


ГБУК «Республиканский центр народного творчества», Республика Башкортостан, руководитель Алибаков Артур Айдарович, автор 

проекта отдел народного творчества ГБУК РЦНТ РБ в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны»  

За профессиональные 

творческие достижения 

ГБУК «Республиканский центр народного творчества», Республика Башкортостан, руководитель Алибаков Артур Айдарович, автор 

проекта отдел народного творчества ГБУК РЦНТ РБ, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Республиканский конкурс красоты башкирских красавиц 

«hылыукай» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГБУК «Республиканский центр народного творчества», Республика Башкортостан, руководитель Алибаков Артур Айдарович, автор 

проекта отдел народного творчества ГБУК РЦНТ РБ, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Республиканкий народный праздник Шэжэре байрамы»   

Лауреат I степени 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

ГБУК «Республиканский центр народного творчества», Республика Бурятия, директор и автор проекта Архинчеева Жаргалма 

Анзановна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в 

том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта Байкальский Межрегиональный фестиваль-конкурс 

студенческих и любительских театральных коллективов «Хроники исчезающих деревень» в рамках Года театра в России 

Лауреат I степени 

МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Басхаева Инна Иннокентьевна, авторы проекта 

Басхаева Инна Иннокентьевна, Цингунова Евгения Тумэновна, в номинации «Просветительные и образовательные этно-проекты.» за 

подготовку и реализацию проекта «Разработка лечебно-оздоровительного туристского маршрута по Курумканскому району 

Республики Бурятия «К святым источникам» 

За профессиональные 

творческие достижения 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

ГКУ «Республиканский Дом народного творчества», Республика Ингушетия, и.о. директора Газдиев Беслан Багаудинович, автор 

проекта Абдурзакова Асет Магомедовна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и 

культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта «Республиканский 

фестиваль самодеятельного народного творчества  «Славься, Отечество мое!» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГКУ «Республиканский Дом народного творчества», Республика Ингушетия, и.о. директора Газдиев Беслан Багаудинович, автор 

проекта Абдурзакова Асет Магомедовна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта Республиканский фестиваль национальных культур «В дружбе с народами» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МКУ «Городской дворец культуры администрации городского округа Баксан», г. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика, 

руководитель Кушхов Алим Османович, автор проекта Абазова Зарина Азреталиевна, в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «День адыгского (черкесского) 

языка и письменности» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

РГБУ «Карачаево-Черкесский Республиканский центр народной культуры», руководитель проекта Разин Артем Александрович, в 

номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию 

проекта «Комплекс мероприятий по сохранению и развитию народной культуры»: 

Республиканский фестиваль фольклора «Ярмарка талантов»  

Республиканский конкурс «Поэзия народного костюма» 

Республиканский конкурс исполнителей на национальной гармонике и доуле «Сердце моего народа в глубине певучих клавиш» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 



Республиканская выставка-конкурс работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город 

мастеров» 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

МБУК «Усинский музейно-выставочный центр «Вортас», г. Усинск, Республика Коми, руководитель проекта Севанян Альбина 

Георгиевна, автор проекта Нащекина Ирина Николаевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Сказочный мир художника В.И. Игнатова в раскадровках 

диафильма» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», с. Корткерос, Республика Коми, директор Челпанова Светлана 

Аркадьевна, автор проекта Ивашева Светлана Владимировна в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-

проекты» за подготовку и реализацию проекта «Этно-фестиваль «Бордъя шыяс» (Крылатые звуки)».                  

За профессиональные 

творческие достижения 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ГБУК «Центр народного творчества Республики Крым», руководитель Черникова Ольга Ильинична, автор проекта Барский Николай 

Иосифович в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и 

реализацию проекта Республиканский интернациональный фестиваль «Дружба народов» 

Лауреат I степени 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

БУ «Республиканский дом народного творчества», Республика Калмыкия, директор Тачиева Джиргал Анджаевна, в номинации 

«Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального 

культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта «Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад түмен» 

(«Ойратский народ») 

Лауреат II степени  

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района, г. Рузаевка, Республика Мордовия, руководитель Грачёва 

Татьяна Владимировна, автор проекта Грачёва Татьяна Владимировна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и 

развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Межрегиональный фестиваль национальной 

культуры «Кургоня»                                                                                         

За сохранение и развитие 

народных традиций 

Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов», г. Саранск, Республика Мордовия, руководитель 

Акашкина Раиса Ивановна, автор проекта Лютина Лариса Николаевна, в номинации «Просветительные и образовательные 

молодежные этно-проекты», за подготовку и организацию проекта Межнациональный молодёжный фестиваль «Родной язык - душа 

народа» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества Республики Мордовия», руководитель Чиндина Светлана Владимировна, авторы 

проекта Ляшина Зинаида Ивановна, Данильчев Александр Алексеевич, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и 

развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Традиции предков – «Раськень Озкс» 

За профессиональные 

творческие достижения 

Региональная общественная культурно-просветительская организация «Дом дружбы народов Республики Мордовия», г. Саранск, 

Республика Мордовия, руководитель Акашкина Раиса Ивановна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого 

гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)», за подготовку и реализацию 

проекта Форум народов Мордовии «Вместе дружная семья» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АУ РС(Я) «Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий», Республика Саха (Якутия), директор 

Семенов Сергей Степанович, автор проекта Жиркова Жанна Николаевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и 

развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Семь алмазов Якутии»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 



МБУ «Управление культуры и народного творчества «Алмаз» с. Саскылах, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус, 

Республика Саха (Якутия), руководитель Цыбикова Галина Дашицыреновна, автор проекта Цыбикова Галина Дашицыреновна в 

номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере 

межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта Национально-культурный проект «ОКНА АНАБАРА» 

За профессиональные 

творческие достижения 

МБУ «Управление культуры и народного творчества «Алмаз» с. Саскылах, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус, 

Республика Саха (Якутия), руководитель Цыбикова Галина Дашицыреновна, автор проекта Бурцева Ирина Алексеевна в номинации 
«Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты», за подготовку и реализацию проекта Национально-культурный 

проект «Межрегиональный молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ГБУК «Республиканский дом народного творчества», Республика Северная Осетия – Алания, директор Цариев Валерий Заурбекович, 

автор проекта Битарова Лариса Сергеевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта VI Международный национально-культурный фестиваль - конкурс «ИРОН  

БÆГÆНЫ – 2019» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры», Республика Татарстан, директор Мифтахова Алсу Равильевна, 

авторы проекта Миндубаев Рифат Фанилович, Якупова Эльвина Зульфатовна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и 

развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта XIX Межрегиональный конкурс театральных 

коллективов «Идел-йорт» им. Ш.З. Закирова 

За профессиональные 

творческие достижения 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», директор Товуу Сайзана 

Сергеевна, автор проекта Л.Х. Ооржак,  в номинации «Проекты направленные на сохранение и развитие культурного наследия», за 

подготовку и реализацию проекта «Региональный проект «Тувинский язык - детям» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУ Районный центр культуры, г. Шагонара, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва, директор Доспан Аржаана Викторовна, 

авторы проекта Донгур-оол Алена Викторовна, Аржаана Николаевна, Неверицкий Андрей Михайлович, в номинации 

«Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Fashion- фестиваль «По 

тропинкам к Сердцу Тувы», посвященному к году Театра в России 

За профессиональные 

творческие достижения 

МБУ Районный дом культуры им. Мерген-Херел Монгуш, Чаданский драматический театр, г. Чадан, Дзун-Хемчикский кожуун, 

Республика Тыва, директор Бюрбю Саида Чамыяновна, автор проекта Кара-Сал Мариана Олеговна, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «V 

республиканского фестиваль-конкурс тувинских праздничных традиций, театрализованных представлений «Тос ёзулал» 

За профессиональные 

творческие достижения 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ГАУ «Центр культуры народного творчества им. С.П. Кадышева», Республика Хакасия, руководитель Шаламова Анна Николаевна, 

автор проекта Угдыжекова Серафима Николаевна, в номинации «Сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и реализацию проекта Республиканский фестиваль творчества народов Республики Хакасия «Многоголосье земли 

хакасской» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГАУ «Центр культуры народного творчества им. С.П. Кадышева», Республика Хакасия, руководитель Шаламова Анна Николаевна, 

автор проекта Кайлачакова Дина Иннокентьевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Республиканский фестиваль-конкурс носителей и исполнителей 

традиционного музыкального творчества «Айтыс»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Дом Дружбы народов Чувашской Республики, руководитель Токмаков Юрий Алексеевич, в номинации «Проекты, направленные на 

формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за 

подготовку и реализацию проекта VI республиканский фестиваль национальных культур «В единой семье народов России» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Алтайская краевая общественная организация «Творческое объединение композиторов Алтайского края «Песни иткульского лета», 

руководитель Лакиза Анна Анатольевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного 

информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта «Простые 

звуки родины моей» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» руководитель Ерохина Елена 

Геннадьевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку 

и реализацию проекта Краевой праздник коренных малочисленных народов Севера «Синилгэн» 

Лауреат III степени 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МБУ ДПО Центр внешкольной работы, п. Парковый, Тихорецкий район, Краснодарский край, руководитель организации Дробная 

Наталья Сергеевна, автор проекта Кохан София Андреевна, учащаяся МБУ ДО ЦВР п. Паркового, руководитель проекта Захарова 

Людмила Алексеевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и организацию проекта «Проект — это просто» (Украшение окон как часть материальной культуры Кубани) 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУ ДПО Центр внешкольной работы, п. Парковый, Тихорецкий район, Краснодарский край, руководитель организации Дробная 

Наталья Сергеевна, автор проекта Старунова София Романовна, учащаяся МБУ ДО ЦВР п. Паркового, руководитель проекта Захарова 

Людмила Алексеевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и организацию проекта «Проект — это просто» (Историческая динамика становления народного  мужского костюма                   

Кубанского казачьего войска) 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

Структурное подразделение «Центр украинской культуры МБУК города Сочи «Лазаревский РЦНК им. К.С. Мазлумяна», 

руководитель Гребенюк Елена Михайловна, автор проекта Желнакова Анна Алексеевна, в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Международный фестиваль - 

лаборатория традиционной украинской культуры «Роду наш красный» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

ГКБУК «Пермский дом народного творчества», директор Санникова Татьяна Марковна, авторы проекта Санникова Татьяна 

Марковна, Кожанова Наталья Григорьевна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за 

подготовку и реализацию проекта «Молодежный проект «Фольклорная пятница» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГКБУК «Пермский дом народного творчества», директор Санникова Татьяна Марковна, авторы проекта Санникова Татьяна 

Марковна, Кожанова Наталья Григорьевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный конкурс музыкальных проектов народов России «Живая 

нить»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 



Ансамбль народного творчества «Радуга», г. Комсомольск - на – Амуре, Хабаровский край, руководитель Бескровная Валерия 

Анатольйевна, авторы проекта Бескровная Валерия Анатольйевна, Офицерова Наталья Александрова, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Праздник 

двора» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», Ставропольский край, руководитель Бобрышова Лариса Федоровна, 

авторы проекта Шиняк Галина Иосифовна, Сиротова Елена Григорьевна, Задов Владимир Михайлович, в номинации проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической 

направленности) за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный праздник «День казачки» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», Ставропольский край, руководитель Бобрышова Лариса Федоровна, 

автор проекта Абрамова Людмила Дмитриевна, ведущий методист по хореографии в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль-

конкурс кавказского танца «Жемчужина Кавказа» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», Ставропольский край, руководитель Бобрышова Лариса Федоровна, 

авторы проекта Шиняк Галина Иосифовна, Сиротова Елена Григорьевна, Задов Владимир Михайлович, в номинации «Проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической 

направленности)за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры 

«Казачья сторона» 

Лауреат III степени 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», Ставропольский край, руководитель Бобрышова Лариса Федоровна, 

авторы проекта Шиняк Галина Иосифовна, Сиротова Елена Григорьевна, Задов Владимир Михайлович, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Всероссийская 

сессия по фольклору «Традиционная культура Ставропольского края» (по результатам полевых исследований в Ставропольском крае) 

совместно с Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», Ставропольский край, руководитель Бобрышова Лариса Федоровна, 

автор проекта Мозжелина Валентина Михайловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта, Открытая выставка «Поэзия народного костюма» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», Ставропольский край, руководитель Бобрышова Лариса Федоровна, 

автор проекта Шиняк Галина Иосифовна, Сиротова Елена Григорьевна, Задов Владимир Михайлович, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Фестиваль 

некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Студенческий этнический совет СКФУ, г. Ставрополь, врио ректора 

Беспалов Дмитрий Николаевич, авторы проекта Кемпинский Эдуард Вячеславович, Леонтьева Ирина Андреевна, Гагиева Элима 

Роликовна, Мержоева Хяди Магомедова, в номинации «Просветительские и образовательные молодёжные этно-проекты» за 

подготовку и реализацию проекта Студенческий культурно-просветительский фестиваль «Этнодеревня: маршрут побратимства» 

Лауреат III степени 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры», директор Занина Елена Юрьевна, куратор 

проекта Гусейнова Танзиля Равильевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль народного творчества регионов Поволжья «Нас 

на века объединила Волга» 

Лауреат I степени 



ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры», директор Занина Елена Юрьевна, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России», за подготовку и реализацию проекта 

Культурно-просветительский проект «Вехи истории»:  

 - вечер памяти Алишера Навои (совместно АОО СРУК «Узбекистан») 

- Джанибековские чтения (совместно с АООО «Центр ногайской культуры «Эдиге») 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры», директор Занина Елена Юрьевна, в номинации 

«Проекты направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России», за подготовку и реализацию проекта 

Областной конкурс по сбору фольклорно-этнографических материалов «Традиции живая нить» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры», директор Занина Елена Юрьевна, куратор 

проекта Гусейнова Танзиля Равильевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта Международный этнотуристический проект «Этноярмарка. Южный базар» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

ОГБУК «Центр народного творчества Еврейской автономной области», руководитель Поляк Михаил Львович, автор проекта 

Саватеева Лидия Николаевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства (в том числе патриотической направленности» за подготовку и реализацию проекта «Межрегиональный фестиваль 

национальных культур «В семье единой» 

Лауреат II степени 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества», директор и автор проекта Шапошников Максим Викторович, в 

номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию 

проекта «От поневы до сарафана» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», директор Сидоров Андрей Борисович, автор проекта 

Булаткин Иван Михайлович заведующий сектором традиционной художественной культуры, в номинации «Проекты, направленные 

на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный 

фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МКУК Кумылженский этнокультурный казачий центр «Кошав-гора», станица Кумылженская, Кумылженский район, Волгоградская 

область, директор и автор проекта Фирсова Елена Викторовна, в номинации «Просветительные и образовательные этно-проекты», за 

подготовку и реализацию проекта «Этномастерская Хопёр и Слащёвна» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУК «Централизованная клубная система», г. Борисоглебск, Воронежская область, руководитель Сухорукова Елена 

Александровна, авторы проекта Герц Ольга Валерьевна, Скрябина Елена Георгиевна в номинации «Просветительные и 

образовательные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Культурно-просветительская акция «Назад в будущее», 

приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры 

Лауреат II степени 

Дом дружбы МКУК «Кантемировская дирекция киносети» Кантемировского района Воронежской области, руководитель 

С.Н. Третьякова, авторы проекта В.И. Калюжная, В.Д. Гелунов, И.С. Сычёва, Д.А. Арутюнян, Ф.Ю. Дрепин, Л.Д. Батищева в 

номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «В братстве 

народов – сила России» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



МБУК «Южская клубная система», г. Южа, Ивановская область, руководитель Захарова Ирина Михайловна, автор проекта Саков 

Александр Сергеевич, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фольклорно-гастрономический   фестиваль национальных кухонь «КУХОН» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества», п. Усть-Ордынский, Иркутская область, директор Убашеева 

Татьяна Матвеевна, авторы проектов Шабаева Марина Афанасьевна и Молоткова Ирина Юрьевна в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Комплекс 

мероприятий по сохранению и развитию народной культуры»: (Межрегиональный этно-рок «Эхо Байкала»; Межрегиональный 

этнокультурный праздник «hэер шаалган» («Ломание хребтовой кости»); Единый окружной реестр объектов нематериального 

культурного наследия; Окружной фестиваль традиционной славянской культуры «Жар-птица»; Окружной конкурс улигершинов и 

исполнителей одической поэзии; Региональный этно-фестиваль конной культуры) 

За сохранение и развитие 

народных традиций  

ГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», Иркутская область, руководитель Амагзаев Александр Андреевич, в 

номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Молодежный 

культурно-спортивный лагерь «БАЙГАЛ» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МАУК «Городской дворец культуры «Дружба», г. Усть-Илимск, Иркутская область, руководитель Кандрова Татьяна Геннадьевна, 

автор проекта Жмурова Оксана Геннадьевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта «Истории Родины в праздниках» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК «Моисеевский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»,  с. Моисеевка, Заларинский район,        

Иркутская область, директор Матвеева Марина Павловна, автор проекта Матвеева Марина Павловна, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Возвращение 

к истокам»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», руководитель и автор проекта Л.А. Герда в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России», за подготовку и реализацию проекта «Областной 

этнокультурный фестиваль «Мы разные, мы вместе!» 

Лауреат II степени 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», руководитель и автор проекта Л.А. Герда в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России», за подготовку и реализацию проекта «Областной 

народный праздник «Троица» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», руководитель и автор проекта Л.А. Герда, в номинации «Формирование 

актуального объективного информационного пространства сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и 

реализацию проекта «Сохраняя традиции» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», руководитель Л.А. Герда, автор проекта Пуляевская Оксана Олеговна, в 

номинации «Формирование актуального объективного информационного пространства сфере межнационального культурного 

обмена» за подготовку и реализацию проекта Радиопроект «Так жили…»  

Лауреат II степени 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

МКУК Бугульдейский Дом культуры (МКУК БДК), п. Бугульдейка, Ольхонский район, Иркутская область, руководитель Алтаева 

Валентина Владимировна, авторы проекта Алтаева Валентина Владимировна, Сокольникова Лариса Геннадьевна, в номинации 

Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России, за подготовку и реализацию проекта «Как 

жили наши деды» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 



 ГБУК «Областной дом народного творчества», Калининградская область, руководитель Березан Наталья Петровна, автор проекта 

Зыкова Маргарита Николаевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и 

культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта «Фестиваль 

славянской культуры – Праздник мирного лета «Разнотравье» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» (ГАУК «КОЦНТД»), руководитель Орлова Наталья 

Валериевна, автор проекта Бородина Елена Михайловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей 

культуры «Кузнецкая вольница» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» (ГАУК «КОЦНТД»), руководитель Орлова Наталья 

Валериевна, автор проекта Бородина Елена Михайловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Областной фестиваль-конкурс народов Кузбасса «В 

гостях у традиции»  

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МБУ ДО «Центр детского творчества», г. Междуреченск, Кемеровская область, руководитель Сисина Галина Александровна, автор 

проекта Первакова Евгения Николаевна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за 

подготовку и реализацию проекта «Этнокультурный центр «Шор Черим» 

Лауреат I степени  

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОГАУК «Областной Дом народного творчества», Кировская область, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и 

развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Областной фестиваль национальных культур 

«Вятка твоя и моя» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОГБУК «Областной Дом народного творчества», Костромская область, директор и автор проекта Тарабрина Людмила 

Александровна, в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства 

в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта «Комплексный проект по сохранению и 

популяризации традиционной народной культуры «Дорогами народных традиций» 

Лауреат I степени 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МКУК «Боровской сельский Дом культуры», с. Боровское, Катайский район, Курганская область, руководитель Труханович Наталья 

Анатольевна, автор проекта Секерина Светлана Юрьевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Возрождение» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУ «Центр культуры и досуга Спутник», г. Курган, курганская область, директор Поляков Виталий Евгеньевич, авторы проекта 

Сыщикова Татьяна Сергеевна, Лукина Маргарита Сергеевна, в номинации «Формирование актуального объективного 

информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта Городской 

семейный фестиваль «В сплетенье двух культурных лир живут согласье, дружба, мир», посвященный Дню Конституции Российской 

Федерации 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 



ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино», Липецкая область, руководитель Чуносов Александр Михайлович, 

в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере 

межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта Международный фестиваль народного творчества «Ты, 

Россия, и сердце, и песня моя!», посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России А.П. Мистюкова 

Лауреат I степени 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры», г. Магадан, Магаданская область, директор Авилова Юлия Николаевна, 

автор проекта Рябова Анна Кирилловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта «Региональный этнофестиваль «Дыхание моря» 

Лауреат III степени 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУК Сельский дом культуры «Романцево» туристско-развлекательная площадка «Русский музей обрядов и быта», п. Радиоцентра 

Романцево, г.о. Подольск, Московская область, руководитель Арзамарцев Михаил Сергеевич, автор проекта Рудинская Виктория 

Андреевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и 

реализацию проекта «Русский музей обрядов и быта» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК Сельский дом культуры «Романцево» туристско-развлекательная площадка «Русский музей обрядов и быта», п. Радиоцентра 

Романцево, г.о. Подольск, Московская область,, руководитель Арзамарцев Михаил Сергеевич, автор проекта Рудинская Виктория 

Андреевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и 

реализацию проекта Студия керамики «Калина» 

За профессиональные 

творческие достижения  

Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Подольск, Московская область, руководитель Денисов Борис 

Владимирович, автор проекта Денисов Борис Владимирович в номинации «Проекты, направленные на формирование единого 

гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию 

проекта XI Открытый межрегиональный фестиваль «Славянское подворье» 

Лауреат I степени  

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова», директор Вагайцева Светлана 

Васильевна, автор проекта Серова Юлия Валерьевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Международный фестиваль фольклора Баренцева  Евро - 

Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа г.п. Умба Терского района Мурманской области» 

Лауреат III степени 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова», директор Вагайцева Светлана 

Васильевна, автор проекта Серова Юлия Валерьевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Областной смотр-конкурс муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Мурманской области «Приобщение детей к саамскому фольклору» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр», с. Ловозера, Мурманская область, руководитель и автор проекта 

Татьяна Викторовна Сечко, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» 

за подготовку и реализацию проекта «Саамские игры»  

Лауреат I степени  

 

МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск, Мурманская область, руководитель Чемоданова Светлана 

Сатдаровна, автор проекта Корягина Марина Васильевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Фестиваль саамской музыки и культуры» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск, Мурманская область, руководитель и автор проекта Чемоданова 

Светлана Сатдаровна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль славянских культур «Ворота солнца» 

Лауреат II степени  

 



МБУК «Междуреченский сельский Дом культуры», п. Междуречье, Кольский район, Мурманская область, директор Кулыбко Андрей 

Александрович, автор проекта Тилибаева Оксана Николаевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого 

гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию 

проекта «Традиционный фестиваль национальных культур «Венок Дружбы»  

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом народного творчества» директор Жиганова Людмила Алексеевна, 

авторы проекта Филатова Лариса Владимировна, Когытина Наталья Ивановна, в номинации «Проекты, направленные на 

формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за 

подготовку и реализацию проекта «Сибирский тракт» 

Лауреат I степени  

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГУК «Новгородский областной Дом народного творчества» - структурное подразделение областного автономного учреждения 

культуры и искусства «Новгородское областное театрально - концертное агентство», руководитель А.А. Помельникова, автор проекта 

Василенко Ирина Александровна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и 

культурного пространства (в том числе патриотическое направление)» за реализацию и подготовку проекта Областной фестиваль 

национальных культур «Территория дружбы» 

Лауреат II степени  

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАУК НО «Центр народного Творчества», Нижегородская область, директор Столярова Наталья Александровна, автор проекта 

Василенко Ирина Александровна, в номинации «Формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том 

числе патриотическое направление), за подготовку и реализацию проекта «IV Всероссийский фестиваль национальных культур 

«Дружба народов» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский», г. Омск, Омская область, руководитель Андрианова Надежда 

Егоровна, авторы проекта Амарцева Евгения Вячеславна, Измайлова Регина Рашидовна, в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта этно-сериал «Шаман-Ханские 

сказки» 

За профессиональные 

творческие достижения  

Благотворительный фонд «Молодежная инициатива», г. Омск, Омская область, руководитель Алексеев Александр Сергеевич, автор 

проекта Чешегорова Елена Михайловна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты», за 

подготовку и реализацию проекта Фольклор как основа для инновационных форм работы с молодёжью: из опыта проведения 

конкурса «Русская краса» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

РОО «Центр этнокультурного развития» г. Омск, Омская область, председатель и автор проекта Зайцева Анастасия Сергеевна, в 

номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России», за подготовку и реализацию 

проекта Семейный народный театр «Зайкины сказки»   

Лауреат II степени  

 

Объединение национальных культур «Дом дружбы» МЮУК Тарского муниципального района Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север», г. Тара, Омская область, директор Котёлкина Надежда Борисовна, автор проекта Нальгиева Елена 

Александровна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства», за подготовку и реализацию проекта этнофорум «Сибирское разноцветье» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



БУК «Орловский областной центр народного творчества», руководитель Митрохина Лидия Викторовна, автор проекта Федотенкова 

Елена Александровна, в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного в сфере 

межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта Фестиваль национальных культур «Россия всех 

объединяет» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУК «Культурный информационно-досуговый центр», с. Поим, Белинский район, Пензенская область, руководитель Андрюшина 

Марина Александровна, автор проекта Максакова Ирина Владимировна, в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Танцы народов села 

Поима Белинского района Пензенской области» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области» с. Бессоновка, 

Бессоновский район, Пензенская область, руководитель Луконина Ольга Викторовна, автор проекта Иголкина Светлана Николаевна, 

в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере 

межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта Дом-музей «Резиденция финно-угорских народов 

Поволжья» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева», г. Кузнецк, Пензенская область, руководитель и автор 

проекта Кулахмедова Лидия Григорьевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества 

и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта Городской 

фестиваль национальных культур народов Пензенской области «Мы – едины! Мы - Россия!» 

Лауреат III степени  

 

Филиал №14 МБУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» с. Анненково, Кузнецкий район, Пензенская 

область, руководитель Самбурская Лилия Борисовна, автор проекта Пискунова Наталья Фёдоровна, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Муниципальный 

пикник «Пирог-FEST» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Лопатинского района», с. Пылково, Лопатинский район, 

Пензенская область, руководитель Быченкова Лидия Викторовна, автор проекта Антипова Татьяна Александровна, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «День 

мордовской культуры» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Лопатинского района», с. Суляевки, Лопатинский район, 

Пензенская область, руководитель Быченкова Лидия Викторовна, автор проекта Мустафина Рамзия Хамзиновна, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта 

Национальный праздник «Наш веселый Сабантуй» 

За профессиональные 

творческие достижения  

МБУК «Межпоселенческий центральный районный библиотечно-досуговый центр» с. Столыпино, Никольский район, Пензенская 

область, руководитель Сорокина Надежда Семёновна, авторы проекта Соколова Лидия Яковлевна, Костина Надежда Валентиновна, 

в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Фольклорный 

праздник «Кузьминки» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МБУК «Муниципальная центральная районная библиотека Пензенского района» Краснопольский филиал, с. Краснополье, 

Пензенский район, Пензенская область, руководитель Лябина Светлана Владимировна, авторы проекта Краснощекова Марина 

Дмитриевна, Саушкина Татьяна Юрьевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 



и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта «Возрождение имен 

героев-земляков» 

МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» района Пензенской области», Спасский район, 

Пензенская область, руководитель Мошкина Ольга Евгеньевна, автор проекта Купава Светлана Васильевна, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта 

Межрегиональный фестиваль народного творчества «О чем поет гончарный круг» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК «Шемышейский районный Дом культуры» обособленное подразделение Старояксарский сельский Дом культуры, с. Старая 

Яксарка, Шемышейский район, Пензенская область, руководитель Калмыкова Валентина Николаевна, автор проекта Зоткина Ольга 

Викторовна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку 

и реализацию проекта «Коень ванфтума» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МАУ «МДЦ Ровесник», г. Заречный, Пензенская область, директор Триофонов Андрей Борисович, автор проекта Оруджева Ева 

Игоревна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта 

«Толерантное детство» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МБУ «Культурный информационно-досуговый центр Белинского района Пензенской области», г. Белинский, Белинский район, 

Пензенская область, руководитель Андрюшина Марина Александровна, автор проекта Новикова Ольга Ивановна в номинации в 

номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию 

проекта Сценарий – «Встреча у белой березки». Нереализованный проект  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАУК «Областной дом народного творчества», Ростовская область, директор Александр Владимирович Ларионов, автор проекта 

Мария Александровна Разномазова, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов 

России», за подготовку и реализацию проекта «Праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия  

ГАУК «Областной дом народного творчества», Ростовская область, директор Александр Владимирович Ларионов, автор проекта 

Мария Александровна Разномазова, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов 

России», за подготовку и реализацию проекта «Международный фестиваль народного творчества «Содружество» 

Лауреат I степени 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества», Рязанская область, директор Шаповская Елена 

Михайловна, автор проекта Дубровина Лариса Ивановна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого 

гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию 

проекта XIV Областной праздник национальных культур «Многоликая Россия» 

Лауреат III степени 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий», г. Самара, директор Кравченко Ольга Викторовна, автор проекта Адиякова Марина 

Константиновна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта III Межрегиональный фестиваль-

конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец» 

Лауреат I степени 

ИП Павлова Нажия Фаридовна, район ПГТ Смышляевка, Волжский район, Самарская область, в руководитель Павлова Нажия 

Фаридовна, автор проекта Павлова Нажия Фаридовна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-

проекты» за подготовку и реализацию проекта «Вечерняя Школа Современной Нации» 

За профессиональные и 

творческие достижения  

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой», Саратовская область, директор Зимин Валерий 

Иванович, авторы проекта Штенберг Геннадий Иосифович, Комарова Ольга Владимировна в номинации «Проекты, направленные на 

формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за 

подготовку и реализацию проекта «Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье» 

Лауреат I степени 

ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой», Саратовская область, директор Зимин Валерий 

Иванович, авторы проекта Комарова Ольга Владимировна, Каретин Алексей Владимирович в номинации «Проекты, направленные 

на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУ ДО «Детская школа искусств №2 Энгельского муниципального района», р./п. Приволжский, Энгельсский район, Саратовская 

область, руководитель Ходина Ирина Васильевна, авторы проекта Лебедева Нина Николаевна, Казанцева Алла Ивановна в номинации 

«Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «Саратовской игрушке - 

быть» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества», директор Смекалов Дмитрий Григорьевич, автор проекта 

Саменко Галина Анатольевна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и 

реализацию проекта «V-й Областной детско-юношеский фестиваль художественного творчества КМНС Сахалинской 

области  «Наследники традиций» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества», директор Смекалов Дмитрий Григорьевич, автор проекта - 

ведущий методист Хурьюн Ольга Юрьевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного 

информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию 

проекта  «Организация выступления Государственного театра КМНС Республики Саха (Якутия) в муниципальных 

образованиях области, относящихся к ТХД КМНС, с проведением мастер-классов» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУК «Районный координационно-методический центр», р.п. Лесная поляна, Ярославский район, Ярославская область, и.о. директора 

Хомутова Элия Владимировна, автор проекта Ширшова Наталия Николаевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и 

развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Фестиваль национальных культур 

«Ярославский калейдоскоп» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГУК «Областной Дом народного творчества», Ярославская область, директор Осипов Валерий Михайлович, в номинации «Проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической 

направленности) за подготовку и реализацию проекта Фестиваль национальных культур «Все мы – Россия» 

Лауреат II степени 

ГУК «Областной Дом народного творчества», Ярославская область, директор Осипов Валерий Михайлович, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Всероссийский 

фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты» 

 

Лауреат III степени 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района», филиал №3 Центральный дом народного творчества, досуга и 

эстонской культуры с. Березовка, Янов хутор, д. Берёзовка, Первомайский район, Томская область, руководитель Киселев Михаил 

Сергеевич, автор проекта Богенс Людмила Карловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

За сохранение и развитие 

народных традиций 



наследия народов России», за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль национальных традиций сибирских 

эстонцев «Янов день» 

ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард», Томская область, руководитель Волочников Виталий Валерьевич, автор проекта 

Фокина Ирина Петровна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» 

Лауреат I степени 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Демин Сергей Викторович, г. Тюмень, Тюменская область, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России», за реализацию и подготовку проекта «Казачий Спас как Духовное учение наших Предков»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей им. А.Н. Хомякова», Кондинский район, Тюменская область, 

руководитель Ерофеева Анна Михайловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта «Путешествие в страну вогулов» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУК «Культурно-досуговый центр г.п. Мортка», г.п. Мортка, Кондинский район, ХМАО – Югра, руководитель Пестова Надежда 

Виссарионовна, автор проекта Гусева Светлана Лолиевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Национальный общественный проект Клуб 

национальной татаро-башкирской культуры «Очрашулар»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МБУ «Культурно – досуговый центр г.п. Мортка» д. Юмас, Кондинскуий район, ХМАО-Югра, руководитель Пестова Надежда 

Виссарионовна, автор проекта Гусева Светлана Лолиевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России»  за реализацию и подготовку проекта «Программа по сохранению и развитию национальной 

традиционной культуры народов севера ханты и манси «И память предков оживает в нас»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МАУК «Культурно-досуговый центр», г. Пыть-Ях, ХМАО-Югра, директор Чукалова Галина Борисовна, автор проекта Ковригина 

Ксения Вячеславовна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства (в том числе патриотической направленности)» за реализацию и подготовку проекта «Ветеран» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МУК «Музейно – выставочный центр», Кондинский район, Тюменская область, руководитель Толстошеина Елена Викторовна, в 

номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию 

проекта «I районный детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 

За профессиональные и 

творческие достижения  

МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», пгт. Междуреченский, Кондинскитй район, ХМАО-

Югра, директор Коркишко Марина Александровна, автор проекта Деткина Светлана Васильевна, в номинации «Проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической 

направленности» за подготовку и реализацию проекта «В кругу юкагирских друзей» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МБУ «Центр национальных культур», г. Нижневартовск, Тюменская область, ХМАО-Югра, руководитель Князева Елена 

Александровна, автор проекта Ткаченко Татьяна Николаевна, в номинации «Проект, направленный на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Фестиваль-праздник национальных культур «Праздник 

дружбы народов»  

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан (Отечество)», г. Нижневартовск, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, руководитель Валеева Зенфира Юнусовна, автор проекта Мирзоев Васиф Бахтияр оглы, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта 

Национальный праздник «Сабантуй» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 



МУК «Районный дворец культуры и искусств «Конда», гп. Междуреченский, Тюменская область, ХМАО-Югра, руководитель 

Яшкова Елена Геннадьевна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства (в том числе патриотической направленности» за подготовку и реализацию проекта «Открытый фестиваль 

национальных культур «Единство» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

Нижневартовская городская общественная организация «Центр коренных народов Севера «Тор- Най (Огница)», г. Нижневартовск, 

ХМАО-Югра, руководитель Антонова Инна Сергеевна, автор 3-х проектов Никитин Федор Иванович, в номинации за подготовку и 

реализацию проектов «Комплекс мероприятий по сохранению и развитию народной культуры» 

1. Проект «Форум финно-угорских народов «Живая нить»; 

2. Проект тематические встречи «Учувала дружбы»; 

3. Проект фестиваль семей народов России, посвященный Году семьи 2019 в ХМАО-Югре «Моя семья – моя Россия» 

Все проекты проводились совместно с МБУ «Центр национальных культур 

Лауреат I степени 

МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, директор Иванович Елена 

Александровна, автор проекта Иштимирова-Посохова Алла Романовна, в номинации «Сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта Издание книги «Сборник одного стихотворения: загляну в свою ладонь на 16 

финно-угорских языках»  

За профессиональные 

творческие достижения  

МОСКВА 

Культурный фонд поддержки национальных искусств, г. Москва, руководитель Тюрина Елена Ивановна, авторы проекта Тюрина 

Елена Ивановна, Жуков Иосиф Иннокентьевич, Хоменко Владимир Денисович, Ролев Олег Эмильевич, в номинации «Проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической 

направленности» за подготовку и реализацию проекта Кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия»  

Лауреат II степени 

ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы народов» (РУДН), г. Москва, руководитель проректор по работе со студентами 

Базавлук Сергей Викторович, автор проекта Власова Любовь Викторовна в номинации «Проекты, направленные на формирование 

актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и 

реализацию проекта Фольклорный фестиваль «Народы России»  

Лауреат II степени 

Проекты, представленные филиалом ФГБУК «ГРДНТ»  

«ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов» Республика Мордовия, г. Саранск, руководитель 

Акашкина Раиса Ивановна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию проекта Международная этнокультурная 

экспедиция-фестиваль «Волга - река мира. Диалог культур волжских народов» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МБУК «Центр ремесел и туризма «Высокий берег», Удмуртская республика, директор и автор проекта Третьякова Ирина 

Вениаминовна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку 

и реализацию проекта «Возрождение, сохранение и передача подрастающему поколению традиций русской культуры через 

реализацию Этнографического проекта традиционной русской культуры «Высокий берег» 

Лауреат III степени 



БУ «Дом Дружбы народов» Удмуртская Республика, руководитель Фефилов Максим Федорович, автор проекта Анфиногенов Богдан 

Витальевич, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта 

Фестиваль молодежной этнокультуры «Тангыра» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

АУК УР «Республиканский дом народного творчества», Удмуртская Республика, руководитель Кайсина Светлана Ризаевна, автор 

проекта Широбокова Ксения Геннадьевна, в номинации «Просветительные и образовательные этно-проекты» за подготовку и 

реализацию проекта «Марафон женского творчества» «Чеберай» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», ЯНАО, директор Вергунова Елена Ивановна, автор Тереньтева Ольга 

Владимировна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства» (в том числе патриотической направленности)», за подготовку и реализацию проекта Межрегиональный фестиваль 

народного творчества «Аргиш надежды» («Енава мюд») 

Лауреат III степени 

ГАУК «Окружной центр национальных культур», ЯНАО, и.о. директора Краснова Марина Александровна, автор проекта Тереньтева 

Ольга Владимировна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за 

подготовку и реализацию проекта Этнофестиваль «Душа тундры» 

Лауреат III степени 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МАУ «Березовский районный дом культуры», пгт. Березово, Березовский район, ХМАО-Югра руководитель Лельхова Оксана 

Александровна, автор проекта Зубарева Марина Ильясовна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого 

гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за подготовку и реализацию 

проекта «Фестиваль-конкурс национальных культур «Дружба» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

Пойковское МБУ «Центр спорта, культуры и молодежной политики», пгт. Пойковский, Нефтеюганский район, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, руководитель Калинушкин Павел Викторович, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Юкагирская коляда» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МКУ Сельский дом культуры, п. Зайцево Речка, Нижневартовский район, Тюменская область, ХМАО-Югра, руководитель 

Кислицына Елена Геннадьевна, в номинации «Проект, направленный на формирование единого гражданского общества и 

культурного пространства» за подготовку и реализацию проекта «Средний возраст для творчества» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

Татаро-башкирская общественная организация «Курай», пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Тюменская область, ХМАО-Югра 

руководитель Залилова Рина Сарваровна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

народов России» за подготовку и реализацию проекта «Музыкальные истории. Сказки моей бабушки». 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

АУ «Окружной Дом народного творчества» ХМАО-Югра, руководитель Исламуратова Елена Евгеньевна, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Забытые традиции: 

традиционные хантыйские шахматы «Топис» 

Лауреат II степени  

МБУ ДОП «Детский этнокультурный образовательный центр», г. Ханты-Мансийск, Тюменская область, ХМАО-Югра, руководитель 

Бушуева Надежда Константиновна, руководитель проекта Норова Ольга Мартыновна, в номинации «Просветительные и 

образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Игра «Этнополия» 

За профессиональные 

творческие достижения 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет «Этнокультурный просветительский центр финно-угорских 

народов», г. Екатеринбург, руководитель и автор проекта Березина Анна Валерьевна, в номинации «Проекты, направленные на 

формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» за 

подготовку и реализацию проекта «Этнокультурный летний лагерь «В единстве с природой» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 



ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет «Этнокультурный просветительский центр финно-угорских 

народов», г. Екатеринбург, руководитель и автор проекта Березина Анна Валерьевна в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России» Открытый фестиваль коренных народов «В единстве с природой»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

ГКУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», Пермский край, директор Носкова Мария Валентиновна, автор проекта Войлокова 

Людмила Михайловна, в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного 

пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта III финно-угорский литературный 

фестиваль «ЛОВЛÖН БИКЫВ» (Пламя души) 

За профессиональные 

творческие достижения 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр», г. Омск, руководитель и автор проекта Картелайнен Данил 

Викторович, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку 

и реализацию проекта IX межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория сибирская - 2018. Гармония 

традиций» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КГАУК «Центр международных и культурных связей», г. Красноярск, руководитель Сумакова Анжела Геннадьевна, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культуры народов России», за подготовку и реализацию проекта Международный 

фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»  

Лауреат I степени 

МБУК «Партизанская централизованная клубная система» филиал №13 Хайдакский сельский клуб, с. Партизанское, Партизанский 

район, Красноярский край,  руководитель Ермолаева Ольга Николаевна, автор проекта Медецкая Татьяна Михайловна, «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культуры народов России» за подготовку и реализацию проекта «Сибирские сето в XXI веке» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Государственный музей-заповедник «Изборск» (структурное подразделение ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-

заповедник», Старый Изборск, Печорский район, Псковская область, руководитель Наталия Петровна Дубровская, авторы проекта 

Наталия Петровна Дубровская, Маяк Хелью Александровна, в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального 

объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта 

«Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

ГАУ «Финно-угорский этнокультурный парк», Сыктывдинский район, Республика Коми, директор и автор проекта Иванова Елена 

Васильевна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия» за подготовку и реализацию 

проекта «Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест»  

За сохранение и развитие 

народных традиций 

Филиал ФГБУК «ГРДНТ им. В.Д. Поленова» Финно-угорский культурный центр Российской Федерации, Республика Коми, директор 

Барахова Татьяна Тихоновна, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного 

пространства» за подготовку и реализацию проекта Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский 

транзит» 

Лауреат  

I степени 

МБУ «Центр Коми культуры Корткеросского района» Визит центр, с. Корткерос, Корткеросский район, Республика Коми, 

руководитель Шишкина Галина Николаевна, авторы проекта Путинцева Валентина Михайловна и Кашапова Татьяна Борисовна, в 

номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культуры народов России» за подготовку и реализацию проекта 

«Районный открытый турнир косарей «Звени, коса - 2019»   

За сохранение и развитие 

народных традиций 



МБУ Городское объединение «Досуг», г. Печора, Республика Коми, руководитель Боргачева Ирина Владимировна, автор проекта 

Исаков Олег Ильич, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты, Межрегиональный проект 

«Гордость народа-родной язык» 

За профессиональные 

творческие достижения 

МБУК «Усинская централизованная библиотечная система» г. Усинск, Республика Коми, руководитель Липатова Галина Николаевна, 

авторы проекта – главный библиотекарь МБУК УЦБС г. Усинска Киляченкова Ольга Сергеевна и учащаяся МАОУ «СОШ№3» 

Киляченкова Елизавета Алексеевна в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты, за подготовку и 

реализацию проекта «Соцветие города» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ММУК «Дом народного творчества им. Ю.К. Васютова», с. Кослан, Удорский район, Республика Коми, и.о. директора и автор проекта 

Тыдорская Светлана Фёдоровнав номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов 

России», за реализацию и подготовку проекта «Удоряночка» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГАУ «Дом дружбы народов Республики Коми», руководитель Григорий Федорович Хатанзейский, в номинации «Проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства» за подготовку и реализацию  проекта 

«Я - Россия» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МУК «Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе МР «Прилузский», с. Объячево, Прилузский 

район, Республика Коми, директор Никулин Олег Владимирович, автор проекта Табачук Валентина Христиановна, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России»  за подготовку и реализацию проекта 

Познавательно-развлекательная программа «Посиделки, развлечения и игры прилузских коми» (для подростков 14-17 лет) 

За профессиональные 

творческие достижения 

МУК «Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе МР «Прилузский», Республика Коми, с. 

Объячево, Прилузский район, Республика Коми, директор Никулин Олег Владимирович, авторы проекта Никулин Олег 

Владимирович, Никулина Александра Николаевна, Котопуло Наталья Сергеевна, в номинации «Проекты, направленные на 

формирование единого гражданского общества и культурного пространства за подготовку и реализацию проекта Встреча 

представителей национальных культур Прилузского района «Хоровод дружбы» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

МУК «Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе МР «Прилузский», с. Объячево, Прилузский 

район, Республика Коми, директор Никулин Олег Владимирович, автор проекта Котопуло Наталья Сергеевна, в номинации «Проекты, 

направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Игровая - 

познавательная программа «Игры народов России» (для детей 7-10 лет). 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар», г. Сыктывкар, Республика Коми, директор Шахова Наталья Александровна, 

авторы проекта Шахова Наталья Александровна, Дубинина Светлана Анатольевна, в номинации «Просветительные и 

образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Интеллектуальная игра «Вот такая она 

Финноугория» в рамках познавательно-развлекательной программы «Шег шыбит» 

За профессиональные 

творческие достижения 

Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский», с. Визинга, Сысольский район, Республика Коми, 

руководитель Дурнева Наталья Леонидовна, автор проекта Шеремет Лариса Ивановна в номинации «Просветительные и 

образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «II-й Межрегиональный молодежный этно-

фольклорный фестиваль «Койдыс» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

ГБУК «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности», Республика 

Марий Эл, руководитель Дмитриева Тамара Викторовна, авторы проекта методисты Искакова Роза Евгеньевна и Чемекова Лилия 

Ивановна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» Открытый 

За сохранение и развитие 

народных традиций 



межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей национальной эстрадной песни финно-угорских народов «Ший памаш» 

(«Серебряный родник») 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ГБУ «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия», г. Петрозаводск, Республика Карелия, 

руководитель Редькин Андрей Анатольевич, автор проекта Летнева Татьяна Александровна, в номинации «Сохранение и развитие 

культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Международный песенный праздник приглашает» 

За сохранение и развитие 

народных традиций 

ГБУ «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия», г. Петрозаводск, Республика Карелия, директор 

Редькин Андрей Анатольевич, автор проекта Леднева Татьяна Александровна, в номинации «Сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта Международная этно-смена по игре на национальных традиционных 

и современных инструментах  творческой молодежи Баренц-региона «Kantele – CAMP» 

Лауреат III степени 

ТАТАРСТАН 

ООО «Центр информационных технологий в образовании», пос. Дачное, Высокогорский район, Республика Татарстан, руководитель 

Бикмуллина Лариса Владимировна, авторы проекта Башкирова Дина Булатовна, Батраков Александр Юрьевич, в номинации 

«Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «XI 

Международный фестиваль традиционной культуры и творчества «Крутушка» 

Лауреат I степени 

Проекты, представленные Советом лидеров молодежных этно-инициатив ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

ГБУК «Республиканский центр народного творчества» Республика Башкортостан, генеральный директор Алибаков Артур 

Айдарович, автор проекта Волкова Лира Айсаевна в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за 

подготовку и реализацию проекта Просветительский образовательный молодёжный этно-проект «Школа волонтёров культуры» 

Лауреат I степени 

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», г. Нарьян-Мар, НАО, директор Вергунова Елена Ивановна в 

номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проектов Социальные 

акции «Свой среди своих», «Надень народное на день России», «Теперь я в малице» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ГБУК «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Республика 

Марий-Эл, директор Дмитриева Тамара Викторовна, автор проекта Чемекова Лилия Ивановна, в номинации «Проекты, направленные 

на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности») за 

подготовку и реализацию проекта «Фольклорно-этнографический выставочный проект «Земля предков» 

Лауреат II степени 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», г. Чита, Забайкальский край, 

руководитель Ерохина Елена Геннадьевна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за 

подготовку и реализацию проекта II Межрегиональный фестиваль «Онон: связь времен и народов» состоялся  

За профессиональные 

творческие достижения 

АНО «Ассоциация национальных культур Хабаровского края», г. Хабаровск, Клуб межнационального общения творческой молодежи 

«МиР», руководитель Байкова Раиса Георгиевна, авторы проекта Байкова Раиса Георгиевна и Антонова Любовь Олеговна в 

номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» проект «Кинозавтрак» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

АНО «Ассоциация национальных культур Хабаровского края», г. Хабаровск, Клуб межнационального общения творческой молодежи 

«МиР», руководитель Байкова Раиса Георгиевна, авторы проекта Байкова VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Молодежь Востока России: история и современность» Раиса Георгиевна и Антонова Любовь Олеговна в номинации 

«Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты»  

За профессиональные 

творческие достижения 

МОСКО МАРИЙ ТӰВЫРА РӰДЕР, Центр притяжения марийской культуры в Москве, руководитель Рыбаков Алексей Васильевич, 

авторы проекта Бекешев Алексей Леонидович, Кольцова Элина Игоревна, Рыбакова Светлана Владимировна, Щербакова Нина 

За сохранение и развитие 

народных традиций 



Гавриловна, в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развития культурного наследия народов России», за подготовку 

и реализацию проекта МОСКО МАРИЙ ТӰВЫРА РӰДЕР  

ГБОУ ДПО Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани», г. Москва, руководитель Егорова Ирина Григорьевна, авторы проекта 

Моисеева Ирина Юрьевна, Николаева Екатерина Анатольевна, Холмогорова Светлана Яковлевна, Чуева Елизавета Алексеевна, в 

номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта» за подготовку и 

реализацию проекта «Этномодерн» 

За профессиональные 

творческие достижения 

Молодежное движение корейцев Москвы, председатель Павел Пай, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные 

этно-проекты» за реализацию и подготовку проект Молодежный форум «OK’Friends «Power of Today» 2020 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ОГБУК «Центр народной культуры», г. Ульяновск, руководитель Лаковская Елена Николаевна, автор проекта Каримова Лилия 

Шавкатовна, в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за реализацию и подготовку проекта 

молодежного фестиваля «СИМБ-73» 

Лауреат I степени 

ООО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», г. Москва, 

руководитель Ледков Григорий Петрович, авторы проекта Вейсалова Нина Глебовна, в номинации «Проекты, направленные на 

формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за 

подготовку и реализацию проекта Литературный конкурс «Голос Севера» 

Лауреат III степени 

ООО «АРГЕНТУМ-СМ», г. Москва – Московская область, Генеральный директор Бископ Сергей Васильевич в номинации «Проекты, 

направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической 

направленности) за подготовку и реализацию проекта «Популяризация национального народно-инструментального творчества» 

Лауреат II степени 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», ректор Шунков Александр Викторович, автор проекта Глушкова 

П.В., в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта Цикл 

интерактивных программ этнокультурной направленности «Живые уроки» 

Лауреат II степени 

ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей», директор Тарасов Владимир Борисович, автор проекта Вьюев Михаил Ильич, в 

номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе 

патриотической направленности»)  за подготовку и реализацию проекта «Москва в ритмах народов мира» 

Лауреат I степени 

РОО «Московский центр культуры «Тыва», руководитель Иванова Урана Чечек-ооловна, в номинации «Проекты, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия народов России», за подготовку и реализацию проекта «Творческое наследие семьи 

Рушевых» 

За укрепление 

межнационального 

взаимодействия 

ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АССАМБЛЕЕЙ НАРОДОВ РОССИИ 

ООО «Ассамблея народов России», председатель Совета Смирнова Светлана Константиновна, автор проекта Кучинский Сергей 

Степанович, в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в 

том числе патриотической направленности» за подготовку и реализацию проекта «Всероссийский этнофорум-фестиваль 

национальных культур «Радуга России»  

Лауреат I степени 

ООО «МИП «ЦКАТ», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, директор – автор проекта Бутуханов Вячеслав Александрович, в номинации 

«Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «3D словарь бурятского языка 

с дополненной реальностью» 

Лауреат II степени 

НО «Игримское хуторское казачье общество», ХМАО – Югра, Березовский р-он, пгт. Игрим, Атаман Максимов Владислав 

Владимирович, педагог Гайсина Юлия Валерьевна в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» 

за подготовку и реализацию проекта Казачий досуговый центр «Сибирь казачья»  

Лауреат III степени 



КГБУК «Таймырский Дом народного творчества», Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, 

художественный руководитель Сидорова Наталья Викторовна, главный хранитель фондов Батагай Василий Иванович в номинации 

«Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «Школа тундровика» 

Лауреат III степени 

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, директор Куклина Эльвира 

Викторовна, менеджер по общим вопросам, PR-менеджер проекта Галиева Анастасия Эдуардовна в номинации «Просветительные и 

образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «Школа национального блогера - этноблогера 

SMM»  

Лауреат III степени 

АНО «Центр русской культуры и письменности «Мир» Кировской области, руководитель клуба Крылова Людмила Георгиевна, 

научный консультант Кустова Елена Витальевна в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного 

наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Народная домовая роспись. Возвращение»  

Лауреат III степени 

Общероссийская молодежная общественная организация «Молодежь-Инициатива-Развитие» (МИР), г. Санкт-Петербург- 

руководитель проекта Устелёмов Владислав Анатольевич, организатор мероприятий Нилюфар Садикова в номинации «Проекты, 

направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного 

обмена» за подготовку и реализацию проекта «Pro Nation»  

Лауреат II степени 
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