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ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России в 2022 году  в 

Астраханской области 

№ Наименование мероприятия Сроки и место проведения  Ответственные исполнители 

Развитие традиционной культуры и народного творчества 

 I.Международные мероприятия 

1 XXV Международный 

конкурс-фестиваль 

патриотической песни 

«Нам этот мир завещано 

беречь!» 

с 14.02.2022г. 

по 22.03.2022г. 

 ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития 

творчества» 

Коннова Нина Михайловна директор ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития 

творчества»  

II.Всероссийские мероприятия 

1 Всероссийский конкурс  

соло-исполнителей «Шаг к вершине» 

Февраль 2022 

ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания 

детей и молодежи» 

Боярский Денис Владимирович директор ГАУ ДО 

АО «Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи»  

2 Всероссийский многожанровый детский, 

юношеский и молодежный онлайн-офлайн 

конкурс-фестиваль «Хоровод дружбы - 2022» 

с 22 .02.2022г. по 22.04.2022г 

ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития 

творчества» 

Коннова Нина Михайловна директор ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития 

творчества»  

3 Всероссийская декада народного танца: 

Открытый конкурс национального танца 

«Народные узоры» в рамках Всероссийского 

проекта «Танцевальный апрель» 

8-9.04.2022,  

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

4 Отборочный этап Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» 

Апрель 2022,  

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 
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5 Всероссийский открытый этнофестиваль «Нас 
на века объединила Волга» 

Август 2022, 
г. Астрахань, Харабалинский 

район Астраханской области 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 
«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

6 XVII Всероссийский конкурс-фестиваль 

детских, юношеских, молодежных театральных 

коллективов «Маска – 2022» 

с 18.08.2022г. по 21.08.2022г. 

ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития 

творчества» 

Коннова Нина Михайловна директор ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития 

творчества»  

III. Межрегиональные мероприятия 

1 Межрегиональный фестиваль «Зеленые святки» 

(«Троица») 

11 июня,  

Икрянинский район 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

2 Межрегиональный фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного, изобразительного 

творчества и видеороликов «Каспийская 

палитра» 

с 25.03.2022г. по 04.04.2022г. 

ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития 

творчества» 

Коннова Нина Михайловна директор ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития 

творчества» 

IV. Региональные мероприятия 

 Цикл мероприятий календарно-обрядовых 

праздников: 

Дом ремесел, Дом дружбы 

ГБУК АО «АОНМЦНК» г. 

Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

 Рождественский семейный выходной 

«Рождественские посиделки» 

5 января  

 Крещенский семейный выходной 15 января 

 

 

 Интерактивная программа «Шутейная 

Масленица» 

1-3 марта 

 

 

 Интерактивная программа «Веснянки - Весну в 

гости зазываем», в рамках празднования дня 

весеннего равноденствия 

15-18 марта 

 

 

 Интерактивная программа «Пасхальные забавы» 26-29 апреля 
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 Интерактивная программа «Троицу величаем» 07-10 июня 

 

 

 «Троицкий» семейный выходной 11 июня   

 Интерактивная программа «Иван Купала» 05-08 июля 

 

 

 Интерактивная программа «Спасовы забавы» 16-19 августа 

 

 

 Интерактивная программа «Капусткины 

вечерки», в рамках дня осеннего равноденствия 

27-30 сентября 

 

 

 Интерактивная программа «Веселись, играй - 

урожай собирай» 

04-07 октября 

 

 

 Интерактивная программа «Покровские 

посиделки» 

18-21 октября 

 

 

 Интерактивная программа «Хороши наши 

Кузьминки», в рамках празднования Дня Кузьмы 

и Демьяна (покровители кузнецов и 

ремесленников) 

08-11 ноября 

 

 

 «Предновогодний» семейный выходной 17 декабря   

 Цикл мероприятий «Календарь фольклорных 

дат и праздников»: 

Дом ремесел, Дом дружбы 

ГБУК АО «АОНМЦНК» г. 

Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 Тематическая программа «День валенок» 16 февраля 

 

 

 Интерактивно-познавательная программа для 

детей «В гостях у сказки», приуроченная ко 

Дню русской народной сказки 

6 апреля  

 Тематическая встреча «Печь – сердце русской 

избы», приуроченная ко Дню русской печи 

19 мая  

 Народный онлайн-челлендж «Балалайку возьму 

в руки», приуроченный ко Дню балалайки в 

России 

13-23 июня  

 Интерактивная программа «День рождения 

Бабы Яги» 

30 июня  
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 Концертная программа «День Петра и 

Февронии», в рамках народно-православного 

праздника в честь семьи, любви и верности 

08 июля  

 Онлайн-челлендж «Заводи хоровод!», в рамках 

Дня национального хоровода в России 

8-15 августа  

 Этно-пикник «СамоВар» молодёжного 

«Этноклуба», а рамках Дня самовара 

17 августа  

 Концертно-интерактивная программа 

«Яблочный спас», в рамках фестиваля «Нас на 

века объединила Волга» 

29 августа  

 Концертная программа «Вера, Надежда и 

Любовь!» 

30 сентября  

 Конкурс народного стилизованного костюма 

«Русские матрёшки!», приуроченный ко Дню 

русской матрёшки 

26 сентября – 24 октября  

 Интернет-акция «Поздравь Дедушку Мороза с 

Днём Рождения» 

1-18 ноября  

 Театрализованная игровая программа «Русские 

богатыри», приуроченная к Дню памяти 

богатыря Святогора и Ильи Муромца 

3 декабря  

 Тематический мастер-класс «Медведь», 

приуроченный к Дню медведя 

13 декабря  

 Тематический мастер-класс «Рукавички», 

приуроченный к Дню варежки и рукавицы, в 

рамках проведения «Ёлкина базара» 

24-25 декабря  

1 Областной детско-юношеский конкурс 

национальных культур народов России «Давайте 

дружить! Давайте творить!» 

10 января 2022 – 2 апреля 

2022, 
г. Астрахань, Дом Дружбы 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

2 Проект регионального отделения РДШ 

Астраханской области «Мозаика Понизовья» 

с 15.01.2022г. по 12.06.2022г. 

ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития 

творчества» 

Коннова Нина Михайловна директор ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития 

творчества» 
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3 Временная выставка. «НеобыЧАЙНЫЕ 
традиции» 

17.01.2022 - 28.02.2022 
Музей истории города 

ГБУК АО «Астраханский государственный 
объединенный историко – архитектурный музей – 

заповедник», 

4 Областной конкурс по сбору фольклорно-

этнографических материалов народов России 

«Традиции живая нить» 

февраль – декабрь, МО 

Астраханской области, 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

5 Проект для детей «Наши сказки» 5 февраля 2022, 5 июня 2022. 

Вторая половина 2022 (даты 

уточняются) ГАУК АО 

«Астраханская 

государственная филармония» 

 

Чернякова Валентина Владимировна директор 

ГАУК АО «Астраханская государственная 

филармония» 

6 Конкурсный  проект - «Астраханский 

солнечный круг» 

5 февраля 2022,     

19 марта 2022 

ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусств» 

 

Смиховская Алла Васильевна директор 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств» 

 Мероприятия в рамках культурно-

просветительского проекта «Вехи истории»: 

- Литературно-музыкальный вечер памяти 

Алишера Навои;  

- Джанибековские чтения 

 

 

16 февраля, АГУ 

 

по согласованию с НКО 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

7 Концерт хоровой музыки  в рамках Детского 

музыкального абонемента «Хоровод дружбы» 

27 февраля 2022 

Большой зал  

Астраханской 

государственной 

консерватории 

Мостыканов Александр Валентинович ректор 

Астраханской государственной консерватории 

8 Временная выставка «Татарские головные 

уборы» 

I кв. 2022, 

Январь-февраль, Музей 

Газизы Самитовой 

ГБУК АО «Астраханский государственный 

объединенный историко – архитектурный музей – 

заповедник» 

9 Виртуальная выставка, приуроченная 1100-

летию принятию Ислама в России «Портретная 

I полугодие 2022 года Агентство по делам архивов Астраханской области, 

ГКУ АО «Государственный архив Астраханской 
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галерея духовных лиц мечетей Астраханской 
губернии конца XIX-начала XX вв.» 

области» 

10 «Наурыз – созвучие культур» март 2022 

Музей Курмангазы 

Сагырбаева 

Булычев Алексей Александрович 

директор ГБУК АО «Астраханский 

государственный объединенный историко – 

архитектурный музей – заповедник» 

11 Региональный форму «Зеленая планета-2022» март 2022 

ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр» 

Князева Надежда Анатольевна директор ГАУ АО 

ДО «Эколого-биологический центр»  

12 IV Региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах имени В.М. Зайчикова 

4-5 марта 2022 ГБПОУ АО 

«Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. 

Мусоргского» 

Трубицына Елена Викторовна 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж 

им. М.П. Мусоргского»  

13 Калмыцкий праздник «Цаган Сар» 5 марта 2022, 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

14 Концерт оркестра народных инструментов 

«Сказка с оркестром» 

6 марта 2022 

Большой зал  

Астраханской 

государственной 

консерватории 

Мостыканов Александр Валентинович ректор 

Астраханской государственной консерватории 

15 Областной фольклорно-этнографический 

праздник «Масленица» 

6 марта 2022,  

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

16 V Открытый региональный конкурс-фестиваль 

исполнителей народной песни «Голоса моряны» 

10-13 марта 2022  

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М.П. Мусоргского» 

Трубицына Елена Викторовна 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж 

им. М.П. Мусоргского»  

17 Концерт классической музыки в рамках цикла 

«Немеркнущее наследие» 

16 марта 2022 

Большой зал  

Астраханской 

государственной 

консерватории 

Мостыканов Александр Валентинович ректор 

Астраханской государственной консерватории 
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18 Интернет-флешмоб «Культура и быт народов 
Поволжья» 

март-ноябрь 2022, 
г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 
«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

19 Тимбилдинг «Звени и пой, златая Русь!» апрель - октябрь  

ГАУ АО ДО  

«Эколого-биологический 

центр» 

Князева Надежда Анатольевна директор ГАУ АО 

ДО «Эколого-биологический центр»  

20 Традиционные игры «Всем Кила» 23(24) апреля 2022 года, г. 

Астрахань (место проведения 

согласовывается) 

Шерстюков Георгий Владимирович – заведующий 

сектором по работе с молодёжными объединениями ГБУ 

АО «ЦВКП» 

21 Областной праздник «Навруз» апрель 2022, 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

22 «Фолк-Фест» 27-29 май 2022 года, 

Астраханская область (место 

проведения лагеря 

согласовывается) 

Шерстюков Георгий Владимирович – заведующий 

сектором по работе с молодёжными объединениями ГБУ 

АО «ЦВКП» 

23 Областной татарский праздник «Сабантуй» май 2022, 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

24 «Под крышкой старинной шкатулки» II-III кв. 2022г., 

Июнь – август Краеведческий 

музей 

Булычев Алексей Александрович 

директор ГБУК АО «Астраханский 

государственный объединенный историко – 

архитектурный музей – заповедник» 

25 «Знакомимся с русским бытом» 24.05.2022 

Краеведческий музей 

Булычев Алексей Александрович 

директор ГБУК АО «Астраханский 

государственный объединенный историко – 

архитектурный музей – заповедник» 

26 Праздник «Славься наш глагол - слово яркое!» в 

рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры 

24-25.05.2022,  

Астраханский Кремль 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

27 В рамках фестиваля «Дня молодежи» 

проведение тематических площадок в рамках 

Июнь 2022 г.,  

г. Астрахань  
Гурьева Юлия Александровна- директор ГБУ АО 

«Дирекция молодежных программ и программ»  
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Года культурного наследия народов России 

28 Областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

«Дека-мастер.ru» 

Июнь 2022, 

ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания 

детей и молодежи» 

Боярский Денис Владимирович директор ГАУ ДО 

АО «Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи»  

29 Областной праздник в рамках празднования 

Всемирного Дня фольклора 

18 июля 

г. Астрахань, 

МО АО Астраханской области 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

30 Выставочный проект «Историческое наследие 

Петра I в Астрахани»  

II полугодие 2022 года,  

ГКУ АО «Государственный 

архив Астраханской области»   

Руководитель агентство по делам архивов 

Астраханской области, ГКУ АО «Государственный 

архив Астраханской области» Соловьев Василий 

Алексеевич 

31 В рамках направления туризм Молодежного 

проектного форума «Берега»  проведение 

тематических площадок в рамках 

Года культурного наследия народов России. 

Август-сентябрь 2022 г. 

Астраханская область (место 

проведения на согласовании) 

Гурьева Юлия Александровна- директор ГБУ АО 

«Дирекция молодежных программ и программ»  

32 Областной творческий конкурс  

«Вместе ярче» 

Сентябрь 2022, 

ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания 

детей и молодежи» 

Боярский Денис Владимирович директор ГАУ ДО 

АО «Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи»  

33 Конное шоу «Астрахань многонациональная» сентябрь 2022, 

ГАУ АО ДО 

 «Эколого-биологический 

центр» 

Князева Надежда Анатольевна директор ГАУ АО 

ДО «Эколого-биологический центр»  

34 Русские оперы в Астраханском кремле.  

Опера М.П. Мусоргского «Хованщина» 

2-3 сентября 2022 

Соборная площадь 

Астраханского кремля 

Шагова Наталья Викторовна директор 

Астраханского Театра Оперы и Балета 

 

35 Региональный конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

октябрь-декабрь 2022 

ГАУ АО ДО  

«Эколого-биологический 

центр» 

Князева Надежда Анатольевна директор ГАУ АО 

ДО «Эколого-биологический центр»  

36 Выставка «История в костюмах» Ноябрь 2022 

Музей Курмангазы 

Булычев Алексей Александрович 

директор ГБУК АО «Астраханский 
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Сагырбаева государственный объединенный историко – 
архитектурный музей – заповедник» 

37 Областной конкурс рисунков, фоторабот и 

литературных произведений «Моя Губерния» 

с 28.11.2022г. по 04.12.2022г. 

ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития 

творчества» 

Коннова Нина Михайловна директор ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития 

творчества»  

38 Областной творческий конкурс игрушки для 

кукольных театров «Куклоград» 

Декабрь 2022 

ГАУ ДО АО  

«Центр эстетического 

воспитания детей и 

молодежи» 

Боярский Денис Владимирович директор ГАУ ДО 

АО «Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи»  

V Муниципальные мероприятия 

1 Цикл национальных фестивалей и праздников: 

Районный праздник весеннего обновления  

«Наурыз - 2022», Фестиваль-конкурс ногайского 

народного творчества «Шешекейлер», день 

ногайской культуры, фестиваль-конкурс 

казахского народного творчества 

«Эншибалапаңдар» 

март-апрель 2022,  

Районный Дом творчества,  

Районный центр ногайской 

культуры «Единение»  

с. Джанай,  Районный центр 

казахской культуры «Жанару»  

с. Байбек 

Подгоров Александр Михайлович, директор 

Районный Дом творчества МБУ «МКДЦ «Мир» 

Красноярского района  

 

 

2 Районный фестиваль «Радуга наций» Апрель 2022, 

г. Камызяк 

Анисимова О.Н. -  МКУК «КРДК» Камызякского 

района, директор  

3 Этно-фестиваль традиций и творчества народов 

юга России 

«Славянский базар», в том числе: 

-Круглый стол «Объединяющий фактор 

многонационального единства»; 

-Презентация фольклорно-этнографического 

журнала «Приемники» 

20-22 мая 2022, 

 г. Ахтубинск  

Зубричева Татьяна Сергеевна МКУК «Центр 

народной культуры» МО «Ахтубинский район»,  

4 Открытие мини-музея рыбацкого быта Июль 2022,  

Дом культуры с. Цветное 

Володарского района 

Глава МО «Цветновский сельсовет» Володарского 

района, заведующий ДК села с.Цветное 

5 Фестиваль народного творчества «Приволжские 

узоры» 

июль-август 2022, 

с. Началово Приволжского 

Отдел культуры АМО «Приволжский район», 

Волкогон Маргарита Анатольевна, 
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района  

6 Национальный праздник «Джангариада-2022» Август 2022, 

центральный стадион  

п. Лиман 

Центр культуры и досуга п.Лиман МКУК 

«Управление культуры Лиманского района», 

директор Бадмагоряева О.В., 

 

7 Праздник-фестиваль казачьей культуры 

«Славься казачество» 

10 сентября 2022, 

с. Черный яр  

Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и 

спорта  АМО «Черноярский район», начальник 

Журавко Юлия Александровна, 

 

8 Фестиваль национальной культуры «Хоровод 

дружбы» 

4 ноября 2022, 

с. Черный яр  

Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и 

спорта  АМО «Черноярский район», начальник 

Журавко Юлия Александровна, 

 

Развитие жанров народного творчества 

 Прикаспийский телевизионный фестиваль-

конкурс юных маэстро «Золотой ключик» 

март-октябрь,  

МО Астраханской области, 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 Областной конкурс детского творчества 

«Звонкие ладошки» 

март-июнь,  

МО Астраханской области, 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 Межрегиональный конкурс хореографических 

коллективов «Моряна» 

29-30 апреля, 

ДТ «Успех»,  

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 Фото-проект «Моя Астрахань» в течении 2022 года, 

к/т «Иллюзион» 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

VI.Развитие декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел 

1 Областной арт-проект «Астрахань 

ремесленная» 

в течении 2022 года, 

 Дом ремёсел ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

2 Областной конкурс «Народный мастер 

Астраханской области» 

март – ноябрь 2022, 

Дом ремёсел ГБУК АО 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 
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«АОНМЦНК» центр народной культуры» 

 Областной конкурс национального декоративно-

прикладного искусства народов России 

«Сохраняя традиции» 

октябрь, 

Дом ремёсел ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

VII.Информационно-издательская деятельность 

1 Издание сборников: 

- Сборник «Астраханское казачество: история, 

культура, музыка» НП. Горбунов, К.В. Гузенко, 

Н.В. Догадина; 

- Сборник материалов научно-практической 

конференции «Нематериальное культурное 

наследие народов России: изучение и 

сохранение» в рамках этнофестиваля «Нас на 

века объединила Волга»; 

- Методические рекомендации по жанрам 

народного творчества (эстрадный вокал, хоры и 

ансамбли, начинающие хореографы, 

театральное творчество). 

- Методические рекомендации по декоративно-

прикладного искусству и народно-

художественным ремеслам (лозоплетение, 

чаканоплетение, алаша (старинное казахское 

безворсовое ковроткачество); 

- Сборник материалов по этнографии 

Астраханского края  «Традиции живая нить». 

апрель-декабрь 2022 Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

VIII. Деятельность по сохранению и развитию нематериального культурного наследия 

1 Исследование традиционной культуры 

Астраханской области (фольклорно-

этнографические экспедиции, расшифровка 

экспедиционного материала) 

в течение года,  

Астраханская область 

Занина - Елена Юрьевна директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры», 

Мостыканов Александр Валентинович ректор 

Астраханской государственной консерватории 

2 Деятельность по формированию Единого 

регионального реестра объектов 

в течении года, 

г. Астрахань  

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 
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нематериального культурного наследия      АО 
(сайт «Архив нематериального культурного 

наследия АО» http://catalog.folc.ru/catalog/): 

подготовка 20 объектов нематериального 

культурного наследия АО и размещение их на 

сайте. 

 
 

 

 

 

центр народной культуры» 
 

3 Научно-практическая конференция 

«Нематериальное культурное наследие народов 

России: изучение и сохранение» в рамках 

этнофестиваля «Нас на века объединила Волга» 

август,  

ОНК «Дом дружбы»  

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

IX. Образовательная и методическая деятельность 

1. Комплексная образовательная программа 

«Школа маленьких мастеров» 

в течение года,  

Дом ремёсел 

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

2. Дополнительная профессиональная программа 

«Школа мастеров декоративно-прикладного 

искусства и народно-художественных 

промыслов» 

январь-февраль 

март-июнь, 

ОНК «Дом дружбы»/«Дом 

ремёсел» 

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

3. Программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального 

образования «Сольное и хоровое народное 

пение в любительском коллективе» 

февраль-июнь, 

ОНК «Дом дружбы»  

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 

4. Международная конференция «Традиции и 

новаторство в культуре и искусстве» 

24 марта 2022, 

Малый зал  

Астраханской 

государственной 

консерватории 

Мостыканов Александр Валентинович ректор 

Астраханской государственной консерватории 

5. X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиции и новаторство в 

культуре и искусстве: связь времен» 

25 марта 2022 

Малый зал  

Астраханской 

государственной 

Мостыканов Александр Валентинович ректор 

Астраханской государственной консерватории 
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консерватории 

6. Культурно-досуговый проект «Летняя школа 

маленьких мастеров» 

май-июль,  

Дом ремёсел 

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

7. Семинар для специалистов культурно-досуговой 

учреждения Астраханской области «Механизмы 

сохранения нематериального культурного 

наследия в условиях полиэтничного региона» в 

рамках Межрегионального фестиваля «Зеленые 

святки» (Троица) 

10 июня,  

Конференц-зал ОНК «Дом 

дружбы»  

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

8. Культурно-образовательный проект «Школа 

национальных культур Астраханской области» 

сентябрь 2022г.- май 2023г., 

ОНК «Дом дружбы»  

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

г. Астрахань 

Занина Елена Юрьевна - директор ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры» 

 


