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ПРОГРАММА  

проведения фестиваля  

«Город русского мира: пространство креативных возможностей»  

(17 – 21 мая 2021 года) 

 

 

 

Время 

проведения 
Мероприятие 

17 мая 2021 года 

11.00 – 12.00 

Открытие фестиваля. 

Приветствия: 

– Щелоков Александр Александрович, мэр города Арзамаса; 

– Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, декан 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ; 

– Девятов Владимир Сергеевич, Народный артист Российской Федерации, 

художественный руководитель государственного бюджетного учреждения 

культуры и образования города Москвы «Центр русской культуры и 

искусства под управлением Владимира Девятова»; 

– Никифорова Ольга Валентиновна, кандидат филологических наук, зав. 

кафедрой русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ; 

– Швецова Марина Викторовна, директор муниципального учреждения 

культуры «Арзамасский драматический театр»; 

– Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ, конференц-зал. 

13.00 – 14.00 

Флеш-моб национального костюма. 

Организатор: 

– Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: Парк культуры и отдыха им А.П. Гайдара г. Арзамаса. 

14.00 – 16.00 

Конкурс национальных песен и танцев. 

Ведущий: 

– Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: Парк культуры и отдыха им А.П. Гайдара г. Арзамаса. 
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18 мая 2021 года 

08.00 – 18.00 

Познавательно-просветительская экскурсия: посещение 

Государственного литературно-мемориального и природного музея-

заповедника А.С. Пушкина «Болдино». 

Выездные мастер-классы: «Пишем гусиным пером»; «Деревенские 

посиделки»; «Магия русского романса». 

Организаторы: 

– Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

– Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: с. Большое Болдино. 

19 мая 2021 года 

11.00 – 15.00 

Исторические реконструкции национальных обрядов. 

Организатор: 

– Никифорова Ольга Валентиновна, кандидат филологических наук, зав. 

кафедрой русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: Парк культуры и отдыха им А.П. Гайдара г. Арзамаса. 

20 мая 2021 года 

08.00 – 18.00 

Познавательно-просветительская экскурсия: посещение Пешеланского 

музея горного дела, геологии и спелеологии и музея «Борнуковская 

пещера». 

Выездные мастер-классы: «Роспись по гипсу»; «Тайны резьбы по 

камню». 

Организаторы: 

– Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

– Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: с. Пешелань, с. Григорово. 

21 мая 2021 года 

09.00 – 12.00 

Мастер-класс «Секреты изготовления русской матрёшки». 

Организаторы: 

– Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ, конференц-зал. 
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12.00 – 13.00 

Интерактивная фотовыставка «Русский город глазами иностранцев». 

Организатор: 

– Фролов Иван Валентинович, доктор педагогических наук, зав кафедрой 

физико-математического образования физико-математического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: г. Арзамас, Соборная пл. 

13.00 – 15.00 

Праздник национальной кухни. 

Организатор: 

– Каюмова Диана Фердинандовна, доктор филологических наук, 

профессор Института филологии и межкультурных коммуникаций 

Казанского Приволжского Федерального университета. 

– Агошков Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, главный 

редактор журнала «Вопросы культурологии» ООО «Издательский дом 

«Панорама». 

 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ, конференц-зал. 

15.00 – 16.00 

Закрытие фестиваля. 

– Щелоков Александр Александрович, мэр города Арзамаса; 

– Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, декан 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ; 

– Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ; 

– Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ, конференц-зал. 

 


