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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 Уральском федеральном округе)

  Смирнова С.К., 
Председатель Совета

Ассамблеи народов России     

5-6 июня 2014 года в Ураль-
ском федеральном округе 
(г.Екатеринбург) состоялся окруж-
ной проектный семинар и сессия 
«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИН-
СТВО РОССИИ»: Формирование 
общероссийской идентичности и 
укрепление духовной общности 
россиян».

Данный семинар является со-
ставной частью социально значимо-
го проекта, реализуемого в рамках 
гранта, утвержденного распоряже-
нием Президента Российской Фе-
дерации от 29 марта 2013 года № 
115-рп «Об обеспечении в 2013 году 
государственной поддержки негосу-
дарственных, неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества, реализующих социально-значимые проекты, осущест-
вляющих деятельность в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина».

Предлагаемый сборник является восьмым из серии сборников 
методических материалов и содержит материалы Уральской окруж-
ной проектной сессии и семинара.

На семинаре проанализировано состояние реализации го-
сударственной национальной политики, выявлены ее актуальные 
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проблемы, обобщен позитивный опыт совместной деятельности 
государственных органов и институтов гражданского общества по 
формированию и укреплению единой российской нации, сохране-
нию и развитию этнокультурного многообразия народов России, 
гармонизации национальных и межнациональных отношений в 
Уральском федеральном округе. 

Данный окружной семинар отличается высоким представи-
тельством и заинтересованностью региональных и федеральных 
органов власти, органов местного самоуправления, ученых и спе-
циалистов федерального и регионального уровней, представителей 
институтов гражданского общества, СМИ. 

Знаменательно, что в работе окружного семинара принял уча-
стие Губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений Влади-
мирович, и работа семинара началась с подписания Соглашения о 
сотрудничестве. Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, 
Председатель Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирнова и 
Председатель Ассоциации национально-культурных объединений 
Свердловской области Ф.М. Мирзоев подписали данное трехсто-
роннее Соглашение. 

В своем содержательном выступлении Губернатор поблаго-
дарил Ассамблею народов России за решение провести данное ме-
роприятие именно в Свердловской области. И подчеркнул, что это 
говорит о высокой репутации Среднего Урала как региона, где в 
мире и согласии проживают люди ста шестидесяти национально-
стей, а также отметил большой вклад общественных организаций 
в обеспечение межнационального и межконфессионального мира в 
регионе. 

Необходимо отметить, что Ассамблея народов России дав-
но и продуктивно сотрудничает со Свердловской областью. На 
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протяжении многих лет в области активно работает Ассоциация 
национально-культурных объединений Свердловской области, кото-
рая является Свердловским региональным отделением Ассамблеи 
народов России (Председатель – Мирзоев Ф.М.). Многолетняя со-
вместная работа дала хорошие результаты, упрочила социальную 
стабильность в обществе, послужила гармонизации межнациональ-
ных отношений в Свердловской области.

В выступлении заместителя Председателя Комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей Ирины Викторовны 
Белых отражена большая законодательная работа Федерального 
Собрания Российской Федерации в сфере государственной нацио-
нальной политики. Ведь за последнее десятилетие принято порядка 
160 новых нормативно-правовых документов.  Идет процесс инсти-
туционального оформления национальной политики на федераль-
ном, региональном и местном уровнях.  Докладчик обратила особое 
внимание собравшихся на изменение вектора государственной на-
циональной политики, повышение роли и ответственности регио-
нов и руководства субъектов Федерации в ее реализации. В числе 
современных приоритетов дальнейшего развития национальной по-
литики были выделены такие приоритеты, как важность финансо-
вой поддержки общественных инициатив, значение развития благо-
приятной культурной среды на территориях и работы с молодежью.

Большой интерес вызвало выступление главного научного со-
трудника Института этнологии и антропологии РАН Мальковой 
Веры Константиновны, которая сделала содержательный доклад 
«О роли СМИ в укреплении единства российской нации и фор-
мировании общероссийской гражданской идентичности». Опи-
раясь на свой богатый научный и жизненный опыт Вера Констан-
тиновна высоко профессионально осветила данную тему, а также 
поделилась своим мнением о современной информационной войне, 
которая ведется в мире.

Как и на других семинарах, большой интерес для собравшихся 
представил практический опыт регионов Уральского федерального 
округа в деле разработки и реализации региональной национальной 
политики, конкретные программы ее реализации в различных субъ-
ектах РФ Уральского федерального округа. В их числе программы 
и проекты Свердловской, Челябинской и Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

С большим интересом было воспринято выступление С. Н.  Ха-
рючи, Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Председателя совета старейшин Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
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тока Российской Федера-
ции.

На проектной сес-
сии «Формы, методы, 
инструменты, механиз-
мы работы по формиро-
ванию общероссийской 
гражданской идентич-
ности» участниками се-
минара под руководством 
методолога Д.Б. Горбу-
нова были разработа-
ны социально-значимые 
проекты, направленные 
на укрепление единства российской нации и формированию обще-
российской гражданской идентичности. Примечательно, что в ра-
боте проектной сессии приняли участие 
не только представители национально-
культурных объединений субъектов 
Уральского федерального округа, но и 
представители органов местного само-
управления Свердловской области, от-
вечающие за реализацию национальной 
политики в своих муниципальных обра-
зования, а также представители СМИ.

Предлагаемый выпуск методиче-
ских материалов содержит также список 
региональных национально-культурных 
объединений субъектов РФ, входящих в 
состав Уральского федерального округа.

Настоящий выпуск будет интересен 
всем представителям федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, национально-
культурных объединений, ученым и специалистам, занимающимся 
вопросами разработки и реализации государственной национальной 
политики в нашей стране и за рубежом.
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КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович, 
Губернатор Свердловской области 

Уважаемые участники! Доро-
гие друзья! 

Рад поздравить вас с началом 
работы Уральского окружного семи-
нара «Дружба народов – единство 
России»! 

Благодарю Ассамблею народов 
России за решение провести данное 
мероприятие именно в Свердлов-
ской области. 

Это говорит о высокой репута-
ции Среднего Урала как региона, где 
в мире и согласии проживают люди 
ста шестидесяти национальностей.

Свердловская область давно 
и продуктивно сотрудничает с Ас-
самблеей народов России. Считаю, 

что ее деятельность – один из важнейших механизмов реализации 
национальной политики страны. Многолетняя активная работа Ас-
самблеи на благо нации дала хорошие результаты, упрочила соци-
альную стабильность в обществе, послужила гармонизации межна-
циональных отношений.

Безусловно, главная тема семинара крайне актуальна. Сегодня 
«дружба народов» – не просто красивая и правильная фраза, это на-

ВЫСТУПЛЕНИЯ
участников Уральской окружной проектной

сессии и семинара
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сущная потребность дня.  Именно межнациональный мир и согла-
сие являются условием стабильного экономического и политическо-
го развития, дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей.

Исторически Россия развивалась как многонациональное го-
сударство. И, бесспорно, национальный вопрос носит для нас фун-
даментальный характер.  

Каждый из российских регионов уже наработал собственный 
опыт воплощения Стратегии государственной национальной по-
литики. Об этом в рамках семинара будут говорить представители 
Уральского федерального округа. 

Свердловская область – не исключение. Межнациональные от-
ношения находятся у нас на особом контроле. Эту сферу курирует 
Заместитель Председателя Правительства Свердловской области.   
Проводится регулярный мониторинг деятельности органов местно-
го самоуправления в этом направлении. Идет активное взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества.

Особого внимания требует религиозная ситуация. У нас посто-
янно растет число религиозных организаций. За последние десять 
лет их количество выросло от пятисот до семисот сорока пяти.

Растет и число организаций, представляющих интересы этни-
ческих групп. Сегодня у нас 124 национальные организации регио-
нального и местного значения. Особенно активны в этом направле-
нии «новые уральцы», представляющие интересы этносов Средней 
Азии и Кавказа.

Жизнь в условиях конкуренции неизбежно предполагает веро-
ятность возникновения конфликтов, в том числе на межнациональ-
ной почве. Сегодня власть и гражданское общество способны адек-
ватно разрешать такие конфликты. 

Но еще лучше – их предупреждать. Эту задачу поможет ре-
шить создание эффективной системы мониторинга общественно-
политической ситуации и раннего предупреждения конфликтов. 
Ведь любой бытовой конфликт, личная неприязнь могут приобрести 
характер межнациональных разногласий, если сыграть на существу-
ющих стереотипах и предубеждениях.

Полагаю, достижение и сохранение бесконфликтного, гармо-
ничного межэтнического сосуществования вполне реально. 

Но при одном условии: если власть в лице исполнительных и 
законодательных органов, институты гражданского общества, сред-
ства массовой информации будут совместно и целеустремленно ра-
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ботать над решением этой задачи. 
«Купно за едино», как говорил в своё время Кузьма Минин, 

объединяя россиян на борьбу со Смутой. 
 На Конгрессе народов России в Москве прозвучали предло-

жения о создании в регионах Домов народов – специализированных 
учреждений, способствующих практическому осуществлению це-
лей Стратегии государственной национальной политики.

Я рад отметить, что здесь Свердловская область выступи-
ла первопроходцем. Еще в 2012 году мы открыли в центре Ека-
теринбурга Дом народов Урала. В настоящее время здесь дей-
ствуют информационно-методический Центр по гармонизации 
межнациональных отношений, рабочие группы Консультатив-
ного совета по делам национальностей Свердловской области, 
национально-культурные объединения. Тут же работает юридиче-
ская приемная для соотечественников и мигрантов. 

Сегодня в Свердловской области сохраняется большой мигра-
ционный поток. Поэтому областные власти вместе с национальны-
ми общественными объединениями, диаспорами мигрантов уделяют 
большое внимание совместной работе, направленной на адаптацию 
мигрантов.

  Дом народов стал также центром работы с молодёжными 
представителями разных национальностей Урала. Практически 
ежедневно здесь проводятся молодёжные мероприятия различной 
направленности.

 Мы рекомендовали нашим муниципалитетам, пусть и посте-
пенно, но тоже создавать у себя такие же Дома. Первые примеры 
уже есть – это Центр на базе библиотеки в Каменске-Уральском.

Руководители национальных объединений готовы содей-
ствовать сохранению стабильной обстановки в регионе. Только за 
прошлый год Ассоциацией национально-культурных объединений 
Свердловской области проведено более шестисот крупных меро-
приятий. Это научно-практические конференции, «круглые столы» 
по проблеме профилактики наркомании, трудовой миграции, взаи-
модействию со средствами массовой информации. 

Начиная с 2003 года, мы проводим в Свердловской области 
День народов Среднего Урала. 

Стали хорошей традицией выставки картин художников раз-
ных национальностей, которые проводятся здесь, в Резиденции Гу-
бернатора Свердловской области. 

  Свое искусство у нас демонстрировали татарские, алжирские, 
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башкирские, немецкие, армянские и азербайджанские художники и 
скульпторы. 

И каждый раз это была масштабная культурная акция, имев-
шая большой общественный резонанс.

  В этом году уже в третий раз мы будем проводить Спарта-
киаду народов Урала совместно с Ассамблеей народов России. И 
планируем расширить этот проект до общероссийского уровня.

Уважаемые участники семинара! 2014 год в Свердловской об-
ласти проходит под девизом её 80-летия.   

 Все эти годы Свердловская область была многонациональ-
ным регионом. В начале 30-х годов свой вклад внесли масштабная 
индустриализация, строительство промышленных гигантов.    В 
годы Великой Отечественной войны на Урал были эвакуированы 
тысячи предприятий из западных регионов страны. В послевоен-
ные годы строительство атомной отрасли и укрепление оборонно-
промышленного комплекса привлекли сюда квалифицированных 
специалистов из всех республик Советского Союза. 

 Сегодня у нас есть возможность наглядно увидеть многона-
циональный характер развития региона, богатство и красоту нацио-
нальных традиций, бережно сохраняемых на Урале. 

Ассоциация национально-культурных объединений Свердлов-
ской области совместно с государственным архивом региона откры-
вают специальную выставку, на которую я вас приглашаю.

Справочно:
Этнографическая выставка открывается в Центре народных 

промыслов и ремесел (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) 5 июня в 
18.30. 

 Сегодня мы открыты для сотрудничества и реализации новых 
проектов совместно с Ассамблеей народов России. Еще раз повто-
рю: только объединив наши усилия, мы сможем сохранить межна-
циональный мир и согласие в нашем обществе.

Желаю участникам семинара плодотворной работы, интерес-
ных, конструктивных дискуссий, позитивного и созидательного на-
строя!
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БЕЛЫХ  Ирина Викторовна, 
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 
заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей

«ДРУЖБА НАРОДОВ — ЕДИНСТВО РОССИИ:
формирование общероссийской идентичности и

укрепление духовной общности россиян»
       

Уважаемые коллеги! Сегодня 
как никогда руководством страны 
уделяется особое внимание вопро-
сам межнациональных отношений. 
Остановлюсь на некоторых момен-
тах, которые показывают комплекс-
ность принимаемых мер законода-
тельного характера по реализации 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Фе-
дерации. 

Показательна в этом отноше-
нии статистика Минрегиона России, 
по данным которой за период с 2005 
по 2013 год в сфере межнациональ-
ных отношений вышло более 260 

нормативных правовых акта. В течение 2013 года были утверждены 
два Указа Президента России, четыре постановления Правительства 
России, подготовлены и приняты ряд федеральных законов и рас-
поряжений Правительства Российской Федерации. 

Утверждение Указа Президента России «Об обеспечении меж-
национального согласия» ознаменовало собой начало нового этапа в 
реализации государственной национальной политики. Особую роль 
в этой работе играет образованный Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отношениям, на экспертных 
площадках которого разрабатывалась Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
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года. 
И мы с уверенностью можем говорить - время, отделяющее 

нас от утверждения Стратегии, прошло продуктивно и плодотвор-
но. При участии Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям Правительством Российской Феде-
рации утверждены: 

«План мероприятий по реализации в 2013 - 2015 Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации»; 

федеральная целевая программа «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014 
— 2020 годы) с бюджетным обеспечением в размере более 6 милли-
ардов рублей. 

В 2013 году принят базовый для системы управления в сфере 
государственной национальной политики закон №284-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и ответственности ор-
ганов государственной власти, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должных лиц в сфере меж-
национальных отношений». 

Необходимость принятия данного закона была продиктована 
простой и очевидной логикой. Эффективность реализации Страте-
гии государственной национальной политики в Российской Федера-
ции напрямую зависит от организации этой деятельности в субъек-
тах Российской Федерации, планомерности и системности работы в 
сфере межнациональных отношений на местах. 

Законом установлена не только ответственность руководителя 
субъекта, но и возможность реализации региональными и местны-
ми органами власти дополнительных рычагов для урегулирования 
и разрешения возникающих проблем в сфере межнациональных от-
ношений. 

Нормы нового закона сегодня позволяют реализовывать в каж-
дом субъекте Российской Федерации тот набор мер, которые дикту-
ются конкретной ситуацией в сфере межнациональных отношений, 
включая вопросы профилактики межнациональных конфликтов и 
укрепления общегражданского единства. 

Кроме того, закон во многом способствовал завершению про-
цесса определения в составе региональных администраций струк-
турных подразделений и должностных лиц, наделенных полномо-
чиями вести на территории субъектов РФ плановую работу в сфере 
государственной национальной политики. 
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Таким образом, к настоящему моменту выстроена сбалансиро-
ванная система управления в сфере государственной национальной 
политики на каждом уровне власти - федеральном, региональном и 
муниципальном, созданы дополнительные инструменты для приня-
тия необходимых и своевременных решений. 

На некоторые из них хотела бы обратить Ваше внимание. 
Первое. Сегодня идет активный процесс создания законода-

тельной и ресурсной базы для поддержки общественных инициа-
тив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление 
российской гражданской идентичности, а также на поддержку этно-
культурного развития народов России и языкового многообразия. 

В качестве финансовой помощи деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций с 2013 года из феде-
рального бюджета субъектам Российской Федерации были предо-
ставлены субсидии в размере 630 миллионов рублей. Победителями 
в конкурсном отборе стали 49 регионов. 

Представляется, что такое взаимодействие субъектов Россий-
ской Федерации и некоммерческих неправительственных организа-
ций в реализации общих целей укрепления гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений должно быть в даль-
нейшем продолжено. 

Второе. Сегодня задачи государственной национальной поли-
тики в сфере образования, патриотического и гражданского воспи-
тания детей и молодежи должны считаться приоритетными и выхо-
дить на первый план. 

Поэтому тема преподавания истории и литературы в школе 
- предметов, составляющих основу гражданского воспитания мо-
лодого поколения, распространения знаний об истории и культуре 
народов России - чрезвычайно важна. Что уже сделано в этом на-
правлении? 

Правительством Российской Федерации совместно с органа-
ми государственной власти субъектов РФ при участии РАН, обще-
ственных объединений и религиозных организаций подготовлен и 
опубликован перечень «100 книг» по истории, литературе и куль-
туре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам 
для самостоятельного прочтения. Наша главная задача: постараться 
познакомить как можно больший круг детей с книгами этого спи-
ска, не подходить к этой задаче формально. Возможно подумать над 
способами популяризации этого списка совместно национально-
культурными объединениями и общественными организациями. 

-13-
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В 2013 году на заседании Совета Российского исторического 
общества была утверждена Концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории. В настоящее время создается 
Единый учебник истории. Содержание исторического образования 
в школе должно стать важным элементом воспитания детей. 

Третье. В атмосфере широкого общественного обсуждения 
мероприятий Года культуры, которые сегодня масштабно проходят 
по всей стране, мы все более убеждаемся в том, насколько важно 
создание полноценной культурной среды для целей государствен-
ной национальной политики. 

Необходимы дополнительные меры государственной поддерж-
ки создания произведения литературы, искусства, кино и телевиде-
ния, интернет-продукции, пропагандирующих общие достижения 
духовные и культурные достижения народов России. 

Минобрнауки России совместно с Минкультуры России, РАН 
и Российской академией образования внесли предложения о реали-
зации в 2013-2014 годах комплекса мероприятий, направленных на 
восстановление памятников истории и культуры народов России. В 
настоящее время в мероприятиях участвуют более 95 отобранных 
на конкурсной основе вузов. При Минкультуры России создан ко-
ординационный совет студенческих волонтерских и строительных 
отрядов, участвующих в восстановлении памятников культуры и 
истории народов России. Проводятся историко-этнологические, ан-
тропологические летние школы для студентов, спирантов, молодых 
ученых, фестивали и форумы национальных культур. 

Именно культура и образование в значительной степени обе-
спечили авторитет России в мире. Помня об этом, мы должны эф-
фективнее использовать свой уникальный гуманитарный ресурс. И 
инструменты культурной политики использовать для пропаганды 
идей единства наших народов, воспитания патриотизма. 

В завершении своего выступления хочу еще раз подчеркнуть, 
что на сегодняшнем этапе ключевым вопросом остается задача ис-
полнения  принятых решений, «подключение» общественности к 
реализации Стратегии. Это сложная работа всего общества, всего 
многонационального народа России. Уверена, что привлекаемое 
Ассамблеей народов России экспертное сообщество предложит к 
обсуждению новые и интересные идеи по реализации задач Стра-
тегии.
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СОКОЛОВА Наталья Викторовна, 
директор Департамента по-местному 

самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области

Уважаемые участ-
ники семинара! 

В Свердловской 
области проживают 
представители 160 на-
циональностей, в ре-
гионе представлены 
все основные религии 
мира, действуют свы-
ше 100 национально-
культурных объединений 
и более 700 религиозных 
организаций. 

Принимаемые органами власти и общественными организа-
циями меры позволили сохранить мир и согласие в нашем регионе. 
В деятельности по реализации государственной национальной по-
литики можно выделить пять основных направлений.

Первое - нормативное правовое обеспечение.
Второе - выстраивание взаимодействия с национально-

культурными автономиями и предоставление мер государственной 
поддержки.

Третье - профилактика национального и религиозного экстре-
мизма.

Четвертое - работа с органами местного самоуправления.
И пятое – обучение специалистов, задействованных в данной 

сфере, осуществление мониторинга. 
Остановлюсь подробнее на каждом из направлений. 
В Свердловской области организована системная работа по 

реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, соответствующих 
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Указов и Поручений Президента Российской Федерации. 
Утверждена Комплексная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, про-
живающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы». Объём 
финансирования более 320 миллионов рублей, в т.ч. в 2014 году 
предусмотрено 34 миллиона рублей. 

Кроме того, Правительством Свердловской области разрабо-
тан областной План мероприятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики на 2014-2015 годы.

Эти 2 документа детализируют задачи по реализации государ-
ственной национальной политики на региональном и муниципаль-
ном уровнях: 

- сохранение и развитие культур и языков народов России, про-
живающих на Среднем Урале, укрепление их духовной общности; 

- обеспечение прав коренных малочисленных народов (для нас 
это, прежде всего, манси, проживающие в Ивдельском городском 
округе) и национальных меньшинств; 

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 
(как уже отметил Губернатор, наш регион один из крупнейших цен-
тров трудовой миграции в Российской Федерации. По оценкам экс-
пертов в течение года в области работают около 300 тыс. трудовых 
мигрантов).

Впервые при расчете межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов введена оценка расходных полномочий органов 
местного самоуправления на финансирование мероприятий по во-
просам межнациональных и межконфессиональных отношений – 
на эти цели муниципалитетам выделяется 49 млн. рублей. 

Также из бюджетов муниципальных образований Свердлов-
ской области на финансирование данных мероприятий дополни-
тельно в 2014 году выделено 5,5 млн. рублей.

В направлении по взаимодействию с общественностью выде-
ляется три основные задачи: работа консультативных советов, под-
держка некоммерческих организаций, проведение массовых меро-
приятий с участием жителей области. 

Более 11 лет в области конструктивно действует Консультатив-
ный совет по делам национальностей.

 В его работе активное участие принимают национально-
культурные объединения, и мы сегодня говорим слова благодарно-
сти за активную позицию и участие во всех областных мероприя-
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тиях руководителям региональных общественных национальных 
объединений во главе с региональной ассоциацией общественных 
объединений «Ассоциация национально-культурных объединений 
Свердловской области».

Мы поддерживаем предложение национально-культурных 
автономий о расширении их прав решать самостоятельно многие 
вопросы адаптации вновь прибывших мигрантов и необходимость 
внесения соответствующих поправок в законодательные акты.

В 2014 году из регионального бюджета выделено почти 6 мил-
лионов рублей на реализацию 38 проектов. Это на треть больше, чем 
в 2013 году. Задача поставлена не только сохранить этот уровень, но 
и увеличить объемы адресной поддержки.

При национально-культурных объединениях действуют 2 те-
левизионные программы - армянская «Наследники Урарту» и «До-
рога в Азербайджан», выходящие в эфир на Областном телевиде-
нии, 3 газеты «Всероссийский азербайджанский конгресс», «Наша 
надежда», «Чистый источник» (на татарском языке). Они пользуют-
ся большой популярностью среди уральцев и являются уникальным 
явлением в общественно-информационном пространстве Среднего 
Урала. Так называемая «Этническая журналистика» должна помо-
гать внедрять в массовое сознание позитивные образы различных 
этнокультурных общностей, и мы будем всячески поддерживать эту 
работу.

Многие массовые мероприятия, организуемые в регионе, ста-
ли традиционными не только на областном, но и на муниципальном 
уровнях. Ряд знаковых мероприятий Губернатор уже назвал. Позво-
лю озвучить еще некоторые: 

-6 год проводится Областной фестиваль национальных куль-
тур «Мы живем на Урале»; 

-  11 раз - Всероссийский детский фестиваль народных про-
мыслов и ремесел «Данилушка» собрал представителей со всей 
страны;

- 7 лет исполнилось Межрегиональному фестивалю-конкурсу 
молодых исполнителей татарской песни «Уральский соловей».

Сюда же необходимо отнести Новолялинское песенное поре-
чье, в с. Ницинское «Венок дружбы», почти уже международный 
турнир косарей в Артях.

 И этот перечень можно продолжить. Нам важно сохранить 
данные традиции.

Одним из приоритетных направлений остаётся профилактика   
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национального и религиозного экстремизма.
В целях активизации данной работы Губернатором было 

поручено создать в дополнение к уже действующей Межведом-
ственной комиссии по профилактике экстремизма постоянно дей-
ствующую рабочую группу по гармонизации межнациональных и 
этно-конфессиональных отношений в Свердловской области. В её 
состав под руководством Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области Силина Я.П. вошли представители Прави-
тельства и Администрации Губернатора Свердловской области, си-
ловых структур, научного сообщества, главы муниципальных обра-
зований, общественные организации.

В первом квартале 2014 года группа провела два заседания, 
главной темой которых стала профилактика конфликтов и предкон-
фликтных ситуаций в муниципалитетах. Заслушаны 16 глав муни-
ципальных образований по вопросам профилактики экстремизма, 
по итогам приняты оперативные решения, поставлена задача не до-
пускать перерастания конфликтов из бытовой плоскости в нацио-
нальную. 

Не так давно в этом зале состоялось мероприятие в новом 
для нас формате - совместное расширенное заседание Межведом-
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области, постоянно действующей рабочей группы по гармонизации 
межнациональных и этноконфессиональных отношений в Сверд-
ловской области с участием органов прокуратуры, внутренних дел, 
миграционной службы и глав всех муниципальных образований 
Свердловской области. Такие встречи будем проводить на постоян-
ной основе.

Главной задачей текущего года определили повышение эффек-
тивности работы системы профилактики, всех ее субъектов в каж-
дом муниципальном образовании.

В эту систему входят: 
- Консультативный совет при главе муниципалитета по взаи-

модействию с национально-культурными и религиозными органи-
зациями; 

- муниципальные программы по поддержке национальных 
культур и профилактике экстремизма;

- назначение заместителя главы с внесением в должностной 
регламент обязанностей этому вопросу.

Система профилактики строится на двух краеугольных прин-
ципах: диалог с национальными и религиозными лидерами и посто-
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янная обратная связь.
 Губернатор встречается во время рабочих поездок в муници-

палитетах с представителями национальных и религиозных органи-
заций и требует таких же регулярных встреч от глав. 

В настоящее время в области такие Консультативные советы 
созданы и работают во всех 73 городских округах и муниципальных 
районах. 

Во всех 94 муниципальных образованиях назначены заме-
стители глав, ответственные за реализацию мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, профилактику межнациональных конфликтов.

Понимая нехватку специалистов в этой сфере (особенно на 
муниципальном уровне), особое внимание уделяем обучению и по-
вышению профессионального уровня государственных и муници-
пальных служащих. 

Выполняя рекомендации полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, с 12 
по 30 мая проведено обучение всех глав муниципальных образова-
ний по 72-часовой программе. 

В этом же году в рамках профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации организовано обучение 75 государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих - 25 представителей 
областных структур (из 18 исполнительных органов власти) и 50 – 
от муниципалитетов (из 47 муниципальных образований). На 2015 
год ставим планку еще выше.

20 марта 2014 года состоялся обучающий семинар для заме-
стителей глав администраций всех 94 муниципальных образований, 
отвечающих за данные вопросы. Подобные семинары будут прово-
диться один раз в полугодие на региональном уровне, ежекварталь-
но - на базе управленческих округов.

Определены 12 базовых муниципальных образований для ор-
ганизации кустового обучения муниципальных служащих и актива 
Консультативных  советов по взаимодействию с национальными и 
религиозными организациями при главах муниципальных образова-
ний. Работа спланирована на год, первые круглые столы и семинары 
состоялись. 

К работе по обучению привлекается профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений. На 17 июня 
запланировано заседание Совета ректоров, где более подробно рас-
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смотрим вопросы взаимодействия в работе.
Благодаря совместным действиям органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Свердловской области, 
национально-культурных и религиозных организаций удалось избе-
жать серьёзных межнациональных и межрелигиозных конфликтов 
и иных резонансных событий, негативно влияющих на социально-
политическую ситуацию в области. Ситуация в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в Свердловской об-
ласти стабильна. 

Завершая выступление, хочу сказать, что мы открыты к со-
трудничеству не только в рамках вновь подписанного сегодня со-
глашения.

Приглашаем всех гостей и участников семинара 28 июня - на 
Сабантуй, 7 сентября - на День народов Среднего Урала
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МАЛЬКОВА Вера Константиновна,                                                                                                            
главный научный сотрудник                                                                                                        

Института этнологии и антропологии РАН, д.и.н.

О РОЛИ СМИ В УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ 
НАЦИИ И ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖ-

ДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ЕДИНСТВО, - это множество, составные части которого 
взаимосвязаны и взаимодействуют таким образом, что все вме-

сте производят единое впечатление, действуют как единое  целое  
(Философский энциклопедический словарь, 2010)

Уважаемое высокое собрание! 
Мы с вами поговорим о некоторых 
проблемах деятельности российских 
СМИ в сфере межэтнических отно-
шений. Тема сложная, порой спор-
ная и даже политически острая, но 
очень актуальная в современном  по-
лиэтничном мире. Я представлю не-
которые выводы, полученные нами 
в ходе многолетних исследований в 
ИЭА РАН. 

Итак, одной из основных задач 
нашего общества является сохране-
ние единства России, воспитание 
взаимоуважения между всеми ее на-
родами и закрепление в массовом 
сознании идеи: «Это наша страна и 
мы все – россияне». На выполнение 

этих жизненно важных задач направлены усилия многих государ-
ственных и общественных институтов, в том числе и средств массо-
вой информации. 

Конечно, вы знаете, что СМИ – это периодическая печать, ра-
дио, телевидение. Это так называемые «традиционные СМИ», до-
ступные практически каждому человеку. Современные СМИ -  опе-
ративные, массовые, популярные источники информации… Вместе 
с сравнительно недавно появившимся Интернетом они составляют 
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значительную часть мирового информационного пространства, ко-
торое включает в себя кроме них систему образования, литерату-
ру, кинематограф, обычное человеческое общение и в целом - саму 
жизнь. 

Каждый информационный канал имеет свои особенности, за-
нимает в этом общественном пространстве свою нишу и выполняет 
определенные общественные функции. Мы - читатели газет, радио-
слушатели и телезрители знаем, что СМИ информируют людей об 
определенных событиях, просвещают их и развлекают. Медийная 
информация касается всех сфер жизни, в том числе межэтнического 
общения. Транслируя огромные потоки информации, каждый канал 
одновременно распространяет в массовом сознании различные цен-
ности, образы, ориентиры и некоторые стандарты поведения. Они 
передают в массовое сознание определенные идеи, принципы и иде-
алы, политизируют и идеологизируют население. Тем самым СМИ 
способствуют формированию у слушателей, зрителей, читателей  
определенных свойств и качеств… 

Я подчеркну, что способность СМИ распространять опреде-
ленные идеи, ценности, стереотипы активно используют современ-
ные политики, представляя их с толерантным или конфликтным 
подтекстом и  формируя у населения необходимые им представле-
ния и взгляды. И так делают СМИ не только в нашей стране, но и 
во всех других странах. В медиапространстве  нередко наблюдается 
общественно-политическое противостояние разных групп, ведутся  
информационные войны. 

В этой аудитории мы специально подчеркнем, что СМИ яв-
ляются не только действенным общественно-политическим ме-
ханизмом, но и важным бизнес-инструментом. Бизнес-структуры 
используют информационные каналы для рекламы, самопиара, рас-
пространения информации о своих и чужих корпоративных инте-
ресах и в целях конкуренции. Заметим, что публикации о деятель-
ности кампаний оцениваются в разных каналах СМИ очень дорого. 
Например, по данным газеты «Ведомости», самые дорогие публика-
ции, помещаются в газете «МК» (по цене 2,783млн. рублей за поло-
су), в «КП» (2,331млн. рублей), в «РГ» (в 2 млн.) и т.д. А в Интернете 
на некоторых сайтах (Lifenews.ru, Forbes.ru и BBC.co.uk, Gazeta.ru 
и Lenta.ru) рекламные бизнес-материалы размещаются в сотни раз 
дороже. 

При нынешних  рыночных отношениях идет острая борьба 
разных каналов за «своего» читателя, зрителя или слушателя. Кон-
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куренция заставляет журналистов искать новые темы и формы раз-
говора с массовой аудиторией, создавать «горячие и острые мате-
риалы». И этничность, наряду с криминалом, финансами, светской 
жизнью и погодой, используется нередко как одна из горячих тем 
для  современных СМИ.  

Таким образом, СМИ, как инструмент регулирования обще-
ственных отношений, могут способствовать формированию толе-
рантных или конфликтных массовых представлений и спокойной 
или нестабильной общественной атмосферы в стране в целом. Это 
относится и к сфере межэтнических отношений. Мы не раз виде-
ли на практике, как СМИ могут нагнетать межэтническую напря-
женность или смягчать ее. Манипуляционных технологий для этого 
изобретено немало. Это создание актуальной «повестки дня», при-
влечение внимания к определенным проблемам, замалчивание или 
наоборот - настойчивое повторение отдельных фактов, специальные 
комментарии, сарказм и высмеивание, осуждение или одобрение 
событий и многое другое. Заметим, что информационная картинка 
и реальность не обязательно адекватны друг другу. Тем не менее, 
современные СМИ очень полезны как властным структурам, так и 
обычным людям.  Они создают общее информационное простран-
ство в стране и в отдельных регионах, помогают обществу и элитам 
сохранять стабильность или наоборот – изменять общественные си-
туации и процессы в необходимом этим элитам направлении.

В нашей многонациональной стране, где издавна живут мно-
жество народов, есть сложности в сфере межнационального обще-
ния. Причин этому множество – глобализационные и миграционные 
процессы, социальные, политические, экономические, культурные, 
психологические проблемы. Как записано в Стратегии государ-
ственной национальной политики, были некоторые просчеты и в го-
сударственной национальной политике . К сожалению, в последнее 
время общественная напряженность не смягчается, а растет... И, как 
результат, эти проблемы становятся все более актуальными не толь-
ко в реальности, но и в тематике разных информационных каналов.

Выход один – нужно искать формы, не разделяющие, а сбли-
жающие население страны в единое гражданское сообщество, вос-
питывающие в русле человеколюбия, гуманности, толерантности. В 
«Стратегии», о которой мы сегодня говорим, записано, что одной из 
целей государственной национальной политики РФ является упро-
чение общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального российского народа . Поэтому есте-
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ственно, что СМИ должны играть в этих процессах одну из ведущих 
ролей.

Но какая информация может выполнять толерантную миссию, 
а какая может стать конфликтогенным фактором для разных аудито-
рий? Это - один из самых принципиальных вопросов, ответ на ко-
торый пытаются в настоящее время найти исследователи во всем 
мире. Конечно, более-менее четкими ориентирами в этом вопросе 
являются известные международные и отечественные документы 
о стандартах и нормах поведения в демократических обществах. 
В нашей стране – это соответствующие статьи Конституции РФ, 
Гражданского и Уголовного Кодекса РФ, ряд специальных законов о 
СМИ, о гражданстве РФ, об экстремизме, о языках народов РФ и т.д.  
Кроме того, по аналогии с зарубежными странами, у нас разработан 
для СМИ, ряд профессионально-этических кодексов российских 
журналистов.  И, как видим, документов действительно немало. Но 
в большинстве своем - это лишь «рамочные» рекомендации, не со-
держащие конкретных рабочих понятий и определений. Например, 
довольно расплывчаты такие определения как: разжигание межна-
циональной розни, унижение национальной чести и достоинства, 
национальная исключительность, национал-фашизм, шовинизм, 
национал-экстремизм и др.  Тем не менее, все эти документы, так-
же как и «СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», как и Закон об ответ-
ственности региональной и муниципальной власти в сфере межна-
циональных отношений, в последние годы активно используются в 
российской  практике.

Давайте посмотрим, как конкретно осуществляется деятель-
ность СМИ в сфере межэтнических отношений? Эта деятельность 
многогранна. Но сегодня мы остановимся лишь на одном ее аспекте 
– распространении в массовом сознании информации с этнической 
окраской. 

Наши многочисленные исследования в ИЭА РАН, иницииро-
ванные еще в 70-х годах прошлого столетия, показывают, что в по-
следние десятилетия через российские и мировые СМИ большим 
потоком в массовое сознание передается так называемая этнически 
окрашенная информация.  Это - упоминания в публикациях о стра-
нах и народах, об их образе жизни, о национальных или этнических 
обычаях и ценностях. Это также и сообщения об этнической полити-
ке и межэтническом взаимодействии, и информация об этнической 
культуре, экономике, о спорте... Но, кроме того, этничность в СМИ 
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– это еще и очень трудноуловимые явления, связанные с этнической 
психологией людей - чувствами, эмоциями, представлениями… Эт-
ническая информация - спокойная или гневная, сочувствующая или 
осуждающая, серьезная или насмешливая может быть  толерант-
ной,  нейтральной или конфликтной. В зависимости от этого она 
по-разному влияет на людей и на их мировоззрение. 

Основными признаками «этнической информации» в газете 
или в передачах радио и ТВ являются упоминания этнонимов, на-
пример: узбекский, татарский, немецкий, английский, русский и т.д.  
В некоторых случаях - это упоминания названий стран или их сто-
лиц, а также - употребление слов, связанных с этничностью: ксено-
фобия, шовинизм, национализм, национал-экстремизм, национал-
фашизм и др.

Специально подчеркну, что этнически окрашенные материа-
лы, передаваемые СМИ, могут выполнять очень гуманную, толе-
рантную миссию. Из СМИ люди узнают много нового не только о 
жизни других народов - этносов, но нередко и о своем собственном. 
Подобная этническая информация может воспитывать у читателей, 
слушателей, зрителей интерес и уважение к своему и другим наро-
дам, их жизни и достижениям. Они могут также объединяться во-
круг определенных идей и ценностей, вокруг определенных лично-
стей и их поступков… И в этом проявляется чаще всего позитивная 
миссия СМИ. 

А что негативного в сфере межэтнического общения может 
получить человек из сообщений СМИ?  К сожалению, практика 
показывает, что СМИ могут ориентировать массовое сознание не 
только на толерантные идеи единства и равенства всех людей перед 
законом, но и на идеи приоритетов и льгот, идеи ксенофобии, шо-
винизма, национал-фашизма и расизма. Президент России недавно 
вполне справедливо упрекнул СМИ в том, что они подыгрывают на-
ционалистам, которые для достижения своих политических целей 
нагнетают напряженность в обществе и используют при этом даже 
конфликты, возникающие на бытовой почве. И в самом деле, как по-
казывают многочисленные исследования, СМИ могут разделять лю-
дей на недружественные группы; пропагандировать «нашу» (и «их») 
отдельность, «наше» (и «их») превосходство или наоборот – «нашу» 
ущемленность. Они могут разжигать межгрупповое соперничество, 
противоречия и конкуренцию этнических групп, провоцировать 
межгрупповые обиды, формировать ксенофобские представления, 
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взгляды и установки у представителей разных групп.  Они могут 
обвинять «других» в наших неудачах и слабости; поддерживать со-
циальную и межэтническую напряженность; распространять в об-
ществе беспокойство, тревогу и страх… 

От гражданской позиции и ответственности СМИ, их вла-
дельцев, спонсоров и конкретных авторов в большой мере зависит 
– будет ли в стране или регионе межнациональный мир или будет 
поддерживаться межнациональная напряженность, разжигаться 
межнациональная рознь. Понятно, что в этих условиях общество 
должно защищаться и противостоять негативным информационным 
попыткам и  процессам. Но сделать это нелегко. 

В настоящее время изобретено много информационных тех-
нологий, с помощью которых можно так или иначе влиять на не-
обходимое коммуникатору восприятие медийных сообщений, мани-
пулировать с их помощью массовым сознанием. Например, можно, 
внушить читателю, слушателю, зрителю не только позитивную, но 
и негативную мысль и убедить его в этом. Можно объединять по-
лиэтничное население в граждан страны или разъединять его на 
отдельные группы, условно говоря - на НАС и НЕ НАС.  Причем, 
эти НЕ МЫ или ДРУГИЕ могут быть представлены в СМИ тоже 
неодинаково - как соседи или партнеры, с которыми можно найти 
точки соприкосновения, а могут быть представлены в образе наших 
конкурентов или врагов… 

Опыт последних десятилетий показывает, что с помощью эт-
нически окрашенной информации, передаваемой в определенном 
ракурсе, можно  мобилизовать людей не только на добрые дела. 
Поднятая или мобилизованная политиками и журналистами этнич-
ность может сплотить представителей одного этноса, например, на 
основе защиты их национальных ценностей – родной земли, родной 
страны, религии и других национальных святынь. Используя реаль-
ные или мнимые этнические обиды или ложные идеи и цели, можно 
возбудить массовое национальное самосознание и направить гнев 
людей на «других», «чужих», на тех, кто якобы пытается отнять «у 
нас» «наши» ценности… 

Приведу свежий пример - публикация в газете АИФ под за-
головком: «СКОЛЬКО СТОЯТ МИГРАНТЫ? – Больницы и школы 
работают на приезжих за деньги россиян» .  Здесь сформулирована 
и тиражируется в массовом сознании через популярную газету идея, 
что из-за мигрантов россияне что-то теряют. Но что при этом при-
обретают – в публикации не показано. Подобные многочисленные 
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примеры необъективной и однобокой этнической журналистики мы 
фиксировали в 90-х годах в прессе бывших союзных  и некоторых 
наших российских республик. И в настоящее время практически во 
всех крупных регионах и городах России мы наблюдаем разъеди-
няющие людей примеры выступлений СМИ, связанные с миграци-
онной ситуацией. 

Рассматривая вопрос о роли СМИ в укреплении единства рос-
сийской нации и формировании общегражданской идентичности, 
можно вспомнить о том, как и из чего формируются представления 
людей о странах, регионах, нациях и народах. Многочисленные ис-
следования отечественных СМИ и результаты проведенных социо-
логических опросов  показывают, что представления о стране или 
регионе и ее народе, как правило, складываются из следующих со-
ставляющих: 

1) Представления о территории и природе страны, в том чис-
ле – о ее природных достопримечательностях и сырьевых ресурсах. 
При формировании общенационального самосознания здесь должна 
присутствовать идея: это наша земля, наша территория и это наше 
достояние или богатство. В СМИ это могут быть географические 
карты и доступная всем информация о своей маленькой или боль-
шой стране. 

2) Представления о населении страны или региона – о его чис-
ленности, этническом составе, об этнокультурном облике всего на-
рода и многое другое, что его объединяет (например, государствен-
ность, символика…). Здесь могли бы быть идеи о преимуществах 
полиэтничности, о позитивных культурно-психологических особен-
ностях народа; 

3) Представления об истории страны, края, региона, о его исто-
рических этапах, о национальных героях и лидерах. 

4) Представления о национальной культуре данного народа, 
его многочисленных материальных и духовных ценностях, местных 
достопримечательностях и брендах.

5) В этом ряду и представления об экономике и положении 
страны в мировом пространстве.

6) И самое главное - общественные представления о стратеги-
ях развития страны, ее народа и  об их будущем.

Многое из перечисленного может быть в СМИ мифологизи-
ровано. И это неизбежно. Но именно такую информацию о своей 
стране или  своем  регионе (и других тоже) важно было бы полу-
чать респондентам через СМИ для формирования общегражданской 
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идентичности. И желательно подкреплять ее идеями о поступатель-
ном движении страны, достойных лидерах, которые ведут ее в пра-
вильном направлении.

Но такие фантастические картины, как показывают наблюде-
ния, пока не соответствуют нашей медийной практике. Достаточной 
информации для формирования общегражданской идентичности, 
российского патриотизма в современных СМИ, к сожалению, не 
много. Местные издания сосредоточены в основном на локальных 
проблемах. Но закрываться только в своих территориальных или на-
циональных рамках в современных условиях это непродуктивно и 
политически не оправдано. А центральные СМИ в целом создают 
далеко не позитивный образ страны, ее народа и власти. Особенно 
это касается таких газет как МК, АИФ и в меньшей степени - КП. 
Кроме того, современная пресса довольно редко, в основном толь-
ко по праздникам, использует объединяющую риторику (лексику), 
например, понятия, которые веками употребляла российская перио-
дика – Отечество, Отчизна, моя страна. Хотя в отдельных изданиях 
бывают и исключения. 

А что мы можем видеть из передач Центрального ТВ, которое 
сегодня в значительной мере диктует повестку дня и во всем должно 
быть примером?  Как ни странно, телепередачами, условно объеди-
няющими разные регионы страны и народы, можно считать краткие 
сообщения о погоде. В этих минутных сообщениях зритель может 
мельком увидеть общую географическую карту страны или ее фраг-
менты. Московские синоптики стараются показать погоду в разных 
регионах, подчеркивая тем самым территориальную или географи-
ческую огромность и целостность нашей страны. 

Некая объединяющая население идея стала появляться в теле-
визионной рекламе Газпрома – газ — это наше общее достояние. 
При всей позитивности замысла, это высказывание вряд ли способ-
но объединить олигархов, руководящих Газпромом, и все населе-
ние. 

Объединяющими передачами на ТВ можно считать и спортив-
ные соревнования, особенно международные. Это одна из важных 
форм психологического единения граждан. Вообще победы нашей 
страны на разных поприщах, хоть они и редки, играют важную роль 
в сплочении граждан, особенно при умелой подаче информации в 
СМИ. Можно напомнить некоторые примеры последнего времени 
– достойную роль российской дипломатии в Сирийском кризисе, 
общегражданские переживания по поводу наводнений и катастроф, 
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празднование Дня Победы, проведение 
Олимпиады, всероссийское ликование по 
поводу возвращения Крыма, нынешние 
переживания в стране из-за событий на 
Украине и другое.  И многие СМИ играют 
во всем этом активную информационно-
пропагандистскую роль. Как видим, они 
с помощью своих материалов не просто 
освещают события, а направленно форми-
руют массовые оценки и представления 
россиян об этих событиях, возбуждают их 
гражданское самосознание, патриотизм  и 
гордость за родину.

Таким образом, власть информа-
ционного пространства над аудиторией 
неоспорима. Поэтому надо искать возможности использования его 
потенциала для укрепления единства российской нации и для фор-
мирования общероссийской гражданской идентичности более эф-
фективно.

Наша задача - привлечь к этим проблемам внимание обще-
ственности - журналистов, политиков, чиновников, других организа-
торов общественной жизни, показать им актуальность и значимость 
этих проблем. И сегодняшняя встреча – еще одна важная ступенька 
в решении поставленных задач.

1. Vedomosti.ru. 05.05.2014. //http://www.vedomosti.ru/library/news/26101621/
imidzh-gosudarstvennogo-znacheniya#ixzz30qjWaaHk).

2. Основные рамочные документы по проблемам освещения этничности 
в СМИ: Кодекс профессиональной этики российского журналиста; Декларация 
Московской Хартии журналистов; Положения о программе «Чистые перья»;  Де-
кларация об основных принципах, касающихся вклада  СМИ в укрепление мира 
и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против 
расизма, апартеида и подстрекательства к войне и др. // См. подробнее: Профес-
сиональная этика журналиста. Документы и справочные материалы. ФЗГ, сост. 
Ю.В.Казаков. М., 2002.

3. На эту тему существует пока очень мало работ, и тем больший интерес 
представляет статья  Л. Макеевой  «Правовой анализ нормативной базы по раз-
жиганию национальной, социальной, религиозной нетерпимости или розни».//
Российская пресса в поликультурном обществе: толерантность и мультикультура-
лизм как ориентиры профессионального поведения. М., НИК, 2002.

4. Подробнее об этом см.: В.К. Малькова, В.А. Тишков. Этничность и толе-
рантность в средствах массовой информации. М., ИЭА РАН, 2002, с.:29-32;
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ХАРЮЧИ С. Н.,
 Председатель Законодательного Собрания  

Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Председатель совета старейшин Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

Межнациональные отношения 
в Ямало-Ненецком автономном округе 

С целью выполнения указов Пре-
зидента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» и от 19 
декабря 2012 № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года», иных федеральных 
стратегических документов, в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее 
– автономный округ) разработан ком-
плекс мер, направленных на совер-
шенствование работы органов государ-
ственной власти автономного округа и 
органов местного самоуправления по 

предупреждению межнациональных конфликтов и недопущению 
проявлений национального и религиозного экстремизма, который 
реализуется по следующим направлениям:

- совершенствование законодательства автономного округа и 
государственного управления в автономном округе в сфере межна-
циональных отношений;

- мониторинг состояния межнациональных отношений, про-
ведение его на системной основе, разработка алгоритмов действий 
при возникновении национальной напряженности и в условиях кон-
фликтных ситуаций;

- совершенствование системы взаимодействия органов госу-
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дарственной власти автономного округа, общественных объедине-
ний, созданных по национальному признаку, и религиозных органи-
заций; использование программно-целевого метода;

- осуществление государственной поддержки общественных 
объединений, созданных по национальному признаку, и религиоз-
ных организаций;

- организация обучения государственных гражданских и му-
ниципальных служащих автономного округа, осуществляющих дея-
тельность в сфере межэтнических отношений.

В автономном округе совершенствуется законодательство и го-
сударственное управление в сфере межнациональных отношений.

Для выполнения задач, поставленных на федеральном уровне 
в сфере межнациональных отношений, в автономном округе в 2012 
году принята Концепция государственной национальной политики 
автономного округа. Её разработка осуществлялась под руковод-
ством заместителя директора института этнологии и антропологии 
Российской академии наук, доктора политических наук, кандидата 
исторических наук, профессора Зорина Владимира Юрьевича, а 
также с использованием данных проведенных социологических ис-
следований. 

Для системной реализации основных её положений, а также  
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года разработан, утвержден в дека-
бре 2013 года и реализуется соответствующий план мероприятий на 
2014 – 2015 годы. 

В связи с ростом негативных настроений со стороны местно-
го населения, вызванных усилением миграции из других регионов 
России и стран зарубежья, был сделан акцент на поддержку деятель-
ности национальных объединений: дополнительно к имеющимся 
нормативным документам о поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в 2013 году утверждён Порядок 
предоставления субсидий национально-культурным автономиям на 
реализацию их проектов и программ. Пять автономий получили го-
сударственную поддержку на конкурсной основе в 2013 году. Кон-
курс проводился и в текущем году. Заседание конкурсной комиссии 
состоялось 24 апреля. Ряд национально-культурных автономий по-
лучили субсидии в размере 300 тысяч рублей каждая. Планируется 
ежегодное проведение конкурса, денежные средства для этого зало-
жены в региональной программе. 

На совместном заседании координационного совещания по 
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обеспечению правопорядка в автономном округе утвержден Ком-
плексный план противодействия идеологии терроризма  на 2013 
– 2018 годы с целью снижения уровня радикализации различных 
групп населения, прежде всего молодежи. 

В настоящее время разрабатывается комплексная программа 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 
годы», принятие которой позволит определить объемы финансовых 
средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере межна-
циональных отношений, а также принимать участие в федеральных 
конкурсах, позволяющих привлечь в округ федеральные средства 
на реализацию поставленных задач. В автономном округе имеется 
положительный опыт участия в таких конкурсах: в 2013 году авто-
номный округ выиграл конкурс, объявленный Минэкономразвития, 
получена субсидия в размере 6971 тысячи рублей, распределенная, в 
свою очередь, по конкурсу между некоммерческими организациями 
на реализацию их проектов. В феврале этого года округ снова стал 
победителем конкурса по софинансированию мероприятий непо-
средственно в сфере национальной политики, объявленного Минре-
гионом России, и получит субсидию в размере 2276,6 тысяч рублей, 
в настоящее время заключается соглашение.

Кроме того, разрабатывается проект нормативного правового 
акта о мониторинге в сфере межнациональных отношений в авто-
номном округе, выработке алгоритма действия при возникновении 
социальной напряженности и конфликтных ситуаций с целью по-
становки данных действий на системную основу. 

В конце прошлого года в федеральное законодательство были 
внесены важные изменения, в соответствии с которыми перечень 
полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц был дополнен новыми ранее не пред-
усмотренными полномочиями в сфере межнациональных отноше-
ний. В этой связи в департаменте внутренней политики автономного 
округа в апреле 2014 года создано отдельное управление националь-
ной политики, которое будет осуществлять координацию всех ме-
роприятий, направленных на гармонизацию межнациональных от-
ношений.

Основной задачей этого управления будет взаимодействие 
с национальными объединениями, диаспорами, национально-
культурными автономиями и религиозными организациями, а так-
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же мониторинг межнациональных отношений, разработка целевых 
программ и планов мероприятий по их гармонизации. 

Учитывая значимость работы на местах, важным направлени-
ем деятельности нового управления будет осуществление взаимо-
действия, и организация совместной работы с органами местного 
самоуправления по данным вопросам. Кроме того, понимая, что 
успешность решения межнациональных проблем зависит от опера-
тивного и своевременного реагирования, в муниципальных образо-
ваниях определены заместители глав, ответственные за проведение 
национальной политики на местах.

В этой связи в марте 2014 года прошли обучение по нацио-
нальной тематике 30 государственных и муниципальных служащих, 
работающих в сфере национальной политики, а в апреле повысили 
квалификацию в Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации 14 
глав муниципальных образований.

Проводится мониторинг состояния межнациональных отно-
шений, разработка алгоритмов действий при возникновении наци-
ональной напряженности и в условиях развившихся конфликтных 
ситуаций.

Мониторинг проводится на основе:
- статистических наблюдений за динамикой этнической струк-

туры населения муниципальных образований и миграционными 
процессами;

- социологических наблюдений;
- изучения социальных сетей, форумов и блогосферы;
- регулярных консультаций с правоохранительными органами 

и органами местного самоуправления на предмет оперативной об-
становки; 

- оперативной оценки событий, фактов и происшествий, име-
ющих непосредственное либо потенциальное влияние на межнаци-
ональные отношения;

- регулярных контактов с представителями национальных и 
религиозных организаций.

Статистические и социологические наблюдения осуществля-
ются в рамках регулярно проводимых социологических исследова-
ний. В 2013 году это исследование «Диагностика и прогнозирование 
рисков в этноконфессиональной сфере на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа», показавшее наличие обеспокоен-
ности населения миграционными процессами в регион и влиянием 
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их на межнациональные отношения.
Еженедельно и ежемесячно оценивается общественно-

политическая ситуация в муниципальных образованиях автономно-
го округа в соответствии с утвержденными формами. 

В 2013 году Информационно-аналитический центр «Религия и 
общество» (г. Москва) предоставлял по соглашению с департамен-
том внутренней политики автономного округа актуальную инфор-
мацию о состоянии межконфессиональных отношений в Российской 
Федерации, оценку проблем межконфессиональных отношений в 
автономном округе и прогнозы развития, оценку напряженности 
межконфессиональных отношений в автономном округе и эффек-
тивности деятельности органов власти и местного самоуправления 
в противодействии экстремизму на религиозной и национальной по-
чве.

 ООО «Центр изучения региональных процессов» (г. Тюмень) 
осуществляло еженедельное проведение мониторинга средств мас-
совой информации и интернет-пространства на предмет получения 
информации о межнациональном взаимодействии, конфликтности, 
деятельности акторов межнациональных отношений, миграционной 
ситуации в автономном округе, а также ежемесячно предоставляло 
соответствующие аналитические материалы.

В 2014 году будет проведено аналогичное исследование.
Помимо этого, организовано взаимодействие с органами мест-

ного самоуправления по обмену опытом в организации подобного 
мониторинга, а также по оперативному информированию о прояв-
лениях религиозного и национального экстремизма в электронных 
и печатных медиаресурсах.

Вопросы мониторинга рассматриваются на заседаниях колле-
гиальных органов правоохранительной направленности. Так, в мае 
2013 года на заседании межведомственной комиссии по противо-
действию экстремистской деятельности на территории автономного 
округа утвержден Регламент проведения мониторинга и оператив-
ного реагирования на проявления религиозного и национального 
экстремизма.

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии с Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по автономно-
му округу в ежеквартальном режиме организован информационный 
обмен о деятельности национальных и религиозных организаций, а 
также о соблюдении ими уставной деятельности. 

Кроме того, осуществляется взаимодействие с органами мест-
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ного самоуправления, территориальными органами федеральной 
государственной власти по фактам назревающих межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, а также публичных акций 
протестного характера в сфере межэтнических и межнациональных 
отношений. 

На постоянной системной основе осуществляется мониторинг 
интернет-ресурсов, печатных и электронных средств массовой ин-
формации автономного округа, в том числе с использованием ав-
томатизированных информационно-аналитических систем, на пред-
мет своевременного выявления экстремистских проявлений. 

Выстроено взаимодействие с центром по противодействию 
экстремизму Управления МВД РФ по ЯНАО и отделом Региональ-
ного Управления ФСБ РФ по ЯНАО, которое осуществляется по-
средством обмена результатами мониторинга в режиме реального 
времени. За время сотрудничества только в Центр «Э» направлено 
более ста информационных материалов, содержащих признаки экс-
тремизма и свидетельствующих о возможных негативных тенденци-
ях и событиях в межнациональных и межконфессиональных отно-
шениях для проверки информации и принятия решения. За 2013 год 
направлено более полусотни ссылок на материалы, размещенные 
в сети Интернет, имеющие признаки экстремизма либо свидетель-
ствующие о наличии условий для возникновения экстремистских 
проявлений. В большинстве случаев материалы содержали выска-
зывания с признаками межнациональной нетерпимости, сведения 
и заявления о планируемых мероприятиях националистического 
характера, оскорбительные комментарии к новостям, фигурантами 
которых стали лица разных национальностей.

Это были материалы, связанные с активностью в сети групп 
молодежи, устраивающих «Русские пробежки» в городах Ноябрьск 
и Муравленко; комментарии и оценки во время и после операции 
по обезвреживанию боевика в городе Губкинский; домыслы, слухи 
и оценки в связи с дракой в Салехарде с участием уроженцев Даге-
стана.

Таким образом, состояние межнациональных отношений от-
слеживается.

В настоящее время начата работа по постановке ее на систем-
ную основу. С учетом методических рекомендаций Минрегиона 
России разрабатывается единый нормативный правовой акт, содер-
жащий:

- Положение о системе мониторинга в сфере межнациональ-
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ных отношений в автономном округе; 
- Порядок действий государственной власти автономного окру-

га по предупреждению развития конфликтной ситуации при получе-
нии информации о наличии скрытых противоречий и социальной 
напряженности;

- Порядок действия органов государственной власти автоном-
ного округа в условиях конфликтной ситуации, а также ликвидации 
их последствий.

Планируется создание колл-центра – контактного центра по 
приему информации о состоянии межнациональных отношений.

Разработка и принятие данного документа позволит поставить 
на системную основу не только получение информации о состоянии 
межнациональных отношений, но и регламентировать совместные 
действия государственной власти автономного округа и органов 
местного самоуправления при возникновении социальной напря-
женности либо развитии конфликтной ситуации.

Совершенствуется система взаимодействия органов государ-
ственной власти автономного округа, общественных объединений, 
созданных по национальному признаку, и религиозных организа-
ций.

Органами власти автономного округа проводится работа по 
усилению взаимодействия с общественными объединениями, соз-
данными по национальному признаку, и религиозными организа-
циями. Так, в октябре 2011 года был принят Меморандум «О взаи-
модействии в сфере укрепления и поддержки межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, противодействия экстре-
мизму и межнациональной розни на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа». В настоящее время к нему присоединились 
руководители 150 общественных организаций (в том числе нацио-
нальных и религиозных объединений).

Взаимодействие также осуществляется путем создания и 
функционирования консультативных и совещательных органов раз-
ных уровней, а также проведения совещаний, круглых столов, дру-
гих мероприятий, направленных на выработку совместных решений 
в сфере межнациональных отношений.

Важнейшим из созданных структур является консультативный 
совет по вопросам этноконфессиональной политики при Губернато-
ре автономного округа, 30% членов которого являются представи-
телями религиозных и национальных объединений (до ноября 2013 
года совместно функционировали Консультативный совет по вопро-
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сам этноконфессиональных отношений и профилактики экстремиз-
ма, и рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических от-
ношений при Правительстве автономного округа фактически в том 
же составе).

Так, в 2012 году на заседаниях регионального консультативно-
го органа рассматривались вопросы взаимодействия государствен-
ных органов власти с религиозными объединениями, обществен-
ными национальными организациями и национально-культурными 
автономиями, а также профилактики экстремизма.

В 2013 году обсуждены вопросы реализации Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в автономном округе, меры по совершенство-
ванию системы мониторинга и оперативного реагирования на про-
явления религиозного и национального экстремизма на территории 
автономного округа и другие вопросы.

25 марта 2014 года состоялось очередное его заседание, на ко-
тором рассмотрены вопросы взаимодействия религиозных и нацио-
нальных объединений с органами юстиции, а также участия орга-
низаций в духовно-нравственном воспитании молодежи. Наиболее 
активные представители общественности поделились опытом своей 
работы. 

Во всех муниципальных образованиях в советы, созданные 
при главах, входят представители некоммерческих организаций, ре-
ализующих мероприятия в сфере гармонизации межнациональных 
отношений.

Вопросы взаимодействия государства и общества в противо-
действии экстремизму обсуждались в ноябре 2012 года на конферен-
ции «Пути сохранения межнационального и межрелигиозного со-
гласия в Ямало-Ненецком автономном округе», которая состоялась 
в городе Салехарде с участием представителей центра географии 
религий Синодального Отдела Московского патриархата по взаимо-
отношениям Церкви и общества, информационно-аналитического 
центра «Религия и общество», Северо-Западного института управ-
ления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. По итогам работы 
конференции принята резолюция. 

В течение 2012 – 2013 годов проведены шесть круглых столов 
по межнациональной тематике. В их работе принимал участие док-
тор политических наук, профессор, заместитель директора инсти-
тута этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте 
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Российской Федерации по межнациональным отношениям Зорин 
В.Ю., а также заведующий кафедрой политологии Тюменского го-
сударственного университета, кандидат исторических наук Бобров 
И.В.

Взаимодействие с представителями национальных объедине-
ний направлено, прежде всего, на информационно-разъяснительную 
работу и предотвращение конфликтных ситуаций.

Работа по данному направлению будет осуществляться и в 
дальнейшем, в том числе с использованием программно-целевого 
метода на долгосрочный период.

В 2013 году действовала окружная долгосрочная целевая про-
грамма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, про-
филактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2014 
годы», а также целевой программы ведомства «Развитие взаимодей-
ствия власти и гражданского общества в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе в 2011 – 2013 годах».

В округе в рамках государственной программы «Реализация 
региональной политики на 2014 – 2020 годы» принята подпрограм-
ма «Содействие развитию институтов гражданского общества, и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Ямало-Ненецком автономном округе».

Действует подпрограмма «Комплексные меры по противодей-
ствию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления то-
лерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Безопасный регион».

Как уже упоминалось, разрабатывается комплексная програм-
ма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2020 
годы», принятие которой позволит определить объемы финансовых 
средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере межна-
циональных отношений, а также принимать участие в федеральных 
конкурсах, позволяющих привлечь в округ федеральные средства на 
реализацию поставленных задач.

В муниципальных образованиях автономного округа приняты 
муниципальные программы, содержащие мероприятия по гармони-
зации межнациональных отношений.
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2014 год в автономном округе объявлен Годом гражданского 
единства.

Осуществляется поддержка общественных объединений, соз-
данных по национальному признаку, и религиозных организаций.

В настоящее время зарегистрированы и функционируют 39 
общественных организаций, созданных по национальному призна-
ку (из них 11 национально-культурных автономий), 67 религиозных 
организаций, а также 14 казачьих общественных объединений. Чис-
ло объединений, осуществляющих в автономном округе деятель-
ность по гармонизации межнациональных отношений, растет. Об-
щий прирост национальных, религиозных и казачьих объединений 
в автономном округе по отношению к 2012 году составил 10%.

Все объединения ведут работу в сфере общегражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений, которая 
стимулируется и поощряется. Данное направление деятельности 
входит в перечень приоритетных, ежегодно утверждаемых поста-
новлением Правительства автономного округа. 

Поддержка осуществляется в виде субсидий преимуществен-
но на конкурсной основе. В 2013 году общий объем финансовых 
средств, выделенных национальным и религиозным объединениям, 
составил более 5 656,4 тыс. рублей. Число организаций, желающих 
принять участие в конкурсах, ежегодно растет. Оказание поддержки 
будет осуществляться и в 2014 году, что предусмотрено вышеука-
занными программами.

Для сведения: Финансовая поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций из регионального бюджета 
осуществляется ежегодно более 10 лет. В 2013 году её объем в целом 
составил 25 863,6 тыс. руб. (в том числе субсидии из федерального 
бюджета окружному бюджету, полученные по итогам конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для предоставления суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций – 6 971,0 тыс. руб.). 

В текущем году объем финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций из регионального 
бюджета составит 15000,0 тыс. рублей. Кроме того, округ получит 
в ближайшее время из федерального бюджета в результате победы 
в еще одном конкурсе, проведенном Минэкономразвития России, 
11,1 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на под-
держку религиозных и национальных объединений.
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Кроме того, в текущем году по результатам конкурса регио-
нальных программ, направленных непосредственно на решение 
национальных вопросов, проведенного Минрегионом России, авто-
номный округ получит федеральную субсидию в размере 2,2 милли-
она рублей. Сейчас идет подготовка соответствующего соглашения.

Организуется обучение государственных гражданских и му-
ниципальных служащих автономного округа, осуществляющих дея-
тельность в сфере межэтнических отношений.

В 2012 году 12 государственных гражданских служащих авто-
номного округа, осуществляющих деятельность в сфере межэтниче-
ских отношений, получили дополнительное профессиональное об-
разование в форме повышения квалификации по теме «Технологии 
информационного общественно-политического противодействия 
экстремистским проявлениям», а также 35 муниципальных служа-
щих по темам «Государственная политика Российской Федерации 
в области межэтнических и межконфессиональных отношений и 
противодействия экстремизму» и «Межэтнические и межконфес-
сиональные отношения. Профилактика экстремизма». 

В 2013 году обучение не осуществлялось.
В 2014 году прошло обучение 14 глав муниципальных образо-

ваний в автономном округе, а также 30 государственных граждан-
ских и муниципальных служащих автономного округа по вопросам 
реализации государственной национальной политики.

Эффективность и результаты
Основным результатом принимаемых мер является имеющая-

ся стабильность межнациональной и межконфессиональной ситуа-
ции, несмотря на рост притока мигрантов в автономный округ и, как 
следствие, влияние его на межнациональные отношения. 

Ситуация соответствует общероссийским тенденциям: на засе-
дании Совета по межнациональным отношениям в Уфе Президент 
Российской Федерации назвал тенденцией последних лет возрас-
тающую напряжённость в отношениях между местным населением 
и мигрантами как внешними, так и внутренними. 

На Ямале незначительный рост межнациональной напряжен-
ности отмечен в течение двух последних лет. Вывод сделан на осно-
вании данных мониторинга межнациональной ситуации, а также со-
циологических исследований, по данным которых 29% опрошенных 
характеризуют межнациональные отношения в автономном округе 
как напряжённые. Ранее, в течение последних 8 лет, озабоченность 
населения этой проблемой оставалась низкой и практически на 
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одном и том же уровне. 
По данным исследований, источником напряжённости и оза-

боченности населения межнациональными отношениями является 
рост интенсивности миграционных процессов в автономный округ 
представителей бывших республик СССР и народов Кавказа. Со-
гласно данным тех же исследований большой приток мигрантов из 
других регионов России и стран зарубежья является одной из наи-
более актуальных проблем для 51% опрошенных. 

Сравнительные данные переписи населения 2002 и 2010 годов 
это подтверждают и свидетельствуют об изменении качественных 
характеристик миграционных потоков убытия и прибытия. В этот 
период миграционные потоки изменились по этническому составу. 
По данным переписи 2010 года, в автономном округе наблюдалось 
снижение численности славянского населения на 1,6%, что состав-
ляет около 6 тысяч человек. Напротив, зафиксирован рост более чем 
на 10 тысяч человек численности представителей народов Кавказа, 
Закавказья и Средней Азии, что составило 40% по сравнению с дан-
ными переписи 2002 года.

Выявилась тенденция роста численности населения автоном-
ного округа за счет увеличения числа мигрантов. Впервые за по-
следнее десятилетие в 2011–2012 годах сложилось положительное 
сальдо миграционного баланса. При этом миграционный прирост 
обеспечивается исключительно за счет миграционного обмена со 
странами СНГ. 

Так, по данным Управления Федеральной миграционной служ-
бы по автономному округу, в 2013 году на миграционный учет было 
поставлено более 109 тысяч иностранных граждан (для сравнения: 
по данным Ямалстат, численность автономного округа в начале 
2013 года составляла 541,6 тысяч человек). На протяжении ряда лет 
наблюдается рост числа мигрантов, поставленных на учет. Данный 
показатель увеличился вдвое за последние 5 лет: с 50 тысяч в 2009 
году до 109 в 2013 году. И рост будет продолжаться: квота на выда-
чу разрешений на работу иностранным гражданам с каждым годом 
увеличивается, и на 2014 год уже в два раза выше, чем в 2011 году (в 
2014 году – 57396 человек, в 2011году – 26221 человек. 

Вызывает обеспокоенность нелегальная миграция. В 2013 году 
возросло почти в 4 раза количество решений судов о наложении ад-
министративных штрафов с административным выдворением ино-
странных граждан (с 53 до 208 человек), в связи с чем 27 марта 2013 
года общественно-консультативным советом УФМС России по авто-
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номному округу рассматривался вопрос о  возможности создания в 
городе Салехарде филиала государственного казенного учреждения 
автономного округа «Специальное учреждение по содержанию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации 
или административному выдворению за пределы Российской Феде-
рации», располагающегося в городе Новый Уренгой.

Таким образом, отмечается наличие социальных фобий по от-
ношению к мигрантам и представителям других национальностей. 

Однако, несмотря на социальные фобии, реальные факты на-
циональной розни или проявления национальной нетерпимости от-
мечаются редко и имеют бытовые корни. До последнего времени 
в автономном округе не отмечалось серьезных фактов шовинизма, 
национализма. 

Радикализация оценок этноконфессиональной обстановки и в 
стране, и в округе в публичном пространстве – второй момент, на 
котором необходимо заострить внимание. Зачастую высказывания 
в прессе не только искажены, но и не соответствуют действитель-
ности, необоснованно вызывая фобии у населения. Работа со сред-
ствами массовой информации, достойное освещение национального 
вопроса и способов его решения насущно необходимо. 

В связи с притоком в составе мигрантов значительной части 
мусульман происходит изменение национального состава мусуль-
манских общин. Зачастую имамы общин, имея слабое духовное об-
разование, не могут противостоять идеологическому влиянию при-
хожан из числа Северного Кавказа и Средней Азии.  Внутренняя 
слабость религиозных организаций автономного округа, исповеду-
ющих традиционные направления ислама, вызывает озабоченность. 
Примеры: вынужденная замена имама в мечети городов Салехард 
и Лабытнанги, события в городе Губкинский, связанные с обнару-
жением у лидера местной религиозной мусульманской организации 
литературы предположительно экстремистского содержания. Реше-
ние этих проблем представляется в усилении позиций Региональ-
ного духовного управления мусульман автономного округа (далее 
– РДУМ). С целью повышения образовательного уровня имамов 
РДУМ второй год оказывается финансовая поддержка на обучение 
имамов в Российском исламском университете, город Уфа.

В последнее время в округе фиксируются проявления русско-
го национализма: в Новом Уренгое появились отделения известных 
федеральных организаций «Реструкт» и Русское Национальное 
Единство. В Губкинском появились предложения о проведении так 
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называемых «русских пробежек». В Ноябрьске в День народного 
единства состоялись русские народные забавы.

Принимаются меры к недопущению распространения нацио-
нализма, имеются результаты. Разобщена радикально настроенная 
группа сторонников имперского движения «Русские» в городе Но-
ябрьске, которыми в 2011 году предпринимались попытки вовлечь 
горожан в экономический бойкот в отношении предпринимателей 
– выходцев из северокавказского региона. Благодаря принятым со-
вместным мерам с органами местного самоуправления движение 
взято под опеку Ноябрьского казачества. В результате проведенной 
работы движение переориентировано на проведение согласованных 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Не допущено вовлечение в экстремистскую деятельность 
участников объединения «РИСК» в городе Муравленко, лидеры ко-
торого разделяли радикальные националистические и политические 
взгляды и предпринимали попытку проведения протестных акций. 
Совместными с органами местного самоуправления мерами это 
объединение вовлечено в легальную общественную деятельность. 

Таким образом, требует усиления работа среди молодежи, наи-
более подверженной воздействию националистических и экстре-
мистских сил.

В автономном округе наметились тенденции дезинтеграции 
и изоляции национальных меньшинств, особенно среди северокав-
казской молодежи, утрата этими группами лояльности к местным 
и окружным властям. Например, наибольшая концентрация пред-
ставителей азербайджанской национальности приходится на города 
Ноябрьск, Новый Уренгой, Муравленко, а также на Надымский и 
Пуровский районы; представители чеченской диаспоры сконцентри-
рованы в городах Новый Уренгой, Ноябрьск и Пуровском районе. 
Данные этнические группы характеризуются слабой способностью 
к социализации, что ведет к образованию районов компактного про-
живания, особых территорий в составе муниципальных образова-
ний, чаще всего характеризующихся низкой ценой жилья. Данный 
фактор осложняет интеграцию проживающих в них мигрантов в 
ямальское общество, является раздражающим фактором для мест-
ного населения. Все это потребует дополнительных сил и средств 
для принятия превентивных мер по недопущению конфликтов, спо-
собных осложнить межнациональные отношения в округе.

Позитивную роль в стабилизации межнациональных отноше-
ний играют жесткие действия ОМОНа, созданного в городе Новый 
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Уренгой в связи с совершением противоправных действий некото-
рыми мигрантами. 

Все это тенденции не только регионального масштаба, но и 
общероссийские. Однако решение данных вопросов необходимо 
осуществлять на местах.

Пока же анализ реальных происшествий и событий в сфере 
межнациональных отношений характеризует национальную ситуа-
цию как относительно неконфликтную. Это подтверждается резуль-
татами исследований Центра изучения национальных конфликтов: 
по опубликованному рейтингу межэтнической напряженности округ 
относится к регионам с очень низкой напряженностью.

В связи с необходимостью развития территорий автономно-
го округа ожидается дальнейшее увеличение притока иностранной 
рабочей силы. Опираясь на эти данные, руководство автономного 
округа будет строить свою политику в 2014 году.
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3. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ

Наименование 
проекта

Областной детский фестиваль традиционных 
игр народов Среднего Урала

Название орга-
низации

Государственное бюджетное учреждение культу-
ры Свердловской области 
«Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала»

Руководитель 
организации

Полухина 
Галина Юрьевна - директор ГБУК СО ЦТНК СУ

Руководитель 
проекта

Полухина 
Галина Юрьевна – директор ГБУК СО ЦТНК 
СУ

Контактная 
информация 
организации

Почтовый адрес: 6200142, г. Екатеринбург, ул. 
Чапаева, д. 10
(343) 257 37 82 (факс)
e-mail: uraltradicia@ctnk.ru

География про-
екта

Свердловская область

Краткое содер-
жание проекта

Детский фестиваль традиционных игр народов 
Урала направлен на возрождение и популяри-
зацию традиционных старинных игр народов 
Урала, приобщение детей и юношей к ценно-
стям культуры своей национальности, укрепле-
ние межкультурного взаимодействия народов 
Урала, гармонизация национальных отношений 
в регионе, восстановление   активного игрового 
климата детской среды.
Возрождение традиционных старинных игр в 
детской и юношеской среде послужит форми-

3.1. ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОН-
НЫХ ИГР НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА
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рованию среды, благоприятной для сохранения 
этнокультурной самобытности региона с по-
лиэтничным населением (русские, марийцы, 
удмурты, манси, татары, башкиры и др.)
Проект осуществляется в виде фестиваля дет-
ских фольклорных коллективов, представляю-
щих традиционные игры своего народа, локаль-
ной группы. В рамках фестиваля происходит 
культурный обмен между представителями 
различных национальностей, проживающих 
на Урале (русские, татары, башкиры, марийцы, 
удмурты и др.).  Пройдут мастер-классы по 
традиционным играм, фольклорные концерты и 
игровые программы.

Описание про-
блем, реше-
нию/снижению 
остроты кото-
рых посвящён 
проект, обосно-
вание социаль-
ной значимости 
проекта

Традиционные народные игры и забавы – неот-
ъемлемая часть культуры народа. В ней тради-
ции прошлого и будущего. В народной педаго-
гике игра всегда рассматривалась как одно из 
средств развития и воспитания подрастающего 
поколения. Традиционные народные игры и 
забавы представляют собой исключительное 
богатство содержания и форм, отражающих 
историю народа.
 К сожалению, народные игры сегодня почти 
исчезли из детства. Поэтому мы считаем очень 
важным аспектом в работе с молодым поколени-
ем найти формы освоения традиционной игры, 
которые были бы популярны в детской и моло-
дежной среде.

Основные цели 
и задачи про-
екта

1.Сохранение и популяризация традиционной 
народной культуры среди детей.
2.Приобщение детей и юношей к ценностям 
культуры своей национальности.
3.Возрождение традиционных национальных 
игр Свердловской области.
4. Укрепление межкультурного взаимодей-
ствия народов Урала, гармонизация националь-
ных отношений в регионе.
5.Восстановление   активного игрового климата
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детской среды в традиционном праздничном 
контексте.
6. Обмен опытом работы детских фольклорных 
коллективов в Свердловской области в сфере со-
хранения традиций народной культуры

Методы реали-
зации проекта

- концерт-представления фольклорных коллек-
тивов;
- мастер-классы;
- ярмарки изделий народных мастеров;
-  игровой турнир по лапте;
-  представления народных игр участников фе-
стиваля;
-  интерактивная программа по традиционным 
уральским играм, состязание по подвижным 
играм, командные соревнования; 
-  художественные мастерские по традиционным 
народным ремеслам Среднего Урала;
-  фольклорные вечерки;
-  круглый стол.

Описание пози-
тивных изме-
нений, которые 
произойдут 
в результате 
реализации 
проекта

- умение детей и подростков играть в народные 
игры, использование детьми атрибутов русской 
народной культуры в самостоятельной деятель-
ности;
- создание различных коллективов, пропаган-
дирующих в своей деятельности традиционные 
народные игры, участие их в праздниках в селе, 
городе, там, где они живут;
- расширение сотрудничества с молодежными 
творческими коллективами Свердловской обла-
сти, клубами, и как следствие, увеличение числа 
детей и подростков, вовлеченных в игровую 
деятельность;
- выпуск сборников текстов игрового материала.
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3.2. Этнокультурный выставочный проект
«НАСЛЕДИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА»

Наименование про-
екта

«Наследие коренных народов Среднего 
Урала»

Название организа-
ции

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры Средне-
го Урала»

Руководитель орга-
низации

Полухина Галина Юрьевна, 
директор ГБУК СО ЦТНК СУ

Руководитель про-
екта

Лежнина Галина Александровна, заведую-
щая отделом выставочных проектов

Контактная инфор-
мация организации

Почтовый адрес: 6200142, г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10
(343) 257 37 82 (факс)
e-mail: uraltradicia@ctnk.ru

География проекта Свердловская область
Описание проблем, 
решению/снижению 
остроты которых 
посвящён проект, 
обоснование соци-
альной значимости 
проекта

Межличностные отношения людей различ-
ной этнической принадлежности, взаимо-
действие народов в разных сферах обще-
ственной жизни

Основные цели и 
задачи проекта

Целью проекта является реализация го-
сударственного задания по сохранению и 
популяризации традиционной народной 
культуры Среднего Урала
Задачи проекта: 
1.Сохранение национальной культуры ко-
ренных народов Урала;
2.Популяризация традиций, обычаев, при-
кладного искусства и ремесел коренных 
народов Среднего Урала;
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3.Формирование устойчивого интереса к 
традиционной народной культуре Среднего 
Урала;
4. Знакомство жителей г. Екатеринбурга и 
Свердловской области с культурой корен-
ных народов, формирование толерантности 
у подрастающего поколения.

Формы проведения 1.Организация и проведение выставок, 
посвященных культуре коренных народов 
Среднего Урала;
2.Концерт, в котором примут участие 
фольклорно-этнографические ансамбли 
коренных народов Среднего Урала;
3.Организация и проведение мастер-
классов по традиционным народным ре-
меслам коренных народов Среднего Урала 
для взрослых и детей;
4.Организация и проведение семинаров, 
конференций, круглых столов по проблемам 
сохранения и изучения фольклора, тради-
ций, обычаев, прикладного искусства и 
ремесел коренных народов Среднего Урала;
5. Разработка и издание открыток, мето-
дических пособий по культуре коренных 
народов Среднего Урала.

Методы реализации 
проекта

1.Информирование всех заинтересованных 
лиц о реализации проекта;
2.Информирование через СМИ об откры-
тии выставок, мастер-классов, семинаров, 
конференций, круглых столов;
3. Проведение занятий по традиционным 
ремеслам коренных народов Среднего Ура-
ла в творческих мастерских Центра, для 
всех желающих; 
4. Круглый стол.

Описание позитив-
ных изменений, в ре-
зультате реализации 
проекта

Знакомство жителей Свердловской области 
с историей и культурой коренных народов 
Свердловской области во временных рамках 
от их заселения края до сегодняшних дней.
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3.3. Этнокультурный выставочный проект
«СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ГАР-
МОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Наименование про-
екта

Создание постоянно действующего 
Информационно-методического Центра по 
гармонизации межнациональных отноше-
ний

Название организа-
ции

Свердловская региональная организация 
«Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области»

Руководитель орга-
низации

Мирзоев Фарух Мамадалиевич, председа-
тель Свердловской региональной организа-
ции «Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области»

Руководитель про-
екта

Мирзоев Фарух Мамадалиевич, председа-
тель Свердловской региональной организа-
ции «Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области»

Контактная инфор-
мация организации

620144, Свердловская область,  г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 33а, тел. 8(343) 389-82-83, 
e-mail: Nkoanko66@gmail.com

География проекта Национально-культурные автономии и 
объединения г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, национальные общины и зем-
лячества, экспертное сообщество, жители 
города Екатеринбурга

Обоснование соци-
альной значимости 
проекта

Свердловская область – один из крупней-
ших полиэтничных субъектов Федерации. 
Этническое многообразие активно продол-
жает развиваться и сегодня за счет мигра-
ционных процессов. Многонациональность 
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Свердловской области всегда была его 
богатством, разумное и бережное распоря-
жение им – огромный потенциал единства 
и благополучия региона и страны в целом. 
Администрация области осознает, что этни-
ческие, этнокультурные, этнополитические 
и этносоциальные составляющие суще-
ственным образом влияют на социально-
экономическое развитие области. 
Общие тенденции развития этносоциаль-
ных процессов особенно проявляются в 
крупных мегаполисах, каким является 
город Екатеринбург. На волне роста на-
ционального самосознания представители 
более 140 народов и этнических групп, 
проживающих в Екатеринбурге, начали 
активно заявлять о своих национальных по-
требностях. Поэтому межнациональные от-
ношения рассматриваются как важнейшие 
составляющие социально-экономической 
политики города. Создание Ассоциацией 
национально-культурных объединений 
Свердловской области Информационно-
методического Центра обобщит положи-
тельный опыт Администрации города в 
сфере межнациональных отношений. Ре-
транслирует системность и комплексность 
деятельности по гармонизации межнацио-
нальных отношений. Обеспечит вовлечение 
институтов гражданского общества в си-
стему взаимных обязательств о совместном 
противодействии росту межнациональной 
напряженности, межэтническому насилию, 
экстремизму, разжиганию этнической и 
религиозной деятельности.

Основные цели и 
задачи проекта

Основной целью проекта будет реализация 
мер информационного характера по обеспе-
чению раннего предупреждения межнацио-
нальных конфликтов и связанных с ними 
проявлений экстремизма на территории
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города Екатеринбурга. А так же распро-
странение принципов толерантности и 
осуществление информационного куль-
турного обмена между гражданами раз-
личных национальностей и вовлеченность 
этнокультурных организаций и их лидеров 
в деятельность по противодействию экс-
тремизма и профилактике межэтнических 
конфликтов.
Задачи проекта:
• объединение усилий различных неком-
мерческих организаций для эффективного 
использования их опыта и ресурсов (инфор-
мационных, методических, экспертных и 
др.) в проведении действий в защиту обще-
ственных интересов;
• информационное обеспечение реализации 
региональной национальной политики;
• содействие сохранению и развитию этно-
культурного многообразия народов, прожи-
вающих в городе Екатеринбурге;
•тсовершенствование профессиональных 
знаний и умений специалистов в области 
межэтнических отношений;
• разработка системы раннего выявления, 
предотвращения, и разрешения межнацио-
нальных конфликтов, в том числе противо-
действие этническому экстремизму;
осуществление системы мероприя-
тий, обеспечивающих удовлетворение 
национально-культурных потребностей 
жителей города Екатеринбурга.

Методы реализации 
проекта

1.Образовательная и консультационная 
деятельность:
- повышение квалификации активистов 
НКО;  
- реализация проблемных семинаров обу-
чающего характера по основным вопросам        
Стратегии государственной национальной 
политики;                                                                                   
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 - организация консультационной работы 
для руководителей и членов НКО и НКА;
 - научное консультирование по 
основным вопросам государствен-
ной национальной политики;                                                                                                              
- популяризация результатов научных 
исследований в области этнополитики;                                                                                                                           
- организация методического сопро-
вождения деятельности НКО и НКА;                        
- правовое консультирование.
2.  Аналитическая деятельность:                                                                                                       
- мониторинг профессиональных и ин-
формационных потребностей НКО и НКА 
города Екатеринбурга;
- создание базы данных по проблеме;                                                                                         
- создание базы данных этнических объеди-
нений города Екатеринбурга.
3. Информационная деятельность:
- обеспечение формирова-
ния информационной базы;                                                                 
- информационное обеспечение НКО и 
НКА города Екатеринбурга.
Организационно-методическая деятель-
ность:
- изучение запросов, методическое сопро-
вождение и оказание практической помощи 
руководителям и активистам НКО и НКА 
города Екатеринбурга – консультации по 
перспективному и текущему планированию 
работы и отчётности в деятельности НКО и 
НКА.

Описание позитив-
ных изменений, 
которые произойдут 
в результате реали-
зации проекта

Деятельность Информационно-
методического центра при Ассоциации 
национально-культурных объединений 
Свердловской области направлена на гар-
монизацию межэтнических отношений на 
территории города Екатеринбурга и профи-
лактику межэтнических конфликтов.
Развитие эффективного взаимодействия 
Администрации города Екатеринбурга и
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национальных общественных объединений 
в сфере межнациональных отношений по-
влечет за собой оптимизацию этнических 
процессов и межэтнических отношений, 
а также будет способствовать разработ-
ке концептуальных подходов к проблеме 
регулирования региональной национальной 
политики, служить правовому и органи-
зационному обеспечению национально-
культурных интересов и потребностей 
многонационального населения Екате-
ринбурга. Повысит роль национальных 
общественных объединений, как основных 
институтов самоорганизации этнических 
групп в процессе формирования граждан-
ского общества. А так же будет способство-
вать внедрению инновационных методов 
регулирования межэтнической ситуации в 
Екатеринбурге.
Деятельность информационно-
методического Центра будет регулярно осу-
ществляться организациями – партнерами: 
телевизионными программами: «Нацио-
нальное измерение», «Наследники Урарту», 
«Дорога в Азербайджан» и «Областной 
газетой».
Ожидаемые результаты: 
• оптимизация системы информацион-
ного сопровождения этнических процессов 
и межэтнических отношений на территории 
города Екатеринбурга; 
• формирование действенных меха-
низмов взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного самоу-
правления и национальных общественных 
объединений;
• улучшение правовых и органи-
зационных условий для удовлетворения 
национально-культурных потребностей 
жителей города Екатеринбурга;
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• проведение системы учебных семи-
наров и тренингов для сотрудников орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления и лидеров национальных 
общественных объединений. выявления и 
предотвращения негативных явлений, в т.ч. 
конфликтов, в сфере межнациональных от-
ношений;
• активизация межнационального 
диалога, гармонизация межнациональных 
отношений; 
• создание банков данных и информа-
ционных систем, необходимых для реа-
лизации национальной политики в городе 
Екатеринбурге;
• создание механизмов прогнозирова-
ния развития национальных отношений, 
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3.4. НАРОДНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ МАРИЙ ЭЛ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ КУЛЬТУРЫ

Наименование 
проекта

Народные календарные праздники Марий Эл, 
посвященные Году культуры

Название органи-
зации

Екатеринбургская городская общественная 
организация марийцев «Урал кундем»

Руководитель 
организации

Иликбаев Игорь Николаевич, председатель

Руководитель 
проекта

Иликбаев Игорь Николаевич, председатель

Контактная ин-
формация органи-
зации

620012 г. Екатеринбург, б-р Культуры 3,к.216
e-mail: nmgk-hbo@mail.ru

География про-
екта

Свердловская область:  г. Екатеринбург; Ре-
спублика Башкортостан; Республика Марий 
Эл;

Краткое содержа-
ние проекта

1. Организация творческого вечера «День 
марийского национального героя» 27.04.14 г.  
ЦК «Урал», Библиотечный информационный 
центр «Урал», Межкультурный проект «Дере-
во наций».
2. Участие в Республиканском празднике «Пе-
ледыш  пайрем» июнь 2014 г., г. Йошкар Ола.
3. Выездные концерты по Республике Баш-
кортостан, сентябрь 2014г.
4. Организация творческого вечера «День на-
циональной письменности», декабрь 2014 г. 
5. Концертные программы марийских коллек-
тивов из Республики Марий Эл, Республики 
Башкортостан в г. Екатеринбурге.

Описание про-
блем, решению/
снижению остро-
ты которых по-
свящён проект, 

Приобщение к духовно-нравственным тра-
дициям марийского народа, уважительное 
отношение к народной  культуре, развитие то-
лерантных отношений среди жителей Сверд-
ловской области, взаимообогащение
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обоснование со-
циальной значи-
мости проекта

культуры между многонациональным наро-
дом Свердловской области и других регионов 
Российской Федерации.

Основные цели и 
задачи проекта

Цель: Через культурное сотрудничество пре-
дотвратить возникновение межнациональных 
конфликтов, укрепить дружбу народов, про-
живающих в Свердловской области и других 
регионах.
Задачи:
Повышение уровня национального самосо-
знания.  Приобщение молодежи к изучению 
и сохранению традиций своего народа. По-
пуляризация национальных праздников среди 
жителей города и области. Установление кон-
тактов и в дальнейшем проведении совмест-
ных мероприятий с другими родственными 
народами и общественными организациями, 
муниципальными организациями.

Методы реализа-
ции проекта

1. Организация творческого вечера «День на-
ционального героя» 27.04.14 г.  ЦК «Урал», Би-
блиотечный информационный центр «Урал», 
Межкультурный проект «Дерево наций».
2. Участие в Республиканском празднике «Пе-
ледыш  пайрем» июнь 2014г.,   г. Йошкар Ола.
3.Выездные концерты по Республике Башкор-
тостан, сентябрь 2014 г.
4.Организация творческого вечера «День на-
циональной письменности», декабрь 2014 г. 
5. Концертные программы марийских коллек-
тивов в г. Екатеринбурге
- состав оргкомитета
- подготовка сценария
- расписание репетиций коллектива
- подготовка сценической площадки
- приобретение национальных старинных 
костюмов для проведения обрядовых сцениче-
ских номеров
- заключение договоров по выездным концер-
там
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- организация транспорта, питания, прожива-
ния

Описание по-
зитивных изме-
нений, которые 
произойдут в 
результате реали-
зации проекта

В результате проведения данного мероприя-
тия произойдет значительное улучшение 
мотиваций на сохранение и развитие родной 
культуры, уважение к традициям других 
народов. Приобщение жителей города и 
области к марийской культуре. Повышение 
нравственно-духовных ценностей, укре-
пление межнационального согласия. Также 
повысится мотивация граждан на участие в 
других календарных праздниках, намеченных 
на 2014 год.
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3.5. Фестиваль национальных культур
«СОДРУЖЕСТВО СЕРДЕЦ. ПОКА МЫ ВМЕСТЕ – 

МЫ РОССИЯ»

Наименование 
проекта

Содружество сердец. Пока мы вместе – мы 
РОССИЯ

Название органи-
зации

Челябинская областная общественная органи-
зация Ассоциация национально- культурных 
объединений «Ассамблея народов Челябин-
ской области»

Руководитель 
организации

Кенжибаев Адай Елевтаевич, 
председатель Совета Ассамблеи народов Че-
лябинской области

Руководитель 
проекта

Лавришин Владимир Иванович, 
член Совета Ассамблеи народов Челябинской 
области

Контактная ин-
формация органи-
зации

454091, г. Челябинск, ул. Российская, 222, а/я 
13087, тел.+7 351 7259044, e-mail: 8031952@
mail.ru

География про-
екта

Челябинская область

Краткое содержа-
ние проекта

Организация и проведение областного твор-
ческого фестиваля «Содружество сердец» 
среди жителей   Челябинской области.  Фе-
стиваль проводится уже 3 года – 2011, 2012 и 
2014 годы. В фестивале принимают участие 
художественные коллективы: ансамбли, соли-
сты, исполнители на народных инструментах, 
танцевальные коллективы, которые развивают 
национальную культуру. В программу фести-
валя входит проведение «круглого стола» по 
актуальным проблемам национальной поли-
тики в Челябинской области.
Для работы «круглого стола» определяется 
актуальная тема, приглашаются ведущие 
специалисты, ученые, общественные деятели, 
которые могут обсудить ее на высоком уровне
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и предложить пути решения проблемы. По 
итогам дискуссии выпускается сборник.

Описание про-
блем, решению/
снижению остро-
ты которых по-
свящён проект, 
обоснование со-
циальной значи-
мости проекта

Под влиянием современных процессов из по-
вседневной жизни уходят многие традицион-
ные элементы культуры и быта, определяющие 
этническую идентичность народов России, 
которые проживают в Челябинской области.  
Проведение фестиваля способствует сохране-
нию и развитию национальной и самобытной 
культуры многочисленных представителей 
народов России, которые проживают в Челя-
бинской области, популяризации их истории, 
традиций и национальных языков, развитию 
интереса у молодежи к своим националь-
ным корням и на этой основе реализовать их 
творческие способности, развитию диалога 
культур и гармонизации межнациональных 
отношений. 
В фестивале принимают участие коллекти-
вы из более чем половины муниципальных 
районов Челябинской области. Национально-
культурные организации и индивидуальные 
представители разных национальностей стали 
активными участниками нашего проекта. Жи-
тели области с большим интересом открывали 
и знакомились с культурой самобытных наро-
дов, которые живут с ними рядом, что способ-
ствует тесному сотрудничеству и гармониза-
ции межнациональных отношений, вовлекает 
в этот процесс молодежь. 
Результаты проекта показали актуальность и 
необходимость в проведение такой работы с 
населением в целях сохранения и развития на-
циональной культуры народов России, прожи-
вающих в Челябинской области.

Основные цели и 
задачи проекта

Цель – сохранение и развитие национальной 
и самобытной культуры народов России, про-
живающих в Челябинской области, популяри-
зация их истории, культуры и национальных
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языков. Развитие творческих способностей у 
молодежи,  развитие национального самосо-
знания, помощь в национальной самоиден-
тификации у молодого поколения, стимули-
рование национального творчества, развитие 
диалога культур и гармонизации межнацио-
нальных отношений.
Задачи фестиваля - взаимообогащение на-
циональных культур, сохранение преемствен-
ности традиций народной художественной 
культуры, межэтническая и межрелигиозная 
толерантность, стимулирование народного 
художественного творчества национальных 
культурных центров. 
Для этого:                                                                          
1. Разрабатывается положение о фестивале.
2. Сбор, обработка и подготовка базы данных 
о коллективах, их творческом потенциале, 
материалы об их творческой деятельности.
3. Рассылка положения о фестивале по почте, 
через интернет-ресурсы и другие виды связи.
4. Организация сбора репертуарных нарабо-
ток, обработка данных, их систематизация 
согласно положению о фестивале.
5. Организация творческой и технической по-
мощи для работы комиссии фестиваля.
6. Работа комиссии, подведение итогов.
7. Выпуск материалов о фестивале. 

Методы реализа-
ции проекта

Консультации, рекомендации, организация 
конкурса, анализ его результатов

Описание по-
зитивных изме-
нений, которые 
произойдут в 
результате реали-
зации проекта

Фестиваль укрепляет творческую дружбу 
между коллективами, которые развивают на-
циональную культуру. Способствует росту 
творческого потенциала коллективов, обогаще-
нию их репертуара. Самое главное – в работе 
фестиваля активное участие принимает мо-
лодежь, что способствует тому, что интерес к 
народному творчеству с годами не пропадет.
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3.6. Социально-значимый проект
«ДОМ НАРОДОВ ЯМАЛА»

Наименование про-
екта

Дом народов ЯМАЛА

Название организа-
ции

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
чувашей «Перлелех» (Единство) в г. Му-
равленко»

Руководитель орга-
низации

Ефремов Анатолий Николаевич, председа-
тель национально-культурной автономии 
чувашей «Перлелех»

Руководитель про-
екта

Ефремов Анатолий Николаевич, председа-
тель национально-культурной автономии 
чувашей «Перлелех»

Контактная инфор-
мация организации

Юридический адрес:  
629600, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Муравленко, промзона, панель 
№13. 
Фактический адрес: 
629601, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Муравленко, ул. Молодёжная, д. 
40 кв. 3. 
тел. 8(34938) 41-7-33, e-mail: mks1131@
mail.ru; efremov.tolik@mail.ru

География проекта Ямало-Ненецкий автономный округ, 
музеи городов Муравленко, Губкинский, 
Тарко-Сале и населённые пункты Пу-
ровского р-на, поселок Ханымей, все 
учебные заведения города Муравленко;                                                                                             
Ханты-Мансийский автономный округ, 
город Нефтеюганск, Центр национальных 
культур (ЦНК),  поселок Фёдоровский

Краткое содержание 
проекта

Проект заключался в создании передвиж-
ного комплекса выставочных экспонатов, 
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демонстрирующих культуру народов, про-
живающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе: русских, татар, украинцев, башкир, 
чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев, бе-
лорусов, сибирских татар и коренных мало-
численных народов Севера. Это предметы 
народных промыслов, одежды, украшений, 
детских национальных игрушек, кукол, 
предметов быта, фотографий, информаци-
онных стендов. 
Проект многоэтапный. Выставочные экспо-
наты приобретались постепенно. 
Проект также предусматривал демонстра-
цию экспонатов на выставках в городских и 
сельских музеях, образовательных учреж-
дениях разного уровня. Презентация выста-
вок сопровождалась проведением лекций, 
мастер-классов, выступлением артистов и 
встреч с интересными людьми.

Описание проблем, 
решению/снижению 
остроты которых 
посвящён проект, 
обоснование соци-
альной значимости 
проекта

 В наши дни в России остро стоит проблема 
проявлений экстремизма и ксенофобии. В 
автономном округе проживает около 130 
национальностей, и, несмотря на то, что на-
циональная обстановка в целом спокойная, 
вопросы национальных отношений акту-
альны и на Ямале. Представители обще-
ственных объединений вносят посильный 
вклад в сохранение мира между народами, 
доброжелательного соседства, взаимоу-
важения ко всем народам проживающим 
вместе. Экспонаты передвижной выставки 
позволяют демонстрировать этнокультур-
ное многообразие народов, проживающих 
на Ямале, их народные традиции, способ-
ствуют эстетическому, нравственному и 
духовному воспитанию граждан, развитию 
чувства патриотизма, гордости за свою 
страну, богатую культурой, традицией и 
самобытностью народов России.



-65-

Поскольку выставка содержит экспонаты в 
виде кукол, детских игрушек, образцов на-
родного творчества, передаваемых из по-
коления в поколение, она интересна детям. 
Поэтому выставка вносит вклад в пробле-
му воспитания детей в духе толерантности 
и уважения к людям другой национально-
сти. Знакомство детей с народными куль-
турами, народными промыслами, историей 
народов позволяет детям с раннего возрас-
та почувствовать себя частью многонацио-
нальной России.

Основные цели и за-
дачи проекта

Цели:
1. Способствование развитию этнокультур-
ного многообразия народов, проживающих 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
межнациональному миру и согласию.
2. Эстетическое, патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения, развитие   народных традиций, 
новых форм межкультурного общения. 
Задачи: 
1. Сформировать передвижной комплекс 
выставочных экспонатов, демонстрирую-
щих культуру народов, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе.
2. Организовать демонстрацию экспонатов 
на выставках в городских и сельских музе-
ях, образовательных учреждениях разного 
уровня.
3. Провести на выставках экспозиции в 
городских и сельских музеях, образова-
тельных учреждениях лекции, «круглые 
столы» и мастер-классы, посвященные 
культурам разных народов.

Методы реализации 
проекта

1. Приобретение экспонатов.
2. Формирование выставочного комплек-
са, готового к демонстрации в музеях и 
учреждениях.
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3. Демонстрация экспонатов в музеях и 
учреждениях.
4. Проведение в ходе демонстрации лек-
ций, «круглых столов» и мастер-классов, 
посвященных культурам разных народов 
России.

Описание позитив-
ных изменений, 
которые произойдут 
в результате реализа-
ции проекта

1. Снижение риска проявлений экстремиз-
ма и ксенофобии.
2. Развитие чувства патриотизма у подрас-
тающего поколения, повышение уровня 
эстетического, нравственного и духовного 
воспитания граждан.
3. Развитие и укрепление культурных свя-
зей, активизации культурного обмена.
4. Повышение интереса граждан к тради-
циям, обычаям и культуре различных наро-
дов, проживающих на территории Ямала.

-65-
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4. СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

№№ 
п/п

Наименование объединения Руководство

НКО Курганской области
Ассамблея народов Зауралья Председатель Совета Уфимцев 

Владимир Дмитриевич
Курганская региональная обществен-
ная организация «Азербайджанский 
Конгресс»

Председатель правления Ниф-
туллаев 
Нифтулла Тахир оглы

Региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Союз армян России» в Курганской 
области

Председатель правления Хача-
трян 
Армен  Вазгенович

Курганская областная общественная 
организация «Национальный куль-
турный центр белорусов Зауралья 
«Батькавщина»

Председатель правления Урван-
цева 
Людмила Григорьевна

Курганская областная общественная 
организация чечено-ингушской диа-
споры «Вайнах»

Председатель правления Лаба-
занов 
Сулиман Янурсаевичй

Общественное объединение 
«Национально-культурная автономия 
казахов Курганской области»

Председатель правления Биисов 
Асет Шаканович

Региональная  общественная орга-
низация «Конгресс татар Курганской 
области»

Председатель правления Кари-
мов Ринат Ришатович

Региональная общественная органи-
зация «Центр национальной куль-
туры украинцев Зауралья «Ясень» 
Курганской области

Председатель правления Сту-
кало 
Александр Петрович

Фонд «Еврейский культурно-
благотворительный центр «Хэсэд-
Хаим»

Председатель 
Солдатова Елена Григорьевна

Общественная организация Курган-
ской области «Областной Курултай 
Башкир»

Председатель исполкома Ба-
дретдинов
Ильяс Юмабаевич
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Курганская областная общественная 
организация «Союз грузин Зауралья»

Председатель правления Сепи-
ашвили Гиви Георгиевич

Курганская областная общественная 
организация «Таджикской культуры 
«Ватан»

Председатель 
Фозилов 
Абдурашид Обидович

Курганская общественная организа-
ция башкир «Курай», клуб «Аманат»

Руководитель 
Мусин Сафаргалей Галеевич, 
руководитель клуба «Аманат» 
Стукова Зинфира Искандаровна

Общественное движение «Шадрин-
ское городское движение «За куль-
турное возрождение»

Председатель 
Спирина Ирина Александровна

Центр Шадринской городской 
общественной организации татаро-
башкирской национальной культуры 
«Дуслык» 

Руководитель 
Агишева Инга Самигуловна

Курганская областная общественная 
организация «Курганская православ-
ная станица «Спас» 

Атаман  
Дерябин Николай Геннадьевич

НКО Свердловской области
Региональное отделение
«Ассамблеи народов России»

Председатель 
Мирзоев Фарух Мамадалиевич 

Свердловская региональная органи-
зация «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердлов-
ской области» 

Председатель Правления Мир-
зоев Фарух Мамадалиевич

Свердловская Региональная обще-
ственная организация «Евразия-
Казахстан»

Вице-президент Аманжулоа 
Галия Бакитовна

Национально-культурная автономия 
татар Свердловской области За-
меститель

Председателя Правления Баки-
рова Сария Хаматхановна

Немецкая национально-культурная 
автономия  Свердловской области

Председатель Правления 
Граминскй Алексар Оттович

Свердловская областная обществен-
ная организация
«Общественно-культурный Центр 
«Дагестан»

Председатель Правления Дарби-
шухумаев
Зайнула Абуталибович

Национально-культурное  объедине-
ние мари «Пиал» г. Екатеринбурга

Председатель Правления Илеева 
Раиса Петровна
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Национально-культурное объедине-
ние  г. Екатеринбурга
«Яндар памаш»

Председатель Правления Илик-
баев Игорь Николаевич

Екатеринбургский
Региональный центр чеченской куль-
туры «Вайнах»

Председатель Совета 
Калаев Адам Хусиевич

Свердловская областная обществен-
ная организация «Кыргызстан – 
Урал» Кыргызской диаспоры

Председатель Правления Кари-
мов Камчыбек Камбарович

Свердловская региональная обще-
ственная организация «Общество 
грузинской культуры «Руставели»

Председатель Правления Коба-
идзе Нико Александрович

Общественная организация Сверд-
ловское областное национально-
культурное сообщество саха «ААН-
ДОЙДУ»

Председатель Правления Кол-
могоров Дмитрий Прокопьевич

Региональная общественная органи-
зация «Русский мир»

Заместитель Председателя 
Кротова Алена Сергеевна

Региональная общественная орга-
низация «Армянская община «Ани-
Армения»

Помощник Председателя 
Овчинникова Юлия Сергеевна

Местная общественная организация 
«Чувашская национально-культурная 
автономия города Екатеринбурга»

Председатель Правления Нико-
лаев Димитрий Максимович

Свердловская областная обществен-
ная организация «Союз Узбекистан-
цев Урала»

Глава союза Оллаберганов 
Закир Байназарович

Региональное общественное объеди-
нение «Курултай башкир Свердлов-
ской области»

Председатель Правления Тю-
менцева Нафиса Фасхутдиновна

Свердловская областная обществен-
ная организация «Азербайджан» 
Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса

Руководитель 
правового Департамента Фарза-
лиев Юсиф Зулфиевич

Украинская национально-культурная 
автономия г. Екатеринбурга

Заместитель Председателя 
Правления  Царегородцева
Наталья  Вениаминовна 

Удмуртская национально-культурная 
автономия города Екатеринбурга.

Председатель Правления Ягут-
кина  Марина Шарифьяновна

НКО Тюменской области
ТООО «Общество русской культуры» Председатель 

Козлов Сергей Сергеевич



-70-

Национально-культурная автономия 
сибирских татар и татар, прожи-
вающих на территории Тюменской 
области

Председатель
Зиганшин Ришад Сабирович

ТООО «Тюменский областной центр 
польской культуры и просвещения 
«LATARNIK

Президент 
Филь Сергей Генрикович

Тюменская областная  общественная 
организация корейцев  «Единство»

Председатель  
Ли  Ен Дин

«Ассоциация чувашей «ТАВАН» 
(«Родня»)

Президент 
Архипов Анатолий Иванович

Национально-культурная автономия 
казахов Тюменской области 
Председатель

Ибраев 
Есенгалий Камзеевич

ООО украинцев «Батькивщина» Председатель  
Тырпак Александр Павлович

ТООО «Центр культуры и творчества 
финно- угорских народов»

Председатель 
Собянина Любовь Дмитриевна

Тюменская областная общественная 
организация коренным малочислен-
ных народов «Кедр»

Председатель 
Климов Владимир Геннадьевич

ТООО «Национально-культурное 
общество «БЕЛАРУСЬ»

Председатель  
Ефимчик Сергей Александро-
вич

Национально-культурная автономия 
российских немцев Тюменской об-
ласти

Председатель 
Христель Артур Владимирович

ТООО Узбекское Национальное 
Общество «Навруз»

Председатель 
Туляганов Бахтияр Душабаевич

ТРО «Киргизская организация «Би-
римдик»

Председатель 
Сманова Канзада Нурмамбе-
товна

ТООО «Центр Ингушской Культуры 
«МАГАС»

Председатель
Марзаганов Макшарип Уматги-
реевич

Южно-Тобольское отдельское казачье 
общество

Атаман Ночёвка 
Виталий Иванович

ТРО ООО «Всероссийский азербайд-
жанский конгресс»

Председатель 
Бурджуев Физули Мусаевич

ТРОО «Грузинское землячество» Председатель
Кация Автандил Арсенович
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Тюменская региональная обществен-
ная организация «Конгресс татар 
Тюменской области»

Председатель 
Насыров Ринат Хамзиевич

Еврейская национально-культурная 
автономия г. Тюмени «Авив»

Председатель 
Межецкая
Ольга Леонтьевна

ТРО ООО «Всероссийский азербайд-
жанский конгресс» 

Председатель 
Бурджуев Физули Мусаевич

ТРОО «Грузинское землячество» Председатель 
Кация Автандил Арсенович

НКО Челябинской области
Челябинская областная общественная 
организация (ЧООО) «Ассамблея на-
родов Челябинской области»

Председатель Совета Кенжиба-
ев Адай Елевтаевич

ЧООО «Русский культурный центр» Председатель Правления
Акимов Петр Григорьевич

ЧООО «Челябинский областной Сла-
вянский культурный центр» 

Председатель Правления Лаври-
шин Владимир Иванович

ЧООО «Немецкий культурно-
образовательный центр»

Председатель Правления 
Вейс Ирина Анатольевна

Челябинский городской Еврейский 
общественный благотворительный 
фонд «ХЭСЭД НЭХАМА»

Председатель фонда
Рухман Альберт Наумович

ЧООО «Конгресс татар Челябинской 
области»

Председатель исполкома Колес-
никова Лена Рафиковна

ЧООО «Башкирский народный 
центр» 

Председатель Правления
Каримов Ралиф Шарифьянович

ЧООО «Центр татарской и башкир-
ской культуры»

Председатель Правления Кана-
фин Марат Ахматгалеевич

ЧООО «Немецкий культурный 
центр»

Председатель Правления Нахти-
галь Александр Яковлевич

ЧООО «Армянский культурный 
центр»

Председатель Правления Мхи-
тарян Гагик  Суренович

ЧООО «Азербайджанский культур-
ный центр «ОЗАН»

Председатель Правления  Кули-
ев Рафаил Расулович

ЧООО «Грузинский национальный 
культурный центр «Золотое руно»

Председатель Правления Паца-
ция Бесик Велодевич

ЧООО «Общество дагестанской 
культуры»

Председатель Правления Гюлов 
Ханахмед Ярахмедович
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ЧООО «Казахский общественный 
центр «АЗАМАТ»

Председатель Правления
Сейтиков Канат Хакимович

ЧООО «Корейский культурный 
центр»

Председатель Правления  
Пак Василий Чанович

ЧООО «Таджикский национально-
культурный центр «САМОНИЁН»

Председатель Правления Раджа-
бов Исломудин Асоевич

ЧООО «Узбекский культурный центр 
«Дуслик»

Председатель Правления  Юсу-
пов Равшан Мирзалиевич

ЧООО «Узбекский национальный 
культурный центр «Бобур»

Председатель Правления  Кади-
ров Мамуржан Иргашевич

ЧООО «АЗЕРБАЙДЖАН» Челябин-
ская областная социально-правовая 
общественная организация

Председатель Правления  Ба-
далбейли Эльхан Давуд оглы

ЧООО «Корейский центр» Председатель Правления  Ше-
гай  Светлана

ЧГОО «Кыргызская национально-
культурная автономия «Мекендеш-
тер» (Соотечественники)

Председатель Правления  Баки-
рова Зайна Арзыматовна

ЧООО «Башкирский курултай Челя-
бинской обасти»

Председатель Правления Хаи-
ров Талгат Гайнитдинович

Челябинская местная национально-
культурная автономия чеченцев 
«Вайнах»

Председатель Правления 
Дагаев Аслан Зайндыевич

НКО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Региональная общественная органи-
зация культурно-просветительское 
общество белорусов «БЕЛАЯ РУСЬ»

Председатель 
Круговая Светлана Васильевна

Общественная организация «Чечено-
Ингушская (Вайнахская) диаспора»

Председатель 
Абдурахманов Ахмед Хузуевич

Общественная организация общества 
Молдавской культуры «Кодры»

Председатель 
Гончарова Юлия Петровна

Региональная национально-
культурная автономия Чечено-
Ингушского народа

Председатель
Орзалиев Адлан Тапаевич

Национально-культурная автономия 
представителей народов Дагестана 
им. Расула Гамзатова

Председатель 
Ибрагимов Ибрагим Мутели-
мович

Региональная общественная органи-
зация Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Азербайджанцы»

Председатель 
Велиев Нофал Мадат оглы
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Ханты-Мансийская региональная 
общественная организация «Центр 
славянской культуры «Русич»

Председатель
Иванов Василий Григорьевич

Ханты-Мансийская региональная 
общественная организация «Центр 
осетинской культуры «Алания»

Председатель 
Абаев 
Валерий Хаджимуратович

Региональная национально-
культурная автономия «Белорусы 
Югры»

Председатель 
Бондаренко 
Сергей Афанасьевич

Региональная общественная орга-
низация Узбекский национально-
культурный центр «Узбекская диа-
спора»

Председатель 
Саматов Тагир Габдулхакович

Региональная общественная орга-
низация Национально-культурный 
центр «Кумыки»

Председатель правления Кери-
мов Абдурахман Каирбекович

Общественная организация «Ку-
рултай (конгресс) башкир» Ханты-
Мансийского автономного округа

Кульманбетов 
Раудат Абдулхакович

 НКО Ямало-Ненецкого автономного округа
Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
марийцев «Мари кундем»
 г. Салехард»

Председатель 
Григорьев Леонид Леонидович

Салехардская общественная город-
ская национально-культурная автоно-
мия хантов «Пулнгават»

Председатель Правления Кель-
чин Геннадий Павлович

Местная общественная организация 
национально-культурная автономия 
татар города Салехард «Ватан»

Председатель 
Боязитова Хасана Камиловна

Местная общественная организация 
Чувашская национально-культурная 
автономия «Ентеш» города Салехарда

Председатель 
Афанасьева 
Екатерина Владимировна

Местная национально-культурная 
автономия казахов г. Салехарда

Председатель 
Егембердиев Токен

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
чувашей «Перлелех» (Единство)
 в г. Муравленко»

Председатель 
Ефремов Анатолий Николаевич

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
«Курултай башкир» г. Ноябрьска

Председатель 
Глухарева  
Гульнара Ринатовна



Тюркская национально-культурная 
автономия Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

Председатель 
Резяпов Ильдус Ханифович

Общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
азербайджанцев 
г. Ноябрьска «Умуд»

Председатель  
Мамедов Абузар Имамяр оглы

Общественная организация «Местная 
национально-культурная автономия 
узбеков города Ноябрьск»

Председатель 
Шаназаров 
Азамат Буванзарович

Местная общественная организация 
«Татарская национально-культурная 
автономия «НУР» города Ноябрьска

Председатель  
Хуснутдинов Наиль Рахимович

Местная Новоуренгойская обще-
ственная организация чеченская 
национально-культурная автономия

Председатель 
Ирисбиев Ахъяд Ахмедович

Окружное общественное движение 
«Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера ЯНАО «Ямал-
потомкам!»

Президент 
Неркаги Эдман Хасевтевич

Общественная региональная органи-
зация украинцев ЯНАО «Украинское 
братство»

Председатель правления Палю-
га Анатолий Иванович

Ямало-Ненецкое региональное обще-
ственное движение  «Изьватас

Председатель 
Шахова 
Валентина Иосифовна

Губкинская городская обществе-
ственная организация «Белая Русь»

Председатель 
Оборовская 
Оксана Филипповна

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение общероссийского обще-
ственного движения «Таджикские 
трудовые мигранты»

Председатель 
Товаров Хакимшох Чилаевич

Татаро-башкирское общественное 
объединение «Умырзая»

Председатель  
Латфуллин Тахир Абдуллович

Общественная организация «Укра-
инский культурно-деловой центр 
«Новый Уренгой»

Председатель Потока
Полтавец 
Александр Иванович

Ямало-Ненецкая окружная обще-
ственная организация «Дагестанская 
Диаспора «ВАТАН»

Председатель      
Баймурзаев 
Эльмурза Гаджиевич
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Региональное отделение  Обще-
российской общественной органи-
зации «Союз армян России» Ямало-
Ненецкого автономного округа

Председатель 
Арутюнян 
Армен Аветикович

Местная общественная организация 
Новоуренгойский Азербаджанский 
конгресс  «ФАРМАН»

Председатель  
Авдунов 
Намик Акпер оглы

Региональная общественная органи-
зация «Ногайская диаспора «Ногай 
Эл» (ногайский народ) Ямало-
Ненецкого автономного округа

Председатель 
Аюпов 
Илмутдин Ахматович

«Союз армян России» города Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Местное отделение 
Общероссийской общественной 
организации

Председатель 
Севоян Ашот Рубенович

Общественная организация «Регио-
нальное татаро-башкирское творче-
ское объединение «Чулман» Ямало-
Ненецкого автономного округа

Председатель 
Каримов Флюр Галлямович

Общественная организация тюркских 
народов г. Надыма и Надымского 
района «Васият»

Председатель 
Сафин Азат Назипович

Красноселькупское районное от-
деление окружного общественного 
движения «Ассоциация коренных 
малочисленных Народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Ямал-потомкам!»

Председатель 
Жвирко Алексей Назарович

Ямало-Ненецкое региональное от-
деление Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский 
Азербайджанский конгресс»

Председатель 
Алиев 
Ильхам Валиеддин оглы

Приуральское районное отделение 
окружного общественного движения 
«Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера

Председатель 
Лаптандер 
Николай Алексеевич

Пуровское районное отделение 
окружного общественного движе-
ния «Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!»

Председатель  
Климова 
Мария Леонидовна

-75-



Региональная общественная органи-
зация «Кыргызская Диаспора «Бек» 
(богатырь) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

Президент 
Худайбергенов 
Толкунбек Тойчубекович

Пуровская районная общественная 
организация «Пуровские Изьватас»

Председатель 
Дьячкова Лариса Геннадьевна

Ямальское районное Общественное 
движение коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал»

Председатель 
Худи Юрий Маймович

Автономная некоммерческая органи-
зация «Кыргызская диаспора «Ынты-
мак»

Председатель  
Осмонов 
Жанарбек Мамытбекович

Азербайджанская общественная 
организация «Содружество»
 г. Надыма и Надымского района

Председатель 
Бакиров 
Мовлуд Мурсал оглы

Региональная общественная органи-
зация «Таджикская Диаспора Сомо-
ниён (Саманиды) Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Председатель 
Асоев 
Хамзаали Эшмахмадович

Общественная региональная органи-
зация Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Селькупы»

Председатель 
Ириков 
Алексей Сергеевич

Ноябрьское местное отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийский Азербайд-
жанский Конгресс»

Председатель 
Ахмедов 
Адигезаль   Ашраф оглы

Местная общественная организация 
по содействию коренным малочис-
ленным народам Севера «Белая Гора»

Каткилев 
Геннадий Иванович
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРОГРАММА
Уральского окружного семинара социально-значимого проекта

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОСИИ:
формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян»
4-6 июня 2014г.г.                                                  Екатеринбург

4 июня, среда
13.00-17.00 Место проведения: Дом народов Урала, г. Екатерин-

бург, ул.8 марта,33- А
 Обучающий семинар для координаторов «Методи-

ка управления общественными проектами»
 ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович, Председатель Ав-

тономной некоммерческой организации «Обществен-
ная рабочая группа по инновациям», методолог  

5 июня, четверг
 Место проведения: конференц-зал Резиденции  
 Губернатора Свердловской области,
 г. Екатеринбург, ул. Горького,21/23
10.00-10.30 Регистрация участников семинара
10.30-11.00 Открытие семинара

 СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председа-
тель Совета Ассамблеи народов России, доктор поли-
тических наук

 КУЙВАШЕВ  Евгений Владимирович, Губернатор 
Свердловской области 

 БЕЛЫХ  Ирина Викторовна,  Депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по делам национальностей

 МИРЗОЕВ Фарух  Мамадалиевич,  Председатель 
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Свердловского регионального отделения АНР  - «Ас-
социация национально-культурных объединений 
Свердловской области»

 ХАРЮЧИ Сергей Николаевич, Председатель Зако-
нодательного Собрания  ЯНАО, Председатель совета 
старейшин  Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации

11.00-11.10 Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области, Общероссий-
ской общественной организацией «Ассамблея народов 
России» и некоммерческой организацией «Свердлов-
ская региональная ассоциация общественных объеди-
нений «Ассоциация национально-культурных объеди-
нений Свердловской области»

11.10-11.15 Вручение золотой медали Ассамблеи народов России 
Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву 
«за большой вклад в этнокультурное развитие народов 
России и укрепление единства российской нации»

11.15-11.40 Перерыв (кофе, чай)
 Пресс-подход

11.40-12.05 Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации: формирование общероссий-
ской гражданской идентичности и укрепление духов-
ной общности российской нации

 СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председа-
тель Совета Ассамблеи народов России, доктор поли-
тических наук

 «О роли СМИ в укреплении единства российской на-
ции и формировании общероссийской гражданской 
идентичности»

12.05-12.25 МАЛЬКОВА Вера Константиновна, доктор истори-
ческих наук, главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

-78--77-



12.25-12.55 Региональные практики  реализации Стратегии наци-
ональной политики Российской Федерации в Ураль-
ском Федеральном округе

 СОКОЛОВА Наталья Викторовна, директор Депар-
тамента  по местному самоуправлению и межнацио-
нальным отношениям Правительства Свердловской 
области

 ПИКУН Роман Витальевич,  начальник управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления и институтами гражданского общества департа-
мента внутренней политики   Ямало-Ненецкого Авто-
номного округа

 МОЛДАНОВА  Елена Николаевна,  Председатель 
Комиссии по образованию и молодежной политике  
Общественной Палаты Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Руководитель Ханты-Мансийского  реги-
онального отделения Молодежной Ассамблеи народов 
России «МЫ - РОССИЯНЕ»

 КЕНЖИБАЕВ Адай Елевтаевич,   Председатель Че-
лябинского регионального отделения Ассамблеи на-
родов России

 САРОГИН Евгений Игоревич,  Главный специалист  
отдела по взаимодействию  с институтами  граждан-
ского  общества  Управления  внутренней  политики 
Правительства  Курганской  области     

 Переезд участников семинара (в УрГЭУ)
 Место проведения: г. Екатеринбург, Уральский  го-

сударственный экономический университет, ул.8 
Марта,62.

13.00-14.00 Обед

14.00-14.15 Проектная сессия
Подписание Соглашения между Общероссийской общественной  

организацией «Ассамблея народов России», обще-
ственной организацией «Ассоциация  национально-
культурных  объединений Свердловской области» и 
Федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономи-
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ческий университет»  о международном молодежном 
сотрудничестве в образовательной, научной и гумани-
тарной сферах

14.15-14.20 Вручение  Почетных Грамот Ассамблеи народов Рос-
сии

14.20-18.00 Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 
формированию общероссийской гражданской иден-
тичности и укреплению единства российской нации

 ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович,  Председатель 
Автономной некоммерческой организации  «Обще-
ственная рабочая группа по инновациям»,  методолог

 Переезд в Центр народных промыслов и ремесел
 Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10,
 Центр народных промыслов и ремесел
18.30 -19.30  Посещение этнографической выставки, посвященной 

годовым     календарным праздникам на Урале.
 Мастер-класс мастеров традиционных ремесел Урала

6 июня, пятница
 Место проведения: г. Екатеринбург, Уральский  го-

сударственный экономический университет, ул.8 
Марта,62.

10.00-14.00  Проектная сессия
 Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской иден-
тичности и укреплению единства российской нации

 ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович,  Председатель 
Автономной некоммерческой организации  «Обще-
ственная рабочая группа по инновациям»,  методолог  

14.00-14.30 Подведение итогов работы

14.30-15.30 Обед
 Отъезд участников
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Приложение 2

СПИСОК
участников окружного семинара социально-значимого проекта 

«Дружба народов – единство России: формирование общероссий-
ской идентичности и укрепление духовной общности россиян»

05-06 июня 2014                                                     г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАТОРЫ

СМИРНОВА Светлана Константиновна Председатель Совета Ас-
самблеи народов России, доктор политических наук

МАЛЬКОВА Вера Константиновна Главный научный со-
трудник Института этнологии и антропологии РАН,  доктор 
исторических наук

ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович Руководитель Автономной не-
коммерческой организации  «Общественная рабочая группа 
по инновациям»

КЛЮЧНИКОВА Татьяна Николаевна Член Совета Ассамблеи 
народов России, руководитель Управления по работе с субъ-
ектами РФ Ассамблеи народов России

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Губернатор Свердловской 
области

БЕЛЫХ Ирина Викторовна  Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы по де-
лам национальностей

СОКОЛОВА Наталья Викторовна Директор Департамента по мест-
ному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области

ПЛЯСУНОВА Марина Юрьевна Начальник управления анализа 
общественных процессов Экспертно-аналитического де-
партамента Губернатора Свердловской области

-81-



ДЕСЯТОВ Анатолий Вячеславович  Консультант управления 
по межнациональным отношениям Департамента по мест-
ному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области

КОМОВА  Лидия Михайловна Советник Департамента по во-
просам внутренней политики Полномочного представителя 
Президента РФ в УФО

МИХАЙЛОВА Майя Иннокентиевна Советник информаци-
онно -аналитического управления Администрации города 
Екатеринбурга

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УФО

АЗАРЕНОК Василий Андреевич Председатель Правления Бело-
русская  национально-культурная автономия «Белорусы 
Урала», Уральский ГЛУ, советник ректора, профессор

АЛЕШИНА Наталья Викторовна Директор ГАУП СО «Вперед» 
(Красноуфимский р-н)

АН Розалия Николаевна  Исполнительный директор Ека-
теринбургской городской общественной организации 
«Национально-культурная автономия Российских корей-
цев», Уральский государственный медицинский универси-
тет

АНИМИЦА Евгений Георгиевич  Заместитель Председателя Кон-
сультативного совета по делам национальностей свердлов-
ской области Председатель Комиссии по межнациональ-
ным отношениям и свободе совести Общественной палаты 
Свердловской области

БАЙМУРЗАЕВ Эльмурза Гаджиевич  Председатель Ямало-
Ненецкой окружной общественной организации «Дагестан-
ская Диаспора «Ватан»

БАКИРОВА Сария Хаматхановна Заместитель председателя  авто-
номии татар Свердловской области

БЕГЖАНОВ Хыдырбек Мукумбаевич Свердловская областная 
общественная организация «Евразия-Казахстан», директор 
ООО «Урал - Транзит»

БЕЛАКОВА Елена  Николаевна Свердловский областной крае-
ведческий музей, научный сотрудник

БОГАТЫРЕВ Абдул-Муталип Даудович Ингушский культурный 
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центр «Ангушт»
БУТЫРИН Сергей Николаевич директор телекомпании «РИМ-

ТВ»
ВАСИЛЕВСКАЯ Галина Николаевна Председатель Свердлов-

ского Диабетического Общества Инвалидов
ГАГЛАЙТЕ Диана Павловна Председатель Свердловской об-

щественной организации имени Аслана Гирея Галати
ГАСАНОВ Назим Руководитель Ассоциации молодежных этно-

культурных объединений
ГЛУЗМАН Лариса Георгиевна ГБУК Свердловской области 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Ура-
ла», заместитель 

ГОДОВЫХ Елена Сергеевна Проректор Уральского государ-
ственного экономического университета

ГОЛОВНЕВ Андрей Владимирович Президент Ассоциации 
антропологов и этнологов России, заведующий кафедрой  
археологии, этнологии и специальных исторических дис-
циплин Департамента, «Исторический факультет» ФГАОУ  
ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельци-
на»,  член Консультативного совета по делам национально-
стей Свердловской области

ДАРБИШУХУМАЕВ Зайнула  Абуталибович  Свердловская област-
ная общественная организация «Общественно-культурный 
Центр «Дагестан»

ДАУТОВ Анвар Миргасимович Член Правления регионального 
общественного  объединения  «Курултай башкир Свердлов-
ской области», проповедник местной религиозной органи-
зации «Вахдат»

ДОЛИНИНА Тамара    Альбертовна ГАОУ ДПО Свердловской об-
ласти «Институт развития образования»

ДОМНИЧ Алла Борисовна  Исполнительный директор Свердлов-
ской региональной ассоциации общественных объедине-
ний  «Ассоциация Национально-культурных объединений 
Свердловской области»  

ЕЛИУСИЗОВ Андрей Член Правления регионального обще-
ственного  объединения  «Курултай башкир Свердловской 
области»

ЗАБОРОВА Елена Николаевна Доктор социологических наук, 
профессор ФГАОУ ВПО «Уральский ФУ им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»

-83-



ЗЫРЯНОВ Анатолий  Леонидович Рабочая группа «Соотечествен-
ники».

ИЛЕЕВА Раиса Петровна Председатель свердловского областно-
го общества «Мари»

ИЛИКБАЕВ Игорь Николаевич Екатеринбургская городская об-
щественная организация марийцев «Урал Курдем», 

КАЗАКОВ Денис Ильич Свердловский областной краеведческий 
музей, научный сотрудник

КАЛАЕВ Адам  Хусиевич Председатель центра чеченской культу-
ры «Вайнах»

КАРИМОВ Камчыбек Камбарович Свердловская областная ОО 
«АТА-ЖУРТ» Кыргызской диаспоры

КЕНЖИБАЕВ Адай Елевтаевич Руководитель Челябинского ре-
гионального отделения Ассамблеи народов России

КОБАИДЗЕ Лео (Нико) Александрович Председатель Свердлов-
ской  региональной ОО «Общество грузинской культуры 
«Руставели», Директор ООО «Бахус»

КОВАЛЁВА Ирина Александровна Член Общественной па-
латы ХМАО-Югры, МКУ культуры «Сургутская районная 
централизованная библиотечная система»

КОЛМОГОРОВ Дмитрий Прокопьевич Президент национально-
культурного сообщества «Аан – Дойду»

КОМАРОВА Элеонора Васильевна Национально-культурная авто-
номия немцев г. Екатеринбург, заместитель председателя

КОРЮКОВ Семен Сергеевич редактор телекомпании «РИМ-ТВ»
КОЧЕНГИНА    Тамара Борисовна Свердловский областной крае-

ведческий музей, научный сотрудник
КРОТОВА  Алена Николаевна Свердловская региональная об-

щественная организация «Национально-культурное объе-
динение  «Русский мир»

КУСТОВ Михаил Васильевич  Член Совета Ассамблеи народов 
Зауралья, г Курган

КУТЫРЕВ Константин Николаевич Заместитель главы адми-
нистрации Новоуральского  городского  округа  по социаль-
ной политики

КУЧЕВАСОВА   Светлана Наильевна ГБУК Свердловской об-
ласти «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала»

ЛОШКИН Сергей  Леонардович главный редактор газеты «Та-
гильский рабочий»
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ЛУКАС Марина Петровна Президент Екатеринбургского польско-
го общества «Полярос»

ЛУКАШОВА Людмила Семеновна Рабочая группа «Соотече-
ственники»

МИРЗОЕВ Фарух Мамадалиевич Председатель региональной об-
щественной организации «Общество таджикской культуры 
«Сомон»

МИРОНОВА Светлана Николаевна Заместитель главы адми-
нистрации Североуральского городского округа по эконо-
мическому развития

МИХАЙЛОВА Майя Иннокентьевна Советник информацион-
но аналитического департамента Администрации г. Екате-
ринбурга

МОЛДАНОВА Елена Николаевна Руководитель Ханты-
Мансийского РО Молодежной АНР «МЫ- РОССИЯНЕ», 
Председатель Комиссии по образованию и молодежной по-
литике ОП Ханты-Мансийского автономного округа

НАЗАРЯН Масис   Хачикович Председатель Правления РОО 
«Армянская община «Ани – Армения»

НАХТИГАЛЬ Александр Яковлевич  Председатель правле-
ния Челябинской областной ОО  «Немецкий культурный 
центр», шеф-редактор газеты «Программа телевидения и 
радио» Челябинской государственной телерадиокомпании 
«Южный Урал»

НЕАФИТИДИ Иван Григорьевич Директор Свердловского грече-
ского общества «Рифей»

НЕДАШКОВСКИЙ  Владимир Иванович Заместитель председате-
ля Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа

НИКИТИНА Лариса Николаевна главный редактор «Новости из 
Области»

НИКОЛАЕВ Дмитрий Максимович Председатель  Прав-
ления чувашской  национально-культурной  автономии                                
г. Екатеринбурга

ОВЧИННИКОВА  Юлия Сергеевна Заместитель Председателя ре-
гиональной общественной организации «Армянская общи-
на «Ани – Армения», АНО «РЦ «Селия Димитрия Солуцко-
го», зам.  директора по развитию

ОЛЛАБЕРГАНОВ Закир Байнозарович Глава «Союза Узбеки-
станцев Урала», Глава Союза УФМС по Свердловской об-
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ласти 
ПЕРЦЕВ Александр Владимирович Директор Департамента фило-

софии Института социальных и политических наук ФГА ОУ 
ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

ПИКУН Роман Витальевич  Начальник управления по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и институтами 
гражданского общества департамента внутренней полити-
ки Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОЛИЩУК Александр Владимирович  Видеооператор телеком-
пания «Принцип»  

ПОЛУХИНА Галина Юрьевна ГБУКСО «Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала»

ПРОКОФЬЕВА Елена Рудольфовна директор ГАУП СО «Артинские 
вести» (Арти)

ПРОТАСОВА Ирина Анатольевна  главный редактор газеты «Крас-
ное знамя» (В. Пышма)

ПУДОВА Светлана Александровна Начальник муниципаль-
ного отдела Управления образованием МО Красноушский 
округ

РЕЗАНОВА Алена Николаевна г. Салехард, Ассоциация Ненцев 
«Наследие»

РОГОЗНИКОВА Наталья Николаевна редактор телевидения  
«ТВ ДИНУР»  (Первоуральск)

САНАКОЕВА Циури  Борисовна Председатель Правления  Сверд-
ловской областной общественной организации «Урал-
Осетия»

САРОГИН Евгений Игоревич Главный специалист отдела по 
взаимодействию с институтами гражданского общества 
управления внутренней политики Правительства Курган-
ской области

САФИУЛЛИНА Фавия Ахтямовна Исполнительный директор 
Свердловского областного  отделения Всемирного конгрес-
са татар

СВЕШНИКОВ Михаил Порфирьевич Председатель правления 
Свердловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России»

СЕМКИНА Алена Геннадьевна Челябинское молодежное отде-
ление Молодежной Ассамблеи «МЫ - РОССИЯНЕ»

СИМАКОВА Вера Игоревна Руководитель Свердловской об-
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ластной общественной организации инвалидов «Дело на 
благо»

СЛЕПУХИН Михаил Владимирович Глава администрации Кушвин-
ского городского округа

СМИРНОВА Наталья   Леонидовна ГАОУ ДПО Свердловской об-
ласти «Институт развития образования»

СОКОЛ Ян  Михайлович Председатель Екатеринбургской цыган-
ской национально-культурной автономии «Рома Урала»

СОКОЛОВ Виктор Васильевич Глава Пышминского городского 
округа

СПИРИНА  Ирина Александровна  Член президиума Совета 
Ассамблеи народов Забайкалья, МБУ Центр русской народ-
ной культуры «Лад», г. Шадринск Курганской обл.

ТУРАТОВ  Абид  Шакирович Заместитель Председателя 
Свердловской региональной общественной организации 
«Общество дружбы Урал-Узбекистан»

ТЮМЕНЦЕВА Нафиса Фасхетдиновна Председатель  РО  объе-
динения  «Курултай башкир Свердловской области»

УРАЗАЕВА Наталия Хакимовна ГАОУ ДПО Свердловской обла-
сти «Институт развития образования» 

ФАДЕИЧЕВА Марианна Альфредовна Профессор, доктор поли-
тических наук         

ФЁДОРОВ Михаил Васильевич Ректор Уральского государствен-
ного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ),  Пре-
зидент Университетской лиги ОДКБ

ФРОЛОВА Ольга Николаевна  телекомпания «Принцип» (По-
левской)

ХАРЮЧИ Сергей Николаевич Председатель законодательного 
собрания ЯНАО, Президент совета старейшин АКМНССДВ, 
доктор исторических наук

ХРАМЦОВА Оксана Александровна Заместитель Председате-
ля  Правления чувашской  национально-культурной  авто-
номии г.Екатеринбурга

ЦАРЕГОРОДЦЕВА Наталья Вениаминовна
 Заместитель Председателя Правления Региональной обще-

ственной организации «Русский мир», Уральский государ-
ственный горный университет, начальник управления соци-
альных проектов

ЧЕРТКОВ Александр Евгеньевич
  директор ГАУП СО «Новое время» (Нижние Серги)
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ШЫХЛИНСКИ Шахин Мутвалиевич Председатель Свердлов-
ской областной общественной  организации «Азербайд-
жан» Всероссийского Азербайджанского Конгресса

ЩЕРБИНА Петр Степанович Председатель украинской национально-
культурной автономии г. Екатеринбурга

ЮСУПОВА Фаина   Фахретдиновна Свердловский областной баш-
кирский центр

ЯГУТКИНА Марина Ширифьяновна Председатель Правления уд-
муртского национально-культурного общества «Эгес», 
Свердловский областной государственный Дворец народ-
ного творчества, заведующая 

ЯКУПОВА Гульшат Шакирьяновна Член Правления регио-
нального общественного  объединения  «Курултай башкир 
Свердловской области»
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Приложение 3

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА                                                                        
ДЛЯ КООРДИНАТОРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аманжоа Галия Бакитовна Свердловская Региональная обще-
ственная организация «Евразия -Казахстан», Вице-
президент

Бакирова Сария Хаматхановна Национально-культурная авто-
номия татар Свердловской области, Заместитель Председа-
теля Правления

ГраминскйАлексар Оттович Немецкая национально-
культурная автономия  Свердловской области Председа-
тель Правления

Дарбишухумаев Зайнула Абуталибович Свердловская областная 
общественная организация «Общественно-культурный 
Центр «Дагестан», Председатель Правления

Илеева Раиса Петровна  Национально-культурное  объединение 
мари «Пиал» г. Екатеринбурга,  Председатель Правления

Иликбаев Игорь Николаевич Национально-культурное объ-
единение г.Екатеринбурга «Яндар памаш», Председатель 
Правления

Калаев Адам Хусиевич Екатеринбургский Региональный центр 
чеченской культуры «Вайнах»,  Председатель Совета

Каримов Камчыбек Камбарович Свердловская областная обще-
ственная организация «Кыргызстан – Урал» Кыргызской 
диаспоры, Председатель Правления

Кобаидзе Нико Александрович  Свердловская региональная 
общественная организация «Общество грузинской культу-
ры «Руставели», Председатель Правления

Колмогоров Дмитрий Прокопьевич Общественная органи-
зация Свердловское областное национально-культурное 
сообщество саха «ААНДОЙДУ»,  Председатель Правления

Кротова Алена Сергеевна Региональная общественная организа-
ция  «Русский мир», Заместитель  Председателя 

Николаев Димитрий Максимович Местная ОО «Чувашская 
национально-культурная автономия города Екатеринбур-
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га», Председатель Правления
Овчинникова Юлия Сергеевна Региональная общественная 

организация «Армянская община «Ани-Армения», Помощ-
ник Председателя

Оллаберганов Закир Байназарович Свердловская областная обще-
ственная организация «Союз Узбекистанцев Урала»,  Глава 
союза

Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна  Региональное обще-
ственное объединение «Курултай башкир Свердловской 
области», Председатель Правления

Фарзалиев Юсиф Зулфиевич Свердловская областная ОО 
«Азербайджан» Всероссийского Азербайджанского Кон-
гресса, Руководитель правового Департамента.

Царегородцева Наталья Вениаминовна Украинская 
национально-культурная автономия г. Екатеринбурга, За-
меститель Председателя Правления

Ягуткина Марина Шарифьяновна Удмуртская национально-
культурная автономия города Екатеринбурга, Председатель 
Правления

Мирзоев Фарух Мамадалиевич Председатель Правления 
Свердловской региональной «Ассоциация Национально-
культурных объединений Свердловской области» - Руко-
водитель Регионального отделения «Ассамблея народов 
России»

Ковалева Ирина Алекскандровна  Член Общественной палаты 
ХМАО-Югры

Молданова Елена Николаевна Руководитель Ханты-
Мансийского РО Молодежной АНР «МЫ-РОССИЯНЕ», 
Председатель Комиссии по образованию и молодежной 
политике ОП Х-МАО

Пикун Роман Витальевич Начальник управления по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и институтами 
гражданского общества департамента внутренней полити-
ки ЯНАО

Баймурзаев Эльмурза Гаджиевич Председатель Ямало-Ненецкой 
окружной общественной организации «Дагестанская Диа-
спора «Ватан»
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125009, г. Москва,
пер. М .Гнездниковский, д. 12, строение 4

Сайт: http://anrussia.ru/
E-mail: anrsovet@gmail.com

Мы в социальных сетях:
http://www.facebook.com/groups/163181143805880/

http://twitter.com/ANRORG
http://vk.com/club56887753
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