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 Цель и задачи Форума 
 Цель Форума: создание условий для расширения этнокультурного 

информационно-просветительского пространства для молодежи, 

обмен накопленным опытом работы между участниками Форума. 

2.2. Задачи Форума: 

- организовать и провести интерактивные этнические 

демонстрационные площадки; 

- организовать и провести выставку изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества этнокультурного характера; 

- провести  концерт  творческих коллективов (демонстрационный и 

досуговый аспекты); 

- осуществить информационное сопровождение мероприятий 

Форума. 



  Организатором Форума является Калачинская местная 

общественная организация «Центр по сохранению и 

развитию традиционной культуры «Радовесть» .  

 

Соорганизаторы Форума: 

Калачинский аграрно-технический техникум; 

Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 

«Радовесть»; 

Центр культурного развития им. Ф. А. Мазуренко; 

Орловский Дом культуры. 

 

Форум проводится при информационной поддержке 

районной газеты «Сибиряк» 

 



 

Дата проведения Форума 20 октября 2021 года.  

Форум  проводится на площадках 

 Калачинского аграрно-технического техникума: 

 ул. Черепова, 87 
  



 

 

 

 

 

 Программа работы Форума 
  

13.20 - 13.40 Пленарная часть (открытие Форума, приветствия, 

презентация секций, творческих площадок и мастер-классов).- 

Мезенцева Валентина Григорьевна, руководитель проекта 

«СТАРИНЫ СИБИРСКОЙ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ», 

победителя Президентского гранта на развитие гражданского 

общества 



 

                          13.45 - 14.45  

 
                      

 «Фольклорное творчество: обрядовые 

практики, праздничные традиции, игры 

сибиряков» (Секция № 1).спикер -  

Овчаренко Галина Александровна, 

директор ЦКР им. Ф. А. Мазуренко, член 

команды проекта 

 

  
  

                       

 

 

 

 

  

   



 

                    13.45 - 14.45 
 «Песенная и музыкальная 

культура сибирских народов» 

(Секция № 2).спикер - Мошева 

Светлана Андреевна, 

руководитель фольклорного 

ансамбля «Тараторки» ЦТК 

«Радовесть», член команды 

проекта. 
  

                       

 

 

 

 

  

   

                      

                        



 «Народная  культура 

(игровая, обрядовая и 

обережная кукла) народов 

Сибири» (Секция № 4). 

спикер - Мезенцева 

Валентина Григорьевна, 

руководитель проекта    

                      

 

13.45 - 14.45 



 

                      

 

«Традиционный костюм 

народов, проживающих на 

территории Калачинского 

района, как основа 

формирования национально-

культурной идентичности 

молодежи» (Секция № 5).спикер - 

Тинт Зинаида Петровна, 

художественный руководитель 

Орловского Дома культуры, 

волонтёр проекта. 

  

13.45 - 14.45 



Выставка декоративно-прикладного творчества этнокультурного 

характера  «Сибирь многоликая»  - организатор Александра 

Дмитриевна Гришина, волонтёр проекта. 



Кураторы Форума 
Чемерилова Ася Артуровна-заместитель директора  

по воспитательной работе КАТТ;   

Тыртышная  Лариса Николаевна - педагог организатор КАТТ ; 

Милоголова Татьяна Осиповна –    заведующая библиотекой КАТТ. 
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