
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

15.02.2022                                                                                                                                      № 90-ра 

 

 

Об организации и проведении мероприятий в Томской области  

в рамках Года культурного наследия народов России 

 

 

1. В целях организации и проведения в Томской области мероприятий  

в рамках Года культурного наследия народов России утвердить план мероприятий, 

проводимых в Томской области в рамках Года культурного наследия народов России, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области принять участие в проведении мероприятий  

в рамках Года культурного наследия народов России. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  

и природопользованию. 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                          С.А. Жвачкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волк П.Л.  

0214kv03.rap2022 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 15.02.2022 № 90-ра 

 

План мероприятий, проводимых в Томской области  

в рамках Года культурного наследия народов России   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  Ответственный исполнитель  

1. Открытие интерактивного музейного 

проекта «PROдом» 

март 

2022 

года 

Администрация  

Зырянского района  

(по согласованию) 

2. Организация районного фестиваля 

«Вечера на садовой» 

апрель 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области,  

ОГАОУДО «Асиновская 

ДШИ» 

3. Организация ХVI областного 

конкурса юных исполнителей 

татарской музыки «Чишмэкэй» 

(«Родники») 

апрель 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ЦТК» 

4. Организация концерта Томского 

муниципального русского оркестра 

«Домра – русский инструмент»  

апрель 

2022 

года 

Администрация  

города Томска  

(по согласованию) 

5. Организация концертной программы 

«Сердце нараспев» 

апрель 

2022 

года 

Администрация  

города Томска  

(по согласованию) 

6. Организация XVI городского 

фестиваля художественного 

творчества «На волне города» 

апрель 

2022 

года 

Администрация городского 

округа Стрежевой  

(по согласованию) 

7. Организация фестиваля-конкурса 

«Калейдоскоп народного искусства  

и культурного наследия народов 

Томской области» 

апрель 

2022 

года 

Администрация  

ЗАТО Северск  

(по согласованию) 

8. Организация творческой лаборатории 

«Сибирские вечерки» 

апрель – 

июнь 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

9. Организация районной выставки 

прикладного искусства «Мир добрых 

вещей» 

апрель – 

июнь 

2022 

года 

Администрация  

Чаинского района  

(по согласованию) 

10. Организация концертной программы 

«Родная Россия» 

май  

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

11. Организация концертной программы 

«Русские наигрыши» 

май  

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  Ответственный исполнитель  

12. Организация Международного 

этнокультурного форума 

«Возвращайся домой» 

май  

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области 

13. Организация открытой областной 

выставки народного художественного 

творчества «Что имеем – сохраним» 

май  

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области,  

ОГАУК «ДНТ «Авангард» 

14. Организация мероприятий в рамках 

Международной акции «Ночь музеев» 

май  

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ТОКМ  

им. М.Б. Шатилова» 

15. Организация областного 

национального праздника «Сабантуй» 

июнь 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ЦТК» 

16. Организация межрайонного 

фестиваля малых городов и сел 

«Медвежий угол» 

июнь 

2022 

года 

Администрация  

Каргасокского района  

(по согласованию) 

17. Проведение национального 

чувашского праздника «Акатуй» 

июнь 

2022 

года 

Администрация 

Кожевниковского района  

(по согласованию) 

18. Организация VI районного 

молодежного фестиваля  

«АРТ-Контакт» 

июнь 

2022 

года 

Администрация 

Кожевниковского района  

(по согласованию) 

19. Организация районной выставки-

конкурса народного художественного 

творчества «Ремесла Кривошеинского 

района» 

июнь 

2022 

года 

Администрация 

Кривошеинского района  

(по согласованию) 

20. Организация межрегионального 

фестиваля «Янов день» 

июнь 

2022 

года 

Администрация  

Первомайского района  

(по согласованию) 

21. Организация удмуртского праздника 

«Гербер» 

июнь 

2022 

года 

Администрация  

Чаинского района  

(по согласованию) 

22. Организация межрегионального 

конкурса профессионального 

мастерства «Народные промыслы» 

июнь 

2022 

года 

Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области 

23. Организация фестиваля «Июльский 

триглав» 

июль 

2022 

года 

Администрация 

Верхнекетского района  

(по согласованию) 

24. Организация межрегионального 

праздника казачьей культуры 

«Братина» 

июль 

2022 

года 

Администрация 

Кривошеинского района  

(по согласованию) 

25. Организация областного фестиваля 

«Праздник у семи озер» 

июль 

2022 

года 

Администрация  

ЗАТО Северск  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  Ответственный исполнитель  

26. Организация межмуниципального 

онлайн-конкурса «Играй,  

гармонь любимая!» 

июль 

2022 

года 

Администрация  

Шегарского района  

(по согласованию) 

27. Организация XIII Международного 

фестиваля народных ремесел 

«Праздник топора» 

август 

2022  

года 

Департамент по культуре 

Томской области 

28. Организация VIII селькупских чтений август 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области,  

ОГАУК «Дом искусств» 

29. Организация фестиваля «Хороводы 

мира» 

август 

2022 

года 

Администрация 

Александровского района  

(по согласованию) 

30. Организация межрегионального 

фестиваля коренных народов Сибири 

«Этюды Севера»  

август 

2022 

года 

Администрация  

Парабельского района  

(по согласованию) 

31. Организация III Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Декоративно-прикладное искусство  

и дизайн в современном 

художественном образовании» 

октябрь 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 

32. Организация районного конкурса 

исполнителей народной песни  

«Я в Россию влюблен» 

октябрь 

2022 

года 

Администрация  

Шегарского района  

(по согласованию) 

33. Организация II молодежного 

фестиваля фото- и видеотворчества 

имени Александра Невского 

октябрь – 

декабрь 

2022 

года 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

34. Организация фестиваля 

национальных культур «Многоцветье 

Сибири» 

ноябрь 

2022 

года 

Администрация 

Александровского района  

(по согласованию) 

35. Организация межмуниципального 

хореографического фестиваля 

«Национальная Сибирь» 

ноябрь 

2022 

года 

Администрация  

Бакчарского района  

(по согласованию) 

36. Организация концертной программы 

«Голоса родной земли» 

ноябрь 

2022 

года 

Администрация города 

Кедрового  

(по согласованию) 

37. Информационное сопровождение 

мероприятий 

2022 год Департамент 

информационной политики 

Администрации Томской 

области 

38. Организация выставок национальных 

костюмов, музыкальных 

инструментов, предметов культуры  

и быта народов, проживающих  

на территории Томской области 

2022 год Департамент по культуре 

Томской области, 

учреждения культуры  

Томской области 

39. Организация межрегионального 

кукольного фестиваля «Мир 

авторских кукол»  

2022 год Департамент по культуре 

Томской области,  

ОГАУК «Дом искусств» 
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40. Организация VII областного конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах 

2022 год Департамент по культуре 

Томской области,  

ОГАПОУ  

«ТМК им. Э.В. Денисова» 

41. Организация XI открытого 

межрегионального конкурса молодых 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах 

2022 год Департамент по культуре 

Томской области,  

ОГАПОУ  

«ТМК им. Э.В. Денисова» 

42. Создание Института народов Севера 

при Национальном 

исследовательском Томском 

государственном университете 

2022 год Департамент науки  

и высшего образования 

Администрации Томской 

области,  

НИ ТГУ 

43. Организация молодежного 

кросскультурного Форума 

«Этнокультурная мозаика» 

2022 год Департамент общего 

образования Томской 

области,  

ОГБУ «РЦРО» 

44. Показ спектаклей, созданных  

по мотивам русских народных сказок  

2022 год Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК ТОТКиА 

«Скоморох»  

им. Романа Виндермана 

45. Организация областного культурно-

просветительского проекта 

«Этномарафон: культура  

и традиции народов  

Сибири» 

2022 год  

 

Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ТОДЮБ» 

46. Организация показа сказок коренных 

народов Сибири 

2022 год Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ТО ТЮЗ» 

47. Организация выставки «Наследие 

Севера» 

2022 год Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ТОХМ» 

48. Организация выставки редких 

открыток из частных коллекций  

«Быт народов Сибири»  

2022 год Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАУК «ТОУНБ  

им. А.С. Пушкина» 

49. Организация выставки «Культурное 

наследие России» 

2022 год Департамент по культуре 

Томской области, 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

50. Организация межрегиональной 

молодежной конференции 

«Сохранение традиционной народной 

культуры в современном 

обществе» 

2022 год Администрация  

Асиновского района  

(по согласованию) 

51. Организация выставки-презентации 

народного искусства  

и нематериального культурного 

2022 год Администрация  

Бакчарского района  

(по согласованию) 
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№ 
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наследия «Красотой душа  

согрета» 

52. Проведение межрайонного фестиваля 

народного творчества Шумилкинские 

встречи «Светлый образ Родины 

моей» 

2022 год Администрация  

Молчановского района  

(по согласованию) 

53. Организация фестиваля дружбы 

народов «Родниковая вода» 

2022 год Администрация городского 

округа Стрежевой  

(по согласованию) 

54. Организация цикла выставок  

о традициях и обычаях народов 

России «Культурное наследие 

России» 

2022 год Администрация  

Тегульдетского района 

(по согласованию) 

 

 


