
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
14 июня 2022 года 

11.00–13.00 мск. 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/4785491/11583365 

ВЕБИНАР 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» 

ИТОГИ И ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА  

Модератор: ГОРИНА Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и 

международному сотрудничеству ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 

Под разным углом зрения 

(открытый разговор) 

* показатели, индикаторы, результаты и рефлексивные итоги Конкурса 

*эффективность и эффекты коммуникаций в системе «федеральный оператор - региональный 

оператор - муниципальный оператор»  

*позиционирование и продвижение эффективных практик сохранения культурного наследия 

(по итогам Конкурса) 

*технологии и практики сохранения культурного наследия (открытия Конкурса и значимые 

результаты по мнению членов жюри) 

*организация финала Фестиваля 

Итоги Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

БОГОДУХОВА Анна Вадимовна, начальник 

отдела региональных коммуникаций ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий»   

Эффективные технологии и практики сохранения культурного наследия 

(открытия Фестиваля и работа над ошибками) 

ИВАНОВА Юлия Борисовна, старший 

научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Государственного 

музея-заповедника «Царицыно», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры, 

член Союза художников России, кандидат 

искусствоведения, член жюри номинации 

«Народный костюм» 

ГЛАЗУНОВА Оксана Владимировна, 

заместитель руководителя Федерального 

ресурсного центра по направлению 

исследовательского краеведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей», 

член жюри номинации «Топос: краткий метр» 

https://events.webinar.ru/4785491/11583365


 ГИЛЯРОВА Наталья Николаевна, 

заведующая Научным центром народной 

музыки им. К.В. Квитки Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная 

консерватория имени  

П. И. Чайковского», Президент Правления 

Российского фольклорного союза, 

Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, член Союза композиторов 

России, профессор, кандидат 

искусствоведения, член жюри номинации 

«Фольклор» 

НЕОРОНОВА Алиса Павловна,  

креативный директор, дизайнер, коуч, 

Основатель бренда NEORONOVA и 

«Лаборатории креативных сфер» 

NEORONOVA.Lab, консультант Central Saint 

Martins (London) и Wesminster University BA 

курс, старший преподаватель, научный 

сотрудник Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет 

им. А. Н. Косыгина» (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», член Союза дизайнеров России, 

член жюри номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Образовательный бренд как форма сохранения культурного наследия территории и 

способ передачи культурной информации 

ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович,  

научный руководитель Центра исследований 

медиакоммуникаций Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный институт 

русского языка им. А. С. Пушкина», кандидат 

филологических наук, доцент, член жюри 

номинации «Образовательный бренд» 

ТИШКОВА Алла Александровна, методист 

отдела региональных коммуникаций ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

Опыт организации регионального этапа 

Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

ПАВЛОВА Вера Евгеньевна, директор БОУ 

ДО ВО «Школа традиционной народной 

культуры»  

ХОМУТОВА Ольга Анатольевна, 

заведующий отделом ОГБУДО «Ресурсный 

центр дополнительного образования», г. 

Рязань 

Финал Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» в 

вопросах и ответах 

ГОРИНА Анна Сергеевна, заместитель 

директора по региональному и 

международному сотрудничеству ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

БОГОДУХОВА Анна Вадимовна, начальник 

отдела региональных коммуникаций ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

АКИНИНА Екатерина, ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий»  

 


