I КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

январь

22.12.2021-13.02.2022

Выставка «Удивительный мир ремесел»

(Музей хрусталя им. Мальцовых, г. Гусь-Хрустальный)

07.01.2022

Традиционный праздник «Святки».
Ярмарка.

(Музей деревянного зодчества г. Суздаль)

В течение года

Межрегиональная акция «Традиции
без границ». Цикл концертных
выступлений ансамбля
«Владимирские рожечники» в городах и
районах ЦФО России

(Областной Центр народного творчества, г. Владимир, города и районы ЦФО России)

Инклюзивный просветительский
проект «Народные традиции хранить и
умножать»

(Владимирская областная специальная библиотека для слепых, г. Владимир)

Издание электронного каталога
архитектурных декоративных
элементов исторических зданий
Владимирской области

(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия
Владимирской области, г. Владимир)

Издание каталога объектов нематериального
культурного наследия Владимирской области
«Живая нить традиций»

(Областной Центр народного творчества, г. Владимир)

Волонтерские акции на объектах
культурного наследия. Совместно с
добровольческим центром «Волонтеры
культуры», волонтерами Владимирской
епархии Русской православной церкви

(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия
Владимирской области, г. Владимир)

Серия статей, посвященных объектам
культурного наследия муниципальных
образований Владимирской области

(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия
Владимирской области, г. Владимир)

I КВАРТАЛ

В течение года

Медиапроект «Наследие региона»

(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия
Владимирской области, телерадиокомпания «Губерния33», г. Владимир)

январь

Издание сборника произведений устного
народного творчества Суздальского
района Владимирской области.

(Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г Владимир)

Цикл лекций по традиционной культуре
Владимирского края. 7 лекций в рамках
проекта «Музейный лекторий»

(Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, г. Владимир)

I КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

февраль
Февраль-сентябрь

Областной инклюзивный конкурс
творческих работ «Сила традиций»
для людей с ограниченными
возможностями здоровья

(Владимирская областная специальная библиотека для слепых, г. Владимир)

26.02.2022

Фестиваль финно-угорской культуры
«Колесо Калевала»

(Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького,
г. Владимир)

01.02-27.02.2022

Выставка предметов декоративноприкладного творчества «Лоскутные
лабиринты»

(Владимирская областная универсальная научная библиотека им.
М.Горького, г. Владимир)

02.02-04.04.2022

Выставка «Мстерские сказы Льва
Фомичева»

(Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, г. Владимир)

05.02-22.02.2022

Акция «День защитника наличника».
Фотовыставка, мастер-классы по
росписи сувенирных наличников

(Центр современной культуры «Флигель», г. Владимир)

28.02.2022

Творческий проект «Хоровод
национальных культур»

(МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр
культуры и народного творчества», г.Меленки)

I КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

март
01.03 – 03.04.2022

Выставка Гороховецкой деревянной
игрушки «Наследники традиций»

(Арт-салон «Дом Канонникова», г. Гороховец)

02.03-05.03.2022

Спектакль «Как на Масленой неделе…»
Балаганное представление,
театрализованная интерактивная
программа

(Владимирский областной колледж культуры и искусства, г.Владимир)

01.03-31.10.2022

«В хороводе были мы: народная песня в
современном этнокультурном
контексте»

(АНО «Центр содействия развития культуры, искусства и исторического
просвещения «Катариос», г. Владимир)

01.03-06.03.2022

Календарный фольклорный праздник
«Широкая Масленица». Детский
фольклорный праздник, посвященный
проводам зимы

(Музейный центр «Палаты» г. Владимир, Музейный комплекс «Кремль» г.
Суздаль, Музей хрусталя им. Мальцовых г. Гусь-Хрустальный, ВСМЗ)

03.03.2022

Церемония открытия XXX юбилейного
историко-культурного фестиваля
«Александровская слобода-2022».
Концерт Мужского праздничного хора
Свято Данилова монастыря «Сказание
о русской земле»

(Концертный зал Детской школы искусств, г. Александров)

06.03.2022

«Масленичные потехи». Традиционный
праздник, ярмарка, забавы и потехи,
проводы зимы.

(Музей деревянного зодчества ВСМЗ, г. Суздаль)

I КВАРТАЛ

12.03.2022

Открытый фестиваль-конкурс
«Танцевальная оСобинка»

(Центр культуры и досуга, г. Собинка)

18.03. - 22.05.2022

Выставка предметов музейного фонда
Владимиро-Суздальского музеязаповедника «Древо жизни»

(выставочный зал «Дом Семенычева», г. Гороховец)

18.03.2022

«В хоровод, честной народ»,
праздничное мероприятие, в рамках
Дня работников культуры

март

(КДО «Родина», г. Судогда)

22.03-25.03.2022

XXXI Областной открытый фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Театр, где играют дети»

(Владимирский областной колледж культуры и искусства, г.Владимир)

24.03-25.09.2022

Выставка «Богатырская наша сила»
(Музейный центр «Палаты», г. Владимир)

март-май

«Родина мастеров» - совместный
проект с ВООО «Владимирский
областной клуб мастеров»

(Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, г. Владимир)

март-июнь

Выставка «Барановские ситцы – наш
российский триумф»

(Музей-заповедник «Александровская слобода» Новгородский музейзаповедник, г. Новгород)

II КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

апрель
01.04.2022

Торжественное открытие Года
культурного наследия народов
России во Владимирской области

(Областной Центр народного творчества, концертный зал Областного Дворца
культуры и искусства, г. Владимир)

01.04.-03.04.2022

Всероссийский фестиваль русского
народного танца на приз им. Т.А.
Устиновой «По всей России водят
хороводы»

(ГРДНТ им. В.Д.Поленова г. Москва, Областной Центр народного творчества,
г. Владимир)

02.04-03.04.2022

I Открытый областной конкурс
исполнителей народной песни
«Златоцвет» им. Н.Н. Алехиной

(ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»
ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства», г. Владимир)

07.04.2022

Премьера спектакля «Остров
Сахалин. Мечты и проклятья» по
книге А.П.Чехова «Остров Сахалин»

(Владимирский академический областной драматический театр, концертный зал
ОДКиИ, г. Владимир)

09.04.2022

IV Межрегиональный фестиваль
народной музыки, песни и танца
среди детей и молодёжи
«Наследники русских традиций»

(МБУК «РЦКД», г. Юрьев-Польский)

15.04.2022

Районный фестиваль культур
национальных диаспор «Мир на
планете Земля»

(МБУ «Петушинский РДК», г. Петушки)

II КВАРТАЛ

16.04.2022

«Весенний хоровод» - совместный
проект ансамбля песни «Зарянка» и
ансамбля современного танца
«Свободный стиль»

(Областной Дворец культуры и искусства, г. Владимир)

26.04-30.04. 2022

Календарный фольклорный праздник
«Пасха». Традиционные пасхальные
игры и забавы

(ВСМЗ, Музейный центр «Палаты» г. Владимир, Музейный комплекс «Кремль»
г. Суздаль, Музей хрусталя им. Мальцовых г. Гусь-Хрустальный)

30.04.-06.06.2022

Выставка «Советский гобелен и
ювелирное искусство» из фондов
ОГБУК «Костромской
государственный историкоархитектурный музей-заповедник»

(выставочный центр Муромского историко-художественного музея, г. Муром)

в течение месяца

Конкурс «Памятники истории и
культуры Владимирского края»,
приуроченный к Международному

дню памятников и исторических мест

(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской
области, средние общеобразовательные учреждения региона, г. Владимир)

Апрель-май

Этнокультурный конгресс
(выставка народного костюма,
ярмарка, лектории)

(АНО «Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства
«Народный стиль», ВлГУ им.Столетовых, г. Владимир)

Апрель – сентябрь

Гастроли Государственного
вокально-хореографического
ансамбля «Русь» им.М.Фирсова
по Владимирской области с
программой «Песни и танцы разных
областей России»

(Владимирская областная филармония, города и районы области)

Апрель-ноябрь

«Я – гражданин» - областной конкурс
творческих работ по теме
культурного наследия народов
России среди детей и подростков
Владимира и области

(Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, г. Владимир)

II КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

май

01.05.2022

Спектакль «Шёлковый пояс» по
мотивам сказки Е.Фёдорова

«Сказание о земле Киржачской». Премьера.

(АНО «Мирный рассвет», КДЦ «Дом Мараева», Детский театр «Совёнок», г. Киржач)

в течение месяца

Районная творческая встреча
поколений «Перепляс-FEST»

(Краснооктябрьский филиал МБУК «РДК», Ковровский район)

в течение месяца

Традиционный открытый фестиваль
народного творчества
«Золотой соловей»

(Собинский район, Копнинское с/п, ДК с. Заречное)

в течение месяца

X Фестиваль творчества и ремесел
«Реки-руки»

(ВООО «Владимирский областной клуб мастеров», г. Владимир)

в течение месяца

Марафон мастер-классов «Ремесло. Live»

май – июнь

Фестиваль «Шёлковый пояс
Владимирщины»

(ВООО «Владимирский областной клуб мастеров», г. Владимир)

(село Заречье, Киржачский район)

май-сентябрь

«Маленький якуш» - краеведческий
спектакль из цикла «Диковинки
земли Владимирской»

(АНО Муромский театр кукол «Франт», г. Муром)

II КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

июнь

05.06.2022

II открытый региональный конкурс

православного песнопения «Глас веры»

(МБУК ДК «Современник», г. Ковров)

11.06-12.06.2022

Фольклорный фестиваль
«Суздаль Фолк-Фест»

(Областной Центр народного творчества, г. Суздаль – Суздальский район)

12.06.2022

Межрегиональный театрализованный
праздник «Россия. Родина. Любовь»

(Областной Центр народного творчества, г. Владимир)

12.06.2022

«Троицкая суббота. Праздник хороводов».
Традиционные русские обряды, мастерклассы для детей. Ярмарка

(Музей деревянного зодчества ВСМЗ, г. Суздаль)

12.06.2022

Троицкие гуляния. «Праздник русской
березки»

(Парк культуры и отдыха «Дружба», г.Владимир)

12.06.2022

III Открытый Фестиваль традиционного
народного творчества «Русская березка»

(Гусь-Хрустальный район, с. Черсево (открытая площадка)

18.06-19.06.2022

Всероссийский фестиваль уличных
театров

(Владимирский областной театр кукол, Торговая площадь г. Суздаля)

19.06.2022

«Яблочный спас». Колокольный звон.
Ярмарка. Фольклорная музыкальная
программа. Пленэр

(Музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь» ВСМЗ, г. Суздаль)

19.06.2022

XI Фестиваль традиционной народной
культуры «Живи, родник!»

(МБУК «ДК «Юбилейный», г. Александров)

25.06.2022

«Хорошо рожок играет» - праздник
пастушьего рожка

(д. Мишнево, Камешковский район)

II КВАРТАЛ

25.06.2022

Районный событийный
театрализованный праздник «Золотой
Петушок»

(МБУ «Петушинский РДК» г. Петушки, Парк г. Петушки)

в течение месяца

Календарный фольклорный праздник
«Мы березку наряжали». Праздничные
хороводы, игры и забавы

(Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, г. Владимир)

в течение месяца

Краеведческий кинолекторий
«Кинолетопись земли Владимирской»
ко Дню России

(Киноцентр, города и районы области)

в течение месяца

IV Межрегиональный фестиваль
традиционной народной культуры
«Фоминская околица»

(с. Фоминки, Гороховецкого района)

в течение месяца

Народный праздник
«Троицкие гуляния»

(д. Юромка, Селивановский район)

в течение месяца

Фестиваль ремесел «Праздник топора»
с участием ведущих мастеров
регионов ЦФО России

(г. Суздаль, Торговая площадь)

Июнь-июль

Выставка «Молодец в кафтане, девка в
сарафане»

(Музей-заповедник «Александровская слобода», г. Александров)

Июнь-август

IX Межрегиональный фестиваль

народного творчества «Неувядаемый цвет»
(г. Гороховец)

III КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

02.07-08.07.2022

июль

Праздничная программа,
посвященная Дню семьи, любви и
верности

(Дирекция массовых и праздничных мероприятий, г. Муром)

15.07-17.07.2022

Фестиваль авторской песни и
семейного отдыха «Макушка лета»

(НКО Педагогический отряд «Родник», г. Гороховец)

17.07.2022

Праздник «Вишневый спас»,
посвященный возрождению обряда
сбора вишни

(Патриарший сад, улица Георгиевская, г. Владимир)

17.07.2022

Районный праздник народного
творчества, посвящённый
Всероссийскому Единому Дню
фольклора «Выходи, народ честной,
день фольклора к нам пришёл!»

(Городской сквер г. Камешково)

17.07.2022

«Миру - диво, душе - праздник»
районный фестиваль народного
творчества

(г. Судогда, Судогодский район)

18.07.2022

Фестиваль национальных культур
«Культура России - традиции народов» в
рамках Всероссийской акции «Единый
день фольклора»

(Департамент культуры Владимирской области, Областной Центр народного
творчества г. Владимир)

21.07 - 22.07.2022

Художественная выставка «Дар».
Выставка коллекции оригиналов
картин XVI-XIX веков русских и
европейских художников

(АНО «Мирный рассвет», г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26)

в течение месяца

Межрегиональный фестиваль казачьей
культуры и боевых искусств «Петров День»

(Районный Дом культуры Киржачского района, г. Киржач)

Июль – август

«Сказ о вишнёвом варенье».
Театрализованная интерактивная программа
(г. Вязники, п. Мстера)

III КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

04.08 – 09.10.2022

август

Выставка «Русский лубок». Лубочные
картинки и народная игрушка

(Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, г. Владимир)

05.08.-07.08.2022

Межрегиональный фестиваль народной
музыки и ремесел «На Муромской
дорожке»

(Концертные площадки города Муром)

09.08 – 18.09.2022

Выставка «Путь навстречу. Восточное
кольцо». Традиционное и современное
декоративно-прикладное искусство XIX –
XXI вв. коренных народов Дальнего
Востока, Крайнего Северо-востока.

(Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, Государственный музейно-выставочный
центр «РОСИЗО», г. Владимир)

10.08.-04.09.2022

«Душа народа – его сила и гордость» международный пленэр юных

художников на Владимиро-Суздальской земле

(МРМОО «Дом мира», Областной Центр народного творчества, Дом фольклора
ГАУК ВО «ОЦНТ», гг. Суздаль, Владимир)

13.08.2022

Фестиваль народного творчества
«Суздальский хоровод»
(г. Суздаль, Торговая площадь)

13.08.2022

Юбилейный Межрегиональный
фестиваль народного творчества
«Рябиновое Ополье» и фестиваль
народных промыслов и ремёсел
«Рукотворная красота Ополья»

(МБУК «РЦКД», г. Юрьев-Польский)

13.08-14.08.2022

Межрегиональный фестиваль
аргуновской резьбы «Киржачский
наличник» с показательными
выступлениями плотников – аргунов

(АНО «Мирный рассвет», г. Киржач, ул. Большая Московская, д. 25)

III КВАРТАЛ

17.08.2022

Открытие арт-пространства «Остров
Силин» в День самовара. Музеефицированный
объект в пустоши «Зайчушка», бывший
медно-латунный завод (нач. XIX века)

(АНО «Мирный рассвет», пойма реки Киржач, р-н мебельной фабрики г. Киржач)

20.08.2022

Районный праздник Русского напитка

27.08.2022

Праздник города Александрова «В святой
Руси мы сердце обрели»

(Гусь-Хрустальный район, д. Семеновка (открытая площадка)

(Концертные площадки города Александрова)

27.08.2022

Событийный праздник «Иванов день.
Казань брал» в рамках XXX юбилейного
историко-культурного фестиваля
«Александровская слобода -2022»

(Музей-заповедник «Александровская слобода», г. Александров)

В течение
месяца

Всероссийский фестиваль духовной
музыки и колокольных звонов
«Лето Господне»

(Центр классической музыки, г. Суздаль, Спасо–Евфимиев монастырь и
другие площадки города)

Конференция с международным участием,
посвященная 30-летию включения
памятников белокаменного зодчества
Владимира и Суздаля в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО

(Владимиро-Суздальский музей –заповедник, музейные объекты г. Владимира
и г.Суздаля)

«Лукоff-квест». Фольклорный праздник

(Концертные площадки п. Лукново, п. Мстера)

Районный праздник, посвященный 870летию г. Стародуб «Славься, земля
Стародубская»

(Ковровский район, Клязьминский филиал МБУК «РДК»)

Фестиваль народного творчества
«Бабье лето»

(Районный Центр культуры и досуга, п. Красная Горбатка)

III КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

сентябрь

04.09-09.09.2022

Международный фестиваль народного
творчества «Золотое кольцо»

(Государственный российский Дом народного творчества им. В.Д.Поленова,
Областной Центр народного творчества г. Владимир, МО области)

17.09.2022

Спектакль «Богатырь Илья из Мурома»

(Владимирский областной театр кукол, г. Владимир)

19.09.2022

Праздник «Певец Владимирских
просёлков» - к дню рождения русского
писателя В.А. Солоухина

(Собинский район, с. Черкутино)

в течение месяца Межрегиональный фестиваль - конкурс
деревянной игрушки «Сказ о том, что
рублено топором»
(г. Гороховец)

Ежегодный межрегиональный
открытый фестиваль духовной музыки и
поэзии, русской песни, танца, слова и
ремёсел «Сергиев родник»
(г. Киржач)

Научно-практическая конференция
«Хранение и реставрация
археологических предметов»

(Владимиро-Суздальский музей-заповедник, ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря (Москва),
Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, г. Владимир)

Сентябрь-ноябрь

Календарный фольклорный праздник
«Осенины», народные игры и забавы

(Музейный центр «Палаты» ВСМЗ, г. Владимир)

Выставка «Крутись, вертись веретено»

(Музей-заповедник «Александровская слобода», г. Александров)

Сентябрь-декабрь Открытие учебного класса иконописи и
реставрации
(АНО «Мирный рассвет», г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26)

IV КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

октябрь
01.10.2022

«Евфросиньевская ярмарка»

(г. Суздаль, Торговая площадь)

07.10-13.10.2022

XI Всероссийский конкурс
исполнителей русского романса

(Владимирская областная филармония, г. Владимир)

08.10.2022

Спектакль «Собор. Белокаменная
фантазия»

(Владимирский областной театр кукол, г. Владимир)

20.10.2022

Премьера спектакля «Арап Петра
Великого» по произведениям А.С.Пушкина

(Владимирский академический областной драматический театр, концертный
зал ОДКиИ, г. Владимир)

28.10- 12.12.2022

Выставка «Сказки на ночь» из собрания
ФБУК «Государственный историкохудожественный и литературный музейзаповедник «Абрамцево»

(выставочный центр Муромского историко-художественного музея, г. Муром)

30.10.2022

XV региональный фестиваль-конкурс
народного творчества «Родники России»
(МБУК ДКиТ «Родина», г. Ковров)

в течение месяца Межрегиональный культурнопросветительский форум по
традиционной культуре и сохранению
нематериального культурного наследия с
участием представителей ГРДНТ
им. В.Д. Поленова, регионов ЦФО
(Департамент культуры Владимирской области, Областной Центр народного
творчества, гг. Владимир, Суздаль)

Областной фестиваль композиторов
Владимирской области

(Владимирский областной Дом работников искусства им. Ю.А. Тумаркина,
г. Владимир)

Календарный фольклорный праздник
«Кузьминки». Детский фольклорный
праздник

(Музейный комплекс «Кремль» ВСМЗ, г. Суздаль)

IV КВАРТАЛ

в течение месяца Календарный фольклорный праздник
«Забавы на Покров». Детский
фольклорный праздник
(Музейный комплекс «Кремль» ВСМЗ, г. Суздаль)

Конференция «Культурное наследие
Владимирского края» среди учащихся
средних общеобразовательных
учреждений региона

(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия
Владимирской области, г. Владимир)

Октябрь-ноябрь Семинар для органов местного
самоуправления «Соблюдение требований
законодательства об охране объектов
культурного наследия»
(Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия
Владимирской области, г. Владимир)

IV КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

ноябрь
03.11. – 04.12.2022

Областная выставка «Прошлое в
настоящем» (произведения живописцев,
графиков, скульпторов и мастеров
декоративно-прикладного искусства)

(Центр пропаганды изобразительного искусства, г. Владимир)

04.11.2022

Районный фестиваль народного
творчества «Душа народа моего»

(МБУК «ЦКД «Панфиловский», с. Панфилово Муромского района)

04.11-06.11.2022

Большой «Пушкарский сбор».
Интерактивная программа исторической
реконструкции

(г. Суздаль, ГК «Пушкарская слобода»)

22.11.2022

Открытый районный фестиваль народного
творчества «Радужное ожерелье»

(МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр
культуры и народного творчества», г. Меленки)

в течение месяца XI Фестиваль творчества и ремесел
«Реки-руки»

(ВООО «Владимирский областной клуб мастеров», г. Владимир)

Фестиваль народного творчества
«Бавленские вечера»
(г. Кольчугино)

Цикл документальных фильмов «Мой
народ – моя гордость» в рамках
празднования Дня народного единства

(Киноцентр, учреждения культуры региона)

IV КВАРТАЛ

ПЛАН

региональных мероприятий
в рамках Года культурного наследия народов России

декабрь
20.12-30.12.2022

«Сказка ложь, да в ней намек!» новогоднее музыкальное представление
по мотивам русских народных сказок

(Областной Дворец культуры и искусства, г. Владимир)

в течение месяца

Областной фестиваль для творчески
одаренных детей-инвалидов
«Новогодняя мозаика»

(Областной Центр народного творчества, г. Владимир)

Цикл выездных концертов хора русской
песни Владимирского областного
музыкального колледжа

(Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина, г.
Владимир, МО области)

