
 
 

 

 

Всероссийский онлайн марафон 

«Россия многонациональная:  

культурная мозаика регионов» 

 

Ассамблея народов России в Год культурного наследия народов России 

приглашает принять участие субъекты Российской Федерации во 

Всероссийском онлайн марафоне «Россия многонациональная: культурная 

мозаика регионов».  

 Старт проекта будет объявлен 17 марта 2022 года в Общественной 

палате Российской Федерации в ходе Круглого стола «Культурное наследие 

народов России: преемственность поколений».  

Организатор проекта:  

-   Ассамблея народов России 

Проект реализуется при поддержке: 

- Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям 

- Министерства культуры Российской Федерации 

- Федерального агентства по делам национальностей 

- Комитета Государственной Думы по делам национальностей 

- Комиссии Общественной палаты по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

- Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

Москвы 

Партнеры проекта: 

-  Медиахолдинг «Регионы России» 

- Культура.РФ 

- АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения 

образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя 

Страна». 

Медиа-холдинг «Регионы России» планирует издание специальных 

выпусков журнала «Регионы России», посвященного культурному, 

инвестиционному, туристическому потенциалу участвующих в проекте 

субъектов Российской Федерации, а также участия Глав субъектов в записи 

совместных программ студии Медиахолдинга «Регионы России». 

Трансляция проекта будет организована на сайте гуманитарного 

просветительского проекта «Культура.РФ»: https://www.culture.ru/, а также на 

информационных ресурсах Ассамблеи народов России и партнёров проекта. 

  

 

 

https://www.culture.ru/
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 Презентацию субъектов Российской Федерации предлагается строить 

исходя из актуальных для региона тем, с участием представителей органов 

власти и общественных объединений субъекта. 

В Год культурного наследия народов России особый акцент – на 

культурной составляющей, как драйвера развития региона.  

Количество дней и программу Недели субъект Российской Федерации 

определяет по своему усмотрению. 

 

Проект 

СТРУКТУРА 

Недели субъекта Российской Федерации в рамках проекта 

«Россия многонациональная: культурная мозаика регионов»  

 

1-й день Официальное открытие Недели субъекта РФ 

- Видеоприветствие Руководителя субъекта Российской 

Федерации 

- Общая презентация региона: культурные, исторические, 

национальные особенности, туристический потенциал, 

культурные объекты и достопримечательности (ролик 

продолжительностью до 15 мин.)   

- Творческий подарок от мастеров искусств региона 

2-й день Языки, традиции и культуры народов региона 

Формат материалов: фотопрезентации и видеоматериалы, 

аудиозаписи звучания национальных языков с текстовым 

переводом, уникальные электронные книги, учебники на 

национальных языках и др. 

Возможные темы: 

- Общая карта народов региона; 

- Фольклорные традиции народов региона; 

- Национальные герои; 

- Звучание национальных языков; 

- Национальный костюм (мода); 

- Народные пословицы и поговорки; 

- Детская программа; 

- Выступление сольных исполнителей, групп, музыкальных 

коллективов на русском языке и языках народов России (поем на 

родном и государственном) 

3-й день Современная национальная культура региона (конец XX – 

начало XXI века) 

Формат материалов: фотопрезентации, видеоролики, 

аудиоматериалы. 

Возможные темы: 

- современные национальные художники, поэты, писатели, 

композиторы, актеры, режиссеры и др.; 
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- фильмы, отражающие современные социально-культурные 

процессы региона, в том числе фильмы на национальных языках; 

- современное звучание национальной музыки; 

- национальные театры; 

- современные национальные музыкальные коллективы и др. 

4-й день Этнокультурное образование, как драйвер развития региона 

Формат материалов: видеоролики 

Центральная тема: 

- Презентация проектов региональных центров образования, 

науки, культуры, общественных организаций, которые вносят 

реальный вклад в развитие региона 

5-й день Презентация туристического потенциала региона 

Формат материалов: фотопрезентации, видеоролики + 

описательный текстовый контент 

Возможные темы: 

- культурно-познавательный туризм: виртуальные презентации 

национальных музеев и центров; 

- этнокультурный туризм; 

- промышленный туризм: декоративно-прикладное искусство, 

народные ремесла и промыслы 

-  др. 

6-й день Презентация лучших проектов общественных объединений 

региона 

Формат материалов: фотопрезентации, видеоролики + 

описательный текстовый контент 

- сохранение и развитие этнокультурной самобытности народов 

России 

- национальные виды спорта 

- межнациональное согласие и укрепление единства российской 

нации 

7-й день Официальное закрытие Недели субъекта РФ 

Формат материалов: видеоролики 

Видеоприветствия: 

- Депутаты ГД РФ и Сенаторы РФ; 

- Министр культуры субъекта РФ; 

- Министр образования субъекта РФ; 

- Руководитель структуры по нацполитике; 

- Собирательный образ региона: национально-культурная 

мозаика региона (ролик, созданный на основании 

презентованных в течение Недели материалов – до 15 минут) 

 


