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Руководитель проекта: 
Сулейманова Елена Гертрудовна, 
8-912-925-96-95, 
grad72@mail.ru, 
www.grad72.ru 
Тюмень, ул. М.Горького, 44 оф. 707

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Международное и межвузовское 
сотрудничество, сохранение природ-
ного и историко-культурного насле-
дия региона, его популяризация на 
уровне России и мира.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
– содействие укреплению мира путем 
расширения сотрудничества наро-
дов в области образования, науки и 
культуры;
– распространение и популяризация 
идей и ценностей историко-культурно-
го наследия региона;
– организация стажировок молодеж-
ных лидеров;
– сохранение и популяризация регио-

нального, национального и всемирного 
наследия; 
– формирование и реализация между-
народных программ и проектов в сфе-
ре культуры, образования, экологии, и 
туризма, связанного с культурным и при-
родным наследием Западной Сибири.
Целевая группа: школьники и студен-
ты, в т.ч. иностранные, мастера-реме-
сленники.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
– участие в региональных, российских и 
международных конкурсах, выставках, 
форумах, конференциях и конгрессах;
– организация конкурсов, выставок 
изделий детского творчества и народ-
ного промысла; 

– проведение авторских выставок и 
мастер-классов на международных 
площадках;
– участие в разработке международных 
программ, проектов и туристических 
маршрутов. 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Проведение в Тюмени российских и 
международных научных конферен-
ций, форумов, фестивалей.
Издание каталога «Национальная коллек-
ция России» для внесения информации о 
мастерах и их работах, которые являются 
носителями устного, нематериального и 
материального наследия человечества. 
Развитие партнерства между общест-
венными, частными и неправитель-
ственными организациями, создание 
глобального альянса для развития 
культурного разнообразия. 
ПЕРСПЕКТИВЫ: 
Внесение в список мирового куль-
турного наследия объектов камен-
ной архитектуры и деревянного зод-
чества 18-19 в.в. городов Тюмени и 
Тобольска. 
Музеефикация материального и нема-
териального наследия Тюменской 
области, России.

Мировое культурное достояние –
диалог культур, диалог цивилизаций
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Проект в сфере культуры, межнациональных отношений


