ПЛАН
основных мероприятий, посвященных проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России в 2022 году,
в Московской области
№

Наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

Ответственный исполнитель
(контактная информация)

1

Выставка-ярмарка
популяризации и
сохранения народных
художественных
промыслов России

III квартал
г.о. Мытищи,
с. Федоскино

Суханова Анастасия, главный
инспектор 84986028484 (доб. 48017)

2

VII Московский
областной фестиваль
национальных
культур
«Подмосковье –
территория дружбы»

12 июня
Городской округ
Балашиха

3

Фестиваль
«Сыр.Пир.Мир»

август
Истра

Кирица Роман Александрович,
заместитель начальника управления
– заведующий отделом
по взаимодействию
с общественными,
профессиональными,
национальными и религиозными
объединениями
84986020902, доб. 4-09-70
kiritzara@mosreg.ru
Филиппова Екатерина, главный
инспектор 84986028484 (доб. 48012)

4

Областной открытый
фестиваль народного
творчества
«Славянское
подворье»

29 августа
Городской округ
Подольск,
поселок Дубровицы,
«Певческое поле»

Денисов Борис Владимирович,
председатель Комитета по культуре
и туризму Администрации
Городского округа Подольск, тел.:
8 (915) 025-55-51

Краткое описание
Мероприятие представляет собой выставочноярмарочное пространство, где будут представлены
предприятия и мастера НХП Подмосковья.
Посетители погрузятся в атмосферу творчества,
искусства и красоты, благодаря стилистически
оформленным зонам, фото пространствам и
различным мастер классам.
Ежегодный фестиваль национальных культур.
Проводится
с 2016 года в различных муниципальных
образованиях Московской области

В рамках крупнейшего гастрономического
фестиваля организуется работа шатра НХП, где свои
лучшие изделия представляют предприятия и
мастера Подмосковья
Фестиваль «Славянское подворье» проводится с
2008 года. Задачи фестиваля: сохранение и
популяризация традиций культуры славянских
народов России, развитие профессионального
мастерства исполнителей и коллективов народного
творчества, выявление и поддержка творческих
одаренных жителей Подмосковья в области
рукоделия, кулинарии, декоративно-прикладного

5

Интерактивный
конкурс рисунков,
фотографий,
сочинений на тему:
«Мы разные, но мы
вместе»

Апрель-октябрь

Кирица Роман Александрович,
заместитель начальника управления
– заведующий отделом
по взаимодействию
с общественными,
профессиональными,
национальными и религиозными
объединениями
84986020902, доб. 4-09-70
kiritzara@mosreg.ru

искусства, ландшафтного дизайна, народных
промыслов.
Ежегодно собирает 1500 участников и 35 000
зрителей из 12 регионов Российской Федерации.
Проводится с 2017 года. В конкурсе принимают
участие представители разных поколений в возрасте
от 4 до 90 лет. Количество участников в разные
годы: от 1500 до 10000 человек

Выставочные проекты
6

Зимняя тройка

03ноября –
05 февраля
Государственный
музей-заповедник
«Зарайский кремль»

7

Федоскино – родина
русской лаковой
миниатюры

Постоянная
экспозиция, ГБУК
МО «Музей
народных
художественных
промыслов»

А.А. Черенкова, заведующий
научно-экспозиционным отделом
Тел. 8 (905)794-58-15
kremlexpo@yandex.ru

Рогатова Любовь Сергеевна, зав.
отделом истории промыслов,
Тел. 8 (964) 645-28-01,
muzei.promislov@mail.ru

На выставке «Русская тройка», которая будет
проходить в выставочном зале и фондах открытого
хранения музея, будут представлены изделия
мастеров народных художественных промыслов и
их авторские интерпретации из фондов СергиевоПосадского государственного историкохудожественного музея-заповедника и Московского
областного музея народных художественных
промыслов. Предметный ряд будет дополнен
зимними пейзажами, новогодними и
рождественскими сценами из коллекции
Государственного музея-заповедника «Зарайский
кремль».
Подмосковное село Федоскино часто называют
«Родиной русских лаков». Удивительная коллекция
шкатулок, табакерок, ларцов, чайниц познакомит
посетителей с истоками уникального явления
русского декоративно-прикладного искусства –
лаковой миниатюрной живописью на папье-маше.
Выставка размещается по месту своего
8исторического бытования. Вниманию посетителей

8

Обретение

июнь – октябрь
г. Истра, ул. НовоИерусалимская наб.,
д. 1
Государственный
историкохудожественный
музей «Новый
Иерусалим»

9

Выставка из даров
редакции журнала
«Наше Наследие» и
ОИРУ

10

Дома поэтов.
Мураново и
Коктебель

12 марта по 30
апреля
Ус. Тараканово, ус.
Боблово
Государственный
мемориальный
музей-заповедник
Д.И. Менделеева и
А.А. Блока
08 июля - 04
сентября

Выставочный зал
Межмузейный проект. музея

Михалина Наталья Юрьевна,
заведующий экспозиционновыставочным отделом,
Тел. 8 (910) 588-40-67,
nmihalina@njerusalem.ru

Хромушин О.В.
Тел. 8(916) 548-12-70;
Большаков Ю.П.
Тел. 8 (903) 571-57-40

Авторы выставки - ведущие
научные сотрудники Пацюков В.В.
и Долгополова С.А.
Куратор - Алейникова Н.А.
(зав.сектором учёта)
Тел. 8 (903) 245-76-04

п9редставлены основные вехи уникального
направления народного искусства от первых
восточных лаков до современных объемнопространственных композиций самостоятельных
художников. Изделия федоскинских мастеров
можно встретить в любом уголке планеты. Эти
небольшие декоративные предметы, расписанные
художниками порой лучше всяких слов,
рассказывают о России и талантливом народе.
Знакомство с русской лаковой живописью,
демонстрирующей посетителям зарождение этого
уникального явления культуры и его развитие в
течение более чем двух веков. Создатели проекта
хотят вместе со зрителями окинуть взглядом более
чем тысячелетний путь нашего Отечества,
нашедший отражение в творчестве мастеров
лаковой миниатюры. Основные разделы: эстетика
народной жизни, битвы и русские полководцы,
единение.
Участники: Всероссийский музей декоративноприкладного и народного искусства, СергиевоПосадский музей-заповедник, частные коллекции и
др.
Материалы из архива Общества изучения русской
усадьбы, художественные работы и фотографии,
книги с дарственными надписями, переданные в дар
редакцией журнала Наше Наследие и его гл.
редактором В.П. Енишерловым, родственником
поэта А.А. Блока

Выставка посвящена, с одной стороны, истории этих
выдающихся с исторической и культурологической
точки зрения мест на литературной карте России, с
другой - их создателям: Е.А. Боратынскому, И.Ф. и
Н.И. Тютчевым, а также М.А. Волошину. Выставка
приурочена к 180-летию завершения постройки Е.А.

someone_vip@mail.ru

11

Борис Кустодиев.
Русь купеческая

12

Музы и музыка в
фарфоре

ноябрь 2022 - январь
2023
1. Музей-заповедник
«Усадьба
«Мураново» имени
Ф.И.Тютчева
2. Научноисследовательский
музей при
Российской
Академии художеств
1 апреля –
12 июля
Государственный
мемориальный
музыкальный музейзаповедник П.И.
Чайковского

13

Искусство народов
России из собрания
Сергиево-Посадского
музея-заповедника

ноябрь - декабрь
Сергиево-Посадский
историкохудожественный
музей-заповедник

Куратор от музея - Гладышев М.С.
(зав. сектором выставок и рекламы)
Тел. 8 (999) 613-51-33
gladyshev.mike@yandex.ru

Белонович Галина Ивановна,
зам.директора по научной
деятельности,
Тел. 8 (985) 817-48-00,
g.belonovich@gmail.com

Жданова И.Ф.,
зав.н/ф отделом «Изобразительное
искусство».
Тел. 8 (496) 546-03-39
mk_sergiev-mus @mosreg.ru

Боратынским главного усадебного дома в Муранове
(1842), а также к 90-летию со дня кончины М.А.
Волошина (11 августа 1932 г.). Связующей датой
является также приезд в марте 1927 г. в Мураново
Максимилиана Александровича (95 лет назад) и
написание поэтом выдающегося отзыва, во многом
повлиявшим на решение властей сохранить музей в
очень сложное для него время.
Выставка работ Б.М. Кустодиева из фондов Научноисследовательского музея при Российской
Академии художеств.
(г. Санкт-Петербург)

Участники выставки:
1. Фонд «Наследие» АО «Императорский
фарфоровый завод» (предоставляют фарфор
Императорского фарфорового завода).
2. ГБУК г. Москвы «Московский музей-усадьба
Останкино» (предоставляют работы прадеда П.И.
Чайковского – Мишеля-Виктора Асье).
Русская музыка, балет и опера, русский фарфор –
символы национальной культуры. В слиянии этих
видов искусства, объединенных изяществом и
легкостью, рождаются произведения,
увековечивающие музыку и танец в благородном
материале.
Выставка посвящена 100-летию образования СССР.
Будут представлены произведения изобразительного
и декоративно-прикладного искусства ряда
республик СССР и РСФСР.

14

Наследие

15

Мини-выставка
открыток из фондов
музея

16

Не золото, а блестит

17

Иконы личного
благочестия. НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ.

1 апреля –
30 декабря
Серпуховский
историкохудожественный
музей
июнь
Серпуховский
историкохудожественный
музей
1 февраля-4 октября
Выставочный зал
Административного
корпуса
Звенигородского
музея
IV квартал 2021III квартал 2022
Выставочный зал в
Царицыных палатах.
Собрание русских
икон, Фонд Андрея
Первозванного,
Звенигородский
историкоархитектурный и
художественный
музей

Медведева Елена Борисовна, зам
директора по научной работе,
Тел. 8 (916) 145-34-45
med-elena1@yandex.ru

Выставочный проект включает в себя 4 выставки
предметов народных промыслов из фондовых
коллекций.

Медведева Елена Борисовна
Зам директора по научной работе
Тел. 8 (916) 145-34-45
med-elena1@yandex.ru

Поздравительные и коллекционные открытки с
сюжетами народных календарных праздников и
ремесел.

Зав. экспозиционо-выставочным
отделом Коновалова Л. И.,
Тел. 8 (926) 522-21-77,
zvenigorod-museum@yandex.ru

Уникальная коллекция женских украшений Е. С.
Юровой иллюстрирует историю возникновения и
эволюции бижутерии.

Зав. экспозиционно-выставочным
отделом Коновалова Л. И.,
Тел. 8 (926) 522-21-77,
zvenigorod-museum@yandex.ru

Выставка рассказывает о роли и значении иконы в
жизни православного человека. Впервые
экспонируются новые поступления икон,
специально отреставрированных к выставке.

