
 

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 

Москва 

от 24 февраля 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

Присутствовали: 

  

члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- Е.Л.Альшанская, С.В.Безруков, 

Е.Б.Береговая, А.Л.Битова, 

Е.Ю.Васильева, Д.Е. Грибов, 

А.З.Дзугаева, Е.Ю.Клочко, 

А.В.Кузнецов-Красовский, 

С.А.Малявина, Е.А.Маринина, 

М.А.Морозова, Н.Р.Новожилова, 

Л.Н.Овчарова, Е.А.Олескина, 

О.И.Орачева, Г.А.Потапов,  

Н.Б.Починок, П.П.Родионов, 

О.О.Салагай, В.А.Смирнов, 

А.М.Спивак,  

Е.А. Тополева-Солдунова,    

А.К.Федермессер, 

Е.Н.Феоктистова,  

Е.Б.Шергова, О.С.Ярилова 

 

эксперты Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- Д.В.Поликанов, И.В.Солдатов  

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной 

- Т.В.Абанкина, Д.В.Афанасьев, 

С.А.Бедкин, Л.Л.Вильясте, 

А.В.Вовченко, С.С.Галкин, 
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власти и организаций В.В.Григорьев, В.В.Дуда, 

Д.В.Затуловская, Е.В.Лысенкова, 

К.Д.Разуваева, П.А.Кадочников, 

Г.М.Кадырова, С.А.Красноперов, 

Н.В.Комарова, Д.Г.Ловейко, 

А.Л.Хазин, М.М.Шамьюнов,  

 

I. О сохранении культурно-исторического наследия коренных 

малочисленных народов на примере северных территорий и Арктики, их 

интеграции в современные общественно-экономические связи и развитии 

территорий 

__________________________________________________________ 

(Маринина, Хазин, Безруков, Абанкина, Смирнов, Ловейко, 

Поликанов, Дуда, Орачева, Морозова, Комарова, Бедкин, Разуваева, 

Кадырова, Ярилова, Голикова) 

 

1. Минкультуры России (О.Б.Любимова) совместно с Минпромторгом 

России (Д.В.Мантуров), Минпросвещения России (С.С.Кравцов), Минобрнауки 

России (В.Н.Фальков), Минфином России (А.Г.Силуанов), Минэкономразвития 

России (М.Г.Решетников), Минвостокразвития России (А.О.Чекунков), ФАДН 

(И.В.Баринов), Росмолодежью (К.Д.Разуваева), Ростуризмом (З.В.Догузова), 

Россотрудничеством (Е.А.Примаков) при участии членов и экспертов секции 

Совета "Социокультурные инициативы" (Е.А.Маринина), ФГБОУ ВО 

"Российский государственный социальный университет" (А.Л.Хазин), ФГБУ 

НИУ "Высшая школа экономики" (Н.Ю.Анисимов), ФГБУ "Российская 

государственная библиотека" (В.В.Дуда), АНО "Центр "Арктические 

инициативы" (А.Н.Патрушев), АНО "Центр развития культурных инициатив" 

(С.В.Першин) и иных заинтересованных участников сформировать 

межведомственную рабочую группу по разработке "зонтичного" проекта 

"Эпос +" (далее - "зонтичный" проект) и доложить в Совет. 

Срок - 11 марта 2022 г. 

2. Проработать и представить в межведомственную рабочую группу 

предложения, в том числе предварительные возможные объемы 

финансирования, их источники и сроки реализации предложений: 

2.1. Минкультуры России (О.Б.Любимова) о развитии регионального 

кино на языках народов России; 

2.2. Минпромторгу России (Д.В.Мантуров): 

а) анализ результатов реализации проекта электронной торговой 

площадки (маркетплейса) для продвижения и реализации традиционной 

(аутентичной) продукции народов России, в том числе изделий народных 
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художественных промыслов (НХП), а также предложения по дальнейшей 

реализации проекта; 

б) анализ результатов пилотной реализации проекта "ТЕТРА" - 

территории сохранения и развития традиций и уклада бытования народов 

России в наиболее уникальных местах традиционного бытования НХП на 

основе 6 моделей развития (креативные города, ремесленные поселения, 

ремесленные кварталы и исторические мануфактуры, проводники российской 

идентичности (приграничные территории), а также предложения по 

дальнейшему форматированию проекта на национальный уровень; 

2.3. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) о возможности организации 

для детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях всех 

типов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в 

том числе с международным участием, Всероссийской Большой олимпиады в 

области народного искусства и нематериального наследия народов России, в 

том числе учреждения специальных призов за участие в олимпиаде;  

2.4. секции "Социокультурные инициативы" (Е.А.Маринина): 

а) при участии НИУ "Высшая школа экономики" (Н.Ю.Анисимов) по 

событийной составляющей "зонтичного" проекта, в том числе по проведению 

междисциплинарного исследования, направленного на сбор информации о 

культурно-историческом наследии регионов российского Севера, анализу 

потенциала развития и использования наследия как основы креативного 

продукта; по созданию календаря мероприятий популяризации различных 

направлений проекта на основе эпоса (литературного, музыкального, 

гастрономического и т.д.);  

б) при участии ФГБУ "Российская государственная библиотека" 

(В.В.Дуда) по изданию книги "Эпос российского Севера"; 

2.5. Минобрнауки России (В.Н.Фальков): 

а) совместно с Россотрудничеством (Е.А.Примаков) при участии  

ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" 

(А.Л.Хазин) по организации тематических смен и стажировок для студентов и 

молодых лидеров России и зарубежных стран; 

б) при участии ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 

университет" (А.Л.Хазин): 

по подготовке фундаментального доклада по этноситуации в Российской 

Федерации; 

по проведению в целях выявления спроса и предложения на 

общенациональные, региональные и местные этнокультурные бренды 

социологических и маркетинговых исследований для конструирования 

рейтинга предпочтений населения территорий; 
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2.6. Россотрудничеству (Е.А. Примаков): 

а) при участии Фонда "Инносоциум" (Е.А. Маринина) по событийно-

информационному сопровождению идеи "Эпос+" с использованием площадок 

представительств Россотрудничества и партнерских организаций;   

б) при участии Минпросвещения России (С.С.Кравцов) по организации 

тематических смен в ведущих лагерях ("Артек", "Смена", "Океан", "Орленок"  

и др.) для детей и подростков России и зарубежных стран; 

в) по разработке и внедрению единого стандарта оформления 

представительств Россотрудничества за рубежом в стилистике идеи "Эпос+"; 

2.7. Росмолодежи (К.Д.Разуваева): 

по возможности использования площадки "Таврида" для постановки 

задачи по созданию продуктов, посвящённых тематике "зонтичного" проекта, а 

также использованию площадки форума "Российский Север" для интеграции 

решений "зонтичного" проекта и вовлечению молодежи в их реализацию; 

совместно с Фондом поддержки и развития социокультурных проектов 

Сергея Безрукова и ГАУК МО "Московский губернский театр" (С.В.Безруков) 

об интеграция Международного Большого Детского фестиваля фонда Сергея 

Безрукова в программу образовательного заезда для молодых деятелей 

культуры и искусства "ГЛАВНАЯ СЦЕНА", арт-школы национального театра. 

Срок - 20 марта 2022 г. 

3. Межведомственной рабочей группе: 

а) изучить опыт работы по сохранению культурного и исторического 

наследия благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 

благотворительного фонда Владимира Потанина, благотворительного фонда 

"Искусство, наука и спорт", благотворительного фонда Владимира Смирнова  и 

предложения, направленные письмами Совета от 1 марта 2022 г.  

№ П24-14128, № П24-14134 и № П24-14136; 

б) проработать предложения об организации в рамках "зонтичного" 

проекта чемпионата по этноспорту, а также конкурса профессионального 

мастерства в области этнонаследия; 

в) провести аудит мероприятий и ресурсов по компетенции, результаты 

которых направлены и могут оказывать влияние на достижение целей 

"зонтичного" проекта, в том числе определить направления, необходимые к 

доработке и наполнению дополнительными мероприятиями; 

г) с учетом пункта 2 и подпунктов "а" - "в" пункта 3 настоящего 

протокола разработать эскиз "зонтичного" проекта, конкретизировав его цели, 

задачи и целевую аудиторию, и представить в Совет;  

срок - 1 апреля 2022 г. 
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д) разработать "зонтичный" проект, в том числе конкретизировать его 

содержание, определить показатели эффективности его реализации и 

источники финансирования, и уточнить пилотные регионы по его реализации с 

учетом предложения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра (Н.В.Комаровой).  

Доложить в Совет. По вопросам, требующим решения Правительства 

Российской Федерации, представить соответствующие предложения. 

Срок - 1 июля 2022 г. 

4. Определить ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 

университет" (А.Л.Хазин) основным исполнителем по проведению 

социологических опросов при подготовке заседаний Совета (не более 4 новых 

опросов в год по заявкам Совета).  

5. Минкультуры России (О.Б.Любимова), Ростуризму (З.В.Догузова), 

Россотрудничеству (Е.А.Примаков), ФАДН (И.В.Баринов), Фонду 

"Инносоциоум" (А.Е.Маринина) при участии ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" (А.Л. Хазин) и иных 

заинтересованных участников: 

разработать положение о проведении конкурса "Собирательный образ 

России" и представить его в Совет вместе с предложениями по составу  

организационного комитета (жюри) конкурса; 

срок - 30 апреля 2022 г.; 

согласиться с предложением Фонда "Инносоциоум" (А.Е.Маринина) с 

определением его оператором конкурса; 

проинформировать субъекты Российской Федерации, провести конкурс 

"Собирательный образ России" и доложить о его результатах в Совет.  

Срок - 1 ноября 2022 г. 

6. Поддержать инициативу руководителя ГАУК МО "Московский 

губернский театр" (С.В.Безруков) о создании в рамках V "Большого детского 

фестиваля" в 2022 году новой номинации "Родина моя - Север".  

Ответственному секретарю Совета (Е.Ю.Васильева) проинформировать 

субъекты Российской Федерации об условиях и сроках проведения конкурса по 

номинации "Родина моя - Север". 

Срок - 15 марта 2022 г. 

7. Минкультуры России (О.Б.Любимова) в целях сохранения, развития и 

популяризации национальных культурных традиций коренных малочисленных 

народов России проработать вопрос о создании театральных постановок в 

ведущих театрах страны, в том числе на языках коренных малочисленных 

народов и на основе произведений авторов из числа КМНС. По вопросам, 
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требующим решения Правительства Российской Федерации, представить 

соответствующие предложения. 

 Срок - 1 мая 2022 г. 

 

II. Разное 

(Голикова) 

 

1. Обратить внимание департаментов Правительства Российской 

Федерации (И.Н.Каграманян, С.Ф.Вельмяйкин, Т.Ю.Синюгина) на 

необходимость исполнения пункта 4 раздела II протокола Совета № 5 от 1 июля 

2021 г. в части усиления контроля за исполнением поручений Совета и 

необходимости предоставления информации о неисполненных, исполненных с 

нарушением срока или некачественно поручениях Совета за 3 рабочих дня до 

даты очередного заседания Совета. 

Определить предварительным днем проведения заседаний Совета каждый 

последний четверг месяца. Дата заседания может быть скорректирована  

решением Председателя Совета.   

2. Обеспечить контроль за исполнением решений, принятых на заседании 

Совета, согласно распределению: 

Департамент культуры, спорта, туризма и национальной политики 

Правительства Российской Федерации - по пунктам 1, 3, 5, 7 раздела I и в 

рамках компетенции по пункту 1 раздела II настоящего протокола; 

Департамент здравоохранения Правительства Российской Федерации, 

Департамент социального развития Правительства Российской Федерации,  

Департамент просвещения, высшего образования и науки Правительства 

Российской Федерации в рамках компетенции - по пункту 1 раздела II 

настоящего протокола. 

 

 

  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 


