
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«Ежегодный культурный форум национальных меньшинств»  
 

Место проведения: Российская Федерация, Республика Адыгея г. Майкоп  

Период реализации творческого проекта: октябрь 2018 года. 

Продолжительность творческого проекта: 2 (два) дня  

Направления: народное творчество, изобразительное искусство. 

Тема проекта: Ежегодный культурный форум национальных меньшинств 

Участники Проекта: представители различных творческих сообществ 

(фольклорные и музейные коллективы, краеведческие сообщества, мастера-

ремесленники, художники, музыканты, молодежные организации и другие)  

 

Количество участников (включая административно-технический персонал)  

от 300 человек.  

Предполагаемое количество зрителей от 3000 человек. 

Цели и задачи проекта: 

Цели и задачи форума - развитие культур национальных меньшинств, 

формирование единого культурного пространства России, распространение знания 

о культуре и искусстве национальных меньшинств, привлечение внимания к 

проблемам национальных меньшинств, как со стороны органов государственной 

власти, так и широкой общественности, пробуждение интереса российских 

граждан к культуре и искусству национальных меньшинств. 

Организация форума способствует развитию культуры национальных 

меньшинств и созданию условий для обеспечения доступа к культурным 

ценностям различных этнических групп, формированию чувства толерантности и 

взаимопонимания между народами. 

Проект  является основой для привлечения, как специалистов, так и широкой 

общественности, заинтересованных в получении глубоких достоверных знаний и 

практик, позволяющих открыть им новые страницы в постижении культурных 

традиций национальных меньшинств, проживающих на территории субъектов 

Российской Федерации, и углублении знаний основ их культуры. 

 

При реализации проекта будут решаться следующие задачи: 

 Популяризация и сохранение культур нацменьшинств, а также укрепление 

творческих связей в межэтнической среде.  

 Стимулирование  национальных активистов на создание новых проектов по 

этнокультурному развитию народов и регионов. Содействие активному 

вовлечению населения республики в культурную жизнь. 



 Популяризация и сохранение самобытной музыкально-песенной, 

танцевальной, празднично-обрядовой культуры национальных меньшинств. 

Расширение спектра работ национально-культурных центров и историко-

культурных центров. 

 Сохранение единого культурного пространства, укрепление творческих 

контактов, дружбы и взаимопонимания, формирование межэтнической и 

межрелигиозной толерантности, взаимообогащение национальных культур России. 

Изучение и пропаганда традиционных национальных культур разных народов.  

 Налаживание диалога органов власти с представителями традиционной 

культуры, для определения направления работы по поддержке народов России. 

 Выявление, изучение и обобщение опыта работы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, научно-

исследовательских институтов, взаимодействие их с местными социально-

культурными сообществами по вопросам развития культуры национальных 

меньшинств (законы, программы, центры, проекты, мероприятия, издания). 

 Формирование единого культурного пространства, создание условий для 

выравнивания доступа населения Калужской области к культурным ценностям, 

информационным ресурсам разных народов. Сохранение многогранного наследия 

многонационального народа России, изучение богатейшей её истории, доведение 

материальных и духовных ценностей подрастающему поколению.  

К участию в Форуме будут приглашены: специалисты в области культуры и 

искусства, национальной политики; представители национальных меньшинств 

России и Южного федерального округа, Республики Адыгея, директора Домов 

национальностей и Домов дружбы субъектов России, Ассамблеи народов; 

представители национальных культурных центров, широкой общественности, 

заинтересованные в получении знаний и практик культурных традиций 

национальных меньшинств; представители для экспозиции выставки произведений 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства национальных 

меньшинств; коллективы народного творчества национальных меньшинств; 

коллективы национальных культурных центров; представители государственной 

власти. 

 

В рамках проекта будет проведено 6 (шесть) мероприятий: 

 

-  Первое мероприятие: Концерт творческих коллективов в рамках 

торжественного открытия форума. 

-     Второе мероприятие:   Выставка работ мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства  

-  Третье мероприятие: Фестиваль народного творчества национальных 

культурных центров, концерт творческих коллективов  



-    Четвертое мероприятие: Научно-практическая конференция «Сохранение и 

приумножение исторического наследия и культурных ценностей народов  

Российской Федерации» 

-      Пятое мероприятие:  Круглый стол. «Роль национальных меньшинств в 

формировании межнациональных отношений в современной России»  

-      Шестое мероприятие: Экскурсионная программа для участников культурного 

форума национальных меньшинств. 

 

Предполагаемая программа  

Ежегодного культурного форума национальных меньшинств 

 

Первое мероприятие 

 

Концерт творческих коллективов 

в рамках торжественного открытия форума 

 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Государственная филармония Республики Адыгея». Большой зал. 

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 300 

 Торжественная часть 

 Концерт: 

 Ведущий; 

 Выступление профессиональных артистов и музыкантов 

 

Второе мероприятие 

 

Выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства 

 

Место проведения: «Государственная филармония Республики Адыгея». Фойе. 

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 300 

 Выставка 

 Организация единого выставочного пространства для популяризации работ 

мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

национальных меньшинств 

Третье мероприятие 

Фестиваль народного творчества национальных культурных центров  

 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Государственная филармония Республики Адыгея». Большой зал. 

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 300 

 Концерт творческих коллективов 

 Награждение участников 

 



Четвертое мероприятие 

 

Научно-практическая конференция «Сохранение и приумножение 

исторического наследия и культурных ценностей народов РФ» 

 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Государственная филармония Республики Адыгея». Малый зал. 

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 300 

 Пленарное заседание 

 Подведение итогов 

 

Пятое мероприятие 

 

Круглый стол. «Проблемы возрождения культурного наследия национальных 

меньшинств. Способы и методы решения». 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Государственная филармония Республики Адыгея». Малый зал. 

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 300 

 

 Роль и возможности общественных культурных объединений национальных 

меньшинств в сохранении культурного наследия 

 Историческое культурное наследие — ценность и духовное богатство страны 

 

Шестое мероприятие 

 

Экскурсионная программа для участников Ежегодного культурного форума 

национальных меньшинств  

Экскурсии:  

 Национальный музей республики Адыгея 

г. Майкоп, ул. Советская, д. 229 

 Северо-Кавказский филиал Государственного музея искусства народов 

Востока  

г. Майкоп, ул. Первомайская, 221   

 Обзорная экскурсия по г.Майкопу 

Для обеспечения комплексной координации участников культурной 

программы Исполнителем: 

- размещаются информационные стойки (столы), брендированные 

символикой в местах проведения мероприятий, дежурят консультанты у 

информационных стоек, координируется логистика участников проекта; 

- обеспечиваются все необходимые организационно-технические условия, 

информационное оформление. 

 

Для проведения мероприятий проекта Исполнитель обязуется: 

- определить порядок работы организационных подразделений по 

реализации проекта; 



- обеспечить условия по приему и направлению участников творческих 

проектов, включая проезд и организацию питания для участников творческого 

проекта (от 300 человек);  

- обеспечить предоставление сценических площадок для реализации 

творческого проекта, включая аренду помещений, звукового, светового, 

видеопроекционного оборудования; расходы по обслуживанию технологического 

оборудования  

- обеспечить доставку оборудования для выставки работ мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства  (мольберты, стойки, 

выставочные конструкции, витрины, манекены, стулья,  декорации-стенды), а 

также артистов и творческих коллективов – участников фестиваля народного 

творчества национальных культурных центров, костюмы из г. Адыгейска, районов: 

Гиагинского, Кошехабльского, Майкопского, Тахтамукайского, Теучежского, 

Шовгеновского в г. Майкоп и обратно 

- осуществить подбор и подготовку материалов в рамках конференции, 

фестиваля, и выставки работ мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, подготовку материалов для круглого стола   

(программы, информационные материалы, презентации), а также материалов в 

рамках экскурсионной программы (информационный флайер, методические 

пособия, экскурсионные планы)  

-  обеспечить подготовку видео-презентации для круглого стола с 3D 

графикой, продолжительность презентации не менее 30 мин., включая работу 

видеооператоров, видеоинженеров, дизайнеров по 3D графике, художников, 

работы по видеомонтажу, работы по свето коррекции предоставленного материала 

и т.п.; 

- предоставить информацию о возможных местах проживания участников 

творческого проекта; 

- разработать логистику проведения проекта; 

- разработать и сформировать рабочие графики по обеспечению участия 

всех участников  проекта, а также графики по организации проведения проекта; 

- определить исполнителей (участников) концерта, выставок, конференции, 

фестиваля.  

- разработать общее стилистическое решение культурной программы, 

применяемое при оформлении помещений места проведения проекта, а также в 

любых информационных и рекламных материалах, его касающихся. 

 

Информационное сопровождение проекта. 

 

- Подготовка текста пресс-релиза не менее 2 700 знаков, включая пробелы. 

Рассылка пресс-релиза по СМИ. 

- Для привлечения интереса средств массовой информации к мероприятию 

будет обеспечено участие и аккредитация журналистов региональных, 

федеральных СМИ, также будет организован пресс-подход. 

Все услуги оказываются с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. 



 

Справочная информация: 

Культурный форум национальных меньшинств проводится восьмой раз. 

Ранее городами-победителями на право проводить форум становились Чеченская 

Республика - г. Грозный, Хабаровский край - г. Хабаровск, Забайкальский край - г. 

Чита, Республика Калмыкия - г. Элиста, Республика Башкортостан - г. Уфа, 

Чувашская республика – г. Чебоксары, Калужская область -  Этномир. 


