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В серии Методических материалов, изданных Ассамблеей
народов России, освещаются и анализируются вопросы
социокультурного проектирования, социального партнерства в
области
межэтнических
отношений,
информационного
сопровождения
деятельности
национально-культурных
объединений, организации мероприятий в сфере укрепления и
развития межэтнического сотрудничества народов России,
формирования российской гражданской идентичности.
Научно-методические рекомендации, предназначенные для,
руководителей,
сотрудников
и
активистов
социально
ориентированных некоммерческих организаций, национальнокультурных объединений, ресурсных центров, учреждений и
организаций, действующих в сфере национальных отношений.
Сборник будет также полезен работникам учреждений культуры
и образования, преподавателям и студентам, всем, кто
интересуется
вопросами
национальной
политики
и
гармонизации межэтнических отношений.

Серия методических материалов издается в соответствии с
Соглашением от 19 декабря 2014 года № С-805-ОФ/Д19 между
Министерством экономического развития Российской
Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Ассамблея народов России» о предоставлении субсидии на
государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций.
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Социально-значимые проекты, направленные на
укрепление единства российской нации
Пути и формы адаптации и интеграции мигрантов, их
влияние на укрепление межнациональных отношений на
примере Вологодской области
Комплексная образовательно-просветительская и
культурная программа «Все едины – все равны!»
Цикл благотворительных мероприятий «Праздничный
венок»Адвент и Рождество.
Еврейские праздники для всех
Просветительский проект «Все, что вы хотели знать о
евреях»
Развитие
таджикской
культуры
и
воспитание
толерантности на территории Калининградской области
«Рідна матір моя» (Праздникматери)
«Песня нас объединила»
Корабль Дружбы
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Дети разных народов. Мы в Карелии дружно живем!
«Всероссийский детский фестиваль-конкурс
национальных культур «ВЕНОК ДРУЖБЫ» (Юркытш)
Межрегиональный мультикультурный фестиваль
«Диалог культур: северное многоцветье»
Детский этнокультурный лагерь «Киндерланд-2014»
Список
региональных
национальнокультурных объединений субъектов РФ,
входящих
в
состав
Северо-Западного
федерального округа:
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Смирнова С.К.,
Председатель Совета
Ассамблеи народов России,
доктор политических наук
О реализации социально значимого проекта
«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ»:
формирование общероссийской идентичности
и укрепление духовной общности россиян"
(по материалам окружной проектной сессии и семинара
в Северо-Западном федеральном округе)
19 - 20 февраля
2014 г. Ассамблея
народов России в г.
Петрозаводске
провела
вторую
окружную проектную
сессию и семинар по
плану
реализации
социально значимого
проекта
«ДРУЖБА
НАРОДОВ
ЕДИНСТВО РОССИИ: формирование общероссийской
идентичности и укрепление духовной общности россиян".
Проект реализован в рамках президентского гранта,
направленного на поддержку деятельности национальнокультурных объединений по гармонизации межнациональных
отношений и укреплению духовной общности россиян.
Для участия в работе сессии и семинара были приглашены
представители органов государственной власти, Общественных
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палат, региональных отделений Ассамблеи народов России,
молодежной Ассамблеи «МЫ – РОССИЯНЕ», других
межнациональных и национально-культурных организаций
Северо-Западного федерального округа, а также СМИ. В
мероприятии было представлено 12 субъектов СЗФО и г.
Москва.
За день до проектной сессии, 18 февраля, состоялось
обучение координаторов-методологов из числа активистов
национально-культурных
объединений
и
экспертного
сообщества Республики Карелия, которые затем участвовали в
проведении проектной сессии 19-20 февраля в качестве
модераторов.
В работе семинара приняли участие ШАБАНОВ Юрий
Алексеевич, Заместитель Главы Республики Карелия по
региональной
политике,
УГРЮМОВ
Владимир
Борисович, главный советник Департамента по вопросам
внутренней политики аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном
округе,
ВАВИЛОВА
Наталья
Ивановна, секретарь Общественной палаты Республики
Карелия
Большой интерес участников семинара вызвал доклад по
теме «Стратегия государственной национальной политики.
Проблемы и решения». Докладчик - ЗОРИН Владимир
Юрьевич, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи
народов России, заместитель директора Института этнологии и
антропологии РАН, член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, доктор
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политических наук. В.Ю.Зорин подчеркнул особо важные
положения Стратегии, в частности о том, что гражданское и
межнациональное согласие - это не один раз достигнутое и на
века предопределенное состояние общества. Это постоянная
динамика, нередко характеризующаяся проявлением различных
форм радикализма и экстремизма. Это - кропотливая работа
государства и общества, требующая взвешенной политики
межэтнических отношений, способной обеспечить и «единство в
многообразии» и «многообразие в единстве».
По мнению докладчика, эффективность национальной
политики зависит не только от заинтересованности власти и
общества в сохранении этнической идентичности и защите
интересов населяющих страну народов, но и в значительной
мере от того, насколько плодотворными будут меры по
укреплению единства многонационального народа.
При этом, для предотвращения раскола российского
общества по этническому и языковому признакам крайне важно
в нашей многонациональной стране, в нашем едином русском
мире создание равных условий и возможностей не только для
удовлетворения потребностей в развитии этнической культуры
и родного языка, но и условий для более полного овладения
русской культурой и государственным языком Российской
Федерации. Без этого в современной России немыслимы ни
вертикальная, ни горизонтальная мобильность граждан, в том
числе продвижение по ступеням социально-профессиональной
структуры, включая карьеру в органах государственной и
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муниципальной власти.
Дискуссия по докладу имела конструктивный характер,
выступавшие продемонстрировали хорошее понимание задач,
которые ставит Стратегия, и рассказали о деятельности,
проводимой в регионах Северо-Западного федерального округа
по ее реализации.
Обобщая выступления участников семинара, можно
констатировать следующее. В субъектах СЗФО работа по
гармонизации межнациональных отношений определена как
приоритетная. Во всяком случае, содержание озвученных на
семинаре программ и планов такой деятельности говорит о
серьезности подхода к проблеме. Так, в республиках Карелия и
Коми большую работу в сфере национальной политики и
межнационального сотрудничества ведут Министерства по
вопросам национальной политики, активно привлекая крупные
общественные объединения народов этих регионов: Центр
общественных организаций в Республике Карелия, Финноугорский культурный центр и Консультативный совет по делам
национально-культурных автономий в Республике Коми, другие
общественные организации, Общественные палаты субъектов.
Общественные объединения при органах государственной
власти образованы и действуют практически во всех субъектах
СЗФО. В их числе: Совет по межнациональным отношениям
при Губернаторе Калининградской области, Совет по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при
администрации
Псковской
области,
совет
по
межнациональным
отношениям
при
Губернаторе
Ленинградской области и др.
Разрабатываются программы и мероприятия по реализации
Стратегии
государственной
национальной
политики,
направленные на решение различных задач в сфере
межнациональных
отношений,
патриотического
и
нравственного воспитания молодежи. Например, в Вологодской
области впервые включена в программу совместной
деятельности власти и общественных объединений, в том числе,
Ассамблеи народов области, проблема
патриотического
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воспитания граждан, нравственного и патриотического
воспитания молодежи; профилактика негативных проявлений в
молодежной среде и формирование здорового образа жизни, в
том числе через развитие добровольческого движения,
укрепления института молодой семьи и пропаганды
ответственного родительства через развитие движения Клубов
молодых семей.
План
мероприятий
по
реализации
Стратегии
государственной национальной политики в Мурманской
области предусматривает в числе другой деятельности
проведение органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления Мурманской области переподготовки
и повышения квалификации сотрудников, осуществляющих
взаимодействие
с
национальными
объединениями
и
религиозными организациями.
В Плане мероприятий по реализации Стратегии г. СанктПетербурга содержится грантовая поддержка социально
значимых проектов общественных объединений; развитие
этнографического и культурно-познавательного туризма;
производство и трансляция теле- и радиопрограмм, публикаций
тематических информационно-публицистических материалов,
реализация стратегии социальной рекламы, способствующей
укреплению
взаимопонимания
и
взаимоуважения.
Предусмотрено участие в реализации Плана наряду с органами
власти, местного самоуправления и правоохранительными
органами также учреждений науки, образования, культуры,
национально-культурных автономий и объединений, социально
ориентированных некоммерческих организаций и других
структур гражданского общества Санкт-Петербурга.
Значительную работу по сохранению этнокультурных
традиций народов, живущих в субъектах СЗФО, и гармонизации
межнациональных отношений ведут национально-культурные и
другие объединения, региональные отделения Ассамблеи в
Санкт-Петербурге, Калининградской области, Республике
Коми, Республике Карелия, Вологодской области и др.
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Руководители общественных объединений считают, что
«контролировать ситуацию, держать руку на пульсе
межнациональных отношений, это задача не только
государственных и муниципальных властей, но и национально –
культурных объединений».
В последние годы все большее внимание уделяется
миграционной проблематике. Так, в Республике Карелия
осуществляется специальный проект содействия адаптации
мигрантов в социальную среду республики. В числе
реализуемых задач:
оказание
мигрантам
консультативных
услуг
информационно-правового, психологического и социальнокультурного характера;
подготовка населения, в частности, учителей и
воспитателей общеобразовательных учреждений к работе с
мигрантами на волонтерской основе;
работа с молодежью как с потенциальными мигрантами,
выезжающими на период обучения за пределы Республики.
Разнообразная работа по адаптации мигрантов ведется и в
других регионах СЗФО. УФМС по регионам и органы МВД в
такой работе, как правило, активно сотрудничают с НКО. Опыт
такой деятельности в Вологодской области был представлен в
выступлении на Общероссийской установочной сессии в ноябре
2013 г. Жестянникова С.Г., заместителя начальника УФМС РФ
по Вологодской области и опубликован в первом Сборнике
методических
материалов.
Как
подтвердил
семинар,
имеется
понимание
огромной
важности
сферы
межнациональных
отношений и многое
делается для сохранения
межэтнического мира и
согласия. Вместе с тем,
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участники подчеркнули необходимость активизации работы
национально-культурных организаций по укреплению единства
российских народов, воспитанию патриотизма, общероссийской
гражданской идентичности, по осознанию того, что мы все –
единая нация.
Была отмечена также первостепенная значимость работы
по
профилактике
межнациональных
конфликтов,
и
немаловажная роль в этой работе каждого члена национальнокультурных сообществ, особенно в регионах, где часто
проявляются конфликты на почве национальной нетерпимости
(по итогам 2013 года Москва и Санкт-Петербург были названы
Интерфаксом как лидеры по числу нападений на почве
ксенофобии и национального неприятия).
В связи новыми задачами по совершенствованию
деятельности
национально-культурных
объединений,
участникам семинара была представлена информация о
создании и деятельности ресурсных центров.
После семинара состоялась проектная сессия «Формы,
методы, инструменты, механизмы работы по формированию
общероссийской гражданской идентичности» (консультантметодолог – Иванченко М.А.).
Результатом работы Окружного семинара стала широкая
презентация положительного опыта деятельности национальнокультурных объединений Республики Карелия по укреплению
межнационального сотрудничества и единства народов, а также
опыта работы по гармонизации межнациональных отношений в
Республике Коми, Санкт-Петербурге, Вологодской области.
Подготовлено также 11 проектов по гармонизации
межнациональных отношений, укреплению духовной общности
россиян.
Создана база данных региональных национальнокультурных
объединений
субъектов
Северо-Западного
федерального округа.
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Зорин В. Ю.,
первый заместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России,
Зам. директора Института этнологии и антропологии РАН,
член Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям,
доктор политических наук

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Для меня большая честь выступать на данном семинаресовещании.
СЗФО – пожалуй, занимает
первое
место
по
количеству
сопредельных стран, лидер научнотехнического прогресса, один из
самых многонациональных округов.
Самые
древние
позитивные
практики.
Российское
государство
исторически
сложилось
как
многонациональная
и
поликонфессиональная держава, для
которой вопросы межэтнических
отношений были актуальны во все
времена. Главный вопрос этнополитики на современном этапе –
как соединить многообразие страны и этнокультурное развитие
13

отдельных общностей и регионов с проектом гражданской
нации и обеспечением гражданского единства.
Многообразие национального и религиозного состава
населения, многовековой опыт сохранения единого государства,
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, традиции
учета потенциала и интересов всех проживающих на его
территории народов, высокий уровень самосознания этнических
общностей составляют интеграционный ресурс российской
цивилизации, укрепления ее государственности и определяют
состояние и позитивный вектор дальнейшего развития
межнациональных отношений в Российской Федерации. Однако
этот исторический ресурс не является неисчерпаемым, и Россия
существует не в изолированном пространстве.
Мировой
тенденцией
является
обострение
межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в тех
странах, которые достигли высокого качества жизни. Это
происходит, в том числе, на фоне мирового экономического
кризиса, политических сдвигов в мире и нарастания
миграционных потоков. Эксперты отмечают, что прежде всего в
крупных городских центрах, имеют место проявления
экстремизма, рост расистского и иного мотивированного
межгрупповой ненавистью насилия, повышение агрессивности в
проявлениях
бытовой
ксенофобии,
кавказофобии,
мигрантофобии
и
антисемитизма.
Серьезную
угрозу
представляет радикальный национализм, который разделяет
россиян по этническому признаку и препятствует утверждению
общероссийской идентичности. Экстремизм и ксенофобия
характерны для многих стран со сложным составом населения,
большой долей мигрантов. Об этом еще раз свидетельствуют
погромы во Франции, Великобритании, теракты в Норвегии.
Россия, как самое многоэтническое и поликонфессиональное
государство европейского пространства не исключение. Однако
фундаментальных и непреодолимых факторов для роста
межэтнической вражды и этнического национализма в стране
нет.
14

В середине 2000-х гг. стало ясно, что российская
этнополитика нуждается в серьезном реформировании.
Создание ведомств, ответственных за эту сферу общественной
жизни и управления, оказалось недостаточным для эффективной
профилактики и предотвращения межэтнических конфликтов,
воспитания культуры патриотизма и гражданской солидарности.
Старая Концепция 1996 г. При всей ее позитивной роли, не
обращала внимания на проблему укрепления гражданского
единства россиян, новым вызовам миграции. Идеологическое
поле этнополитики во многом продолжало опираться на
советские концепты «дружбы народов» и интернационализма
либо толерантности и мультикультурализма, а практики
регулирования
отношений
между
людьми
разных
национальностей страны приобретали все более формальный
характер и не способствовали снижению межэтнической
напряженности.
Кстати, о мультикультурализме. Заявления Меркель,
Кэмерона, Саркози по краху мультикультурализма наделали
много шума. Шум улегся, а недоразумения остались.
После
принятия
«Стратегии
государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года»,
Концепции миграционной политики на этот же период, я
добавил бы сюда программную статью В.В. Путина «Россия:
национальный вопрос», страна получила мощный импульс. Это
исключительно важная для нас триада доктриальных
документов положила начало восстановлению этнокультурного
суверенитета нашей страны. Дело не в том, что мы в
общественно-политическом дискурсе отказываемся от таких
терминов
и
программ
как
«толерантность»,
«мультикультурализм»,
Европейская
хартия
защиты
региональных языков и т.д., и т.п. Мы не отрицаем эти западные
«ценности» и «достижения». Просто наша практика и традиции
глубже, шире и фундаментальнее. Как говорил кольчужный
мастер Игнат в известном советском фильме «Александр
Невский»: «Кольчужка-то оказалась коротковата». Судите сами.
В Европе на 1 страну приходится 9,5 языков. У нас – 279
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языков, наречий и диалектов. 89 из них являются языками
изучения и обучения. ВГТРК говорит и показывает на 63 языках
народов России и занесена в книгу рекордов Гиннеса. За все
время страна не потеряла ни одного из 193 народов, а такие
этносы как вепсы, мордва, черемисы, упоминаются еще в
«Повести временных лет», написанной 1150 лет назад.
И опыт субъектов Федерации, входящих в состав СЗФО –
яркое тому подтверждение, о чем уже говорилось в этой
аудитории.
Политическая практика все очевиднее доказывала, что
суть
этнополитики
должна
состоять
в
укреплении
государственного единства, координации усилий всех
государственных органов при решении экономических,
социальных, культурных проблем этнических общностей, в
организации их диалога с властью. В позитивном межобщинном
диалоге, согласовании действий заинтересованных сторон при
решении проблем этнокультурного развития, гармонизации
межэтнических отношений и урегулировании этнополитических
конфликтов.
Роль межведомственной и межуровневой координации в
реализации
государственной
национальной
политики
(этнополитики) стала предметом обсуждения политиков и
экспертов при разработке новой ее стратегии и при определении
сфер
компетенции
и
ответственности
различных
государственных и общественных институтов. При этом все
социологические замеры и оценки экспертов показали, что в
России шел активный процесс утверждения среди граждан
общероссийского гражданского самосознания (идентичности),
что требовало серьезной доктринальной поддержки, помимо
отдельных
высказываний
высших
должностных
лиц
государства.
По данным многолетнего мониторинга, осуществляемого
Институтом этнологии и антропологии РАН совместно с Сетью
этномониторинга, в России с 2008 г. наблюдается определенное
повышение уровня конфликтоности, хотя до этого в течение
ряда лет ситуация была лучше. Этот уровень конфликтности
16

сохранялся в 2013 году и первом квартале 2014 г. Наши
наблюдения постоянно ведутся в Республике Коми и Карелия,
Санкт-Петербурге. Следует отметить, что по республикам
наблюдаются положительные тенденции, ситуация стабильная,
напряженность
слабая
(о
Петербурге
–
отдельно).
Напряженность
и
конфликты
возникают
там,
где
неблагоприятная
социально-экономическая
обстановка
соединяется с плохим управлением, и когда политики и
безответственные
общественные
активисты
используют
этнический и религиозный факторы для достижения власти и
собственного благополучия.
Дело в том, что, как показывает этнологический
мониторинг, в России со второй половины 2000-х годов
действуют новые – послесоветские факторы общественнополитической конфликтности, которые подчас обостряют
межнациональные отношения. Прежде всего, это радикализм и
экстремизм под религиозными лозунгами, этнический и
экономический сепаратизм, международный терроризм.
Сложный и острый вопрос об использовании этнического
фактора в выборных кампаниях и связанная с этим проблема
роста
этнонационализма
и
ксенофобии.
Политизация
этничности наблюдается и в переписных кампаниях 2002 и 2010
гг. Явление этнической мобилизации в целях борьбы за
политическую власть фиксируется нами на протяжении многих
лет и почти во всех странах, а рост национализма,
мигрантофобии и антилиберальный тренд в целом отмечаются с
2008 года – с момента глобального финансового кризиса и
ревизии политики мультикультурализма в европейских странах.
В 2011 г. эти тенденции наиболее наглядно проявились и в
России,
получив
мощный
толчок
от
массовых
националистических беспорядков на Манежной площади в
Москве в декабре 2010 г. На выборах в Госдуму нынешнего
состава ведущие политические игроки начали раскручивать
лозунги национализма шовинистического толка, в т.ч.
национализма от имени этнического большинства – русских.
Все участвовавшие в выборах в Государственную Думу
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политические партии, за исключением партии «Единая Россия»
включили «русский вопрос» в число своих программных
приоритетов.
Бытовой национализм и ксенофобия дают возможность
сторонникам радикальных идей вернуть на исходные позиции
националистический тренд в политике. После выборов нового
состава Госдумы были поставлены вопросы о пересмотре
Конституции в пользу особого статуса одной из этнических
общностей страны, что, конечно, означало бы огромный риск
распада многонациональной России. Этот риск немного
усиливается из-за идеологии катастрофизма по отношению к
нынешней жизни россиян. Собственный образ страны до
последнего времени, до Олимпиады и до возращения Крыма,
находился на крайне низком уровне.
Периодически от разных политических сил звучат
призывы принять закон о каком-либо народе, вернуть графу
«национальность» в паспорт, ликвидировать национальнотерриториальные субъекты Федерации и укрупнить регионы.
Буддистская притча гласит: «Если крепость не
разрушается снаружи, она может разрушиться изнутри». Наши
зарубежные соседи проявляют временами «повышенную
заботу» о правах национальных меньшинств, поддерживают
сепаратистские проекты от имени отдельных этнических групп.
И это в немалой степени характерно для субъектов СЗФО.
К сожалению, подобным «проектам» не дается должной
оценки со стороны как экспертного сообщества, так и
представителей власти муниципального и регионального
уровня.
Важнейшая проблема реализации государственной
национальной политики связана с задачей формирования
гражданской российской идентичности россиян. Научные
исследования показывают, что самосознание «я – россиянин»
стоит сегодня на первом месте среди других форм коллективной
идентичности – региональной, этнической, профессиональной,
религиозной. Приходит общественное понимание, что
общероссийское самосознание не исключает, а предполагает
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наличие и чувства принадлежности к своей этнической группе и
малой Родине, а что чувство гражданской принадлежности в
близких пропорциях распространено среди населения разных
регионов, включая и российские республики.
Объектом государственной национальной политики,
безусловно, является проблема предупреждения межэтнической
напряженности, сдерживание и урегулирование конфликтов.
Многие узнают о межнациональных проблемах из СМИ.
Открытых вооруженных конфликтов или массовых конфликтов
погромного типа за последние годы в России не было. Но не
сошла со сцены посеянная войной в Чечне террористическая
деятельность радикальных исламистов и террористов.
Сохраняется опасность террористических актов со стороны
ультранационалистических элементов. Сегодня в России
предпринимаются попытки по легализации националистической
идеологии и соответствующей политической деятельности. Эти
усилия могут иметь своим результатом создание политических
партий
националистического
толка.
Провокаторы
из
националистической среды стремятся использовать любые
общественные противостояния, обратив их в «борьбу между
культурами». И это особенно актуально в связи с выборами 14
сентября.
Дополнительную
нагрузку
на
межнациональные
отношения оказывает миграция. В прошлом году в Россию
въехало 17,5 млн. чел, выехало 15,7 млн. Лидером среди
регионов РФ по количеству въехавших иностранных граждан
является Московская область – 3,4 млн. чел. Это 15,7% СанктПетербург и Ленинградская область - 13,6% (а в целом СЗФО –
16,5% въехавших. Напомню, что это доля населения страны –
9,6%.)
Не случайно в массовом сознании миграционная
политика сегодня отождествляется с национальной. Поэтому
Стратегия Госнацполитики обозначает пять целей. И здесь прав
Александр Николаевич Горбунов. Но надо видеть и другую
сторону – 9% ВВП – мигранты.
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Напомню содержание Стратегии. В ней четко
сформулированы цели, принципы, приоритетные направления и
задачи государственной национальной политики Российской
Федерации. Третий раздел документа является основным и
включает в себя главные цели и принципы современной
государственной национальной политики и детализирует
основные задачи в различных областях государственного
функционирования (10 задач в сферах государственного
строительства и политико-правовой, федеративных отношений,
государственной и общественной безопасности, в социальноэкономической , культуры и образования, миграции,
информационной и взаимодействия с институтами гражданского
общества, международного сотрудничества).
В документе определено пять целей государственной
национальной политики Российской Федерации:
А)
упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации);
Б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России;
В) гармонизация национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений;
Г) обеспечение равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств;
Д) успешная социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов, а цели государственной миграционной
политики Российской Федерации следующие:
А) обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации, максимальная защищенность, комфортность и
благополучие населения Российской Федерации;
Б) стабилизация и увеличение численности постоянного
населения Российской Федерации;
В) содействие обеспечению потребности экономики
Российской Федерации в рабочей силе, модернизации,
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инновационном развитии, и повышении конкурентоспособности
ее отраслей.
На федеральном уровне уже приняты важные решения и
сделаны конкретные первые практические шаги. Главой
государства определен стратегический вектор развития в сфере
государственной
национальной
политики,
отвечающий
современным реалиям. В декабре 2012 года утверждена
Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года. Правительством Российской
Федерации разработаны и утверждены план мероприятий по
реализации данной Стратегии в 2013-2015 годах, и федеральная
целевая программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».
При главе государства создан специальный орган – Совет
по межнациональным отношениям.
Уважаемые коллеги!
Объектом и субъектом государственной национальной
политики является молодежь. Социологические исследования,
проводимые учеными РАН показывают, что здесь немало
проблем, особенно в мегаполисах. За последнее время
отношение жителей столичных мегаполисов к трудовым
мигрантам значительно ухудшилось. Если еще год назад
большинство (около 60%) горожан относились к иностранным
рабочим положительно либо нейтрально, то сегодня этот
показатель сократился до 43% в Москве и до 44% в СанктПетербурге.
По мнению жителей Москвы м Санкт-Петербурга, Россия
не нуждается в том количестве гастарбайтеров, которое сегодня
присутствует в российских городах. Выгоду же из массовой
трудовой миграции извлекают недобросовестные бизнесмены и
коррумпированные чиновники. При этом отношение москвичей
и петербуржцев к самим иностранным рабочим – дворникам,
строителям, водителям и т.д. – можно охарактеризовать как
чувство жалости и раздражения.
Массовые выступления
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Массовые выступления на межнациональной почве
находят все большую поддержку у населения столичных
мегаполисов. Если в марте 2011 г. выступления на Манежной
площади безоговорочно поддерживали около 40% горожан, то в
ноябре 2013 г. выступления в Бирюлеве поддержали уже 58%
москвичей и 64% петербуржцев. Можно ожидать, что
следующие массовые выступления (если таковые произойдут)
поддержит уже абсолютное большинство горожан.
Также можно ожидать, что следующие беспорядки станут
значительно более массовыми. О готовности принять участие в
выступлениях на межнациональной почве сказал каждый
четвертый (24%) респондент-москвич и каждый седьмой (15%)
респондент-петербуржец. Важно отметить, что в подобных
акциях готовы принять участие не только русские, но и
представители самых разных национальных групп, включая
этнических кавказцев.
Молодежный национализм
Молодые русские москвичи и петербуржцы в
большинстве своем позитивно относятся к активности
националистов в сфере правопорядка, а также приветствуют
участие националистов в массовых выступлениях. В частности,
лишь 11% молодых русских жителей столичных мегаполисов
отрицательно относятся к акциям, подобным той, которая была
проведена организациями «Щит Москвы» и «Нарко-стоп» в
октябре текущего года в общежитии в Капотне; только 16%
осуждают «Русские зачистки»; только 20% негативно относятся
к участию националистов в массовых выступлениях в Бирюлеве.
Таким образом, можно констатировать, что для
большинства молодых русских москвичей и петербуржцев
национализм является вполне допустимой идеологией. А
деятельность националистов, с точки зрения столичной русской
молодежи, приносит обществу определенную пользу. Это
тревожный сигнал.
В целях формирования в обществе обстановки
нетерпимости к пропаганде и распространению идей
экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности и
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шовинизма, и обеспечения участия этнокультурных и
общественных организаций в деятельности по противодействию
разжиганию межнациональной розни, ненависти либо вражды
обеспечить:
В целях создания социальных и политических условий
для успешной социализации и эффективной самореализации,
формирования единой системы гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи, гармонизации межнациональных
отношений в молодежной среде:
Признать целевыми установками государственной
молодежной политики не только «создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, раскрытие ее творческих способностей», но и
гражданское и патриотическое воспитание, профилактику
экстремизма в молодежной среде.
Для рассмотрения на очередном (четвертом) заседании
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям выносится вопрос «Культура и
просвещение в укреплении единства российской нации,
гражданском и патриотическом воспитании молодежи».
Сегодня в стране насчитывается более двадцати тысяч
национально-культурных
автономий,
объединений
и
организаций. Они вносят большой вклад в реализацию
стратегии национальной политики. Вместе с тем есть
определенные недостатки и резервы в деятельности НКО, над
которыми нам необходимо работать. Наиболее характерными из
них являются: не нацеленность НКО на формирование
гражданской нации (мало проектов), проводится мало
мероприятий с другими НКО и старожильческим местным
населением. Руководители НКО избегают публичных оценок,
фактов экстремизма, актов радикальных выступлений и
терроризма. Они не готовы к направлению заявок на гранты, не
любят работать с мигрантами. Многие руководители слабо
знают свои права и обязанности, и подлежат обучению.
Итак, межнациональные отношения нуждаются в ручном
управлении.
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Образно говоря, стабильность межэтнических отношений
представляет собой равносторонний треугольник. Одна из
сторон которого – законодательная база, вторая - органы
исполнительной власти, а третья – институты гражданского
общества. Только при их взаимодействии можно обеспечить
стабильную этнополитику.
Желаю Вам успеха в этой работе.
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
Пути и формы адаптации и интеграции мигрантов,
их влияние на укрепление межнациональных отношений
на примере Вологодской области
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации

Пути и формы адаптации и интеграции
мигрантов, их влияние на укрепление
межнациональных отношений на
примере Вологодской области
УФМС России по Вологодской области
Жестянников
Сергей
Геннадиевич,
Руководитель УФМС по Вологодской
области
Жестянников Сергей Геннадиевич
Г. Вологда, ул. Мальцева, 54,
Тел. 76-34-36
Ufms35oapk@mail.ru

География проекта Вологодская область
Организация работы по адаптации и
Краткое
содержание проекта интеграции мигрантов в российское
общество совместно с региональными
органами
власти,
общественными
организациями, учебными заведениями
адекватного
Описание проблем, формирование
решению/снижению общественного мнения о законном
пребывании мигрантов на территории
остроты которых
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посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости
проекта
Основные цели и
задачи проекта

Вологодской области.

гармонизация
межнациональных
отношений на территории области,
помощь мигрантам в социальной
адаптации на территории Вологодской
области, улучшение взаимоотношений
между
местным
населением
и
мигрантами.
Пути
и
формы
адаптациии
Методы
реализации проекта интеграции мигрантов, их влияние на
укрепление
межнациональных
отношений на примере Вологодской
области
Вопросы социальной адаптации и
интеграции связаны с гармонизацией
межнациональных
отношений,
сохранением стабильности общества. В
этом вопросе тесное взаимодействие
Ассамблеи народов России налажено с
Управлением
ФМС
России
по
Вологодской области.
Для успешной и эффективной работы
в данном направлении используются
следующие формы.
Во-первых,
это
адаптационные
курсы по изучению основ русского
языка.
Совместно
с
Правительством
Вологодской области, представителями
общественных организаций, бизнесструктур, на протяжении двух лет
реализуется проект «Школа мигранта».
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Всего обучение прошли более 100
граждан Узбекистана, Таджикистана.
Как показала практика, мигранты с
большим
желанием
посещают
адаптационные курсы, а индикатором
успешности
являются
итоги
контрольных
проверок
после
их
окончания.
Таким
образом,
в
определенной
степени
снимается
языковой и психологический барьер в
общении с местным населением.
Общественные
организации
являются своего рода проводником
выстраивания партнёрских отношений
между государством и обществом и
формирования взаимопонимания между
мигрантами
и
принимающим
сообществом.
Созданный при УФМС России по
Вологодской
области
общественноконсультативный
совет,
в
состав
которого входят и представители
Ассамблеи народов России, способствует
развитию
взаимодействия
с
общественными
объединениями,
повышению эффективности реализации
законодательства в сфере миграции,
формированию
обоснованных
и
взвешенных предложений по основным
направлениям
государственной
миграционной политики.
Институты гражданского общества
принимают непосредственное участие в
содействии
адаптации
трудовых
мигрантов
Например,
при
поддержке
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вьетнамской
диаспоры
открыты
адаптационные курсы в г. Череповце на
базе ФГБОУ ВПО «Череповецкий
государственный университет», который
внесен в список Центров тестирования
по Северо-Западному федеральному
округу от Вологодской области. В г.
Вологде
на
базе
ФГБОУ
ВПО
«Вологодский
государственный
университет» прошли обучение 2 группы
граждан Вьетнама.
При
поддержке
таджикской
диаспоры – на производственном
предприятии
ООО
«Вологодский
аккумуляторный завод», узбекской –
сельскохозяйственном
производственном
комплексе
«Майский».
Во-вторых, открытие «социальных
гостиниц» для иностранных граждан.
Это стало еще одним шагом к созданию
адаптационной
инфраструктуры
в
гармонизации
интересов
общества,
мигрантов и работодателей (в ней
проживают порядка 40 граждан
Республики Вьетнам, работающих на
Вологодской швейной фабрике. Созданы
условия для проживания семьями.)
В-третьих,
это
организация
совместных спортивных и культурномассовых мероприятий. Эта форма
показала свою эффективность в работе
по укреплению дружественных связей,
взаимопонимания, единения народов,
культурно-эстетического и спортивного
воспитания, пропаганде здорового образа
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жизни (турнир по мини-футболу
«Открытый Чемпионат СССР» среди
любительских команд национальных
диаспор и по настольному теннису).
Участниками
турниров
становятся
команды местных жителей. Такие
мероприятия
имеют
большую
популярность у населения и включены в
Календарь
спортивных
игр
Правительства области на 2014 год.
В-четвертых, проведение социально значимых мероприятий. Это еще одно из
направлений
нашей
деятельности,
способствующее
улучшению
взаимоотношений
между
местным
населением и мигрантами. Например, на
добровольной основе представители
вьетнамской и узбекской диаспор
принимали участие в тушении торфяного
пожара и благотворительных акциях.
(Выезды в детские дома, многодетные
семьи, где были вручены канцелярские
товары и другие подарки к новому
учебному году).
Широкий общественный резонанс
вызвало торжественное мероприятие,
посвященное Дню Народного Единства.
Праздничный концерт стал ярким итогом
длительной
совместной
подготовительной работы Ассамблеи
народов России, Правительства области,
Управления ФМС. Зрителями стали
более 700 вологжан.
В-пятых, это взаимодействие с
общественностью.
Поскольку
Интеграция мигрантов в российское
29

общество – это процесс двухсторонний.
Особое внимание мы уделяем работе
с молодежью. Наша молодежь является
одной из самых активных социальных
групп, это то сообщество, которое
впитывает
все
новые
тенденции,
настроения, в том числе и радикальные.
Поэтому одна из наших задач доведение до студенчества взвешенной
позиции в вопросах миграции. Формат
мероприятий таков, что с учащимися
общаются не только представители
органов власти, но и общественные
деятели,
успешные
представители
бизнеса. Наиболее приемлемая форма –
дискуссионные клубы, где на равных
позициях
проходит
обсуждение
актуальных вопросов миграционной
политики. Дискуссионный клуб на тему:
«Трудовая миграция: за и против» был
проведен на площадке Вологодской
государственной молочно-хозяйственной
академии. В дальнейшем планируется
проведение подобных мероприятий на
базе клуба «Горком35», а также других
высших учебных заведений области.
Все это способствует формированию
адекватного общественного мнения о
законном пребывании мигрантов.
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Комплексная образовательно-просветительская и
культурная программа «Все едины – все равны!»
Наименование
проекта

Комплексная образовательнопросветительская и культурная
программа «Все едины – все равны!»

Название
организации

Калининградская региональная
общественная организация
общероссийской общественной
организации «Российский Союз
Молодежи»

Формальнова Екатерина Владимировна,
председатель Президиума
Манукян Сурен Варужанович, первый
заместитель председателя
236000, Калининградская область, город
Калининград, Советский проспект, дом
13, каб. 408
8 (4012) 95-27-85
rsmkld@gmail.com
География проекта Калининградская область
Комплексная
образовательноКраткое
и
культурная
содержание проекта просветительская
программа «Все едины – все равны!»,
направленная
на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
поддержку
гражданского
мира,
повышение
уровня
социальной
сплоченности в многонациональной
среде и включение в социальнозначимую
деятельность
региона
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
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представителей различных этносов и
диаспор. Реализуется КРОО ООО
«Российский
Союз
Молодежи»
совместно с КРО ООД «Молодежная
Ассамблея народов России «МыРоссияне!» и РОО «Совет национальнокультурных сообществ Калининградской
области».
Программа необходима, во-первых,
для молодых людей, т.к. способствует
включению их в социально-значимую
деятельность
региона,
укреплению
духовного единства многонационального
российского народа, формированию
толерантной среды на основе ценностей
многонационального
российского
общества, общероссийской гражданской
идентичности
и
культурного
самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод человека; во-вторых, для
развития региона в целом, т.к.
способствует
формированию
благоприятного
климата
в
межнациональной среде, профилактике
проявлений неофашизма и расовой
нетерпимости;
в
третьих
для
представителей всех национальностей,
народов, конфессий, диаспор и этносов,
проживающих
на
территории
Калининградской области, т. к. в рамках
программы создаются условия для
совместного
решения
социальнозначимых проблем региона, дружбы и
сотрудничества.
Описание проблем, Профилактика проявлений неофашизма,
нетерпимости,
а
также
решению/снижению расовой
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остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости
проекта
Основные цели и
задачи проекта

межнациональных
территории области.

конфликтов

на

Создание условий для укрепления
духовного
единства,
дружбы
и
сотрудничества
многонационального
российского
народа,
формирование
толерантной среды на основе ценностей
многонационального
российского
общества, общероссийской гражданской
идентичности
и
культурного
самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод человека.
• Реализация
комплексной
программы «Все едины – все равны!» на
территории Калининградской области,
направленной
на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
поддержку
гражданского
мира,
повышение
уровня
социальной
сплоченности в многонациональной
среде и включение в социальнозначимую
деятельность
региона
представителей различных этносов и
диаспор, путем проведения серии
образовательно-просветительских
и
культурных мероприятий.
Профилактика
проявлений
неофашизма, расовой нетерпимости, а
также межнациональных конфликтов на
территории области;
• Объединение
усилий
ННО,
органов власти, СМИ для определения
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подходов
к
решению
проблемы
межнациональной
напряженности,
разработка
эффективных
методов
решения проблем;
• Участие
в
сохранении
многолетних традиций добрососедства,
восстановление и укрепление роли
культур различных национальностей,
этносов и диаспор в Российском
обществе;
• Формирование толерантной среды
путем
внедрения
интерактивных
воспитательных
форм
работы
со
школьниками и студентами;
Реализация
программы
Методы
реализации проекта осуществляется путем проведения серии
мероприятий:
круглые
столы
«Межкультурный
диалог»
с
представителями
диаспор,
этносов,
руководителей органов государственного
и
муниципального
управления,
руководителей
НКО;
комплекс
информационных, воспитательных и
образовательных мероприятий «Неделя
толерантности» в образовательных
учреждениях и культурно-досуговых
центрах области; региональный конкурс
проектов, направленных на укрепление
дружбы народов мира; фестиваль
традиций и творчества «Ярмарка
культур».
В рамках программы так же
планируется разработка, издание и
распространение
информационного
журнала с результатами проекта,
информацией об этносах и диаспорах,
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проживающих
в
Калининградской
области.
Формирование
толерантной
среды,
Описание
сохранение
многолетних
традиций
позитивных
добрососедства,
гармонизация
изменений,
межнациональных
отношений,
которые
поддержка
гражданского
мира,
произойдут в
повышение
уровня
социальной
результате
реализации проекта сплоченности в многонациональной
среде и включение в социальнозначимую
деятельность
региона
представителей различных этносов и
диаспор
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Цикл благотворительных мероприятий «Праздничный
венок» Адвент и Рождество.
Наименование
проекта
Название
организации

Руководитель
организации
Контактная
информация
организации

География проекта

Краткое содержание
проекта

«Праздничный венок» Адвент и
Рождество.
Некоммерческое партнерство по
развитию российско-германского
сотрудничества в культурной,
социальной и экономической областях
с учетом проживающих в
Калининградской области российских
граждан немецкой национальности
"Немецко-Русский дом",
КРОУ "Общество немецкой культуры и
российских немцев "Айнтрахт" –
"Согласие"
Гофман Виктор Яковлевич, президент.
Портнягин Андрей Петрович ,
директор
236006, Калининградская область » г.
Калининград, , ул Ялтинская, 2а
Тел (4012) 46-96-82 , (4012)450631;
факс: (4012)581925
www.drh-k.ru, sekretariat@drh-k.ru
hoffmann@drh-k.ru
пос. Железнодорожный, Правдинского
района; г. Правдинск; пос. Чистые
Пруды, Нестеровского района; пос.
Бабушкино, Нестеровского района; г.
Гусев; г. Черняховск; г. Гвардейск,
пос. Звездный, Гурьевского района
Калининградской области
Программа
выполняется
специалистами
Центров
встреч
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российских
немцев
при
домах
культуры и/или школах искусств на
территории Калининградской области,
а также сотрудниками НП «НемецкоРусский
дом»
и
волонтерами
общественных организаций российских
немцев.
Координируют проект
сотрудники
некоммерческого
партнерства "Немецко-Русский дом" в
Калининграде.
Проект
является
праздничным
мероприятием. Во время Адвента (от
лат. adventus — приход) — название
периода
Рождественского
поста,
принятое
в
среде
христиан
Католической церкви и у лютеран.
Адвент
—
время
ожидания,
предшествующее празднику Рождества
Христова, во время которого верующие
готовятся к празднику, подводятся
итоги прожитого года. Праздник связан
с
определенными
традициями.
Участники мероприятия знакомятся с
этими традициями.
Следующее мероприятие еще более
торжественное и праздничное –
Рождество.
Здесь
участники
знакомятся с традициями празднования
Рождества у российских немцев,
разучивают песни на немецком языке,
готовят традиционные рождественские
блюда.
Праздничные мероприятия проходят
в Первый Адвент(01.12.2013) и в
Рождество (24.12.2013). Вся программа
с подготовкой займет около двух
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта

Основные цели и
задачи проекта

Методы реализации
проекта

месяцев (ноябрь и декабрь).
Традиции празднования Рождества
составляют
основу
этнической
идентичности российских немцев,
образуют уникальную, отличную от
других национальностей атмосферу
празднования семейных праздников у
российских немцев.
Идея проекта – своеобразный
обмен
сохранившимся
опытом
празднования Адвента, Рождества,
Сильвестра (Нового года) в немецких
семьях, и передача этого опыта
молодёжи.
Проект
рассчитан
на
семьи
российских немцев и их соседей.
Проект благотворительный, поэтому в
первую
очередь
приглашаются
социально менее защищенные слои
населения – пожилые люди и дети.
Цель:
сохранить
традиции
оформления жилища к празднику,
приготовления
национальных
праздничных
блюд,
песенные
традиции.
Задачи проекта – организовать для
семей российских немцев и с их
помощью празднование немецких
традиционных семейных праздников –
Адвента (1 декабря 2013 года) и
Рождества (24 декабря 2013 года),
познакомить молодёжь с традициями
празднования семейных немецких
праздников.
КРОУ
"Общество
немецкой
культуры и
российских
немцев
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"Айнтрахт" – "Согласие" ежегодно
проводит
Фестиваль
культуры
российских немцев Калининградской
области.
Кроме того, Общество
организует
традиционные
национальные праздники: пасхальные,
детские рождественские утренники и
мероприятия для взрослых, праздник
Урожая,
а
также
коллективы,
приглашаемые Обществом, участвуют
в праздновании Дней независимости
России.
Программа
осуществляется
сотрудниками
центров
встреч
российских немцев в Калининградской
области
и
координируется
сотрудниками
некоммерческого
партнерства «Немецко-Русский дом».
Праздники «Адвент» и Рождество
состоятся в 8 центрах встреч. Всего в
них предположительно примут участие
около 800 человек. В подготовке и
проведении мероприятий Программы
будут заняты творческие коллективы
центров
встреч.
Праздничные
мероприятия
будут
совместно
готовиться членами клубов при
центрах встреч российских немцев:
подготовка
сценариев,
репертуара,
конкурсов
праздника
«Адвент» (ноябрь);
- проведение праздника «Адвент» в
8 центрах встреч российских немцев
Калининградской области совместно с
администрациями городов и поселков
(01 декабря 2013);
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Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

- подготовка к празднованию
Рождества 2013(ноябрь, декабрь);
- проведение праздника Рождество в 8
центрах встреч российских немцев
Калининградской области совместно с
администрациями городов и поселков
(24 декабря 2013)
В мероприятиях программы примут
участие 8 центров: в пос. Бабушкино,
Чистые Пруды, Нестеровского района,
пос. Железнодорожный, Правдинского
района, пос. Звездный, в городах
Правдинск,
Гусев,
Черняховск,
Гвардейск. В мероприятиях примут
участие около 800 человек. Число
волонтеров организации увеличится на
5
В центрах встреч увеличится
количество творческих кружков в
центрах
встреч
(вокальных,
танцевальных,
прикладного
творчества) на 2. В СМИ будет
опубликовано две статьи о праздниках.
Поскольку праздники семейные – то
мероприятиями будут охвачены все
возрастные группы российских немцев.
Данный проект – часть годичного
цикла праздников российских немцев.
В соответствии с целью программы
– передать молодёжи знания и
традиции празднования Адвента и
Рождества – мероприятия Программы
проходят из года в год, вовлекая всё
больше
людей.
Соответственно
возрастает уровень знаний о немецких
традициях,
улучшается
качество
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творческой работы.
Благодаря
выступлениям
творческих коллективов наблюдается
приток молодёжи в танцевальные,
вокальные кружки, в клубы по
изучению истории российских немцев
и немецкого языка. Данную программу
предполагается расширить на другие
праздники годичного цикла. Это
потребует привлечения спонсорских
средств.
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Еврейские праздники для всех
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Еврейские праздники для всех. Суккот
и Ханука
Калининградский региональный
общественный фонд «Шофар»
Председатель фонда Шапиро Виктор
Константинович
Шапиро Виктор Константинович
236006, Калининград, СалтыковаЩедрина, 7-5
+79062136102
adatisrael@mail.ru
Город Калининград
Проект «Еврейские праздники для
всех» - это празднование традиционных
праздников Суккот и Ханука в
широком кругу ценителей еврейской
традиции и культуры в Калининграде.
Проект будет выполнен силами
работников и волонтеров фонда
«Шофар»
с
привлечением
приглашенных
исполнителей
–
мастеров
еврейской
культуры..
Мероприятие
предусматривает
угощение
участников
блюдами
еврейской
национальной
кухни.
Реализация проекта осуществляется
путем
предварительного
отбора
потенциальных
участников
в
соответствии с целями и задачами
проекта и последующего проведения
мероприятия,
путем
подготовки
необходимого
оборудования
и
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аксессуаров.
Продолжительность
проекта, включая подготовительный
этап – 2 – 4 месяца, продолжительность
мероприятий - 1-2 дня каждое.
В последнее время фонд «Шофар»,
самостоятельно и при поддержке
региональных властей, провел ряд
мероприятий в сфере еврейской
культуры.
Был
проведен
«День
еврейской культуры» с участием
московского ансамбля клезмерской
(еврейской народной музыки). Фонд
поддерживает регулярные контакты с
деятелями еврейской культуры и
искусства, многие из которых хотели
бы представить свое творчество
калининградской аудитории. С учетом
этих
наработанных
связей
накопленного
опыта
предлагается
проект «Еврейские праздники для
всех». В его рамках планируется
проведение
мероприятий,
приуроченных
к
традиционным
еврейским праздникам Суккот и
Ханука. Праздник Суккот празднуется
в этом году в конце сентября (18-27.09),
и связан с обычаями еврейского
гостеприимства. Праздник Ханука
приходится на начало декабря (27.11 –
05.12) и связан с демонстрацией
достижений в области просвещения и
культуры. В эти дни планируется
провести
культурно-массовые
мероприятия,
цель
которых
познакомить
широкий
круг
калининградцев
с
еврейскими
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традициями, культурой и искусством.
В дни праздника Суккот принято
приглашать гостей и угощать их в
специально
возведенном
шалаше,
принято также устраивать веселую
вечеринку с музыкой и танцами.
В
дни
Хануки
принято
в
присутствии
многочисленных
свидетелей зажигать Ханукию –
светильник,
символизирующий
непрерывность света традиции и
духовной культуры. Для проведения
праздничных мероприятий необходимо
изготовить и приобрести традиционное
оборудование и атрибутику (сукка –
шалаш для праздника Суккот, ханукия
–
традиционный
ханукальный
светильник),
приготовить
традиционное угощение. Подготовкой
праздничных
мероприятий
будут
заниматься волонтеры фонда, а также
один привлеченный на возмездной
основе координатор. Информация о
мероприятиях будет доведена до всех
их потенциальных участников через
СМИ, социальные сети и по телефону.
Проект необходим для ознакомления
калининградской общественности с
еврейскими обычаями, культурой и
искусством. Проект адресован самой
широкой аудитории, интересующейся
культурой народов России.
Целью проекта является популяризация
еврейской традиции, культуры и
искусства.
Задачами
проекта
–
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Методы реализации
проекта

Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

проведение
в
Калининграде
мероприятий,
связанных
с
традиционными
еврейскими
праздниками с участием исполнителей,
работающих в жанре еврейского
искусства.
Фонд «Шофар» на протяжении многих
лет проводит мероприятия в сфере
еврейской культуры, в т.ч.
посвященные традиционным
праздникам. Руководитель фонда имеет
опыт работы в концертных
организациях. Волонтеры фонда также
имеют большой опыт культурномассовой работы. Число волонтеров
увеличится до 30.
План программы:
1.
Предварительные консультации
и отбор потенциальных участников
мероприятий (август – сентябрь);
2.
Реклама мероприятий в
социальных сетях (сентябрь – ноябрь);
3.
Составление
программы
мероприятий (август – сентябрь);
4.
Проведение двух мероприятий
совместно с органами государственной
власти, в которых примут участие 500
человек (сентябрь-декабрь)
Проведение публичных мероприятий,
посвященных традиционным
еврейским праздникам, должно стать
ежегодным. Поддержка из областного
бюджета позволит поднять уровень их
проведения. В дальнейшем будет
использован наработанный опыт, а
также оборудование и аксессуары,
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закупленные и изготовленные в 2013
году. Финансирование продолжения
программы будет осуществляться за
счет частных пожертвований и
сотрудничества с еврейскими
благотворительными фондами.
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Просветительский проект
«Все, что вы хотели знать о евреях»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Просветительский проект
«Все, что вы хотели знать о евреях»
Местная религиозная организация
Еврейская община «Адат Исраэль»
города Калининграда
Председатель общины
Шапиро Виктор Константинович
Шапиро Виктор Константинович
236006, Калининград, СалтыковаЩедрина, 7-5
+79062136102
adatisrael@mail.ru
Город Калининград
Формирование
гармоничных
межконфессиональных
и
межнациональных
отношений
неразрывно связано со знанием
обычаев и традиций различных
религиозных и национальных групп,
соседствующих в нашем регионе. В
последние годы возрастает роль
традиционных духовных и культурных
ценностей в повседневной жизни и в
бытовом обиходе. Однако далеко не
всегда наши современники имеют
правильное понятие не только о
традициях соседей, относящихся к
другим культурно-конфессиональным
сообществам, но и традициях и
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культуре своего народа, что приводит к
недоразумениям, а порой и к
конфликтам. Если школьники имеют
возможность получить знания такого
рода на уроках религиозной культуры и
на факультативных занятиях, то у
взрослых,
выросших
в
годы
государственного
атеизма,
такая
возможность ограничена. Проект «Все,
что вы хотели знать о евреях» призван
восполнить пробелы в знаниях об
основах
еврейской
традиции
и
культуры, в первую очередь у людей
среднего и старшего возраста. Проект
предусматривает составление краткого
пособия по законам и обычаям
традиционной
еврейской
жизни,
касающимся
основных
бытовых
ситуаций: традиционные праздники,
обычаи, связанные с жизненным
циклом, особенности питания, одежды,
этикета. Пособие должно ответить на
такие вопросы, как например: с какими
праздниками поздравлять, а с какими
не поздравлять евреев? Чем следует, а
чем не следует угощать еврейских
гостей? Как вести себя в ситуациях,
связанных с радостными или же с
траурными событиями в еврейской
семье? Как вести себя в синагоге? Что
надо знать туристу в Израиле? Какие
еврейские организации и службы есть в
Калининградской области?
Какие
памятники еврейской истории есть на
территории
нашего
региона?
Материалы, содержащие ответы на эти
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и
подобнее
вопросы
будут
подготовлены Еврейской общиной
«Адат Исраэль» города Калининграда,
размещены
в
интернете,
на
специальных страницах и в социальных
сетях, а впоследствии изданы в виде
брошюры, что особенно актуально для
людей старшего возраста. Будет также
проведена публичная презентация
проекта – итоговый вечер вопросов и
ответов для всех интересующихся
данной темой.
Имеющиеся в общине материалы
по
еврейской
традиции
будут
переработаны с учетом региональной
специфики,
адаптированы
для
калининградского читателя.
Подготовленные тексты будут
размещены в интернете и, что особенно
важно
для
читателей
старшего
возраста,
изданы
в
небольшой
брошюре,
которая
будет
распространена среди представителей
целевой группы.
Многим жителям Калининграда,
включая представителей местного
еврейского сообщества, недостает
знаний в области основ еврейской
традиции, культуры, быта, этикета.
Проект
рассчитан
на
жителей
Калининграда, соприкасающихся с
еврейскими сообществами в России, с
еврейской жизнью в диаспоре и в
Израиле, на работников региональных
органов государственного управления,
муниципалитетов,
национально49

Основные цели и
задачи проекта

Методы реализации
проекта

культурных
автономий,
некоммерческих
организаций
Калининградской области.
Гармонизация межнациональных
отношений
через
ознакомление
калининградцев
с
еврейскими
традициями
и
обычаями
путем
распространения
информации
в
интернете и в печатной форме, а также
путем проведения «вечера вопросов и
ответов»
Предварительный
отбор
материалов, подготовка текстов для
публикации
Проведение итогового мероприятия
– вечера вопросов и ответов «Все, что
вы хотели знать о евреях».
Проект
будет
выполнен
руководителем
и
волонтерами
еврейской общины «Адат Исраэль»
Еврейская община «Аадт Исраэль»
на протяжении многих лет проводит
мероприятия, в сфере еврейской
культуры,
в
т.ч.
посвященные
традиционным
праздникам.
Руководитель общины имеет опыт
работы в учреждениях культуры и
искусства. Волонтеры фонда также
имеют большой опыт в гуманитарных
проектах. Община поддерживает с
известными раввинами и учеными,
специалистами по иудаике в России и в
Израиле.
В общине накоплены материалы
для переработки их в тексты, которые
будут размещены в интернете и
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Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

опубликованы в брошюре.
Есть
предварительная договоренность с
лекторами,
которые
могли
бы
участвовать в «вечере вопросов и
ответов».
Планируется
провести
три
мероприятия программы (проекта)
совместно с органами государственной
власти, общее количество участников –
500 человек
Выложенные
в
интернете
материалы
будут
пополняться,
регулярно будут публиковаться ответы
на вопросы.
Изданная брошюра будет доступна
для желающих получить ее. Брошюра
будет распространяться бесплатно.
Данная
программа
должна
послужить примером для других
конфессиональных и национальнокультурных групп: как донести до
общественности информацию о своих
обычаях и традициях. Община «Адат
Исраэль» будет оказывать содействие
подобным инициативам и делиться
опытом, накопленным в работе над
данным проектом.
Основные затраты по проекту
связаны с его запуском. Дальнейшее
его продолжение, прежде всего –
обновление информации в интернете будет
осуществляться
за
счет
волонтерской работы и частных
пожертвований. Увеличение числа
волонтеров организации до 30.
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Развитие таджикской культуры и воспитание толерантности
на территории Калининградской области
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта

Краткое содержание
проекта

«Развитие таджикской культуры и
воспитание толерантности на
территории Калининградской области».
Калининградская региональная
общественная организация таджикской
культуры им. И. Сомони (КРООТК им.
Сомони)
Председатель Совета КРООТК
Расулов Абдукахор Кадырович
Расулов Абдукахор Кадырович
236023, Россия, г. Калининград, ул.
Ломоносова, д.3
Тел: 4012911922; 4012911956
www.tjkaliningrad.ru,
design.express@rambler.ru
Девять муниципальных образований:
Калининград, Черняховск, Мамоново,
Советск, Светлогорск, Зеленоградск,
Гусев, Правдинск, Багратионовск
Проект состоит из двух этапов и
начинает свою работу с марта по
ноябрь
2013
года
Основные
мероприятия:
- празднование «Навруз»;
выпуск
буклетов
и
распространение
информации
о
КРООТК;
- Праздник «День таджикской
культуры».
Первый
этап
предусматривает
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых

разработку, печать и распространение
буклетов о таджикской культуре, через
волонтеровраспространителей,
Размещение информации в СМИ
Калининграда
(радио,
газеты,
телевидение)
о
программе
и
мероприятиях,
проводимых
на
территории Калининградской области,
рассказывающих
о
таджикском
наследии мира.
Второй
этап
–
это
кульминационная
основная
и
завершающая программа, включающая
в себя подготовку и проведение
праздника
«День
Таджикской
культуры».
Это
организация
подворья, демонстрация и дегустация
таджикской
национальной
кухни,
выставка
картин,
декоративноприкладного искусства, мастер класс
по изготовлению популярных блюд
таджикской кухни, вышивание бисером
и изготовление народных атрибутов
женского
туалета.
Выставка
орнаментальной
росписи
Васу,
потолков, панно, а также резьба по
Ганчу, дереву и зеркалам, чеканка,
торговля национальными поделками,
демонстрация
ручных
работ
ковроткачество,
изготовление
гобеленов,
игра
на
лошадях,
национальные
единоборства
Гуштингири.
Объединение
вокруг
КРООТК
членов автономии и граждан области,
прибывших из Таджикистана, не
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посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта
Основные цели и
задачи проекта

Методы реализации
проекта

знающих о существовании организации

Цель – распространение и развитие
таджикской культуры в гармонии с
другими
национально-культурными
автономиями
на
территории
Калининградской области.
Задачи
–
объединить
вокруг
КРООТК членов автономии, вовлечь в
КРООТК молодежь, создать более
крепкий союз таджикской молодежи
Калининградской области; рассказать о
КРООТК в СМИ для тех, кто еще не
знает об автономии привлечь их
внимание
и
присоединиться
к
остальным под девизом: «Будь одним
из нас»
Программу
выполняют
члены
автономии, волонтеры, члены союза
таджикской
молодежи,
юрист,
бухгалтер,
компьютерщики,
привлеченные специалисты, имеющие
опыт в проведении и организации
настоящих программ.
Организаторы:
Руководитель
проекта, режиссер проекта, помощники
режиссера, художники, дизайнеры,
мастера
прикладного
искусства,
турфирма с авиакассами, волонтеры,
ди-джеи,
распространители,
верстальщики, швея-вышивальщица.
Намеченные
цели
достигаются
путем
распространения
буклетов
КРООТК, размещения информации в
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Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

СМИ (радио, телевидение, газеты),
проведение намеченных праздничных
мероприятий,
способствующих
объединению, проведение семинаров,
мастер классов.
Задачи
выполняются
путем
привлечения таджикской молодежи в
возрасте до 35 лет, воспитания
патриотизма в сердцах молодого
поколения.
Организация
семинаров
по
толерантности,
уменьшению
и
искоренению
разногласий
между
представителями
разных
национальностей
для
курсантов
пограничного института ФСБ России.
Приобретение
футболок
для
волонтеров
(с
последующим
нанесением
логотипа
КРООТК),
изготовление буклетов, размещение
информации на сайте КРООТК, в СМИ
(газеты «Дворник» и «Калининград»,
радио «Калининград», бегущая строка
на ТК «Россия»).
Продолжительность
проекта
рассчитана с марта по ноябрь 2013
года.
В
программе
предусмотрено
вовлечение
42-х
курсантов
Пограничного института ФСБ России
из Таджикистана, молодых людей в
возрасте от 15- до 35 лет, граждансоотечественников, прибывших на
ПМЖ, проживающих и работающих на
складах,
рынках,
строительных
организациях, фабриках, коммерческих
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и
муниципальных
предприятий
городов Калининградской области. А
также
привлечение
трудовых
мигрантов,
прибывающих
на
территорию Калининградской области,
на
семинар
по
толерантности,
терпимости,
уменьшению
и
искоренению
разногласий
между
представителями
разных
национальностями.
В
семинарах
принимают участие работники УФМС
РФ по Калининградской области,
психологи, специалисты БФУ им. Э.
Канта, представители общественной
палаты и областной думы КО.
Эффективность оценивается по
количественному
показателю
участников мероприятия, вступивших в
ряды членов КРООТК и Союза
таджикской молодежи, по обратной
связи – отклики о проведенных
мероприятиях по обзвону, отзывы на
сайте КРООТК.
Программа окажет влияние на
сознание калининградского населения
в
части
прививания
чувства
терпимости.
Демонстрация
национальной таджикской культуры,
проведение выставок прикладного
искусства, концертов и праздничных
национальных мероприятий улучшит
дружественное отношение местного
населения к представителям разных
национальностей, к другим культурам
и ментальности. Таким образом,
внутренняя среда области станет еще
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более спокойной и комфортной для
проживания.
Программа
проводится
одиннадцатый
год
и
является
продолжением начатой в 2002году. По
завершению настоящей программы в
2013г.
предполагается
открытие
филиала и создание ТМНКА в городе
Советск. В процессе реализации
проекта появляются новые и новые
члены автономии.
На руках у населения остаются
буклеты, где прописаны программы,
проводимые КРООТК. В созданных,
вновь Таджикских МНКА городов
области начинают работать их активы,
вовлекая теперь уже на местах
переселенцев,
проживающих
постоянно и ещё не знающих об МНКА
их города. Проведение круглых столов,
воскресных
школ
по
изучению
таджикского
языка,
создание
библиотек, создание танцевальных и
песенных кружков и коллективов на
местах.
Дальнейшее
продолжение
программы планируется за счет
самофинансирования, пожертвований,
членских
взносов,
спонсорской
помощи, государственных, областных,
муниципальных, грантов и грантов
частных фондов.
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«Рідна матір моя» (Праздник матери)
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

«Рідна матір моя!» (Праздник матери)
Украинская национально-культурная
автономия
«Батькивщына»
г.
Калининграда (УНКА «Батькивщына»)
Председатель Костюк Анатолий
Петрович
236039, г. Калининград , Ленинский
проспект 83
Тел 57-44-73
kostyukanatolii@mail.ru
Муниципальное
образование
г.
Калининград
Программу выполняет украинская
национально-культурная
автономия
«Батькивщына»
г.
Калининграда.
Данная программа является составным
элементом деятельности автономии по
возрождению и развитию украинской
культуры в Калининградской области.
Программа
направлена
на
удовлетворение
культурных
потребностей
украинцев,
проживающих в Калининградской
области, и всех ценителей украинской
культуры, материнства и детства.
Аудиторией программы являются
широкие
слои
населения
Калининградской
области,
т.к.
существует необходимость донесения
до них традиций материнства и детства
в украинской культуре, установление и
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Описание проблем,
решению/снижению

сохранение
связей
с
другими
национально-культурными
объединениями, ознакомление жителей
региона с культурно-историческим
наследием народов, проживающих на
территории Калининградской области.
Программа предполагает обмен
опытом проведения подобного рода
мероприятий национально-культурной
направленности в новых социальноэкономических условиях, способствует
укреплению
партнерства
и
сотрудничества
национальнокультурных объединений, вовлечению
все
большего
числа
жителей
Калининградской
области
в
самодеятельное народное творчество,
развитию
их
инициативы
и
самовыражения.
Данная
программа
является
плановым
мероприятием
УНКА
«Батькивщына» с новыми формами
работы
с
различными
слоями
населения. Это очередная возможность
привлечь к участию в деятельности
автономии
новые
коллективы
исполнителей,
в
том
числе
представителей других общественных
объединений. Данное мероприятие
дает
возможность
осуществлять
мониторинг достижений и накапливать
положительный опыт работы, выявлять
тенденции
развития
народного
творчества.
Главная стратегия
программы
заключается
в
привлекательной
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остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта

особенности национальной культуры
— ее удивительном разнообразии,
самобытности
и
неповторимости.
Развитие
особенностей
своей
культуры,
позволяет
избежать
подражания,
копирования,
дает
возможность создавать свои формы
организации культурной жизни. Как и
любое проявление индивидуальности,
самобытность национальной культуры
обогащается одновременно с общим
расцветом всего народа, уверенностью
в своем будущем месте в мировой
цивилизации.
У каждой национальной культуры
есть свои плоды: духовные обретения и
открытия, свои драмы и трагедии, свое
видение мира. Свое будущее каждый
народ
сегодня
связывает
с
национальной культурой, являющейся
для него гарантом жизни и интеграции
в общемировую культуру. Эта идея
обладает своей имманентной логикой:
именно она поддерживает духовный и
интеллектуальный потенциал нации,
выступает
импульсом
творческой
деятельности
человека,
укрепляет
духовное здоровье народа, создает его
национально-нравственный идеал.
В
Калининградской
области
проживает около 50 тысяч украинцев,
более ста разных национальностей.
Возникает
необходимость
в
межнациональном
общении,
определенном обмене культурным
наследием каждой национальности с
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целью более тесного единения всех
жителей региона. Многие семьи
являются смешанными, многодетными.
Самобытность каждого национальнокультурного объединения поможет
глубже понять культуру каждого
народа. При проведении такого рода
мероприятий достигается укрепление
партнерства
и
сотрудничества,
создаются условия для выявления
талантливой молодежи, происходит
обмен опытом и идеями.
В Украине женщина- мать издавна
ассоциируется
с
хранительницей
семьи. Ведь мать - это самый близкий и
родной человек, именно она играет
огромную роль в воспитании детей и в
развитии любви к родине и своей
земле, поэтому, можно сказать, что
День матери - вечный праздник.
Почитание Матери в Украине является
древней традицией. После прихода
христианства
поклонение
хранительнице семьи и рода только
усилилось, так как всю благодарность
и уважение к женщине-матери начали
проявлять через поклонение Матери
Божьей. Сегодня она считается
заступницей всех украинцев.
В России праздник «День матери»
подчеркивает
лучшие
традиции
отношения россиян к Материнству, а
также объединяет все слои нашего
общества на идеях добра и почитания
женщины-Матери.
Этот
праздник
заставляет
общество
обратить
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внимание на проблемы, связанные с
материнством в нашей стране. А от
того,
насколько
почитают
в
государстве
женщину-Мать,
определяется степень культуры и
благополучия общества. Ведь Мама –
хранительница
семейного
очага,
семейного тепла, любви и доброты.
Мама - это бескорыстность и
жертвенность, вечный ангел-хранитель
своих детей. Российские Матери всегда
отличались
щедростью
души,
преданностью, самопожертвованием,
любовью и великим терпением.
Сохранение,
возрождение
и
развитие всего спектра отечественной
культуры - обязательное условие
успеха во всех остальных сферах
жизни,
важнейший
способ
национальной
консолидации,
возвращение
России
не
только
формального, но и заслуженного
статуса Великой державы.
Культура в настоящее время
обеспечивает идентичность нации,
устойчивость
социальных,
нравственных,
психологических
характеристик страны и общества.
Задачи
любой
общественной
организации в области культуры - в
сохранении (прежде всего) духовных
ценностей
национального
культурного наследия. Именно оно
определяет место страны в мировой
культуре. У России это место
достаточно высокое, и никто не
62

Основные цели и
задачи проекта

Методы реализации
проекта

простит нашему поколению, если оно
будет потеряно. Это в равной степени
относится
и
к
традиционному
народному искусству и народным
промыслам, и ремеслам.
Цель: формирование у людей
уважительного отношения к женщинематери и роли матери в воспитании
детей; создание условий для раскрытия
творческих
и
интеллектуальных
способностей детей и родителей, для
реализации
возможности
их
творческого самовыражения.
Задачи:
 воспитание
уважительного
отношения детей к своим родителям и
родителей к своим детям, культурных
традиций в общении взрослых и детей;
 способствование
развитию
коммуникативных умений, доброты и
взаимопонимания в семьях;
 вовлечение
родителей
в
совместную с детьми деятельность;
 пропаганда
традиционной
народной культуры
Программа будет осуществляться в
виде проведения фестиваля, в котором
примут
участие
самодеятельные
творческие коллективы различной
направленности,
прошедшие
соответствующий отбор. Основный
критерий
отбора
–
исполнение
произведений народного творчества,
посвященных материнству, детству,
взаимоотношениям родителей и детей
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(песенный, хореографический жанр,
декламация и иные жанры). После
определения количества участников,
составляется программа концертафестиваля
и
проводятся
репетиционные занятия в течение 30
дней.
Подготовительный этап включает в
себя
проведение
отборочных
мероприятий
для
выявления
участников
итогового
концерта;
заключение
договоров
аренды
помещений, проведение рекламной
компании, оплаты автотранспорта;
репетиционные мероприятия.
Второй этап – заключительный:
проведение
итогового
концертафестиваля (4 – 5 часов) и организация
выставки фотографий о женщинематери.
Продолжительность
программы,
включая все этапы, составит около 3
месяцев.
Планируется провести не менее
трех концертных программ в разных
аудиториях
(ветераны,
военнослужащие, молодежь, другие
слои населения; около 1,5 тыс.
человек), в которых примут участие
свыше 30–ти творческих коллективов и
исполнителей УНКА «Батькивщына» и
других
национально-культурных
объединений
Калининградской
области.
Праздник проводится ежегодно с
2001 года
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Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

После реализации данного проекта
УНКА «Батькивщына» будет и дальше
включать в план своей работы
мероприятия,
способствующие
формированию
уважительного
отношения к женщине, матери,
воспитанию доброты, милосердия.
Появится возможность привлекать
вновь
выявленные
творческие
коллективы и исполнителей к участию
в
мероприятиях,
посвященных
различным
историческим
и
культурных событиям. Участвовать
вместе с ними в концертах и иных
акциях,
проводимых
другими
общественными организациями. Это
станет
следующим
шагом
для
объединения организационных усилий
с
национально-культурными
автономиями по поводу проведения
совместного праздника – Дня матери.
Он
может
стать
ежегодным
мероприятием
регионального
или
международного уровня.
На
данном
направлении
достигнуты значительные успехи. Хор
«Спивы Украины» уже дважды
подтвердил
звание
народного
коллектива и в 2011 году отметил свое
15–летие. Неоднократно принимал
участие в различных мероприятиях и
концертах, как в Калининградской
области, так и в Польше, Украине,
Германии. Хору «Украина» также в
2011 году присвоено звание народного.
Многие
исполнители
принимают
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участие в праздновании Дня матери в
других странах, в частности народный
хор «Спивы Укрины» выступал в июне
текущего года в г. Венгожево
(Польша). Проведение подобного рода
концертов осуществляется зачастую
совместно
с
творческими
коллективами других общественных
организаций.
При реализации проекта будет
выполнена
задача
создания
благополучных условий для творцов
культуры.
Дело
не
только
в
материальной поддержке, но и в
утверждении
государственного
покровительства высокого престижа
национальной культуры.
Еще одна группа решаемых задач:
приобщение к культуре всех граждан
страны - одна из главных функций
демократического государства. Вместе
с тем мы считаем необходимым
дальнейшее развитие отечественной
культуры на основе преемственности
многонациональной
российской
культуры,
лучших
образцов
национального искусства
Результатом выполнения проекта
могут быть отзывы зрителей и
журналистов в печати, на телевидении,
во время встреч со зрителями после
концерта, создание новых творческих
коллективов, побуждение к творчеству
и созидательному труду.
Проект
не
противоречит
имеющимся организационно-правовым
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нормам
и
соответствует
государственной
национальной
политике.
Долговременные
результаты
проекта способствуют социальной
стабильности, снижению проявлений
межнациональных
противоречий,
расширению прав и свобод граждан,
развитию интереса к традиционной
народной культуре, формированию
общечеловеческих
нравственных
ценностей.
Таким
образом,
расширяется
социальная база межнационального
общения, в нее вовлекаются новые
лица, в том числе не имеющие
возможности личного контакта (лица с
ограниченными возможностями).
Для
продолжения
программы
будут
привлекаться
финансовые
ресурсы автономии, пожертвования
физических и юридических лиц,
средства
выделяемые
органами
государственной власти и органами
местного самоуправления.
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«Песня нас объединила»
долгосрочной целевой программы «Сохранение единства
народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы»
(«Карьяла – наш дом») на 2013 год
Наименование
проекта
Название
организаций

Руководитель
организации
Автор идеи
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География
проекта
Краткое
содержание
проекта

«Песня нас объединила»
(к 20-ти летию КРОО «Калина»)
КРОО
«Калина»,
НКА
украинцев
Костомукши,
Центр
национальных
культур
(ЦНК)
г.Петрозаводска,
Министерство по вопросам национальной
политики,
связям
с
религиозными
общественными
организациями
и
средствами
массовой
информации
Республики Карелия
С.В.Рукавишникова, председатель
правления КРОО «Калина»,
О.Б.Власова, директор ЦНК
Л.Г.Скрипникова
С.В.Рукавишникова
185000, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пл.Ленина, д.2
89114344095
rukavishnikovasveta@yandex.ru
Г. Петрозаводск, г. Медвежьегорск, г.
Суоярви, г. Костомукша
 Подготовка
и
размещение
в
республиканских СМИ информации о
юбилее КРОО «Калина».
 Подготовка
сценария
проведения
юбилейного вечера.
 Привлечение жителей Петрозаводска,
Костомукши, Медвежьегорска, Суоярви
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Основные цели и
задачи проекта

Методы
реализации
проекта

к участию в народных коллективах.
 Создание
новых
национальных
ансамблей,
кружков
народного
творчества.
 Проведение, совместно с РЦНК мастерклассов по хоровому пению, вокалу
 выездные концерты на предприятиях
города, в санатории «Белые ключи» и
«Марцальные воды».
 Проведение юбилейного вечера и галаконцерта
- размещение информации о юбилейных
мероприятиях, фото и видеоматериалов в
сети интернет на новостных ресурсах НКО
и в печатных СМИ
Цель мероприятия:
празднование юбилея КРОО «Калина» и
НКА украинцев Костомукши
Задачи:
Открытие выставки, посвященной 20летию КРОО «Калина»
Проведение мастер-класса по славянским
народным распевам
Организация торжественного вечера
Организация гала-концерта
Общее количество участников – 500
человек от 16 до 80 лет. Приглашены для
участия в мероприятии (апрель-май 2013
года):
- Заместитель главы общественной
организации «Украинская национальнокультурная автономия Санкт-Петербурга»
Валентин Иващенко;
- Заместитель Главы Республики Карелия
по взаимодействию с Законодательным
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Описание
позитивных
изменений,
которые
произойдут в
результате
реализации
проекта

Собранием Республики Карелия Андрей
Манин;
- Председатель молодежной всеукраинской
организации «Просвита»;
Представители
Министерства
Республики
Карелия
по
вопросам
национальной
политики,
связям
общественными,
религиозными
объединениями и средствами массовой
информации, Министерства культуры РК,
Министерства по делам молодежи, спорту
и туризму, Петрозаводского городского
округа, Центра национальных культур, г.
Медвежьегорск,
г.
Суоярви,
г.
Костомукша.
Создание положительного имиджа людей
разных национальностей, живущих в
Карелии. Формирование благоприятного
социального климата.
Возможные перспективы развития
проекта:
- проведение межнационального
республиканского фестиваля народного
творчества с использованием ресурсов
украинских художественных коллективов
Республики Карелия (Суоярви,
Костомукша, Медвежьегорск)
- организация новых творческих
национальных коллективов
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Корабль Дружбы
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Корабль Дружбы
Карельская республиканская
общественная организация «Общество
украинской культуры «Калина»
Председатель Правления
Рукавишникова Светлана
Владимировна
Рукавишникова Светлана
Владимировна
185035 Карелия г. Петрозаводск, пл.
Ленина, д.2
8 (8142)-77-19-44
rukavishnikovasveta@yandex.ru
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Провели 2 игровых урока:
1-й урок – экскурсия в музейзаповедник Кижи в г. Петрозаводске,
знакомство с культурой Республики
Мари Эл;
2-й урок – Национальные костюмы,
песни, инструменты - все это
необходимо для проведения урока,
который
посвятили
национальной
культуре Республики Карелия.
Вдохновленные посещением музеязаповедника Кижи, ребята с помощью
своих родителей создали целую
галерею,
посвященную
культуре
Республики Мари Эл. На рисунках они
изобразили то, что им больше всего
запомнилось.
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта

В ходе урока была проведена
викторина, благодаря которой ученики
вспомнили свою поездку в музейзаповедник и ответили на вопросы
викторины.
Урок прошел весело с песнями,
ученицы 5 класса, Рюткенен Ольга и
Попова Полина исполнили песню на
карельском языке, а ученица 1-а класса
Гусева Лера сыграла на кантеле.
В завершении нашего урока
звучала песня «Карелия - Севера душа»
в исполнении ансамбля «JOUSNEN
JÄRVED» - «Озера лебедя», под
которую ребята танцевали.
После урока было сказано много
слов благодарности. Ребята попросили,
чтобы мы еще приходили и проводили
такие интересные уроки.
Этот урок не завершает проект,
впереди ребят ждет знакомство и с
другими национальными культурами,
обычаями (украинская, армянская и
т. д.).
Воспитание личности начинается в
семье с развития чувства патриотизма.
Прикосновение к истории своей семьи
вызывает у ребёнка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно
относиться к памяти прошлого, к своим
историческим корням.
Общение с
родителями способствует бережному
отношению к традициям, сохранению
вертикали
семейных
связей.
В
настоящее время эта работа актуальна и
особенно трудна, требует большого
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Основные цели и
задачи проекта

такта и терпения, так как в молодых
семьях
вопросы
воспитания
патриотизма, гражданственности не
считаются важными.
Жить
достойно,
пользуясь
заслуженным уважением окружающих,
хочет каждый человек и каждый народ.
Это возможно только тогда, когда сам
уважаешь себя и соседей, знаешь свою
культуру, понимаешь своё место в мире
природы и в мире людей.
Детям так же, как и взрослым,
приятно жить в чистом доме, гулять по
красивым улицам города, любоваться
произведениями искусства. Мусор,
грязь, неопрятность, в чём бы они не
выражались, вызывают удивление,
брезгливость, огорчение.
Цель:
Дать
школьникам
представление о культуре Карелии, о
городе, в котором они живут.
Задачи: - развитие у ребят чувства
гордости и уважения к своему городу
Петрозаводску,
-ознакомление с обычаями и
обрядами Карелии;
- формирование нравственных
качеств,
обучающихся:
умение
дружить, беречь дружбу и свой город;
воспитание
дружеских
взаимоотношений, доброжелательности
и уважения друг к другу;
формирование
чувства
патриотизма и уважения к своему
родному краю и своему городу
Петрозаводску.
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Методы реализации
проекта
Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

Игровая
форма
занятий,
проведение викторины, показ слайдов
Воспитание
чувства
долга,
ответственности, готовности к защите
Отечества,
чувства
любви
и
привязанности к семье, родному дому,
своей Родине, традициям, обычаям
своего народа, формирование умений и
потребности сохранять и приумножать
богатства природы.
Приобретая элементарные знания о
природе, обществе, культуре Карелии,
семилетки проявляют свои творческие
способности:
рисуют,
мастерят
поделки,
поют,
участвуют
в
традиционных карельских праздниках.

74

Дети разных народов мы в Карелии дружно живем!
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Дети разных народов. Мы в Карелии
дружно живем!
Карельская республиканская
общественная организация «Общество
украинской культуры «Калина»
Председатель Правления
Рукавишникова Светлана
Владимировна
Рукавишникова Светлана
Владимировна
185035 Карелия г. Петрозаводск, пл.
Ленина, д.2
8 (8142)-77-19-44
rukavishnikovasveta@yandex.ru
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Проведено два урока на базе МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 20», на которых организаторы
постарались
дать
учащимся
представление о людях, живущих в
городе Петрозаводске, и подвели к
тому, что люди любой национальности
имеют
право
на
счастье,
что
необходимо проявлять терпимость и
уважение к любому народу, бережно
относиться к людям и к городу.
Перед началом урока в 3 классе,
классный руководитель Блаткова Ольга
Алексеевнаучитель
начальных
классов,
высшей
категории,
познакомила
организаторов
с
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учениками,
представила
меня
Председателя общества украинской
культуры «Калина». Я рассказала
ученикам о нашем обществе, о наших
маленьких
участниках
вокального
ансамбля
«Украинские
ласточки»,
пригласила желающих к нам в
ансамбль, показала слайды о работе
нашего общества.
На доске уже была нарисована
сетка
кроссворда,
в
процессе
разгадывания,
которого,
из
центрального столбца букв дети смогли
составить слово ТЕРПЕНИЕ, а затем
объяснить его значение с их точки
зрения.
В процессе игры "Как бы ты
поступил" член нашего общества Виктория
Шпилева
предлагала
ученикам
различные
жизненные
ситуации, а они выбирали
из
нескольких вариантов тот, который им
был ближе, и отмечали их смайликами
(красными или черными).
Вместе с учительницей ребята
составили древо своего класса, где
ветки дерева – фамилии учеников
класса.
Подведя итог нашего урока, дети
назвали качества, которыми должен
обладать толерантный человек – это:
доброта, ум, смелость, улыбчивость,
преданность, честность. Когда все
будут такими - на земле не будет ссор и
войн, не будет иметь значение, какого
цвета твоя кожа и какой ты
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Методы реализации
проекта
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национальности.
Ученики дали объяснение, почему
наш урок носил название «Экипаж
одного корабля». «Экипаж» – это люди,
а «корабль» - Земля. Прозвенел звонок,
но рассказам не было конца и нам
пришлось
пообещать
ученикам
продолжить наш урок в следующем
учебном году.
В завершении нашего урока,
ученики
прочитали
стихотворение
С.Маршака «Всемирный хоровод».
Подрастающее поколение должно знать
историю своего народа и народов,
проживающих вместе с ними
Дать школьникам представление о
людях
разных
национальностей,
проживающих
на
территории
Республики
Карелия
и
г.
Петрозаводска.
Проведение 2 уроков в 3-5 классах в
игровой форме с викториной и показом
слайдов.
Подготовка опросников и анкет
- создание воскресных украинских
классов, кружков самодеятельности.
формирование
благоприятного
социального климата
-уменьшение
национальных
конфликтов на бытовом уровне
- привлечение 60 учеников, обработка
60 анкет и вопросников.
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Всероссийский детский фестиваль-конкурс
национальных культур
«ВЕНОК ДРУЖБЫ» (Юркытш)
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Всероссийский детский фестивальконкурс национальных культур
«ВЕНОК ДРУЖБЫ» (Юркытш)
Государственное
автономное
учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми»
Савтенко Елена Викторовна, директор
Савтенко Елена Викторовна
167000 Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 73
8 (8212) 21-54-57, 24-41-44
ddnrk@mail.ru
Город Сыктывкар, Республики Коми
Фестиваль «Венок дружбы», в
переводе на коми язык – Юркытш проводится с 1999 года, инициатором и
организатором данного мероприятия
стал Финно-угорский
культурный
центр
Республики
Коми
при
постоянной поддержке Министерства
национальной политики Республики
Коми и Министерства культуры
Республики Коми. Уже более 10 лет
дети разных национальностей нашей
республики представляют культуры
своих
народов.
Предшествующие
фестивали проходили в городах и
78

районах Коми, и собирали на
сценических площадках талантливых,
одаренных детей с разных уголков
Республики Коми.
Традиционно проведение праздника
посвящено Международному Дню
защиты детей (1 июня). Это прекрасная
возможность
детским
творческим
коллективам из самых отдаленных
городов и районов Республики Коми
показать
свои
способности,
приоритетные
национальные
направления в музыке, танцах, обрядах,
песнях. Только благодаря молодому
поколению
возможна
передача
традиций,
хранившихся
веками.
Привлечение
именно
детских
творческих коллективов, как нельзя
лучше,
показывает
сохранение
культурного национального достояния
нашей республики.
Фестиваль носит объединяющий
характер,
способствует
взаимодействию
национальных
культур, развивает контакты между
творческими
коллективами
и
отдельными исполнителями.
В 2011 году фестиваль приобрел
статус межрегионального. В нем
приняли
участие
около
300
талантливых
детей,
увлеченных
народным творчеством, из Москвы,
Марий
Эл,
Пермского
края,
Вологодской области и Республики
Коми. Юные исполнители показали
свое мастерство в национальных
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песнях и танцах разных народов,
проживающих в России – это коми,
удмурты, марийцы, русские, украинцы,
немцы, евреи, армяне, азербайджане,
цыгане, болгары, татары и многие
другие.
В 2013 г. фестиваль получил
статус «Всероссийский». Поступили
заявки из Москвы, Республики Марий
Эл, Пермского края, Кировской
области, городов и районов республики
Коми. В фестивале приняло участие 42
детских творческих коллектива в
разных номинациях.
Всероссийский детский фестиваль
национальных
культур
«Венок
дружбы» - это выступление юных
дарований, представляющих культуры
разных национальностей, разнообразие
творчества народов, проживающих в
Республике Коми и всей России
Фестиваль «Венок дружбы» - это
эффективная форма популяризации
национальных
культур
народов,
проживающих
на
территории
Республики
Коми. Он
является
стимулом для творческой активности.
В целом праздник способствует
осуществлению
постоянного
культурного
диалога,
укрепления
доверия, взаимопонимания, дружбы в
Республике Коми. Он позволяет
обогатить
палитру
знаний
о
традиционном
и
современном
искусстве.
Проект направлен на реализацию
80

Основные цели и
задачи проекта

потенциала талантливых, одаренных
детей,
увлеченных
народным
творчеством, осуществление данного
направления даст возможность сбора и
распространения информации о жизни
народов и преемственность передачи
молодому
поколению
традиций
самобытной культуры. При реализации
данного проекта будут переданы
обряды, традиции, песни и танцы, что
поможет
восстановлению
этнокультурных
норм,
ценностей,
традиций, способствующих развитию
культур народов, проживающих на
территории РФ.
Мероприятие является своеобразным
толчком для усовершенствования и
развития творческих способностей
детей.
Цели:
сохранение
нематериального
культурного наследия путем передачи
традиций и обрядов культуры народов
Российской Федерации;
воспитание
у
молодого
поколения толерантного отношения к
культурам
и
языкам
народов,
проживающих в России, Республике
Коми;
привлечение к участию в
празднике деятелей культуры и
искусства, талантливых детей России с
целью взаимообогащения культур
народов;
воспитание у детей чувства
патриотизма
и
национального
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Методы реализации
проекта

достоинства.
Задачи:
презентация
молодым
поколением традиций самобытной
культуры народов, проживающих в
Российской Федерации;
широкая пропаганда детского и
юношеского
национального
творчества;
совершенствование мастерства
детских и молодежных национальных
коллективов;
демонстрация
многообразия
образцов музыкального (вокального,
инструментального) и танцевального
творчества детей
и
юношества,
представителей
разных
национальностей;
привлечение деятелей культуры
и искусства к оказанию содействия в
творческом развитии детских и
юношеских дарований;
создание банка данных творческих
детских и юношеских коллективов,
представителей
национальнокультурных объединений.
Организационно-подготовительный
этап (1.03-30-05):
Подготовка положения фестиваля,
рассылка.
Подготовка концепции фестиваля и
общего сценария.
Переговоры со спонсорами, рассылка
писем спонсорам, контроль.
Приглашение членов жюри.
Сбор заявок на участие в фестивале,
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Описание

составление списка участников.
Макетирование и печать афиш,
пригласительных билетов.
Изготовление и размещение рекламных
баннеров.
Организация зрителей.
Организация питания участников:
договор с организацией общепита,
график питания, изготовление талонов
на питание.
Транспортная логистика, дежурный
транспорт.
Организация и проведение культурной
программы для приезжих участников.
Приобретение призов и сувенирной
продукции, печать благодарственных
писем.
Отбор
заявок,
просмотр
видеоматериалов участников.
Рассылка
приглашений
творческим коллективам.
Проведение запланированных
мероприятий 31.05-1.06:
Встреча
коллективов.
Расселение
участников в гостиницах.
Конкурсный
просмотр
номеров
творческих
коллективов,
постановочная работа.
Монтаж декораций сцены. Установка
звука, света.
Репетиция фестивальной программы.
Фестиваль «Венок дружбы».
Демонтаж декораций.
Отъезд участников.
Подведение итогов (до 15 июня)
Ожидаемое
количество
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позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

участников фестиваля-конкурса – 300
человек, из них 100 человек представители Республики Коми, 200из других республик РФ;
представление на фестивале не
менее 30 национальных культур через
песню, танец и костюм;
участие
видных
деятелей
культуры и искусства в фестивале;
привлечение новых участников
в творческие коллективы;
создание и пополнение банка данных
творческих детских и юношеских
коллективов
и
солистов
представителей
национальнокультурных объединений
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Межрегиональный мультикультурный фестиваль
«Диалог культур: северное многоцветье»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Межрегиональный мультикультурный
фестиваль
«Диалог культур: северное
многоцветье»
Государственное автономное
учреждение Республики Коми
«Дом дружбы народов Республики
Коми»
Савтенко Елена Викторовна, директор
Савтенко Елена Викторовна
167000 Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 73
8 (8212) 21-54-57, 24-41-44
ddnrk@mail.ru
Город Сыктывкар, Республики Коми
Мультикультурализм — один из
аспектов
толерантности,
заключающийся
в
требовании
параллельного существования культур
в целях их взаимного проникновения,
обогащения
и
развития
в
общечеловеческом русле массовой
культуры.
Фестиваль
является
мультикультурным в двух аспектах: 1й
–
участники
фестиваля
–
представители
разных
народов,
носители их традиционной культуры;
85

Описание проблем,
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посвящён проект,
обоснование

2-й – на фестивале представлены
разные
виды
искусств,
олицетворяющие
культуру:
танцевальное, вокальное, прикладное
творчество, визуальное творчество
(фото, живопись, графика и т.п.).
Фестиваль - «двигатель» идеи
равноценного
сосуществования
различных
культур
на
основе
равноправного
диалога
в
многонациональной России.
Идея
фестиваля
состоит
в
поощрении к дальнейшему творчеству
многонациональной молодежи России,
которая, не отрываясь от корней
традиционной культуры своих народов,
привносит в нее новое дыхание,
развивает ее через современные
направления разных видов искусств.
К
участию
в
фестивале
приглашаются молодежные (от 16 до
28 лет) творческие коллективы,
группы,
индивидуальные
авторы,
солисты,
представляющие
разные
этносы России и ведущие творческую
деятельность
в
современных
направлениях
хореографии,
вокального,
инструментального,
изобразительного,
фото
искусств,
прикладного творчества с сохранением
традиций своего народа.
В Республике Коми проживают
представители
более
130
национальностей.
Сохранение
межнационального мира и согласия в
республике
является
одной
из
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социальной
значимости проекта

Основные цели и
задачи проекта

важнейших задач работы Дома дружбы
народов.
Первый мультикультурный фестиваль
«Содружество»
станет
визитной
карточкой Дома дружбы народов
Республики Коми, который является
ресурсным
центром
для
всех
национально-культурных объединений
республики, одной из задач которого
является
–
преемственность
деятельности в объединениях
Цели:

Привлечение деятелей культуры
и искусства к поддержке талантливой
молодежи
регионов
Российской
Федерации с целью взаимообогащения
культур народов;

Воспитание
у
молодого
поколения
национальной
идентичности
и
толерантного
отношения к культурам разных
народов, проживающих в России,
Республике Коми;

Знакомство
молодежи
с
достижениями
в
области
межкультурного взаимодействия, с
целью
воспитания
чувства
патриотизма
и
национального
достоинства.
Задачи:
1. Презентация молодым поколением
современной самобытной культуры
народов, проживающих в Российской
Федерации;
2. Широкая пропаганда молодежного
национального творчества;
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Методы реализации
проекта

3. Совершенствование
мастерства
молодежных
национальных
коллективов;
4. Демонстрация
многообразия
образцов современного музыкального
(вокального,
инструментального),
танцевального, визуального творчества
молодежи, представителей разных
национальностей;
5. Привлечение деятелей культуры и
искусства к оказанию содействия в
творческом
развитии
юношеских
дарований;
6.Создание банка данных творческих
молодежных
коллективов,
представителей
национальнокультурных объединений.
Организационноподготовительный этап
(1 марта -20 августа):
Подготовка положения фестиваля,
рассылка.
Подготовка концепции фестиваля и
общего сценария.
Сбор заявок на участие в фестивале,
составление списка участников.
Макетирование и печать афиш,
пригласительных билетов.
Изготовление и размещение рекламных
баннеров.
Организация зрителей.
Организация питания участников:
договор с организацией общепита,
график питания, изготовление талонов
на питание.
Транспортная
логистика,
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дежурный транспорт.
Проведение
запланированных
мероприятий
21-22 августа:
- вечер дружбы для участников (вечер у
костра, импровизации на заданную
тему, файер-шоу, этнодискотека);
- концерт участников;
- выставки: фото, изобразительного,
прикладного творчества (возможны
статичные,
подвижные,
видео
инсталляции);
-подведение итогов (до 31 августа).
Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

вовлечение
в
деятельность
национально-культурных объединений
молодежи;
- выявление и составление банка
данных молодёжных творческих групп,
коллективов, индивидуальных авторов
и солистов, развивающих культуру
своих
народов
посредством
современных направлений искусств и
народного творчества.
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Детский этнокультурный лагерь «Киндерланд-2014»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Детский этнокультурный лагерь
«Киндерланд-2014»
Автономная
некоммерческая
организация
«Информационнообразовательный центр российских
немцев в Республике Коми»
Штралер Олег Францевич, директор
Кувшинова Ольга Юрьевна
167000 Республика Коми
г. Сыктывкар ул. Ленина, 73
тел/факс 8 (8212) 29-14-31
strahleroleg@gmail.com
Города Сыктывкар,
Сосногорск,
Воркута и Усинск, сёла Корткерос,
Выльгорт и Объячево, пгт. Жешарт.
Проект этнокультурного лагеря
«Киндерланд – 2014» реализуется при
поддержке Министерства образования
Республики
Коми.
Министерство
приобретает путёвки для детей из
семей
российских
немцев
и
победителей
республиканских
и
муниципальных
конкурсов
по
немецкому языку из городов и районов
республики и выделяет их на
бесплатной основе.
Немецкая НКА
через местные отделения автономии и
муниципальные органы организует
отбор кандидатур для участия в лагере,
определение
и
подготовку
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта
Основные цели и
задачи проекта

педагогической
команды
лагеря.
Основной состав педкоманды включает
в себя преподавателей немецкого языка
школы № 21 с углублённым изучением
немецкого языка и преподавателей
этнокультурной школы при немецкой
НКА.
Немецкая НКА имеет опыт
организации «Киндерланда» с 1998
года. Команда ежегодно проходит
обучение по программе МСНК,
участвует в конкурсе программ для
лингвистических лагерей на семинарах
МСНК. Участники программы в
соответствии
с
уровнем
знания
немецкого языка обучаются немецкому
языку, изучают немецкие традиции и
культуру в кружках и в рамках
мероприятий, а также
получают
оздоровление.
Долевое участие в финансировании
принимают
родители,
оплачивая
расходы на проезд детей. Расходы,
связанные с реализацией программы
лагеря, финансируются грантодателем.
Проект направлен на изучение и
сохранение
языка,
традиций
и
культуры российских немцев.

Цель: Сохранение и актуализация
национальной идентичности детей из
семей российских немцев.
Задачи:
•
заинтересовать детей немецким
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Методы реализации
проекта

языком,
историей
и
культурой
российских немцев;
•
познакомить детей с народными
традициями Германии и России;
•
обучить
детей
основам
немецкой песенной, танцевальной и
театральной культуры;
•
развить творческие способности
детей;
•
организовать летний отдых и
оздоровление
детей
из
семей
российских немцев Республики Коми.
Организационноподготовительный
этап(январьиюнь):
Организационная
работа
с
Министерством
образования
по
определению базы лагеря.
- Утверждение состава педагогической
команды и обучение её на семинаре
МСНК, подготовка методических и
расходных материалов.
- Утверждение советом немецкой НКА
квот для местных отделений автономии
по определению кандидатур из семей
российских немцев для участия в
лагере и формирование состава
участников.
- Решение финансовых вопросов, заказа
поезда и трансфера участников,
приобретение
билетов,
информирование участников о порядке
участия в лагере.
Проведение
запланированных
мероприятий (июль-август):
Организационная работа по реализации
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Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

программы лагеря
Аналитический
этап
(августсентябрь):
Подведение
итогов,
оформление
аналитического и финансового отчётов
Организация летнего отдыха и
оздоровление
детей
из
семей
российских немцев Республики Коми.
Знакомство
детей
с народными
традициями Германии и России.
Обучение детей основам немецкой
песенной, танцевальной и театральной
культуры.
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
НКО Республики Карелия
№№
Наименование объединения
п/п
Местная национально-культурная
1.
автономия украинцев г. Костомукши
Местная национально- культурная
2.
Автономия азербайджанцев в г.
Петрозаводске
Карельская Региональная
3.
Общественная Организация
"Национально-культурная автономия
армян"
Местная еврейская национально4.
культурная автономия г.Костомукша
5.

6.

7.

8.

9.

Региональная общественная
организация еврейская национальнокультурная автономия Республики
Карелия
«Карельская региональная
национально-культурная автономия
литовцев».
Местная национально-культурная
автономия литовцев
Медвежьегорского района
Местная национально-культурная
автономия белорусов Сегежского
района «Белая Русь»
Карельская региональная
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Руководство
Бигун Николай
Никифорович
Гусейнов Рафик
Шамилович
Мкртчян Гегам
Аршалуйсович
Перемитько
Павел
Николаевич
Цвибель Дмитрий
Григорьевич
Буйвидайте
Гитана
Алексеевна
Сухотцкая
Марина
Марионовна
Березина
Светлана
Николаевна
Асанов

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

национально-культурная автономия
киргизов «АК-ЖОЛ»

Абдильрахим
Оразалиевич

Местная общественная организация национально-культурная автономия
поляков г. Петрозаводска
Местная национально-культурная
автономия поляков г.
Медвежьегорска
Местная национально-культурная
автономия поляков г. Сегежи
Местная национально-культурная
автономия украинцев города
Петрозаводска
Местная национально-культурная
автономия белорусов Кондопожского
района "Криница"
Региональная общественная
организация - национальнокультурная автономия поляков
Карелии
Общественная организация местная
национально-культурная автономия
российских немцев г. Петрозаводска
"Немецкая волна"
Региональная общественная
организация (КРОО) «Союз
карельского народа»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Общество вепсской культуры»
Карельская региональная
общественная организация
«Карельский Конгресс»
Карельская республиканская

Копецкая Наталья
Иосифовна
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Давтян Галина
Станиславовна
Лубенец Ольга
Карловна
Литвин Андрей
Сергеевич
Михайловская
Екатерина
Константиновна
Копецкая Наталья
Иосифовна
Кноль Лидия
Александровна
Мигунова Елена
Ивановна
Строгальщикова
Зинаида Ивановна
Григорьев
Анатолий
Семенович
Рукавишникова

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

общественная организация (КРОО)
«Общество украинской культуры
«Калина»
Карельская региональная
общественная организация русской
культуры «Русский Север»
Карельская республиканская
общественная организация (КРОО)
«Общество греческой культуры
«Эллада»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Общество грузинской культуры»
Республиканская молодежная
общественная организация «Нуори
Карьяла» («Молодая Карелия»)
Общественная организация
Объединенное общество казаков
Республики Карелия
Карельская республиканская
общественная организация (КРОО)
«Общество вайнахской культуры»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Союз вепсской молодежи Карелии
«Вепсанвезад»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
Молодежный информационноправовой центр коренных народов
«Невонд»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Эссойльские карелы»
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Светлана
Владимировна
Агапитов
Вячеслав
Алексеевич
Корниенко
Татьяна
Николаевна
Чехерия Реваз
Мамиевич
Чубурова Алина
Анатольевна
Савельев
Александр
Михайлович
(атаман)
Матиев Махмет
Мухарбекович
Анхимова Анна
Ивановна
Леонтьева Елена
Александровна

Петрова Тамара
Сергеевна

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

Карельская региональная
общественная организация
"Олонецкие карелы"
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Заонежье»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
Общество дружбы с Эстонией
«Очаг»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
Общество
польской культуры «Ядвига»
Автономная некоммерческая
организация "Немецкий культурный
центр"
Совет уполномоченных съезда
карелов Республики Карелия
Карельская республиканская
общественная организация (КРОО)
«Общество карельско - арабской
дружбы»
Карельское отделение Российского
общества Солидарности и
Сотрудничества с народами Азии и
Африки (РОССНАА)
Карельская республиканская
общественная организация (КРОО)
«Исламское просвещение»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Олонецкие карелы»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
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Лукин Владимир
Васильевич
Сукотова
Валентина
Александровна
Рябикова Елена
Николаевна
Грин Владислав
Вячеславович
Ряменен Ольга
Юрьевна
Жаринова Ольга
Михайловна
Амер Рафат
Фатхиевич
Амер Рафат
Фаткиевич
Тарханов Руслан
Эминович
Лукин Владимир
Васильевич
Давыдова
Людмила

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

«Содружество народов Карелии»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
"Ингерманландский союз финнов
Карелии"
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Лига прибалтийско-финских
народов»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Карельский родник»
Карельская региональная
общественная организация
"Общество дружбы "КарелияФинляндия"
Карельская региональная
общественная организация мастеров
традиционных ремесел (КРОО)
«Вепсский дом ремесел «Каичей»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Видлицкие карелы»
Фонд Ортьё Степанова
Местная общественная организация
п. Калевала по поддержке
карельского языка и культуры "Ухут
- сеура" ("Ухтинское общество")
Карельская молодежная
общественная организация «Триас»
Общественный фонд поддержки
карельского культурного наследия
Республики Карелия
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Николаевна
Коломайнен
Владимир
Робертович
Жаринова Ольга
Михайловна
Чеснокова
Наталья
Владимировна
Барбашина Елена
Александровна
Кокорина Ольга
Васильевна
Куджиева Раиса
Федоровна
Степанов
Михаил
Артемьевич
Коваленко
Валентина
Владимировна
Касьянов Сергей
Васильевич
Калмыкова
Надежда
Викторовна

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

Карельская региональная
общественная организация (КРОО)
«Фонд АрхиппыПерттунен»
Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный центр по
поддержке прибалтийско-финских
народов «Корела»
Карельская региональная
общественная организация
поддержки общественных инициатив
«Родной Край»
Карельская региональная
общественная организация
«Марийцы Карелии»
Карельская региональная
общественная организация
"Общество Карельско-Китайской
дружбы"
Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный центр
культурного и духовного развития
«Онежский Берег»
Карельская региональная
общественная организация «Родной
Очаг»
Карельское отделение
Всероссийского конгресса узбеков
Узбекистана

Лесонен Иван
Александрович

Местное отделение КРОО «Марийцы
Карелии» «Марийцы Кондопоги»
Местное отделение Карельской
региональной общественной
организации (КРОО) «Марийцы

Петров Виталий
Ильич
Гунченко Дарья
Николаевна
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Лукин Владимир
Васильевич
Хейнонен
Людмила
Алексеевна
Асессоров
Михаил
Алексеевич
Топурия
Наталья
Фунченовна
Потышев Петр
Алексеевич
Афанасьева
Татьяна
Александровна
Мухтаров
Ядгарбек
Хабибуллаевич

61.

62.

63.

64.

Карелии»,
«Марийцы Сегежи"
КРОО «Поморский берег»
Региональный Общественный Фонд
социальной и правовой поддержки
коренных малочисленных и
коренных народов Карелии "Эло"
(жизнь)
Территориально-соседская община
вепсов Шелтозерского поселения
"Вепсский берег"
Местная общественная организация
Пряжинского национального
муниципального района поддержки
молодежи и коренных народов
"Нуорус Вяги" ("Молодость и сила")

Кошкина
Светлана
Викторовна
Фомин Юрий
Анатольевич

Петров Андрей
Юрьевич
Лукин Геннадий
Васильевич

НКО Республики Коми
№
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование

Межрегиональное общественное
движение «Коми войтыр» (20
отделений в муниципальных
образованиях)
Межрегиональное общественное
движение коми – ижемцев
«Изьватас»
(12 отделений в муниципальных
образованиях)
Межрегиональное общественное
100

Ф.И.О.
руководителя
Габов Сергей
Иванович
Рочев Николай
Васильевич

Герасимова

№
№
п/п

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Наименование

движение «Русь Печорская»
(6 отделений: в муниципальных
образованиях Республики Коми, гг.
Москва, Санкт-Петербург, НарьянМар)
Коми региональная общественная
организация «Коренные женщины
Республики Коми»
Коми региональное общественное
движение по возрождению
национально-культурной жизни
русского народа «Русский мир»
Коми региональное общественное
движение «Землячество «Прилузье»
Коми региональное общественное
движение «Усть-Вымское
землячество»
Ассоциация национальнокультурных объединений Республики
Коми
Общественная организация
белорусская национальнокультурная автономия в Республике
Коми (9 отделений в муниципальных
образованиях)
Коми республиканская общественная
организация национально-культурная
автономия украинцев (17
отделенийв муниципальных
образованиях)
Коми региональная общественная
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Ф.И.О.
руководителя
Елена Ивановна

Князева Галина
Алексеевна
Рожкин Евгений
Николаевич
Боле
Елена Николаевна
Исаков Валериан
Николаевич
Штралер Олег
Францевич
Крупенько
Аркадий
Степанович
Павленко
Александр
Михайлович
Бауров

№
№
п/п

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование

организация Национальнокультурная автономия цыган
Региональная общественная
организация Немецкая национальнокультурная автономия в Республике
Коми
Региональная общественная
организация национально-культурная
автономия «Татарстан» в
Республике Коми
Республиканская национальнокультурная автономия татар и
башкир в Республике Коми (6
отделений в муниципальных
образованиях)
Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз армян России»
по Республике Коми
Коми Республиканское общественное
объединение «Национальнокультурное объединение
прибалтийских народов «КомиБалтия»
Коми региональная общественная
организация «Еврейская
национально-культурная автономия»
Региональная общественная
организация национально-культурная
автономия «Азербайджан» в
Республике Коми
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Ф.И.О.
руководителя
Михаил
Дмитриевич
Штралер Олег
Францевич
ОнчеваМухассама
Хамзиновна
БадрутдиноваГул
ьфираАмировна

Никогосян
Мнацакан
Аршавирович
Стакионис
Андрей Павлович

Зильберг Леонид
Александрович
На стадии
перерегистрации

№
№
п/п
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование

Коми региональная общественная
организация «Азербайджанская
община»
Коми региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Азербайджанский Конгресс»
Северное окружное казачье
общество Республики Коми СевероЗападного казачьего войска
Автономная некоммерческая
организация «Информационнообразовательный центр российских
немцев в Республике Коми»
Местная общественная организация
национально-культурная автономия
Коми-Пермяков в г.Сыктывкаре
Местная общественная организация
«Немецкая национально –
культурная автономия г.
Сыктывкара»
Местная армянская национальнокультурная автономия в г.
Сыктывкаре
Местная общественная организация
национально-культурная Автономия
поляков в городе Сыктывкаре
«Висла»
Местная национально-культурная
автономия узбеков «Турон» в
Сыктывкаре
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Ф.И.О.
руководителя
Гасымов Гасан
Расулович
Саядов Фуад
Акифоглы
Пасечник
Александр
Борисович
Штралер Олег
Францевич
Осипов Василий
Иванович
Линдт Екатерина
Робертовна
Никогосян
Мнацакан
Аршавирович
Герасин Леонид
Маркович
Ташев Бахтияр
Ахмедович

№
№
п/п

Наименование

34.

Местная мордовская национальнокультурная автономия в г.
Сыктывкаре
Местная общественная организация
города Сыктывкара болгарская
национально-культурная автономия
Сыктывкарская городская
общественная организация
«Общество еврейской культуры
«Шолом» (местное отделение)
Местная общественная организация
Лезгинская национально культурная
автономия в г. Сыктывкаре
Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
аварцев в г. Сыктывкаре «Народы
Дагестана»
Местная общественная организация
азербайджанская национальнокультурная автономия в г.
Сыктывкаре «Зирва»
Вологодско-Вятское землячество

35.

Архангелогородское землячество

36.

Чувашское национально-культурное
общество «Нарспи»

37.

Осетинское землячество

38.

Местная общественная организация

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Ф.И.О.
руководителя
Ломайкин
Василий
Тимофеевич
Данчев Илия
Петров
(сопредседатель)
Зильберг Леонид
Александрович
Кадиев Камал
Эльбрусович
Расулов
Шамил
Сайгидахмедович
Микаилов
Акиф Умуд-оглы
Изъюрова Галина
Адлександровна
Змеева Нина
Николаевна
Фрайганг
Татьяна
Валентиновна
Маргоев Алан
Туларович
Гайдт Николай

№
№
п/п

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Наименование

Немецкая национально-культурная
автономия г. Воркуты
«Возрождение»
Воркутинская местная общественная
организация «Украина»
Местная общественная организация
национально-культурная автономия
поляков в г. Ухта «Полония»
Национально-культурная автономия
татар и башкир «Бердэмлек» в г.
Ухте
Местная национально-культурная
автономия узбеков в городе Ухте
«Дустлик»
Ухтинская Общественная
Организация
«УхтинскаяДагестанская Диаспора»
Общественная организация
«Ухтинское общество российских
немцев «FREIHEIT (Свобода)»
Местная немецкая национальнокультурная автономия города
Усинска «Эдельвейс»
Местная общественная организация
г. Печоры «Азербайджанская
Община «Азадлыг»
Местная общественная организация
национально-культурная автономия
азербайджанцев в г. Емва «Хазар»
Местная общественная организация
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Ф.И.О.
руководителя
Иванович
Федькович
Михаил
Михайлович
Соболева
Славомира
Геннадьевна
Потапова Ляля
Кудашевна
Махмудов
Гуломжон
Рамазанов
Зияудин
Махмудович
Яговкин
Владимир
Николаевич
Морозов Валерий
Васильевич
Алиев Эльман
Закир-оглы
Юнусов Хаййям
Эмин- Оглы
Пирисмаилов

№
№
п/п

49.

Наименование

Ф.И.О.
руководителя

Лезгинская национально-культурная Азим
автономия в Удорском районе РК
Магомедкамилови
ч
Местная общественная организация
Воронюк
национально-культурная автономия
Валерий
украинцев в Усть-Вымском районе
Петрович
Республики Коми.
НКО Архангельской области

№

Полное наименование

1.

Региональная общественная
организация татарская национальнокультурная автономия
Архангельской области
Местная общественная организация
«Немецкая национально-культурная
автономия г. Архангельска»

2.

3.

4.

5.

6.

Архангельская региональная немецкая
национально-культурная автономия
«Нордлихьт» - «Северное сияние»
Архангельская региональная
общественная организация
«Украинская национальнокультурная автономия»
Архангельская региональная
общественная организация
Национально-культурная автономия
поморов Архангельской области
Местная общественная организация
106

ФИО
руководителя
Калимуллин Рим
Мукамилевич

Целикова Наталья
Львовна
Целикова Наталия
Львовна
Мазур Юрий
Владимирович
Кожин Анатолий
Евгеньевич
Пробер Игорь

«Национально-культурная автономия
евреев г. Архангельска»
7. Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
евреев
г. Северодвинска»
8.
Региональная общественная
организация «Национальнокультурная автономия евреев
Архангельской области»
9.
Архангельская местная
общественная организация
«Грузинская национальнокультурная автономия»
10. Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
российских немцев города Котласа
Архангельской области»
11. Местная национально-культурная
автономия ненцев города
Архангельска
12. Местная общественная организация
Национально-культурная автономия
саамов города Архангельска
13 Местная общественная организация
Национально-культурная автономия
«Белорусы Архангельска»
14 Архангельская Региональная
Общественная Организация
"Польское КультурноПросветительское Общество
"Полония"
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Яковлевич
Симкин Михаил
Самуилович
Обермейстер
Анатолий
Семенович
Алхазов Малхаз
Александрович
Гарвардт Андрей
Эрвинович
Попов Вячеслав
Анатольевич
Рукша Анатолий
Владимирович
Заря Виктор
Николаевич
Егорова Альбина
Юрьевна

НКО Вологодской области
№
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование объединения
Вологодская областная общественная
организация "Азербайджанский
культурный центр "Араз"
("Наследие")
Вологодская региональная
общественная организация "Союз
Армян Вологодчины"
(ВРОО «САВ»)
Региональная общественная
организация «Союз армян
Вологодской области»
(РОО «САВО»)
Вологодская областная общественная
организация «Вьетнамская диаспора
Вологодчины»
Вологодская областная общественная
организация «Казахстанское
землячество»

Руководство
Рзаев Ибадат
Меджид-оглы,
председатель
Мурадян Сос
Аветисович,
председатель
правления
Заргарян Гарлем
Григорьевич,
президент
Нго Куанг Дык,
председатель

Закарьяев
Сайфулла
Утегалиевич,
председатель
Вологодская областная общественная Грязев Евгений
организация «Объединение
Павлович,
украинцев»
председатель
Вологодское региональное отделение Болотов
Общероссийской общественной
Александр
организации
Леонидович
«Ассамблея народов России»
(ВРО ООО «Ассамблея народов
России»)
Вологодская региональная
Дайнорович
общественная организация
Франц
«Культурно-просветительское
Марьянович,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

общество «Полония».
Общество поляков
Общественная организация-Местная
национально-культурная Автономия
таджиков «ВАТАН» (Родина) города
Вологды
Общественная организация-Местная
национально-культурная Автономия
белорусов города Вологды
Общественная организация-Местная
национально-культурная Автономия
казахов «ДОСТАР» (Друзья) города
Вологды
Общественная организацияРегиональная национальнокультурная Автономия
казахов «ЕЛЕМАЙ» (Родина)
Вологодской области
Вологодская областная общественная
организация «Украинское
землячество»
ВООО «Украинское землячество»

председатель
Совета
ДороншоевАвзал
шоМулкамонович
,
Председатель
Совета
Санташов Леонид
Михайлович,
председатель
Родина Дарига
Элемесовна,
Председатель
автономии
Родина Дарига
Элемесовна,
председатель
автономии

Прокопенко
Леонид
Болеславович,
Председатель
правления
Общественная организация-Местная Сейткереев
национально-культурная Автономия Максут
казахов «ЕЛЕМАЙ» (Родина) города Мендешевич,
Череповца Вологодской области
Председатель
автономии
Вологодская областная общественная Смагаринский
организация "Общинный культурный Юрий
центр "Шалом (Мир) –Вологда»
Александрович,
ВООО «ОКЦ "Шалом (Мир) –
Исполнительный
Вологда»
директор
Региональная общественная
Чуранов Сергей
организация «Союз народов
Авенирович,
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17.

18.

19.

Вологодчины»
Вологодская региональная
общественная организация
«Общественно-культурный
центр «Дагестан»
Вологодский региональный
общественный Фонд национальных
проблем
Региональная общественная
организация Вологодское грузинское
землячество
«ТБИЛИСИ»

председатель
АталаевТайгиб
Магомедович,
председатель
Маслов Сергей
Александрович
Хокерашвили Заза
Смоленович,
Президент

НКО Калининградской области
№№
Наименование объединения
п/п
РОО «Совет национально1.
культурных сообществ
Калининградской области» Калининградское региональное
отделение Ассамблеи народов
России

2.

Региональная национальнокультурная автономия
азербайджанцев Калининградской
области «Азербайджан»

3.

Армянская региональная
национально-культурная автономия
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Руководство
Председатель
Президиума
Совета - Агаев
Надир Алишевич
Заместитель
Председателя
Президиума
Совета - Авдыш
Олег Хавшабович
Председатель Агаев Надир
Алишевич,
Заместитель
Председателя Алекперов
Ильгам
Михайлович
Председатель –
Геворкян Феликс

Калининградской области

4.

Калининградское региональное
отделение Всероссийской
общественной организации «Союз
армян России»

5.

Калининградская региональная
общественная организация
«Армянский научноинформационный, культурный
центр»

6.

Региональная национальнокультурная автономия
«Калининградское землячество
белорусов»

7.

Региональная национальнокультурная автономия литовцев
Калининградской области,
Федеральная национальнокультурная автономия литовцев
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Таджатович,
Заместитель
Председателя –
Мусоян Мигран
Ованесович
Председатель –
Геворкян Феликс
Таджатович,
Заместитель
Председателя –
Мусоян Мигран
Ованесович
Председатель –
Геворкян Феликс
Таджатович,
Заместитель
Председателя –
Мусоян Мигран
Ованесович
почетный
Председатель –
Гречко Иосиф
Андреевич,
Председатель Зезера Светлана
Михайловна,
Заместитель
Председателя –
Апанович
Василий
Никанорович
Председатель –
Мулиуолис
Альвидас Антано,
Заместитель
Председателя -

Российской Федерации
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Чаяускас Максим
Евгеньевич
Регионально-национальноПредседатель культурная автономия немцев
Лейтнер Вальтер
Калининградской области
Давидович
Федеральная национальновице-президент –
культурная автономия немцев
Гофман Виктор
Российской Федерации
Яковлевич
Немецко-Русский Дом
Президент Гофман Виктор
Яковлевич
Региональная национальноПредседатель –
культурная автономия ассирийцев
Авдыш Олег
«Ашшур»
Хавшабович
Местная польская национальноПредседатель –
культурная автономия «Полония» г.
Рогачикова Елена
Калининграда
Анатольевна
Местная национально-культурная
Председатель –
автономия украинцев «Батькивщина» Костюк Анатолий
г. Калининграда
Петрович,
Заместитель
Председателя Грива Фаина
Михайловна
Местная Еврейская национальноПредседатель –
культурная автономия города
Шапиро Виктор
Калининграда, Региональный
Константинович
общественный фонд «Шофар».
КРОО таджикской культуры им.
Председатель –
И.Сомони
Расулов Кахор
Таджикская местная национальноКадырович,
культурная автономия г.
Калининграда
НКА ингушей «Наследие»
Председатель –
Хашиев Хаваш
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17.

18.

19.

Региональная общественная
организация славянской культуры
«Братья славяне»
Региональная общественная
организация «Русско-корейский
культурный центр»
Региональная общественная
организация русской культуры
«Калинушка»

Бийсултанович
Председатель Астахов Андрей
Александрович
Президент - Им
Станислав
Викторович
Заместитель
Председателя –
Рык Игорь
Иванович
Председатель Ракеева Светлана
Анатольевна

20.

Региональная общественная
организация русской культуры
«Талица»

21.

Региональная общественная
организация «Общество культуры
тюркоязычного населения
«Кардашлар»
Калининградский Региональный
Центр чеченской и ингушской
культуры «Вайнах»
Региональная общественная
организация «Балт Нахи»

Председатель –
Ягудина Салима
Абдулловна

24.

Балтийский отдельный казачий округ

25.

Региональное отделение Российский
Союз Молодежи

26.

Еврейская община Калининграда

Атаман Данилевский
Сергей
Николаевич
Зам. руководителя
- Манукян Сурен
Варужанович
Главный раввин
Калининградской
области - Шведик

22.

23.
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Председатель –
Хациев Руслан
Хазриевич
Президент Романов Альберт
Русланович

27.

Калининградская региональная
общественная межнациональная
организация «Дагестан 39»

28.

Региональная общественная
организация цыган Калининградской
области «ТРАЁ»

Давид
Михайлович,
Пресс-атташе Стерлин Сергей
Львович
Председатель –
Рамазанов Али
Умаханович
Председатель –
Леонова
Екатерина
Сергеевна

НКО Ленинградской области
№
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование объединения
ГОО «Азербайджанская
национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга»
Региональная армянская
национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга «Армянский
национальный центр - «Армения»
Башкирская национально-культурная
автономия Санкт-Петербурга

4.

Региональная Белорусская
национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга

5.

РОО «Грузинская национально114

Руководство
Мамишев
Вагиф Имамоглы
председатель
Мкртчян Карен
Ромикович,
председатель
Биккулова
Альмира
Талхаевна,
председатель
Русакевич
Николай
Евгеньевич,
председатель
Какабадзе Бадри

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

культурная автономия СанктПетербурга»
Санкт-Петербургская культурнопросветительская общественная
организация «Еврейская
национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга»
МОО «Национально-культурная
автономия корейцев муниципального
образования "Литейный округ"
РОО «Латышская национальнокультурная автономия СанктПетербурга»
РОО «Санкт-Петербургская
литовская национально-культурная
автономия»
ГОО «Татарская национальнокультурная автономия СанктПетербурга»
ГОО «Украинская национальнокультурная автономия СанктПетербурга»
ОО «Петербургская городская
национально-культурная автономия
финнов-Инкери»
МОО «Киргизская национальнокультурная автономия в
муниципальном округе Оккервиль
Санкт-Петербурга»
МОО «Бурятская национальнокультурная автономия
муниципального округа «Ульянка»
Кировского района Санкт115

Давидович,
председатель
Львова Евгения
Абрамовна,
председатель
Цай Игорь
Александрович,
и.о. президента
Вовк Маргарита
Витальевна,
председатель
Жяльвис
Гинтаутас
Наполеонович,
председатель
Яркаев Раис
Марисович,
председатель
Тегза Василий
Юрьевич,
председатель
Кирьянен
Александр
Иванович,
председатель
Баратова
Джамиля
Абдумажитовна,
председатель
Бадмацыренов
Баиржап
Цыдылович,
президент

15.

16.

17.

18.

19.

Петербурга»
Бурятская национально-культурная
автономия «Гэсэр»
РОО «Казахская национальнокультурная автономия СанктПетербурга «Байконур»
Санкт-Петербургская общественная
организация «Молдавская
национально-культурная автономия»
МОО "Национально-культурная
автономия корейцев МО "Юнтолово"
Региональная общественная
организация "Узбекская
национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга "Узбегим"

Сушкинов
Григорий
Борисович,
президент
Антеев Мухтар
Арипович,
президент
Пара Георгий
Иванович,
председатель
Ли Жанна
Моисеевна,
президент
Абдурахимов
Суратбек
Мухитдинович,
председатель

НКО Мурманской области
№№
Наименование объединения
п/п
1. Грузинское культурное общество
«Мшвидоба»
2.

Дагестанское культурное общество
«Ватан»

3.

Еврейская национально-культурная
автономия Мурманской области

4.

Ингушская национально-культурная
организация «Барт»
Ловозерское отделение

5.

116

Руководство
Руководитель –
Цаава Бадри
Напоевич
Руководитель –
Абдурахманова
Рита Махачевна
Председатель
совета – Раскина
Диана Ароновна
Саутиев Руслан
Магометович
Председатель –

Ассоциации коми-ижемцев
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Яровая Ольга
Ивановна
Местная общественная организация
Председатель
Литовское культурное общество г.
совета – Мяшка
Мурманска «Летува»
Антанас
Антанович
Местная общественная организация
Президент –
г. Мурманска «Евразия»
Жумалинов
Казбек Белялович
Местная чувашская национальноПредседатель
культурная автономия г. Мурманска совета –
Порфирьев
Сергей Иванович
Мурманская местная национальноПредседатель
культурная автономия "Белорусы
совета –
России"
Крупадеров
Александр
Дмитриевич
Мурманская областная общественная Председатель
организация «Друзья Финляндии»
правления –
Лисеенко
Людмила
Александровна
Мурманская областная общественная Директор центра
организация «Еврейский
– Раскина Диана
благотворительный центр «Забота» – Ароновна
«Сияние Хэсэда»
Мурманская областная общественная Президент –
организация инвалидов «Саамский
Волкотруб Сергей
союз»
Владимирович
Мурманская областная общественная Председатель
организация правовой защиты и
совета – Насирова
социальной помощи выходцам из
Паридахон
стран СНГ «Азия»
Уктамжановна
Мурманская региональная
Председатель –
117

общественная организация
«Еврейское культурное общество
«Шалом»
15. Мурманское региональное
общественное учреждение
Татарского культурного центра
«Гульжихан»
16. Мурманское региональное отделение
«Союза армян России»
17. Мурманское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Азербайджанский конгресс»
18. Областная общественная
организация «Ассоциация Кольских
саамов»
19. Общественная организация
«Местная национально-культурная
автономия немцев г. Мурманска
«Нордвелле»
20. Общественная организация
"Мурманский региональный центр
татаро-башкирской культуры
«Идель-Урал»
21. Общественная организация
«Национально-культурная автономия
украинцев Мурманской области»
22. Общественная организация
«Общество дружбы «РоссияШвеция» г. Кандалакши
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Гитерман Юрий
Ефимович
Директор –
Садыкова Галина
Александровна
(Гульжихан
Шахидзяновна)
Председатель –
Габриелян Сергей
Михайлович
Председатель
совета – Гусейнов
Афил Гурбанович
Президент –
Яковлева Елена
Семеновна
Председатель –
Вильгельм
Рудольф
Владимирович
Председатель –
Газизов Рустам
Мизгатович
Председатель
правления –
ЛитвиненкоОрлова Наталия
Георгиевна
Председатель –
Щербакова
Таисия
Зиновьевна

23. Общественная организация
Мурманской области «Йоканьгская
община»
24. Общественная организация саамов
Мурманской области (ООСМО)

25. Общественная организация
художников и мастеров
«Чеппесьсамь»
26. Объединение чеченцев Мурманской
области
27. Польское культурное общество
«Полония»
28. Региональная общественная
организация «Объединение
белорусов Мурманской области
«РАДЗIМА»
29. Региональная общественная
организация «Объединение
украинцев Мурманской области»
30. Региональная общественная
организация «Поморы Терского
района Мурманской области»

119

Председатель
правления –
Яковлева
Людмила
Степановна
Председатель
правления –
Скавронская
Динара
Абдурауфовна
Председатель
правления –
Сапельникова
Анна Михайловна
Председатель –
Васильев Никита
Александрович
Руководитель –
Рынио Гражина
Юзефовна
Председатель –
Вертинский
Эдмунд
Витольдович
Председатель
правления –
Карпова Лариса
Федоровна
Председатель
совета – Кожин
Василий Никитич

НКО Новгородской области
№№
Наименование объединения
п/п
1. Новгородская областная
общественная организация
«Азербайджанский культурный
центр «Бакинец» имени Тохида
Салманова»
Новгородское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Всероссийский Азербайджнский
Конгресс»
2. Корейская национально-культурная
автономия Великого Новгорода
3.

4.

5.

6.

7.

Местная еврейская национальнокультурная автономия Великого
Новгорода.
Общественная организация ЧеченоИнгушский культурный центр в
Великом Новгороде и Новгородской
области «Вайнах».
Новгородский областной
общественный благотворительный
фонд «Хэсэд Яков»
Региональная общественная
организация «Новгородское
цыганское культурнопросветительское общество
«Будулай».
Новгородский отдел Союза казаков
России
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Руководство
Руководитель Курбанов
ЭльшадАгаевич

Президент Тян
Валерий
Сергеевич
Файнберг
Григорий
Исаакович
Руководитель Юнусов Саламу
Хабибович
Исполнительный
директор Анкудинова
Людмила
Александровна
Председатель
Правления
компании Богданова
Зинаида Ивановна
Атаман Боголаев
Вадим Евгеньевич

НКО Псковской области
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Название и организационноправовая форма национального
общественного объединения
Псковская областная армянская
общественная организация
социальной поддержки
соотечественников «Маштоц»
Псковская региональная
общественная правозащитная
организация «Армянская община
«Урарту»
Псковское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз армян России»
Псковская региональная цыганская
культурно-просветительская
общественная организация
«Движение» (Псковская РЦКПОО
«Движение»)
Псковская областная общественная
организация Центр чеченской
культуры «БАРТ» (единство)

7.

Псковская областная общественная
организация Литовское культурнотворческое общество «ГИНТАРАС»
Общественная организация
«Псковский областной еврейский
благотворительный центр «ХЭСЭД
ИЦХАК» («Милосердие»)

8.

Псковская региональная

6.
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ФИО
руководителя,
должность
Председатель Гиносян Радик
Арамаисович
Председатель ВермишянМеруж
ан Сергеевич
Председатель –
Вермишян
Меружан
Сергеевич
Председатель –
Суховский Сергей
Александрович
Председатель
Совета – Дукаев
Саид-Хасан СаидАхмадович
Презедент –
Ляугминас Антон
Вацлавович
Председатель
Совета –
Дмитриева
Татьяна
Евгеньевна
Председатель –

общественная организация «Сакта»
9.

Великолукская городская
общественная организация
«Еврейский благотворительный
центр «МагенХэсэд»

10.

Печорская районная общественная
организация «Этнокультурное
общество народа Сето»
Печорская районная общественная
организация «Общество народа сето»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Местная общественная организация
национально-культурная автономия
цыган Порховского района
Псковской области «Романо Дром»
Украинское землячество в Псковской
области.
Осуществляет свою деятельность
без образования юридического лица
Псковская городская национальнокультурная автономия финновингерманландцев «ПиккуИнкери».
Осуществляет свою деятельность
без статуса юридического лица
Таджико-узбекская диаспора
Псковской области.
Осуществляют деятельность без
образования юридического лица
Азербайджанская национальнокультурная автономия Псковской
области. Осуществляет свою
деятельность без образования
юридического лица
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Панченко Ирена
Язеповна
Исполнительный
директор –
Зусман
Фризантина
Петровна
Председатель –
Маяк Хелью
Александровна
Председатель –
Нурментало Вера
Яковлевна
Президент –
Цыбульский Иван
Михайлович
Руководитель –
Кузь Василий
Иванович
Председатель –
Коростелева
Хилья Андреевна
Мерзоев Хаким
Абдулхаевич,
руководитель
Мехтиев Рауф
Огулович,
председатель

17.

18.

Дагестанская диаспора Псковской
области.
Осуществляет деятельность без
образования юридического лица
Грузинская диаспора Псковской
области.
Осуществляет деятельность без
образования юридического лица

Абдулаев Шахбан
Авайевич,
руководитель
Малышев Джемал
Васильевич,
руководитель

НКО г. Санкт-Петербурга
№№
Наименование объединения
п/п
СПб ОО «Африканское единство»
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Руководство

ТункариАлеу,
председатель
Региональное Общественное
Осама Ибрагим
объединение африканской
М.Али,
диаспоры Санкт-Петербурга
председатель
СПб ОО «Центр развития и
Берулава Алхаз
управления культурных,
Геннадьевич,
социальных и общественных связей председатель
между Республикой Абхазия и СПб
«Апсны»
РОО «Союз афганских граждан»
Сафи Наиб,
председатель
СПб РОО «Единый Афганский
МоххамедНаим
Центр»
Голь, председатель
РОО Защиты законных прав и
Абаси Абдул
интересов граждан афганской
Халил,
национальности «Афганская
президент
диаспора»
Благотворительный общественный Бороноев Асылхал
фонд «Общество бурятской
Ользонович,
культуры «Ая-Ганга»
президент
СПб национально-культурное
Апачиди
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общество греков «Петрополис»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Харлампий
Иванович,
председатель
СПб РОО «Русско-Греческий клуб
Кэссиди Иордан
имени Димитрия Бенардаки»
Харлампиевич,
председатель
Еврейское общество эстетики и
Полянский Вадим
физической культуры «Маккаби»
Валерьевич,
председатель
Ингушский культурный центр в
Хаутиев Юнус
Санкт- Петербурге «Таргим»
Султанович,
президент
Казахское общество СанктКуспанов
Петербурга и Ленинградской
Сарсенгали
области «Ата-Мекен»
Аккулович,
президент
Санкт-Петербургское
Буканова Люция
Общественное объединение
Гафаровна,
«Башкортостан»
председатель
РОО «Карачаевская община Санкт- Хатуева Марина
Петербурга «Алан»
Юсуфовна,
Вице-президент
СПб ОО «Национально-культурная Байчоров Ахмат
автономия карачаевцев
Камалович,
«Эльбрусоид на Неве»
председатель
Молодежный корейский культурно- Ли Наталья
просветительский центр
Енгиковна,
председатель
РОО «Санкт-Петербургское
Биндарс Эдвард,
Латышское общество»
исп. обязанности
председателя
ОО «Санкт-Петербургское
Федорова
общество эстонской культуры»
ВийуХансовна,
председатель
Ленинградская РОО
Кирьянен
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20.

21.

22.

23.

«Добровольное общество
ингерманландских финнов
«ИнкеринЛиитто»
ОО «Санкт-Петербургский Союз
поляков имени епископа Антония
Малецкого»
Санкт-Петербургское культурнопросветительское общество
«Полония» имени Адама
Мицкевича
Фонд «Русско-Немецкий Центр
Встреч при Петрикирхе СанктПетербург»
СПб ОО «Общество марийской
культуры «Илем»

24.

МОО «Диаспора представителей
памирских народов Памир»

25.

РОО "Санкт-Петербургское
Осетинское общество "Алания"

26.
27.

28.

29.

30.

РОО Социально-культурный центр
туркмен города Санкт-Петербурга
«Месген»
Общество туркменской культуры в
Санкт-Петербурге «Мекан»
Санкт-Петербургское общество
дружбы российского и
таджикского народов «Сомониён»
Санкт-Петербургское
общественное объединение
таджикистанцев «Аджам»
Санкт-Петербургское общество
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Александр
Иванович,
председатель
Шишко Лилия
Витольдовна,
председатель
Бласик Чеслав,
председатель
Немкова Арина
Александровна,
председатель
Михеев Денис
Викторович,
председатель
Бердов Бахтибек
Худобердиевич,
председатель
Кочиев Борис
Александрович,
председатель
Ровшанов Мурат
Ачилович,
председатель
Сейидов Нургелди
Реджепович,
председатель
Махмадов
Автанбек Мирович,
и.о. председателя
Усманов
МуродАбдуллоевич
председатель
Хайдаров Алиджан

31.

соотечественников Узбекистана
«УМИД»
РОО «Санкт-Петербургский Центр
цыганской культуры имени В.Н.
Череповского»

32.

Санкт-Петербургское общество
южных славян «Югославия»

33.

РОО «Культурное Общество Саха в
Санкт-Петербурге»

34.

СПб ОО «Ассоциация молодёжи
Республики Саха (Якутия)
«САЙДЫЫ»
Автономная некоммерческая
организация «Культурный центр
народов Кавказа»
ОО «Вайнахский конгресс СанктПетербурга»
Санкт-Петербургский культурный
центр им. Расула Гамзатова

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Джахангирович,
президент
Череповский
Александр
Васильевич,
председатель
Бутурович Горана
Исметовна,
председатель
Троев Гаврил
Афанасьевич,
председатель
Петров Евгений,
президент

Мансуров Мансур
Сапигулаевич,
директор
Умиев Иса,
президент
Каинбеков
Низамедин
Султанович,
председатель
Санкт-Петербургский Центр
Хамхоков Бислан
черкесской культуры «АдыгэХасэ» Мугдинович,
председатель
Санкт-Петербургская общественная Гасанов Гамид
организация содействия развитию
Гасанович,
профессионального и творческого
председатель
потенциала молодежи
«Содружество молодежи
Дагестана»
Санкт-Петербургский научноАйваз Роман
культурный центр караимов
Арамович,
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41.

РОО «Культурный центр
исторической Сирии в СанктПетербурге»

42.

Общество граждан сирийского
происхождения
Санкт-Петербургская
Общественная организация «Союз
арабских студентов»
Частное учреждение развития
межнациональных отношений
«Бангладеш центр культуры, науки
и информации»
РОО «Украинская Община СанктПетербурга «Славутич»

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

председатель
Муса Мухаммад
Еид,
Генеральный
директор
Ал-Джунди Ваддах,
зам. председателя
Аль-Румайма
Махмуд,
председатель
Ахмед Захид
председатель

Петренко Игорь
Васильевич,
председатель
Санкт-Петербургская общественная Лабутин Павел
организация «Санкт-Петербургская Алексеевич,
мордовская региональная диаспора председатель
«Вастома»
Общество калмыцкой культуры
Давуров Дмитрий
«Цаган Седкл»
Маратович,
председатель
Общероссийская общественная
Экбал Сами,
организация «Федерация мигрантов председатель
России» (СПб отделение)
Санкт-Петербургская общественная Кнолль Лариса
организация Центр Немецкой
Игоревна,
культуры и примирения Ларисы
председатель
Кнолль
Ассоциация национальноЦокиев Хамзат
культурных общественных
Газимагометович,
объединений «Лига наций»
президент
РОО «Санкт-Петербургский Дом
Смирнова Тамара
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национальных культур»
52.

53.

54.

55.

Региональная молодежная
общественная организация
«Армянское землячество СанктПетербурга»
Региональная общественная
организация Киргизское
землячество «Ариэт»
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация
«Иркутское землячество «Ангара»
Кировское землячество СанктПетербурга и Ленинградской
области «Вятичи»

56.

НП «Красноярское землячество в
СЗ округе»

57.

Санкт-Петербургское Коми
землячество «Неватас»

58.

ОО «Землячество псковичей в
Санкт-Петербурге»

59.

СПб ОО «Объединенное
Костромское землячество»

60.

НП «Астраханское землячество»

61.

ОО «Архангельское землячество»
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Михайловна ,
президент
Шарабханян Арно
Хачатурович,
председатель
Жапарова Сара
Идирисовна,
председатель
Зарубин Михаил
Константинович,
председатель
Градобоев
Владимир
Михайлович,
председатель
Семикобыла
Ярослав
Георгиевич,
директор
Терюков
Александр
Иванович,
председатель
Раутиан Владимир
Глебович,
председатель
Гусев Виктор
Александрович,
председатель
Бровин Александр
Николаевич,
председатель
Худяков Юрий
Федорович,

62.

МОО Камчатское землячество
«Гамулы»

63.

РОО «Карельское землячество в
Санкт-Петербурге»

64.

РОО Землячество Ненецкого
автономного округа в СанктПетербурге «Нятва»

65.

РОО «Ханты-мансийское
землячество»

66.

Краснодарское землячество

67.

Кольское землячество

68.

Мезенское землячество

69.

Брянское землячество

70.

РОО «Поморское землячество
«Архангельская губерния»

71.

Санкт-Петербургское китайское
землячество
МОО "Союз русских землячеств
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области"

72.
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председатель
Финашин Вячеслав
Васильевич,
председатель
Сухарев Вячеслав
Иванович,
председатель
Хатанзейский
Константин
Кимович,
председатель
Гончареня Лидия
Георгиевна,
председатель
Захаров Денис
Валерьевич,
председатель
Зайцев Анатолий
Александрович,
председатель
Князева Надежда
Сергеевна,
председатель
Сидоренко Василий
Павлович,
председатель
Варакина Тамара
Андреевна,
председатель
Сзюнь Жун Чжан,
председатель
Гусев Виктор
Александрович,
председатель

НКО Ненецкого автономного округ
№
1.

Наименование объединения
Клуб «Коми чукöр» «Коми
семья»

2.

Татарская общественная
организация «Татаро-башкирское
национальное объединение
«Дуслык» - «Дружба»
Ненецкое региональное
общественное движение
«Изьватасъяс» (коми-ижемцы)
Общественное движение
«Ассоциацияненецкого народа
«Ясавэй»

3.

4.
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Ф.И.О. руководителя
Руководитель
Коцюбанская Ольга
Михайловна
Председатель Вафин
Фанур Фаризунович
Председатель Пашкина
Людмила Викторовна
Президент Песков
Владислав
Владимирович
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