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Программа мероприятий в рамках республиканского фестиваля 

 «Зима начинается с Якутии»  
с 28 ноября по 4 декабря 2022 года  

 

№ Наименование мероприятия Даты проведения Краткое описание 
мероприятия 

Место проведения Ответственный (ФИО 
и контакты) 

1 Республиканский фестиваль 
детских творческих 
коллективов «Бриллиантовые 
нотки» 

30 ноября - 04 декабря Творческий конкурс 
коллективов РС(Я) 

КЦ «Сергеляхские 
огни» 

Организатор 
Фестивальный комитет 

“Бриллиантовые нотки”  

2 Республиканский конкурс 
красоты и таланта “Хаарчаана 
Куо” 

1 декабря 2022 Конкурс красоты и 
таланта для девочек от 

5-12 лет в образе 

КЦ «Сергеляхские 
огни» 

Организатор 
Фестивальный комитет 
“Бриллиантовые нотки”  



Хаарчааны (внучки 
Чысхана) 

3 Республиканский заочный 
вокальный конкурс 
«Кыһыммыт бэлэҕэ» на 
исполнение авторских песен 
Надежды Макаровой 

01 декабря - 05 декабря  Вокальный конкурс 
РС(Я) для отдельных 

исполнителей, детских 
коллективов  
от 3-17 лет 

Заочно Мелодист, отличник 
культуры Надежда 

Семеновна Макарова 

4 Гастрономический фестиваль 
«Вкус Якутии» 

28 ноября - 04 декабря В рамках 
гастрономического 
фестиваля «Вкус 

Якутии» на конкурсной 
основе ведущими 

ресторанами г. Якутска 
представляются лучшие 

блюда якутской 
национальной кухни в 
современной подаче, 

пройдут мастер-классы 
от шеф-поваров, 

дегустация 
национальных блюд. 

По отдельному плану НАРОиТ «Ассоциация 
гостеприимства РС(Я)» 

5 Церемония зажжения 
новогодних ёлок Главы РС(Я) 
на площади Ленина, на 
площади Орджоникидзе и в 
МО РС(Я) 

1 декабря 
16:00 

Самое ожидаемое 
мероприятие для детей и 

взрослых - зажжение 
новогодних ёлок на 
главных площадях 

Якутска и республики. 

пл. Ленина 
пл. Орджоникидзе 

площади РС(Я) 

АГИП РС(Я) 
ГО «город Якутск» 

6 Онлайн-трансляция обряда 
благословения Чысхаана - 
Хранителя мирового Холода  

1 декабря Чысхаан – главный 
зимний волшебник 

Якутии, великий 
хранитель холода. Его 

Трансляция на НВК 
Саха 

МО «Оймяконский 
район» 



 
 
 

резиденция находится в 
самом холодном месте 
на Земле – Оймяконе, в 

ледяной пещере, в 
царстве вечной 

мерзлоты. Благословляя 
круговорот жизни, тепла 

и холода Чысхаан 
Хранитель мирового 

Холода насылает 
живительный холод в 

уголки нашей планеты, 
ведь ось земли матушки 
держит вечная мерзлота 

и холод.  
7 Заплыв клуба здорового 

образа жизни «Саха Моржи»  
1 декабря 

14:00 
В самые лютые морозы 

члены общественной 
организации ни на один 
день не останавливают 
свой путь к здоровому 

образу жизни и 
окунаются в ледяную 

прорубь. 

202 мкрн. Клуб здорового образа 
жизни «Саха Моржи»  

 
 

8 Республиканский фестиваль-
выставка авторских кукол 
«Бал снежной долины» 

с 09 декабря по январь 
2022 года 

Галерея «Симэх» 
представит лучшие 

произведения 
кукольного искусства 

якутских мастеров-
кукольников. 

Посетителей выставки 
ждет новая встреча с 
волшебным миром 

г. Якутск, ул. Аржакова 
д.6, Арт-Галерея 

”Симэх” 

Галерея «Симэх»  



авторских кукол, 
созданных вручную, в 

единичных экземплярах. 
9 Первенство города Якутска по 

фигурному катанию 
“Серебряные коньки” 

1-4 декабря Соревнования 
проводятся по 

фигурному катания в 
целях пропаганды 

здорового образа жизни, 
популяризации зимнего 

вида спорта 

Ледовый дворец  
“Эллэй Боотур” ГО «город Якутск» 

10 Национальные настольные 
игры “Хабылык”, “хаамыска” 

4 декабря Популяризация 
национальных 

настольных игр 
“Хабылык”, “хаамыска” 

РЦНВС им. В. 
Манчаары ГО «город Якутск» 

11 Показ якутских фильмов 
«Надо мною солнце не 
садится», «Бугун Былыр» 

28 ноября - 04 декабря В рамках фестиваля 
зрители смогут 

окунуться в атмосферу 
якутского кино. 

Кинозал “Республика”, 
пр. Ленина, 45 

 
 

Минкультуры РС (Я) 

12 Тематическая арт-медиация 
“Искусство Якутии” 
(возможно участие в мастер-
классах по росписи сумки-
шопера "Кэрэ Оһуор" 
(прекрасные узоры)) и по 
линогравюре «Якутские 
мотивы») 

 
 

24 ноября - 04 декабря Искусство Якутии 
является основным 
ядром постоянной 

экспозиции 
Национального 

художественного музея 
Республики Саха 

(Якутия). Коллекция 
отражает пути развития 

якутского 
профессионального 
изобразительного 

искусства, в котором 
нашли выражение 

НХМ РС (Я), Кирова, 9 Национальный 
художественный музей 

РС(Я) 



философские и 
эстетические 

представления народа 
Саха.  

13 Экскурсия в галерее 
зарубежного искусства им. 
М.Ф. Габышева с обзорной 
экскурсией 

24 ноября - 04 декабря Галерея зарубежного 
искусства им. М.Ф. 

Габышева  располагает 
уникальной в Якутии 

коллекцией живописи, 
графики и декоративно-
прикладного искусства 
Западной Европы ХVI–

ХIХ веков. 

Галерея зарубежного 
искусства им. М.Ф. 

Габышева, г. Якутск ул. 
Петровского, 4 

Национальный 
художественный музей 

РС(Я) 

14 Экскурсия в Картинной 
галерее академика Афанасия 
Осипова с обзорной 
экскурсией 
(доступно участие в мастер-
классе по линогравюре в 
мастерской художника «Арт 
Холл») 

24 ноября - 04 декабря Обзорная экскурсия по 
постоянной экспозиции 

Картинной галереи 
академика А. Осипова 

раскрывает 
последовательную 

картину яркого 
творческого пути 

академика Афанасия 
Осипова: от 

ученических работ до 
произведений позднего 

периода.  

Картинная галерея 
академика Афанасия 

Осипова, г. Якутск, ул. 
Хабарова, 27 

Национальный 
художественный музей 

РС(Я) 

15 Мультимедийная выставка-
путешествие «Достояние 
Республики» 

25 ноября - 04 декабря Мультимедийная 
выставка – путешествие 

«Достояние 
Республики» 

представляет собой 
визуальную модель, 

 
 

Национальный 
художественный музей 

РС(Я) 
 



которая в 
художественном 

творчестве 
трансформируется в 

образ мира.  
16 Цирковое представление 

“Алые паруса” в СахаЦирке 
20 и 27 ноября 

04 декабря 
12:00 
15:00 

Театрализованное 
цирковое представление 

«Алые паруса» по 
мотивам повести-

феерии Александра 
Грина. Это история о 

всепобеждающей вере, 
возвышенной мечте, о 

том, что каждый может 
совершить чудо. 

Государственный цирк 
РС (Я) имени Марфы и 
Сергея Расторгуевых 

(ул. Пояркова, 22) 

Государственный цирк 
РС (Я) имени Марфы и 
Сергея Расторгуевых 

17 Концерт симфонической 
музыки  

28 ноября 
18-30 

Концерт посвященный 
350-летию со дня 

рождения Императора 
Петра Первого с 

участием 
Государственного 
симфонического 

оркестра Symphonica 
ARTica и 

Симфонического хора 
Филармонии Якутии, 

дирижер - Наталья 
Базалева, хормейстер - 
Людмила Шумилова 

Государственный театр 
оперы и балета им. Д.К. 

Сивцева-Суорун 
Омоллоона 

(пр. Ленина, 46/1) 

АУ “Государственная 
филармония РС(Я) им. 

Г.М. Кривошапко” 

18 Торжественный вечер “День 
Олонхо” в рамках Декады 
Олонхо 22-05 

25 ноября 
18:00 

Торжественный вечер, 
посвященный Дню 

Дом дружбы народов 
им. А. Е. Кулаковского 
(ул. Дзержинского, 13) 

Театр Олонхо 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Олонхо, дающего старт 
Декаде Олонхо. 

После официальной 
части вечера состоится 
показ спектакля М.Т. 
Шараборина-Кумарова 
“Улуу Даарын” (реж. 
А.С. Борисов, М.М. 
Маркова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 Выставка “Олонхо-ЭКСПО” в 
рамках Декады Олонхо 

 
 

25 ноября-27 ноября 
10:00-18:00 

Выставка, в рамках 
которой пройдут 
торжественные 
мероприятия, 
фольклорные 

экспозиции, концертные 
программы, 

презентации книг, 
выставка-ярмарка, 

мастер-классы. А также 
авторские экспозиции, 
специальные детские 

программы, 
тематические квесты. 

Мультимедийный 
исторический парк 

“Россия  - моя история” 
(ул. К. Уткина, 5) 

Театр Олонхо 

 
 

20 Виртуальная выставка “Путь 
Олонхо длиною в век” 

18 ноября -15 декабря 
10:00-18:00 

Виртуальная выставка, 
показывающая развитие 
Олонхо на протяжении 
100 лет существования 

Республики Саха 
(Якутия) 

Мультимедийный 
исторический парк 

“Россия  - моя история” 
(ул. К. Уткина, 5) 

Театр Олонхо 

 
 
 
 

21 Выставка частных коллекций 
хомусистов “Норуот хомуһа” 

29 ноября - 10 декабря Выставка ко Дню 
хомуса “Норуот 

хомуһа”, выставка 

Музей и Центр хомуса 
народов мира 

Музей и Центр хомуса 
народов мира 



 
 

частных коллекций 
хомусистов, 

пропагандистов хомуса, 
посвященную Дню 

хомуса  
22 Торжественный концерт 

“День Хомуса”  
30 ноября 2022 Торжественный концерт 

в рамках Дня хомуса, 
посвященный 60-летию 

ансамблю “Алгыс” - 
одному из первых 
ансамблей хомуса 
Республики Саха 

(Якутия) 

Государственный театр 
оперы и балета им. Д.К. 

Сивцева-Суорун 
Омоллоона 

(пр. Ленина, 46/1) 

Музей и Центр хомуса 
народов мира 

 Деловая программа Фестиваля 

23 VI Научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
“Фундаментальные и 
прикладные аспекты питания 
населения в Арктической зоне 
Российской Федерации” 

1 декабря 2022 года,  
с 15.00-18.00 час. 

Научно-методическое 
сопровождение 
оптимизации питания 
различных групп 
населения, 
проживающего в 
Арктической зоне РФ, в 
организованных 
коллективах, 
гастрономических 
фестивалей “Вкус 
Арктики”, “Вкус 
Якутии”, Фестиваля 
“Строганина” и др. 
Обсуждение 
проблематики и 
вынесение решений для 

Федеральный 
исследовательский 
центр “Якутский 

научный центр СО 
РАН” 

НАРОиТ «Ассоциация 
гостеприимства РС(Я)» 



дальнейшего развития 
направлений. 

24 Круглый стол “Арктический 
туризм” в рамках IV 
Северного Форума по 
устойчивому развитию 
“Энергия Арктики”: новые 
вызовы-новые решения и 
технологии” 

29 ноября 
14:00-19:00  часов 

 
 

Центр стратегических 
исследований главного 

учебного корпуса СВФУ 
ул.Кулаковского,42 

Северный Форум 

___________________________


