РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА
культурно-просветительских и организационных мероприятий
по сохранению и развитию русской культуры на 2013  г.
"РУССКИЙ МИР 2013"

	Русская культура ярко и разнообразно проявляет себя в Харьковской области и городе Харькове. Родная для сотен тысяч харьковчан, она служит надежным духовным и эстетическим  подспорьем и утешением в наше трудное время, богатым и весьма перспективным поприщем  творческой деятельности, неиссякаемым источником вдохновения, наполняет смыслом саму нашу жизнь
	 Сохранение и развитие русской культуры в Харьковской области отвечает исторической справедливости, национальным интересам  и способствует наполнению культурной сокровищницы Украины, межэтническому согласию, духовно-культурному сосуществованию людей разных национальностей, общественному прогрессу.
	Благородной задаче сохранения и развития русской культуры предназначается  Программа культурно-просветительских мероприятий РНКО ХО на 2013 год.
	Правление Общества убеждено в том, что реализация этой программы внесет определенный вклад в сохранение национальной самобытности русских, обеспечение их прав и свобод, сохранение и развитие русской культуры, укрепление общественного согласия  в Харьковском регионе, в укрепление добрососедский связей Украины и России.
Осуществляя эти планы Общество, прежде всего, будет опираться на энергию, инициативу и самоотверженность своих членов, поддержку общественности, заинтересованной в достижении задач мира, согласия процветания.
В своем стремлении к достижению этой задачи Русское общество полагается на Конституцию Украины, ее действующее законодательство, государственную политику Украины и деятельность Харьковской облгосадминистрации и Харьковского горисполкома, которые закрепляют, гарантируют и обеспечивают реализацию прав и свобод граждан Украины, независимо от национальности, на продуктивную и полную реализацию их законных интересов по поводу сохранения и развития родной культуры и национальной идентичности.
	Общество также полагается и на государственную политику Российской Федерации о поддержке русских, проживающих за ее пределами, которую она вправе нам оказывать согласно международному праву и соответствующим межгосударственным, межправительственным и межрегиональным договорам и соглашениям.

№№ пп.
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
СРОК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
1
2
3
4
1
Новогодний огонек («Старый» Новый год)
Январь
Артамонова 
2.
Проведение открытой олимпиады по русскому языку и литературе 2013 г
Январь
Апрель
Креч Т.В.
3
12-й международный фестиваль Русского народного творчества "Талица", в рамках которого пройдут:
-смотр вокально-хореографического фольклорного творчества
-смотр творчества самодеятельных художников и мастеров прикладного творчества
-семинары "Мастера русского народного творчества слободского края" 
-Чтения «Русское народное творчество Слободского края вчера, сегодня, завтра»
Февраль-март
Цыцырев В.Н.
Акиншина Т.В.
4
Мероприятия, посвященные 204-годовщине со дня рождения Н.В. Гоголя
-Научно-практическая конференция: «Творчество Н.В. Гоголя и современность» 
-Литературные чтения, посвященные 204-годовщине со дня рождения Н.В.Гоголя
- Ученическая конференция по произведения Н.В. Гоголя
Январь –май
Креч Т.В.,
Петченко Л.В.
5
Конкурс на звание «Лучший учитель русского языка и литературы 2013 г.» г. Харькова и области
Март
Креч Т.В.
6
6-й молодежные чтения "Православные Храмы родного края". Пасхальные чтения 
Апрель
Г.Д. Панков
7
Мероприятия посвященные 400-летию Дома Романовых
Апрель май
Духопельников В. М. Потрашков С.В.
8
17-й детский и юношеский фестиваль литературного и художественного творчества "Мой Пушкин", в рамках которого пройдут
-литературоведческие чтения
поэтические встречи
-смотр художественного чтения
-смотр рисунков и гравюр и др.
Апрель
Май
Т.В. Креч
9
9-й молодежный Фестиваль песен о Великой отечественной войне «Победа», в т.ч. показ документальных фильмов, выставка военной миниатюры
Апрель Май 
Потрашков С.В., Цыцырев В.Н.
10
13-й международный молодежный фестиваль русской классической и современной  музыки «Ландыш»
Май
Колесникова З.Х. Цыцырев В.Н.
11
Праздник славянской письменности
Май 24
Т.В. Креч
12
Торжественный вечер, посвященный государственному Дню России, провозглашение Независимости России
Июнь
Годунов М.П.
Цыцырев В.Н.
14 
2-я Научно-практическая конференция по проблемах сохранения и развития русской национально-культурной самобытности.
Июль
Лошков Ю.И.
15
Выпуск календаря Русские памятные даты на 2014 год
Август сентябрь
А. Годунова
16
Праздник православного пения «Покровские голоса 2013»
октябрь
Цыцырев В.Н.
17
8-й Региональный Форум «Русский язык вне России как родной: проблемы использования, изучения и преподавания»
Октябрь
Креч Т.В.
18
Научно-практическая конференция «О проблемах гармонизации межнациональных отношений»
Ноябрь
Фролов В.М.
19
Праздник «День согласия и примирения» - День России
Ноябрь 
Цыцырев В.Н., Духопельников В.М.
20
Поэтический вечер, посвященный 118 годовщине С.Есенина
Ноябрь
С.Т.  Бредун
21  
18-я молодежная научная  историко-краеведческая конференция "Военная история родного края"
Ноябрь декабрь
М.В. Любичев

22
Цикл спектаклей
И. Тургенев "Месяц в деревне"
Б. Ватин "Одна абсолютно счастливая деревня"
Арбузов "Мой бедный Марат" и др.
Весь год
Н.С. Осипов
23
Организация туристических обменов, налаживание побратимских связей с городами Российской Федерации
Весь год
Н.Ф. Акимова
24
Деятельность Харьковского русского культурно-информационного и делового  центра

В течение года
М.П. Годунов совместно с русскими организациями Харькова
25  
Деятельность  литературно-музыкального салона "Приток"
В течение года
Купин Н.И.
26   
Празднование важнейших юбилейных и памятных дат русской культуры
В течение года
Правление
27
Выпуск второго издания словаря транслитерации русских и украинских имен  в т.ч. на английском языке тиражом 5 тыс. экземпляров
июнь
Годунов М.П., Креч Т.В.
28
Просветительская программа русского декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов Российской Федерации. «Ларец»
В течение года
Художественный салон «Ларец»
29 
Создание центра правовой защиты российских соотечественников
В течение года
Годунов М.П.
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