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Председателю болгарского 
национального объединения 
«Русофилы»

Н.С. МАЛИНОВУ

Уважаемый Николай Симеонов!

24-25 июня 2021 года в городе Ярославле под эгидой Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоится 

VIII Парламентский форум "Историко-культурное наследие России".

В работе форума примут участие представители органов 

государственной власти Российской Федерации, российских и зарубежных 

общественных и образовательных организаций, научно-исследовательских 

учреждений, средств массовой информации.

В рамках форума Комитет Совета Федерации по международным 

делам проводит выездную сессию Международного гуманитарного 

Ливадийского форума на тему "Российская и зарубежная общественность: 

сохранение и отстаивание исторической правды". Имеем в виду обсудить 

совместную деятельность российских и зарубежных общественных 

организаций (в том числе организаций российских соотечественников), 

направленную на популяризацию и защиту от фальсификаций 

исторической правды о Второй мировой войне и её итогах, а также 

выработать рекомендации российским министерствам и организациям по 

совершенствованию работы в этой сфере.
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От имени и по поручению Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко имею 

честь пригласить Вас на VIII Парламентский форум "Историко-культурное 

наследие России". В случае отсутствия возражений с Вашей стороны был 

бы признателен за Ваше участие в работе упомянутой выездной сессии 

Международного гуманитарного Ливадийского форума (секция №3). 

Участие возможно как очно, так и в режиме видеоконференции.

Детальную информацию Вы можете узнать у ответственных за 

организацию сессии: Синицын Михаил Владимирович (+7 495 629-23-45, 

mvsinitsin@senat.gov.ru), Левченко Екатерина Евгеньевна (+7 495 697-58-67, 

eelevchenko @senat .gov. ru).

Программа форума прилагается.

Председатель Комитета

М.В, Синицын, 629-23-45 
Е.Е. Левченко, 697-58-67

mailto:mvsinitsin@senat.gov.ru


ПРОГРАММА 
УШ  ПАРЛАМЕНТСКОГО ФОРУМА  

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»

Ярославская область, 24 — 25 июня 2021 года

24 июня (четверг)

11.00 Прибытие участников Форума в Ярославль

11.00 -  12.00 Переезд участников Форума в гостиницу "Ринг Премьер 
Отель". Размещение
-  гостиница "Ринг Премьер Отель"(г.Ярославль, ул.Свободы, д.55)

В гостинипе "Ринг Премьер Отель":
Регистрация участников секционных заседаний Форума
- село Вятское Ярославской области
- Ярославский историко-архитектурный музей заповедник
- концертно-зрелищный центр «Миллениум»
- Ярославский художественный музей — Губернаторский Дом (г.Ярославль, 
Волжская набережная, 23)

Кофе-пауза

12.00 -  12.30 Переезд к местам заседания секций

12.30 -  13.00 Регистрация участников секций

13.00 -  15.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

Секция М  1
"Вопросы сохранения и поддержки народного творчества 
и традиционной народной культуры"
Модератор:
Л.С.Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре
Н.В.Косихина, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре

село Вятское Ярославской области

Ответственный за организацию:
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре
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Секция №  2

"Актуальные вопросы государственной охраны объектов 
культурного наследия”
Модератор: В.В. Смирнов, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Ярославский историко-архитектурный и художественный музей- 
заповедник (г. Ярославль, Богоявленская пл., 25)

Ответственный за организацию:
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Секция №  3

"Выездная сессия Международного гуманитарного 
Ливадийского форума на тему "Российская и зарубежная 
общественность: сохранение и отстаивание исторической 
правды"
Модератор: Г.Б. Карасин, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам

Ярославский художественный музей — Губернаторский Дом (г. Ярославль, 
Волжская набережная, 23)
Ответственные за организацию:
Комитет Совета Федерации по международным делам

Секция М  4

"Историко-культурное наследие народов России как 
вклад в межкультурный диалог"

Модератор: И.М.-С. Умаханов, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (г.Ярославль, Которосльная 
набережная, 53)

Ответственные за оаганизаиию:
Комитет Совета Федерации по международным делам

15.00 -  16.00 Обед
для участников секции № 1 — в Вятском;
для участников секции №  2, №  3, №  4 -  место уточняется

16.00 -  17.00 Переезд участников Форума в Село Вятское
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17.00 -  18.30 Пешеходная экскурсионная программа по группам с 
посещением музеев Историко-культурного комплекса 
"Вятское" имени ЕЛ. Анкудиновой - комплекса XVIII — 
XIX веков с более чем 50-ю памятниками архитектуры, 
бывшими купеческими и крестьянскими домами

19.00 -  20.30 Музыкальный этно-рок спектакль "От Некрасова до 
Некрасова"

20.30 -  21.30 Ужин

21.30 Переезд участников Форума в гостиницу "Ринг Премьер 
Отель"

25 июня (пятница)

08.00 -  09.30 Завтрак в гостинице "Ринг Премьер Отель"

09.30-11.30 Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля,
который является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, с посещением Ярославского музея- 
заповедника - территория бывш. Спасо-Преображенского 
монастыря (Кремль), Ярославского художественного 
музея, памятника XVII века - Церкви Ильи Пророка

11.30 -  12.00 Переезд к месту проведения пленарного заседания

12.00 -  13.00 Кофе-брейк, регистрация участников форума

13.00 — 15.30 Пленарное заседание VIII Парламентского форума 
"Историко-культурное наследие России"
концертно-зрелищный центр «Миллениулг»

15.30 -  16.00 Сбор на протокольное мероприятие

16.00 -  18.30 Протокольное мероприятие (фуршет по приглашениям)

18.30 -  19.00 Переезд в здание ж/д вокзала Ярославля

19.39 -  22.58 Переезд Ярославль - Москва


