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Смирнова С.К., Председатель Совета  

Ассамблеи народов России,  

доктор политических наук  

 

О реализации социально значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ»: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян" 

(по материалам окружной проектной сессии и семинара 

В Центральном федеральном округе) 

 

Ассамблея 

народов России 

продолжает реализацию 

социально значимого 

проекта «ДРУЖБА 

НАРОДОВ - ЕДИНСТВО 

РОССИИ: формирование 

общероссийской 

идентичности и 

укрепление духовной 

общности россиян" в 

рамках президентского гранта, направленного на поддержку 

деятельности национальных-культурных объединений по 

гармонизации межнациональных отношений и укреплению 

духовной общности россиян.  

Проект стартовал 4-5 ноября 2013 года в Москве в рамках 

празднования Дня народного единства, когда состоялся 

Конгресс народов России «Дружба народов – единство России», 

участниками которого стали представители разных субъектов 

РФ (национально-культурные объединения, органы 

государственной власти, СМИ). 

Как мы уже отмечали, социально-значимый проект 

создан в целях содействия   реализации Стратегии 
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государственной национальной 

политики Российской Федерации и 

направлен на поиск и 

тиражирование эффективных 

практик по сохранению и развитию 

культуры народов России, 

укреплению гражданского единства 

российской нации и 

межнационального согласия в 

стране, работающих на обеспечение 

целостности государства, 

укрепление духовной общности 

россиян.  

Реализация проекта 

осуществляется в три этапа: 

подготовительный, 

исследовательский, сессионная и семинарская работа. 

На первом этапе проведено согласование проекта с 

представителями федеральных и региональных органов власти, 

в частности, Минрегиона РФ, а 

также с региональными 

министерствами, управлениями и 

департаментами, занимающимися 

проблемами национальной 

политики в 8 федеральных округах 

РФ. Целью согласований являлось 

выявление актуальности и 

целесообразности проведения 

проектных сессий и обучающих 

семинаров по проблеме и 

утверждение субъектов РФ в 

федеральных округах, где будут 

проходить указанные сессии, а 

также отбор участников сессий и 

семинаров.  
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Второй этап включал в 

себя опрос с помощью 

специально разработанной 

анкеты среди представителей 

национально-культурных 

сообществ и молодежи, 

широкой общественности в 83 

субъектах РФ с целью 

выяснения этнополитической 

ситуации в регионах, выявления гражданской позиции 

опрашиваемых, отношения к инокультурным, 

иноконфессиональным ценностям. Кроме того, собран материал 

о федеральных национально-культурных объединениях. 

Третий этап – проведение двухдневных проектных 

сессий и семинаров в согласованных с органами 

государственной власти центрах 8 федеральных округов 

Российской Федерации.  

Первым мероприятием по реализации проекта стала 

установочная методологическая сессия и семинар, проведенные 

4 - 5 ноября 2013 г. в Москве. Они были посвящены 

согласованию и обсуждению всей программы деятельности в 

рамках данного проекта и конкретизации вопросов, связанных с 

проведением 8-ми окружных проектных сессий и семинаров. 

15-16 февраля 2014 г. в Москве прошел первый окружной 

семинар и проектная сессия для представителей 

межнациональных и национально-культурных организаций 

Центрального федерального округа. В работе сессии и семинара 

приняли участие представители федеральных органов власти: 

Министерства регионального 

развития РФ, органов 

государственной власти ряда 

субъектов ЦФО РФ, 

руководители ряда крупных 

федеральных национально-

культурных объединений, 

региональных отделений 
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Ассамблеи народов России в субъектах ЦФО РФ, представители 

НКО г. Москвы и Московской области, других субъектов ЦФО. 

Главный вопрос семинара – Стратегия государственной 

национальной политики РФ: формирование общероссийской 

гражданской идентичности и укрепление духовной общности 

российской нации. 

В докладе В.Ю. 

Зорина, первого 

заместителя 

Председателя Совета 

Ассамблеи народов 

России, заместителя 

директора Института 

этнологии и 

антропологии РАН, 

члена Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, было 

подчеркнуто, что в настоящее непростое время, осложняемое 

разворачивающимися на Украине событиями, особую 

значимость приобретает солидаризация усилий всех институтов 

гражданского общества, органов власти, СМИ в деятельности по 

укреплению единства всех народов нашей страны – российской 

нации, недопущение проявлений сепаратизма, национализма, 

фашизма. Было сказано также о необходимости единения в 

выработке отвечающих требованиям времени форм, методов, 

механизмов реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ. Ведь Стратегия – это документ, 

определяющий основные направления деятельности по 

обеспечению национального развития российских народов, 

гармонизации национальных и межэтнических отношений, а 

также целостности и национальной безопасности страны. 

В субъектах ЦФО, как отмечали участники семинара, в 

целом сохраняется стабильная этнополитическая ситуация. В 

целях осуществления государственной национальной политики 

на территории субъектов ЦФО разрабатываются региональные и 
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муниципальные планы мероприятий, областные и 

муниципальные целевые программы, оказывается поддержка 

национально-культурным организациям по сохранению и 

развитию культуры, изучению родного языка, сохранению 

самобытности народов, проживающих на территории субъектов 

федерального округа. Например, в Калужской области начала 

реализовываться программа "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России», в Тверской 

области принят ряд серьезных мер в сфере осуществления 

национальной и миграционной политики: усилен контроль в 

миграционной сфере, заработал мониторинг межнациональных 

отношений, введена единая методология по предупреждению 

возможных конфликтов. В настоящее время разрабатывается 

региональная целевая программа по укреплению единства 

между народами, цель которой - создать в области единый, 

бесперебойно работающий механизм профилактики и 

предотвращения межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. 

К инфраструктуре по реализации Стратегии 

государственной национальной политики на территориях 

конкретных субъектов относятся Консультативные советы по 

делам национальностей, Общественные палаты, национально-

культурные центры, дома дружбы, межнациональные 

культурные 

центры, 

региональные и 

местные 

национальные 

и иные 

общественные 

организации, в 

том числе 

национально-

культурные 

автономии; 

региональные и 
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местные средства массовой информации. Вопросы 

взаимодействия региональных отделений Ассамблеи, 

национально-культурных организаций с властью и 

правоохранительными органами, принятие мер по укреплению 

межнационального согласия в конкретных регионах и другие 

выносятся на заседание Консультативных советов по делам 

национальностей, Общественных советов.  

Немалую роль в развитии и укреплении 

межнациональных отношений играют этнокультурные 

объединения народов, региональные отделения Ассамблеи, 

которые созданы и работают в 11 субъектах ЦФО. Опытом 

своей работы по сохранению этнокультурных традиций 

народов, гармонизации межнациональных отношений 

поделились представители федеральных и региональных 

национально-культурных организаций Москвы и Московской 

области, руководители Костромской, Орловской, Ивановской, 

Ярославской региональных отделений Ассамблеи, руководители 

ФНКА азербайджанцев России, Федеральной еврейской 

национально-культурной автономии, НКА «Белорусы Москвы» 

и др.  

Они разрабатывают и реализуют проекты, 

представляющие широкий общественный интерес, 

привлекающие своей направленностью на единение народов, 

развитие межнационального и межкультурного диалога. 

Например, Федеральная еврейская национально-культурная 

автономия» совместно с Фондом возрождения традиций 

«Еврейский национальный фонд» разработала проект «РОССИЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ». Проект направлен на создание 

межнационального культурно-просветительского Арт-объекта 

(фотовыставки), представляющего собой общедоступную, 

открытую и объективную информацию о жизни, истории и 

культуре народов, населяющих Российскую Федерацию, и 

формирование понимания российского общества как 

многонационального и поликультурного. 

Стал традиционным и получил большой общественный 

резонанс ежегодно проводимый Костромским региональным 
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отделением Ассамблеи Всероссийский молодежный 

Пушкинский Фестиваль-конкурс, посвященный Дню русского 

языка и Дню рождения А.С. Пушкина, об особенностях 

организации и проведения 

которого рассказал на семинаре 

руководитель Костромского 

регионального отделения К.Н. 

Бабаев. Интересным опытом 

согласованной деятельности 

органов власти и Ярославского 

регионального отделения 

Ассамблеи поделились Советник 

Губернатора Ярославской 

области А.Н. Тимченко и 

руководитель отделения Н.А. 

Хасиев. Это мероприятия под 

названием «История и культура 

народов Ярославии. Познать 

друг друга», организация 

различных познавательных 

мероприятий и дискуссионных 

площадок для детей и студенческой молодежи по теме: «Уроки 

народной культуры», создание и презентация журнала 

"Путешествие в страну Дружба", проведение семинаров-

тренингов в ВУЗах города Ярославля «Подготовка волонтеров 

по реализации мероприятий, направленных на формирование 

толерантного сознания в среде подростков и молодежи». 

Показателен опыт Ярославского отделения и по оказанию 

организационно-методической помощи руководителям 

этнокультурных сообществ, например, в планировании работы, 

составлении отчетности за прошедший год и др.  

 Как следовало из выступлений участников семинара, в 

субъектах ЦФО накоплен немалый позитивный опыт по 

укреплению межнационального мира и единства народов. 

Вместе с тем, имеются нерешенные задачи. Одна из них 

относится к предупреждению возможных конфликтов и 
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необходимости во всех регионах 

продуманного, системного мониторинга. 

Это мониторинг состояния 

межнациональных отношений и 

прогнозирование их развития в тех или 

иных субъектах федерации, в том числе 

мониторинг и прогнозирование изменения 

состояния межнациональных отношений в 

результате любых политических и 

социально-экономических перемен в 

регионе. Понятно, что такой мониторинг 

явился бы прочной основой работы по профилактике и 

предупреждению любых конфликтов в указанной области. 

 Кроме того, фактором, явно замедляющим деятельность 

национально-культурных объединений субъектов ЦФО, была 

названа некая замкнутость, ориентированность на решение узко 

национальных задач, отсутствие информационной открытости, а 

зачастую и необходимой грамотности в данном вопросе. Между 

тем, как значимая часть гражданского общества, они имеют 

возможность непосредственно участвовать в регулировании 

многих процессов в сфере межнационального сотрудничества 

при достаточной активности, открытости и обладании 

определенными умениями. Чтобы восполнить этот пробел 

Ассамблея и ставит задачу создания 

образовательных ресурсных центров. На 

семинаре были обсуждены вопросы о 

создании и механизмах работы 

образовательных ресурсных центров в 

субъектах РФ и центрах федеральных 

округов. 

Важным направлением 

современной деловой жизни 

национально-культурных и других 

объединений, является проектная 

деятельность. На проектной сессии 

«Формы, методы, инструменты, 



14 

механизмы работы по формированию общероссийской 

гражданской идентичности» (консультант-методолог – Риттер 

О.К.) большое внимание было уделено в том числе вопросам 

организации и механизмам осуществления проектной 

деятельности. 

Данный сборник является вторым из серии методических 

пособий для национально-культурных организаций. Полагаем, 

что включение в него списков региональных национально-

культурных объединений в субъектах Центрального 

федерального округа, материалов из опыта работы и проектов, 

направленных на решение задач гармонизации 

межнациональных отношений в регионе, будет способствовать 

синхронизации всей деятельности в указанной сфере, сделает ее 

более открытой. 
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2. ВЫСТУПЛЕНИЯ 

участников Центральной окружной проектной сессии и 

семинара 

 

 

ЗОРИН Владимир Юрьевич,  

первый заместитель Председателя  

Совета Ассамблеи народов России,  

заместитель директора   

Института этнологии и антропологии РАН,  

член Совета при Президенте РФ  

по межнациональным отношениям,  

доктор политических наук 

 

«СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

Российское государство 

исторически сложилось как 

многонациональная и 

поликонфессиональная держава, для 

которой вопросы межэтнических 

отношений были актуальны во все 

времена. Главный вопрос 

этнополитики на современном этапе 

- как соединить многообразие 

страны и этнокультурное развитие 

отдельных общностей и регионов с 

проектом гражданской нации и 

обеспечением гражданского единства. 

Я помню, в 90-х годах мы стеснялись говорить в СМИ о 

своей национальности, теперь справедливость восстановлена, и 

мы с гордостью говорим о самосознании российской нации в 

позитивном смысле этих слов. Слава богу, их значение 
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восстановлено, и теперь мы можем воспитывать патриотизм и 

любовь к своей Родине. 

Перепись показала безосновательность страхов о 

катастрофическом сокращении численности русских. Накануне 

переписи ученые и журналисты публиковали прогнозы, 

согласно которым, численность русских, якобы, упала на 15-19 

млн. чел., т.е. чуть ли не на 15% по сравнению с последней 

советской переписью. Сокращение действительно имело место, 

но на гораздо меньшую величину: на 3,3%, а доля в составе 

населения страны – на 1,7%. В 2010г. динамика начала меняться 

на позитивную – доля русских в составе населения несколько 

увеличилась, хотя общая численность продолжала сокращаться 

из-за отрицательного естественного прироста и, отчасти, из-за 

большого недоучета среди горожан, ныне часто живущих за 

железными дверями своих квартир или на дачах. Основная 

причина сокращения – низкая рождаемость и высокая 

смертность. Второстепенным фактором сокращения служил 

миграционный отток. В целом же иммиграция играет 

позитивную роль, компенсируя падение численности русского 

населения. Дополнительным источником пополнения является 

ассимиляция в пользу русского языка и этнической 

идентичности среди иных групп. 

Среди самых крупных этнических категорий (свыше 

миллиона человек) имеются народы, численный состав которых 

в 1990-е сильно возрос. Это, прежде всего, армяне (212% по 

отношению к численности в России в 1989г.: 532 тысячи и 1,13 

млн человек). Причины роста – интенсивная миграция с конца 

1980-х гг. из Армении (землетрясение) и Азербайджана 

(Карабахский конфликт). Вторая причина – положительный 

демографический рост, особенно в среде выходцев из сельской 

местности. На втором месте по уровню прироста – чеченцы: 

было 899 тысяч, стало 1,36 млн человек (миллион приходится на 

саму Чечню фактически сразу после завершения двух раундов 

вооруженного конфликта). О завышенном переписью 

количестве чеченцев немало говорилось в СМИ. Однако 

расчеты показывают, что при сохранившемся довольно высоком 
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уровне естественного воспроизводства, заметный прирост 

численности действительно должен был иметь место. 

Перепись 2010 г. показала, что первая "двадцатка" самых 

многочисленных российских национальностей почти не 

изменилась. По-прежнему, 80% населения составляют русские, 

и нет особых оснований утверждать, что в России идет некий (а 

тем более спланированный властью) процесс замещения 

русских представителями других национальностей. 

В следующей за русскими первой десятке первые пять 

народов сохранили свой порядок, несмотря на то, что 

российские украинцы сократились почти на один миллион 

человек без какого-либо заметного переселения на Украину. А 

следующая пятерка изменилась: аварцы поменялись местами с 

мордвой в свою пользу, казахи поднялись с последней позиции, 

потеснив белорусов, белорусы выбыли из десятки, уступив 

место азербайджанцам. 

Второе место по численности населения в стране 

традиционно занимают татары. До 2002 г. численность татар 

увеличивалась, а в 2002-2010 гг. численность татар 

уменьшилась на 244 тыс. человек (или 4,4%), однако их доля во 

всем населении осталась на уровне 2002 года (3,9%). Все 

остальные этнические группы составляют 3,5% и на 

демографическую ситуацию в стране в целом фактически не 

влияют. 

Многообразие национального и религиозного состава 

населения, многовековой опыт сохранения единого государства, 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, традиции 

учета потенциала и интересов всех, проживающих на его 

территории народов, высокий уровень самосознания этнических 

общностей составляют интеграционный ресурс российской 

цивилизации, укрепления ее государственности и определяют 

состояние и позитивный вектор дальнейшего развития 

межнациональных отношений в Российской Федерации. Однако 

этот исторический ресурс не является неисчерпаемым, и Россия 

существует не в изолированном пространстве. 
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Мировой тенденцией является обострение 

межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в тех 

странах, которые достигли высокого качества жизни. Это 

происходит, в том числе, на фоне мирового экономического 

кризиса и нарастания миграционных потоков. Все это 

свидетельствует, что не только экономическое благосостояние 

общества определяет гармоничность межэтнических 

отношений. По данным многолетнего мониторинга, 

осуществляемого Институтом этнологии и антропологии РАН 

совместно с Сетью этномониторинга, в России с 2008 г. 

наблюдается определенное повышение уровня конфликтности, 

хотя до этого в течение ряда лет ситуация была лучше. Новый 

уровень конфликтности, характеризуемый как слабая 

общественно-политическая напряженность, сохранился и в 

текущем году. 

Эксперты отмечают, что, прежде всего в крупных 

городских центрах, имеют место проявления экстремизма, рост 

расистского и иного мотивированного межгрупповой 

ненавистью насилия, повышение агрессивности в проявлениях 

бытовой ксенофобии, кавказофобии, мигрантофобии и 

антисемитизма. Серьезную угрозу представляет радикальный 

национализм, который разделяет россиян по этническому 

признаку и препятствует утверждению общероссийской 

идентичности.  

Экстремисты прибегают к насилию в отношении 

этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. 

Нередки случаи убийства, массовых драк и беспорядков. 

Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в 

победу во Второй мировой войне, является появление 

неофашистской идеологии и деятельность профашистских 

групп, распространение фашистской символики и литературы, 

пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через 

Интернет. Язык вражды и ненависти присутствует главным 

образом среди молодежи, хотя идеологами и организаторами 

выступают взрослые люди, в том числе политики, бизнесмены и 

интеллигенция. Экстремизм и ксенофобия характерны для 
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многих стран со сложным составом населения, большой долей 

мигрантов. Об этом еще раз свидетельствуют погромы во 

Франции, Великобритании, теракты в Норвегии. Россия как 

самое многоэтническое и поликонфессиональное государство 

европейского пространства не исключение. Однако 

фундаментальных и непреодолимых факторов для роста 

межэтнической вражды и этнического национализма в стране 

нет. 

Напряженность и конфликты возникают там, где 

неблагоприятная социально-экономическая обстановка 

соединяется с плохим управлением, и когда политики и 

безответственные общественные активисты используют 

этнический и религиозный факторы для достижения власти и 

собственного благополучия. Только государство обладает всеми 

средствами обеспечивать межэтническое согласие, и только оно 

имеет право применять силу для противодействия разжиганию 

розни и проявлениям насилия. Поэтому предупреждение и 

оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений является одним из основных 

принципов государственной национальной политики в России. 

Вот, например, вопрос интеграции и адаптации 

мигрантов. Что тут нового? Представители властей, 

общественные организации недооценили актуальность темы 

миграции, мол, мы же не в Америке, и проблем у нас нет. Но на 

самом деле тема миграции оказалась в определенных регионах 

очень актуальной. Хотя, например, если взять азербайджанцев, 

то кто они? мигранты или нет? По переписи их 650 тысяч 

человек, и они полнокровные граждане. Или армяне, их 1200 

тысяч и в Краснодарском крае живут не одну сотню лет.  

Мы недооценили проблемы мигрантофобии, недопоняли, 

что для нас актуально с одной стороны заниматься воспитанием 

самих мигрантов и выстраиванием отношений с их детьми, а 

теперь перед нами встает задача - взять документы и проверить 

их и самое главное - мы жестко не сказали, что раз вы 

приезжаете, то должны соблюдать правила принимающей 

стороны. 
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Хочу всех вернуть к документу «Концепция 

государственной миграционной политики», которая определила 

3 основные цели:  

а) обеспечение национальной безопасности РФ, т е. 

защищенность и комфортность проживания населения 

Российской Федерации. Это значит, что мы должны создать 

такие условия, чтобы мигранты работали, а население было 

защищено; 

б) стабилизация – это следующая цель миграционной 

политики, я как член Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям и общественного Совета при 

УФМС с удовольствием продемонстрирую вам свежие данные: 

впервые за последние 3 года остановлен процесс вымирания 

населения, последние годы ежегодный прирост населения 

составил 300 тысяч чел. Это немного, но до этого мы почти 20 

лет убывали, наши друзья из Европы и разные баронессы стали 

заявлять, что мы вымирающая нация и что пора осваивать нашу 

территорию. Мы прекратили этот процесс, но помните, что 92 % 

- это мигранты, и они являются хорошим источником рабочей 

силы; 

в) следующая цель - содействие в обеспечении 

инновационного развития, модернизация и повышение 

конкурентоспособности – тут все наши задачи понятны. 

Стратегия государственной национальной политики 

сразу стала документом, вокруг которого развернулась 

серьезная работа. Правительством был разработан и подписан 

план реализации Стратегии, затем написана Федеральная 

целевая государственная программа.  

Но некоторые органы местного самоуправления до сих 

пор считают, что все должно решаться в Москве. А ведь наше 

сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на местах тоже 

готовы заниматься реализацией Стратегии, учиться управлять 

миграционными процессами, а это требуют специальных 

знаний. Очень хорошо, что мы сегодня и завтра будем 

заниматься нашими общими проблемами. 
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Да, на федеральном уровне произошли большие 

изменения, выделены определенные финансовые ресурсы, и 

замысел государственной программы строится на принципах 

самофинансирования и софинансирования. Регион со своей 

программой выходит на конкурс, и Федерация на основе итогов 

конкурса выделяет деньги. Из 83-х субъектов РФ по этой 

программе подали заявки 59, из них Северо-Кавказский и 

Поволжский участвовал на все 100 %, многие не приняли 

участие совсем, но 37 субъектов будут поддержаны от страны и 

смогут реализовать свою региональную программу по 

гармонизации межнациональных отношений. 

Это говорит о том, что работа в субъектах 

разворачивается медленно, и далеко не везде определены 

ответственные за решение национальных проблем. Люди 

направлены на обучение, и вот это как раз здорово, а то, знаете, 

как бывает, нельзя заниматься банковским делом, если ты не 

специалист, психологию преподавать тоже никто не доверит, а 

национальной тематикой могут заниматься все.  

У меня в Баку друг, а у него тоже есть два друга – один 

епископ, другой раввин, они все знают друг про друга и про 

межнациональные отношения в этом регионе. 

Хороший лозунг «Дружба народов – единство России», 

но нам нужно избегать его, если говорить в общем, не верю я в 

дружбу между народами, если нет дружбы между конкретными 

людьми. Мы вот сегодня подписали соглашение, и теперь будем 

конкретно работать с конкретными людьми.  

Появился важный институт - консультативный совет при 

Президенте, не каждый совет может похвастаться кураторством 

первого лица. Так вот, Совет по межнациональным отношениям 

создан на постоянной основе и собирается 2 раза в год.   

Министерство регионального развития на сегодняшний 

занимается реализацией национальной политикой и выполняет 

все задачи, что были при министерстве по делам 

национальностей.  12 министров сменилось за весь 

постсоветский период. Теперь министерство восстановлено и 
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выпускает важные документы, активно ведет работу по 

реализации целевой программы, работает с регионами.  

На заседании Совета по межнациональным отношениям 

22 октября 2013 года в Уфе Президент РФ дал 19 поручений. 

Одно из них - создать центр анализа и мониторинга. Согласно 

этому поручению каждый субъект создает свой центр 

мониторинга, а в Москве центр будет выполнять главную 

задачу. Следующий вопрос – решено создать некоммерческий 

фонд поддержки национальных объединений «Российская 

нация», у которого будут средства, он будет разыгрывать 

гранты, и это тоже будет реальная помощь субъектам. 

Различия в уровне жизни населения в регионах России 

составляют основные предпосылки как к социальной 

напряженности в субъектах Российской Федерации, 

межрегиональной миграции населения, так и к напряженности в 

межнациональных отношениях. По оценке Минэкономразвития 

России по показателю комплексной оценки социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации 

уровень развития регионов в конце 2011 года в сравнении со 

средним значением по Российской Федерации (принятым за 

единицу) варьировал от 3,3 в Ненецком автономном округе до 

0,24 в Чеченской Республике. Величина указанной оценки не 

достигает среднероссийского уровня в 68 субъектах Российской 

Федерации, а в республиках Калмыкия, Тыва, Ингушетия и 

Чеченской Республике уровень развития составил менее 0,5. В 7 

регионах по итогам 2011 года зафиксирован уровень социально-

экономического развития, более чем в 1,5 раза превышающий 

среднероссийское значение: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, г. Москва 

и Санкт-Петербург, Сахалинская область. 

На долю 10 регионов-лидеров по показателю 

производства ВРП приходится 52% объема ВВП в стране. На 10 

регионов с наименьшим объемом приходится только 1% 

совокупного объема по стране. Указанные цифры 

иллюстрируют устойчивость тенденции концентрации 

экономического потенциала в небольшом количестве регионов. 
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В число регионов-лидеров как по производству ВРП, так и по 

промышленному производству и инвестициям входят и, по 

оценке Минэкономразвития России, будут входить в период 

2013-2016 гг. г. Москва и Санкт-Петербург, Московская и 

Свердловская области, Республика Татарстан, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

По показателю произведенного валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения соотношение максимального 

и минимального его значений по Российской Федерации в 2012 

г., по оценке Минэкономразвития России, составляет 59,9 

единиц - в Ненецком автономном округе 3,6 млн. рублей и 

Республике Ингушетия - 60,9 тыс. рублей. При этом по 

сравнению с 2010 г. межрегиональный разрыв по указанному 

показателю сократился (в 2010 г. он составлял 71,2 раза), тогда 

как в сравнении с 2000 годом, когда наибольшая величина 

среднедушевого ВРП отмечалась в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре (294,4 тыс. рублей), а наименьшая - 

также в Республике Ингушетия (6,7 тыс. рублей), он возрос (в 

2000 году межрегиональный разрыв по показателю 

среднедушевого ВРП составлял 44,2 раза). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране 

в июне 2013 г. составил 1,3% экономически активного 

населения. Наиболее высокие показатели по-прежнему 

фиксируются в регионах со сложной социально-экономической 

ситуацией: в Чеченской Республике (26,0%), республиках 

Ингушетия (16,1%) и Тыва (5,4%). Количество создаваемых 

рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятости 

трудоспособного населения, численность которого в указанных 

регионах растет и составляет потенциал внутренней миграции 

граждан. 

К негативным факторам относятся также современные 

территориальные споры и конфликты, связанные с 

неоднократными произвольными изменениями 

административных границ в СССР, репрессиями и 

депортациями в отношении некоторых народов. Высокий 

уровень социального неравенства в обществе и региональной 
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дифференциации, этнополитизация различных сфер 

жизнедеятельности также являются факторами, 

непосредственно усиливающими конфликтный потенциал 

межнациональных отношений и ослабляющими 

общероссийскую гражданскую идентичность, а также негативно 

влияющими на демографическую ситуацию в стране, 

создающими угрозу дезинтеграции страны. Факторами, 

препятствующими проведению эффективной государственной 

национальной политики, являются коррупция, пороки 

правоохранительной системы, недоверие граждан к органам 

власти и управления, предвзятость некоторых их 

представителей к формам и способам самовыражения 

отдельных национальностей, неспособность обеспечить 

справедливость, защитить законные интересы людей. 

В системе управления сферой государственной 

национальной политики до последнего времени не были решены 

вопросы межведомственной и межуровневой координации, 

раннего предупреждения проявлений этнофобии, радикализма и 

экстремизма в регионах и муниципальных образованиях. 

Поддержание межнационального согласия, оперативное 

урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, 

содействие диалогу, пропаганда взаимоуважительных 

отношений между представителями различных этнических 

общностей не стали приоритетными в работе органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Законодательство Российской Федерации в области 

межнациональных отношений не в полной мере соответствует 

потребностям общества по укреплению гражданского единства, 

снижению межнациональной напряженности, не содержит норм, 

способствующих межэтническому диалогу, обеспечению 

гражданского мира и межнационального согласия. 

Деструктивное влияние на состояние межнациональных 

отношений в Российской Федерации оказывают современные 

миграционные процессы. Многие мигранты, прибывающие в 

страну, обладают не только низким уровнем образования и 

знания русского языка, но часто не предрасположены к 



25 

принятию и соблюдению общероссийских социально-

культурных ценностей и правил поведения, что порождает 

мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к 

обострению этнического экстремизма. 

По данным Минрегиона России и руководителей 

субъектов Российской Федерации большинство субъектов 

Российской Федерации отмечают наличие связи между 

социально-экономическим развитием, состоянием региона и 

уровнем напряженности в межнациональных отношениях. В 

первую очередь, рост напряженности в межнациональных 

отношениях связывают с ростом как внешних, так и внутренних 

миграционных потоков. 

В 2012 году на территориях Республики Адыгея, 

Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей между 

местным населением и мигрантами имели место конфликтные 

ситуации, возникавшие на почве бытовых разногласий, 

вызванных поведением мигрантов, противоречащим нормам и 

укладу жизни старожильческого населения, а также в результате 

конфликтного характера их хозяйственной деятельности. 

Мигранты ориентированы на нефондоемкие виды 

сельхозпроизводства с высоким оборотом средств (овцеводство, 

бахчевые культуры), которые дают прибыль в короткий срок, но 

приводят к истощению (в том числе необратимому) земельных 

угодий. Многочисленные споры со старожильческим 

населением в сфере регулирования земельных отношений 

представители этнических общин часто стремятся разрешить не 

правовым путем (психологическим и силовым давлением, 

недобросовестной конкуренцией). В сельских районах 

Астраханской и Ростовской областей (где компактно проживают 

мигранты) распространены случаи потравы скотом земель 

местных крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств. Отмеченные конфликты выявили недоработки органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере 

координации деятельности на муниципальном уровне. 

В субъектах с высоким миграционным замещением 

существенную роль в росте напряженности в межэтнических 
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отношениях играет этнизация отраслей экономики. В частности, 

по данным Республики Саха (Якутия), в горнодобывающей 

отрасли заняты, преимущественно, граждане Украины; 

строительной - Армении и Узбекистана, в оптово-розничной 

торговле - Китая. Ставропольский край также фиксирует 

тенденцию роста моноэтнического бизнеса. Как пример, после 

перехода сельхозпредприятий в собственность (аренду) 

представителям народов северокавказских республик новые 

владельцы принимают на работу своих земляков, 

руководствуясь, в первую очередь, принципом их национальной 

принадлежности. В свою очередь, это вызывает недовольство 

коренного населения иных национальностей и, соответственно, 

рост межнациональной напряженности. Так, в Советском районе 

в течение последних 10 лет основные производственные 

предприятия были скуплены и приватизированы 

представителями чеченского этноса. В связи с этим обострилась 

проблема трудоустройства русского населения на предприятия, 

которые возглавили чеченцы. 

Миграционное законодательство Российской Федерации 

ориентировано на привлечение временных иностранных 

работников и не содержит достаточных мер, способствующих 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов в социально-

культурное пространство основного населения страны. Эти и 

другие вызовы ставят новые задачи в сфере государственной 

национальной политики. Принятыми в 2000-е годы мерами по 

укреплению государственности, реализации Концепции 

государственной национальной политики 1996 г. удалось 

преодолеть дезинтеграционные процессы и создать 

необходимые предпосылки для формирования общероссийского 

гражданского единства на основе общей судьбы народов, 

восстановления исторической связи времен и гражданского 

примирения. Современная Россия совершенствует 

государственную политику в сфере межнациональных 

отношений. 

7 мая 2012 г. Президент России Владимир Путин 

подписал указ № 602 «Об обеспечении межнационального 
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согласия», призванный гармонизировать межнациональные 

отношения, укрепить единство многонационального народа 

Российской Федерации и обеспечить условия для его 

полноправного развития. В данном нормативно-правовом акте 

говорится о разработке и утверждении Администрацией 

Президента России совместно с Правительством Российской 

Федерации до 1 декабря 2012 г. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

В рамках президентского Совета по межнациональным 

отношениям была образована рабочая группа во главе с 

заведующим кафедрой национальных и федеративных 

отношений Института государственной службы и управления 

персоналом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации В.А. Михайловым. В рабочую группу вошли видные 

деятели научного сообщества, исследующие межнациональные 

отношения, представители государственных органов власти и 

национально-культурных автономий. Среди них академик В.А. 

Тишков, д.ф.н. Р.Г. Абдулатипов, д.и.н. Л.М. Дробижева. Было 

организовано широкое обсуждение проекта Стратегии с 

участием всех субъектов Российской Федерации, Общественной 

палаты, Русской православной церкви, общественных 

объединений, Государственной Думы и Совета Федерации. В 

проект было внесено более 3500 поправок и корректировок с 

учетом всех высказанных мнений. Ни один документ, ни одна 

концепция, принятая в стране в последние годы, не проходила 

такой массовой экспертизы. Поэтому мы можем сказать, что 

рассматриваемая нами Стратегия в полной мере является 

документом общественного согласия. 

Правовыми основами проведения национальной 

политики в современных условиях являются Конституция 

Российской Федерации, международное право, международные 

законы и политико-правовой опыт многовекового развития 

России как многонационального государства. Красной нитью 

через текст Стратегии проходит идея преемственности. 
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Проведение линии на формирование единой 

политической нации и межнационального согласия 

осуществимо лишь на базе общей судьбы народов, 

гражданского примирения и восстановления связи времен. 

Стратегия опирается на идею о том, что Россия не является 

государством-нацией в общепринятом европейском смысле 

слова. Это государство-нация и одновременно государство-

цивилизация. В настоящее время в сфере межнациональных 

отношений развивается идея особой, или уникальной, 

цивилизационной общности, уникального культурно-

исторического типа, имеющего место быть в России. Например, 

в работах академика В.А. Тишкова и других известных 

российских ученых доказывается и обосновывается тот факт, 

что уже царская Россия была не только империей, но и 

государством-нацией. Если же говорить о научных школах, то 

при разработке документа авторы исходили как из 

примордиализма, так и конструктивизма. Как отмечала Л.М. 

Дробижева: «Когда к Вам будут обращены вопросы, в какой 

концептуальной схеме выполнены определения, то, скорее всего 

это синтезированный или полипарадигмальный подход». 

Несомненно, Стратегия выступит своего рода 

мобилизующим фактором гармонизации межнациональных 

отношений в стране, обеспечения политической стабильности в 

обществе, укрепления государственной безопасности и 

правопорядка, а также роста международного престижа 

Российской Федерации. Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации -это 

официально признанная система принципов, целей и задач, 

обеспечивающая единство народов, целостность государства, 

способствующая сохранению этнокультурного многообразия, 

укреплению гражданского и межнационального согласия в 

стране. Стратегия является основополагающим документом 

государственной национальной политики, исходит из 

исторически сложившихся особенностей и актуальных проблем 

развития нашей страны как многонационального государства. 

Она служит базой для координации деятельности всей иерархии 
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органов государственной власти Российской Федерации (т.е. 

федеральных, региональных, местного самоуправления), 

институтов гражданского общества. Также Стратегией 

определяются главные направления реализации 

государственной национальной политики. 

Довожу до вашего сведения всю структуру Стратегии для 

более глубокого понимания мер, способствующих 

формированию российской идентичности. Стратегия состоит из 

четырех разделов: 

1. Общие положения  

В рамках первого раздела говорится о целях создания 

Стратегии и подчеркивается, что реализация этого документа 

должна способствовать выработке единых подходов к решению 

проблем государственной национальной политики 

государственными и муниципальными органами, различными 

политическими и общественными силами. Стратегия носит 

комплексный характер, призвана развивать потенциал 

многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации) и всех составляющих его народов 

(этнических общностей). 

2. Состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений в Российской Федерации 

Во втором разделе приводится краткая историческая 

справка о численности этнических общностей и исторический 

обзор межнационального взаимодействия народов, перечислены 

негативные факторы, влияющие на развитие национальных, 

межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 

Федерации. 

3. Цели, принципы, приоритетные направления и 

задачи государственной национальной политики Российской 

Федерации 
Третий раздел является основным и включает в себя 

главные цели и принципы современной государственной 

национальной политики и детализирует основные задачи в 

различных областях государственного функционирования (10 

задач в сферах государственного строительства и политико-
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правовой, федеративных отношений, государственной и 

общественной безопасности, в социально-экономической, 

культуры и образования, миграции, информационной и 

взаимодействия с институтами гражданского общества, 

международного сотрудничества). 

В документе определено пять целей государственной 

национальной политики Российской Федерации: 

а) упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств; 

д) спешная социальная и культурная адаптация, 

интеграция мигрантов. 

4. Механизмы реализации государственной 

национальной политики 
В рамках четвертого раздела дается детальное описание 

конкретных механизмов реализации государственной 

национальной политики, охватывающее широкое поле 

непрерывных и согласованных действий государственных 

органов и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и законодателей. Определены задачи 

Правительства страны и полномочия Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

1 декабря 2012 года Стратегия была подписана 

Президентом Российской Федерации и принята к реализации. 

В одном докладе сложно проанализировать все аспекты 

Стратегии, однако нельзя не сказать об одной из новационных и 

актуальных проблем современности - состоянии и основных 

проблемах в области укрепления единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации). 
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Современный мир бросает вызовы всем странам, но прежде 

всего тем, которые претендуют на региональное или мировое 

лидерство. Фундаментальным условием такого лидерства 

выступает умение их граждан жить в согласии друг с другом, 

особенно трудно достигаемом в обществах с полиэтничным и 

многоконфессиональным составом населения. Гражданское и 

межнациональное согласие - это не один раз достигнутое и на 

века предопределенное состояние общества. Это постоянная 

динамика, нередко характеризующаяся проявлением различных 

форм радикализма и экстремизма. Это - кропотливая работа 

государства и общества, требующая взвешенной политики 

межэтнических отношений, способной обеспечить и «единство в 

многообразии» и «многообразие в единстве». 

Эффективность национальной политики зависит не 

только от того, насколько власть и в целом общество 

заинтересованы в сохранении этнической идентичности и 

защите интересов населяющих страну народов, но также от того, 

насколько плодотворными будут меры по укреплению единства 

многонационального народа. То есть насколько эффективно 

гражданская российскость будет сочетаться с этнической 

русскостью, татарскостью, башкирскостью, якутскостью и т.д. 

Для предотвращения раскола российского общества по 

этническому и языковому признакам необходимо создание 

равных условий и возможностей не только для удовлетворения 

потребностей в развитии этнической культуры и родного языка, 

но и условий для более полного овладения русской культурой и 

государственным языком Российской Федерации, без которых в 

современной России немыслимы ни вертикальная, ни 

горизонтальная мобильность граждан, в том числе продвижение 

по ступеням социально-профессиональной структуры, включая 

карьеру в органах государственной и муниципальной власти. 

В основе такой политики располагаются следующие 

начала: 

во-первых, учет трех уровней (государства, личности, 

народа как этнической общности), на которых реализуется 

самоопределение людей; 
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во-вторых, тот факт, что ни одно из самоопределений не 

может происходить изолированно от других; 

в-третьих, достижение консенсуса в том, что этническое 

самоопределение на групповом уровне ни в коей мере не 

должно покушаться на целостность и единство государства, а на 

уровне личности - на гражданскую идентичность лиц, вне 

зависимости от их этнической принадлежности. 

Долгосрочность такой политики вытекает из признания 

этничности как объективно и субъективно существующего 

феномена и признания полиэтничности для нашей страны 

действующим фактором государственной и общественной 

жизни. Это - в противовес позиции, например, некоторых 

американских антропологов, которые уходят от признания рас, 

разделения людей по этническим признакам. Нет рас - нет 

этничности - нет национальных меньшинств и национального 

большинства - нет проблем. 

Данные социологических исследований убедительно 

свидетельствуют, что идея общероссийской гражданской нации 

не навязывались обществу сверху, а является объективным 

процессом. Если еще в 2004 г., согласно опросам, признание 

российской идентичности уступало этнической 

самоидентификации и сильную связь с гражданами России 

ощущал лишь 31% респондентов, то к 2011 г. российская 

идентичность у большинства населения стала самой 

распространенной и ощущение связи со страной в целом - более 

сильным. 

В 2000-е годы люди стали привыкать к новым 

очертаниям страны и ее месту в мировом сообществе. На смену 

критике советского прошлого, а затем «лихих 90-х» постепенно 

начало приходить понимание необходимости трезвой оценки 

прошлого и формирования взвешенных подходов к 

исторической памяти. Давало результаты стимулирование 

чувства достоинства, самоценности граждан. Молодежь 

откликнулась на призыв «Россия, вперед!», начала проявлять 

интерес к исторической реконструкции знаковых исторических 

событий (Невская битва, Бородино и др.), участвовать в военно-
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спортивных организациях («Десантник», «Военный десантник», 

«Русские витязи» и др.). Сегодня большинство населения - это 

люди, которые считают себя гражданами России и 

одновременно не теряют свою этническую идентичность. 

Вместе с тем обсуждение осенью 2012 г. проекта стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. показывает, что еще и не всеми 

предложенная стратегия спокойно воспринимается. И нередко 

понятию «российская нация» придается иное значение, иной 

смысл: то ее сравнивают с советским народом, то считают, что 

она призвана заменить этнокультурную общность. Тем самым, 

не случайно половина респондентов полагала, что за 2000-е 

годы межнациональные отношения ухудшились. 

За 20 лет не изменилась к лучшему готовность к 

общению с людьми иной национальности. Негативные 

установки на разные виды контактов колебались в 1994 г. в 

пределах 22-43%, в 2011 г. - 29-47% от общего числа 

опрошенных. Наиболее часто неприязнь на этнической почве 

опрошенные объясняют тем, что люди иной культуры ведут 

себя, «как хозяева на этой земле» - об этом заявили 63% 

опрошенных. Другой аргумент - различия в «поведении людей, 

их образе жизни» (39%). И только 20% респондентов ощущает 

конкуренцию за престижные рабочие места. Последнее вполне 

понятно, т.к. большинство мигрантов берется за работу, на 

которую местное население не претендует. 

Различными исследовательскими центрами 

подтверждается, что доля предубежденных в отношении 

основных по массовости видов межэтнического общения в 

целом колеблется уже несколько лет в пределах 30%. Вместе с 

тем, 89% опрошенных полагает, что «насилие в 

межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо». Но 

одновременно 44% считает, что «насилие допустимо, если 

нарушается справедливость в отношении моего народа». А 41% 

согласился с тем, что «все средства хороши для защиты 

интересов моего народа». Причем среди русских такие 



34 

настроения распространены больше, чем среди представителей 

других национальностей (43% и 34% соответственно). 

Социологические исследования демонстрируют, что 

значительная часть населения (24-41%) отмечает обострение 

национальной проблемы из года в год (в 2010 г. - 32%). 

Нарастание напряженности в межэтнических отношениях от-

мечают представители всех возрастных групп, чаще его 

замечают люди с высшим образованием (36%). Острота 

национальной проблемы нарастает с увеличением размера 

населенного пункта, достигая пика в Москве и Санкт-

Петербурге, где обострение национальной проблемы фиксируют 

53%. 

Лишь единицы (8%) заявляют, что одинаково относятся к 

представителям всех национальностей. У большинства 

населения симпатией чаще всего пользуются представители 

славянских народов (63 %), а также люди европейской 

внешности. Антипатию чаще всего вызывают «кавказцы» (29%) 

и представители народов Средней Азии (6%). Большинство не 

может объяснить причины своей антипатии (47%), среди 

мотивов чаще всего фигурируют угроза терроризма (13%о), 

неуважение к принятым в России нормам поведения (11%) и 

бескультурье (6%). 

Общий вывод состоит в том, что растущая российская 

идентичность, устойчиво совмещаемая с этнической 

идентичностью, интегрирует людей, но это не снимает 

раздражения и в некоторых случаях враждебности к 

представителям других национальностей, которые часто есть 

следствие недовольства существующей системой распределения 

ресурсов, солидаризации против несправедливостей, 

неравенства, коррупции, беззакония. Нужны усилия и общества, 

и власти, направленные на достижение того, чтобы в 

повседневной практике граждане чувствовали Россию общим 

домом. 

Российский ученый, академик В.А. Тишков, в частности, 

отмечал: «Ни в коем случае не надо из чувашей, русских, евреев, 

татар и других "делать новых людей", формировать единую 
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российскую нацию. Причем под словом «единая» часто 

понимается «единственная». Это глубокое заблуждение. 

Чуваши, русские, евреи, татары, якуты - уже давно 

многонародная российская нация. Для них принадлежность 

стране намного важнее, чем принадлежность к этнической 

группе. Кроме тех, кто болен этническим национализмом и 

отвергает «российскость». 

Одна из инновационных новелл Стратегии - 

формирование региональной системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. В этой связи признано 

необходимым совершенствовать нормативно-правовую базу 

реализации государственной национальной политики, включая 

вопросы социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, а также трудового законодательства в части 

регулирования применения иностранной рабочей силы, защиты 

прав иностранных работников, обязанностей и ответственности 

работодателей. 

Правительству Российской Федерации рекомендовано: 

 проработать вопрос об определении уполномоченного 

федерального округа исполнительной власти, ответственного за 

выработку и реализацию политики в сфере адаптации и 

интеграции как внешних, так и внутренних мигрантов; 

представить предложения по разработке «трудовых 

карт», определяющих потребности субъектов Российской 

Федерации в дополнительной рабочей силе, а также по системе 

федеральных компенсационных механизмов для 

соотечественников и граждан Российской Федерации, 

участвующих в программе переселения из трудоизбыточных 

регионов в трудонедостаточные субъекты Российской 

Федерации; 

проработать вопрос о создании специальных групп в 

детских дошкольных учреждениях и адаптационных классов в 

общеобразовательных школах для детей мигрантов; 

проработать вопрос по адаптации и интеграции внешних 

мигрантов, в том числе через внедрение в субъектах Российской 

Федерации практики функционирования региональных 
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адаптационных центров, а также организация центров обучения 

русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации потенциальных трудовых мигрантов в 

странах исхода; 

разработать рекомендации государствам-участникам СНГ 

по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие 

сообщества, в том числе через обучение государственному 

языку принимающего государства, содействие в 

трудоустройстве, получении общего и профессионального 

образования. 

Завершая представление Стратегии государственной 

национальной политики в Российской Федерации до 2025 г. 

хотелось бы подчеркнуть, что в решении возникающих проблем 

нам надо идти от клубка проблем к спирали развития, опираясь 

на традиции и современные позитивные мировые и 

отечественные практики. Стратегия не может отвечать на все 

вопросы современного общества, предложить рецепт решения 

всех проблем для всех этнокультурных сообществ и регионов, 

но она представляет своеобразный гуманитарный стандарт, 

минимум состояния этнокультурной политики. 

Поэтому в механизмах реализации Стратегии заложено 

положение о том, что в ходе реализации настоящей Стратегии, 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям во взаимодействии с 

федеральными и региональными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными 

организациями готовит Президенту Российской Федерации 

предложения по уточнению приоритетных направлений 

настоящей Стратегии. 

В этих целях принят ряд важных документов. 

Правительством утверждены План мероприятий по реализации 

в 2013-2015 годах Стратегии на период до 2025 года, а также 

федеральная целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России» с 

общим объемомфинансирования на период с 2014 по 2020 годы 

в 6 миллиардов 766 миллионов 35 тысяч рублей. 
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При этом программа предусматривает выделение 

субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

региональных целевых программ в сфере межнациональных 

отношений. 

Кроме того, для финансовой поддержки 

непосредственной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций по решению социальных проблем 

- Минэкономразвития России предоставляются субсидии из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в размере 630 млн. рублей. В 2013 году в 

конкурсном отборе приняли участие 69 субъектов Российской 

Федерации, которые получат субсидии из федерального 

бюджета, должны будут провести конкурс для оказания 

финансовой поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 

направленную на развитие межнационального сотрудничества. 

Следует также отметить следующее. Стратегия 

государственной национальной политики Российской 

Федерации чрезвычайно важна и востребована. Несомненным 

плюсом является то, что она получила широкий общественный 

резонанс и обсуждалась на разных уровнях во всех 83 регионах 

нашей страны. 

В Стратегии уделяется большее внимание оценке 

межэтнических отношений социологическими методами, 

определяются специальные индикаторы, прописывается 

необходимость проведения в обществе политики 

интернационализации и интеграции. Безусловно, с 

государственной точки зрения приоритетной должна быть 

гражданская идентичность. При этом важно, чтобы Стратегия 

предусматривала механизмы, исключающие ассимиляцию и 

размывание этнической идентичности. Принятие Стратегии, 

несомненно, станет хорошей основой для законотворчества, как 

на национальном, так и на региональном уровне, послужит 

мощным катализатором для формирования российской 

идентичности, укрепления межнационального сотрудничества в 
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стране, улучшению ее образа на евразийской пространстве (в 

современном мире). 

В заключение следовало бы подчеркнуть, что цели 

Стратегии достигаются совместными действиями общества и 

государства на основе конституционных принципов демократии 

и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной 

справедливости, стабильного и суверенного развития России, 

уважения национального достоинства её граждан и являются 

основой для решения долгосрочных задач государственного 

строительства, успешного развития страны в экономической и 

социально-культурной сферах. Исключительная и важная роль в 

решении этих задач принадлежит профессиональным союзам и 

трудовым коллективам.  
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КЛЮЧНИКОВА Татьяна Николаевна,  

Председатель Совета НКОУ  

 «Криница» Пушкинского района Московской области 

 

 

Интернациональный Дом Дружбы: 

Вместе – дружная семья! Вместе - сильная страна! 

 

Под таким девизом первый и 

единственный в Московской области 

Интернациональный Дом Дружбы 

отметил свое десятилетие.  Работа, 

которую проводят в его стенах семь 

национально-культурных объединений 

Пушкинского района, действительно 

общественная в самом широком 

смысле этого слова, поскольку 

охватывает довольно большую часть 

нашего общества. 

Все 10 лет дружная 

многонациональная семья русских, 

украинцев, татар, немцев, евреев, мордвы, азербайджанцев из 

Дома Дружбы знакомит жителей Подмосковья с культурой 

разных народов, устраивает песенные фестивали, дни 

национальной поэзии и литературы, национальной кухни, 

приглашает на национальные праздники, выступает посланцами 

Пушкинской земли в разных странах и городах России, а также 

принимает у себя национальные делегации из других регионов. 

И всегда это хорошо подготовленные, искренние, наполненные 

глубоким содержанием мероприятия, в которых интересно и 

приятно принимать участие.  Поэтому и хочется всем рассказать 

о работе этого замечательного Дома. 

Это не шикарные апартаменты, не хрустальный терем 

или современный офис, а совсем небольшое пространство 
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площадью 160 квадратных метров, которое наполнено 

сердечным теплом, искренней любовью и человеческим 

пониманием. Вся работа в нем ведется исключительно на 

общественных началах, благодаря энтузиазму и неиссякаемому 

оптимизму руководителей и активистов всех национально-

культурных объединений. 

Каждое национально-культурное объединение в Доме 

Дружбы имеет свои отдельные гостиные с небольшими 

библиотеками, которые оформлены в этническом стиле. 

Открыты воскресные и субботние школы, где дети изучают 

родные языки, знакомятся с национальными культурами, 

разучивают народные танцы и песни, участвуют в конкурсах и 

фестивалях районного, областного, федерального и даже 

международного уровня. В Доме работают вокальный ансамбль 

украинской песни «Чистая водица» и семейный украинский 

вокальный ансамбль «Барвинок», любительский коллектив 

«Татарские бабушки» и кружок декоративно-прикладного 

искусства «Левушка» для детей с ограниченными 

возможностями. Руководит работой Интернационального Дома 

Дружбы Совет, который гарантирует равные права и 

обязанности всем его обитателям. Поэтому в Доме, как в 

дружной семье, не возникаем межэтнических конфликтов и 

разногласий, царит атмосфера взаимовыручки и взаимопомощи. 

ИДД является социально значимым объектом и находится на 

балансе города. 

Пушкинский Интернациональный Дом Дружбы - 

активный участник Ассамблеи народов Подмосковья. В 2011 

году по рекомендации Министерства территориальных 

образований Московской области принимал у себя Рамочную 

Комиссию Евросоюза по вопросам национальных меньшинств. 

А в 2013 году три проекта о работе Интернационального Дома 

Дружбы стали победителями, Лауреатами I премии в трех 

номинациях конкурса Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». 

Перенять опыт работы Дома Дружбы приезжают 

делегации из других муниципальных образований Московской 
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области. Так в марте 2013 года по его примеру был открыт 

Центр национальных культур в г. Дубна.  

В канун десятилетия ИДД распахнул свои двери для 

школьников. Совместно с отделом по воспитательной работе 

районного Управления образования были организованы 

обзорные экскурсии «Мы - разные, но мы – равные!» и встречи с 

активистами Дома Дружбы. Дети с удовольствием участвовали 

в конкурсе «Я рисую ДРУЖБУ». Были отобраны более сотни 

работ в номинациях «Вместе - дружная семья!», «Сказки 

народов России», «Когда я выросту – Дом Дружбы через 10 

лет», которые поразили своей толерантностью и мастерством 

даже опытное интернациональное жюри.                                                                                                                 

У коллектива Интернационального Дома Дружбы есть планы на 

будущее - открыть Школу Дружбы, чтоб опираясь на опыт 

работающих национально-культурных автономий и 

объединений, знакомить детей с разнообразием культур народов 

Подмосковья, учить пониманию и уважению народных 

традиций. 

Когда видишь, как люди сохраняют национальную 

самобытность, берегут народные традиции, как изучают 

национальные языки, как бережно к ним относятся, начинаешь и 

ты относиться с глубоким уважением к тем, кто взял на себя 

труд сохранить, приумножить и передать детям культурное 

наследие своего народа, крепить единство великого 

многонациональной России. 

Торжественное юбилейное мероприятие проходило в 

Доме культуры «Пушкино», где гостей ожидала интересная   

программа, включающая выставку-презентацию национально-

культурных автономий и организаций Дома Дружбы - «Это 

мы»; выставку «Российские немцы: кто они? – 250 лет служения 

России»; лучшие работы детей, представленные на конкурс «Я 

рисую ДРУЖБУ», концерт, в котором приняли участие 

музыкальные и танцевальные коллективы Пушкинского района. 

Почетными гостями праздника стали представители   

Правительства Московской области; представители Ассамблеи 

народов России, руководители Администрации Пушкинского 
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муниципального района и города Пушкино; руководители 

региональных национально-культурных автономий и 

объединений Подмосковья. 

Торжеству в Доме культуры предшествовала 

конференция, собравшая за «круглым столом» более тридцати 

участников, представлявших общественные организации 

местного, областного и федерального уровня, а также 

представителей районной и городской администраций и СМИ.  

Темы выступлений касались не только роли 

Интернационального Дома Дружбы как инструмента 

гармонизации межнациональных отношений и воспитания 

чувства патриотизма у граждан всех возрастов, но и 

формирования гражданского сознания и гражданского 

общества, передаче наработанного опыта, определения статуса 

Дома Дружбы и его финансовой поддержки, работы с детьми и 

молодежными организациями, дружбы и взаимопомощи. 

Общественные организации Дома Дружбы представили: 

Х. В. Рамаева -  председатель  национально-культурной  

автономии татар Пушкинского района  «Вазыфа»;  Т.Н. 

Ключникова -  председатель национально-культурного  

объединения  украинцев «Криница»;  Г.В. Кобер -  руководитель 

местной немецкой культурной автономии; М.А. Мириев -  

руководитель районного отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийский азербайджанский 

конгресс"; Н.С. Леванов -  руководитель Пушкинского 

отделения региональной национально-культурной автономии 

мордвы Московской области; Г.М. Суворова -   председатель 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». 

Они рассказали, как взаимодействуют между собой, поделились 

опытом работы, отметив, что без поддержки администрации она 

была бы невозможна. 

 В этот день в адрес юбиляров прозвучали не только 

поздравления, но и слова искреннего восхищения теми делами, 

которые за недолгие десять лет прославили Интернациональный 

Дом Дружбы на всё Подмосковье, Россию, Татарстан, Украину, 

Беларусь. Все выступающие отметили колоссальный успех 
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проектов, которые удалось реализовать за эти годы, благодаря 

творческому подходу, дружбе и взаимопомощи национальных 

объединений.  

О роли местной Администрации в деятельности Домов 

Дружбы и мерах поддержки со стороны органов власти 

(региональной и местной), необходимых для их эффективной 

деятельности, рассказал начальник Управления по развитию 

территорий администрации г. Пушкино   Ю.Л. Санфиров. 

Руководитель отдела по связям с национальными и 

религиозными организациями Управления социальной политики 

Московской области  В.Н. Замарахин   рассказал о роли  

Пушкинского Интернационального Дома Дружбы в сфере  

межнационального общения Подмосковья. 

Начальник отдела по воспитательной работе Управления 

образования Пушкинского муниципального района Ю.В. 

Моногарова проанализировала формы взаимодействия Дома 

Дружбы со школами и молодежными организациями, дав им 

высокую оценку. 

Положительный опыт сотрудничества Дома Дружбы с 

Ассамблеей народов России в системе межнационального 

общения отметил заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России С.Л. Кандыбович. Он же подвел итог заседания: 

«Сегодня мы – общественная организация, которая является 

носителем идей гражданского общества. На нас легла задача 

борьбы с ксенофобией, национализмом, этноагрессией. Нам 

предстоит очень многое сделать, чтобы суметь передать 

молодому поколению дух интернационализма, толерантности, 

патриотизма, без которых немыслимо ни одно современное 

государство, а особенно многонациональная Россия, в которой 

бок о бок живут многочисленные представители разных 

народов, веками являющиеся её гражданами». 

Завершил праздник грандиозный концерт, на котором 

выступили национальные самодеятельные коллективы:  

вокальный ансамбль украинцев  «Чистая водица» и семейный 

украинский ансамбль «Барвинок»; азербайджанская певица 

Иранэ исполнила любимые народом песни из репертуара 



44 

Муслима Магомаева -  «Луч солнца золотого…» и 

«Азербайджан». От Пушкинского отделения региональной 

национально-культурной автономии мордвы Московской 

области  выступил семейный ансамбль «Мордовочка» и 

заслуженный артист Мордовии Алексей Летин.   Ансамбль 

народного танца «Россияночка»   исполнил  «Русский 

перепляс», визвав бурне овации зрителей. 

А открывали концерт  воспитанники детского сада 

«Снежинка», которые к празнику подготовили  три 

национальных танца. Особенное впечатление на зрителей 

призвели белокурые мальчишки, которые лихо отплясывали  

лезгинку в чёрных  папахах и ярко-красных  черкесках, падая на 

колени перед пятилетними красавицами, плывущими в 

роскошных белых нарядах по сцене.  И было в этом танце 

сталько красоты и темперамента,  что гости из первого ряда 

даже прослезились от умиления. 

У всех народов России – общая история и общее 

будущее. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей 

разных культур были основой исторического развития 

российской нации. И мы должны постоянно учиться понимать и 

принимать друг друга такими, какие мы есть, – независимо от 

национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. 

Учиться уважать друг друга, стараясь, как в хорошей семье, 

видеть положительные качества человека и беречь 

межнациональное согласие в нашей стране. И пусть мы говорим 

на разных языках, нас объединяет один общий - русский язык. И 

все вместе мы образуем единый многонациональный народ 

Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей 

земле: Вместе – дружная семья, Вместе – сильная страна! 
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3. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

 

3.1. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДРУЖБЫ 
Наименование 

проекта 

Интернациональный Дом Дружбы 

Название 

организации 

Национально-культурное объединения украинцев 

«Криница» Пушкинского муниципального района по 

рекомендации инициативной группы руководителей 

всех национально-культурных объединений и 

автономий, представляющих Интернациональный 

Дом Дружбы. 

Руководитель 

организации 

Ключникова Татьяна Николаевна, председатель 

Совета Национально-культурного объединения 

украинцев «Криница» 

Руководитель 

проекта 

Ключникова Татьяна Николаевна 

Контактная 

информация 

организации 

141200 Московская обл.,  г. Пушкино, ул. Тургенева, 

5, тел 8(916)4499044, krinica10@mail.ru 

География проекта Пушкинский муниципальный район Московской 

области 

Краткое содержание 

проекта 

Создание условий для установления 

межэтнического диалога, образование единого 

этнокультурного пространства. Проект 

осуществляется с 2003 года. Интернациональный  

Дом Дружбы (далее ИДД) объединил под своей 

крышей шесть общественных национально-

культурных организаций  украинцев, татар, немцев, 

мордвы, азербайджанцев и  охватывает разные 

вековые категории от детей до седовласых 

пенсионеров.                                                                                                             

Работой ИДД руководит  Совет, в который входят 

председатели национально-культурных объединений 

и автономий. 

В  ИДД, как в дружной  семье, не возникает 

межэтнических конфликтов и разногласий, царит  

атмосфера взаимовыручки и взаимопомощи. Все 

объединения и автономии  работают на 

общественных началах. Проводятся мероприятия, 

которые способствуют сохранению национальной  

mailto:krinica10@mail.ru
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идентичности и межнациональному взаимодействию 

представителей многонационального российского 

народа. 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект 

Проявление экстремизма и негативного отношения 

к лицам других национальностей. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Формирование у граждан, проживающих на 

территории Пушкинского муниципального района  

Московской области, внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей на основе ценностей 

многонационального Российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека. 

Взаимодействие  этнокультурных сообществ, 

направленное на развитие межкультурного диалога, 

гармонизацию межнациональных отношений. 

Методы реализации 

проекта 

- Научно-практические конференции, круглые столы 

с привлечением широкого круга деятелей науки, 

культуры, образования, представителей органов 

власти, общественных организаций                                                                                                                                                                               

- Выставки методической литературы (брошюры, 

бюллетени, методические пособия).                                                                                                                                                                                             

- Выставки по истории, культуре народов 

Подмосковья.                                                                                                   

- Фестивали национальных культур народов 

Подмосковья. 

Представители национально-культурных 

объединений участвуют в конкурсах и этно 

фестивалях районного, областного, федерального и 

международного уровня. 

За время работы Интернационального Дома 

Дружбы проведены районные межнациональные 

совместные мероприятия (праздники, выставки 

народного творчества, концерты, спектакли), в 

которых участвовали представители всех 

национальностей, приглашались представители 

региональных и федеральных национально-

культурных объединений, и автономий, местное 

население:  

- Дни украинско-российской дружбы - 

традиционный праздник украинской культуры 
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«Хрустальные родники»; 

-  ежегодный районный татарский праздник 

«Сабантуй»; 

-  еврейский праздник огней «Ханука»; 

-  праздник единения мордовского народа с 

народами России; 

-  праздник азербайджанской культуры. 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Проект способствует укреплению 

межнационального мира и согласия, воспитанию 

культуры межнационального общения.                                                                          

ИДД – самый активный участник Ассамблеи народов 

Подмосковья.  

Благодаря слаженной работе всех национально-

культурных автономий и объединений в 

Пушкинском районе отсутствуют конфликты на 

этнической почве. 

 ИДД способствует позитивному имиджу 

Подмосковья в сфере межнациональных отношений: 

15 сентября 2011 года по рекомендации 

Министерства территориальных образований 

Московской области принимал у себя Рамочную 

Комиссию Евросоюза по вопросам национальных 

меньшинств. Изучив работу Дома Дружбы, члены 

комиссии пришли к выводу, что в Московской 

области национальному вопросу уделяется должное 

внимание.    

 В Дом Дружбы приезжают делегации из других 

муниципальных образований Московской области. 

По примеру ИДД в 2013 году был открыт Центр 

национальных культур  в г. Дубна. 

Каждая национально-культурная организация 

имеет в ИДД свои отдельные комнаты, которые 

оформлены в этническом стиле: представлены 

национальные костюмы, предметы быта, имеются 

библиотеки. Открыты воскресные и субботние 

национальные школы, где дети изучают 

национальные языки, знакомятся с культурой 

народов Подмосковья, участвуют в конкурсах и 

фестивалях.  Работают творческие национальные 

вокальные коллективы: вокальный ансамбль 

украинской  песни «Чистая водица» и семейный 

украинский вокальный ансамбль «Барвинок». 
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3.2. ПРОЕКТ «КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР» 
Наименование 

проекта 

Калейдоскоп  культур 

Название 

организации 

Орловское региональное отделение Ассамблеи 

народов России  

Руководитель 

организации 

Председатель Орловского регионального отделения 

Ассамблеи народов России -

 Глазова Галина Владимировна    

Руководитель 

проекта 

Глазова Галина Владимировна    

Контактная 

информация 

организации 

302028, г. Орел, бульвар Победы, д. 6,  

тел (4862) 485109, 8(910) 748-51-09 

glazova.galka@yandex.ru 

География проекта Орловская область 

Краткое содержание 

проекта 

Создание условий для установления 

межэтнического и межконфессионального диалога в 

Орловской области, образование единого 

культурного пространства в регионе. 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта 

 Основная проблема – распространение в 

Орловской области идей национализма, шовинизма, 

антисемитизма, ксенофобии и мигрантофобии.  

 Вторая проблема - в Орловской области не 

существует общественных организаций, 

региональных программ, правительственных 

учреждений, активно занимающихся укреплением 

российской гражданской идентичности, 

общественной солидарности при сохранении 

этнокультурного многообразия общества. 

 Социальный проект «Калейдоскоп 

культур» реализовывался в 2013 г. 

 Проведено 20 мероприятий и акций, 

направленных на укрепление взаимопонимания и 

развития дружеских связей между людьми 

различных национальностей, в каждой из акций 

принимали участие до от 40 до 200 человек 

различных национальностей.  

Основные цели и 

задачи проекта 

Основной целью проекта является создание 

условий для установления межэтнического и 

межконфессионального диалога в Орловской 

области, образование единого культурного 

пространства в регионе посредством проведения 



49 

образовательных программ, семинаров, «круглых 

столов» и творческих фестивалей 

Методы реализации 

проекта 

- создание информационного портала 

«Ассоциация национальных культур Орловской 

области» 

- проведение фестиваля национальных культур  

- проведение акций, круглых столов, семинаров  

- официальное оформление новых 

национально-культурных автономий 

Акции широко освещались в прессе. 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

В результате реализации на территории Орловской 

области образовательного проекта «Калейдоскоп 

культур» достигнуты следующие результаты: 

- расширение, преумножение и сохранение 

культурного поля Орловской области; 

- популяризация российских ценностей среди 

молодёжи, студенчества и иностранных граждан; 

- создание сайта «Орловский информационный 

портал «Ассоциация национальных культур»; 

- развитие добровольческого движения, вовлечение в 

волонтерскую деятельность представителей 

различных национально-этнических групп; 

- укрепление взаимного доверия на основе 

знакомства с национальными культурами всех 

народов, проживающих на территории Орловской 

области. 

- подготовка к созданию Регионального отделения 

ООО «Ассамблея народов России» 
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3.3. ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 
Наименование 

проекта 

Молодежный консультационный центр 

Название 

организации 

Белгородская региональная организация 

общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» 

Руководитель 

организации 

Курганский Константин Сергеевич, председатель 

комитета БРОООО «РСМ» 

Руководитель 

проекта 

Курганский Константин Сергеевич 

 

Контактная 

информация 

организации 

 

308023 Белгородская область, г.Белгород, 

ул.Студенческая, 17А 

Тел:8(4722)58-99-00  факс: 8(4722)315-313 

belgorodrsm2013@mail.ru 

География проекта 18 муниципальных образований и 3 городских 

округа Белгородской области 

Краткое 

содержание 

проекта 

Деятельность Молодежного консультационного 

центра направлена на оказание бесплатных 

юридических и психологических консультационных 

услуг для молодежи муниципальных образований 

области. Для этого организуется передвижная группа 

Центра. Специалисты также информируют молодежь 

о реализуемых программах и направлениях 

деятельности молодежной политики 

(трудоустройство, жилищные вопросы, реализация 

творческого потенциала, общественные организации 

и пр.). Консультирование специалистами проводится 

в форме индивидуальной очной беседы, телефонного 

обращения и on-line консультирования. 

Описание проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Юноши и девушки, находясь на этапе взросления и 

вхождения во взрослую жизнь, как правило, 

сталкиваются с множеством вопросов и трудностей. 

Круг этих вопросов весьма разнообразен: от выбора 

будущей профессии и учебного заведения до 

особенностей адаптации к новому трудовому 

коллективу, от решения проблемы жилья для 

молодой семьи до урегулирования споров согласно 

законодательству, незнание, где и как можно 

реализовать свои идеи, и пр. Зачастую данные 

проблемы остаются нерешенными, поскольку 

mailto:belgorodrsm2013@mail.ru
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молодые люди не знают, где можно получить 

помощь, либо не могут оплатить услуги 

специалистов.  Весьма остро эта ситуация ощущается 

в муниципальных образованиях области, где 

наблюдается недостаток квалифицированных 

специалистов, которые могли бы помочь молодому 

человеку в решении его вопросов, сориентировать в 

молодежных программах и т.д.  

Областной молодежный консультационный центр 

ориентирован на оказание комплексной помощи 

молодым людям в решении их жизненных 

трудностей, тем самым способствует повышению 

уровня правовой защищенности молодежи области, 

формированию психологической культуры, 

укреплению психологического здоровья, 

расширению представлений о самореализации 

юношей и девушек 

Основные цели и 

задачи проекта 

Цель – создание условий для оказания бесплатных 

консультационных психологических и юридических 

услуг для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающей на территории Белгородской области, 

в рамках деятельности МКЦ в срок до 31.12.2014г. 

Задачи:  

- оказание бесплатных юридических консультаций 

для молодежи  

- проведение очных индивидуальных консультаций 

психолога 

- оказание бесплатной экстренной психологической 

помощи молодым людям посредством «Телефона 

доверия» 

- проведение психологических тренингов с 

молодежью 

- информирование молодых людей о реализуемых 

направлениях деятельности управления молодежной 

политики области 

Методы 

реализации 

проекта 

  Метод консультирования:  

непосредственная работа с людьми, направленная на 

решение различного рода проблем. Использование 

данного метода работы положительно отразится на 

развитии навыков самостоятельного преодоления 

проблем, установления и поддержания 

межличностных отношений.  

  Метод психологической диагностики: исследование 
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личности, позволяющее получить информацию о 

способностях человека, личностных особенностях, 

интересах и склонностях. В рамках реализации 

проекта данный метод будет проводиться в 

индивидуальной и групповой форме с 

использованием бланковых и компьютерных 

методик. 

  Метод психологического тренинга: 

 метод активного обучения, направленный на 

развитие знаний, умений и навыков. Основные 

направления тренингов, реализуемых Центром: 

развитие коммуникативных навыков, навыков 

самопрезентации, профориентационные занятия и 

т.д. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Молодые люди (школьники, студенты, работающая 

молодежь) Белгородской области смогут получить 

комплексную помощь в решении возникающих 

жизненных ситуаций, включающую в себя помощь и 

поддержку психолога, юриста, а также 

информирование о трудоустройстве, жилищных 

программах для молодых, а также информацию, 

способствующую реализации  их творческого 

потенциала. 

Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименование 

этапов, мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги 

 (с указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

I. Организационно-

подготовительный  

1.1 Разработка положения о 

создании Центра 

1.2 Подготовка помещения 

1.3. Комплектование штата 

Январь 

2014 

Январь 

2014 

Февраль 

2014 

Утвержденное положение 

Подготовленное и 

оборудованное помещение 

Укомплектованный штат 

(3 психолога и 3 юриста) 

II. Исследовательский  

2.1 Изучение 

информированности 

населения о деятельности 

МКЦ с целью проведения PR-

компаний 

 

Март 2014 

 

Проведенное исследование 

в Белгородской области 

IV. Аналитический 

4.1 Подготовка 

 

Декабрь 

Подготовленный 

материал по 
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информационно-

статистического материала по 

итогам работы Центра 

2014 результатам 

деятельности Центра во 

всех муниципальных 

образованиях области 
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3.4. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «НЕЖЕГОЛЬ - 2014» 

 
Наименование 

проекта 

Международный образовательный молодежный 

форум «Нежеголь - 2014» 

Название 

организации 

Белгородская региональная организация 

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

Руководитель 

организации 

Курганский Константин Сергеевич, председатель 

Белгородской региональной организации 

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

Руководитель 

проекта 

Курганский Константин Сергеевич 

Контактная 

информация 

организации 

 

308023 Белгородская область, г.Белгород,  

ул.Студенческая, 17А ,  тел 8(4722)58-99-00, 

belgorodrsm2013@mail.ru 

География проекта Белгородская область 

Краткое содержание 

проекта 

Организаторами Международного 

образовательного молодежного форума 

«НЕЖЕГОЛЬ» выступают: 

 -Белгородская региональная организация 

общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи»; 

- Управление молодежной политики Белгородской 

области; 

- Белгородская и Старооскольская епархии; 

- ОГБУ «Центр молодежных инициатив». 

 Целевая аудитория мероприятия – 100 человек из 

числа представителей активной молодежи 

Белгородской области, стран СНГ и дальнего 

Зарубежья в возрасте от 16 до 30 лет. В программу 

Форума входят тренинги и мастер-классы, пресс-

конференции, деловые и ролевые игры, творческие, 

интеллектуальные и спортивные мероприятия, 

рабочие встречи с участием представителей 

государственных, общественных и молодёжных 

структур и бизнес-сообществ региона. Работа 

Форума осуществляется по направлениям 

«Лидерство», «Зворыкинский проект», 
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«Информационный поток», «Технология добра», 

«Арт-Квадрат». 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта 

Переход к инновационному типу развития 

экономики требует повышения профессиональных 

требований к молодым кадрам, включая уровень 

интеллектуального и культурного развития, 

получение которого возможного только в 

социальной среде, позволяющей осознать цели и 

нравственные ориентиры развития общества. 

Развитие молодёжи с позиции повышения 

результативности и эффективности деятельности, 

организованной по принципу управления проектами 

способствует росту  как личностного, так и 

общественного потенциала, что позволит достичь 

уровня развития специалиста нового поколения, 

заявленного концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года.  

Основные цели и 

задачи проекта 

Цель: Вовлечение молодежи в разработку и 

реализацию инновационных международных 

проектов в сфере образования, науки, культуры, 

технологий. 

Задачи: 

- создание конкурентной среды по выявлению 

эффективных технологий работы молодежных 

сообществ; 

- выявление и поддержка талантливой инициативной 

молодежи и их социально значимых проектов; 

- развитие и поддержка молодежных инициатив, 

направленных на улучшение качества жизни 

молодых людей Белгородской области;  

- создание условий для максимально гибкого 

включения молодого человека в новые для него 

виды деятельности, обеспечение его законных прав 

и интересов;  

- поддержка и популяризация инициатив и 

начинаний молодежи в социально-экономической и 

научно-промышленной сферах, сфере новейших 

технологий;  

- стимулирование исследований, осуществляемых 

молодыми людьми, направленных на решение 

актуальных проблем развития Белгородской области 

Методы реализации    Организационно-образовательный метод.  
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проекта Формирование команды организаторов проекта. 

Разработка основных направлений деятельности и 

базовых площадок. Создание единой программы 

проведения Форума и программы мероприятий 

согласно специфике площадок (тренинги, коучинги, 

мастер-классы); 

   Метод фандрайзинга. 

Привлечение денежных и информационных 

ресурсов, а также приглашение к сотрудничеству и 

оказанию поддержки в организации и проведении 

мероприятий проекта заинтересованных лиц; 

   Метод оформления документооборота проекта. 

Разработка, сбор и оформление всех форм 

документации, необходимых  для реализации 

проекта. Составление программы, сметы, положения 

проекта, заключение административных соглашений 

на муниципальном и региональном уровнях, 

заключение договоров со сторонними 

организациями. 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

- повышение у молодежи интереса к участию в 

проектной деятельности; 

- увеличение числа активных молодых людей, 

имеющих социальные проекты, с целью их 

реализации, выхода на новый уровень развития, 

расширения географии проекта; 

- получение новых интеллектуальных и творческих 

компетенций; 

- повышение градуса социальной активности 

молодёжи. 

 

 



57 

3.5. «ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ В ИЗУЧЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИИ РЕГИОНА» 
Наименование 

проекта 

Вовлечение молодёжи Белгородской области в 

возрасте от 14 до 30 лет в изучение культурного 

наследия и истории региона  

Название 

организации 

Белгородская региональная организация  

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

 

Руководитель 

организации 

Курганский Константин Сергеевич, председатель 

Белгородской региональной организации  

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

Руководитель 

проекта 

Курганский Константин Сергеевич 

Контактная 

информация 

организации 

 

308023 Белгородская область, г.Белгород,  

ул. Студенческая, 17А ,  тел 8(4722)58-99-00, 

belgorodrsm2013@mail.ru 

География 

проекта 

18 муниципальных образований и 3 городских округа 

Белгородской области 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проект "Вовлечение молодёжи Белгородской области 

в возрасте от 14 до 30 лет в изучение культурного 

наследия и истории региона" состоит из 3-х блоков: 

туристско-экскурсионный, культурно-

образовательный и научно-исследовательский.  

1. Туристско-экскурсионный блок включает в себя 

туристско-экскурсионные программы и комплексные 

музейно - экскурсионные мероприятия (музейные 

уроки, кинолектории, мастер-классы, обзорные 

тематические экскурсии и т.д.) по г. Белгороду и 

муниципальным районам Белгородской области, 

рассчитаны они на учеников старших классов и 

студентов вузов и ссузов области.  

2. Культурно-образовательный блок включает в себя 

проведение Фестиваля народности и исторических 

реконструкций «Маланья», театрализованный 

праздник «День этноистории Белгородского края» и 

областной конкурс декоративно-прикладных работ 

"Край родной - Белгородчина".  

- Фестиваль "Маланья" проводится по следующим 
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номинациям: 

- реконструкция традиционных обрядов, праздников; 

народных, в т.ч. спортивных игр Белгородчины;  

- исполнение песен с применением местного 

материала; 

- русский бытовой танец с использованием элементов 

местной хореографической культуры; 

- выступление ансамблей народных инструментов; 

- выставка мастеров декоративно-прикладного 

искусства.  

Особое значение и колорит фестивалю придаёт место 

его проведения - этнографическая деревня "Кострома" 

в Прохоровском  районе, что позволяет как зрителям, 

так и участникам полностью погрузиться в быт и 

празднества наших предков. 

 - Театрализованный праздник «День этноистории 

Белгородского края» -  это театрализованный концерт 

с участием фольклорных этнических коллективов 

области, выставки предметов быта жителей 

Белгородчины разных эпох, тематический квест для 

молодёжи с элементами синтеза краеведческого 

материала, современных компьютерных игр и 

спортивных состязаний, проведение мастер-классов от 

мастеров декоративно-прикладного искусства, работа 

площадки народных игр и забав. 

3. Научно-исследовательский блок включает в себя  

проведение конкурса научных работ, посвящённых 

этноистории и этнокультуре Белгородского края по 

следующим номинациям: материальная и духовная 

культура, этногенез и этническая история, основные 

занятия и социальная организация этноса. 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Реализация проекта «Вовлечение молодёжи 

Белгородской области в возрасте от 14 до 30 лет в 

изучение культурного наследия и истории региона» в 

настоящее время очень актуальна. Сегодняшняя 

молодёжь обладает скромной информацией о прошлом 

своего края. Несмотря на объявленный приоритет 

патриотического воспитания в современном 

образовании, в реальности в данном направлении 

существует целый ряд нерешенных проблем. Одна из 

проблем -  недостаточная мотивация молодёжи к 

изучению культурного наследия региона и занятиям 

народным художественным творчеством. Всё чаще 
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молодое поколение отдаёт предпочтение увлечениям 

новыми субкультурами, при этом практически не 

имеет представления об истории и традициях не 

только своего региона, но и народной русской 

культуры, в общем. Патриотизм начинается с любви к 

своей Родине, к её истории, к её традициям и к её 

культуре. Давно известно, что этнография и 

краеведение прививают любовь к своей малой и 

большой Родине и могут при желании оказать 

значительную помощь в преодолении существующего 

острого дефицита патриотизма у новых поколений. 

Наш проект состоится из ряда тематических блоков,  

позволяющих участникам проекта заинтересоваться не 

только занятиями народно-художественным 

творчеством, но и пробудить интерес к изучению 

традиций и истории родного края, даст возможность 

молодым людям познакомиться с историческими 

местами нашего региона, познакомиться с бытом 

своих предков, с материальной и духовной культурой 

Белгородчины. Считаем, что проект имеет высокую 

социальную значимость, его реализация является 

малозатратной для бюджета региона и органов 

местного самоуправления за счет активного 

привлечения добровольцев, организаций и 

использования имеющейся инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений.  

Основные цели и 

задачи проекта 

Основная цель: Создать условия для привлечения не 

менее 2500 молодых людей Белгородской области в 

возрасте от 14 до 30 лет к изучению культурного 

наследия и истории региона к 18.12.2014 году 

Задачи: 

1.Ознакомить молодых людей с 

достопримечательностями региона, имеющими 

этнокультурное значение. 

2.Вовлечь молодых людей в занятия народным 

художественным творчеством. 

3. Ознакомить молодых людей с этнической историей 

своей малой родины. 

4.Вовлечь молодых людей в научно-

исследовательскую деятельность. 

Методы 

реализации 

проекта 

1. Проведение комплексных музейно-экскурсионных 

мероприятий 

В рамках реализации проекта разработана программа 
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комплексных музейно-экскурсионных мероприятий 

(музейные уроки, кинолектории, мастер-классы, 

обзорные и тематические экскурсии). Предполагается 

провести 8 экскурсий для школьников старших 

классов и студентов. Экскурсии будут включать в себя 

посещение музеев народной культуры, этнических 

деревень, самобытных домов, встречи с хранителями 

фольклорных традиций, мастер-классы от местных 

мастеров-умельцев. Подобные мини-экспедиции 

позволят молодым людям изучать предметно-

материальный быт предков, сформирует навыки 

поисковой и проектно-исследовательской 

деятельности. 

2. Проведение мероприятий культурно-

образовательного характера 

Данный метод включает в себя цикл творческих 

мероприятий, вовлекающих молодёжь к 

непосредственному участию в народном 

художественном творчестве. В Фестивале "Маланья"  

и театрализованном празднике "День этноистории 

Белгородского края" молодые люди принимают 

личное участие в концертной программе фестиваля, 

реконструкциях обрядов и праздников, выставке 

декоративно-прикладных работ, вовлекаются в 

народные игры и забавы, что позволяет им ощутить 

сопричастность к своим корням, истории и традициям 

своей этнической родины.  Данный метод формирует 

систему ценностей, углубляет формирующееся 

мировоззрение молодого человека, позволяет 

развивать любовь к своему краю. 

3. Проведение мероприятий научно-

исследовательского направления 

Данный метод состоит из конкурса научных работ, 

посвященных этноистории и этнокультуре 

Белгородского края. Проведение конкурса 

способствует поддержке и развитию интереса 

молодёжи к проблемам этноистории и этнокультуры 

на Белгородчине, их популяризации в современном 

обществе. Участие в конкурсе позволит молодым 

людям самостоятельно ознакомиться с истоками 

материальной и духовной культуры региона, изучить 

основные занятия и социальную организацию этноса, а 

также получить (обновить) свои знания в этногенезе и 
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этнической истории Белгородчины. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Количественные показатели: 

1. Не менее 2500 тысяч молодых людей, вовлечённых 

в реализацию мероприятий проекта 

2. Наличие не менее 20 оформленных научно-

исследовательских работ, согласно Положению 

конкурса научных работ 

3. Наличие не менее 22 лучших работ - победителей 

конкурса декоративно-прикладных работ "Край 

родной - Белгородчина" 

4.Проведение не менее 8 экскурсий для молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет 

Качественные показатели: 

1.Развитие кругозора и интеллектуального уровня 

молодёжи 

2.Формирование знаний у молодёжи об историческом 

становлении и развитии Белгородского края, 

активизация творческой деятельности  у молодёжи 

3.Выявление  научно-исследовательского потенциала  

молодёжи в области этнографии и краеведения, 

консолидация их усилий в изучении этноистории и 

этнокультуры 

4.Создание  необходимых условий для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей 

молодёжи 

5. Стимулирование исследовательской деятельности и 

творческой активности молодых людей в области 

изучения и популяризации истории родного края 

Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименование  

этапов, мероприятий 

Сроки начала 

и окончания 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги (с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 

I. Организационно-

подготовительный  

07.04.2014 

09.12.2014 

Подготовка трех Положений о 

проведении конкурсов, рассылка 22 

информационных писем по 

муниципальным образования 

Белгородской области, рассылка 5 

информационных писем – 

приглашений в регионы ЦФО 

II. 

Исследовательский  

Старт конкурса 

научных работ, 

14.04.2014 

09.12.2014 

участие не менее 40 молодых людей 

в конкурсе 
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посвященных 

этноистории и 

этнокультуре 

Белгородского края 

III. Проведение 

запланированных 

мероприятий 

07.04.2014 

09.12.2014 

 

Старт конкурса 

декоративно-

прикладных работ 

"Край родной - 

Белгородчина" 

07.04.2014 участие не менее 30 молодых людей 

в конкурсе 

Проведение 

фестиваля 

народности и 

исторических 

реконструкций 

"Маланья" 

07.06.2014 участие не менее 1200 молодых 

людей в программе фестиваля 

Проведение 

театрализованного 

праздника 

«Деньэтноистории 

Белгородского края» 

05.09.2014 участие не менее 1000 молодых 

людей в программе мероприятия 

Проведение 

музейно-

экскурсионных 

мероприятий  

17.05.2014- 

14.11.2014 

 

Проведение не менее 7 экскурсий и 

участие не менее 200 молодых 

людей в музейно-экскурсионных 

мероприятиях 

IV. Аналитический 

Проведение 

конференции по 

итогам реализации 

проекта 

18.12.2014 участие не менее 22 представителей 

муниципальных образований 

области 
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3.6. «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА В 

РАМКАХ ПРОЕКТА КОММУНАЛ.РФ» 
Наименование 

проекта 

Молодёжный центр общественного контроля 

городского округа Балашиха в рамках проекта 

коммунал.рф 

Название 

организации 

Московское областное региональное отделение 

Ассамблеи народов России  

Руководитель 

организации 

Ключникова Татьяна Николаевна, председатель 

Московского областного регионального отделения 

Ассамблеи народов России   

Руководитель 

проекта 

Попов Пётр Петрович   

Контактная 

информация 

организации 

 

 143912, Московская область, г. Балашиха,  Шоссе 

Энтузиастов, д 7\1, Телефон: (499) 501-65-60 

E-mail: Fpb-2006@bk.ru  

География 

проекта 
Московская область (г. Балашиха) 

Краткое 

содержание 

проекта 

В соответствии с Указом Президента России от 

07.05.2012 № 600, в России должна быть создана сеть 

общественных организаций в сфере ЖКХ. Однако 

такая сеть в России до сих пор не создана в полной 

мере. Такой сетью может стать сеть молодёжных 

центров общественного контроля созданных в рамках 

проекта коммунал.рф. Координационный штаб 

молодёжных центров общественного контроля 

позволит создать центры общественного контроля в не 

менее чем в половине субъектах Росси. В 26 субъектах 

России такие центры уже созданы, и список их 

опубликован на сайте:  

http://коммунал.рф/index.php?map=y. 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

Актуальность проекта продиктована Указом 

Президента России от 07.05.2012 № 600, о создании 

сети общественных организаций в сфере ЖКХ. 

Современная молодёжь, не понимает механизмы 

функционирования системы ЖКХ. Оплата 

коммунальных услуг при отсутствии осознания 

справедливости счетов вызывает у молодых 

собственников или арендаторов массовое 

недовольство, на котором спекулирует как системная, 

mailto:Fpb-2006@bk.ru
http://коммунал.рф/index.php?map=y
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проекта так и несистемная оппозиция, призывающая не менять 

ситуацию в сфере ЖКХ, а изменить государственный 

строй. Большинство молодых граждан России не 

обладают соответствующими знаниями, и когда встает 

вопрос: «Куда и в какой орган необходимо 

обратиться?», граждане впадают в растерянность. 

Именно эту проблему и призван решить интернет 

проект. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Значительно упростить процедуру отправки молодыми 

гражданами заявлений в организации и 

государственные органы России, ответственные за 

ЖКХ. 

Сформировать Молодёжный центр общественного 

контроля в городском округе Балашиха в рамках сети 

молодёжных центров общественного контроля проекта 

коммунал.рф. 

Привлечь к решению проблем в сфере ЖКХ через сайт 

проекта не менее 100 молодых граждан городского 

округа Балашиха. 

За 2014 год сформировать и отправить по назначению 

500 заявлений по 500 жалобам, поступившим на сайт 

от Интернет пользователей - граждан городского 

округа Балашиха. 

Снизить нагрузку сотрудников государственных 

органов и организаций городского округа Балашиха, 

ответственных за ЖКХ, работающих в отделах, 

отвечающих за входящую корреспонденцию, за счёт 

снижения потока неправильно оформленных или 

направленных не по адресу заявлений и жалоб. Это 

позволит  ускорить  решение проблем по тем жалобам, 

которые  оформлены и поданы правильно. 

Методы 

реализации 

проекта 

Формирование молодёжного центра общественного 

контроля путем привлечения к его работе молодых 

лидеров общественного мнения, а также молодых 

работников и экспертов сферы ЖКХ региона. 

Организация привлечения молодых граждан к 

решению проблем ЖКХ путем подачи обращений по 

соответствующим проблемам через сайт проекта – 

коммунал.рф. 

Заключение соглашений о сотрудничестве с 

Госжилинспекцией Московской области с целью 

наиболее эффективного снижения нагрузки на 

сотрудников государственных органов и других 
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организаций, работающих в отделах, отвечающих  за 

входящую корреспонденцию, за счёт снижения потока 

неправильно оформленных или направленных не по 

адресу заявлений и жалоб.  

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Открыт молодёжный центр общественного контроля. 

Вовлечено в процесс решения проблем ЖКХ не менее 

100 молодых граждан городского округа Балашиха. 

Сформировано и обработано не менее 500 обращений 

по проблемам ЖКХ городского округа Балашиха. 

Не менее 10 активистов от городского округа 

Балашиха примут участие в форуме «Селигер-2014». 

Заключено соглашение о сотрудничестве с 

Госжилинспекцией Московской области. Проект 

действует в рамках федерального проекта, и 

наработанный опыт может транслироваться во все 

субъекты России одновременно. 
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3.7. «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ДЕТСКОГО И  

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВЫЕ ИМЕНА 2014» 

 
Наименование 

проекта 

Фестиваль «Новые имена 2014» 

Название 

организации 

Региональное отделение «Союз грузин в России» в 

Московской области 

Руководитель 

организации 

Джимшелеишвили Нугзар Варламович, председатель 

Регионального отделения «Союза  грузин в России» в 

Московской области 

Руководитель 

проекта 

Изория Нонна Методиевна 

Контактная 

информация 

организации 

 

Московская область, г.Химки, ул. Союзная 3,  «Центр 

общественных организаций»,  

Телефон:8(495)572-71-00, 5701588@list.ru 

География 

проекта 
Москва и Московская область 

Краткое 

содержание 

проекта 

В основе Фестиваля-конкурса лежит программа 

поддержки и развития общественных детско-

юношеских, молодежных спортивных и туристических 

(краеведческих)организаций г. Москвы и Московской 

области. Для участия в   межнациональном   

фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Новые имена 2014» приглашаются 

коллективы домов культуры и центров детского 

творчества, культурных центров, центров национально 

- культурных   автономий, детских и юношеских 

хореографических ансамблей, творческие коллективы 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Данный проект предлагает культурную платформу 

для детей и молодёжи разных национальностей и 

культуры. Создаётся комфортные условия для всех 

участников, как для детей и их родителей, так и для 

руководителей, для осуществления культурного 

диалога, культурного обмена и формирования 

гармоничной межнациональной социальной среды. 

Также, этот проект представляет огромный интерес 

для государства и общества с точки зрения изучения 

механизмов и методов регулирования отношений   не 

только среди подрастающего поколения, но и среди 
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взрослого населения, так как они неразрывны. 

Основные цели и 

задачи проекта 

- содействие становлению системы общественных 

детско - юношеских, молодежных спортивных и 

туристических организаций в Москве и Московской 

области, создание необходимых условий их 

деятельности; 

- предоставление молодым людям необходимых 

культурных, спортивных и туристических услуг для 

удовлетворения их потребностей и интересов, и 

решения проблем социальной адаптации; 

- создание межнациональной  культурной  

платформы для  сближения подрастающего  

поколения;                                                                                                                                       

-осуществление диалога  культур  среди 

подрастаюшего  поколения через искусство и 

творчество;                                                                                                                                                 

-гармонизация межнациональных отношений среди  

подрастающего  поколения;  поддержка действующих 

коллективов;                                                                                             

- знакомство с новыми тенденциями и направлениями 

в искусстве;    

- расширение репертуара и повышение 

исполнительского уровня мастерства участников;             

- содействие возникновению и укреплению 

разносторонних творческих отношений между 

участниками;                                                                                                                                            

- активизация творческой деятельности юных 

исполнителей;                                                             

- совершенствование профессионального мастерства 

руководителей коллективов и педагогов (проведение 

семинаров, «круглых столов», «мастер – классов»), 

-  поощрение талантливых педагогов; 

- привлечение общественного внимания к детскому и 

юношескому творчеству, новым развивающимся 

направлениям. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Данная платформа послужит ещё одним здоровым 

фундаментом для знакомства и сближения   детей, 

подростков и молодёжи разных национальностей и 

народов России. 

Межнациональный    фестиваль детского и 

юношеского творчества «Новые имена 2014» стартует 

накануне празднования дня    Победы в Великой 

Отечественной войне - 9 мая.  
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С одной   стороны фестиваль станет настоящим 

сюрпризом, самым лучшим подарком для ветеранов 

ВОВ, так как, они с удовольствием смотрят на 

выступления   участников разных национальностей, 

объединённых культурой и искусством.  «Песни и 

танцы в исполнении юных талантов (с 

видеосопровождением кадрами военной кинохроники) 

напомнят им    многие страшные, но одновременно    

счастливые, эпизоды военного времени.  Счастливые, 

потому что к одной цели, к победе, шли дружно 

народы разных национальностей.     

С другой стороны, дети и участники фестиваля, 

подготовят интересные и захватывающие номера, 

поделятся новыми постановками и идеями на тему 

Великой Отечественной войны. 

  Каждая национальная культура представит номера, 

ярко характеризующие определенный этнос, 

культурную индивидуальность. Лозунг   фестиваля-

конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто»! 

объединяет всех участников положительными идеями 

Мира и Согласия, Любви и Созидания. 

Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименование  

этапов, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги (с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 

I. 

Организационно-

подготовительный  

13 марта В каждой номинации примут участие 2 

коллектива трёх возрастных категорий 

из каждого национального объединения 

или культурных центров народов 

России. Всего планируется   30 

участников. Все участники будут 

награждены грамотами, победители 

получат гран-при. 

На основе видео материалов фестиваля-

конкурса будет создан фильм «Вместе 

весело шагать», фотоальбом. 

Будет проведен круглый стол с 

участием организаторов, спонсоров,        

руководителей коллективов. Круглый 

стол организуется и для родителей и 

участников. 
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II. 

Исследовательски

й  

Апрель-май Создаётся архив материалов от 

ежегодного фестиваля-конкурса и 

анализ проведённой работы, даётся 

оценка эффективности мероприятия. 

III. Проведение 

запланированных 

мероприятий 

26  май- 

26  июня 

 

I этап  конкурса 

II этап Фестиваля-конкурса, 

Культурно просветительская 

программа, для победителей; круглый 

стол для преподавателей и участников 

фестиваля-конкурса. 

Круглый стол для организаторов и 

спонсоров мероприятия; подведение 

итогов мероприятия. 
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3.8. «ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ:  

УКРАИНСКИЙ ПРАЗДНИК СВЯТОГО НИКОЛАЯ» 

 
Наименование 

проекта 

Традиции народов Подмосковья: украинский 

праздник Святого Николая 

Название 

организации 

Пушкинская районная общественная организация 

«Национально-культурное объединение украинцев 

«Криница» 

Руководитель 

организации 

Ключникова Татьяна Николаевна, председатель 

Совета Национально-культурного объединения 

украинцев «Криница» 

Руководитель 

проекта 

Ключникова Татьяна Николаевна 

Контактная 

информация 

организации 

141200 Московская обл., г. Пушкино, ул.  Тургенева, 5,   

8(916)4499044 ,    krinica10@mail.ru                              

География 

проекта 
Московская область 

Краткое 

содержание 

проекта 

Подмосковье – многонациональное. Поддерживать 

мир и согласие в регионе – важнейшая из задач. С 

детства необходимо воспитывать толерантное 

отношение ко всем национальностям, живущим рядом, 

по соседству.  И легче всего это можно достичь через 

знакомство с разнообразием обычаев и богатством 

национальных культур.  Программа «Традиции 

народов Подмосковья: украинский праздник святого 

Николая» познакомит детей с интересными 

народными традициями проведения любимого 

предновогоднего праздника всех украинских детей – 

праздника Святого Николая, покажет трепетное 

отношение украинского народа к православным 

истинам, расскажет о бескорыстном служения людям   

Архиепископа Мирликийского Николая Угодника, в 

народе называемого Николаем Чудотворцем. 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

Низкий уровень толерантности, некорректное 

отношение к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. Недостаточность знаний 

местным населением культуры, традиций и обычаев 

нетитульной нации российского народа. 

mailto:krinica10@mail.ru
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значимости 

проекта 

Основные цели и 

задачи проекта 

Цели -  Укреплять единство российского 

многонационального народа, показать детям разных 

национальностей красоту культуры, обычаев и 

традиций украинцев, которые по данным переписи 

2010 года занимает третье место по численности в РФ. 

Задачи: Познакомить участников программы с 

разнообразием украинских традиций, показать 

особенности встречи любимого зимнего праздника 

всех украинских детей, рассказать об особенном 

отношении в народе к Николаю Чудотворцу и к 

простым человеческим ценностям: любви к ближнему, 

бескорыстному служению людям, любви к Родине. 

Стимулировать детское творчество и учить умению 

сопереживать, сострадать и искренне радоваться. 

Способствовать сохранению народных традиций, 

воспитывать уважительного отношения к обычаям и 

культурам других народов. 

Методы 

реализации 

проекта 

- Конкурс детского рисунка «Святой Николай глазами 

детей» и выставка работ-победителей. 

- Благотворительная акция: дети украинской диаспоры 

детскому дому «Делать добро, как учит святой 

Николай» 

- Выставка-конкурс поделок – подарков  

«Праздничные  Николайчики» с участием детей-

инвалидов. 

- Конкурс стихов, песен и сценок о святом Николае на 

украинском языке «Ой, хто, хто Миколая любить» для 

детей украинской диаспоры г. Москвы и Московской 

обл. 

- Украинский праздник святого Николая «На землю 

спустился святой Николай» с участием детских 

творческих коллективов и артистов с Украины 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Знакомство с культурными традициями украинского 

народа и православными ценностями. Участие в 

мероприятиях детей местных национально-

культурных автономий и детей-инвалидов поможет на 

деле сдружить их и увлечь  общей идеей творчества, 

расширить  кругозор, поучаствовать в 

благотворительной акции для детей-сирот и подарить 

праздник друг другу.. Воспитание толерантного 

отношения к национальному культурному наследию 
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народов Подмосковья. Формирование позитивного 

отношения к представителям разных национальностей 

и конфессий 

Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименование 

этапов, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги (с 

указанием количественных и 

качественных показателей) 

I. 

Организационно

-

подготовительн

ый  

Сентябрь- 

октябрь 

2014 

Организация творческой 

группы. Подготовка 

положений конкурсов, 

сценариев. Количественно 20 

человек. 

II. 

Исследовательск

ий  

 Подготовка исторических 

справок, легенд и приданий о 

Святом Николае. Сбор 

этнического материала о 

праздновании Дня Святого 

Николая. (50 человек) 

III. Проведение 

запланированны

х мероприятий 

01- 19 

декабря 

2014  

Знакомство с украинскими 

народными традициями, 

обрядами. Проведение 

викторин, конкурсов, 

праздничной концертной 

программы. Привлечение к 

участию 

общеобразовательных школ 

города и района.   (800 

человек) 

IV. 

Аналитический 

 Воспитание толерантности. 

Профилактика 

межэтнических конфликтов. 
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3.9.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  

«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ» 

 
Наименование 

проекта 

Мы с тобой одной крови 

Организаторы Региональное отделение ООО «Ассамблея народов 

России» в Орловской области 

ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ,  

Областная станция переливания крови, 

региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»,  

Объединение волонтеров «Открытый мир»  

при поддержке Управления Федеральной 

миграционной службы по Орловской области  

и клуба Многонациональная Россия. 

Руководитель 

организации 

Председатель Орловского регионального отделения 

Ассамблеи народов России -

 Глазова Галина Владимировна    

Контактная 

информация 

организации 

302004  г. Орел, тел 8(4862) 485109, 

glazova.galka@yandex.ru 

География проекта Орловская область 

Краткое содержание 

проекта 

Благотворительная донорская акция в канун 

Национального дня донора. Её уникальность 

заключается в том, что участниками стали люди 

разных национальностей, которые добровольно 

согласились сдать свою кровь. 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта 

Основная проблема, - распространение идей 

национализма и мигрантофобии.  

Социальный проект «Мы с тобой одной крови» 

реализовывается    с 2011г по настоящее время.  

    За период проведено 6 масштабных донорских 

акций, направленных на укрепление 

взаимопонимания и развития дружеских связей 

между людьми различных национальностей, в 

каждой из акций принимали участие около 50 

граждан десяти различных национальностей.  

Основные цели и 

задачи проекта 

- развитие донорского движения в РФ; 

- создание позитивного имиджа людей разных 

национальностей, в т.ч. трудовых мигрантов и 

иностранных студентов; 
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- укрепление дружбы между представителями 

различных национальностей;  

-реализация социальных и гуманитарных 

инициатив трудовых мигрантов. 

Методы реализации 

проекта   

 создание банка данных трудовых мигрантов, 

российских и иностранных студентов – доноров 

крови; 

- проведение частичной диспансеризации трудовых 

мигрантов (каждый участник акции получает 

многофакторный анализ крови);  

- проведение акции как в условиях стационарной 

станции службы крови, так и с привлечением 

мобильных лабораторий; 

- широкое освещение Акции в прессе; 

-  вручение участникам благодарности от 

руководства города и футболок на память   с 

символикой Акции. 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

На предложение организаторов принять участие в 

акции откликнулись представители национальных 

общин, проживающих в Орловской области 

узбекской, чеченской, таджикской, молдавской, 

туркменской, армянской, афганской, русской и 

других. В этот день они стали донорами, сдав свою 

кровь для помощи нуждающимся. Этот поступок 

трудовых мигрантов и иностранных студентов - 

сдать кровь, чтобы спасти жизнь незнакомого 

человека – не остается незамеченным и  меняет 

отношение населения титульной нации к этой 

категории граждан. 

Все затраты на реализацию проекта компенсируются 

за счет добровольных пожертвований спонсоров из 

числа лидеров национальных диаспор 
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3.10. «СОДРУЖЕСТВО – 2014» 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

  
Наименование 

проекта 

Фестиваль «Содружество-2014» 

Название 

организации 

Межрегиональная Молодёжная Общественная 

Организация «Дом Мира» - Владимирское 

региональное отделение Ассамблеи народов России 

Руководитель 

организации 

Чебанов Николай Владимирович – президент 

МРМОО «Дом Мира», руководитель Владимирского 

регионального отделения Ассамблеи народов России 

 

Руководитель и 

автор  проекта 

Чебанов Николай Владимирович 

Контактная 

информация 

организации 

600020 г. Владимир. ул. Усти - на-Лабе, 6 – 4. 

Телефон-факс:(4922)42-11-93 

E-mail: domir_che@mail.ru 

География проекта Владимир, Владимирская область и регионы 

России. В реализации проекта примут участие более 

1500 Владимирцев и членов их семей. Для участия в 

фестивале национальных культур «Содружество-

2014» приглашаются 200 человек из регионов 

Российской Федерации в возрасте до 25 лет. 

Краткое содержание 

проекта 

 Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию культурного и духовного потенциала 

Владимирцев, внедрение новых форм организации 

содержательного досуга населения, развитие 

народных промыслов. 

Реализация проекта «Содружество-2014» и 

проведение в г. Владимире с 1 по 5 ноября 2014 года 

V Всероссийского детско-юношеского фестиваля 

национальных культур – один из способов 

воспитания у молодежи чувства гордости за свою 

Родину, достоинства и единства народов 

многонациональной России. 

Фестивальная программа направлена на 

объединение усилий всех участников в единое русло 

многонациональной культуры, воспитание культуры 

межнационального общения молодежи: дискуссии и 

круглые столы направленные на профилактику 

mailto:domir_che@mail.ru
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экстремизма и пропаганду антифашистской 

идеологии, концерты-акции коллективов на 

площадках города и благотворительные концерты в 

социальных учреждениях, воинских частях,  встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, 

презентация выставки  рисованных открыток  « 

Дружба народов - единство России». Реализация 

проекта способствует социальному эффекту: 

организация культурно - досуговых мероприятий в 

рамках организации семейных форм отдыха, 

уменьшение степени риска вовлечения молодежи в 

преступную среду на межнациональной основе, 

гражданско-патриотическое воспитание детей и 

юношества. 

Участники фестиваля:  

 Фольклорные, танцевальные, музыкальные 

коллективы учащейся молодежи и студентов из 

Владимира, Владимирской области и регионов РФ. 

 Студии изобразительного творчества учащейся 

молодежи. 

 Представители отделений МРМОО «Дом Мира», 

центров дипломатии, молодежных парламентов 

области и регионов  РФ. 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта 

Обоснование необходимости проекта: 

Привлекательность представленного нами 

проекта в том, что он уже прошел апробацию в 

нашей организации в течение нескольких лет и 

вызывает живой интерес у молодежи. 

Проект посвящается Году культуры в России и 

приурочен к празднованию Дня народного единства. 

Он предполагает проведение в г. Владимире 1-5 

ноября 2014 года V Всероссийского детско-

юношеского фестиваля национальных культур   

«Содружество-2014». Это наш небольшой вклад в 

копилку добрых дел в честь знаменательной даты.  

         Российская Федерация – многонациональное 

государство, в границах которого проживает более 

160 этносов. Владимирский регион и соответственно 

его областной центр – это территория с 

преобладанием русского населения (94%). Тем не 

менее, в городе живет более 99 различных 

национальностей. Мы сегодня остро ощущаем 

необходимость воспитания в подрастающем 
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поколении потребности и умения жить в мире и 

согласии с другими людьми, в атмосфере покоя и 

доверия к другим народам, воспитания в духе 

понимания, принятия и желания строить 

равноправные отношения между людьми разных 

национальностей. Фестиваль должен стать важным 

шагом для консолидации усилий молодежи по 

совместному поиску форм взаимодействия и 

сотрудничества, по преодолению разобщенности в 

том числе, по этнополитическим интересам, 

сплочению граждан России всех национальностей в 

единую семью, в единый российский народ. Россия 

была и остается Отечеством для граждан страны всех 

национальностей. Истинный патриот России призван 

заботиться о благополучии своего Отечества, о 

престиже России, ибо это часть нашего достоинства 

и гордости. Мы - граждане России, мы - Россияне, и 

только вместе мы- народ, нация, сила, способная 

обогащать мощь, благополучие и безопасность 

нашей Родины потенциалом духа и своих 

самобытных культур и традиций, национальным 

единством граждан страны всех национальностей. 

 Дух фестиваля, единой человеческой семьи наши 

ребята сохранят в своих сердцах и умах и передадут 

друзьям и близким. Насколько шире станет наш 

фестивальный круг, настолько меньше станет от 

этого в мире вражды и розни. 

 

Основные цели и 

задачи проекта 

Основная цель проекта:  

Привлечение молодежи к активному участию 

в формировании гражданского общества, 

основанного на принципах солидарности, в духе 

уважения и дружбы, сохранения и развития 

культур и языков народов, проживающих 

на территории Российской Федерации, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

реализацию культурного и духовного 

потенциала Владимирцев, внедрение новых 

форм организации содержательного досуга 

населения, развитие народных промыслов. 

Задачи проекта: 

*Приобщение детей и молодежи к творчеству, к 

посильному участию в решении общественных 
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проблем. 

*Формирование эстетических вкусов детей и 

юношества на примере лучших художественных 

коллективов. 

*Объединение и координация усилий 

государственных органов и общественных 

организаций для согласованной последовательной и 

целенаправленной деятельности по воспитанию 

молодежи в духе толерантности, межэтнической 

солидарности на основе глубоких нравственных 

традиций российских народов, гуманистических 

ценностей общероссийской культуры. 

*Знакомство с национальными традициями, 

обычаями и культурой народов России, воспитание 

уважения к различным народам на принципах 

культуры мира, приобщение детей и молодёжи из 

регионов России к культурно-историческому 

потенциалу Владимиро-Суздальской Руси. 

*Проведение общих зрелищных мероприятий, 

направленных на совершенствование качества 

семейного отдыха и создание условий для развития и 

проведения культурно - досуговых мероприятий. 

*Активизация добровольческого молодежного 

ресурса в городе Владимире. 

 

Методы реализации 

проекта 

Сроки выполнения проекта: 1 марта- 30 ноября 2014 

года (9 месяцев)  

Реализация проекта будет происходить в три 

этапа: подготовительный этап, основной и 

заключительный. Все этапы взаимосвязаны и 

направлены на решение основных задач. 

 Подготовительный этап: (март-октябрь 

2014 года) 

Отбор участников, экспертов и партнеров по 

проекту, моделирование возможных ситуаций 

молодежного участия и форматов мероприятий, 

распространение оргкомитетом и организациями 

партнёрами информации в СМИ, а также в 

электронных изданиях на всей территории РФ о 

целях, задачах и содержании проекта. Разработка 

программ сотрудничества с национальными 

организациями, обществами, работающими в городе 

и РФ. Объявление о проведении всероссийского 
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конкурса рисованных открыток «Дружба народов - 

единство России», рассылка приглашений для 

участия в мероприятиях проекта, заседание жюри 

конкурса, оформление выставки, изготовление 

печатной продукции.  

 Основной этап: (1-5 ноября 2014г.) 

проведение во Владимире с 1 по 5 ноября 2010 года 

V Всероссийского фестиваля национальных культур 

« Содружество-2014».  

Программа фестиваля предусматривает: 

 Награждение победителей и презентация  

итоговой выставки Всероссийского  конкурса 

рисованных открыток «Дружба народов - единство 

России». 

 Конкурсная программа в номинациях 

«Народная хореография», «Фольклор» и 

«Эстрадная песня» 

 Проведение  ярмарки народных промыслов 

 Выступление участников фестиваля на 

концертных площадках для жителей Владимира и 

членов их семей, благотворительные мероприятия 

в домах престарелых, военном госпитале, 

организация шефских концертов для ветеранов 

войны и труда, военнослужащих  воинских  частей 

Владимирского гарнизона.  

 Участие делегатов фестиваля в городских и 

областных праздничных мероприятиях Дня 

народного единства.  

 Экскурсии по древним городам Владимиро-

Суздальской Руси. 

Открытие фестиваля будет направлено на 

эмоциональное включение молодёжи в реализацию 

проекта.  

Заключительный этап: (ноябрь2014г) 

Анализ эффективности проведенных мероприятий 

(экспертные оценки и анкетирование), издание 

информационного вестника культуры мира и 

гражданского образования «Дом Мира», подготовка 

итогового отчета по проекту. Распространение 

оргкомитетом и организациями партнёрами 

информации в СМИ, а также в электронных 

изданиях во Владимире и на всей территории РФ о 

результатах реализации проекта, изготовление 
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слайд-фильма и рассылка его организациям 

партнёрам и участникам фестиваля. 

Сотрудничество с городскими организациями, 

среди которых Фотосалон «Мир фото» (г. 

Владимир), МУ «Молодёжный центр», областной 

Центр народного творчества, Управление по делам 

молодежи администрации города Владимира, 

Городской Дворец культуры, а также взаимодействие 

с органами местного самоуправления можно 

рассматривать как залог успешной реализации 

нового проекта в 2014 году. 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Проект «Содружество» является частью 

долгосрочной программы «Мы - Россияне», которая 

реализуется межрегиональной молодежной 

общественной организацией «Дом Мира» с 2004 

года.  

В 2006 году проект получил государственную 

финансовую поддержку, согласно распоряжению 

Президента Российской Федерации от 15 декабря  № 

628-рп, тогда во Владимире прошел I Всероссийский 

детско-юношеский фестиваль национальных культур 

«Содружество-2006» 

 Для участия во 2-ом Всероссийском детско-

юношеском фестивале национальных культур 

«Содружество-2008» в город Владимир прибыли 

более 300 участников в возрасте от 12 до 25 лет из 22 

регионов РФ. Фестивалю был присвоен статус 

проекта в рамках российской молодежной кампании 

«Все различны - все равны». 

 В ходе реализации проекта прошли культурно-

массовые мероприятия, куда были приглашены 

жители и гости города, дети и молодежь из 

малообеспеченных семей, ветераны войны и труда. 

Всего в фестивальных мероприятиях участвовало 

более 5.000 Владимирцев и гостей города. 

Свои приветствия участникам фестиваля 

направили глава города Владимира, председатель 

Совета народных депутатов, секретарь 

Владимирского регионального политсовета партии 

«Единая Россия». По отзывам самих участников 

фестиваль получил высокую оценку. 

Московская делегация в книге отзывов написала: 

«Потрясены, как всегда, масштабами, 



81 

организацией, атмосферой на фестивале конкурсе 

«Содружество-2014». Каждый год, каждый конкурс 

удивляет постоянно поднимающейся планкой 

мастерства, которую преодолевают дети….» 
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3.11.  МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  «МЫ – РОССИЯНЕ» 

 
Наименование 

проекта 

Молодежный форум «МЫ-РОССИЯНЕ» 

Название 

организации 

Общероссийское общественное движение 

«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» 

 

Руководитель 

организации 

Председатель Молодежной Ассамблеи народов 

России 

Фаресова Ксения Станиславовна 

Руководитель проекта Фаресова Ксения Станиславовна 

Контактная 

информация 

организации 

 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 

12/27, стр.4,  

Тел.89268741534, youthanr@gmail.com 

География проекта 70 субъектов Российской Федерации 

Краткое содержание 

проекта 

Привлечение молодёжи к активному участию в 

формировании гражданского общества, 

основанного на принципах солидарности, в духе 

уважения, терпимости и солидарности, а также 

обеспечение диалога между лидерами молодёжных 

организаций разных национальностей и 

вероисповедования путем организации 

общероссийского молодежного форма. 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта 

События последнего времени подтвердили, 

что девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание 

населения, прежде всего молодежи. Резко 

снизились воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования толерантности, 

патриотизма. Существенно обострился 

национальный вопрос. Патриотизм местами стал 

перерождаться в национализм. Равнодушие, 

эгоизм, агрессивность, неуважительное отношение 

к государству, к людям другой национальности 

стали явственно проявляться в современном 

российском обществе. 
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 В этих условиях очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания 

молодежи, формирования у неё толерантного 

сознания, консолидации в борьбе против 

распространения идеологии этнополитического 

экстремизма и других негативных проявлений на 

национальной или религиозной почве. 

Сохраняя приоритетное значение за 

согласованными усилиями органов 

государственной власти на всех уровнях, в этой 

работе должны быть использованы традиционные 

народные механизмы проявления общественной и 

гражданской позиции по таким животрепещущим 

вопросам. Серьезное значение имеет широкое 

использование активно действующей народной 

дипломатии, постоянных встреч и контактов 

молодежных организаций, национально-

культурных организаций представителей 

интеллигенции. 

Форум может стать важным шагом для 

консолидации усилий молодежи по совместному 

поиску форм взаимодействия и сотрудничества, по 

преодолению разобщенности и взаимной 

неприязни, по созидательной деятельности во имя 

мира и единства России. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Цель: Привлечь молодёжь к активному участию в 

формировании гражданского общества, 

основанного на принципах солидарности, в духе 

уважения, терпимости и солидарности, а также 

обеспечить диалог между лидерами молодёжных 

организаций разных национальностей и 

вероисповедования. 

Задачи: 

- изучение, сохранение, развитие и трансляция 

опыта дружбы народов и различных этнических 

групп во имя единства России; 

- вовлечение молодёжи различных 

национальностей в построение гражданского 

общества в России через совместную деятельность; 

- поиск путей взаимодействия государственных 

органов и молодежных организаций по реализации 

государственной молодежной политики; 

- совместная реализация социальных программ по 
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работе с молодежью, обмен опытом работы; 

- молодежный культурный обмен; 

- сохранение и развитие культуры, традиций и 

обычаев разных этносов. 

Методы реализации 

проекта 

Структура Форума и сроки проведения: 

1 этап – в субъектах РФ (январь-июнь); 

2 этап – в 9 федеральных округах (май-октябрь); 

3 этап – Общероссийский форум (ноябрь) 

Основные мероприятия и порядок проведения 

мероприятий Форума: 

1. Порядок проведения, основные мероприятия и 

состав участников Форума в субъекте РФ 

определяет Региональный оргкомитет. 

2. Порядок проведения, место проведения 

основные мероприятия и состав участников 

Форума в федеральных округах определяет 

Окружной оргкомитет. 

3. Порядок формирования Региональных и 

Окружных оргкомитетов определяется решением 

Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» совместно с региональными 

отделениями. 

4. Порядок проведения, место проведения, 

основные мероприятия и состав участников 

Общероссийского форума определяет Российский 

оргкомитет Форума «МЫ – РОССИЯНЕ». 

5. В рамках программы Форума рекомендуется 

проведение: 

- пленарных заседаний; 

- конференций, круглых столов и т.п.; 

- тематических встреч по различным вопросам 

межнационального сотрудничества; 

- семинаров для молодых активистов, 

направленные на создание социально значимых 

проектов в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития региона; 

- спортивных соревнований; 

- выступления творческих молодежных 

коллективов. 

6. По итогам региональных и окружных Форумов 

принимается итоговый документ, издаются 

информационные материалы, а также формируется 

делегация на соответствующий следующий этап 
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Форума. 

Описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Молодежь привлекается к активному участию в 

формировании гражданского общества. 
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3.12.  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО 

ЛИДЕРА 

 
Наименование 

проекта 

Общероссийская школа молодого лидера 

Название 

организации 

Общероссийское общественное движение 

«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» 

Руководитель 

организации 

Председатель Молодежной Ассамблеи народов 

России Фаресова Ксения Станиславовна 

Руководитель 

проекта 

Фаресова Ксения Станиславовна 

Контактная 

информация 

организации 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 

12/27, стр.4,  

Тел. 89268741534, youthanr@gmail.com 

География проекта 30 субъектов РФ 

Краткое содержание 

проекта 

Привлечение молодёжи к активному участию в 

формировании гражданского общества, 

основанного на принципах солидарности, в духе 

уважения, терпимости и солидарности, а также 

обеспечить диалог между лидерами молодёжных 

организаций разных национальностей и 

вероисповедования путем организации Школы 

молодого лидера. 

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта 

 Представителям молодежи все чаще становится 

трудно приобрести специальные компетенции, 

которые необходимы для их полноценного 

гармоничного развития. Школа молодого лидера 

как раз предоставляет такие возможности для 

самореализации молодежи. 

Основные цели и 

задачи проекта 

– формирование и подготовка будущей элиты, 

которая, обладая специальными компетенциями и 

гражданским самосознанием, станет той 

прослойкой, которая начнет консолидировать 

бизнес-процессы, общественные интересы и 

интересы государства в разных сферах и разных 

регионах, придавая тем самым большую 

управляемость происходящим процессам со 
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стороны государства; 

– создание единой культурной, информационной и 

экономической среды для взаимодействия молодых 

предпринимателей, общественных лидеров, 

журналистов, депутатов законодательных органов 

всех уровней, интеграции в процесс управления 

субъектов Российской Федерации и продвижения 

идеологии государства в условиях полиэтнического 

и поликонфессионального общества 

Методы реализации 

проекта 

Участниками Школы являются:  

Молодые люди в возрасте 25 – 30 лет.  

Сферы деятельности Школы: бизнес, 

общественная деятельность, адвокатская 

деятельность, журналистика, политика. 

Участник программы должен иметь 

высшее образование, уже зарекомендовать себя в 

той сфере, в которой он работает, и при этом быть 

перспективным – иметь амбиции для достижения 

больших результатов, чем уже достигнуты, 

косвенным свидетельством этого является 

послужной список; должен иметь склонности к 

организации сферы, а не только работы внутри нее; 

иметь хорошие рекомендации от людей, 

работающих в той же сфере и в ней успешных; 

иметь собственное желание участвовать в 

программе.  

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Формирование сообщества молодых лидеров, 

имеющих выраженную патриотически-

направленную активную гражданскую позицию. 

Данное сообщество может рассматриваться в 

качестве кадрового резерва для пополнения 

вакансий государственных и муниципальных 

служащих. Сам же проект может исполнять роль 

центра повышения квалификации для молодых 

лидеров. 

 



88 

 

3.13. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЕСНИ  «МЕЛОДИИ ЕДИНСТВА» 
Наименование 

проекта 

Всероссийский фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей национальной песни «Мелодии 

единства» 

Название 

организации 

Общероссийское общественное движение 

«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» 

Руководитель 

организации 

Председатель Молодежной Ассамблеи народов 

России Фаресова Ксения Станиславовна 

Руководитель 

проекта 

Фаресова Ксения Станиславовна 

Контактная 

информация 

организации 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 

12/27, стр.4,  

Тел.89268741534, youthanr@gmail.com 

География проекта 30 субъектов РФ 

Краткое содержание 

проекта 

Фестиваль является средством сохранения 

и развития самобытной культуры народов России, 

способствует укреплению их духового единства, 

утверждению национального самосознания как 

составной и неразрывной части процесса 

формирования единой российской нации, 

содействует гармонизации межнациональных 

отношений и консолидации российского общества. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Сохранение и развитие самобытной культуры 

народов России; 

укрепление духовного единства народов как 

составной и неразрывной части процесса 

формирования единой российской нации; 

гармонизация межэтнических отношений и 

консолидация российского общества; 

воспитание у подрастающего поколения россиян 

чувства патриотизма и любви к своей Родине; 

знакомство участников и гостей фестиваля с 

уникальными культурами разных народов; 

Методы реализации  

проекта 

Структура и регламент проведения 

фестиваля: 

Проведение ежегодного Молодежного 
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фестиваля-конкурса искусств планируется в 2 

этапа: 

I-й этап – окружные фестивали-конкурсы в 8 

федеральных округах – отборочные туры (май - 

сентябрь) 

II-й этап – Всероссийский фестиваль «Мелодии 

единства» – 2-5ноября.  

Художественный Совет -  жюри 

Материалы I этапа Фестиваля, предоставленные 

Оргкомитету окружными оргкомитетами, будут 

оцениваться Художественным Советом фестиваля, 

состав которого формируется из числа видных 

деятелей культуры и искусства – 

профессиональных исполнителей, этнографов, 

композиторов, поэтов, критиков, сотрудников 

учреждений культуры и искусства в следующем 

составе: 

- председатель Совета; 

- заместитель (заместители) председателя или 

сопредседатель; 

- члены Совета; 

- ответственный секретарь совета. 

Протоколы заседаний подписываются 

председателем или его заместителем 

(сопредседателем) и ответственным секретарём. 

Критерии оценки: 

- художественная ценность; 

- сохранение национальной традиции; 

- исполнительское мастерство 

- воспитание патриотизма 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Фестиваль носит объединяющий характер, является 

действенной формой расширения 

межрегионального сотрудничества, взаимодействия 

национальных культур, развития контактов между 

творческими коллективами и отдельными 

исполнителями. Фестиваль знакомит с 

национальными культурами, помогает развитию 

контактов между творческими коллективами и 

отдельными исполнителями. 
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3.14.  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СПОРТА  

И ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ В РЕГИОНАХ  

«ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНА»  

 
Наименование 

проекта 

Первый тренер чемпиона 

Название 

организации 

Союз национальных и неолимпийских видов спорта  

Руководитель 

организации 

Председатель Союза национальных и неолимпийских 

видов спорта России, 

Почетный президент международной федерации 

самбо (FIAS), Заслуженный тренер России   

Тихомиров  Михаил Иванович 

Руководитель  и 

автор проекта 

Асманов Александр Махмутович, руководитель 

Комитета по СМИ Совета Ассамблеи народов 

России 

Контактная 

информация 

организации 

 

Москва, Малый Гнездниковский пер, д.12\27, стр.4, 

Тел +7-916-269-33-92, +7 926 249-3824 

E-Mail info@alex-asmanov.ru  

www.anr-media.ru  \ www.snnvs.ru 

География проекта Все регионы Российской Федерации 

Краткое содержание 

проекта 

Премия «Первый тренер чемпиона» присуждается 

тем отечественным тренерам, которые на самом 

раннем этапе нашли и привили любовь к спорту 

вместе с первичными навыками спортивной борьбы 

будущим чемпионам Европы, чемпионам мира, 

Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, а также 

Юношеских Олимпийских Игр, Всемирных Игр и 

Универсиад. 

С 2012 года Союз национальных и 

неолимпийских видов спорта России совместно с 

Ассамблеей народов России и другими российскими 

общественными и коммерческими организациями 

осуществляет награждение премией «Первый тренер 

чемпиона». Лауреатами премии уже стали Елена 

Чайковская, Виктор Перфилов, Елена Ткачева, 

mailto:info@alex-asmanov.ru
http://www.anr-media.ru/
http://www.snnvs.ru/
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Евгений Николко, Александр Преображенский 

(посмертно), Юрий Другин и другие тренеры 

России, работающие в регионах и своим трудом 

обеспечивающие рост спортивной славы нашего 

Отечества 

Основные цели и 

задачи проекта 

Поддержка национального спорта и тренерской 

работы в регионах  

Организация торжественных мероприятий по 

вручению премии и нахождение спонсоров для их 

проведения. 

Издание серии книг «Российские тренеры».  

Методы реализации 

проекта 

Ассамблея народов России  готовит официальные 

письма-обращения с предложения к потенциальным 

партнерам по участию в Проекте,  осуществляет 

обратную связь в переписке, отслеживая результаты 

по каждому отправленному письму, а также 

планирует и реализует дополнительные действия, 

необходимые для того, чтобы адресаты принимали 

положительное решение об участии в проекте; 

- Представители Ассамблеи  принимают участие во 

всех мероприятиях по продвижению и реализации 

Проекта (круглые столы, пресс-конференции, 

мероприятия по вручению премий, пост-релизы и 

т.п.). 

Премия «Первый тренер чемпиона» включает 

почетный знак, диплом, сертификат, удостоверение 

и денежный грант в размере 50.000 рублей. 

Вручение проводится в рамках торжественных 

мероприятий (Российская Ассамблея, Кремлевский 

Церемониальный бал и др.) в присутствии 

сенаторов, депутатов Государственной Думы, 

политиков, бизнесменов, известных деятелей 

культуры и спорта, дипломатов, ученых. Эта 

общественная инициатива сегодня находится под 

официальным патронатом Олимпийского Комитета 

России и лично Александра  Дмитриевича Жукова, 

который принимает участие в награждении 

лауреатов. Рассматривается официальная поддержка 

премии Советом Федерации и Государственной 

Думой ФС РФ. 

   Почетный знак «Первый тренер чемпиона» 

является общественной наградой одноименной 

Программы по поддержке российского спорта и  
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вручается тренеру, осуществившему первичный 

отбор и тренировочный процесс со спортсменом, 

впоследствии добившимся любого из 

нижеперечисленных статусов: 

- чемпион Олимпийских Игр (паралимпийских); 

- чемпион Всемирных Игр (IWGA); 

- чемпион мира; 

- чемпион юношеских Олимпийских Игр; 

- чемпион Универсиады; 

   Почетный знак  вручается по письменному 

заявлению спортивной  федерации или по 

представлению (или устному заявлению) 

спортсмена, имеющего один из вышеперечисленных 

статусов. 

   Заявителем могут выступать также иные 

спортивные организации Российской Федерации 

(Министерство спорта и туризма РФ, Олимпийский 

комитет России, Союз национальных и 

неолимпийских видов спорта России, комитет по 

спорту Государственной Думы Российской 

Федерации). Заявку на награждение почетным 

знаком «Первый тренер чемпиона» может подать 

также официальная администрация по 

осуществлению спортивной работы любого региона 

Российской Федерации. 

   Номинирование на награждение почетным знаком 

«Первый тренер чемпиона» рассматривается и 

утверждается Экспертным советом Наградного 

комитета Программы.  О решении Наградного 

комитета заявитель извещается не позднее 30 дней с 

момента подачи заявки на награждение.  В случае 

положительного решения, Оргкомитет Программы 

извещает заявителя о конкретной дате вручения и о 

мероприятии, в рамках которого вручение будет 

осуществлено.  Вопрос о присутствии 

награждаемого на церемонии решается 

Оргкомитетом Программы, исходя из конкретных 

обстоятельств. В случае, если состояние здоровья, 

занятость и другие обстоятельства позволяют 

награждаемому присутствовать на мероприятии, 

затраты по его приезду на мероприятие несет 

Оргкомитет Программы. Конкретные условия 

согласуются. 
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   Награждение почетным знаком  сопровождается 

вручением соответствующего сертификата, 

денежной премии, а также публикацией 

документального биографического материала о 

награждаемом в специальной серии книг 

«Российские тренеры»  

   Знак «Первый тренер чемпиона» имеет 

персональный номер и  вручается согласно 

утвержденному Наградным комитетом Программы 

списку. Конкретный срок вручения зависит от 

Оргкомитета Программы.  Программа 

осуществляется на благотворительной основе, и 

вручения проводятся по мере сбора необходимых 

средств. 

   В 2014 году премии программы «Первый тренер 

чемпиона» будут вручаться в рамках Кремлевского 

Церемониального Бала, который пройдет в 

Государственном Кремлевском дворце 11 октября 

2014 года. В плане награждения 20 лауреатов: 5 

тренеров олимпийских чемпионов, 5 тренеров 

чемпионов Паралимпийских Игр, 5 тренеров 

чемпионов Всемирных Игр и 5 тренеров чемпионов 

Универсиады 

Вручение премии «Первый тренер чемпиона» 

официально вошло в программу бала и 

поддерживается его устроителями, а также 

организациями, осуществляющими официальную 

помощь в его проведении. 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Вручение данной премии придает новый 

импульс работе тренеров на местах, в особенности 

тем, кто самостоятельно не выводит чемпионов на 

пьедесталы, но обеспечивает постоянную подпитку 

российского спорта талантливой молодежью. 

решающей задачи по поддержке массового спорта и 

работе с молодежью в регионах страны; 

- Косвенное решение вопросов укрепления 

межнациональной дружбы и сотрудничества в 

регионах на базе укрепления авторитета спортивных 

тренеров, работающих с многонациональным 

составом тренирующихся детей; 

- PR через проведение акции, имеющей широкий 

общественный резонанс и имеющей априорно 

позитивное отношение среди населения региона; 
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- GR через участие в мероприятии, в рамках 

которого проводится награждение премиями проекта 

с участием ВИП-лиц российских государственных 

структур; 

- Выстраивание собственного имиджа через прямые 

контакты (и фотосессии, интервью и т.п.) с участием 

самых заметных лиц российского спорта, 

составляющих спортивную славу России в мире; 

- Возможность франчайзинга (осуществления 

аналогичной программы в своем регионе с 

собственной командой) на условиях отчисления 

части собранных средств в адрес инициаторов  

Проекта. 

Поднимается   значимость укрепления 

межнациональной дружбы и сотрудничества 

народов в регионах для развития национального и 

массового спорта в России. 
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3.15.  ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «РАДУГА РОССИИ» 
Наименование 

проекта 

Фестиваль «Радуга России» 

Название 

организации 

Общероссийская общественная организация 

«Ассамблея народов России» 

Руководитель 

организации 

Председатель Совета  

Смирнова Светлана Константиновна 

Руководитель 

проекта 

Заместитель Председателя Совета   

Бухонин Николай Аркадьевич 

Контактная 

информация 

организации 

 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 12/27, 

стр.4, тел:+7-960-503-84-40, +7-910-48-44-341 

anrsovet@gmail.com, anrsovet@mail.ru 

www.anrussia.ru 

География проекта 30 субъектов РФ 

Основные цели и 

задачи проекта 

-  возрождение, сохранение и развитие 

национальных культур народов, проживающих на 

территории России; 

- знакомство участников фестиваля с культурами 

разных народов; 

- проведение культурно-просветительской 

работы среди широких слоев населения регионов 

России; 

-расширение социального партнерства и 

взаимодействия между общественным сектором, 

государственными и негосударственными 

структурами в этнокультурной сфере; 

-воспитание у подрастающего поколения россиян 

чувства патриотизма и любви к своей Родине; 

-формирование навыков межнационального 

общения; 

- укрепление дружбы между народами и единства 

России 

Методы 

реализации 

проекта 

Проведение с 2001 года во всех регионах РФ 

регулярных фестивально-концертных мероприятий с 

одновременной организацией выставок декоративно-

прикладного искусства, фото-выставок, выставок 

художников и фестивалями национальной кухни. 

16 февраля 2014 года в Центральном доме 

mailto:anrsovet@gmail.com
mailto:anrsovet@mail.ru
http://www.anrussia.ru/


96 

художника на Крымском Валу в рамках 

Всероссийского фестиваля природы «Первозданная 

Россия» прошел День Ассамблеи народов России и 

фестиваль «Радуга России». 

Организаторами этого мероприятия выступил 

Совет Федерации России и Совет Ассамблеи народов 

России. В фестивале приняли участие свыше 200 

человек из 38 национальных коллективов .Москвы, 

республик Адыгея, Дагестан, Тыва, Удмуртия, из 

Краснодарского края,  Ивановской, Московской и 

Ярославской областей. В концертной программе 

принял участие композитор и певец, народный артист 

Чеченской Республики и Республики Ингушетия Али 

Димаев. Специальный гость  фестиваля - исполнитель 

авторских песен и песен народов Таджикистана и 

России Хасан Хайдаров. 

 Партнёры мероприятия: Союз армян России, 

Общероссийская общественная организация «Союз 

грузин в России», ФНКА азербайджанцев России 

(ФНКА АЗЕРРОС), ФНКА «Белорусы России», 

ФНКА курдов Российской Федерации, Центр 

Национальных Культур имени Героя Советского 

Союза Исая  Иллазарова, Совет СТД РФ по массовым 

формам театрального искусства.  

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Знакомство большого числа россиян с 

национальными культурами народов, сохранение 

культурного наследия народов России, формирование 

единого информационно-культурного пространства 

страны, распространение идей российского 

патриотизма и гражданского согласия, воспитание у 

россиян чувства интернационализма, утверждение 

межнационального согласия. 

Предоставление возможности художественным 

национальным коллективам творческого обмена и 

презентации своих достижений  

В фестивале активное участие принимают 

детские и молодежные коллективы, что способствует 

укреплению интереса к народному творчеству. 
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3.16.  КОНГРЕСС НАРОДОВ РОССИИ 

 
Наименование 

проекта 

Конгресс народов России  

Организаторы 

Конгресса 

Ассамблея народов России, Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ — РОССИЯНЕ» 

Руководитель 

организации 

Председатель Совета Ассамблеи народов России 

Смирнова Светлана Константиновна 

Руководитель 

проекта 

Заместитель Председателя Совета  

Ассамблеи народов России  

Галанова Ирина Владимировна 

Контактная 

информация 

организации 

 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 12/27, 

стр.4, тел:+7-909-669-00-55, +7-925-505-33-28 

anrsovet@gmail.com, anrsovet@mail.ru 

www.anrussia.ru 

География 

проекта 

Регионы РФ 

Краткое 

содержание 

проекта 

Крупнейший ежегодный межэтнический форум, на 

который собираются все регионы страны с 2003 года.  

На конгрессе формулируются практические 

предложения по государственной национальной 

политике.  

 Форум продолжается несколько дней и  

сопровождается многочисленными культурными 

акциями. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Развитие диалога государства, некоммерческих 

организаций, бизнеса и средств массовой информации в 

сфере реализации государственной национальной 

политики; выработка основных направлений и 

рекомендаций, способствующих укреплению 

межнациональных отношений и сохранению 

этнокультурного наследия России. 

Постановка и обсуждение вопросов межнационального, 

межконфессионального и межкультурного 

взаимодействия; направленных на реализацию целей и 

задач государственной национальной политики. 

Методы 

реализации 

проекта 

В рамках программы ежегодных Конгрессов 

запланировано проведение научно-практических 

конференций, семинаров и круглых столов, проектных 

сессий и мероприятий фестиваля  «Радуга России». 

В ключевых дискуссиях Конгресса 

mailto:anrsovet@gmail.com
mailto:anrsovet@mail.ru
http://www.anrussia.ru/
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принимают участие представители федеральных и 

региональных органов власти, средств массовой 

информации, ученые и общественные, в том числе 

молодёжные, деятели из различных субъектов 

Российской Федерации.  

Темы конгрессов народов России: 

-«Государственная  национальная политика 

Российской Федерации и новые коммуникативные 

практики. Формирование безопасного 

информационного пространства» (г.Нижний Новгород); 

- «ДРУЖБА НАРОДОВ — ЕДИНСТВО 

РОССИИ: формирование общероссийской 

идентичности и укрепление духовной общности 

россиян» (г. Москва); 

- «Федеральные и региональные модели 

реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации» (г. Нижний 

Новгород); 

- «Общая судьба, единая Россия, один народ» 

(посвящён 200-летию окончательного вхождения 

Дагестана в состав Российского государства. (г. 

Махачкала); 

- «Стратегия будущего многонациональной 

России» (г. Нижний Новгород); 

- «Русский мир и единство народов России» 

(г.Ульяновск); 

- «Мы-российский народ: единство многообразия. 

Президентские выборы и стратегия развития 

многонациональной России» (г.Москва); 

-  “Роль средств массовой информации в 

укреплении общегражданской идентичности и 

гармонизации межэтнических отношений (г.Нижний 

Новгород); 

- «Исторический опыт дружбы и сотрудничества 

народов Кавказа и России: позитивные уроки и 

перспективы» (г.Грозный); 

- «Дружба народов – единство России» (г.Нижний 

Новгород); 

- «Дружба народов – источник Великой Победы»  

(посвящен  65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, г. Москва); 

- «МЫ — РОССИЯНЕ. Молодежь в 
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многонациональной России» (г.Нижний Новгород); 

- «О взаимодействии органов власти, 

общественности и бизнеса в сохранении 

этнокультурного наследия народов России (г. Нижний 

Новгород);  

- «Судьбы языков и культур России» (г. 

Ярославль); 

- «Роль СМИ в диалоге культур и мировоззрений» 

(г. Нижний Новгород); 

-  «Историческое духовное наследие дружбы 

народов России» (г. Якутск); 

-  «Культура как основа общности 

межнационального народа России и единства страны»; 

- «Молодежь за укрепление дружбы народов и 

единства России» (г. Нижний Новгород); 

- «Многонациональная культура - источник 

консолидации и духовного обновления общества» 

(г.Нижний Новгород); 

- «Реализация Концепции государственной 

национальной политики» (г. Нижний Новгород) 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Формулирование практических предложений по 

государственной национальной политике, разработка 

новых коммуникативных практик. 

Налаживание диалога между некоммерческими 

национальными организациями, представителями 

государственных органов, бизнеса и средств массовой 

информации. 

 Укрепление межнациональных отношений и 

сохранение этнокультурного наследия России. 
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3.17. ПРОЕКТ «ШКОЛА СЕМЕЙНОГО ТЕАТРА» 

 
Наименование 

проекта 

Школа семейного театра  

Название 

организации 

Автономная некоммерческая организация культуры 

«Театр Доброй Сказки» 

Руководитель 

организации 

Генеральный директор АНО «Театр Доброй 

Сказки»  Науменко Вячеслав Николаевич  

Руководитель 

проекта 

Креативный директор «Школы семейного театра», 

Заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России - Галанова Ирина Владимировна 

Контактная 

информация 

организации 

 

127422, Москва, ул. Тимирязевская, 28, каб.3, тел 

8(499)340-02-63,8(916) 222-23-40. 

e-mail:  dobroskaz@mail.ru \ dobroskaz@bk.ru, 

http://www.semja-teatr.ru/school/ 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 

12/27, стр.4, тел:+7-925—505-33-28 

anrsovet@gmail.com, anrsovet@mail.ru 

www.anrussia.ru 

География проекта Московская, Тульская, Ивановская, Тверская, 

Новосибирская области и Хабаровский край. 

Краткое содержание 

проекта 

Проект предназначен для руководителей 

отделов культуры, образования, социальной защиты 

региона и его районных центров; руководителей 

учреждений культуры и творческих коллективов; 

представителей родительских общественных 

организаций и семей региона. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Традиция семейного творчества имеет в России 

давнюю историю, – одним из видов домашнего 

досуга были семейные театры, называвшиеся 

тогда скорее любительскими. Участниками, как 

правило, были близкие родственники и их близкие 

друзья, то есть практически одна семья. 

Основная цель Школы семейного театра – 

укрепление и сплочение семьи, выработка у 

подрастающего поколения приоритетных 

направлений в области культуры и искусства, 

возможность решения внутрисемейных проблем, 

помощь в воспитании детей творческими методами. 

Задачи: 

- повышение роли семьи в эстетическом и 

mailto:dobroskaz@mail.ru
mailto:dobroskaz@bk.ru
mailto:anrsovet@gmail.com
mailto:anrsovet@mail.ru
http://www.anrussia.ru/
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нравственном воспитании подрастающего 

поколения; 

- поддержка и развитие семейного театрального 

творчества России; 

- развитие коммуникабельности и достижение 

лучшего взаимопонимания в семье; 

стимулирование семейных творческих связей 

- укрепление семейных традиций и воспитание 

юных талантов; 

- патриотическое воспитание и культурное 

образование подрастающего поколения на 

примерах лучших образцов Отечественной 

культуры; 

- профилактика проявления детской преступности в 

обществе на ранней стадии; 

- профилактика проявления экстремизма и 

ксенофобии в обществе, противодействие расовой 

и религиозной нетерпимости, гармонизация 

межэтнических отношений; 

- создание условий для творческого общения и 

обмена опытом семейных театров, повышение 

профессионального уровня их участников 

Методы реализации 

проекта 

Работа Школы семейного театра проходит в 

течение 3-х дней. За это время участники Школы и 

руководители заинтересованных организаций 

проходят тренинги и мастер-классы по организации 

данного вида семейного досуга. 

При реализации данного проекта 

используются средства государственной поддержки 

(грант) в соответствии с Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 29.03.2013. № 115-рп. 

Данный проект проходит при активной поддержке 

Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» , Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» и 

Московского Государственного Академического 

детского музыкального театра им. Н. И. Сац. 

Начиная с декабря 2013 года, Школа начала 

свою работу. С января – педагоги Школы провели 

занятия в регионах: январь – Московская область. 

Февраль – Тульская область, март – Ивановская 
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область, апрель – Тверская область, май – 

Новосибирская область, июнь – Хабаровский край. 

После обработки полученной информации и 

накопленного опыта, представители регионов, в 

которых прошли тренинги и мастер-классы 

соберутся в Москве для подведения итогов и 

проведения торжественного концерта, 

составленного из работ участников Школы и 

профессиональных артистов. 

Критериями оценки участников Школы выступают 

художественность, оригинальность, новизна 

выступлений. Но самое главное, насколько семья 

остается на сцене семьей и понимает главный 

принцип того, что «театр – это искусство 

коллективное». 

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации проекта 

Укрепление российских семей с помощью 

театральных занятий, знакомство семейных театров 

на занятиях «Школы семейного театра», 

проводимых в регионах страны.  

Создание методических пособий по созданию 

семейных театров, в т.ч. и национальных. 

Знакомство большого числа россиян с 

национальными сказками, фольклором. 

страны, распространение идей российского 

патриотизма и гражданского согласия, воспитание 

у россиян чувства интернационализма, 

утверждение межнационального согласия. 

Семейный любительский театр – это интересная и 

полезная форма досуга, хорошо известная в России 

с незапамятных времён, продолжает жить в 

культурной среде нашего общества. МХАТ в своё 

время начинался с любительского семейного 

театрального кружка Алексеева (Станиславского) и 

сегодня систему Станиславского во всём мире 

изучают не только как учебное пособие для 

профессионалов, но и как современный способ 

социальной адаптации людей. 

В Школе семейного театра профессиональные 

актёры, сценаристы, режиссёры выступают в 

качестве педагогов для семей, которым интересна 

такая форма досуга и в то же время способ 

воспитания подрастающего поколения на основе 

культурного контекста. 
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3.18. КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПРЕМИИ «ГРАНИ ТЕАТРА МАСС» 

 
Наименование 

проекта 

Всероссийская премия  «Грани Театра масс» 

 

Название 

организации 

Совет Союза театральных деятелей России по 

массовым формам театрального искусства, 

Ассамблея народов России  

Руководитель 

организации 

Председатель Совета СТД РФ  

Герасимов Евгений Владимирович 

Председатель Совета Ассамблеи народов России 

Смирнова Светлана Константиновна 

Руководитель 

проекта 

Председатель Комитета по культуре Ассамблеи 

народов России, Заместитель Председателя Совета 

СТД РФ Ласточкин Владимир Николаевич 

Контактная 

информация 

организации 

 

125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский дом 

12/27, стр.4, тел:+7-916-451-70-02, +7-925-581-27-50 

Teatrmass@mail.ru, www.gtm.ru 

Proekt.anrsovet@gmail.com, www.anrussia.ru 

География проекта Все регионы РФ 

Краткое содержание  

проекта 

Всероссийский конкурс на соискание премии 

"Грани Театра масс" проводится с 2005 года. 

Премия за лучшие массовые праздники (в т.ч. и 

национальные) учреждена Союзом театральных 

деятелей Российской Федерации и Комитетом 

общественных связей города Москвы по инициативе 

Совета СТД РФ по массовым формам театрального 

искусства. Соорганизатором премии с 2013 года 

является Совет Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России». 

Ежегодно проводится Торжественная 

церемония вручения премии в одном из крупных 

театральных залов Москвы, на которой Ассамблея 

народов России вручает свои награды за лучшие 

национальные праздники.  

Участниками конкурса могут стать как 

создатели творческих проектов, так и сами проекты: 

театрализованные тематические и праздничные 

представления и концертные программы, 

проводимые на открытом воздухе или в больших 

концертных (спортивных, универсальных и других) 

mailto:Teatrmass@mail.ru
mailto:anrsovet@gmail.com
http://www.anrussia.ru/
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залах и на стадионах с большим количеством 

задействованных исполнителей, технических 

средств и специальных эффектов для больших 

зрительских аудиторий 

Основные цели и 

задачи проекта 

Главной целью премии "Грани Театра масс" является 

поддержка мастеров массовых форм театрального 

искусства, повышение престижа профессий 

режиссеров и других создателей массовых 

праздников, выявление новых талантов, а также 

повышение качества массовых театрализованных 

представлений, что, безусловно, содействует 

укреплению и дальнейшему подъему любимого 

народом жанра.  

Задачи: 

-      формирование общественного и 

государственного мнения в отношении к жанру 

массовых представлений как к особому, 

уникальному виду театрально-зрелищного 

искусства, тесно связанному с развитием 

государства и общества, способному 

художественными средствами отражать историю, 

настоящее и будущее; 

-      поднятие жанра массовых форм театрального 

искусства на принципиально более высокий 

качественный уровень и придание ему большей 

общественной и государственной значимости; 

-      повышение профессионального мастерства, 

престижа и авторитета специалистов жанра; 

-      стимулирование притока в профессиональную 

деятельность молодых талантливых специалистов; 

-      привлечение интереса к жанру со стороны 

российских средств массовой информации и 

деловых кругов России; 

-      содействие развитию инновационных форм и 

методов театрального искусства. 

Методы реализации 

проекта 

Премия и присуждается на конкурсной основе 

по итогам истекшего календарного года за 

творческие достижения в области массовых форм 

театрального искусства по 9-ти Основным 

Номинациям: 

-"Лучший праздник государственного значения"; 

-"Лучший патриотический праздник"; 

-"Лучший региональный праздник"; 
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-"Лучший национальный праздник"; 

-"Лучший праздник – День Города"; 

-"Лучший благотворительный праздник"; 

-"Лучший профессиональный праздник"; 

-"Лучшее представление для детей и юношества"; 

-"Лучшее массовое спортивно-зрелищное 

мероприятие". 

Из числа представлений, заявленных на участие в 

Конкурсе в Основных Номинациях, определяются 

Лауреаты Премий в следующих Частных 

Номинациях: 

-"Лучшая работа режиссера" – присуждается 

режиссеру-постановщику праздника – 

представления; 

-"Лучшая спортивная/цирковая режиссура" – 

присуждается режиссеру спортивных и/или 

цирковых представлений или фрагментов 

представлений; 

-"Лучшая сценография" – присуждается художнику-

постановщику (сценографу); 

-"Лучшая драматургия" – присуждается автору 

сценария (драматургу); 

-"Лучшая хореография" – присуждается 

хореографу/балетмейстеру; 

-"Лучшее музыкальное оформление" – 

присуждается композитору (музыкальному 

руководителю, главному дирижеру, музыкальному 

редактору); 

-"Лучшие спецэффекты" – присуждается 

компаниям, фирмам и специалистам, 

осуществляющим техническое обеспечение 

представлений; 

-"Лучший продюсер" – присуждается продюсеру, 

способствовавшему осуществлению самых 

грандиозных представлений года, отмеченных 

Премиями в Основных Номинациях; 

-"Лучший творческий дебют" – присуждается 

режиссерам, сценаристам, художникам-

постановщикам и иным ключевым специалистам за 

первый успешный опыт работы в жанре массовых 

форм театрального искусства, имевший широкий 

общественный резонанс. 

Помимо Премий, присуждаемых по итогам 
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единого конкурса, учреждены также две 

Специальные премии: "За вдохновенное служение 

Театру масс" и "За поддержку российского Театра 

масс". 

Согласно Положению о Премии для 

определения ее лауреатов решением Секретариата 

СТД РФ создается Жюри из числа ведущих деятелей 

искусства России. Лауреаты Специальных премий 

"Грани Театра масс" определяются решением 

Жюри, которое оценивает деятельность соискателей 

данных Премий по совокупности заслуг. 

11-го октября 2014 года, в Государственном 

Кремлевском дворце во время Кремлевского 

церемониального бала пройдет церемония вручения 

специальной Всероссийской премии «Грани Театра 

масс» организаторам театрализованных 

представлений церемоний открытия и закрытия 

зимних Олимпийских игр Сочи-2014. 

        23 марта 2015 года планируется проведение IX 

торжественной церемонии вручения премии за 

2013-2014 годы в Большом конференц-зале Мэрии 

Москвы на Новом Арбате.    

Описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации  

проекта 

На соискание Премии за девять лет ее 

существования были представлены творческие 

проекты и их создатели из 160-ти городов и 

регионов России. Лауреатами Премии стали 70 

авторов-постановщиков массовых представлений и 

праздников и их проекты, в числе которых 

грандиозные культурные программы, посвященные 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

70-летию легендарного парада  на Красной 

площади 7 ноября 1941 года, празднованию 1000-

летия Казани, мультимедийное шоу «ОДА 

ОТЕЧЕСТВУ» (традиционный Праздник фонтанов 

на Большом каскаде в  Петергофе в 2012 г.),  

уникальный  балет морских судов в акватории 

Черного моря в городе  Сочи и другие. А одним из 

первых лауреатов Специальной премии "За 

вдохновенное служение Театру масс" стал 

выдающийся хореограф, народный артист СССР 

Игорь Моисеев.  

Лауреатскими наградами отмечены крупные 

национальные праздники: 
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- «Навеки с Россией» (Удмуртская Республика);  

 - «Ысыах Туймаады», посвященный 65-летию 

Великой Победы (г. Якутск);  

- сюжетно-театрализованное представление 

«Приветствуем гостей из всех волостей» VII 

Межрегионального фестиваля народной песни 

«Завалинка» (Республика Коми, Сыктывдинский 

район, с. Выльгорт). 

   Звания лауреатов удостоена режиссерско-

постановочная группа Областного праздника 

народного юмора «Копорская потеха» 

(Ленинградская область, Ломоносовский район, 

село Копорье); режиссер из  Республики Карелия 

Амелина Алла Семеновна (Петрозаводск) за 

постановку национальных праздников, 

посвященных карело-финскому эпосу «Калевала», 

Международных финно-угорских фестивалей «Пляс 

зовет» и «Брусничный дождь» - фестиваль 

исполнителей на кантеле и др. Дипломов премии 

удостоены национальные праздники  Республик 

Тыва и  Северная Осетия-Алания. 

Ежегодно издаются буклеты с информацией 

обо всех проектах, принявших участие в конкурсе на 

соискание премии, печатаются сценарии лауреатов и 

дипломантов, проводятся пресс-конференции, что 

несомненно поднимает престиж организаторов 

массовых (в т.ч. и национальных) праздников. 
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4. СПИСКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

 

№№ 

п/п 
Наименование объединения Руководство 

4.1. НКО Белгородской области 

1 Белгородская региональная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз молодежи» 

Курганский 

Константин 

Сергеевич 

2. Белгородская региональная 

общественная организация 

содействия развитию демократии и 

решению социальных проблем 

«Скорая Молодежная Помощь» 

Андросов           

Антон   

Александрович 

4.2. НКО Брянской области 

 Общественная организация 

Региональная еврейская 

национально-культурная автономия 

Брянской области 

Тительман 

Михаил 

Семенович 

 Местная еврейская национально-

культурная автономия города 

Клинцы Брянской области 

Хавкина Елена 

Семеновна 

 Общественная организация Местная 

еврейская национально-культурная 

автономия города Новозыбкова 

Брянской области 

Костикова Дина 

Яковлевна 

 Общественная организация Местная 

еврейская национально-культурная 

автономия города Унечи Брянской 

области 

Рыбалко Берта 

Леонидовна 
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4.3. НКО Владимирской области 

1. Межрегиональная Молодежная 

Общественная Организация «Дом 

Мира» - Владимирское региональное 

отделение Ассамблеи народов 

России 

Чебанов  

Николай 

Владимирович  

2. Владимирская областная 

общественная организация белорусов 

«Славяне» 

Анчугин          

Борис 

Александрович 

3. «Союз армян России» во 

Владимирской области, региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

Аракелян 

Сирануш 

Рудиковна 

4. Владимирская региональная 

общественная организация финно-

угорских народов «Кидекша» 

Балькин    

Николай 

Васильевич 

5. Владимирская  региональная 

общественная организация 

«Армянский Национальный Союз» 

Гаспарян   

Камо Михайлович 

6. Владимирская региональная 

общественная организация выходцев 

из Республики Таджикистан «Мечта» 

Давлятшоев Зоир 

Сайнуридинович 

7. Владимирская региональная 

общественная организация узбеков 

«Дружба» 

Балтабаев 

Улугбек 

Эркинович 

8. Отделение Владимирской 

региональной общественной 

организации «Армянский 

Национальный Союз» в Ковровском 

районе 

Иванян       

Павлик   

Васильевич 

9. Владимирское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз 

грузин в России» 

Квирквелия  

Митуша  

Георгиевич 

10. Владимирская региональная Цыганаш  Михаил 
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общественная организация 

«Владимирский казачий округ» 

Александрович  

11. Владимирская областная  

общественная организация «Центр 

польской культуры»  

Кочетова 

Кристина  

Адамовна 

12. Владимирская региональная 

общественная молодежная 

организация народов восточной 

культуры «Бяхет» 

Муртазин 

Макатдес    

Юрьевич 

13. Владимирская областная 

общественная организация 

азербайджанцев «Одларюрду»  

Халимов  

Идаят  

Камыл-оглы 

14. Владимирская региональная 

общественная организация 

«Автономия татар Владимирской 

области» 

Хабиббулин 

Рафаэль    

Юсупович 

15. Общественная молодежная 

организация «Бяхет» Владимирской 

области 

 

Муртазин 

Макатдас 

Юриевич 

16. Владимирская региональная 

общественная организация 

«Общественно-культурный центр 

«Дагестан» 

Малачиев 

Магомед 

Ибрагимович 

17. Владимирское отдельское казачье 

общество войскового казачьего 

общества «Центральное казачье 

войско» 

Петрусенко 

Михаил 

Федорович  

18. Региональная еврейская 

национально-культурная автономия. 

Кроль         

Марина 

Михайловна 

19. Владимирская областная 

общественная организация 

Еврейский общинно-

благотворительный центр «Хэсэд 

Кроль         

Марина 

Михайловна 
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Озер» 

20. Владимирское региональное 

отделение АМОР (Азербайджанская 

Молодежная Организация России) 

Эйвазов          

Руслан             

Алшир-оглы 

21. Ассоциация иностранных студентов 

(ВФ) 

Эйвазов          

Руслан            

Алшир-оглы 

4.4. НКО Воронежской области 

1. Общественная организация 

региональная национально-

культурная автономия украинцев 

Воронежской области 

Сахно Игорь 

Викторович 

2. Общественная организация местная 

национально-культурная автономия 

украинцев города Воронежа 

Сахно Игорь 

Викторович 

3. Местная национально-культурная 

автономия татар Воронежа "Рухият" 

Газиев Марат 

Рашидович 

4. Местная национально-культурная 

автономия узбеков города Воронежа 

Гулмирзоев 

Нишон 

Очилдиевич 

5. Общественная организация 

региональная национально-

культурная автономия евреев 

Воронежской области 

Сегал Юрий 

Ефимович. 

6. Общественная организация местная 

еврейская национально-культурная 

автономия города Воронежа 

Шерман 

Анатолий 

Михайлович 

7. Общественная организация местная 

еврейская национально-культурная 

автономия поселка Высокий 

Таловского района 

Бочарников 

Михаил 

Александрович 

8. Общественная организация местная 

национально-культурная автономия 

армян города Воронежа 

Папоян Ованес 

Юрьевич 

9. Общественная организация местная Саид Ака 
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национально-культурная автономия 

афганцев города Воронежа 

10. Общественная организация "Местная 

национально-культурная автономия 

греков города Воронежа" 

Бичахчиев 

Григорис 

Михайлович 

11. Общественная организация "Местная 

национально-культурная автономия 

грузин города Воронежа 

Хачапуридзе 

Чичико 

Ивлианович 

4.5. НКО Ивановской области 

1. Ивановское региональное отделение 

ООО «Ассамблея народов России « 

Евсеев Владимир 

Александрович 

2. Ивановская областная общественная 

организация Молодежный 

интернациональный клуб «МИР» 

Садовская Ольга 

Николаевна 

3. Ивановская областная общественная 

организация «Землячество узбеков» 

Амиров 

Салимжон 

Чориевич 

4. Региональная организация немецкой 

национально-культурной автономии 

(РННКА) «Глаубен» Ивановской 

области 

Лик Екатерина 

Михайловна 

5. Областная общественная 

организация «Центр немецкой 

культуры» Надежда» 

Рулле Анатолий 

Борисович 

6. Ивановская региональная 

общественная организация  

«Грузинская национально-

культурная автономия "Иверия» 

Шанидзе Раули 

Джумберович 

7. Региональная Национально-

культурная автономия татар 

Ивановской области 

Ляпин Фярит 

Усманович 

 

8. Ивановское областное татарское 

общество «Восток-Шарек» 

Ляпин Фярит 

Усманович 

9. Общественная организация «Союз 

татарской молодежи «Hyp» 

Абызов Ренат  

Сафович 
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Ивановской области 

10. Общественная организация 

"Региональная национально-

культурная автономия армян 

Ивановской области 

Гарибян Артуш  

Гришаевич 

11. Ивановская областная общественная 

организация «Комитет женщин 

Армении» 

Крмоян Соня 

Арменаковна 

12. Ивановская городская общественная 

организация "Национально-

культурная автономия езидов" 

Фероян Телман 

Амоевич 

13. Местная еврейская национально-

культурная автономия г. Иваново 

Кирштейн Эрвин 

Берахович 

14. Общественная организация 

«Ивановский областной 

благотворительный  еврейский 

 центр «Хесед ЯД ЛЕБАНИМ» (Рука 

друга) 

Сафонов 

ДмитрийАлександ

рович, 

15. Ивановская областная общественная 

организация «Центрально-Азиатский 

национальный культурный центр 

«Азия» 

Джаппаров 

Анатолий 

Акмалович 

16. Ивановская областная общественная 

организация Чечено-ингушской 

общины «Вайнах» 

Ханариков Али 

Абдулахвидович 

17. Ивановское областное 

отделение межрегиональной 

общественной организации 

«Центральное казачье войско» 

Атаман  

Аршинов Евгений 

Александрович 

18. Общественная организация 

"Национально-культурная автономия 

азербайджанцев города Иваново" 

Гамбаров 

Рустам  

Аликпер оглы 

19. Ивановское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации«Всероссийский 

Мамедов Сарраф  

Абильфат оглы 
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азербайджанский конгресс» 

20. Ивановская областная общественная 

организация украинской культуры 

«Мрия» 

Кублановская  

Наталья 

Алексеевна 

4.6. НКО Калужской области 

1. Общественная организация 

"Калужская региональная 

азербайджанская национально-

культурная автономия" 

Аманов Элданиз 

Асадулла Оглы 

2. Общественная организация 

"Калужская региональная еврейская 

национально-культурная автономия" 

Сэр 

 Захар Львович 

3. Калужская областная общественная 

организация «Еврейский общинный 

центр «Хэсэд Дага» 

 

Голдачева Лариса 

Аркадьевна 

4. Общественная организация 

"Региональная Татарская 

Национально-Культурная Автономия 

Калужской области"  

Ганеев Рафаэль 

Гумерович 

 

5. Общественная организация "Местная 

Дагестанская Национально-

Культурная Автономия" г. Калуги 

Шахбазов Султан 

Казанферович 

6. Общественная организация "Местная 

национально-культурная автономия 

немцев города Калуги" 

Каплаух 

Анатолий 

Александрович  

7. Общественная организация "Местная 

Татарская Национально-Культурная 

Автономия г. Калуги 

Бузова Инга 

Александровна 

8. Общественная организация "Местная 

Татарская Национально-Культурная 

Автономия г. Обнинска" 

Гаскарова Мина 

Каримовна,  

Юнусова Раиса 

Худжатовна 

9. Общественная организация "Местная 

Татарская Национально-Культурная 

Трапезникова 

Нурия Хиялиевна 
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Автономия г. Сухиничи 

10. Местная национально-культурная 

автономия татар  г.Калуги 

Ганеев Рафаэль 

Гумерович 

4.7. НКО Костромской области 

1. Костромское региональное отделение 

Ассамблеи народов России – 

«Многонациональная Кострома» 

Бабаев                     

Камран Насрулла- 

оглы 

2.  Местная общественная организация 

«Костромская азербайджанская 

национально-культурная 

автономия»(КАНКА) 

Салахов                       

Асиф Мовсум-

оглы 

3. Костромское региональное отделение 

«Всероссийский азербайджанский 

Конгресс» 

Бабаев                   

Ибадулла 

Насрулла- оглы 

4. Региональная Еврейская 

Национально-Культурная Автономия 

Костромской области 

Штыков                  

Алексей 

Ярославович 

5. Региональная общественная 

организация «Ингушский 

культурный центр» 

Картоев                 

Махмуд 

Махтиевич 

6. Костромская областная 

общественная организация 

«Соотечественники  

Приднестровской Молдавской 

Республики АТО Гагаузии в России» 

Стынка                     

Степан 

Алексеевич 

7. Областная национально-культурная 

автономия татар Костромской 

области 

Зарипов 

Хасан 

Салихович 

4.8. НКО Курской области 

1. Общественная организация 

еврейская национально-культурная 

автономия Курской области  

Динер Борис 

Михайлович 

4.9. НКО Липецкой области 

 

1. 

Общественная организация 

"Липецкая региональная еврейская 

Замятина  

Ольга 
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национально-культурная автономия" 

(ОО "ЛРЕНКА") 

Анатольевна 

2. Общественная организация "Местная 

еврейская национально-культурная 

автономия города Задонска"  

Силютина Галина 

Иосифовна 

3. Общественная организация "Местная 

еврейская национально-культурная 

автономия города Липецка" 

Шахнюк  

Наум Семенович 

4.10. НКО города Москвы 

1. Курдская национально-культурная 

автономия г.Москвы 

Османов Матлаб 

Чолуевич 

2. 

 

Московская национально-культурная 

автономия азербайджанцев 

Керимов 

Агададаш 

Джабраил оглы 

3. Московская региональная 

национально-культурная автономия 

корейцев 

Ким Олег 

Петрович 

4. Общественная организация 

Московская национально-культурная 

автономия поляков "Дом Польский" 

Романова Галина 

Брониславовна 

5. Региональная латышская 

национально-культурная автономия 

Лиелайс Андрис 

Юрович 

6. Региональная национально-

культурная автономия ассирийцев г. 

Москвы 

Битхамов 

Анатолий 

Кандович 

7. Региональная общественная 

организация - Армянская 

национально-культурная автономия 

г. Москвы 

Погосян Нателла 

Артюшевна 

8. Региональная общественная 

организация - литовская 

национально-культурная автономия 

г.Москвы 

Владакайте 

Солвейга 

9. Региональная общественная 

организация - Татарская 

Акчурин Расим 

Сулейманович 
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национально-культурная автономия 

г. Москвы 

10. Региональная общественная 

организация "Еврейская 

национально-культурная автономия 

города Москвы" 

Осовцов 

Анатолий 

Авраамович 

11. Региональная общественная 

организация "Национально-

культурная автономия "Московские 

лезгины" 

Саркаров Амиль 

Забитович 

12. Региональная общественная 

организация "Немецкая национально-

культурная автономия  г. Москвы" 

Шрайбер Павел 

Александрович 

13. Региональная общественная 

организация "Региональная 

украинская национально-культурная 

автономия города Москвы" 

Безпалько Богдан 

Анатольевич 

14. Региональная общественная 

организация "Национально-

культурная автономия Караимов 

города Москвы" 

Майкапар 

Александр 

Евгеньевич 

15. Региональная общественная 

организация - Татарская 

национально-культурная автономия 

г. Москвы 

Акчурин Расим 

Сулейманович 

16. Региональная общественная 

организация "Ингушская 

национально-культурная автономия 

города Москвы" 

Яндиев Магомед 

Михайлович 

17. Региональная общественная 

организация Московская чувашская 

национально-культурная автономия 

Бурмистров 

Владимир 

Николаевич 

18. Региональная общественная 

организация Национально-

культурная автономия Белорусы 

Кандыбович 

Сергей Львович 
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Москвы 

19. Региональная общественная 

организация национально-культурная 

автономия грузин г. Москвы 

Церетели Виталий 

Борисович 

20 Местная  общественная организация  

«Узбекская национально-культурная 

автономия г. Москвы» 

 

Мухамедов Тимур 

Нурмухамедович 

4.11. НКО Московской области 

1. Московское областное региональное 

отделение Ассамблеи народов 

России 

Ключникова 

Татьяна  

Николаевна 

2. Региональная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев  Московской 

области 

Агаев Галиб 

Шамсутдин-оглы 

3. НКО армян Истринского района 

Московской области 

Айрапетов    

Михаил 

Амбарцумович 

4. Союз грузин в России по Московской 

области 

Джимшелеишвил

и  Нугзар   

Варламович 

5. Московское  областное отделение 

общероссийского объединения 

корейцев 

Ким                

Эдуард    

Николаевич  

6. Национально-культурное 

объединение украинцев  

Пушкинского района Московской 

области 

Ключникова 

Татьяна  

Николаевна 

7. ОО «Региональная татарская 

национально-культурная автономия 

Московской области» 

Мухтасаров 

Фарит 

Шамилович 

4.12. НКО Орловская область 

1 Региональное отделение  ООО 

«Ассамблея народов России» 

Глазова                    

Галина 

mailto:%20%20%20%20%20%0dКлючникова
mailto:%20%20%20%20%20%0dКлючникова
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Владимировна 

2 Узбекская национально-культурная 

автономия Залегощенского района 

Орловской области 

Алимов                   

Ибрагим 

Ахмаджанович 

3 Региональное отделение 

Всероссийского Конгресса узбеков и 

узбекистанцев 

Алимов                   

Ибрагим 

Ахмаджанович 

4 Армянское национальное сообщество Даниелян                   

Пайцар Сосовна 

5 Орловская областная общественная 

организация «Союз афганских 

беженцев» 

Ансари Джавид                 

Ахмад 

6  Региональная еврейская 

национально-культурная автономия 

Орловской области 

Лившиц                             

Семён  

Абрамович 

7 Региональная общественная 

организация по оказанию социально-

правовой помощи выходцам из Азии 

«Евразия» 

Пулатов Равшан 

Юлдашевич 

8 Орловское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский 

Азербайджанский конгресс» 

Гаджиев                     

Намик 

Дженнатали-оглы  

9 Орловское чеченское землячество Муртазов                     

Адам 

Данилбекович 

10 Орловское отделение общественной 

организации «Российский 

творческий Союз работников 

культуры» 

Семенова 

Александра 

Васильевна,  

4.13. НКО Рязанской области 

1. Региональное Рязанское отделение 

Всероссийского Азербайджанского 

конгресса 

Гараев Самир 

Нариманович 

2. Региональное Армянское культурное Мартиросян 
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общество «Аракс» Гуляб Арамович 

3. Региональное    Украинское 

культурное общество «Днипро» 

Данилюк Иван 

Филаретович 

4. Еврейская культурная автономия 

Рязанской области. 

Резников Леонид 

Семенович 

5. Региональное Татарское культурное 

общество «НУР» 

Ситдикова Фаина 

Михайловна 

6. Местная национально–культурная 

автономия татар г.Рязани 

Ситдикова 

Фариха 

Мухаметовна 

7. Татарская община г.Касимова 

 

Агжигитов Адиль 

Розмухаметович 

8. Региональное Культурное Общество 

финно-угорских народов 

Елисеева Галина 

Алексеевна 

9. РегиональнаяУзбекская культурная 

автономия «Алмаз» 

Каббирова 

Зульфия 

10. Региональное  Таджикское 

культурно-просветильское общество 

Гафуров                     

Саме 

11. Рязанская региональная 

общественная организация 

«Рязанский областной таджикский 

общинно-культурный центр» 

Фаросатшоев 

 Наби Одинаевич 

12. Региональное  немецкое культурное 

общество «Начало» 

Шенк                         

Альбина 

Васильевна 

13. Региональная греческая культурная 

автономия «Эллитарос», 

Ломизов 

Владислав 

Федорович 

14. Рязанская региональная 

общественная организация «Мы 

разные, и мы вместе» 

Захарова 

Людмила 

Ароновна 

15. Дом общественных организаций 

Рязанской области с Центром 

национальностей 

Штонда                    

Татьяна  

Ивановна  

16. Рязанская городская культурная Алещик                    
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автономия «Белорусы Рязани» Виктор                  

Иванович 

4.14. НКО Смоленской области 

1. Общественная организация местная 

национально-культурная автономия 

российских немцев г. Смоленска 

Траутвейн  

Ольга  

Павловна 

2. Общественная организация 

"Региональная еврейская 

национально-культурная автономия 

Смоленской области" 

 Левант 

 Дмитрий  

Яковлевич 

3. Смоленское областное общественное 

движение «Смоленский центр  

татарской культуры «Туган ил» 

Тухватуллин 

Анват 

Нигматович 

4.15. НКО Тамбовской области 

1. Тамбовская региональная 

общественная организация «Центр 

татарской культуры «Энгуразово» 

Ганцов Рафаэль 

Алиакберович 

4.16. НКО Тверской области 

1. Добровольный союз национально-

культурных общественных 

объединений «Содружество 

национальных объединений» 

Гусарова  

Людмила 

Николаевна,  

2. Тверская региональная общественная 

организация «Финский национально-

культурный центр» - общественная 

организация 

Нефёдова 

Ольга 

Владимировна 

3. Тверская региональная национально-

культурная автономия Тверских 

карел 

Туричев 

Николай 

Александрович 

4. Тверская городская национально-

культурная автономия тверских 

карел 

Калинина 

Светлана                   

Олеговна 

5. Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» в 

Кочканян 

Сейран 

Микаелович 
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Тверской области 

6. Армянская  диаспора Тверской 

области 

Туниев Аршак 

Карпович 

7. Тверская региональная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев «АзКА-Тверь» 

Пашаев  

Фаяз 

Аладдинович 

8. Тверская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

«Руссланддойче» 

Даудрих 

Юрий 

Владимирович 

9. Тверская Региональная 

Общественная организация 

«Эстонская Община» 

Альяс 

Эльмар  

Юрьевич 

10. Тверская областная общественная 

организация «Общество Таджикской 

культуры» 

Майбалиев 

Муким 

Хушвахтшоевич 

11. Грузинская Национально-культурная 

Автономия г.Твери и Тверской 

области «Иверия», некоммерческая 

общественная организация 

Абуладзе  

Отари  

Васильевич 

12. Тверская областная общественная 

организация «Народы Грузии - 

Георгия» 

Толордава Хвича 

Гурамович,  

13. Тверская городская армянская 

национально-культурная автономия 

«АРАРАТ» 

Геворгян 

Елена  

Сережаевна 

14. Тверская городская башкирская и 

татарская национально-культурная 

автономия 

Бахтиев 

Марат 

Шаймарданович  

15. Региональная общественная 

организация «Тверской татаро-

башкирский культурный центр 

«Баит» 

Батыргареев 

Фарит Батырович 

16. Тверская региональная общественная 

организация содействия и помощи 

соотечественникам «Конгресс татар 

Жимолдинов 

Равиль 

Харресович 
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Тверской области» 

17. Тверская областная Ингушская 

Община «Магас» 

Измайлов  

Беслан                        

Орцхоевич  

18. Тверская региональная общественная 

организация «Межнациональное 

объединение «Вайнах» 

Туртузов 

Абдул 

Баудинович  

19. Общественная организация 

Еврейская община Тверской области  

Эльгардт        

Игорь                      

Абрамович  

20. Тверская областная еврейская 

общественная благотворительная 

организация "Центр Забота - Хэсэд" 

Эдельштейн            

Ирина                    

Давыдовна 

21. Тверское региональное объединение 

украинцев «Свитанок» 

Кравец Тимур 

Лютианович, 

сопредседатель  

Томашевская 

Наталья 

Петровна, 

сопредседатель  

22. Тверской городской национально-

культурной корейской автономии  

Цой Дмитрий 

Иванович, 

президент   

Ким Ен Гу  

23. Государственное учреждение 

«Представительство Республики 

Дагестан в Тверской области» 

Мурадалиев 

Магомет 

Мугуралиевич 

24. Узбекская национально-культурная 

диаспора города Твери и Тверской 

области 

Мавланов Шухрат 

Курвантаевич 

25. Тверская региональная общественная 

организация граждан, ранее 

проживавших в Республике Саха 

(Якутия) «Аймах – Саха (Я)» 

Генесев                        

Леонид    

Антонович 

26. Тверская региональная общественная Смаков                         
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организация «Тверские татары» Марат                  

Ринатович 

27. Узбекская национально-культурная 

автономия «ОШ» 

Мадумаров 

Абдухашим 

Нематович 

28. Карачаевская национально-

культурная автономия 

Джанибеков 

Кемаль 

29. Киргизская национально-культурная 

автономия 

Абдулкасимов 

Данияр 

30. Белорусская национально-культурная 

автономия «Братэрства» по Тверской 

области 

Горюнов Николай 

Федорович 

31. Белорусская национально-культурная 

автономия «Спадчына» города Твери 

Сахновский 

Леонид 

Михайлович 

 

4.17. НКО Тульской области 

1. Тульское региональное отделение 

ФНКА «Азеррос» 

Гусейнов       

Расим Гусейнович 

2. Тульское региональное отделение 

«Всероссийский азербайджанский 

конгресс» 

Мусаев          

Тофик        

Кагрман 

3. Региональная Еврейская 

национально-культурная автономия 

Тульской области, Еврейская община 

г. Тулы 

Райхлин             

Лев              

Исаевич 

4. Тульский областной Еврейский 

благотворительный Центр 

«ХасдейНэшама» / «Милосердие» 

Саневич        

Фаина    

Перецовна 

5. Русский информационно-культурный 

Центр в государстве Израиль 

Андриянов 

Вячеслав 

Васильевич 

6. Тульская городская общественная 

организация «Грузинская 

землячество» 

Мартиашвили 

Хвича Заликоевич 
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7. Некоммерческое партнерство 

«Дагестанская диаспора» 

Максимов    

РизванМусаевич 

8. Тульская региональная 

Общероссийская общественная 

организация «Союз грузин России» 

Цулейскири 

Анзор 

Александрович 

9. Тульская региональная общественная 

организация «Общество содействия 

взаимопониманию народов «Адам» 

Альмурзаев 

Магамет 

Китаевич 

10. Тульская областная немецкая 

национально-культурная автономия 

Гриненвальд 

Александр 

Иванович 

11. Тульская городская общественная 

организация «Вьетнамское 

землячество» 

Ву Чонг  Фыок 

12. Тульское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

Папян            

Рафик     

Гарикович 

13. Союз украинских общин (Тульская 

городская украинская национально-

культурная автономия) 

Поповиченко 

Константин 

Борисович 

14. Тульская областная общественная 

организация по защите прав и 

развитию добрососедских отношений 

«Содружество» 

Исажанов Талиб 

Исламович 

15. Общественная организация местная 

татарская национально-культурная 

автономия г.Новомосковска 

Тульской области 

Насибуллин 

Фазол 

Канифуллович 

16. Общественная организация - 

Немецкая национально-культурная 

автономия города Богородицка 

Тульской области 

Безбородова 

Людмила 

Карловна 

17. Щекинская районная немецкая 

национально-культурная автономия 

Тульской области 

Решке Светлана 

Эвальдовна 
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18. Общественная организация 

«Еврейская национально-культурная 

автономия города Ясногорска 

Тульской области» 

Сафонова Раиса 

Самуиловна 

19. Общественная организация 

«Еврейская национально-культурная 

автономия г. Тулы Тульской 

области» 

Балин Полислав 

Ефимович 

20. Общественная организация 

"Новомосковская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

Тульской области" 

Раст Виктор 

Александрович 

 

4.18. НКО Ярославской области 

1. 

 

Ярославское региональное отделение 

Ассамблеи народов России 

Хасиев 

Нур-Эл  

Абдулович 

2. Ярославская региональная 

общественная организация 

возрождения русской культуры и 

традиций «Петропавловская 

слобода» 

Балуева                   

Надежда 

Николаевна 

 

3.  Ярославская региональная 

общественная организация 

"Азербайджанская национально-

культурная автономия" 

(ЯРООАНКА) 

Гусейнов  

Асман 

Исбендияр-оглы 

4. Ярославское  отделение 

Всероссийского азербайджанского 

Конгресса 

Ибрагимов 

Сохраб  Мадат-

оглы 

5. Ярославская областная общественная 

организация «Армянское общество 

«НАИРИ» 

Хачатрян                  

Сократ     

Мнацович 

6.  Ярославская региональная 

общественная организация  русско-

Попович Дмитрий 

Антонович 
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белорусской дружбы 

«ТОВАРИЩЕСТВО» 

(«СЯБРОУСТВА») 

7. Ярославская  региональная 

общественная организация «Союз  

грузин в  России» 

Бакрадзе 

Роман   

Романович 

8.  Ярославская региональная 

общественная организация  

«Общественно-культурный центр 

«ДАГЕСТАН» 

Омаров                         

Шапи 

Магомедович     

9. Общественная организация  

«Региональная   еврейская 

национально-культурная автономия 

Ярославской области «  (ОО РЕНКА  

ЯО) 

Носова 

Надежда 

Николаевна 

10. Общественная  организация « 

Еврейская  национально-культурная  

автономия города Ярославля» (ОО 

ЕНКА) 

Мамедов                          

Илгар 

Сахават-оглы 

11. Ярославская лезгинская 

национально-культурная автономия 

Гасанов                          

Васиф 

Абдулбекович 

12. Ярославская региональная 

общественная организация  

«Немецкая национально-культурная 

автономия» 

Бахерт 

Ирма 

Александровна 

13. Ярославская региональная 

общественная организация выходцев 

из Чеченской Республики и 

Республики Ингушетия «Культурный 

центр «Вайнах» 

Дзейтов 

Зелимхан  

Баширович 

 

14. Ярославская региональная 

культурно-просветительская 

организация «Дом Польский» 

Заец 

Светлана 

Викторовна 

15. Ярославская общественная Хазипов 
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организация «Ярославское 

региональное общественное 

объединение татар «НУР» 

Ясави 

Тагирович 

16. Ярославская региональная 

общественная организация 

украинской культуры «Украинский 

центр  «ПРОСВИТА» 

Ксюк 

Нина  

Сергеевна  

17. Ярославская  региональная 

общественная организация народов 

Киргизии «БИРИМДИК-ЕДИНСТВО» 

Арыкбаев 

Керимбек 

Челдибаевич 

18. Ярославская региональная  

общественная организация «Центр 

социально-правового и 

информационно-культурного обмена 

с гражданами Республики 

Узбекистан  «ХАМКОРЛИК» 

Олимов 

Олимджон 

Абдумаликович 

19. Ярославская городская лезгинская 

национально-культурная  автономия 

Имиров 

Аскер 

Сердерович 

20. Ярославский  региональный  

общественный  благотворительный 

Фонд (ЯРОБФ) «Святой Георгий»  

Арустамян 

Виталик                

Багратович 

21. Ярославская региональная 

общественная организация 

«Татарское культурно-

просветительское общество «Мирас» 

Кузичихина 

Фирдаус 

Мансуровна 

22. Культурно–просветительский центр 

«Дуслык» 

Хайруллин 

Калимулла 

Яруллович 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 
ПРОГРАММА 

Центральной окружной проектной сессии и семинара  

социально-значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян» 

 

15-16 февраля 2014г.                                                                                  г. Москва  

 

15 февраля, суббота 

Измайловское шоссе, 71, ТГК «Измайлово», корпус 2Б, метро 

«Партизанская» 

 

10.00-11.00 Регистрация участников семинара. 

Приветственный чай, кофе 

11.00-11.15 Открытие семинара 

Вступительное слово 

СМИРНОВОЙ Светланы Константиновны, 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, доктора 

политических наук 

Приветствия  

КАРАПЕТЯН Ваграм Вардкесович, Советник 

Управления национальной политики Департамента 

межрегионального сотрудничества, национальной 

политики и связей с религиозными организациями города 

Москвы 

11.15-12.15 Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации: формирование общероссийской 

гражданской идентичности и укрепление духовной 

общности российской нации 

ЗОРИН Владимир Юрьевич, первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, 

заместитель директора Института этнологии и 

антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, доктор политических 

наук 
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12.15-13.00 О создании и деятельности ресурсных центров для 

национально-культурных объединений 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, доктор политических 

наук 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Проектная сессия 

«Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности 

и укреплению единства российской нации» 

ЕРМОШКИН Александр Игоревич, первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, заместитель председателя Правительства 

Республики Дагестан – постоянный представитель 

Республики Дагестан при Президенте Российской 

Федерации 

16.00-16.30 Перерыв (чай, кофе) 

16.30-18.00 Проектная сессия 

«Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности 

и укреплению единства российской нации» 

ЕРМОШКИН Александр Игоревич, первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, заместитель председателя Правительства 

Республики Дагестан – постоянный представитель 

Республики Дагестан при Президенте Российской 

Федерации 

18.30-19.30 Ужин 

19.30-21.00 Проектная сессия 

«Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности 

и укреплению единства российской нации» 

ЕРМОШКИН Александр Игоревич, первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, заместитель председателя Правительства 

Республики Дагестан – постоянный представитель 

Республики Дагестан при Президенте Российской 

Федерации 

 
16 февраля, воскресенье 

(Центральный Дом Художника) 

08.00-09.00 Завтрак (по месту проживания) 

10.15-11.00 Информационное сопровождение реализации 
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национальной политики 

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна, Заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, 

Президент Гильдии межэтнической журналистки 

11.00-13.00 Расширенное заседание Совета Ассамблеи народов 

России 

13.00-13.30 Официальное открытие Дня Ассамблеи народов России 

в рамках Общероссийского фестиваля природы 

ПАНТЕЛЕЕВ Олег Евгеньевич, член Совета 

Федерации ФС Российской Федерации, председатель 

Оргкомитета Общероссийского фестиваля природы 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, 

Председатель Совета Ассамблеи народов России 

13.30-17.00 Общероссийский фестиваль национальных культур 

«Радуга России» 

17.00-17.30 Подведение итогов работы 
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Приложение 2 

 

 

СПИСОК 

участников Центральной окружной проектной сессии и 

семинара 

социально-значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян» 

 

№

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  

СМИРНОВА  

Светлана 

Константиновна 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, доктор 

политических наук 

 

2.  

ЗОРИН  

Владимир  

Юрьевич  

Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов 

России, заместитель директора 

Института этнологии и 

антропологии РАН, член Совета 

при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, 

доктор политических наук 

3.  

БУХОНИН 

Николай  

Аркадьевич 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России 

4.  

ЕРМОШКИН 

Александр  

Игоревич 

Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов 

России, заместитель председателя 
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Правительства Республики 

Дагестан – постоянный 

представитель Республики 

Дагестан при Президенте 

Российской Федерации 

5.  

КРУГОВЫХ 

Игорь  

Эрикович 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

директор Центра интеграции стран 

СНГ Высшей школы современных 

социальных наук МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

6.  

КУТЕНКОВ 

Александр 

Александрович 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

председатель правления Фонда 

развития национальных и 

федеративных отношен 

ий «Содружество» 

7.  

ЛЯНГЕ 

Маргарита  

Арвитовна 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

Президент гильдии 

межэтнических журналистов 

8.  

ТУЖИЛКИНА 

Алла  

Анатольевна 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России – 

председатель исполкома 

Ассамблеи народов России 

9.  

ФАРЕСОВА 

Ксения  

Станиславовна 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

Председатель Молодежной 

Ассамблеи народов России 

«МЫ-РОССИЯНЕ» 

10. Ч 

ЧЕРНОМОРДИНА 

Татьяна 

Фридриховна 

Руководитель Управления 

проектной деятельности Совета 

Ассамблеи народов России 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТОВ РФ ЦФО 

 

11.  ЗАМАРАХИН 

Виталий  

Николаевич 

Заведующий отделом по 

взаимодействию с национальными 

и религиозными объединениями 

Главного управления социальных 

коммуникаций Московской 

области 

12.  
КОМАРОВ 

Николай  

Петрович 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

директор ГУ «Московский Дом 

национальностей» 

13.  МУСАТОВ 

Алексей  

Викторович 

 

Главный консультант Управления 

по взаимодействию с НКО и 

религиозными организациями 

Аппарата Правительства Тверской 

области 

14.  ТИТКОВА 

Ирина  

Васильевна 

Начальник отдела по 

патриотическому воспитанию 

администрации Тамбовской 

области 

15.  СВИРИДОВ 

Алексей  

Владимирович 

Консультант Отдела по 

реализации социально-значимых 

проектов и программ управления 

по связям с общественностью 

администрации Тамбовской 

области 

16.  ЦЕХОТСКИЙ  

Николай  

Антонович 

Главный специалист 

Министерства внутренней 

политики Калужской области 

17.  КАРАПЕТЯН 

Ваграм 

Вардкесович 

Советник Управления 

национальной политики 

Департамента межрегионального 

сотрудничества, национальной 
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политики и связей с религиозными 

организациями города Москвы 

18.  МЕТЕЛЬСКИЙ 

Владимир 

Иосифович 

Заместитель директора 

Ивановского Дома 

национальностей 

 

19.  ПОПОВ 

Игорь  

Павлович 

Заместитель начальника 

Управления внутренней политики 

Липецкой области 

 

20.  ТИМЧЕНКО 

Александр 

Николаевич 

Советник 

Губернатора Ярославской области 

по национальным вопросам 

21.  ХАНЧЕЛЯН 

Борис 

Всеволодович 

Общественная палата 

Вологодской области 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РФ И СУБЪЕКТОВ ЦФО 

 

22.  

АББАСОВ  

Аббас  

Айдынович 

председатель Совета старейшин 

Федеральной национально-

культурной автономия 

азербайджанцев России 

23.  

АБДУГАНИЕВ 

Сажжарбек 

Ноозимжонович 

Московский государственный 

строительный университет, член 

Молодежной Ассамблеи народов 

России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

24.  

АБДУЛЛАЕВА  

Тамара  

Давлетбаевна 

руководитель Орловского 

областного студенческого клуба 

международной дружбы "Аккорд" 

25.  

АБРАМЫЧЕВА 

Лиля 

Ильинична 

Руководитель Калужского 

регионального отделения 

Ассамблеи народов России 
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26.  

АГАЕВ 

Галиб 

Шамсаддин-Оглы 

Председатель совета Региональной 

национально-культурной 

автономии азербайджанцев 

Московской области 

27.  

 

АРАКЕЛЯН  

Офеля 

Вазгеновна 

доцент кафедры «Теория и 

методика воспитательной работы» 

Московского государственного 

гуманитарного университета им. 

М. А. Шолохова, кандидат 

педагогических наук, член-

корреспондент Академии 

педагогических и социальных 

наук РФ, Почетный работник 

общего образования РФ 

28.  

АСМАНОВ 

Александр  

Махмутович 

Председатель Комитета Совета 

Ассамблеи народов России по 

СМИ 

29.  АХМЕДОВ 

Михаил 

Насредин-Оглы 

Член региональной национально-

культурной автономии 

азербайджанцев Владимирской 

области 

30.  БАБАЕВ 

Камран 

Насрулла-оглы 

Председатель Костромского 

регионального отделения АНР, 

руководитель КООО 

«Многонациональная Кострома» 

31.  БАУЭР   

Маргарита 

Николаевна   

Председатель Немецкого 

Молодежного Объединения 

российских немцев 

 

32.  

БЕЗПАЛЬКО 

Богдан  

Анатольевич 

Председатель правления 

Общероссийской ОО «ФНКА 

«Украинцы России» 

 

33.  
БИННАТЗАДЕ 

Фируза 

Молодежная организация 

«Азеррос» 
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34.  

БОЧАРНИКОВ 

Игорь 

Валентинович 

Председатель Комитета 

Ассамблеи народов России по 

патриотическому воспитанию 

35.  

ГЛАЗОВА  

Галина  

Владимировна  

председатель Орловского 

регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

36.  

ГЛАЗУНОВА   

Фаина 

Михайловна  

вице-президента ФНКА 

российских немцев 

37.  

ГОРБУНОВ 

Дмитрий   

Борисович 

Московская Ассоциация 

предпринимателей 

38.  ГУБАНОВА 

Елена 

Станиславовна 

Член Костромского регионального 

отделения Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» 

39.  ДАДАЛКО  

Владимир 

Александрович 

Главный редактор журнала «Белая 

вежа», доктор э.н., профессор 

40.  

ДЕМЕТЕР  

Надежда  

Георгиевна 

Президент ФНКА российских 

цыган 

41.  

ДЕМПКЕ 

Наталия  

Ивановна 

Председатель совета региональной 

немецкой национально-

культурной автономии 

Московской области 

42.  

ДЕРБЕНЕВ 

Юрий  

Сергеевич 

Член президиума Совета 

Ассамблеи народов России, 

директор Музея дружбы народов 

Ассамблеи народов России 

43.  ДЖАМАЛОВ 

Палат  

Онерович 

Председатель региональной 

казахской НКА г. Москвы, доктор 

технических наук 

44.  ДЖАФАРОВА 

Аиша 

Заместитель председателя 

молодежной организации ФНКА 



138 

«АЗЕРОСС» 

45.  

ДЖИШЕЛЕИШВ 

Нугзар 

Варламович 

Председатель Московского 

областного отделения «Союза 

грузин в России» 

 

46.  

ДРОБИЖЕВА 

Леокадия 

 Михайловна 

Заместитель Председателя 

Ассамблеи народов России, 

директор  Центра социологии 

межэтнических  отношений   

Института социологии РАН, 

доктор исторических наук, 

профессор 

47.  

ДУКАНОВ 

Олег  

Михайлович 

Член Президиума Совета 

Ассамблеи народов России, вице-

президент Федерации спортивной 

борьбы России 

48.  

ЕРМАКОВА 

Марина 

Владимировна 

Председатель Комитета 

Ассамблеи народов России по 

образованию, Президент Фонда 

поддержки развития культуры 

материнства «МАДОННЫ XXI 

века» 

49.  

ИВАНОВА 

Екатерина  

Николаевна 

Исполнительный директор  

региональной еврейской 

национально-культурной 

автономии Московской области 

50.  

ИВАНЧЕНКО 

Михаил 

Александрович 

Директор школы активизации 

гражданства 

51.  

ИЗОРИЯ 

Нонна  

Методиевна 

Заместитель Председателя 

Московского областного 

отделения «Союза грузин в 

России» 

 

52.  ИЛЛАЗАРОВ Директор Центра  национальных 
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Исай 

Лазаревич 

культур  имени Героя Советского 

Союза Исая Иллазарова 

53.  ИСАКОВА 

Гульнара 

Калкеновна 

Главный специалист  отдела КММ 

ГБУ «Московский дом 

национальностей» 

54.  

ИСРАИЛОВА 

Ася  

Игоревна 

Руководитель  пресс-службы 

Российского Конгресса  народов 

Кавказа 

55.  КАНДЫБОВИЧ 

Сергей  

Львович 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

председатель НКА «Белорусы 

Москвы», доктор психологических 

наук, профессор 

56.  КАРАБУТОВ 

Виктор 

Георгиевич 

Член Ассамблеи  народов России 

57.  КАСИМОВ 

Фаик 

Октаевич 

Ивановское  региональное 

отделения Ассамблеи народов 

России 

58.  

КИМ 

Эдуард  

Николаевич 

Председатель Московского  

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации “Общероссийское 

объединение корейцев» 

59.  КЛЮЧНИКОВА 

Татьяна  

Николаевна 

Председатель Московского 

областного отделения Ассамблеи 

народов России, председатель 

совета Пушкинской районной 

общественной организации 

Московской области 

«Национально - культурное 

объединение украинцев 

«Криница» 

60.  
КУЧИНСКИЙ 

Сергей  

Член президиума Совета 

Ассамблеи народов России, 
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Степанович заслуженный работник культуры 

РФ, кандидат педагогических наук 

61.  ЛАСТОЧКИН 

Владимир  

Николаевич 

Председатель Комитета Совета 

Ассамблеи народов России по 

культуре 

62.  ЛЕОНОВА 

Мелина 

Пантелеевна 

Председатель Ростовской 

общественной организации 

«Местная национально-

культурная Греческая автономия» 

Региональная общественная 

организация культурно-

просветительского общества 

Донских и Приазовских Греков 

«ТАНАИС» 

63.  МАГЕРРАМОВ 

Асиф 

Рафи-оглы 

Президент Федеральной 

национально-культурной 

автономии азербайджанцев России 

64.  МАТУА 

Нонна 

Антоновна 

Руководитель Московского 

регионального отделения «Союз 

грузин в России» 

65.  МИХАЛЕВА 

Евгения  

Абрамовна 

Генеральный директор ОО 

«ФЕНКА» 

66.  МОЛОДЦОВ 

Олег  

Владимирович 

Советник Президента Московской 

ассоциации предпринимателей 

67.  

МОСКОВСКИЙ  

Юрий  

Викторович 

 

Ответственный секретарь 

Общественно-консультативного 

совета при УФМС России по г. 

Москве, Директор проектов Фонда 

развития международных связей 

«Добрососедство» 

68.  

МУСАЕВ 

Эдуард  

Эдуардович 

Заместитель Председателя 

Тульского регионального 

отделения Молодежной Ассамблеи 
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народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

69.  

НИЖЕЛЬСКИЙ 

Дмитрий 

Владимирович 

Сотрудник школы активизации 

гражданства (модератор) 

70.  

ОВСЯННИКОВА 

Ольга 

Александровна 

исполнительный директор Научно-

исследовательского центра 

проблем безопасности 

71.  

ОРЛОВСКИЙ 

Владимир 

Валентинович 

Представительство Республики 

Дагестан 

72.  

ПАТИЕВ 

Фархат 

Абдурахманович 

Председатель ФНКА курдов 

России 

73.  

ПЫРЕРКО 

Михаил  

Николаевич 

Член общественной Ассоциации 

народов Севера 

74.  РЕЗНИКОВ  

Леонид  

Семенович 

Секретарь Рязанского 

регионального отделения АНР, 

ответственный исполнитель по 

теме ресурсных центров, 

председатель Рязанской 

региональной еврейской 

национально-культурной 

автономии 

75.  РИТТЕР 

Олег 

Константинович 

Ректор Школы активизации 

гражданственности 

 

76.  РУДАКОВ 

Сергей 

Иванович 

Председатель Воронежского 

регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

77.  САДЫКОВ 

Союн 

Касумович 

Почётный президент ФНКА 

«Азеррос 

78.  СЕРЕБРЯННИКОВ 

Григорий 

Советник Президента ФНКА  

Российских немцев 
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Семенович 

79.  СОЛОПОВА 

Оксана 

Вячеславовна 

Председатель Комитета Совета 

Ассамблеи народов России  по 

науке 

 

80.  

ТОТОРКУЛОВ 

Алий 

Хасанович 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

председатель Президиума 

Российского Конгресса народов 

Кавказа 

81.  

ТРИДРИХ 

Виктор  

Ростиславович 

Член Президиума Совета 

Ассамблеи народов России, 

председатель Комитета по 

вопросам адаптации  мигрантов,  

Председатель Совета 

учредителей Института СНГ 

82.  

ТУРЧИН 

Николай  

Матвеевич 

Заместитель председателя  

Калужского регионального  

отделения Ассамблеи народов 

России 

83.  

УЗДЕНОВА 

Людмила Абдуловна 

Советник Председателя  Совета 

Ассамблеи народов России 

 

84.  ХАЕРОВ 

РифкатМиннисламов

ич 

Заместитель председателя 

Ивановского регионального 

отделения Ассамблеи народов 

России 

85.  ХАСИЕВ 

Нур-Эл  

Абдулович 

Председатель Совета 

Ярославского регионального 

отделения Ассамблеи народов 

России 

86.  

ХУДАЙБЕРДИЕВ 

Ибрагим  

Хидирович 

Президент Всероссийского 

конгресса узбеков, узбекистанцев 

87.  ЧЕБАНОВ Руководитель Владимирского 



143 

Николай 

Владимирович 

регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

 

88.  

ШАМИНА 

Марина 

Германовна 

Руководитель Ивановского 

регионального отделения 

Ассамблеи  народов России 

89.  

ЮЦАЙТИС 

Сигитас 

Пранович 

Председатель Совета ФНКА 

литовцев Российской Федерации, 

к.т.н., академик Всемирной 

академии наук  комплексной  

безопасности 

90.  

ЯНАКОВ 

Альберт 

Триандофилович 

Член Ассамблеи народов России 

91.  

ЯШИНА 

Тамара  

Федорона 

Заместитель председателя Совета 

НКА «Белорусы Москвы» 
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