
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 ноября 2022 (пятница) 
 

14.00-14.15 Торжественное открытие Форума 

14.15-15.30 Пленарное заседание 
 

Модератор: Худолеев Андрей Николаевич, заместитель председателя Совета Ассамблеи 

народов России, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям 
 

Выступающие: представители Правительства Мурманской области, Федерального 

агентства по делам национальностей, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

15.30-16.00 Перерыв 

16.00-18.00 Панельная сессия: «Перспективы развития народно-художественных промыслов в 

Арктическом регионе» 
 

- Проблемы совершенствования правового регулирования и развития нормативного 

понятийного аппарата сферы народного художественного творчества 

Бундин Юрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры семиотики и теории 

искусства факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

- Развитие ремёсел как фактор туристической привлекательности региона 

Елисеев Александр Васильевич, председатель Комитета по туризму Мурманской области 
 

- Актуальные практики сохранения и развития народных художественных ремесел. Опыт 

учреждений культуры Мурманской области 

Евтюкова Ольга Александровна, директор Мурманского областного художественного музея 
 

- Формирование культурного кода на основе народного искусства, народные художественные 

промыслы в молодёжной среде 

Илауски Ксения Евгеньевна, заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Центр народных художественных промыслов и 

ремесел» 
 

- Вышитая одежда остяков, вогулов – бренд Югры. Исследования, практика, дизайн 

Бубновене Ольга Дмитриевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» 

 

26 ноября 2022 (суббота) 

10.00-11.30 Панельная сессия: «Возрождение народных промыслов. Опыт регионов» 
 

- Современный мир ремесленничества. Неиндустриальная отрасль и ее меры поддержи 

 Говор Марта Андреевна, начальник управления государственной поддержки 

предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области 
 

- Возрождение народных художественных промыслов Ленинградской области на примере 

Волховской и Шугозерсокой росписей 

Киселёв Дмитрий Юрьевич, заместитель главного редактора медиахолдинга «Вести 

Подмосковья», руководитель департамента по коммуникациям «Регионы России», эксперт 

Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной 

политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 
 

- Художественная реконструкция материалов археологии, этнографии угорского мира в 

выставочном пространстве 

Бубновене Ольга Дмитриевна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» 
 

- Сохранение и развитие художественных ремёсел с использованием цифровых технологий 

Илауски Ксения Евгеньевна, заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Центр народных художественных промыслов и 

ремесел» 



10.00-11.30 - Грантовая поддержка в сфере традиционных промыслов и ремёсел 

Качин Николай Андреевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

российской истории Факультета исторических и политических наук Томского 

государственного университета, член экспертного совета Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодежи, председатель 

томского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ», член Общественной палаты Томской области 
 

- О возможностях сохранения культурного наследия саамов Мурманской области на примере 

проектной деятельности 

Алмазова Елена Алексеевна, президент общественной организации Мурманской области 

«Ассоциация кольских саамов» 
 

- Информационная открытость  

Матис Денис Владимирович, бизнес-тренер по социальному предпринимательству, спикер 

«Деловая среда» Сбера 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-14.00 Панельная сессия «Региональные практики поддержки и продвижения в области 

декоративно-прикладного искусства» 
 

- Проектная деятельность как инструмент сохранения и развития культуры в современном 

мире 

Киднаев Александр Юрьевич, член экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных 

проектов Федерального агентства по делам молодёжи 
 

- Сохранение традиционных ремёсел. Опыт работы Русского культурного центра «Рябиновый 

край» 

Титаренко Елена Вячеславовна, создатель Русского культурного центра «Рябиновый край», 

директор муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского 

округа города Мурманска» 
 

- Сохранение традиционных ительменских ремесел 

Кручинина Лидия Кронидовна, директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» 

Томенюк Жанна Павловна, ведущий методист по декоративному прикладному искусству 

отдела сохранения нематериального культурного наследия краевого государственного 

бюджетного учреждения Камчатского центра народного творчества 
 

- Вторая жизнь саамских сказок через декоративно-прикладное искусство 

Овчинникова Татьяна Вячеславовна, директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сельский дом культуры н.п. Ёнский» 
 

- Сохранение традиционных саамских ремёсел. Опыт работы муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ловозерский районный национальный культурный центр» 

Сечко Татьяна Викторовна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ловозерский районный национальный культурный центр» 
 

- Хранители ненецкой культуры 

Тайборей Катрина Шекаровна, мастер декоративно-прикладного творчества Ненецкого 

автономного округа  
 


