.11. Вепсский традиционный праздник «Сырный день»

апрель
01-02 июня

7 - 10 июня

Окружной центр национальных
культур, фил. ГРДНТ «ФУКЦ
РФ»

28-29 июня

Администрация Юрлинского
района Пермского края, Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
(информационная поддержка)
Министерство культуры, печати и
информации Удмуртской Республики, Национальный центр декоративно-прикладного искусства и
ремесел Удмуртской Республики,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Вепсский центр культуры
с.Винницы, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
РНМЦ НТиКДД Республики
Марий Эл, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»

Удмуртская
Республика

июнь

Ленинградская обл.,
Подпорожский район
с. Винницы
Республика
Марий Эл

июнь

Ленинградская обл.
д.Вистино Кингисепсского района
Ленинградская обл
д.Радогощь Боксит-

РФ»
АУ ХМАО – Югры «Творческое
объединение «Культура», филиал
ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Министерство по делам КомиПермяцкого округа Пермского
края, Администрация г.Кудымкара, Культурно-Деловой Центр
г.Кудымкара, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»

июль
июль

Учебно-методический центр культуры и искусства, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»

июль

Учебно-методический центр культуры и искусства, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»

огорского района
2.12. Фестиваль национальных культур «Родники земли
Климовской»

Ленинградская обл.
д.Климово
Бокситогорского
района
2.13. Межрегиональный праздник обрядовых культур Коми-Пермяцкий округ
финно-угорских народов «ЧУДный карнавал-2013»
Пермского края,
с. Кочево
2.14. XXI праздник вепсской культуры «Энарне ма»

июль

ЛОГБУК «Учебно-методический
центр культуры и искусства»,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

05-06 июля

Администрация Кочевского
района Пермского края
Министерство по делам КомиПермяцкого округа Пермского
края, филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
ЛОГБУК «Учебно-методический
центр культуры и искусства»,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

Ленинградская обл.
д.Тервеничи, д.Вонозеро Лодейнопольского
района
Республика Коми,
с.Ыб

август

2.16. VI Международный скульптурный симпозиум
«Финно-угорский мир»

Республика Коми

август

2.17. Межрегиональный фестиваль финно-угорской
национальной кухни «День варенья» «Варенье лун»

Республика Коми,
с.Ыб

22 августа

2.18. VI Международный фестиваль народа сето «Сетомаа.
Семейные встречи»

Псковская область,
с. Сигово

август

г.Казань

август

2.15. Международный мультифестиваль «Ыбица»

2.19. V Этнофестиваль «Крутушка»

август

Министерство национальной
политики РК, ФУЭКП, ФУКЦ РК,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
(информационная поддержка)
Министерство культуры Республики Коми, Национальная
галерея Республики Коми, филиал
ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Министерство национальной
политики РК, ФУЭКП, ФУКЦ РК,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
(информационная поддержка)
Филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»,
Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей–заповедник «Изборск»
Центр информационных технологий образовании Министерства
по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

2.20. Межрегиональный фестиваль «Аргиш надежды»

2.21. Международный финно-угорский этнокультурный
фестиваль «Палэзян»
2.22. V всероссийский фестиваль видеофильмов
народному творчеству и этнографии
2.23. Межрегиональный конкурс молодых исполнителей
эстрадной и народной песни, конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни «Юрган»
2.24. Межрегиональный фестиваль театральных
капустников финно-угорских театров «Пельнянь»
(Пельмень)

2.25. Международный конкурс красоты среди девушек
финно-угорских народов «Звезда Севера-2013»

по

Ненецкий автономный
округ

сентябрь

Удмуртская
Республика

октябрь

Республика
Марий Эл

октябрь

Республика Коми

ноябрь декабрь

Пермский край, КомиПермяцкий округ, г.
Кудымкар

15-17 ноября

Удмуртская
Республика

ноябрь

Республика
2.26. Межрегиональный фестиваль национального костюма
«Марий вургем пайрем унала ужеш» («Праздник
Марий Эл
марийского костюма приглашает в гости»)
межрегиональный
фестиваль-конкурс
Республики
2.27. Открытый
исполнителей национальной эстрадной песни финноМарий Эл
угорских народов «Ший памаш» («Серебряный
родник»)
Ямало-Ненецкий АО, г.
2.28. Фестиваль «Финно-угорские встречи»
Салехард

ноябрь
ноябрь

ноябрь

2.29.

Межрегиональный финно-угорский фестиваль
национальных семейных ансамблей "Сиянь суркс"
("Серебряное кольцо")

Республика Мордовия

согласование

2.30.

III Межрегиональный фестиваль финно-угорской

Республика Мордовия

согласование

Управление культуры Ненецкого
автономного округа, Этно-культурный центр Ненецкого АО,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Министерство
национальной
политики Удмуртской Республики, Дом дружбы народов, филиал
ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
РНМЦ НТиКДД Республики
Марий Эл, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
Министерство культуры
Республики Коми, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
Министерство по делам КомиПермяцкого округа Пермского
края, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им.
М. Горьког», филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
ГРДНТ,филиал ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», Министерство национальной
политики Удмуртской Республики, Дом дружбы народов
РНМЦ НТиКДД Республики
Марий Эл, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
Министерство культуры, печати и
по делам национальностей, РНМЦ
НТиКДД Республики Марий Эл,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Окружной центр национальных
культур, фил. ГРДНТ «ФУКЦ
РФ»
Поволжский центр культур финно-угорских народов, Республиканский Дом народного творчества, филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Поволжский центр культур фин-

книги «Тиринь-тядянь вал» («Родное слово»)
2.31. Межрегиональный фольклорный конкурс
«Печоряночка»
2.32. Международный съезд Дедов Морозов и Снегурочек
(АУ ХМАО – Югры «Творческое объединение
«Культура»)
2.33. Межрегиональный фестиваль народного творчества
«Семь цветов радуги»

Ненецкий АО
г. Нарьян-Мар

декабрь

Ханты-Мансийск

декабрь

Ямало-Ненецкий АО,
г. Тарко-Сале

уточняется

но-угорских народов, Республиканский Дом народного творчества, филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
«Этно-культурный центр Ненецкого АО, фил. ГРДНТ «ФУКЦ
РФ»
Окружной центр национальных
культур
ГАУК «Окружной центр
национальных культур»

Раздел. 3. Межрегиональные и международные конференции, семинары, тематические круглые столы, форумы.
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки
Организаторы
ГТРК «Коми гор», тележур-нал
Республика Коми,
март
3.1. Заседание Совета координаторов тележурнала «ФинноФУ мир. ФУКЦ РФ
угорский мир» в рамках 20-летия
г. Сыктывкар
АУ ХМАО–Югры «Творческое
Ханты-Мансийский
апрель
3.2. Научно – практическая конференция «Этнокультурный
объединение «Культура», фил.
потенциал Югры – стратегический курс развития
АО - Югра, г.ХантыГРДНТ «ФУКЦ РФ», учреждерегиона»
Мансийск
конференция
«Современные
3.3. Научно-практическая
аспекты деятельности культурно-досуговых учреждений
по сохранению и развитию народного художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности»
3.4. Межрегиональная конференция по функционированию
языков финно-угорских народов
3.5. XII Конгресс финно-угорских писателей
3.6. Семинар по фольклору финно-угорских народов
Ленинградской области и Северо-Запада РФ
научно-практическая
конференция
3.7. Всероссийская
«Актуальные проблемы развития литератур финноугорских народов», посвящѐнная 125-летию со дня
рождения В.Савина
3.8. X Всероссийский смотр информационной деятельности

Республики
Марий Эл

апрель

Республика Коми,
с.Ыб

май

Ямало - ненецкий
АО, г.Салехард
г.Санкт-Петербург

сентябрь

Республика Коми,
г. Сыктывкар

IV квартал

г. Москва

ноябрь

ния культуры и образования
Республики Коми
РНМЦ НТиКДД Республики
Марий Эл

Министерство национальной политики РК, ФУКЦ РК,ФУЭКП,
фил. ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Международная ассоциация
финно-угорских писателей
Учебно-методический центр
культуры и искусства», филиал
ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Министерство национальной
политики Республики Коми,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
Отдел информации ГРДНТ,

Домов (Центров) народного творчества
Раздел 4. Проектно-аналитическая деятельность
№
Наименование мероприятия
Финляндско-Российского
проекта
по
4.1 Семинар
обучению представителей финно-угорских организаций
Российской Федерации

4.2

Российско-Финляндский культурный форум

Раздел 5. Реализация проектов для детей и молодежи.
№
Наименование мероприятия
5.1. Межрегиональный детский праздник национальных
культур «Юркытш» («Венок дружбы»)

филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

Место проведения
финно-угорские
регионы РФ

Сроки
согласование

г.Новгород

сентябрь

Место проведения
Республика Коми,
с.Ыб, Сыктывдинский район
Республика Коми,
г.Сыктывкар

Сроки
1 июня

5.2.

Летний университет юных филологов

5.4.

Межрегиональный творческий лагерь финно-угорской Пермский край,
молодежи «FUгорт» (Дом будущего)
Коми-Пермяцкий
округ

5.5.

V Международный фестиваль финно-угорской
молодежи столицы «Нас подружила Москва»

г. Москва

ноябрь

5.6.

Международный конкурс исполнителей песни
«Универвидение-2013»

Республика Коми

апрель

Раздел 6. Выставочная деятельность филиала ГРДНТ «ФУКЦ РФ».

июнь
19-28 июля

Организаторы
Общество «Финляндия-Россия»,
Консультативный комитет финно-угорских народов, МОО
«Всеудмуртская
ассоциация
«Удмурт Кенеш», МОД «Коми
войтыр», фил. ГРДНТ «ФУКЦ
РФ» и Поволжский центр культур финно-угорских народов»
Министерство культуры РФ,
координаторы
РоссийскоФинляндского форума

Организаторы
Министерство национальной
политики Республики Коми,
ГБУ РК «ФУКЦ РК»
Филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»,
Министерство национальной
политики Республики Коми
Министерство по делам КомиПермяцкого округа Пермского
края, АНО АРТ «Доживем до
понедельника, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
Постоянное Представительство
Республики Коми при
Президенте РФ, филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
Сыктывкарский
государственный университет,
филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

№
6.1.

6.2.

6.3
6.4
6.5.

Организационное содействие в проведении межрегиональных и международных выставок.
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки
Организаторы
Выставочный центр «Пермская
7-я межрегиональная ярмарка народных промыслов и
г. Пермь
март
ярмарка» Правительства Пермпредметов декоративно-прикладного искусства
ского края, администрация г.Пер«Пермская ярмарка»
Демонстрация VII Международной выставки детского
художественного творчества по мотивам легенд,
преданий, сказок финно-угорских народов «Завещание
предков»
Выставочный обмен. Экспонирование выставок из
фондов филиала ГРДНТ «ФУКЦ РФ».
Персональная выставка московского этнофутуриста
Андрея Мерянина
XI Межрегиональная художественная выставка
«Российский Север»

ми, фил. ГРДНТ «ФУКЦ РФ»
ГРДНТ, филиал ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации

регионы РФ
регионы РФ,
(по согласованию)
г.Сыктывкар

в течение года

Филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

май

Филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»

Республика Коми

26 сентября –
28 ноября

Союз художников РФ, Союз
художников Республики Коми

Раздел 8. Деятельность Совета координаторов филиала ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»
№
8.1

8.2

8.3

8.4

Наименование мероприятия
Заседание Совета координаторов филиала ГРДНТ
«ФУКЦ РФ» в г.Салехард

Место проведения
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Салехард
Ханты-Мансийский
АО-Югра
Подготовка предложений от финно-угорских регионов
финно-угорские
РФ для формирования Плана основных мероприятий
регионы РФ
филиала ГРДНТ «ФУКЦ РФ». Согласование проекта
Плана основных мероприятий.
Формирование проектных заявок от финно-угорских
финно-угорские
регионов РФ для подачи в федеральные целевые
регионы РФ
программы.
Организация и проведение мероприятий ФУКЦ РФ в
финно-угорские
регионах проживания координаторов:
регионы РФ
-ведение переговоров с органами исполнительной власти в сфере культуры региона, учреждениями культуры и

Сроки
согласование
согласование

Организаторы
ГРДНТ, филиал ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», Окружной центр
национальных культур (ЯНАО)
Творческое объединение
«Культура» (ХМАО-Югра)

I-II квартал

ГРДНТ, филиал ГРДНТ «ФУКЦ
РФ», координаторы от финноугорских регионов РФ

в течение года

ГРДНТ, филиал
ГРДНТ
«ФУКЦ РФ», координаторы от
финно-угорских регионов РФ

в течение года

ГРДНТ, филиал
ГРДНТ
«ФУКЦ РФ», координаторы от
финно-угорских регионов РФ

8.5

8.6

8.7

8.8

иными
учреждениями,
задействованными
в
мероприятиях;
-освещение мероприятий ФУКЦ РФ в региональных
СМИ;
-участие в предварительной подготовке мероприятий
ФУКЦ РФ и непосредственное участие в их проведении;
-регулярное информирование органов исполнительной
власти в сфере культуры региона о деятельности ФУКЦ
РФ.
Распределение методической литературы и издательской продукции ФУКЦ РФ в регионе проживания
координатора согласно плана распределения, ведение
учѐта приема-передачи распределяемой продукции.
Подготовка информационных материалов по итогам
финно-угорских мероприятий, проводимых в регионе
проживания координатора с целью размещения на сайте
www.finnougoria.ru
Формирование
материалов
с
привлечением
профессиональных журналистов региона для их
размещения в соответствующих рубриках журнала
«Финноугория. Этнический комфорт»
Подготовка и отправка в адреса министров или иных
руководителей региональных ведомств культуры
информационных писем о работе Совета координатора,
персональной работе координатора данного региона и
его вкладе в межрегиональное финно-угорское
сотрудничество

финно-угорские
регионы РФ

в течение года

филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»,
координаторы
от
финноугорских регионов РФ

финно-угорские
регионы РФ

в течение года

филиал ГРДНТ «ФУКЦ РФ»,
координаторы
от
финноугорских регионов РФ

финно-угорские
регионы РФ

в течение года

ГРДНТ, отдел информационноиздательской
деятельности
филиала ГРДНТ «ФУКЦ РФ»,
координаторы
от
финноугорских регионов РФ

декабрь

ГРДНТ, фил. ГРДНТ «ФУКЦ
РФ»

