
 

Уважаемые руководители!  

  

На основании письма государственного бюджетного учреждения молодежной 

политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных 

движений» от 06.10.2022 г. № 524/02 сообщаем вам о том, что в целях популяризации в 

молодежной среде народного искусства, сохранения культурных традиций, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, а также в целях реализации годового плана работы 

ГОБУМП «РЦРДИПМД» реализуется Межрегиональный проект «От рассвета до рассвета» 

в рамках проведения в РФ Года культурного наследия народов России. 

Участникам проекта предлагается интерпретировать посредством комикса 

(рисованной истории) произведение устного народного творчества (миф, легенду, сказку, 

придание, песню и т.д.) любого народа, проживающего на территории РФ. 

Проект имеет следующие сроки реализации: 

- проект начинает свою работу 3 октября 2022 года 

- материалы по проекту будут приниматься до 1 декабря 2022 года 

- напечатанная книга комиксов будет отправлена в регионы не позднее 20 

декабря 2022 года 

Ожидаемые результаты проекта: 

- издание книги (журнала) комиксов мифов и легенд народов и этнических 

общностей Российской Федерации, созданной непосредственно при участии молодежи 

России; 
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- популяризация в молодежной среде народного искусства, сохранения культурных 

традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей РФ, через доступную форму восприятия; 

- распространение комиксов в электронном формате посредством сети Интернет (в 

т.ч. в крупнейших пабликах соцсетей), с целью привлечения внимания молодёжи к 

этнокультурному многообразию РФ; 

- отправка изданных экземпляров книги (журнала) в регионы Российской 

Федерации. 

В связи с вышеизложенным просим вас довести информацию о проекте до 

заинтересованных лиц, а также разместить публикацию (информационный пост в 

соц.сети/на сайте) на ваших информационных источниках. В случае наличия от 

вашего учреждения участника, вовлеченного в данный проект, просим 

дополнительно сообщить эту информацию лицу, ответственному за сбор данных от 

муниципального образования (Лебедева А.Ю. «Точка Кипения – Полярные Зори»). 

Контактное лицо: Лебедева Арина Юрьевна, методист по реализации 

социокультурных проектов и аналитической работе, тел. 8 (950) 897-49-39 

 

 

Начальник отдела                                                                                                   С.К. Степанова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Арина Юрьевна  
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