
 

 

Федеральное агентство по делам национальностей 

Программа молодёжного этнокультурного лагеря 

«Диалог культур» 

Даты проведения: 23 ноября – 1 декабря 2015 года 

Место проведения: ЭТНОМИР, Калужская область 

 

 

23 ноября, понедельник 

 

16:00-18:00 

 

Приезд, расселение в гостиницы.  

Место проведения: «Караван-сарай», 1 этаж, ресепшн гостиницы. 

 

18:00-19:00 

 

Ужин.  

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

19:00-20:00 Обзорная экскурсия по Улице Мира. 

 

20:00-22:00 

 

Вечер у костра. 

Место проведения: улица около главной сцены Музея русской 

печи. Обязательно наличие тёплой одежды. 

 

 

24 ноября, вторник 

 

8:30-9:30 

 

Завтрак.  

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-10:20 

 

Открытие лагеря. Приветствие участников. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Андрей Владимирович Меженько, заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам национальностей. 

 

 

10:20-12:00 

 

 

Национальная политика Российской Федерации: принципы и 

приоритеты. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Владимир Юрьевич Зорин, член Совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора 

Института этнологии и антропологии РАН.  

Открытая лекция. Вопросы и ответы. 

 

12:30-13:30 Установка на работу лагеря. Ожидания от участников. 

Представление команды и программы лагеря. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Иван Александрович Гринько, кандидат исторических 

наук, преподаватель Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, директор НП «Проект Этнология». 

13:30-14:30 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 



 

 

 

14:30-17:30 Шоу-тренинг «Этнодружба: знакомство и межкультурные 

коммуникации» 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Сергей Владимирович Тетерский, доктор 

педагогических наук, профессор, президент Международного 

форсайт-клуба «Мотиватор24», член Международной федерации 

журналистов, почетный работник сферы молодежной политики, 

заведующий кафедрой РГСУ, заместитель председателя совета 

Ассамблеи народов России. 

 

17:30-18:00 Перерыв. 

 

18:00-19:00 Общий пленум. Подведение итогов дня. Цели и способы работы в 

лагере. Разделение по группам. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

20:00-21:00 Кинопоказ художественного фильма по теме лагеря. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Иван Александрович Гринько. 

 

 

 

25 ноября, среда 

 

8:30-9:30 Завтрак. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки) 

 

10:00-12:00 Этнокультурная сфера в России: вызовы и проблемы. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Роман Александрович Старченко, кандидат исторических 

наук, сотрудник Института этнологии и антропологии. 

Открытая лекция. Вопросы и ответы. 

 

12:30-13:30 Групповая работа по теме дня: карта общих и специфических проблем 

по содержанию проектной деятельности. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж, 

цокольный этаж, «Гималайский дом». 

 

13:30-14:30 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

14:30-16:30 Проектная деятельность в сфере культуры: инструменты и 

возможности.  

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Николай Евгеньевич Прянишников, старший преподаватель 

факультета управления социокультурными проектами в МВШСЭН, 



 

 

тренер, специалист по архитектуре, градостроительству, 

стратегическому планированию городского развития, городской среде 

и социальной ответственности бизнеса. 

Открытая лекция. Вопросы и ответы. 

 

16:30-17:00 Перерыв. 

 

17:00-18:00 Групповая работа по теме дня: карта общих и специфических проблем 

по содержанию проектной деятельности. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж, 

цокольный этаж, «Гималайский дом». 

 

18:00-19:00 Общий пленум. Подведение итогов дня. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Иван Гринько, эксперт – Н.Е. Прянишников. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

20:00-21:00 Игра-квест по культуре народов мира в пространстве «ЭТНОМИРа». 

Место проведения: Улица Мира. 

  

 

 

26 ноября, четверг 

 

8:30-9:30 Завтрак. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-11:30 Особенности современного поликонфессионального и 

полиэтнического пространства России. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер уточняется. 

Открытая лекция.  

 

12:00-13:00 Групповая работа по теме дня: ресурсный анализ. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж, 

цокольный этаж, «Гималайский дом».  

 

13:00-14:00 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

14:00-16:00 Анализ региональных этнокультурных ресурсов: типология, 

инструменты, практика. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Юлия Львовна Рыбакова, эксперт и практик в области 

маркетинга, туризма, создания региональных культурных продуктов, 

брендов территорий. 

Открытая лекция. Вопросы и ответы. 

 



 

 

16:30-17:30 Групповая работа по теме дня: создание карты ресурсов. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж, 

цокольный этаж, «Гималайский дом».  

 

17:45-19:00 Общий пленум. Доклады групп. Обсуждение. Формирование 

проектных групп по направлениям: образовательный этнопроект, 

этнособытие, этнотуризм, этнопродукт. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Иван Гринько, эксперт – Юлия Рыбакова. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

20:00-22:00 Этнодискотека. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

 

 

27 ноября, пятница 

 

8:30-9:30 Завтрак. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-11:45 Этнокультурная капитализация. Российский и международный опыт. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Иван Александрович Гринько, кандидат исторических наук, 

преподаватель Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, эксперт Лаборатории музейного проектирования. 

Открытая лекция. 

 

12:00-13:30 Перспективные направления деятельности Федерального агентства по 

делам национальностей: приоритеты, проекты, аудитории. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального 

агентства по делам национальностей.  

Открытая лекция. Вопросы и ответы. 

 

13:30-14:30 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

14:30-16:00 Этническое в медиа-пространстве. Как выстраивать отношения с 

медиа-сообществом в этнокультурной сфере? 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер уточняется. 

Открытая лекция. 

 

16:00-16:30 Анонс мастерских по направлениям. Деление по группам. 

 

16:30-19:00 Работа проектно-аналитической лаборатории по направлениям: 

образовательный этнопроект, этнособытие, этнотуризм, этнопродукт. 



 

 

Тема работы: проблематизация, ресурсный анализ на материале 

проектов участников. 

Место проведения: «Гималайский дом». 

Мастерские по направлениям
1
. 

 

16:30-17:30 1 мастерская:  

Социальные сети как инструмент продвижения проекта и 

выстраивания отношений с аудиторией и партнерами. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Ольга Лукинова, руководитель отдела маркетинга и 

информационной политики Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, руководитель отдела по связям с 

общественностью Институт общественных наук РАНХиГС. 

 

2 мастерская: 

Проектирование образовательных программ – как учесть потребности 

аудиторий и ресурсы территории? 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

Спикер: Юлия Мацкевич, эксперт и куратор музейных проектов, 

музейный педагог, историк. 

 

17:45-19:00 3 мастерская: 

Проектирование событий в регионе в экономике впечатлений. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Юлия Рыбакова, эксперт в области маркетинга и туризма, 

социокультурного проектирования. 

 

4 мастерская: 

Этномузей в современном мире.  

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

Спикер: Иван Гринько, эксперт Лаборатории музейного 

проектирования. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

20:00-21:00 Кинопоказ документального фильма по теме лагеря. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

 

 

 

 

28 ноября, суббота  

 

8:30-9:30 Завтрак. 

                                                           

1
 Запись на мастерские будет производиться во время работы лагеря. 



 

 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-11:45 Этнокультурные ресурсы в практике программирования территории и 

создания сообществ. Этнокультурные проблемы на уровне локального 

сообщества и потенциал этнокультурных ресурсов в решении местных 

проблем. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Татьяна Викторовна Гафар, кандидат исторических наук, 

директор Московского музейного центра. Эксперт в области 

социокультурного проектирования. 

Открытая лекция. Вопросы ответы. 

 

12:00-14.00 Работа проектно-аналитической лаборатории: параметры и критерии 

сетевого проекта в этнокультурной сфере федерального масштаба по 

направлениям – собразовательный этнопроект, этнособытие, 

этнотуризм, этнопродукт. 

 

Мастерские по направлениям. 

 

12:00-12:50 1 мастерская: 

Опыт создания этнографического парка «ЭТНОМИР»: бренд, товар, 

образовательный продукт. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Григорьева Татьяна Викторовна, помощник руководителя 

проекта «ЭТНОМИР». 

 

2 мастерская: 

«Сокровища рифейских гор». Интерпретация этнокультурных 

ресурсов.  

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

Спикер: Александр Шабуров, художник, публицист, автор и 

разработчик концепции международного проекта «Новый музейный 

сувенир». 

 

13:00-14:00 3 мастерская: 

Индустрия моды: как это работает?  

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Таисия Кайгородова, дизайнер, преподаватель Московской 

высшей школы социальных и экономических наук, креативный 

директор и главный дизайнер марки DDshop. 
 

4 мастерская: 

Городские события, наследие, местное сообщество. Идеи для 

проектирования. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

Спикер: Татьяна Гафар, директор Московского центра музейного 

развития, эксперт и практик в области социокультурного 

проектирования. 

14:00:15:00 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 



 

 

 

15:00-17:00 Работа проектно-аналитической лаборатории. 

Место проведения: «Гималайский дом». 

 

Мастерские по направлениям. 

 

15:00-15:50 1 мастерская:  

«Традиционные институты культуры и современные запросы местного 

сообщества». 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Елизавета Фокина, директор ГБУК г. Москвы «Объединение 

«Выставочные залы Москвы», исполнительный директор Ассоциации 

менеджеров культуры. 

 

2 мастерская: 

Городская ярмарка: как создать привлекательное событие для жителей 

и туристов. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

Спикер: Елена Собинова, менеджер культуры, специалист по 

разработке и реализации социокультурных проектов, региональному 

культурному развитию. 

 

15:00-15:50 3 мастерская  

Современные художественные практики как инструмент 

интерпретации традиционной культуры. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Александр Юминов, культуртрегер, старший научный 

сотрудник Приволжского филиала Государственного Центра 

Современного Искусства, куратор проекта «Актуальная этнография». 

 

4 мастерская: 

Представление проекта «Urban art nations». 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

Спикер: Дарья Женихова, генеральный директор «Культура 

потребления» 

 

17:00-17:30 Перерыв. 

 

17:30-19:00 Общий пленум. Представление работы групп проектно-аналитической 

лаборатории. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

20:00-21:00 Интерактивный концерт группы «ДЛИНА ДЫХАНИЯ». 
 

29 ноября, воскресенье 
 

8:30-9:30 Завтрак. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 



 

 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-10.30 Установка на работу: партнерство, механизмы реализации проектов, 

инструменты финансирования. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

 

Серия докладов в формате: получасовой доклад о программе с 

обозначением приоритетов и механизмов финансирования, 10 минут 

на вопросы аудитории. 

 

10:30-11:10 Федеральная целевая программа укрепления единства российской 

нации и этнокультурное развитие: приоритеты, механизмы 

финансирования. 

Спикер: Маковоз Алефтина Николаевна, начальник Управления 

целевых и специальных программ и проектов. 

 

11:10-11:40 Презентация ресурсных центров Ассамблеи народов России. 

 

11:40-12:10 Опыт конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». 

Благотворительного фонда В. Потанина в области этнокультурных 

проектов. 

Спикер: Софья Пантюлина, координатор конкурса «Меняющийся 

музей в меняющемся мире». 

 

12:10-12:40 Идеи и практики этнокультурных проектов конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко. 

Спикер: Светлана Чапарина, региональный оператор Конкурса 

«Культурная мозаика» по Приволжскому федеральному округу. 

 

13:10-13:30 ЭТНОМИР – площадка реализации проектных идей. Критерии отбора 

проектов. 

Спикер: Григорьева Татьяна Викторовна, помощник руководителя 

проекта «ЭТНОМИР». 

 

13:30-14:30 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

14:30-16:00 Как представить свою идею? Искусство презентации. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Спикер: Лариса Коркина, старший преподаватель кафедры рекламы, 

дизайна и связей с общественностью, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова. 

 

Открытая лекция, ответы на вопросы. 

 

16:00-16:30 Перерыв. 

 

 

16:30-17:30 Тренинг по искусству презентации. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Лариса Коркина, старший преподаватель кафедры рекламы, 



 

 

дизайна и связей с общественностью, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова. 

 

17:30-19:00 Общий пленум, доклады групп. Представление проектов. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

20:00-21:00 Мастер-класс «Жизнь в стиле эко-френдли». 

Место проведения: этнодвор «Страны Южной Азии», Конгресс-холл 

«Диалог Культур», 2 этаж  

Ведущий: Роман Саблин, консультант и тренер по экологичному 

образу жизни, управляющий партнёр Бюро эко-решений GreenUp. 

 

 

 

30 ноября, понедельник 
 

8:30-9:30 Завтрак. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-14:00 Тренинг по искусству презентации. Работа в группах. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Лариса Коркина, старший преподаватель кафедры рекламы, 

дизайна и связей с общественностью, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова. 

14:00-15:00 Обед. 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

15:00-18:00 Печа-куча. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Лариса Коркина, старший преподаватель кафедры рекламы, 

дизайна и связей с общественностью, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова. 

 

18:15-19:00 Закрытие лагеря. Подведение итогов. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», 2 этаж. 

Ведущий: Иван Гринько. 

 

19:00-20:00 Ужин. 

Место проведения: Конгресс-холл «Диалог Культур», цокольный 

этаж. 

 

 

1 декабря, вторник 

 

8:30-9:30 Завтрак. 



 

 

Место проведения: павильон Улицы Мира «Вокруг света» (8 

павильон), 2 этаж (вход у Дома Латинской Америки). 

 

10:00-12:00 Сбор вещей и выезд из гостиницы. 

 

12:30-14:00 Трансфер до Москвы. 

 


