
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
С.В. Местников 

[REGDATESTAMP] 
[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 

 

 

 
ПРОГРАММА 

мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры  
и Дню русского языка в Республике Саха (Якутия) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Место и время проведения Формат  
проведения 

(онлайн/офлайн) 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ  24 мая 2022 г. 

1.  Торжественное мероприятие «Живи и 
здравствуй, Русь святая!», посвященное Дню 
славянской письменности и культуры, с 
вручением премии Главы Республики Саха 
(Якутия) имени Кирилла и Мефодия за вклад в 
развитие славянской письменности и культуры, 
духовности и нравственности, единения 
многонационального народа Якутии 

Государственный 
академический русский 

драматический театр  
им. А.С. Пушкина 

24 мая 
15.00 

офлайн Министерство по внешним 
связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 



2.  Премьерный показ видео-реконструкции романа                 
Л. Юзефовича «Зимняя дорога» 

КЦ «Сергеляхские огни» 
24 мая 

 

офлайн Министерство 
образования и науки 
Республики Саха (Якутия), 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет  
им. М.К. Аммосова» 

3.  Ежегодный городской детский музыкально-
фольклорный фестиваль «Славянский базар»  

Дом Дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского 

24 мая 

офлайн Министерство 
образования и науки 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
Управление образования 
окружной администрации  
г. Якутска  

4.  Виртуальная выставка «День славянской 
культуры и письменности» 

На сайте Национальной 
библиотеки РС(Я)  

nlrs.ru  

онлайн Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия) 

5.  Викторина, посвященная творчеству великих 
русских поэтов и писателей  

Сайт музея истории и 
культуры народов Севера  

им. Ем. Ярославского 
http://yakutmuseum.ru/  

24 мая 

онлайн Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Якутский 
государственный 
объединенный музей 
истории и культуры 
народов Севера им. Ем. 
Ярославского» 

6.  Книжная выставка «Славянские сказания» ГКУ РС(Я) «Республиканская 
библиотека для слепых» 

24 мая 

офлайн Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 

http://yakutmuseum.ru/


ГКУ РС(Я) 
«Республиканская 
библиотека для слепых» 

7.  Виртуальная экскурсия по Музею русских 
говоров Якутии (по материалам экспедиций 
М.Ф. Дружининой и Н. Г. Самсонова) 

Телеграм-канал 
филологического  
факультета СВФУ 

24 мая 

онлайн Министерство 
образования и науки 
Республики Саха (Якутия), 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет  
им. М.К. Аммосова» 

8.  Выставка «Живая сила славянских традиций» Галерея национальных 
культур Дома 

дружбы народов 
им. А.Е. Кулаковского  

24 мая 

офлайн Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
Дом дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского 

9.  III республиканский фестиваль-конкурс русской 
культуры «На крыльях стерха и жар-птицы»   

Большой зал Дом  
дружбы народов 

им. А.Е. Кулаковского 
24 мая 
18.30 

 

офлайн Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
Дом дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского, 
 ОО Русская община 

10.  Освещение мероприятий дня славянской 
письменности и культуры 

https://www.sakhaparliament.ru/ 
24 мая 

сайт издательского 
дома «Ил Тумэн» 

 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 
АУ РС(Я) «Издательский 
дом «Ил Тумэн» 

11.  Журналистский материал из истории славянской 
письменности 

https://www.sakhaparliament.ru/ 
24 мая 

сайт издательского 
дома «Ил Тумэн» 

 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 

https://www.sakhaparliament.ru/
https://www.sakhaparliament.ru/


АУ РС(Я) «Издательский 
дом «Ил Тумэн» 

Телевидение: 
1.  Информационные выпуски новостей на 

телеканалах “Якутия 24” и “НВК “Саха”: 
сюжеты, согласно республиканского медиаплана 

23-25 мая онлайн 

2.  Утренняя программа «Утро республики» на 
телеканале «Якутия 24»: Сегодня День 
славянской письменности и культуры. История, 
братство народов, настоящее 

24 мая онлайн 

3.  Утренняя программа «Саҥа күн» на телеканале 
«НВК «Саха»: Бүгүн Славян омук суругун-
бичигин уонна култууратын күнэ 

24 мая онлайн 

4.  Передача “Актуальное интервью”, с участием 
представителей филологического факультета 
СВФУ, ко Дню славянской письменности и 
культуры 

24 мая онлайн 

5.  Из «Золотого фонда» ТВ 24 мая онлайн 
6.  Межпрограммные ролики ко Дню славянской 

письменности и культуры 
23-24 мая онлайн 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Национальная 
вещательная компания 
«САХА» 

Радиовещание: 
7.  Информационные выпуски новостей: сюжеты, 

согласно республиканского медиаплана 
24-25 мая онлайн 

8.  Передача «День в истории».  О праздновании Дня 
славянской письменности и культуры 

24 мая онлайн 

9.  Передача «Культурная среда».  Ко Дню 
славянской письменности и культуры. Под звон 
ямщицких бубенцов 

24 мая онлайн 

10.  Рубрика «Саха сирин сонуна». Рубрика 
утреннего блока «Эрдэhиттэр». День славянской 
письменности и культуры 

24 мая онлайн 

11.  Передача «Якутск сегодня». Ко Дню славянской 
письменности. Мероприятия в Республике Саха 

24 мая онлайн 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Национальная 
вещательная компания 
«САХА» 

 



(Якутия) 
12.  Прямое подключение по телефону. Об основных 

мероприятиях, проводимых ко Дню славянской 
письменности и культуры в  Республике Саха 
(Якутия) 

24 мая онлайн 

 Передача «Культурная волна».  Ко  Дню 
славянской письменности и культуры 

29 мая онлайн 

 Передача «Культурная среда». Ко Дню 
славянской письменности и культуры. Под звон 
ямщицких бубенцов 

24 мая онлайн 

Служба интернет вещания (сайты: http://nvk-online.ru и http://yk24.ru, соц. сети): 
13.  Публикации по наступлению информационного 

повода на сайтах yk24.ru и nvk-online.ru 
  Министерство инноваций, 

цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Национальная 
вещательная компания 
«САХА» 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  6 июня 2022 г. 
 Пушкинский день в России  Исторический зал 

Национальной библиотеки 
РС(Я)  
6 июня 

офлайн Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия) 

 Виртуальная выставка, посвященная 
Пушкинскому дню "Русский язык - язык мира" 

На сайте Национальной 
библиотеки РС(Я)  

онлайн  
nlrs.ru 

Министерство культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия), 
Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия) 

 Интервью с сотрудниками филологического 
факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

https://www.sakhaparliament.ru/ 
6 июня 

сайт издательского 
дома «Ил Тумэн» 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 

http://nvk-online.ru/
http://yk24.ru/
https://www.sakhaparliament.ru/


технологий Республики 
Саха (Якутия), 
АУ РС(Я) «Издательский 
дом «Ил Тумэн» 

 Участие школ города Якутска в Международной 
акции  «Пушкинский диктант» 

Образовательные организации  
г. Якутска 

офлайн, онлайн Министерство 
образования и науки 
Республики Саха (Якутия),  
Управление образования 
окружной администрации  
г. Якутска 

Телевидение: 
14.  Информационные выпуски новостей на 

телеканалах “Якутия 24” и “НВК “Саха”: 
сюжеты, согласно республиканского медиаплана 

06-07 июня онлайн 

15.  Утренняя программа «Утро республики» на 
телеканале «Якутия 24»: Сегодня день памяти 
великого русского поэта А.С. Пушкина – День 
русского языка 

06 июня онлайн 

16.  Утренняя программа «Саҥа күн» на телеканале 
«НВК «Саха»: Бүгүн нуучча тылын күнэ. Бүгүн 
улуу суруйааччы А.С. Пушкины кэриэстиир күн 

06 июня онлайн 

17.  Передача “Актуальное интервью” с участием 
представителей Филологического факультета 
СВФУ 

06 июня онлайн 

18.  Из «Золотого фонда» ТВ. Стихи А.С. Пушкина  06 июня онлайн 
19.  Межпрограммные ролики ко Дню русского языка 

и посвященные великому русскому писателю                          
А.С. Пушкину 

05-06 июня онлайн 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Национальная 
вещательная компания 
«САХА» 

Радиовещание: 
20.  Информационные выпуски новостей: сюжеты, 

согласно республиканского медиаплана 
06-07 июня онлайн 

21.  Передача «День в истории». О праздновании Дня 
русского языка. А.С. Пушкин 

06 июня онлайн 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 



22.  «Саха сирин сонуна». Рубрика утреннего блока 
«Эрдэһиттэр». День русского языка 

06 июня онлайн 

23.  Прямое подключение по телефону  Об основных 
мероприятиях проводимых ко Дню русского 
языка в  Республике Саха (Якутия) 

06 июня онлайн 

24.  Из «Золотого фонда» РВ. Стихи А.С. Пушкина  онлайн 
25.  Рубрика «Известные люди Отечества». 

Александр Сергеевич Пушкин 
06 июня онлайн 

26.  Передача «Культурная среда» 06 июня онлайн 
27.  Межпрограммные ролики ко Дню русского языка 

и посвященные великому русскому писателю                            
А.С. Пушкину 

05-06 июня онлайн 

Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Национальная 
вещательная компания 
«САХА» 

Служба интернет вещания (сайты: http://nvk-online.ru и http://yk24.ru, соц. сети): 
28.  Публикации по наступлению информационного 

повода на сайтах yk24.ru и nvk-online.ru 
05-07 июня  Министерство инноваций, 

цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий Республики 
Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Национальная 
вещательная компания 
«САХА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nvk-online.ru/
http://yk24.ru/

