
План основных значимых мероприятий, планируемых к проведению в 2022 году в рамках Года культурного 

наследия народов России 

Наименов

ание 

 м/о 

Мероприятие Краткое описание Дата проведения, 

формат (онлайн/ 

офлайн) 

Ответственное 

учреждение 

Контактное лицо 

в учреждении 

(ФИО, 

должность, 

телефон, e-mail) 

Фурмано

вский 

муниципа

льный 

район 

  

«Чудо Палеха. 

История 

палехской 

росписи» - урок 

искусства 

 

 Что такое «Палех» и 

Палехская роспись; откуда 

она берет свое начало и в 

чем ее особенности; каковы 

пути развития самобытного 

искусства Палеха? 

11.03.2022 

онлайн/офлайн  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Директор МКУК 

ГЦБС Кулагина 

Т.А.  

8(49341)2-22-10 

8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@

mail.ru 

« Народные 

промыслы 

России» -  

познавательны

й экскурс 

Ремесла русских мастеров, 

технологии которых 

передавались из поколения в 

поколения. 

29.03.2022 

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Директор МКУК 

ГЦБС Кулагина 

Т.А.  

8(49341)2-22-10 

8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@

mail.ru 

«Библионочь - 

2022» -

Всероссийская 

акция  

Тема «Библионочи» -

«Культурное наследие 

народов России». 

22.04.2022  

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

Директор МКУК 

ГЦБС Кулагина 

Т.А.  

8(49341)2-22-10 



В рамках акции пройдет 

специальная программа, в 

которую войдут творческие 

мастер-классы, выставки, 

поэтические чтения 

и многое другое. Все это 

будет посвящено 

популяризации народного 

искусства, сохранению 

культурных традиций, 

памятников истории 

и культуры, 

этнокультурного 

многообразия, культурной 

самобытности. 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@

mail.ru 

«Радуга 

культур» - 

фестиваль 

хореографичес

кого искусства 

Выступление 

хореографических 

коллективов Фурмановского 

муниципального района с 

целью популяризации 

культурного многообразия 

народов России в едином 

российском пространстве. 

Исполнение танцев народов 

мира, русских танцев, 

танцев народов СНГ и т.д. 

Апрель 2022 

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец Культуры» 

Заведующий 

художественным 

отделом МБУ 

ЦДК Цветкова 

Н.Г. 

8(49341)2-19-57 

8-910-990-26-81 

fcdk_khudruk@m

ail.ru 

Межрегиональ

ный конкурс 

Конкурс для учащихся 

ДМШ, ДШИ и студентов 

Апрель 2022  Муниципальное 

бюджетное 

Директор МБУ 

ДО ДМШ 



музыкального 

исполнительств

а «РОДНИК» 

СПО, целью которого 

является пробуждение у 

учащихся и студентов 

чувства патриотизма и 

любви к своей малой 

Родине, ее культуре и 

искусству 

онлайн/офлайн учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская 

музыкальная 

школа 

Фурмановского 

муниципального 

района  

Фурмановского 

муниципального 

района Муценко 

Е.И 

 8(49341)3-40-14 

8-980-694-75-98 

muzschoolfurman

ov@mail.ru 

9-й 

региональный 

пленэр «Середа 

ямская» 2022 г. 

на базе объекта 

культурного 

наследия 

местного 

(муниципально

го) значения – 

Картинной 

галереи 

Участие в пленэре 10-ти 

приглашенных художников, 

как местных (г.Фурманов, г. 

Иваново), так и из 

различных регионов  

(г. Москва, г. Ярославль,  

г. Кострома, г. Вологда и 

др.) 

Апрель-май 2022 

онлайн/офлайн 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Картинная 

галерея им.Д.А. 

Трубникова» 

Директор МКУК 

ФКГ Комшилов 

А.Л. 

8(49341)2-30-30 

8-915-825-73-09 

fkgalerea@mail.r

u 

«Традиции 

хранить и 

умножать» - 

тематическая 

беседа о 

Знакомство 

с многовековыми 

традициями и обычаями 

ивановского края, 

12.05.2022  

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

Директор МКУК 

ГЦБС Кулагина 

Т.А.  

8(49341)2-22-10 



культурном 

наследии 

Ивановской 

области 

об истоках этих красивых 

обычаев. 

централизованная 

библиотечная 

система» 

8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@

mail.ru 

«Матушка-

кормилица» - 

праздник 

русской печки 

Русская печка в русских 

народных сказках, в 

произведениях русских 

классиков, в жизни русского 

народа. 

Май 2022 

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец Культуры» 

Заведующий 

художественным 

отделом МБУ 

ЦДК Цветкова 

Н.Г. 

8(49341)2-19-57 

8-910-990-26-81 

fcdk_khudruk@m

ail.ru  

«Народный 

умелец» 

выставка-

конкурс 

В рамках XXXII фестиваля 

«Дни Российской культуры» 

в Городской центральной 

библиотеке будет 

действовать выставка 

«Народный умелец». В 

библиотеке уже несколько 

лет выставляются работы 

талантливых земляков,  

хобби которых становится 

источником положительных 

эмоций не только для самих 

мастеров, но и для тех, кто 

видит результат их творения 

24.10.2022  

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Директор МКУК 

ГЦБС Кулагина 

Т.А.  

8(49341)2-22-10 

8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@

mail.ru 



«Игра да 

потеха – делу 

не помеха!» - 

районный 

фестиваль 

народной 

культуры 

Праздники, обряды, 

ритуалы. Выставка 

декоративно-прикладного 

народного творчества, 

традиционных ремесел 

Октябрь 2022 

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец Культуры» 

Заведующий 

художественным 

отделом МБУ 

ЦДК Цветкова 

Н.Г. 

8(49341)2-19-57 

8-910-990-26-81 

fcdk_khudruk@m

ail.ru 

Итоговая 

выставка по 

результатам 9-

го пленэра 

«Середа 

ямская» 2022 г. 

Работа выставки в течение 

месяца, закрытие выставки и 

творческая встреча с 

участниками пленэра 2022 

года 

Октябрь 2022 

онлайн/офлайн 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Картинная 

галерея им.Д.А. 

Трубникова» 

Директор МКУК 

ФКГ Комшилов 

А.Л. 

8(49341)2-30-30 

8-915-825-73-09 

fkgalerea@mail.r

u 

«Матрешкины 

посиделки» - 

праздник 

русской 

матрешки. 

История деревянной куклы, 

игры, конкурсы 

Октябрь 2022 

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец Культуры» 

Заведующий 

художественным 

отделом МБУ 

ЦДК Цветкова 

Н.Г. 

8(49341)2-19-57 

8-910-990-26-81 

fcdk_khudruk@m

ail.ru 



«Наследие 

души русской» 

- концерт к 

Дням 

Российской 

культуры  

Концерт народной музыки в 

исполнении учащихся и 

преподавателей ДМШ 

Октябрь-ноябрь 

2022  

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская 

музыкальная 

школа 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Директор МБУ 

ДО ДМШ 

Фурмановского 

муниципального 

района Муценко 

Е.И. 

 8(49341)3-40-14 

8-980-694-75-98 

muzschoolfurman

ov@mail.ru 

 

«Тайны 

резного 

орнамента». 

Видеосюжет. 

Видеосюжет посвящен 

резному декору деревянной 

архитектуры (популярным 

техникам, художественно-

стилевым особенностям, 

формам и мотивам, 

известным образцам)  на 

примерах декоративного 

орнамента особняка Н.И. 

Лосева. 

Ноябрь  2022  

онлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Картинная 

галерея им.Д.А. 

Трубникова» 

Директор МКУК 

ФКГ Комшилов 

А.Л. 

8(49341)2-30-30 

8-915-825-73-09 

fkgalerea@mail.r

u 



 

Краеведческие 

чтения 

 Ноябрь  2022  

онлайн/офлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Картинная 

галерея им.Д.А. 

Трубникова» 

Директор МКУК 

ФКГ Комшилов 

А.Л. 

8(49341)2-30-30 

8-915-825-73-09 

fkgalerea@mail.r

u 

 


