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Губернатору Ханты-Мансийского АО 

Н.В. КОМАРОВОЙ 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

15 апреля 2020 г. в третий раз стартовала Национальная премия за вклад в сохранение и раз-
витие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия». Эта форма обще-
ственной признательности гражданам за плодотворную деятельность по сохранению семей-
ного культурно-исторического наследия поддержана Фондом президентских грантов. 

В 2018 и 2019 годах её лауреатами стали 70 граждан, творческих коллективов и некоммерче-
ских организаций из 36 субъектов Российской Федерации. Регионы России, где уже есть 
граждане и организации с высоким статусом – «Лауреат Национальной Премии», обладатели 
Диплома и Почетного Знака: Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарская,  Калмыкия, 
Карелия,  Крым,  Марий-Эл,  Мордовия,  Татарстан,  Удмуртская, Чеченская; края Алтайский,  
Краснодарский,  Красноярский,  Пермский; области Архангельская,  Астраханская, Белгород-
ская, Брянская,  Вологодская,  Ивановская,  Калужская,  Московская,  Мурманская,  Нижего-
родская,  Новосибирская,  Ростовская,  Рязанская,  Свердловская,  Тверская,  Томская, Туль-
ская, Ульяновская, Ярославская;  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; города  
Москва и Санкт-Петербург. 

Мы надеемся, что в год 75-летия Великой Победы Национальная премия даст новый импульс 
деятельности по сохранению исторической памяти, формированию национальной идентич-
ности, укреплению института семьи и повышению её роли в нравственном и патриотическом 
воспитании молодёжи. 

Премия присуждается по девяти номинациям и вручается гражданам, семьям, учреждениям 
образования и культуры, СМИ, представителям социально-ответственного бизнеса, целена-
правленно повышающих воспитательный потенциал семейных духовных ценностей и родо-
вых традиций, популяризирующих опыт и лучшие практики. 
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Просим Вас оказать содействие: 
- в информировании общественности через региональные средства массовой информа-

ции о Национальной премии; 

- в формировании общественного регионального Комитета по выдвижению номинантов 
на присуждение Премии от возглавляемого Вами региона. 

Это поможет найти достойных номинантов на высокую общественную награду и будет со-
действовать объединению всех слоев нашего общества на основе традиционных нравствен-
ных ценностей. 

Искренне надеемся на взаимопонимание и Вашу поддержку. 

Приложение:  
1. Положение о Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-ис-
торического наследия «СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ» с приложениями на 15 л. 

2. Информация о Национальной премии для СМИ на 3 л. 

С уважением,  

Сопредседатель Комитета  

по присуждению Национальной премии                                            И.Л.КОТОВ 



Исп. Пивовар Анатолий Юрьевич,  тел. +7 (916)  609-55-60


