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Мэрия города Ярославля 

2.  Цикл книжно-

иллюстрированных выставок 

«2022-Год культурного 

наследия народов России» 

В течение 

года 

Государственные и 

муниципальные библиотеки 

Ярославской области 

Государственные и 

муниципальные библиотеки 

Ярославской области 

3.  VI Областной фестиваль, 

посвящённый основателю 

первого Русского оркестра 

народных инструментов В.В. 

Андрееву  «Юный 

балалаечник» 

 

30 января  Некрасовский муниципальный 

район, село Вятское 

Мэрия города Ярославля 

4.  «Углич терракотовый, Углич 

изразцовый…», экспозиция с 

элементами открытого 

хранения и тематическая 

экскурсия 

Январь - 

декабрь 

Цокольный этаж Палаты дворца 

Угличских удельных князей,  

(Углич, Кремль, д. 1) 

ГАУК ЯО «Угличский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей» 

5.  X фестиваль малой ассамблеи 

народов России в Ярославле  

«Птаха» 

Февраль-апрель Мероприятия с использованием 

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Мэрия города Ярославля 

6.  «Наследие Рыбинска - 

наследие России», фестиваль 

 

17 февраля  

 

Муниципальные учреждения 

культуры города Рыбинска 

Мероприятия с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Администрация городского 

округа город Рыбинск 

7.  «Как по маслу», выставка 

коллекции масленок XIX- нач. 

ХХ вв. из собрания 

Ярославского 

художественного музея  

25 февраля –  

25 марта  

Ярославский художественный 

музей 

(г. Ярославль, Волжская  

набережная, д.23) 

ГАУК ЯО «Ярославский 

художественный музей» 
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8.  Спектакль  

«Кому на Руси жить хорошо» 

18 и 19 марта  Ярославский государственный  

театр кукол  

(г. Ярославль, ул. Свободы, д.23) 

ГУК ЯО «Ярославский 

государственный театр 

кукол» 

9.  «И звуки музыки прелестной», 

Фестиваль народной музыки 

посвященный 

Е.М. Стомпелеву. 

20 марта Дом культуры «Радий» 

(г. Ярославль, ул. Щепкина, д.8) 

Мэрия города Ярославля 

10.  Открытие Года культурного 

наследия народов России в 

Ярославской области. 

Концертная программа в 

рамках проекта Министерства 

культуры  Российской 

Федерации «Мы Россия» 

21 марта Концертный зал им. Л.В.Собинова 

(г. Ярославль, ул. Максимова, 

д.13) 

ГАУК ЯО «Ярославская 

государственная 

филармония» 

11.  Цикл концертных программ в 

рамках проекта Министерства 

культуры  Российской 

Федерации «Мы Россия» 

Апрель 

Октябрь 

Ноябрь 

Концертный зал им. Л.В.Собинова 

(г. Ярославль, ул. Максимова, 

д.13) 

ГАУК ЯО «Ярославская 

государственная 

филармония» 

12.  Выставка «Исчезающие 

города» 

30 марта –  

30 мая 

Музей Мологского края  

(г. Рыбинск, Преображенский пер., 

6А) 

ГАУК ЯО «Рыбинский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

13.  XVIII Фестиваль Постной 

кухни 

Март-апрель  

 

Концертно-зрелищный центр  

(г. Ярославль, Которосльная наб., 

д.53) 

 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Ярославской области 

Ярославская Митрополия 

14.  «Следи за языком», выставка в Марта – апрель  Ярославский государственный ГАУК ЯО «Ярославский 
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рамках реализации гранта 

Благотворительного фонда 

Владимира Потанина 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник, выставочный зал 

(г. Ярославль, Богоявленская пл., 

25) 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

15.  Областной конкурс народных 

хоров и ансамблей 

«Ярославская сторонка» 

3 апреля Дворец культуры «Магистраль», 

(г. Ярославль, Суздальское шоссе, 

1) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

16.  Областной конкурс  

детских и молодежных 

хореографических 

коллективов «Родничок» 

17 апреля Дворец культуры  

имени А.М. Добрынина 

(г. Ярославль, проспект Ленина, 

д.24-А) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

17.  Межмуниципальный 

фестиваль народного 

творчества «Я люблю эту 

землю» 

Апрель  Ермаковский центр досуга 

(Рыбинский район, п. Ермаково, 

д.20) 

Администрация  

Рыбинского муниципального 

района 

18.  Фестиваль классической 

музыки «Мышкинская сказка» 

(Российско-Болгарская 

вокально-хоровая ассамблея)  

Апрель Межпоселенческий Дом культуры 

(Мышкинский муниципальный 

район,  

 ул. Карла Либкнехта, 45) 

Администрация 

Мышкинского 

муниципального района 

19.  Фестиваль «Tribal Action 

Modern Folk 2022» - традиции 

и современность 

Апрель-май  

 

Дом культуры «Строитель» 

(г. Ярославль, ул. Кудрявцева, 

д.28) 

Мэрия города Ярославля 

20.  Районная фотовыставка 

«Культурное наследие моего 

края» 

Апрель-

декабрь 

Районный Дом культуры 

(Некрасовский муниципальный 

район, п. Некрасовское, ул. 

Пролетарская, д. 2) 

Администрация 

Некрасовского 

муниципального района 

21.  Районный фестиваль хоровой 

музыки  в рамках 

празднования Дня славянской 

24 мая Некрасовский муниципальный 

район, рп.Некрасовское, 

площадка у поклонного креста 

Администрация 

Некрасовского 

муниципального района 
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письменности и культуры Администрация 

Борисоглебского 

муниципального района 

22.  Цикл мероприятий, 

посвященный празднованию 

Дня славянской письменности 

и культуры 

24 мая  Муниципальные районы и 

городские округа Ярославской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

23.  Областной фестиваль-конкурс 

любительских театров 

«Мышкинские театралинки – 

2022» 

Май  Межпоселенческий Дом культуры 

(Мышкинский муниципальный 

район, 

ул Карла Либкнехта, д. 45) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

Администрация 

Мышкинского 

муниципального района 

24.  Всероссийская социально-

культурная акция  

«Бегущая книга — 2022» ,        

интеллектуальный забег -

«Промыслы Ярославской 

губернии»  

Май  Опочининская межпоселенческая 

библиотека Мышкинского 

муниципального района 

(Мышкинский район, ул. 

Никольская, д.18) 

Администрация 

Мышкинского 

муниципального района 

25.  Межмуниципальный 

фестиваль народного 

творчества и традиций 

«Заветы старины глубокой» 

12 июня  

 

Центр развития и сохранения 

культуры Большесельского 

муниципального района  

(Большесельский муниципальный 

район, ул. Челюскинцев, д. 3А) 

Администрация 

Большесельского 

муниципального района  

26.  Фольклорный праздник 

«Крошиха»  

Июнь  Даниловский район, 

 с. Середа, 

поляна «Крошилов двор» 

Администрация 

Даниловского 

муниципального района 

27.  Областной конкурс 

любительских ансамблей и 

оркестров русских народных 

инструментов 

Июнь  Ярославский район  

с.Карабиха, отрытые площадки  

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 
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28.  Фестиваль «Ростов 

Купеческий» 

Июнь  Ростовский муниципальный 

район, открытые площадки 

Администрация Ростовского 

муниципального района 

29.  Участие творческих 

коллективов Ярославской 

области в «Детской 

фольклориаде народов 

России» 

Июнь Республика Чувашия Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

30.  55-й Всероссийский 

Некрасовский праздник 

поэзии в Карабихе 

2 июля  

 

Музей-заповедник Н.А. Некрасова 

«Карабиха»  

(Деревня Карабиха, Ярославский 

район) 

ГАУК ЯО «Государственный 

литературно-мемориальный 

музей-заповедник Н.А. 

Некрасова «Карабиха»  

31.  Единый день фольклора 17 июля Муниципальные районы и 

городские округа Ярославской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

32.  Областной открытый 

фольклорный фестиваль 

«Волжская быль» 

17 июля  г. Ярославль, открытые площадки  ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

33.  Этнографическая неделя 

«Уединенный пошехонец» 

1-6 августа  Учреждения культуры,  

площади и улицы Пошехонского 

муниципального района 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

34.  XXX фестиваль искусств 

«Преображение» 

19 – 21 августа  Ярославский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник выставочный зал 

(Ярославль, Богоявленская пл., 25) 

ГАУК ЯО «Ярославский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

35.  Фестиваль культуры народов 

России «Пестрая мозаика» 

20 августа  

 

Гаврилов – Ямский  

муниципальный район,  

Советская площадь 

Администрация Гаврилов-

Ямского муниципального 

района 

36.  Фестиваль народных сказок 20 августа Ярославский муниципальный Администрация 
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«Загляни в Михайловскую 

сказку» 

район, поселок Михайловский, 

парк 

Ярославского 

муниципального района 

37.  III Арт-фестиваль  

«Романовские каникулы» 

20 августа  Тутаевский муниципальный 

район, открытые площадки 

 

Администрация Тутаевского 

муниципального района 

38.  Межрегиональный 

литературный детский 

фестиваль имени Евгения 

Гусева «Яблочный Спас» 

Август Даниловский район.  

д. Скоково 

Администрация 

Даниловского 

муниципального района 

39.  Фестиваль национальной 

кухни «Рецепты дружбы» 

Август  Борисоглебский муниципальный 

район 

Администрация 

Борисоглебского 

муниципального района 

40.  Ярославский международный 

фестиваль - конкурс народных 

хоров и ансамблей – 

«Ярфолкфест» - 2022 

22 - 25 

сентября  

Дворец культуры «Нефтяник»,  

(г. Ярославль, Московский 

проспект, д. 92) 

 

Мэрия города Ярославля 

41.  Обрядовый праздник 

 «Похороны мух»  

Сентябрь  Даниловский муниципальный 

район Преображенская площадь 

Администрация 

Даниловского 

муниципального района 

42.  Межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий 

лад и жизненный уклад»   

Сентябрь  

 

г. Ярославль, открытые площадки  ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

43.  Областной фестиваль 

хореографических 

любительских творческих 

коллективов рамках 

национального проекта 

«Культура» регионального 

проекта «Творческие люди»  

Сентябрь  Дворец культуры  

имени А.М. Добрынина 

(г. Ярославль, проспект Ленина, 

д.24-А) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

44.  Всероссийский фестиваль 14-16 октября  Концертно-зрелищный центр  Департамент культуры 
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«Национальный костюм 

народов России» 

(г.  Ярославль, Которосльная наб., 

д.53) 

Ярославской области 

 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

45.  Фестиваль «Мы 

живём на одной земле» 

Октябрь-

ноябрь 

Дом культуры города Переславля-

Залесского 

(г. Переславль-Залесский, 

Народная пл., д.8) 

Администрация города 

Переславля-Залесского 

46.  Областной фестиваль 

«Все мы -  Россия» 

4 ноября  Концертно-зрелищный центр  

(г.  Ярославль, Которосльная наб., 

д.53) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

Ярославское региональное 

отделение Ассамблеи 

Народов России 

47.  Цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня народного единства 

4 ноября  

 

Государственные и 

муниципальные учреждения 

культуры области 

Органы местного 

самоуправления управления 

муниципальных районов и 

городских округов 

48.  Межмуниципальный 

фестиваль национальных 

культур «Дом дружбы. 

Одинаково разные» 

12 ноября  Центр развития и сохранения 

культуры Большесельского 

муниципального района 

(с. Большое Село   

ул. Челюскинцев, д. 3А) 

Администрация 

Большесельского 

муниципального района 

49.  Творческая проект 

«Ярославская кадриль» 

21 ноября Муниципальные районы и 

городские округа Ярославской 

области 

Союз городов Золотого кольца 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

50.  Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на 

народных инструментах им. 

В.Н. Городовской 

25-27 ноября Ярославское музыкальное 

училище (колледж) им. Л.В. 

Собинова, (г. Ярославль, 

ул.Собинова, д. 5) 

ГПОУ ЯО «Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж) 

им. Л.В. Собинова» 
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Ярославская государственная 

филармония,  

(г. Ярославль, ул. Максимова, 

д.13) 

 

 

51.  Областной детский конкурс 

традиционного искусства 

«Рыбинские Кузьминки» 

Ноябрь   

 

Дом культуры «Слип» 

(Город Рыбинск, ул. Пятилетки 

д.25) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

52.  Областной фотоконкурс 

«Ярославия - земля согласия» 

Ноябрь  Концертно-зрелищный центр  

(г.  Ярославль, Которосльная наб., 

д.53) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

53.  Фестиваль «Пошехонская 

старина» 

Ноябрь  Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

(Пошехонский муниципальный 

район, ул. Преображеского, д.1) 

Пошехонский народный историко-

краеведческий музей 

 (Пошехонский муниципальный 

район, ул. Любимская, 20) 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

54.  Галла-концерт Ярославского 

муниципального оркестра 

русских народных 

инструментов «Струны Руси» 

«Звуки России» 

Декабрь Дворец культуры  

имени А.М. Добрынина 

(г. Ярославль, проспект Ленина, 

д.24-А) 

 

Мэрия города Ярославля 

55.  «Этнографический 

калейдоскоп», модуль 

регионального проекта «Всему 

начало здесь» 

Декабрь Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

(г. Ярославль, ул.Сквозной пер. 

д.5а) 

Департамент образования 

Ярославской области 

ГОУ ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

III. СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

56.  Работы по сохранению В течение года По месту расположения объекта Департамент охраны 
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объекта культурного наследия 

федерального значения 

«Церковь Петра и Павла», 

1736-1744 гг. 

культурного наследия 

 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

Религиозная организация 

Православный Приход 

Петропавловского храма 

57.  Утверждение предметов 

охраны объектов культурного 

наследия 

В течение года По месту расположения объекта 

культурного наследия 

Мероприятия с использованием 

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

Мэрия города Ярославля 

58.  Проведение государственной 

историко-культурной 

экспертизы выявленных 

объектов культурного 

наследия 

В течение года По месту расположения объекта 

культурного наследия 

Мероприятия с использованием 

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

59.  Разработка проектов зон 

охраны объектов культурного 

наследия  

В течении года По месту расположения объекта 

культурного наследия 

Мероприятия с использованием 

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

Администрация Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области 

60.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня заботы о 

памятниках истории и 

культуры 

Апрель По месту расположения объекта 

культурного наследия 

 

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 
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городских округов 

Всероссийское общество 

охраны памятников истории 

и культуры  

Волонтёры культуры 

61.  Выставка «400 лет истории», к  

400-летию церкви Николы 

Надеина 

Июнь  Галерея Спасо-Преображенского 

собора (Богоявленская площадь, 

25) 

 

ГАУК ЯО «Ярославский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

62.  Изготовление 

информационных надписей и 

обозначений на объекты 

культурного наследия  

II квартал 

 

По месту нахождения объектов 

культурного наследия 

Администрация Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области 

Администрация 

Даниловского 

муниципального района 

63.  Межрегиональная 

конференция в целях 

популяризации объектов 

культурного наследия 

IV квартал 

2022 года 

Мероприятия с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области, 

Образовательные 

организации высшего 

профессионального 

образования Ярославской 

области 

64.  Выставка  

«Реставрация в музее» 

Ноябрь – 

январь  

 Угличский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей, 

выставочные залы в здании 

быв.городской Думы  

ГАУК ЯО «Угличский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей» 
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(Углич, Кремль, д.1) 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

АКЦИИ 

65.  Цикл встреч с молодёжью 

«Финифть: гордость Ростова» 

В течение года Ростовская центральная 

библиотека 

(Ростовский муниципальный 

район, Советская пл., д. 17) 

Администрация Ростовского 

муниципального района 

66.  Издание и презентация книги 

«Памятники ярославской 

архитектуры» 

В течение  

года 

Издание и презентация книги 

 (в том числе с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей) 

Правительство  

Ярославской области,  

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

67.  Цикл обучающих 

мероприятий «Дни казачьей 

культуры» 

В течение  

года 

Муниципальные районы и 

городские округа Ярославской 

области 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

68.  Цикл просветительских 

программ, посвященный 

знакомству с языковой 

культурой и литературы 

народов России. 

Февраль – 

декабрь 

Центр детей и юношества 

( г. Ярославль, проспект 

Дзержинского, д. 21) 

Департамент образования 

Ярославской области 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» 

69.  Онлайн-программа «Час 

краеведа»: «Редкие 

этнографические издания о 

Пошехонье и пошехонцах» 

Февраль Мероприятия с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

70.  Областной семинар-практикум 

по изготовлению масленичной 

куклы 

15 февраля Ярославский областной центр 

творческой реабилитации 

инвалидов 

(г. Ярославль улица Рыбинская 51) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

71.  XIXX Данииловские Март  Центр сохранения и развития Администрация 



13 

 

краеведческие чтения культуры, историко-

краеведческий отдел имени П.К. 

Шарапова 

(Даниловский муниципальный 

район пл.Соборная, д.5) 

Даниловского 

муниципального района 

72.  Семинар «Особенности 

Пошехонья и пошехонцев. 

Характер и визуальный образ 

пошехонца » 

31 марта-1 

апреля  

Камерный концертный зал 

«МиДиез» (Пошехонский 

муниципальный район, ул 

Преображенского д. 2) 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

73.  Областной семинар 

«Экспедиционная и 

исследовательская работа в 

фольклорном коллективе» 

20 апреля Районный дом культуры 

(Даниловский муниципальный 

район Соборная пл., д. 7) 

 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

74.  Научно-практическая 

конференция «Карабихские 

научные чтения» 

Тема конференции «Русская 

усадьба: сохранение и 

интерпретация культурного 

наследия» 

30 июня – 1 

июля  

Музей-заповедник Н.А. Некрасова 

«Карабиха»  

(Деревня Карабиха, Ярославский 

район) 

ГАУК ЯО «Государственный 

литературно-мемориальный 

музей-заповедник Н.А. 

Некрасова «Карабиха»  

75.  Акселерационная программа 

«Школа развития народных 

художественных промыслов и 

ремесел» 

2-е полугодие   г. Ярославль, 

ул. Свободы, д.62 

Департамент туризма 

Ярославской области 

76.  Отрадновские этнокультурные 

краеведческие чтения 

4 сентября  Отрадновский культурно-

досуговый центр 

  (Угличский муниципальный  

район, п.Отрадный, д.1) 

Администрация Угличского 

муниципального района 

77.  Областной семинар для 

руководителей 

Октябрь  Дворец культуры  

имени А.М. Добрынина 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 
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хореографических 

коллективов «Традиционный 

народный танец» 

(г. Ярославль, проспект Ленина, 

д.24-А) 

78.  Культурно-образовательная 

акция «Россия – 

многогранная»  

3-24 ноября  Муниципальные учреждения 

культуры и образования в сфере 

культуры Ярославской области 

ГПОУ ЯО «Ярославский 

колледж культуры» 

 

79.  Детская краеведческая 

конференция «Я покону 

кацкого...» 

10 ноября Этнографический музей кацкарей 

(Мышкинский муниципальный 

район, дер. Мартыново, 

ул. Музейная, д. 27) 

Администрация 

Мышкинского 

муниципального района 

80.  Презентация книги «Я покону 

кацкого! Этнографические 

заметки», книжка 4  

24 ноября Этнографический музей кацкарей 

Мышкинский муниципальный 

район, дер. Мартыново, 

ул. Музейная, д. 27) 

Администрация 

Мышкинского 

муниципального района 

81.  Региональный конкурс 

проектов, направленных на 

популяризацию историко-

культурного наследия 

Ярославского края 

 

Ноябрь  Мероприятия с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

ГАУК «Ярославская 

областная универсальная 

научная библиотека им. Н.А 

Некрасова» 

ГУК ЯО «Областная 

юношеская библиотека им. 

А.А. Суркова» 

82.  Закрытие Года культурного 

наследия народов России в 

Ярославской области. 

7-8 декабря  Концертно-зрелищный центр  

(г.  Ярославль, Которосльная наб., 

д.53) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 
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Межрегиональная 

конференция «Место 

культурно-досугового 

учреждения в деле сохранения 

и развития национального 

культурного наследия. 

Областной дом народного 

творчества  

(г. Ярославль,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 3) 

83.  Областной семинар-практикум 

по народным традиционным 

рукоделиям «Ярославская 

рукодельница» 

Декабрь  Областной дом народного 

творчества  

(г. Ярославль,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 3) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

V. ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ 

84.  Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастера родной 

земли»   

Декабрь – март  Культурно досуговые учреждения 

Ярославского муниципального 

района  

Мероприятия с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Администрация 

Ярославского 

муниципального района 

85.  Проект по сохранению и 

развитию традиционных 

ремёсел «Коллаборация без 

клюквы» 

В течение года г. Ярославль, 

Пошехонский муниципальный 

район 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

86.  Областной фестиваль 

«ИграКЛАСС» 

Февраль – 

декабрь  

Центр детей и юношества 

( г. Ярославль, проспект 

Дзержинского, д. 21) 

 

Департамент образования 

Ярославской области 

 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» 

87.  «Ванька с Манькой – куклы 

родом из деревни» - мастер-

классы 

Февраль – 

ноябрь  

Даниловский районный Дом 

культуры (Даниовский 

муницыпальный район, 

Администрация 

Даниловского 

муниципального района 
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пл. Соборная, д. 7) 

 

88.  Региональный общественный 

проект «Волшебные руки - 

волшебное сердце» 

01 марта –  

30 ноября   

г. Ярославль, 

ул. Свободы, д.62 

Департамент туризма 

Ярославской области 

89.  Онлайн конкурс эскизов 

визуального образа пошехонца 

Март-июнь  

 

Мероприятия с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

90.  Областная выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Ремесло души» 

Апрель  

 

Областной дом народного 

творчества  

(г. Ярославль,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 3) 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества» 

91.  Конкурс народных 

художественных промыслов 

«Сувенир СТРАНЫ 

ЯМЩИКА» 

01 мая – 12 

июня  

Гаврилов Ямский муниципальный 

район, городской парк 

Администрация Гаврилов-

Ямского муниципального 

района 

 

92.  VII фестиваль керамики  

«Живая глина» 

25 – 26 июня  

 

Ярославский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник выставочный зал 

(Ярославль, Богоявленская пл., 25) 

ГАУК ЯО «Ярославский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

93.  Межрегиональный фестиваль 

«Северные росписи» -

 «Приходи сосед к соседу на 

гаютинску беседу». 

15-16 июля  

 

Пошехонский народный историко-

краеведческий музей 

 (Пошехонский муниципальный 

район, ул. Любимская, 20) 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

94.  Телевизионный проект, 

посвященный 

нематериальному 

культурному наследию и 

В течение года Цикл теле-сюжетов 

 

 Мероприятие с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

ГУК ЯО «Областной Дом 

народного творчества»  
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народному творчеству 

Ярославской области 

сетей 

 

 

95.  Создание фильмов и роликов 

об использовании культурного 

наследия региона в 

современных инициативных 

практиках 

Май–сентябрь  Брейтовский, Переславский, 

Рыбинский и Тутаевский 

муницпальные  районы 

 

Мероприятие с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

ГУДПО ЯО «Учебно-

методический и 

информационный центр 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области» 

96.  Создание серии видеороликов 

«Этномир Ярославского края», 

раскрывающих историко-

культурное наследие 

Ярославского края 

II квартал Мероприятие с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

В течение года 

97.  Издание альбома о Пошехонье 

и пошехонцах в рамках 

проекта «Как пошехонца в 

Пошехонье поселить» 

Июль-август Издание альбома  

(в том числе с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей) 

Администрация 

Пошехонского 

муниципального района 

98.  Издание печатного 

иллюстрированного 

библиографического указателя 

литературы  «Что это за 

удивительная местность – 

Ярославская губерния!» 

III квартал Издание печатного указателя 

Мероприятие с использованием  

ресурсов интернет и социальных 

сетей 

ГАУК «Ярославская 

областная универсальная 

научная библиотека им. Н.А 

Некрасова» 

 

 

 


