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В рамках объявленного 2022 года Годом народного искусства и культурного наследия
народов России в Ингушетии запланировано свыше 100 мероприятий. О тех, что уже
проведены рассказала министр культуры Залина Льянова на еженедельном заседании
Правительства Ингушетии, проведенном и.о. Главы региона Владимиром Сластениным.

  

Так, 31 марта в Доме культуры с.п. Яндаре состоялось торжественное открытие «Года
культурного наследия народов России», в которой приняли участие официальные лица,
ведущие деятели культуры и искусства РИ, представители различных ведомств и др. В
рамках церемонии открытия был проведен Республиканский фестиваль
самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!».

      

В Государственном музее изобразительных искусства состоялась презентация первого
этапа проекта «Грация ингушского танца в музее». В Национальной библиотеке
Республики Ингушетия им. Дж. Яндиева состоялось открытие декады ингушского языка
и литературы. В музее краеведения им. Т. Мальсагова открылась межмузейная выставка
Дагестанского музея-заповедника «Узоры и ритмы Кавказа». В Национальной
библиотеке им. Дж. Яндиева состоялся Региональный фестиваль-конкурс ингушской
культуры «Этнос» среди команд образовательных учреждений.

  

В Доме культуры селения Южное состоялся фестиваль самодеятельных
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хореографических коллективов, танцевальных дуэтов и сольных исполнителей «Танец –
язык мира». Также совместно с Комитетом по делам молодежи в республике проведен
Международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных
ремесел «Край мастеров», концерт-фестиваль национальной гармонии «Пандара оаз».

  

«Кроме этого, наша делегация принимала участие в юбилейном X Межрегиональном
фестивале народного творчества Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ –
единая семья», в I Всероссийской детской Фольклориаде в Чувашской Республике, в XX
юбилейном Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»,
в форуме «Традиционный обрядовый праздник Чеченского народа «Ловзар»», -
сообщила глава ведомства.

  

Также в учреждениях культуры проведены концерты, квест-игры, литературные вечера,
круглые столы, научные семинары, приуроченные ко Дню родного языка, литературный
баттл «Бахалба, хьо, са Даймохк!» ко Дню поэзии, презентации книг ингушских
писателей на ингушском языке, конкурсы чтецов, литературные викторины, беседы,
тематические вечера, тематические выставки и т.д.

  

Владимир Сластенин оценил работу министерства и подведомственных ему учреждений,
отметив, что такая насыщенная культурная программа в рамках Года культурного
наследия сделает его ярким и запоминающимся для жителей, а также позволит
республике выйти на новый уровень и заявить о себе за пределами.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

 2 / 2


