
 

 

ОТЧЕТ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ В СМИ ЗА 2019 г. 

 

№ Наименование статьи СМИ – ссылка 
Дата 

публикации 

1. АНО «Народный стиль» в городе Коврове. 

Государственный интернет-канал «Россия» 

ГТРК «Владимир» 

https://www.youtube.com/watch?v=MUWhKuC7voY  

 

27.01.2019 

2. 
Передвижная выставка национальных костюмов 

народов земли Владимирской в Александрове. 

Государственный интернет-канал «Россия» 

ГТРК «Владимир» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ql6oouqlZpg 

 

13.02.2019 

3. Вечер у микрофона с Ольгой Слободнюк. 

Государственный интернет-канал «Россия» 

ГТРК «Владимир» 

https://www.youtube.com/watch?v=qs0i3-cVugg 

 

20.02.2018 

4. Вечер во Владимир. 

Региональный телеканал Владимирской области 

«Вариант» 

https://www.youtube.com/watch?v=xPCYEdlGZO8 

 

10.04.2019 

5. 
Передвижная выставка национальных костюмов 

народов земли Владимирской в Муроме. 

Городское телевидение  

«Муромский Меридиан» 

https://www.youtube.com/watch?v=arCjT6VXVeA 

 

13.04.2019 

6. 
В гостях у творческой мастерской АНО «Народный 

стиль». 

Государственный интернет-канал «Россия» 

ГТРК «Владимир» 

https://www.youtube.com/watch?v=iWGTcDlmQwc 

 

10.06.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=MUWhKuC7voY
https://www.youtube.com/watch?v=Ql6oouqlZpg
https://www.youtube.com/watch?v=qs0i3-cVugg
https://www.youtube.com/watch?v=xPCYEdlGZO8
https://www.youtube.com/watch?v=arCjT6VXVeA
https://www.youtube.com/watch?v=iWGTcDlmQwc


7. 
I-ый Фестиваль-показ национальных костюмов 

народов земли Владимирской. 

Государственный интернет-канал «Россия» 

ГТРК «Владимир» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm5lb9G5Bo0 

 

13.06.2019 

8. 
I-ый Фестиваль-показ национальных костюмов 

народов земли Владимирской. 

Региональный телеканал Владимирской области 

«Вариант»  

https://www.youtube.com/watch?v=Mn4GjI31_Jk  

 

13.06.2019 

9. 
Проект АНО «Народный стиль» является частью 

федерального национального проекта «Культура». 

Федеральное СМИ «ИТАР-ТАСС» 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/618835  

 

29.06.2019 

10. 
На выставке в Иванове можно увидеть костюмы 

почти всех народов России. 

Государственный интернет-канал «Россия» 

ГТРК «Ивтелерадио» 

 

https://ivteleradio.ru/news/2019/09/21/ivanovcy_uvidyat_ 

kopii_autentichnyh_nacionalnyh_kostyumov  

 

21.09.2019 

11. Народный стиль в Красной Горбатке. 

Журнал «Горбатка.ру» 

https://gorbatka.ru/4140/ 

 

30.09.2019 

12. Национальное достояние. 

Региональный телеканал Владимирской области 

«Вариант»  

http://вариант-в.рф/akcii/nac_dost_ahmedov/ 

 

01.10.2019 

13. 
Юрист из Владимира реализует проект по 

межэтническому взаимодействию. 

Областная газета  

«Владимирские ведомости» 

https://vedom.ru/news/2019/10/20/37412-yurist-iz-

vladimira-realizuet-proekt 

 

20.10.2019 

14. 
Цикл лекций и интерактивных занятий для детей и 

молодежи «Доступная межкультурная среда». 

Администрация Суздальского района  

Владимирской области 

http://suzdalregion.ru/?inf=16375 

 

24.10.2019 

15. 

Передвижная выставка национальных костюмов 

народов Российской Федерации, Якутск (анонс, 2-3 

ноября 2019).  

Комиссия по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной 

политики при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям. 

https://sovetnational.ru/information-

support/anons/peredvizhnaya-vystavka-nacionalnyh-

kostyumov-narodov-rossiyskoy-federacii-yakutsk.html 

 

02-03.11.2019 
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16. 

Передвижная выставка национальных костюмов 

народов Российской Федерации, Якутск (отчет, 2-3 

ноября 2019).  

Комиссия по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной 

политики при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям. 

https://sovetnational.ru/information-

support/events/vystavku-narodnyh-kostyumov-v-

yakutske-predstavila-tvorcheskaya-masterskaya-

mezhnaciionalnoy-kultury-quot-narodnyy-stil-quot.html 

 

02-03.11.2019 

17. 
В Лаосе с 3 по 6 ноября проходит Региональный 

Форум иностранных выпускников России. 

Всемирная ассоциация выпускников 

https://vk.com/alumnirussia?w=wall-79295658_553  

 

04.11.2019 

18. 
Владимирец колесит по России с передвижной 

выставкой костюмов. 

Региональное СМИ  

(филиал Владимирской области) 

«Комсомольская правда» 

https://www.vladimir.kp.ru/daily/27053.7/4119191/ 

 

10.11.2019 

19. 

Владимирские общественники получили 

президентский грант в три миллиона рублей на 

создание национальных костюмов. 

 

Региональная телерадиокомпания «Губерния33». 

https://trc33.ru/news/culture/vladimirskie-

obshchestvenniki-poluchili-prezidentskiy-grant-v-tri-

milliona-rubley-na-sozdanie-natsionalnykh-kostyumov/ 

 

14.11.2019 

20. 

Выставка национальных костюмов народов 

Российской Федерации в гор. Покрове Владимирской 

области. 

Информационный портал  

«Культура.РФ» 

https://www.culture.ru/events/556241/vystavka-

nacionalnykh-kostyumov-narodov-rossiiskoi-federacii 

 

23.11.2019 
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