КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 января 2022 г. № 3-р
г. Сыктывкар
В целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 20 сентября 2021 г. № 535 «О праздновании 800-летия крещения карелов»:
1. Утвердить План основных мероприятий по проведению в 2027 году
на территории Республики Коми празднования 800-летия крещения карелов
(далее - План) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана:
1) обеспечить выполнение мероприятий Плана в соответствии
с установленными сроками;
2) до 20 февраля 2028 года представить в Министерство национальной
политики Республики Коми информацию о выполнении мероприятий Плана.
3. Министерству национальной политики Республики Коми направить
информацию о выполнении мероприятий Плана заместителю Председателя
Правительства Республики Коми, указанному в пункте 4 настоящего распоряжения, в срок до 15 марта 2028 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в сфере национальных, межнациональных и государственно-конфессиональных отношений.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр
экономического развития и
промышленности Республики Коми

Э. Ахмеева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 12 января 2022 г. № 3-р
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2027 году на территории Республики Коми
празднования 800-летия крещения карелов
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные исполнители
п/п
исполнения
1
2
3
4
1. Студенческий «круглый стол» в рамках провеапрель
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федеральдения Всероссийской молодежной научно2027 г.
ного государственного бюджетного образовательнопрактической конференции «Исследование мого учреждения высшего образования «Санктлодежи – экономике, производству, образоваПетербургский государственный лесотехнический
нию»
университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)
2. Открытая лекция «Одной семьей: Карелосентябрь
Федеральное государственное бюджетное образовафинский университет в эвакуации в г. Сыктыв2027 г.
тельное учреждение высшего образования «Сыктывкаре»
карский государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
3. Дни карельской культуры в Республике Коми
III квартал Министерство культуры, туризма и архивного дела
2027 г.
Республики Коми;
государственное автономное учреждение Республики
Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» (по
согласованию)

3

4.

5.

6.

7.

Цикл методических семинаров:
«Межкультурная коммуникация как основа исторического самосознания»;
«Опыт преподавания истории финно-угорских
народов: опыт Республики Коми и Республики
Карелии»;
«Опыт преподавания региональной истории в
общеобразовательной организации»
Телемост с общественными организациями Республики
Карелия
по
теме
духовнонравственного воспитания детей и молодежи
совместно с Коми региональным общественным
движением по возрождению национальнокультурной жизни русского народа «Русский
мир»
Фотовыставка «Удивительная Карелия» на базе
государственного автономного учреждения Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми»

2027 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования» (по согласованию)

2027 г.

Министерство национальной политики Республики
Коми;
государственное автономное учреждение Республики
Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию)

2027 г.

Культурно-просветительский проект «История
России объединяет регионы. Мост дружбы Коми-Карелия»:
1) программа «Дни музея Кижи в Республике
Коми»;
2) музыкально-творческая программа «Кантеле
и Сигудӧк – мелодии традиций»:
концертные выступления;

2027 г.

Министерство национальной политики Республики
Коми;
государственное автономное учреждение Республики
Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию)
Филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный Российский
Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» Финно-угорский культурный центр Российской Федерации (по согласованию)

4

8.

9.

мастер-классы;
интерактивная площадка «Мастерская национальных инструментов»;
3) программа информационного продвижения:
публикация научной статьи об истории православия карелов в
выпуске
культурноэтнографического журнала «Финноугория. Этнический комфорт»;
презентация деятельности Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С.
Рахманова;
выпуск серии публикаций в социальных сетях о
памятниках православной культуры в Республике Карелия
Цикл просветительских мероприятий, в том
числе в формате онлайн: «Вхождение в православие карелов и христианизация Стефаном
Пермским зырян», «Из истории крещения карелов в 1227 году переяславль-залесским князем
Ярославом Всеволодовичем»
Информационная поддержка основных мероприятий по проведению на территории Республики Коми празднования 800-летия крещения
карелов

2027 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми;
государственные учреждения культуры и искусства
Республики Коми (по согласованию)

2027 г.

Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского
общества Администрации Главы Республики Коми;
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Республики Коми

