2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия,
культурной самобытности всех народов и этнических общностей 2022 год
объявлен Годом культурного наследия народов России.
ПЛАН

№№
1.

Мероприятие
Философский клуб:
«Перспективы развития Осетии: роль
традиционной культуры и национального
языка»

2.

Цикл бесед: «Исследователи фольклора в
главной библиотеке Осетии» (Федар Таказов,
Батраз Битиев, Тамерлан Салбиев):
 «Нарты кадджытæ – ирон адæмы
ахсджиаг хæзна»
 Даредзановские сказания у осетин
 Легенды о Царциата и другие жанры
устного народного творчества осетин
Творческая мастерская. Плетение
традиционного осетинского платка «Цыллӕ
хыз» с участием мастера народных
промыслов, автором учебно-методического
пособия «Искусство рукоделия ОсетииАлании» Залины Дауровой
Старинные осетинские обрядовые,
героические и духовные песнопения.
Хор национальной песни филиала
Мариинского театра в РСО-А.
Художественный руководитель и дирижер
Ольга Джанаева
Круглый стол «Возвращение к истокам» проблемы сохранения и популяризации
объектов народного искусства Осетии». С
участием деятелей культуры Северной и
Южной Осетии.
Выставка произведений народного творчества
«Фарн»

3.

4.

5.

Дата, время
16 февраля

март
сентябрь
декабрь
4 марта

17 марта

25 марта

6.

Этно-фест «Ирон адæмон сфæлдыстад»

23 апреля

7.

«Завязь времен» - выставка графических
работ бурятского художника, режиссера,
сценариста Солбона Лыгденова. Концерт
музыкального коллектива Бурятии
Проект «История одной картины». Работы
Махарбека Туганова представляет
исследователь осетинской традиционной
культуры Тамир Салбиев:
 М. Туганов «Пир нартов»
 М. Туганов «Нарт Урузмаг»
Цикл «Веков связующие нити. Праздники:
традиции и обычаи народов России».
Времена года.

24 апреля

Презентация книжно-иллюстративной
выставки «Искусство Кавказа в культурном
пространстве России»:
«Живописный Кавказ». «Танцевальное
искусство», «Национальный костюм»,
«Оружие народов Кавказа», «Музыка гор»,
«Эпос и фольклор».
Поэтический вечер «Они писали об Осетии»
Стихи поэтов России и зарубежья.

апрель

8.

9.

10.

11.

12.

13.

апрель
ноябрь

В течение года

апрель

Геннадий Цховребов. Выставка
май-июнь
декоративной скульптуры и живописи «Из
прошлого в настоящее»
Вечер-презентация «Осетинская гармошка – май
характер и душа народа»

14.

Презентация интерактивного
познавательного музея «Дом осетинского
слова»

15 мая

15.

Мультимедийный проект «Ирон
хъӕбатырты зарджытӕ» = «Осетинские
героические песни»

В течение года

16.

Библиопосиделки: «Кукольная магия от
Земфиры Дзиовой»

май

17.

Декада пушкинской литературы «Пока в 5-15 июня
России Пушкин длится…»

18.

19.

Мультимедийный познавательный проект ноябрь
библиотек РСО-А «Народное творчество –
основа нашей духовности: легенды, сказания,
пословицы, поговорки осетинского народа»
Мультимедийный проект «Обрядовая пища В течение года
осетин»

20.

Издательская деятельность
Библиографические указатели:
 «Нартовский эпос осетин. 1809–2022»
 «Декоративно-прикладное искусство
Осетии»
 «Древний аланский танец «Симд» живая традиция народа»
 «Религиозный Владикавказ: соборы,
мечети, храмы»
 «Три слезы Бога» к 1100-летию
крещения Алании
Иллюстрированные списки литературы
в серии «Мансарда художника»:
 «Скульптор Арсен Дзбоев».
 «Зинаида Кулиева. Автопортрет».
 Сборник о выдающихся деятелях
культуры Северной Осетии «Чтобы
помнили…»

21.

Цикл книжно-иллюстративных выставок:
 «Фыццаг ирон абетӕ»
 «Ирон аив дзырды хӕзнатӕ»
 «Мир нартов глазами осетинских
художников»
 «Танцевальная культура Осетии»
 «Осетинские нартские сказания»
 «Осетинская народная сказка»
 «Осетинская музыка на виниле»
 «Осетинские музыкальные
инструменты в живописи»

сентябрь
ноябрь
ноябрь
август

октябрь
декабрь
сентябрь

В течение года

22.

Цикл виртуальных выставок:
«Культурное наследие осетин»

Ежемесячно

23.

Видеопрезентация «Алания – образы
прошлого» по каталогу международной
художественной выставки, посвященной
1100-летию крещения Алании

март

