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«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования 
как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры 

самостоятельное существование их лишается смысла».  
Д. С. Лихачев 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г 

№ 745 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. 
Его цель – популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. 

Объявление 2022 г. Годом культурного наследия народов России соответствует 
решению 36-й сессии ЮНЕСКО (г. Санкт-Петербург, 2012 г.), провозгласившей период с 
2013 по 2022 гг. Международным десятилетием сближения культур. Основная цель 
десятилетия – избавить грядущие поколения от бедствий и войн и содействовать 
социальному прогрессу, развитию культуры и улучшению условий жизни. Эти идеалы 
гуманизма, безусловно, не утратили своей актуальности и остаются сегодня самым 
верным ориентиром в мире, отличающемся сложными взаимосвязями, где любой 
локальный конфликт может перекинуться куда угодно. 

Гжельский государственный университет расположен в местах традиционного 
бытования народного промысла «Гжель», являющегося визитной карточкой России. На 
этой территории находятся объекты, обладающие культурно-исторической ценностью и 
высоким воспитывающим потенциалом: уникальные предприятия, выпускающие мировой 
бренд – гжельскую керамику; на территории Раменского городского округа сохранились 
уникальные историко-архитектурные объекты федерального значения и регионального 
значения – церковь иконы Божьей Матери «Владимирская» (архитекторы В.И. Баженов и 
М.Ф. Казаков), Поклонный крест в честь 2000-летия Рождества Христова, часовня – 
мемориал в память 625-летия Куликовской битвы, памятник первому директору 
Раменской ткацкой мануфактуры Ф.М. Дмитриеву, в Гжели – церковь Успения Божией 
матери, церковь Великомученика Георгия Победоносца, церковь Покрова Божией Матери, 
церковь Вознесения Христова и древлеправославная церковь Святого Великомученика 
Георгия, построенная на средства владельца нескольких фарфоровых заводов И. Е. 
Кузнецова и др. 

Реализация плана мероприятий Года культурного наследия народов России станет 
важным дополнением к Рабочей программе воспитания ГГУ, цель которой – 
формирование профессионально-грамотного, компетентного специалиста, обладающего 
высокой гражданственностью и чувством патриотизма, уважением к закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, навыками управления 
коллективом, творческая деятельность которого направлена на духовно-нравственное и 
физическое совершенствование, развитие личности и бережное отношение к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 
№ 
п\п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

Организационная работа 
1.  Составление планов работ и мероприятий  январь Осипова Н.В., 

Христенко Г.И., 
Суходолова Е.П. 

2.  Создание и наполнение тематического в течение года Разумовская К.А., 



баннера «Год культурного наследия 
народов России» на официальном сайте и 
официальных страницах социальных сетей 
университета  

Луганцев Д.Н. 

3.  Составление информационных и отчетных 
материалов  

в течение года Осипова Н.В., 
Христенко Г.И. 

4.  Организация работы по популяризации 
посещений Программы культурных 

мероприятий среди молодежи 
Министерства культуры РФ по и 

оформлению студентами 
 «Пушкинской карты» на 2022 год  

в течение года Христенко Г.И. 
директора институтов, 

зав. отделениями, 
кураторы 

Общеуниверситетские мероприятия 
5.  Проведение XXXIX Международного 

фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица 

Гжели – 2022» 

май-декабрь Христенко Г.И., 
Московская Г.П. 

6.  Организация тематических экскурсий 
для студентов в музеи, выставочные 

залы, заповедники и т.д.  

в течение года директора институтов, 
зав. кафедры, 
кураторы, зав. 
отделениями 

7.  Проведение XIII Международного 
фестиваля национальных культур  

«Мы учимся в России» 

декабрь Христенко Г.И., 
Баркалова Н.В. 

8.  Организация участия студентов 
университета и колледжа во внешних 

мероприятиях, посвященных Году 
культурного наследия народов России 

в течение года Христенко Г.И., 
Разумовская К.А., 

кураторы 

9.  Подготовка публикаций в вузовскую 
газету «Истоки» 

ежемесячно Разумовская К.А. 

Институт изобразительного искусства и дизайна 
Кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна 

10.  Научно-творческий проект  
«Дни древнерусской культуры» 

апрель-
октябрь 

Руссович-Югай Л.Х. 

11.  Научно-практическая конференция «Дни 
народных художественных промыслов 

Подмосковья» 

апрель Руссович-Югай Л.Х. 

Кафедра изобразительного искусства и народной художественной культуры 
12.  Научно-практическая конференция   

«Дни древнерусской культуры» 
май Мышляева О.Б. 

13.  Научно-творческий проект                        
«День народной игрушки России» 

апрель-
октябрь 

Мышляева О.Б. 

Институт социально-гуманитарного образования (кафедры) 
Кафедра социально-культурной деятельности и туризма 

14.  Разработка и реализация студенческого 
научно-творческого проекта «Развитие 
традиций народного художественного 

в течение года Мечковская О.А., 
Суходолова Е.П., 

Коняхина У.П. 



промысла Гжельского региона 
посредствам экскурсионно-

анимационной деятельности» 
15.  Разработка и реализация студенческого 

социального проекта «Реализация 
концепции экологического просвещения 
в регионе народного художественного 

промысла» 

в течение года Мечковская О.А., 
Каржанова А.А. 

16.  Разработка и реализация культурно-
творческого студенческого проекта 

«Фольклорно-этнографического тура на 
Кубань»» 

апрель Мечковская О.А., 
Каспарьянц А.А. 

17.  Организация участия студентов и 
преподавателей во Всероссийском 

культурно-просветительском проекте 
Большой этнографический диктант 

«Народов много – страна одна!» 

3-7 ноября Мечковская О.А., ППС 
кафедры 

Колледж (отделения, цикловые комиссии) 
Общеколледжные мероприятия, проекты, акции 

18. Организация участия студентов и 
преподавателей во Всероссийском 

культурно-просветительском проекте 
Большой этнографический диктант 

«Народов много – страна одна!» 

3 - 7 ноября Зав. отделениями, 
кураторы групп, 
преподаватели 

19. Проведение Декады колледжа, 
посвященной Году культурного наследия 

народов России 

11 - 21 мая Сахарова А.А., 
Тонконцова Ю.В., 
зав. отделениями, 

председатели цикловых 
комиссий 

20. Реализация студенческого творческого 
проекта  «Широкая Масленица!» 

28 февраля - 6 
марта 

Разумовская К.А., 
Зав. отделениями, 
кураторы групп, 
преподаватели 

21. Проведение информационно-тематических 
часов «Народов много – страна одна!» 

в течение года Сахарова А.А., 
кураторы 

22. Проведение информационно-
тематического мероприятия  

«День родного языка»  

21 февраля преподаватели 
Комиссии 

общеобразовательных 
дисциплин 

Технологическое отделение 
23. Проведение цикла информационно-

тематических часов 
«Культурные традиции народов России» 

в течение года Попихина О. Г., 
Шишков Ю. А., 
Меркулова Я. Н. 

24. Проведение цикла  
открытых занятий по дисциплинам: 

«История керамического производства»  
«История гжельской майолики в ХХ в. 

в течение года Попихина О. Г. 



Гжельский экспериментальный 
керамический завод – творческая база 

Союза Художников СССР»  
Строительное отделение 

25.   Баранова Л.Н. 
Отделение информационных технологий 

26. Проведение цикла информационно-
тематических занятий 

«Использование информационных 
ресурсов - как одно из средств  

популяризации ценностей культурно-
исторического наследия России» 

в течение года Сагдуллаева А.С., 
преподаватели 

отделения 

Отделение декоративно-прикладного искусства и живописи 
27. Проведение цикла информационно-

тематических занятий 
 «Дни древнерусской культуры» 

в течение года Подгорнова Ю. М., 
Сивова И. В., 

преподаватели, 
кураторы 

28. Проведение цикла выставок работ 
студентов и преподавателей отделения 

в течение года Подгорнова Ю. М., 
Сивова И. В., 

Сысоева О. М., 
Зинонова Э. А. 

Отделение сервиса и туризма 
29. Проведение цикла открытых занятий 

«Народные художественные промыслы 
Подмосковья» по дисциплине Введение в 

специальность  

апрель 
 

Соловьева С.Н. 

30. Экскурсии по объектам культурного 
наследия  Раменского городского округа и 

Гжельского региона (совместно с ТИЦ 
Раменское) 

в течение года Казакова М.В. 

31. Проведение цикла информационно-
тематических занятий 

 «День славянской письменности и 
культуры» 

в течение года Казакова М.В., 
Шубина М.В., 
Зайцева В.И., 

Рейстерман Т.В., 
Банцекин С.И. 

Отделение культуры и искусства 
32. Проведение цикла информационно-

тематических занятий 
 «День славянской письменности и 

культуры»  

в течение года Зайцева В.И. 

33.  Проведение цикла информационно-
тематических занятий 

«Знакомство с Годом культурного 
наследия народов России» 

в течение года Зайцева В. И., 
Амамбаева Н. С., 

Воронов А. В.,      
Разумовская К. А. 

34. Разработка и реализация студенческого 
творческого проекта и мастер-класса 

февраль Зайцева В. И. 



«Куклы народов России» 

35. Организация и проведение он-лайн 
фотовыставок  «Памятные места 

Раменского городского округа», «Гжель –
колыбель русского фарфора» 

март Воронов А. В.,             
Зайцева В. И. 

36. Участие во всероссийском конкурсе 
художественного слова «Живи и 

процветай, родной язык», посвященного 
Году народного искусства и культурного 

наследия народов России 

май Зайцева В. И. 

37. Участие во всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства 

«Сокровищница культуры и традиций 
народа», посвященного Году народного 

искусства и культурного наследия народов 
России 

май Зайцева В. И. 

38. Участие в региональном фестивале, 
посвященного Славянской письменности и 

культуре МУК ДК «Чулковский» 

март-май Зайцева В. И., 
Разумовская К.А. 

Отделение физической культуры 
39. Проведение цикла информационно-

тематических занятий «Народов много – 
страна одна!» 

15 февраля Машков В.В., 
кураторы 

40. Разработка и реализация спортивно-
информационного студенческого проекта   
«Традиционные спортивные игры народов 

России» 

январь-июнь Машков В.В., 
кураторы 

Научно-исследовательский отдел 
41. Неделя науки 25−29 апреля 

2022 г. 
Осипова Н. В. 

42. I Международный конкурс научной книги 
по педагогике искусства «Гжельская роза» 

11 апреля – 
31 мая 2022 г. 

Осипова Н. В. 

43. Международный научный форум 
обучающихся «Молодежь в науке и 
творчестве» 

25 мая 2022 г. Осипова Н. В. 

44. XIII Международный фестиваль 
«Художественная керамика» 

21−25 ноября 
2022 г. 

Осипова Н. В. 

45. Международный научный форум 
«Образование. Наука. Культура» 

21 декабря 
2022 г. 

Осипова Н. В. 

46. VI Региональный конкурс детских 
рисунков «Рождественская фантазия» 

01 декабря 
2022 г. – 

01 февраля 
2023 г. 

 

Осипова Н. В. 



Библиотека 
47. Организация выставок художественной и 

методической литературы: 
«Возвращение к истокам»; 

«Изделия из дерева»; 
«Многообразие русских народных 

промыслов»; 
«Путеводитель по святым местам России»; 

«Я люблю твою, Россия, старину» 
«Культурное наследие России» 

не реже 
одного раза в 

два месяца 

Ряховская Ю.С. 

48. Проведение цикла мероприятий о русском 
языке, приуроченных к Дню славянской 

письменности и культуры: «И мы 
сохраним тебя, русская речь!», «Русский 
язык – наше наследие», «О сохранении 

русского языка – во весь голос», «В 
русской речи – всё моё родное», «Слово 
звучит лишь в отзывчивой среде»,  и т.д. 

апрель-май Ряховская Ю.С. 

49. Организация и проведение 
информационно-тематических часов 

«Традиции семейного чаепития народов 
России» 

Март Ряховская Ю.С. 

50. Организация и проведение цикла 
мероприятий о народных промыслах 

России 

в течение года Ряховская Ю.С. 
Овчаренко Ю.Н. 

51. Организация и проведение цикла встреч с 
деятелями искусства и культуры «Щедра 

талантами, родная сторона» 

в течение года Ряховская Ю.С. 

52. Организация и проведение мероприятий в  
День краеведческой библиографии 

«Имена писателей на карте Раменского 
городского округа» 

ноябрь Ряховская Ю.С. 

53. Организация и проведение 
просветительских акций 

 «Читаем Пушкина вместе», посвященная  
Дню русского языка 

6 июня Ряховская Ю.С., 
Христенко Г.И., 

Разумовская К.А., 
преподаватели 

русского языка и 
литературы, кураторы 

Музей декоративно-прикладного искусства 
54. Организация работы Арт – салона 

«Золотая галерея русской живописи, 
графики, керамики»  

- презентации, встречи с художниками- 
преподавателями ГГУ: Коршуновой И.В., 

Московской Г.П., Платовым Е.В., 
Олейниковым С.В. и др.) 

в течение года 
не реже 

одного раза в 
месяц 

Овчаренко Ю.Н. 

55. Организация и проведение выставки 
«Русская народная сказка», приуроченная 

06 - 30 апреля Овчаренко Ю.Н. 



ко Дню сказки 
56. Организация и проведение выставки, 

посвященной народному православному 
празднику в честь Дня семьи, любви и 

верности 

20.06 – 10.07 Овчаренко Ю.Н. 

57. Организация и проведение выставки 
«Образ русской матрешки в работах 

гжельских мастеров» 

24 октября Овчаренко Ю.Н. 

58. Участие делегации университета в 
выставке народных промыслов России 

«Ладья-2022» 

14-18 декабря 
2022 

Овчаренко Ю.Н. 

59. Участие делегации университета в XVIII 
Выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов и ремёсел 
России «Жар-птица. Весна – 2022» 

11-12 апреля 
2022 

Овчаренко Ю.Н. 

60. Участие делегации университета в 
выставке народных промыслов России 

«Ладья. Весенняя фантазия» 

28 февраля -           
1 марта 2022 

Овчаренко Ю.Н. 

61. Участие делегации университета в XIX 
Выставка-ярмарка народных 

художественных промыслов и ремёсел 
России Жар-Птица. Осень-2022 

3-4 октября 
2022 

Овчаренко Ю.Н. 

 
 
 
 


