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ПРОЕКТ
Перечень основных мероприятий
по проведению в Российской Федерации

Года истории семьи
2020 г.
Срок
проведения

I. ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

1.

Международная научная конференция
«Семейная история как часть исторического
и культурного наследия: потенциал
междисциплинарных исследований»

Всероссийский гражданский форум «Семейная
2. история — платформа для укрепления
единства многонационального народа России»
Всероссийский педагогический форум
учителей истории и обществознания
3.
«Семейная история в образовательном
пространстве»

Проведение тематической секции в рамках
4. Всемирного конгресса российских
соотечественников

Всероссийский форум структур гражданского
общества, работающих в области
5. исторической памяти «Историческая память
российского общества: потенциал семейной
истории»

Май 2019 г.,
апрель 2020 г.

Апрель
2020 г.

Сентябрь
2019 г.

Октябрьноябрь 2019 г.,
октябрь-ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

II. ФЕСТИВАЛИ, КАМПАНИИ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ,
ОЛИМПИАДЫ, ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ
6.

Всероссийский фестиваль семейной истории
«История семьи — история России»

7.

Проведение общественной кампании
по выработке и утверждению в российском
обществе кодекса этических принципов
диалога в области исторической памяти
«Гражданская хартия исторической памяти»

Генеалогический диктант (массовая
8.
просветительская акция)
9.

Всероссийский интернет-урок семейной
истории

10. Международная акция «Год истории семьи»

11.

Серия всероссийских акций
«День России — семейный день!»

Всероссийский конкурс просветительских
проектов, произведений искусства и медиа12.
продукции в области семейной истории
(с участием соотечественников)
Проведение тематических семейноисторических лекториев, мастер-классов
13.
в летних детских, юношеских и студенческих
лагерях
Всероссийский творческий конкурс
научно-исследовательских работ семейно14.
исторической тематики среди школьниковстаршеклассников

В течение
2020 г.

В течение
2019‑2020 гг.

Весна 2019 г.
(пилот), март
2020 г.
Май 2020 г.
В течение
2020 г.
12 июня 2019 г.
(пилот), 12 июня
2020 г.

Весна-осень
2019 г., веснаосень 2020 г.

Июль-август
2019 г. (пилот),
июль-август
2020 г.

В течение
2020 г.

15.

Международная молодежная научная школа
«Семейная память: диалог эпох и культур»

Всероссийская школа семейного историка.
16. Цикл публичных лекций историков,
общественных деятелей, деятелей культуры

Лето
2020 г.
В течение
2020 г.

III. ВЫСТАВОЧНЫЕ И ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

17.

Выставка фотографий из архивов российских
семей «Судьба семьи — судьба России»

Проведение за рубежом в российских центрах
18. науки и культуры фотовыставок, посвященных
тематике семейной истории
19.

Проведение дней открытых дверей, выставок
в архивах Российской Федерации

Проведение выставок семейных фотографий,
20. книг о семейной истории в библиотеках и музеях
Российской Федерации
Организация тематических книжных экспозиций,
посвященных Году истории семьи на основных
21.
российских и международных книжных выставках
и форумах

Ноябрь 2020 г.

В течение
2020 г.
В течение
2020 г.
В течение
2020 г.

В течение
2020 г.

IV. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Серия мероприятий по вовлечению СМИ
22. к популяризации среди граждан занятий
семейной историей
Серия мероприятий по развитию российских
социальных сетей в качестве платформ
23.
для популяризации среди граждан занятий
семейной историей

В течение
2019‑2020 гг.

В течение
2019‑2020 гг.

24.

Информационное освещение
Года истории семьи в СМИ

В течение

25.

Проведение социальной рекламной кампании
Года истории семьи

В течение

26.

Создание серии научно-просветительских
публикаций, посвященных Году истории семьи

В течение

Создание публицистического цикла «Год
истории семьи» с участием известных
27.
российских и зарубежных историков, массовое
распространение его материалов

Разработка научно-методических
и просветительских материалов
28.
для самообразования граждан в области
семейной истории

Проведение и публикация результатов
социальных исследований, направленных
29.
на изучение компетенций и запросов граждан
в области семейной истории

30.

Учреждение издательской серии
«Семейная история»

Издание книг, библиографических справочников,
31. сборников документов, посвященных различным
аспектам семейной истории

2020 г.

2020 г.

2020 г.

В течение
2020 г.

В течение
2019‑2020 гг.

В течение
2019‑2020 гг.

В течение
2020 г.

В течение
2020 г.
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