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Уважаемые коллеги! 

 

 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» совместно с АНО «Творческая 

мастерская межнациональной культуры и искусства «Народный стиль» и Управлением 

культуры и туризма Администрации города Владимира 04 октября 2022 года с 10.00 ч. в 

рамках Года культурного наследия народов России, а также в целях укрепления и развития 

межнационального и культурного диалога проводит «Региональный конгресс культуры 

Владимирской области: состояние, тенденции и перспективы развития культурного 

пространства Владимирской области» (далее – Конгресс). 

При отсутствии во Владимирской области соответствующих ограничений, связанных с 

недопущением распространения коронавирусной инфекции, открытие и работа Конгресса 

проводится очно в ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых по адресу: 600000, Российская 

Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, корпус 1, ауд. 335, с 

соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности в 

соответствии с утвержденной программой Конгресс. При наличии вышеуказанных 

ограничений все мероприятия Конгресса будут проводиться только в формате 

видеоконференцсвязи. 

Мероприятия Конгресса транслируются в прямом эфире (ссылка на трансляцию будет 

размещена на официальных страницах организаторов в социальной сети ВКонтакте – ВлГУ 

им. А. Г. и Н.Г. Столетовых, АНО «Народный стиль» и Управление культуры и туризма г. 

Владимира за несколько дней до начала мероприятия). Запись трансляции Конгресса будет 

сохранена и доступна для всех желающих на официальных интернет-ресурсах организаторов. 

К участию в Конгрессе приглашаются:  

– инициативные группы (без статуса юридического лица), работающих в сфере 

культуры; 

– культурные институции всех уровней и форм собственности (музеи, галереи, 

культурные центры, дома народного творчества и ремесел, дома культур и другие); 

– национально-культурные автономии и дома национальностей; 

– этно-парки, этно-деревни, этно-музеи, дома этнической моды и частные учреждения; 

– руководители и сотрудники начинающих и продвинутых некоммерческих 

организаций; 

– индивидуальные предприниматели, работающие в сфере культуры; 

– руководители и сотрудники муниципальных и государственных учреждений 

культуры, образования и молодёжных центров; 

– руководители и сотрудники библиотек;  

– деятели культуры, искусства и креативных индустрий. 
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Программа регионального Конгресса (подробнее - Приложение №1) включает в себя 

следующие группы вопросов для обсуждения: 

– творческие (креативные) индустрии в России; 

– система менеджмента качества в сфере культуре;  

– подготовка проектов в сфере культуры; 

– охрана и защита прав интеллектуальной собственности при подготовке и реализации                                                

проектов в сфере культуры;  

– информационная открытость учреждений культуры. 

Впервые в рамках Конгресса состоится премьера показа национального видеоролика 

«Народный стиль России-2022». 

Все участники Конгресса также могут бесплатно посетить крупнейшую в стране 

Передвижную выставку костюмов народов России из коллекции АНО «Народный стиль». 

 

Участники Конгресса очного формата получат именные сертификаты. 

Электронные сертификаты будут направлены всем зарегистрированным участникам на e-mail.  

 

Для очного участия в работе Конгресса просим Вас в срок не позднее 25 сентября 2022 

года заполнить заявку в электронной версии по ссылке на Гугл-форму: https://clck.ru/322w2B 

(Приложение № 2). 

 

Все расходы по проезду и проживанию оплачиваются участниками Конгресса 

самостоятельно или за счет организаций, направивших соответствующих участников. 

Участие в мероприятии бесплатное!  

По завершению Конгресса будем рады услышать ваши отзывы: https://clck.ru/3248TP .  

 

За дополнительной консультацией по вопросам, связанным с организацией и 

проведения Конгресса, обращаться к Ахмедову Микаэлю Насреддиновичу: 

 +7 (915) 799-67-94, nstyle33@yandex.ru. 

 

Контактная информация организаторов мероприятия: 

600000, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 

87, ауд. 335, 1 корпус. 

ВлГУ: https://vk.com/vlsu_info   

АНО «Народный стиль»:  https://vk.com/narodstyle33 

Управление культуры и туризма г. Владимира: https://vk.com/public178663519  

 

 

До встречи! 

 

А.М. САРАЛИДЗЕ 

 

 

 

 

Ректор  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
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Приложение № 1 

 
Программа 

Регионального Конгресса культуры Владимирской области  

«Состояние, тенденции и перспективы развития культурного пространства  

Владимирской области» 

 

 

Очная встреча по Конгрессу пройдет по адресу: 600000, Российская Федерация, 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, ауд. 335, 1 корпус. 

Время: МСК (UTC +3) 
 

04 октября 2022 года 

 

Тема  
Образовательная практика на тему: «Управление учреждениями в сфере культуры: 

состояние, тенденции и перспективы» 

Формат участия 
очное, включая с трансляцией в онлайн (https://vk.com/vlsu_info , https://vk.com/narodstyle33, 

https://vk.com/public178663519) 

Аудитория 335 

Время МСК (MSK) 

Работа спикеров Выступление (основная часть), ответы на вопросы 

Модератор 

Манукян Гор Араратович  

методолог, консультант по проектам в сфере культуры и этнокультуры, специалист по 

работе с информацией (аналитик) АНО «Народный стиль» (г. Владимир) 

09.00 – 09.50 Регистрация участников Конгресса. Выставка национальных костюмов народов России. 

10.00 – 10.10 Торжественное открытие Конгресса. Презентация видеоролика «Народный стиль России». 

10.15 – 11.15 

«Творческие (креативные) индустрии в России» 

Спикер: Токарев Илья Георгиевич – директор проектов Международного проектно-

исследовательского института «Полис» (г. Москва) 

11.15 – 12.15 

«Система менеджмента качества в сфере культуре» 

Спикер: Южакова Илона Юрьевна – генеральный директор АНО «Центр качества ОКНО», 

главный редактор сетевого издания Качество социальных услуг (г. Москва) 

12.15 – 13.15 Перерыв на обед. 

13.15 – 14.15 

«Подготовка проектов в сфере культуры» 

Спикер: Гуринович Виталий Эдуардович – к.э.н., бизнес-тренер, руководитель тренинговых 

программ, ведущий эксперт Ресурсного центра «ДА!НКО» (г. Владимир) 

14.15 – 15.15 

 «Охрана и защита прав интеллектуальной собственности при подготовке и реализации 

проектов в сфере культуры» 

Спикер: Сальникова Анастасия Владимировна – к.и.н., доцент кафедры финансового права и 

таможенной деятельности Юридического института ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых               

(г. Владимир) 

15.15 – 16.15 

«Информационная открытость учреждений культуры» 

Спикер: Манукян Гор Араратович – методолог, консультант по проектам в сфере 

культуры и этнокультуры, специалист по работе с информацией (аналитик) АНО 

«Народный стиль» (г. Владимир) 

16.20 – 16.40 Подведение итогов, закрытие Конгресса. 

16.40 – 17.00 Кофе-брейк.  

 

Консультации по организации и проведению Конгресса:  

T: Ахмедов Микаэль, +7 (915) 799-67-94 

T: Манукян Гор, +7 (906) 560-31-40 

e-mail: nstyle33@yandex.ru 
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Очная встреча по Концерту пройдет по адресу: 600000, Российская Федерация, 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, актовый зал 

Время: МСК (UTC +3) 
 

04 октября 2022 года  

 
Формат участия очный 

Аудитория Актовый зал ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Время МСК (MSK) 

Модератор 

 

Ульянова Лариса Николаевна 

директор института искусств и художественного образования ФГБОУ ВО 

«Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, к.ф.н., 

профессор. 

 

14.00 – 15.00  

 

Концерт-презентация культурно-просветительских проектов «Святые земли Русской» 

 

 
 

Консультации по организации и проведению Концерта-презентации:  

T: Ульянова Лариса Николаевна, +7 (906) 613-48-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Паспорт мероприятия 

 

 

 

 

 

 
 

Интеллектуальная собственность. 
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Приложение № 2 
 

Электронная заявка на Конгресс 

 

Для очного участия Конгрессе просим Вас в срок не позднее 25 сентября 2022 года 

заполнить заявку в электронной версии по ссылке на гугл-форму: https://clck.ru/322w2B  

Места в очной сессии ограничены. Организаторы оставляют за собой право, в случае 

набора заявок, досрочно закрыть прием заявок на Конгресс.  

При наличии ограничений, вызванных санитарно-эпидемиологической ситуацией, все 

мероприятия Конгресса пройдут в формате видеоконференцсвязи. Информация об изменениях 

формата проведения Конгресса будет размещена на официальных страницах организаторов в 

социальной сети ВКонтакте. 

Все участники Конгресса смогут присоединиться к сессии в прямом эфире. Ссылки на 

онлайн-трансляцию будут размещены на официальных страницах организаторов ВКонтакте 

(https://vk.com/vlsu_info, https://vk.com/narodstyle33, https://vk.com/public178663519) за 

несколько дней до начала проведения работы Конгресса. 

 

Все расходы по проезду и проживанию оплачиваются участниками самостоятельно или 

за счет организации, направивших соответствующих участников. 

 

Следите за новостями! 

 

https://clck.ru/322w2B
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