
 
 

«Любая нация — бесценнейший алмаз: В 
богатстве граней — самобытная культура.  

Где открывается усладою для глаз 

Изящный мир традиционного костюма» 
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Уважаемые коллеги ! 

 

 

 

О нас. 

 
C 2017 года автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская межнациональной 

культуры и искусства «Народный стиль» работает в направлении развития межнационального сотрудничества, 

сохранения и защиты языка и самобытности народов Российской Федерации. 
 

Принципы деятельности. 

 

• Этнокультурный плюрализм; 

• Открытость, доступность, системность, уникальность; 

• Организация работы с первоисточником; 

• Профессиональный и креативный подход к делу; 

• Поддержка творческих инициатив во всех ее проявлениях. 

 

Статистические показатели деятельности. 

 

• Победители международного онлайн конкурса видеороликов «Возрождение традиций гостеприимства 

народов БРИКС» в 2021 год;  

• Лауреаты 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса национально-культурных проектов «Россия: 

этнический комфорт» ГРДНТ им. В.Д. Поленова в 2020 году; 

• Реализовали 6 проектов; 

• Пятикратный обладатель гранта Фонда президентских грантов; 

• Побывали в 31 городе Российской Федерации и за рубежом; 

• Более 22 партнеров по всей Российской Федерации; 

• Собрали коллекцию из 73 национальных костюмов; 

• Посетителями мероприятий стали более 6 000 гостей; 

• Получили более 600 отзывов;  

• Просмотры материалов в социальных сетях составили более 600 000 тысяч. 

 
Культурно-просветительское наследие организации включает в себя опыт экспонирования коллекции 

стилизованных национальных костюмов в городах России и зарубежных странах, уникальный цикл лекций и 

интерактивных занятий для детей и молодежи: «Доступная межкультурная среда», серию интеллектуальных 

игр по межнациональной культуре и искусству народов России для детей и подростков «ЭТНО-ТУР», практику 
проведения мероприятий по темам межнационального единства народов России. 

 

Мы предлагаем. 

 

• Передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации; 

• Фестивали и конкурсы; 

• Конгрессы и конференции; 

• Мастер-классы по традиционной культуре народов России; 

 



• Интерактивные лекции для детей, подростков и молодежи «Доступная межкультурная среда»; 

• Оценка системы качества деятельности некоммерческих организаций; 

• Подготовка и администрирование социальных сетей; 

• Экспертно-консультационная деятельность (проектирование в сфере культуры, аудит 

информационной открытости сайта и групп в социальных сетях); 

• Этнокультурный календарь «Народный стиль»; 

• Информационно-аналитический вестник «ЭтноЛетопись»; 

• Интеллектуальные игры по межнациональной культуре и искусству народов России для детей, 

подростков и молодежи «ЭТНО-ТУР»; 

• Цикл просветительских видеороликов по традиционной культуре народов России для детей, 

подростков и студентов «ЭтноМир»; 

• Научные исследования по направлению сохранения, развития и популяризации традиционной 

культуры; 

• Сотрудничество. 

 
«Народный стиль» успешно сотрудничает с организациями и мастерами по пошиву 

национальной одежды регионального, всероссийского и международного уровня. 
Учитывая большой вклад в этнокультурное развитие народов России и укрепление единства 

российской нации, автономная некоммерческая организация «Народный стиль» многократно удостоена 
грантовой поддержки Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых проектов. 

 

Контактная информация. 

 

• Адрес: город Владимир Владимирская область Российская Федерация 

• Тел.: 8 (906) 560-31-40 

• E-mail: nstyle33@yandex.ru 

• Website: www.narodstyle33.ru 

• VKontakte: https://vk.com/narodstyle33 

• Facebook: https://www.facebook.com/narodstyle33 

• Instagram: https://www.instagram.com/narodstyle33 

• ОK: https://ok.ru/narodstyle33 

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA 

• Rutube: https://rutube.ru/channel/23623341 

 

Интеллектуальная собственность. 

 

Материалы доступны по лицензии Creative Commons BY-NC-ND 4.0 

«Атрибуция-Некоммерческое использование-Без производных» 4.0. – Всемирная 

 

 

 

 

 

#народныйстиль33 #narodstyle33 

 
© 2017 АНО «Народный стиль». 
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