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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 Дальневосточном федеральном округе)
25 – 26 марта 2014
г. Ассамблея народов
России в г. Хабаровске
провела
третью
окружную
проектную
сессию и семинар по
плану
реализации
социально
значимого
проекта
«ДРУЖБА
НАРОДОВ - ЕДИНСТВО
РОССИИ: формирование общероссийской идентичности и
укрепление духовной общности россиян".
Проект осуществляется в рамках президентского гранта,
предоставленного в целях обеспечения государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества в области
формирования межнациональной и межконфессиональной
толерантности и воспитания чувства взаимоуважения между
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народами
России,
межрегионального
культурного
обмена,
сохранения
и
популяризации
культурного наследия
России,
развития
традиционных
духовных ценностей.
Открытие
Дальневосточного окружного семинара социально-значимого
проекта «ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ:
формирование общероссийской идентичности и укрепление
духовной общности россиян» началось с подписания
Соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов
России, Правительством Хабаровского края, Хабаровским
региональным отделением Ассамблеи народов России –
Ассамблеей народов Хабаровского края.
В работе семинара принял участие Заместитель
Председателя Правительства края по вопросам внутренней
политики Виктор Васильевич Марценко.
“В Хабаровском крае придают большое значение
укреплению российской нации, культурному развитию
проживающих
здесь
народов. Важно, что
понимание
есть
не
только в органах власти,
но
и
в
самих
национальных
объединениях.
В
прошлом году наше
сотрудничество
было
проверено общей бедойнаводнением. Мы ощутили себя частью единого народа
независимо от национальных и религиозных различий. Нас
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объединяла единая цель и ответственность”, - отметил Виктор
Марценко.
Он
также
отметил,
что
с
подписанием
соглашения открывается
широкое
поле
деятельности.
Например,
в
выполнении
социальных,
образовательных
программ, сохранении
культурного и языкового наследия, профилактики экстремизма,
предупреждения межнациональных конфликтов.
В работе сессии и семинара приняли участие 96 чел.:
представители региональных органов государственной власти, в
том числе, муниципальных органов, Общественных палат,
региональных
отделений
Ассамблеи
народов России,
молодежной Ассамблеи «МЫ – РОССИЯНЕ», других
межнациональных и национально-культурных организаций
Дальневосточного федерального округа, а также СМИ. Были
представлены Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Еврейская
автономная область. Проведены социологический опрос и
обучение 62 представителей указанных регионов.
За день до проектной сессии, 24 марта, проведено
обучение координаторов-методологов из числа активистов
национально-культурных
объединений
и
экспертного
сообщества Хабаровского края, которые затем участвовали в
проведении проектной сессии 25-26 марта в качестве
модераторов.
В ходе семинара представлен доклад-дискуссия по теме
«Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации: формирование общероссийской
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гражданской идентичности и укрепление духовной
общности российской нации». Докладчик - Зорин Владимир
Юрьевич, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи
народов России, заместитель директора Института этнологии и
антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, доктор политических наук.
В.Ю.Зорин, один из разработчиков указанного документа,
подробно раскрыл участникам семинара основополагающие
положения Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации и особенности ее реализации на
региональном и муниципальном уровнях.
В ходе семинара была подтверждена необходимость
повсеместного создания региональных и муниципальных
ресурсных центров для национально-культурных объединений.
Участникам
семинара
был
представлен
опыт
деятельности национально-культурных объединений, а также
органов государственной власти и местного самоуправления
регионов
Дальневосточного
округа
по
укреплению
межнационального сотрудничества и единства народов.
Подробно обсужден опыт работы по гармонизации
межнациональных отношений, накопленный в Хабаровском
крае, Сахалинской, Амурской области, Камчатском,
Приморском крае и других субъектах Дальневосточного
федерального округа.
В частности, была отмечена развернувшаяся в
Камчатском крае работа по вовлечению этнокультурных
объединений (общественных организаций, национальнокультурных
автономий),
религиозных
организаций
в
деятельность
по
развитию
межнационального
и
межконфессионального диалога и их деятельное участие в
реализации долгосрочной краевой целевой программы
"Укрепление
гражданского
единства
и
гармонизация
межнациональных отношений в Камчатском крае на 2014-2016
годы".
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Председатель Сахалинского регионального отделения
Ассамблеи народов России - Ассамблеи народов Сахалинской
области рассказал о том внимании, которое уделяется
Ассамблеей
совместной
работе с органами власти по
недопущению
вовлечения
населения, в том числе
молодежи,
в
экстремистскую
деятельность. Хотя, как
было отмечено, Сахалинская
область не принадлежит к
тем регионам, где остро
стоит вопрос межнациональных и межконфессиональных
отношений – ситуация здесь остается в целом стабильной.
Вместе с тем, учитывая многонациональность населения
региона, а также общероссийские и мировые вызовы в сфере
межнациональных отношений, работа, направленная на
сохранение мира и стабильности, считается приоритетной и
ведется системно как в Южно-Сахалинске, так и в
муниципальных образованиях области.
Значительная
работа по укреплению
межнационального мира и
согласия проводится в
Республике
Саха
(Якутия) Департаментом
по делам народов и
федеративным
отношениям, Ассамблеей
народов Саха (Якутии),
другими
общественными
объединениями
народов,
Общественной палатой республики. Было подчеркнуто, что
межнациональное согласие в Саха (Якутии) во многом является
результатом согласованной деятельности Главы Республики,
Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), Общественной
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палаты и государственных структур, включая Парламент
республики, и что в программе реализации Стратегии
государственной национальной политики на территории Саха
(Якутии) важная роль отведена деятельности этнокультурных
общественных объединений не только в центре республики, но
и в ее отдаленных улусах.
В информации о межнациональной ситуации и
ведущейся в этой сфере деятельности в Приморском крае была
выделена роль Ассамблеи народов Приморья, которая в течение
10
лет
успешно
занимается
решением
вопросов
межнациональных отношений. В частности, отмечалось, что
члены этого объединения тесно взаимодействуют с
Управлением внутренней политики краевой администрации.
Вместе с тем фактором, вызывающим особое беспокойство в
Приморском крае и в ряде других Дальневосточных регионов,
является миграция. Например, в общей сложности в Приморье
представлены 129 национальностей. Согласно статистике, поток
мигрантов в край за год увеличился в 12 раз. В связи с этим
важной задачей, которую ставят Ассамблея народов Приморья,
национально-культурные
организации
других
регионов,
является повышение эффективности работы по адаптации
мигрантов. Поднимается вопрос о создании специальных
социально-адаптационных центров для мигрантов, структура
которых должна включать и представителей ФМС, и медикосанитарного контроля, и отобранных профессионалов –
юристов, педагогов.
Представители Хабаровского края отмечали, что
межнациональные
отношения
в
регионе
стабильны,
взрывоопасных ситуаций не наблюдается. Более того,
усиливается единение представителей всех проживающих здесь
народов. Его укреплению в немалой степени способствовала
общая беда – наводнение, обрушившееся на ряд
Дальневосточных регионов, а также огромная моральная и
материальная поддержка, которую оказала пострадавшим
регионам практически вся Россия. Ассамблея народов
Хабаровского края, общественные объединения других
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соседних с краем субъектов Федерации видят свою задачу в
сохранении,
дальнейшем
развитии
этого
единения,
принадлежности к единой братской семье российских народов, в
которой человек не остается один на один со своими бедами и
проблемами.
Для участников семинара была проведена проектная
сессия «Формы, методы, инструменты, механизмы работы
по
формированию
общероссийской
гражданской
идентичности» (консультант-методолог – Д.Б. Горбунов).
По итогам проектной сессии и семинара в г.Хабаровске
подготовлено 9 проектов по гармонизации межнациональных
отношений, укреплению духовной общности россиян.
Кроме того, создана база данных региональных национальнокультурных
объединений
субъектов
Дальневосточного
федерального округа. И этот материал включен в содержание
данного сборника.
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Зорин Владимир Юрьевич,
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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Российское
государство
исторически
сложилось
как
многонациональная
и
поликонфессиональная
держава,
для
которой
вопросы
межэтнических
отношений были актуальны
во все времена. Главный
вопрос этнополитики на современном этапе - как соединить
многообразие страны и этнокультурное развитие отдельных
общностей и регионов с проектом гражданской нации и
обеспечением гражданского единства.
Я помню, в 90-х годах мы стеснялись говорить в СМИ о
своей национальности, теперь справедливость восстановлена, и
мы с гордостью говорим о самосознании российской нации в
позитивном смысле этих слов. Слава богу, их значение
восстановлено и теперь мы можем воспитывать патриотизм и
любовь к своей Родине.
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Перепись показала безосновательность страхов о
катастрофическом сокращении численности русских. Накануне
переписи ученые и журналисты публиковали прогнозы,
согласно которым, численность русских, якобы, упала на 15-19
млн. чел., т.е. чуть ли не на 15% по сравнению с последней
советской переписью. Сокращение действительно имело место,
но на гораздо меньшую величину: на 3,3%, а доля в составе
населения страны – на 1,7%. В 2010г. динамика начала меняться
на позитивную – доля русских в составе населения несколько
увеличилась, хотя общая численность продолжала сокращаться
из-за отрицательного естественного прироста и, отчасти, из-за
большого недоучета среди горожан, ныне часто живущих за
железными дверями своих квартир или на дачах. Основная
причина сокращения – низкая рождаемость и высокая
смертность. Второстепенным фактором сокращения служил
миграционный отток. В целом же иммиграция играет
позитивную роль, компенсируя падение численности русского
населения. Дополнительным источником пополнения является
ассимиляция в пользу русского языка и этнической
идентичности среди иных групп.
Среди самых крупных этнических категорий (свыше
миллиона человек) имеются народы, численный состав которых
в 1990-е сильно возрос. Это, прежде всего, армяне (212% по
отношению к численности в России в 1989г.: 532 тысячи и 1,13
млн человек). Причины роста – интенсивная миграция с конца
1980-х гг. из Армении (землетрясение) и Азербайджана
(Карабахский конфликт). Вторая причина – положительный
демографический рост, особенно в среде выходцев из сельской
местности. На втором месте по уровню прироста чеченцы: было
899 тысяч, стало 1,36 млн человек (миллион приходится на саму
Чечню фактически сразу после завершения двух раундов
вооруженного конфликта). О завышенном переписью
количестве чеченцев немало говорилось в СМИ. Однако
расчеты показывают, что при сохранившемся довольно высоком
уровне естественного воспроизводства, заметный прирост
численности действительно должен был иметь место.
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Перепись 2010 г. показала, что первая "двадцатка" самых
многочисленных российских национальностей почти не
изменилась. По-прежнему, 80% населения составляют русские и
нет особых оснований утверждать, что в России идет некий (а
тем более спланированный властью) процесс замещения
русских представителями других национальностей.
В следующей за русскими первой десятке первые пять
народов сохранили свой порядок, несмотря на то, что
российские украинцы сократились почти на один миллион
человек без какого-либо заметного переселения на Украину. А
следующая пятерка изменилась: аварцы поменялись местами с
мордвой в свою пользу, казахи поднялись с последней позиции,
потеснив белорусов, белорусы выбыли из десятки, уступив
место азербайджанцам.
Второе место по численности населения в стране
традиционно занимают татары. До 2002 г. численность татар
увеличивалась, а в 2002-2010 гг. численность татар
уменьшилась на 244 тыс. человек (или 4,4%), однако их доля во
всем населении осталась на уровне 2002 года (3,9%). Все
остальные этнические группы составляют 3,5% и на
демографическую ситуацию в стране в целом фактически не
влияют.
Многообразие национального и религиозного состава
населения, многовековой опыт сохранения единого государства,
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, традиции
учета потенциала и интересов всех проживающих на его
территории народов, высокий уровень самосознания этнических
общностей составляют интеграционный ресурс российской
цивилизации, укрепления ее государственности и определяют
состояние и позитивный вектор дальнейшего развития
межнациональных отношений в Российской Федерации. Однако
этот исторический ресурс не является неисчерпаемым и Россия
существует не в изолированном пространстве.
Мировой
тенденцией
является
обострение
межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в тех
странах, которые достигли высокого качества жизни. Это
14

происходит, в том числе, на фоне мирового экономического
кризиса и нарастания миграционных потоков. Все это
свидетельствует, что не только экономическое благосостояние
общества
определяет
гармоничность
межэтнических
отношений.
По
данным
многолетнего
мониторинга,
осуществляемого Институтом этнологии и антропологии РАН
совместно с Сетью этномониторинга, в России с 2008 г.
наблюдается определенное повышение уровня конфликтности,
хотя до этого в течение ряда лет ситуация была лучше. Новый
уровень конфликтности, характеризуемый как слабая
общественно-политическая напряженность, сохранился и в
текущем году.
Эксперты отмечают, что, прежде всего в крупных
городских центрах, имеют место проявления экстремизма, рост
расистского и иного мотивированного межгрупповой
ненавистью насилия, повышение агрессивности в проявлениях
бытовой ксенофобии, кавказофобии, мигрантофобии и
антисемитизма. Серьезную угрозу представляет радикальный
национализм, который разделяет россиян по этническому
признаку и препятствует утверждению общероссийской
идентичности.
Экстремисты прибегают к насилию в отношении
этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан.
Нередки случаи убийства, массовых драк и беспорядков.
Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в
победу во Второй мировой войне, является появление
неофашистской идеологии и деятельность профашистских
групп, распространение фашистской символики и литературы,
пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через
Интернет. Язык вражды и ненависти присутствует главным
образом
среди
молодежи, хотя идеологами и организаторами выступают
взрослые люди, в том числе политики, бизнесмены и
интеллигенция. Экстремизм и ксенофобия характерны для
многих стран со сложным составом населения, большой долей
мигрантов. Об этом еще раз свидетельствуют погромы во
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Франции, Великобритании, теракты в Норвегии. Россия как
самое многоэтническое и поликонфессиональное государство
европейского
пространства
не
исключение.
Однако
фундаментальных и непреодолимых факторов для роста
межэтнической вражды и этнического национализма в стране
нет.
Напряженность и конфликты возникают там, где
неблагоприятная
социально-экономическая
обстановка
соединяется с плохим управлением, и когда политики и
безответственные
общественные
активисты
используют
этнический и религиозный факторы для достижения власти и
собственного благополучия. Только государство обладает всеми
средствами обеспечивать межэтническое согласие, и только оно
имеет право применять силу для противодействия разжиганию
розни и проявлениям насилия. Поэтому предупреждение и
оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений является одним из основных
принципов государственной национальной политики в России.
Вот например, вопрос интеграции и адаптации
мигрантов. Что тут нового? Представители властей,
общественные организации недооценили актуальность темы
миграции, мол, мы же не в Америке, и проблем у нас нет. Но на
самом деле тема миграции оказалась в определенных регионах
очень актуальной. Хотя, например, если взять азербайджанцев,
то кто они? мигранты или нет? По переписи их 650 тысяч
человек и они полнокровные граждане или армяне, их 1200
тысяч и в Краснодарском крае живут не одну сотню лет.
Мы недооценили проблемы мигрантофобии, недопоняли,
что для нас актуально с одной стороны заниматься воспитанием
самих мигрантов и выстраиванием отношений с их детьми, а
теперь перед нами встает задача - взять документы и проверить
их и самое главное - мы жестко не сказали, что раз вы
приезжаете, то должны соблюдать правила принимающей
стороны.
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Хочу всех вернуть к документу «Концепция
государственной миграционной политики», которая определила
3 основные цели:
а) Обеспечение национальной безопасности РФ, т е.
защищенность и комфортность проживания населения
Российской Федерации. Это значит, что мы должны создать
такие условия, чтобы мигранты работали, а население было
защищено;
б) Стабилизация – это следующая цель миграционной
политики, я как член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям и общественного Совета при
УФМС с удовольствием продемонстрирую вам свежайшие
данные: впервые за последние 3 года остановлен процесс
вымирания населения, последние годы ежегодный прирост
населения составил 300 тысяч чел. Это немного, но до этого мы
почти 20 лет убывали, наши друзья из Европы и разные
баронессы стали заявлять, что мы вымирающая нация и что пора
осваивать нашу территорию. Мы прекратили этот процесс, но
помните, что 92 % это мигранты и они являются хорошим
источником рабочей силы;
в) Следующая цель - содействие в обеспечении
инновационного развития, модернизация и повышение
конкурентоспособности – тут все наши задачи понятны.
Стратегия государственной национальной политики
сразу стала документом, вокруг которого развернулась
серьезная работа. Правительством был разработан и подписан
план реализации Стратегии, затем написана Федеральная
целевая государственная программа.
Но некоторые органы местного самоуправления до сих
пор считают, что все должно решаться в Москве. А ведь наше
сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на местах тоже
готовы заниматься реализацией Стратегии, учиться управлять
миграционными процессами, а это требуют специальных
знаний. Очень хорошо, что мы сегодня и завтра будем
заниматься нашими общими проблемами.
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Да, на федеральном уровне произошли большие
изменения, выделены определенные финансовые ресурсы, и
замысел государственной программы строится на принципах
самофинансирования и софинансирования. Регион со своей
программой выходит на конкурс, и Федерация на основе итогов
конкурса выделяет деньги. Из 83-х субъектов РФ по этой
программе подали заявки 59, из них Северо-Кавказский и
Поволжский участвовал на все 100 %, многие не приняли
участие совсем, но 37 субъектов будут поддержаны от страны и
смогут реализовать свою региональную программу по
гармонизации межнациональных отношений.
Это говорит о том, что работа в субъектах
разворачивается медленно, и далеко не везде определены
ответственные за решение национальных проблем. Люди
направлены на обучение, и вот это как раз здорово, а то, знаете,
как бывает, нельзя заниматься банковским делом, если ты не
специалист, психологию преподавать тоже никто не доверит, а
национальной тематикой могут заниматься все.
У меня в Баку друг, а у него тоже есть два друга – один
епископ, другой раввин, они все знают друг про друга и про
межнациональные отношения в этом регионе.
Хороший лозунг «Дружба народов – единство России»,
но нам нужно избегать его, если говорить в общем, не верю я в
дружбу между народами, если нет дружбы между конкретными
людьми. Мы вот сегодня подписали соглашение, и теперь будем
конкретно работать с конкретными людьми.
Появился важный институт - консультативный совет при
Президенте, не каждый совет может похвастаться кураторством
первого лица. Так вот, Совет по межнациональным отношениям
создан на постоянной основе и собирается 2 раза в год.
Министерство регионального развития на сегодняшний
занимается реализацией национальной политикой и выполняет
все задачи, что были при министерстве по делам
национальностей.
12 министров сменилось за весь
постсоветский период. Теперь министерство восстановлено и
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выпускает важные документы, активно ведет работу по
реализации целевой программы, работает с регионами.
На заседании Совета по межнациональным отношениям
22 октября 2013 года в Уфе Президент РФ дал 19 поручений.
Одно из них - создать центр анализа и мониторинга. Согласно
этому поручению каждый субъект создает свой центр
мониторинга, а в Москве центр будет выполнять главную
задачу. Следующий вопрос – решено создать некоммерческий
фонд поддержки национальных объединений «Российская
нация», у которого будут средства, он будет разыгрывать
гранты, и это тоже будет реальная помощь субъектам.
Различия в уровне жизни населения в регионах России
составляют основные предпосылки как к социальной
напряженности
в
субъектах
Российской
Федерации,
межрегиональной миграции населения, так и к напряженности в
межнациональных отношениях. По оценке Минэкономразвития
России по показателю комплексной оценки социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации
уровень развития регионов в конце 2011 года в сравнении со
средним значением по Российской Федерации (принятым за
единицу) варьировал от 3,3 в Ненецком автономном округе до
0,24 в Чеченской Республике. Величина указанной оценки не
достигает среднероссийского уровня в 68 субъектах Российской
Федерации, а в республиках Калмыкия, Тыва, Ингушетия и
Чеченской Республике уровень развития составил менее 0,5. В 7
регионах по итогам 2011 года зафиксирован уровень социальноэкономического развития, более чем в 1,5 раза превышающий
среднероссийское значение: Ненецкий, Ямало-Ненецкий,
Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, г. Москва
и Санкт-Петербург, Сахалинская область.
На долю 10 регионов-лидеров по показателю
производства ВРП приходится 52% объема ВВП в стране. На 10
регионов с наименьшим объемом приходится только 1%
совокупного
объема
по
стране.
Указанные
цифры
иллюстрируют
устойчивость
тенденции
концентрации
экономического потенциала в небольшом количестве регионов.
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В число регионов-лидеров как по производству ВРП, так и по
промышленному производству и инвестициям входят и, по
оценке Минэкономразвития России, будут входить в период
2013-2016 гг. г. Москва и Санкт-Петербург, Московская и
Свердловская области, Республика Татарстан, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
По показателю произведенного валового регионального
продукта (ВРП) на душу населения соотношение максимального
и минимального его значений по Российской Федерации в 2012
г., по оценке Минэкономразвития России, составляет 59,9
единиц - в Ненецком автономном округе 3,6 млн. рублей и
Республике Ингушетия - 60,9 тыс. рублей. При этом по
сравнению с 2010 г. межрегиональный разрыв по указанному
показателю сократился (в 2010 г. он составлял 71,2 раза), тогда
как в сравнении с 2000 годом, когда наибольшая величина
среднедушевого ВРП отмечалась в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (294,4 тыс. рублей), а наименьшая также в Республике Ингушетия (6,7 тыс. рублей), он возрос (в
2000 году межрегиональный разрыв по показателю среднедушевого ВРП составлял 44,2 раза).
Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране
в июне 2013 г. составил 1,3% экономически активного
населения. Наиболее высокие показатели по-прежнему
фиксируются в регионах со сложной социально-экономической
ситуацией: в Чеченской Республике (26,0%), республиках
Ингушетия (16,1%) и Тыва (5,4%). Количество создаваемых
рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятости
трудоспособного населения, численность которого в указанных
регионах растет и составляет потенциал внутренней миграции
граждан.
К негативным факторам относятся также современные
территориальные споры и конфликты, связанные с
неоднократными
произвольными
изменениями
административных границ в СССР, репрессиями и
депортациями в отношении некоторых народов. Высокий
уровень социального неравенства в обществе и региональной
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дифференциации,
этнополитизация
различных
сфер
жизнедеятельности
также
являются
факторами,
непосредственно усиливающими конфликтный потенциал
межнациональных
отношений
и
ослабляющими
общероссийскую гражданскую идентичность, а также негативно
влияющими на демографическую ситуацию в стране,
создающими угрозу дезинтеграции страны. Факторами,
препятствующими проведению эффективной государственной
национальной политики, являются коррупция, пороки
правоохранительной системы, недоверие граждан к органам
власти
и
управления,
предвзятость
некоторых
их
представителей к формам и способам самовыражения
отдельных
национальностей,
неспособность
обеспечить
справедливость, защитить законные интересы людей.
В системе управления сферой государственной
национальной политики до последнего времени не были решены
вопросы межведомственной и межуровневой координации,
раннего предупреждения проявлений этнофобии, радикализма и
экстремизма в регионах и муниципальных образованиях.
Поддержание межнационального согласия, оперативное
урегулирование
потенциально
конфликтных
ситуаций,
содействие
диалогу,
пропаганда
взаимоуважительных
отношений между представителями различных этнических
общностей не стали приоритетными в работе органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Законодательство Российской Федерации в области
межнациональных отношений не в полной мере соответствует
потребностям общества по укреплению гражданского единства,
снижению межнациональной напряженности, не содержит норм,
способствующих межэтническому диалогу, обеспечению
гражданского
мира
и
межнационального
согласия.
Деструктивное влияние на состояние межнациональных
отношений в Российской Федерации оказывают современные
миграционные процессы. Многие мигранты, прибывающие в
страну, обладают не только низким уровнем образования и
знания русского языка, но часто не предрасположены к
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принятию и соблюдению общероссийских социальнокультурных ценностей и правил поведения, что порождает
мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к
обострению этнического экстремизма.
По данным Минрегиона России и руководителей
субъектов Российской Федерации большинство субъектов
Российской Федерации отмечают наличие связи между
социально-экономическим развитием, состоянием региона и
уровнем напряженности в межнациональных отношениях. В
первую очередь, рост напряженности в межнациональных
отношениях связывают с ростом как внешних, так и внутренних
миграционных потоков.
В 2012 году на территориях Республики Адыгея,
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей между
местным населением и мигрантами имели место конфликтные
ситуации, возникавшие на почве бытовых разногласий,
вызванных поведением мигрантов, противоречащим нормам и
укладу жизни старожильческого населения, а также в результате
конфликтного характера их хозяйственной деятельности.
Мигранты
ориентированы
на
нефондоемкие
виды
сельхозпроизводства с высоким оборотом средств (овцеводство,
бахчевые культуры), которые дают прибыль в короткий срок, но
приводят к истощению (в том числе необратимому) земельных
угодий.
Многочисленные
споры
со
старожильческим
населением в сфере регулирования земельных отношений
представители этнических общин часто стремятся разрешить
неправовым путем (психологическим и силовым давлением,
недобросовестной конкуренцией). В сельских районах
Астраханской и Ростовской областей (где компактно проживают
мигранты) распространены случаи потравы скотом земель
местных крестьянско-фермерских и личных подсобных
хозяйств. Отмеченные конфликты выявили недоработки органов
местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере
координации деятельности на муниципальном уровне.
В субъектах с высоким миграционным замещением
существенную роль в росте напряженности в межэтнических
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отношениях играет этнизация отраслей экономики. В частности,
по данным Республики Саха (Якутия), в горнодобывающей
отрасли заняты, преимущественно, граждане Украины;
строительной - Армении и Узбекистана, в оптово-розничной
торговле - Китая. Ставропольский край также фиксирует
тенденцию роста моноэтнического бизнеса. Как пример, после
перехода сельхозпредприятий в собственность (аренду)
представителям народов северокавказских республик новые
владельцы
принимают
на
работу
своих
земляков,
руководствуясь, в первую очередь, принципом их национальной
принадлежности. В свою очередь, это вызывает недовольство
коренного населения иных национальностей и, соответственно,
рост межнациональной напряженности. Так, в Советском районе
в течение последних 10 лет основные производственные
предприятия
были
скуплены
и
приватизированы
представителями чеченского этноса. В связи с этим обострилась
проблема трудоустройства русского населения на предприятия,
которые возглавили чеченцы.
Миграционное законодательство Российской Федерации
ориентировано на привлечение временных иностранных
работников и не содержит достаточных мер, способствующих
адаптации и интеграции трудовых мигрантов в социальнокультурное пространство основного населения страны. Эти и
другие вызовы ставят новые задачи в сфере государственной
национальной политики. Принятыми в 2000-е годы мерами по
укреплению государственности, реализацией Концепции
государственной национальной политики 1996 г. удалось
преодолеть
дезинтеграционные
процессы
и
создать
необходимые предпосылки для формирования общероссийского
гражданского единства на основе общей судьбы народов,
восстановления исторической связи времен и гражданского
примирения.
Современная
Россия
совершенствует
государственную политику в сфере межнациональных
отношений.
7 мая 2012 г. Президент России Владимир Путин
подписал указ № 602 «Об обеспечении межнационального
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согласия», призванный гармонизировать межнациональные
отношения, укрепить единство многонационального народа Российской Федерации и обеспечить условия для его
полноправного развития. В данном нормативно-правовом акте
говорится о разработке и утверждении Администрацией
Президента России совместно с Правительством Российской
Федерации до 1 декабря 2012 г. Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации.
В рамках президентского Совета по межнациональным
отношениям была образована рабочая группа во главе с
заведующим кафедрой национальных и федеративных
отношений Института государственной службы и управления
персоналом Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации В.А. Михайловым. В рабочую группу вошли видные
деятели научного сообщества, исследующие межнациональные
отношения, представители государственных органов власти и
национально-культурных автономий. Среди них академик В.А.
Тишков, д.ф.н. Р.Г. Абдулатипов, д.и.н. Л.М. Дробижева. Было
организовано широкое обсуждение проекта Стратегии с
участием всех субъектов Российской Федерации, Общественной
палаты, Русской православной церкви, общественных
объединений, Государственной Думы и Совета Федерации. В
проект было внесено более 3500 поправок и корректировок с
учетом всех высказанных мнений. Ни один документ, ни одна
концепция, принятая в стране в последние годы, не проходила
такой массовой экспертизы. Поэтому мы можем сказать, что
рассматриваемая нами Стратегия в полной мере является
документом общественного согласия.
Правовыми
основами
проведения
национальной
политики в современных условиях являются Конституция
Российской Федерации, международное право, международные
законы и политико-правовой опыт многовекового развития
России как многонационального государства. Красной нитью
через текст Стратегии проходит идея преемственности.
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Проведение
линии
на
формирование
единой
политической
нации
и
межнационального
согласия
осуществимо лишь на базе общей судьбы народов,
гражданского примирения и восстановления связи времен.
Стратегия опирается на идею о том, что Россия не является
государством-нацией в общепринятом европейском смысле
слова. Это государство-нация и одновременно государствоцивилизация. В настоящее время в сфере межнациональных
отношений развивается идея особой, или уникальной,
цивилизационной
общности,
уникального
культурноисторического типа, имеющего место быть в России. Например,
в работах академика В.А. Тишкова и других известных
российских ученых доказывается и обосновывается тот факт,
что уже царская Россия была не только империей, но и
государством-нацией. Если же говорить о научных школах, то
при разработке документа авторы исходили как из
примордиализма, так и конструктивизма. Как отмечала Л.М.
Дробижева: «Когда к Вам будут обращены вопросы, в какой
концептуальной схеме выполнены определения, то, скорее всего
это синтезированный или полипарадигмальный подход».
Несомненно,
Стратегия
выступит
своего
рода
мобилизующим фактором гармонизации межнациональных
отношений в стране, обеспечения политической стабильности в
обществе, укрепления государственной безопасности и
правопорядка, а также роста международного престижа
Российской
Федерации.
Стратегия
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации
-это
официально признанная система принципов, целей и задач,
обеспечивающая единство народов, целостность государства,
способствующая сохранению этнокультурного многообразия,
укреплению гражданского и межнационального согласия в
стране. Стратегия является основополагающим документом
государственной национальной политики, исходит из
исторически сложившихся особенностей и актуальных проблем
развития нашей страны как многонационального государства.
Она служит базой для координации деятельности всей иерархии
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органов государственной власти Российской Федерации (т.е.
федеральных, региональных, местного самоуправления),
институтов гражданского общества. Также Стратегией
определяются
главные
направления
реализации
государственной национальной политики.
Довожу до вашего сведения всю структуру Стратегии для
более
глубокого
понимания
мер,
способствующих
формированию российской идентичности. Стратегия состоит из
четырех разделов:
1.
Общие положения
В рамках первого раздела говорится о целях создания
Стратегии и подчеркивается, что реализация этого документа
должна способствовать выработке единых подходов к решению
проблем
государственной
национальной
политики
государственными и муниципальными органами, различными
политическими и общественными силами. Стратегия носит
комплексный характер, призвана развивать потенциал
многонационального
народа
Российской
Федерации
(российской нации) и всех составляющих его народов
(этнических общностей).
2. Состояние межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации
Во втором разделе приводится краткая историческая
справка о численности этнических общностей и исторический
обзор межнационального взаимодействия народов, перечислены
негативные факторы, влияющие на развитие национальных,
межнациональных (межэтнических) отношений в Российской
Федерации.
3.
Цели, принципы, приоритетные направления и
задачи государственной национальной политики Российской
Федерации
Третий раздел является основным и включает в себя
главные цели и принципы современной государственной
национальной политики и детализирует основные задачи в
различных областях государственного функционирования (10
задач в сферах государственного строительства и политико26

правовой, федеративных отношений, государственной и
общественной безопасности, в социально-экономической,
культуры и образования, миграции, информационной и
взаимодействия с институтами гражданского общества,
международного сотрудничества).
В документе определено пять целей государственной
национальной политики Российской Федерации:
а)
упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России;
в) гармонизация национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств;
д) спешная социальная и культурная адаптация,
интеграция мигрантов.
4.
Механизмы
реализации
государственной
национальной политики
В рамках четвертого раздела дается детальное описание
конкретных
механизмов
реализации
государственной
национальной политики, охватывающее широкое поле
непрерывных и согласованных действий государственных
органов и органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества и законодателей. Определены задачи
Правительства страны и полномочия Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
1 декабря 2012 года Стратегия была подписана
Президентом Российской Федерации и принята к реализации.
В одном докладе сложно проанализировать все аспекты
Стратегии, однако нельзя не сказать об одной из новационных и
актуальных проблем современности - состоянии и основных
проблемах в области укрепления единства многонационального
народа
Российской
Федерации
(российской
нации).
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Современный мир бросает вызовы всем странам, но прежде
всего тем, которые претендуют на региональное или мировое
лидерство. Фундаментальным условием такого лидерства
выступает умение их граждан жить в согласии друг с другом,
особенно трудно достигаемом в обществах с полиэтничным и
многоконфессиональным составом населения. Гражданское и
межнациональное согласие - это не один раз достигнутое и на
века предопределенное состояние общества. Это постоянная
динамика, нередко характеризующаяся проявлением различных
форм радикализма и экстремизма. Это - кропотливая работа
государства и общества, требующая взвешенной политики
межэтнических отношений, способной обеспечить и «единство в
многообразии» и «многообразие в единстве».
Эффективность национальной политики зависит не
только от того, насколько власть и в целом общество
заинтересованы в сохранении этнической идентичности и
защите интересов населяющих страну народов, но также от того,
насколько плодотворными будут меры по укреплению единства
многонационального народа. То есть насколько эффективно
гражданская российскость будет сочетаться с этнической
русскостью, татарскостью, башкирскостью, якутскостью и т.д.
Для предотвращения раскола российского общества по
этническому и языковому признакам необходимо создание
равных условий и возможностей не только для удовлетворения
потребностей в развитии этнической культуры и родного языка,
но и условий для более полного овладения русской культурой и
государственным языком Российской Федерации, без которых в
современной России немыслимы ни вертикальная, ни
горизонтальная мобильность граждан, в том числе продвижение
по ступеням социально-профессиональной структуры, включая
карьеру в органах государственной и муниципальной власти.
В основе такой политики располагаются следующие
начала:
во-первых, учет трех уровней (государства, личности,
народа как этнической общности), на которых реализуется
самоопределение людей;
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во-вторых, тот факт, что ни одно из самоопределений не
может происходить изолированно от других;
в-третьих, достижение консенсуса в том, что этническое
самоопределение на групповом уровне ни в коей мере не
должно покушаться на целостность и единство государства, а на
уровне личности - на гражданскую идентичность лиц, вне
зависимости от их этнической принадлежности.
Долгосрочность такой политики вытекает из признания
этничности как объективно и субъективно существующего
феномена и признания полиэтничности для нашей страны
действующим фактором государственной и общественной
жизни. Это - в противовес позиции, например, некоторых
американских антропологов, которые уходят от признания рас,
разделения людей по этническим признакам. Нет рас - нет
этничности - нет национальных меньшинств и национального
большинства - нет проблем.
Данные социологических исследований убедительно
свидетельствуют, что идея общероссийской гражданской нации
не навязывались обществу сверху, а является объективным
процессом. Если еще в 2004 г., согласно опросам, признание
российской
идентичности
уступало
этнической
самоидентификации и сильную связь с гражданами России
ощущал лишь 31% респондентов, то к 2011 г. российская
идентичность у большинства населения стала самой
распространенной и ощущение связи со страной в целом - более
сильным.
В 2000-е годы люди стали привыкать к новым
очертаниям страны и ее месту в мировом сообществе. На смену
критике советского прошлого, а затем «лихих 90-х» постепенно
начало приходить понимание необходимости трезвой оценки
прошлого и формирования взвешенных подходов к
исторической памяти. Давало результаты стимулирование
чувства достоинства, самоценности граждан. Молодежь
откликнулась на призыв «Россия, вперед!», начала проявлять
интерес к исторической реконструкции знаковых исторических
событий (Невская битва, Бородино и др.), участвовать в военно29

спортивных организациях («Десантник», «Военный десантник»,
«Русские витязи» и др.). Сегодня большинство населения - это
люди, которые считают себя гражданами России и
одновременно не теряют свою этническую идентичность.
Вместе с тем обсуждение осенью 2012 г. проекта стратегии
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации на период до 2025 г. показывает, что еще и не всеми
предложенная стратегия спокойно воспринимается. И нередко
понятию «российская нация» придается иное значение, иной
смысл: то ее сравнивают с советским народом, то считают, что
она призвана заменить этнокультурную общность. Тем самым,
не случайно половина респондентов полагала, что за 2000-е
годы межнациональные отношения ухудшились.
За 20 лет не изменилась к лучшему готовность к
общению с людьми иной национальности. Негативные
установки на разные виды контактов колебались в 1994 г. в
пределах 22-43%, в 2011 г. - 29-47% от общего числа
опрошенных. Наиболее часто неприязнь на этнической почве
опрошенные объясняют тем, что люди иной культуры ведут
себя, «как хозяева на этой земле» - об этом заявили 63%
опрошенных. Другой аргумент - различия в «поведении людей,
их образе жизни» (39%). И только 20% респондентов ощущает
конкуренцию за престижные рабочие места. Последнее вполне
понятно, т.к. большинство мигрантов берется за работу, на
которую местное население не претендует.
Различными
исследовательскими
центрами
подтверждается, что доля предубежденных в отношении
основных по массовости видов межэтнического общения в
целом колеблется уже несколько лет в пределах 30%. Вместе с
тем, 89% опрошенных полагает,
что
«насилие в
межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо». Но
одновременно 44% считает, что «насилие допустимо, если
нарушается справедливость в отношении моего народа». А 41%
согласился с тем, что «все средства хороши для защиты
интересов моего народа». Причем среди русских такие
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настроения распространены больше, чем среди представителей
других национальностей (43% и 34% соответственно).
Социологические исследования демонстрируют, что
значительная часть населения (24-41%) отмечает обострение
национальной проблемы из года в год (в 2010 г. - 32%).
Нарастание напряженности в межэтнических отношениях
отмечают представители всех возрастных групп, чаще его
замечают люди с высшим образованием (36%). Острота
национальной проблемы нарастает с увеличением размера
населенного пункта, достигая пика в Москве и СанктПетербурге, где обострение национальной проблемы фиксируют
53%.
Лишь единицы (8%) заявляют, что одинаково относятся к
представителям всех национальностей. У большинства
населения симпатией чаще всего пользуются представители
славянских народов (63 %), а также люди европейской
внешности. Антипатию чаще всего вызывают «кавказцы» (29%)
и представители народов Средней Азии (6%). Большинство не
может объяснить причины своей антипатии (47%), среди
мотивов чаще всего фигурируют угроза терроризма (13%о),
неуважение к принятым в России нормам поведения (11%) и
бескультурье (6%).
Общий вывод состоит в том, что растущая российская
идентичность,
устойчиво
совмещаемая
с
этнической
идентичностью, интегрирует людей, но это не снимает
раздражения и в некоторых случаях враждебности к
представителям других национальностей, которые часто есть
следствие недовольства существующей системой распределения
ресурсов,
солидаризации
против
несправедливостей,
неравенства, коррупции, беззакония. Нужны усилия и общества,
и власти, направленные на достижение того, чтобы в
повседневной практике граждане чувствовали Россию общим
домом.
Российский ученый, академик В.А. Тишков, в частности,
отмечал: «Ни в коем случае не надо из чувашей, русских, евреев,
татар и других "делать новых людей", формировать единую
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российскую нацию. Причем под словом «единая» часто
понимается «единственная». Это глубокое заблуждение.
Чуваши, русские, евреи, татары, якуты - уже давно
многонародная российская нация. Для них принадлежность
стране намного важнее, чем принадлежность к этнической
группе. Кроме тех, кто болен этническим национализмом и
отвергает российскость».
Одна из инновационных новелл Стратегии формирование региональной системы социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов. В этой связи признано
необходимым совершенствовать нормативно-правовую базу
реализации государственной национальной политики, включая
вопросы социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов, а также трудового законодательства в части
регулирования применения иностранной рабочей силы, защиты
прав иностранных работников, обязанностей и ответственности
работодателей.
Правительству Российской Федерации рекомендовано:
проработать вопрос об определении уполномоченного
федерального округа исполнительной власти, ответственного за
выработку и реализацию политики в сфере адаптации и
интеграции как внешних, так и внутренних мигрантов;
представить предложения по разработке «трудовых
карт», определяющих потребности субъектов Российской
Федерации в дополнительной рабочей силе, а также по системе
федеральных
компенсационных
механизмов
для
соотечественников и граждан Российской Федерации,
участвующих в программе переселения из трудоизбыточных
регионов в трудонедостаточные субъекты Российской
Федерации;
проработать вопрос о создании специальных групп в
детских дошкольных учреждениях и адаптационных классов в
общеобразовательных школах для детей мигрантов;
проработать вопрос по адаптации и интеграции внешних
мигрантов, в том числе через внедрение в субъектах Российской
Федерации
практики
функционирования
региональных
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адаптационных центров, а также организация центров обучения
русскому языку, истории России и основам законодательства
Российской Федерации потенциальных трудовых мигрантов в
странах исхода;
разработать рекомендации государствам-участникам СНГ
по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие
сообщества, в том числе через обучение государственному
языку
принимающего
государства,
содействие
в
трудоустройстве, получении общего и профессионального
образования.
Завершая представление Стратегии государственной
национальной политики в Российской Федерации до 2025 г.
хотелось бы подчеркнуть, что в решении возникающих проблем
нам надо идти от клубка проблем к спирали развития, опираясь
на традиции и современные позитивные мировые и
отечественные практики. Стратегия не может отвечать на все
вопросы современного общества, предложить рецепт решения
всех проблем для всех этнокультурных сообществ и регионов,
но она представляет своеобразный гуманитарный стандарт,
минимум состояния этнокультурной политики.
Поэтому в механизмах реализации Стратегии заложено
положение о том, что в ходе реализации настоящей Стратегии,
Совет
при
Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям
во
взаимодействии
с
федеральными и региональными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, научными
организациями готовит Президенту Российской Федерации
предложения по уточнению приоритетных направлений
настоящей Стратегии.
В этих целях принят ряд важных документов.
Правительством утверждены План мероприятий по реализации
в 2013-2015 годах Стратегии на период до 2025 года, а также
федеральная целевая программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России» с
общим объемом финансирования на период с 2014 по 2020 годы
в 6 миллиардов 766 миллионов 35 тысяч рублей.
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При этом программа предусматривает выделение
субсидий из федерального бюджета на обеспечение
региональных целевых программ в сфере межнациональных
отношений.
Кроме
того,
для
финансовой
поддержки
непосредственной деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций по решению социальных проблем
- Минэкономразвития России предоставляются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в размере 630 млн. рублей. В 2013 году в
конкурсном отборе приняли участие 69 субъектов Российской
Федерации, которые получат субсидии из федерального
бюджета, должны будут провести конкурс для оказания
финансовой
поддержки
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе
направленную на развитие межнационального сотрудничества.
Следует также отметить следующее. Стратегия
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации чрезвычайно важна и востребована. Несомненным
плюсом является то, что она получила широкий общественный
резонанс и обсуждалась на разных уровнях во всех 83 регионах
нашей страны.
В Стратегии уделяется большее внимание оценке
межэтнических отношений социологическими методами,
определяются
специальные
индикаторы,
прописывается
необходимость
проведения
в
обществе
политики
интернационализации
и
интеграции.
Безусловно,
с
государственной точки зрения приоритетной должна быть
гражданская идентичность. При этом важно, чтобы Стратегия
предусматривала механизмы, исключающие ассимиляцию и
размывание этнической идентичности. Принятие Стратегии,
несомненно, станет хорошей основой для законотворчества, как
на национальном, так и на региональном уровне, послужит
мощным катализатором для формирования российской
идентичности, укрепления межнационального сотрудничества в
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стране, улучшению ее образа на евразийской пространстве (в
современном мире).
В заключение следовало бы подчеркнуть, что цели
Стратегии достигаются совместными действиями общества и
государства на основе конституционных принципов демократии
и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной
справедливости, стабильного и суверенного развития России,
уважения национального достоинства её граждан и являются
основой для решения долгосрочных задач государственного
строительства, успешного развития страны в экономической и
социально-культурной сферах. Исключительная и важная роль в
решении этих задач принадлежит профессиональным союзам и
трудовым коллективам.
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
Проект «ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации

Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Проект «Фестиваль национальных
традиций, посвященный дню
матери»
Хабаровская краевая общественная
организация «Ассамблея народов
Хабаровского края»
Сулейманов Салават Шейхович –
председатель Совета Хабаровской
краевой общественной организации
«Ассамблея народов Хабаровского
края»
Долган Альбина Григорьевна –
директор автономной
некоммерческой организации «Дети и
взрослые»
680022, г. Хабаровск, ул. Вяземская,
18-82
тел. (4212) 40-21-81,
факс (4212) 32-46-43
suleymanov-sh@mail.ru
Хабаровский край
В рамках проведения «Фестиваля
национальных
традиций,
посвященном
Дню
матери»
проводится смотр национальных
традиций
и
обычаев
среди
национальных
и
религиозных
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта

объединений
края,
концерт
творческих
национальных
коллективов,
презентацияпоздравление,
посвященная
заслуженным
женщинам-матерям,
представляющим
народы
Хабаровского
края.
Фестиваль
нацелен на развитие дружбы и
сотрудничества
женщин,
представляющих
народы
Хабаровского края, популяризацию
традиций и обычаев культур народов,
проживающих в крае.
В Хабаровском крае, согласно
Переписи
2010 г., проживают
представители 145 национальностей,
зарегистрировано в Министерстве
юстиции РФ по Хабаровскому краю и
ЕАО 172 религиозных организации,
основными конфессиями являются –
православные, иудеи, мусульмане,
буддисты.
Представители
многих
национальностей объединяются в
землячества, диаспоры, общины,
учреждают
общественные
или
некоммерческие организации. Так им
легче помогать друг другу, сохранять
традиции и обряды, знакомить
жителей региона со своей культурой
и обычаями. 20 национальных
организаций
объединились
в
Хабаровскую краевую общественную
организацию «Ассамблея народов
Хабаровского
края»
(далее
–
Ассамблея). В декабре 2012 г. при
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Основные цели и
задачи проекта

участии Ассамблеи и Хабаровской
краевой общественной организации
«Союз женщин Хабаровского края»
был
образован
Женский
клуб
«Дружба без границ». Среди его
членов женщины разного возраста,
профессий,
национальностей
и
вероисповеданий,
которые
обмениваются опытом социальной
деятельности,
способствующей
гармонизации
межэтнических
отношений между представителями
народов,
проживающих
на
территории Хабаровского края. Клуб
уже
проводит
около
15-ти
мероприятий в год с целью
сближения женщин разных культур и
этнической принадлежности (мастерклассы, кулинарные презентации,
обучающие семинары, праздничные
встречи и др). Совместно с активом
клуба
Ассамблея
осуществила
межнациональный
проект
по
развитию сотрудничества женщин,
представляющих
народы,
проживающих
на
территории
Хабаровского края.
За последние 5 лет в крае подобных
мероприятий
по
популяризации
национальных традиций народов и
религий не проводились.
Цель:
1)
проведение
«Фестиваля
национальных
традиций,
посвященного Дню матери»;
2) развитие дружбы и сотрудничества
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Методы реализации
проекта

женщин, представляющие народы и
религии Хабаровского края;
3) популяризация традиций народов и
обычаев религий
Задачи:
1) провести смотр национальных
традиций
и
обычаев
среди
национальных
и
религиозных
объединений края;
2) организовать концерт творческих
национальных коллективов;
3)
провести
презентациюпоздравление,
посвященную
заслуженным
женщинам-матерям,
представляющим
народы
Хабаровского края;
4) осветить проведение фестиваля в
СМИ.
Информационный - подготовка
документов, подписание договоров
(договора
с
привлеченными
специалистами, поставщиками услуг
по
изготовлению,
изданию,
тиражированию
рекламноинформационных продуктов, аренде
помещений, питанию и др.), поиск
спонсоров, разработка рекламноинформационных
ресурсов,
объявление о старте проекта в СМИ,
корректировка календарного плана и
сметы, составление программы и
сценария фестиваля.
Подготовительный – подготовка к
проведению
фестиваля
(сбор
участников
и
привлеченных
специалистов,
приобретение
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Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

материалов
и
ресурсов,
заказ
рекламно-информационной
продукции, подготовка помещений,
освещение на сайте и в СМИ,
репетиции, рассылка приглашений и
пресс-релизов).
Фестиваль - смотр национальных
традиций
и
обычаев
среди
национальных
и
религиозных
объединений
края;
концерт
национальных
коллективов;
презентация-поздравление,
посвященная
заслуженным
женщинам-матерям, представляющим
народы
Хабаровского
края,
награждение
их
цветами
и
подарками; чаепитие с блюдами
национальных кухонь.
Итоговый - подготовка обзорного
материала о проекте для журнала
«Ассамблея народов Хабаровского
края» и других СМИ, составление
отчетности.
В рамках 1 фестиваля проведен 1
смотр, 1 презентация, 1 концерт.
Приняло участие 14 национальных
организаций,
6
творческих
коллективов и артистов, награждено
42 человека, изготовлено 80 блюд
национальной кухни, изготовлено и
распространено 200 буклетов, 42
диплома, 14 благодарственных писем,
100 фотографий, 2 памятных знака с
логотипом, разослано 50 прессрелизов,
опубликована
1
информационная статья, 4 обзорных
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материала.
14
национальных
общественных объединений (около
2000 чел.) были вовлечены в дело
укрепления межнационального мира
на территории Хабаровского края.
Жители края получили информацию
о
деятельности
национальных
общественных
объединений,
молодежь
познакомилась
с
традициями народов и с обычаями
представителей конфессий.
После проведения Фестиваля
женщины разных национальностей и
вероисповеданий будут дружить,
чаще
собираться
в
рамках
мероприятий,
организованных
Женский клуб «Дружба без границ».
Они приведут своих детей, мужей,
родственников, тем самым подобное
общение сплоит людей разных
национальностей, они будут и дальше
знакомить жителей региона со своей
культурой и обычаями. Такое
взаимодействие будет способствовать
гармонизации
межэтнических
отношений между представителями
народов,
проживающих
на
территории
Хабаровского
края.
Межконфессиональные
отношения
также будут укрепляться в духе
уважения разных религий.
Календарный план реализации проекта (поэтапный)
I. Организационно- Октябрь Подготовлено 8 договоров с
привлеченными
подготовительный 2013 г.
специалистами
и
поставщиками
услуг
по
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аренде помещений, питанию,
изготовлению
и
тиражированию
рекламноинформационного продукта и
др.
Разработана
рекламноинформационная продукция
(буклет
о
деятельности
Ассамблеи).
Составлена
программа
фестиваля.
Ноябрь Поиск спонсоров, дан старт
II.
объявлений
о поведении
Исследовательский 2013 г.
проекта
в
СМИ,
скорректирован календарный
план и смета, составлен
список участников, разосланы
приглашения и пресс-релизы
01
Проведение
Фестиваля
III. Проведение
декабря смотра
национальных
запланированных
2013 г
традиций и обычаев среди
мероприятий
национальных и религиозных
объединений края, концерта
национальных коллективов;
презентации-поздравления,
посвященной
заслуженным
женщинам-матерям,
представляющим
народы
Хабаровского
края,
награждение их цветами и
подарками,
чаепитие
с
блюдами
национальных
кухонь.
IV. Аналитический Декабрь Проведено совещание по
2013 г.
итогам
мероприятия,
–
подготовлен
обзорный
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материала
для
журнала
«Ассамблея
народов
Хабаровского края» и других
СМИ, составлен отчет
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Проект «ЗЕМЛЯ МОИХ ПРЕДКОВ»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое
содержание проекта

Проект «ЗЕМЛЯ МОИХ ПРЕДКОВ»
Региональная
общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных
народов
Севера
Хабаровского края»
Пассар Любовь Владимировна,
президент РОО «АКМНС Хабаровского
края»
Пассар Любовь Владимировна

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя 16 -1
8 (4212) 31 38 44
ulchi@inbox.ru
Хабаровский край
Организация и проведение краевого
творческого конкурса «Земля моих
предков» среди жителей Хабаровского
края. Конкурс проводится уже 2 года –
2012 и 2013годы. Номинации: рисунок,
живопись, фотографии, видео фильмы.
Описание проблем, Под влиянием современных процессов
решению/снижению из повседневной жизни уходят многие
традиционные элементы культуры и
остроты которых
быта,
определяющие
этническую
посвящён проект,
идентичность
коренных
обоснование
малочисленных народов.
социальной
Проведение творческого конкурса
значимости
способствовал сохранению и развитию
проекта
национальной и самобытной культуры
коренных малочисленных народов
Севера,
популяризации
истории,
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традиций и национальных языков
КМНС,
развитию
творческих
способностей
у
подрастающего
поколения, развитию диалога культур и
гармонизации
межнациональных
отношений.
В конкурсе приняли участие
жители
более
половины
муниципальных районов Хабаровского
края. Работа велась через интернет
ресурсы, так как некоторые районы
находятся за тысячи километров от
краевого центра. Представители разных
национальностей стали активными
участниками
нашего
проекта.
Участниками конкурса были не только
физические лица, но также школы,
интернаты, детские сады. Был собран
уникальный
материал
в
виде
фотографий,
фильмов,
рисунков.
Жители края с интересом открывали и
знакомились с культурой самобытных
народов, которые живут с ними рядом,
что
способствует
гармонизации
межнациональных
отношений,
воспитанию молодежи.
Результаты
проекта
показали
актуальность и необходимость в
проведение такой работы с населением
в целях сохранения и развития
культуры КМНС Хабаровского края,
воспитанию молодежи, также для
гармонизации
межнациональных
отношений.
Основные цели и

Цель

–
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сохранение

и

развитие

задачи проекта

национальной и самобытной культуры
коренных
народов
Севера,
популяризация истории, культуры и
национальных языков КМНС. Развитие
творческих способностей творческих
способностей
у
подрастающего
поколения,
ост
и
развитие
национального
самосознания
у
молодого
поколения
коренных
малочисленных
народов
Севера,
развитие
диалога
культур
и
гармонизации
межнациональных
отношений.
Задачи:
1.Разработка положения конкурса.
2. Сбор, обработка и подготовка базы
данных для рассылки.
3. Рассылка положение конкурса через
интернет ресурсы.
4.Организация сбора творческих работ,
обработка данных, их систематизация
согласно положению конкурса.
5.Организация технической помощи
для работы комиссии конкурса.
6. Работа комиссии, подведение итогов.
7. Выпуск альбома с приложением
(цифровой носитель).

Методы
реализации проекта
Описание
позитивных
изменений,
которые
произойдут в
результате

Консультации,
рекомендации,
организация конкурса, анализ
Представители
разных
национальностей стали активными
участниками
нашего
проекта.
Участниками конкурса были не только
физические лица, но также и
образовательные учреждения - школы,
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реализации проекта интернаты, детские сады. Был собран
уникальный
материал
в
виде
фотографий,
фильмов,
рисунков.
Жители края с интересом открыли и
знакомились с культурой самобытных
народов, которые живут с ними рядом,
что
способствует
гармонизации
межнациональных
отношений,
воспитанию подрастающего поколения
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Проект «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
География проекта

Проект «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»
Общественная организация «Центр
украинской культуры Анатолия Криля
«ГОРЛИЦА» г. Владивостока»
Ткаченко Татьяна Владимировна
Ткаченко Татьяна Владимировна

Ярмарка
проходит
в
городах
Приморского края, участие в ней
принимают коллективы из Якутии,
Еврейской
автономной
области,
Хабаровского края, Амурской области,
Сахалина, Магадана и других областей,
и краёв Дальнего Востока. Дважды
побывали
профессиональные
коллективы из Украины.
В 2009 году в год 200-летнего юбилея
Краткое
содержание проекта Н. В. Гоголя в г. Уссурийске
Приморского края по инициативе
нашего Центра проведена Первая
Дальневосточная Сорочинская ярмарка.
В ней приняло участие более 500
самодеятельных артистов, мастеров
декоративно-прикладного творчества,
сотни фермеров, садоводов и шесть
тысяч зрителей. В последующем
состоялись Вторая Дальневосточная
Сорочинская ярмарка в Фокино (2011г.)
и Третья Дальневосточная Сорочинская
ярмарка в Михайловке (2012 г.). На ней
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побывало около семи тысяч зрителей. В
рамках ярмарки прошли вернисажи
декоративно-прикладного творчества,
мастер-классы
народных
ремесел,
интерактивные площадки народных
традиций,
выставка-дегустация
национальной
украинской
кухни,
выставка-продажа сельхозпродукции и
выставка
лучших
достижений
фермерских хозяйств, показательные
выступления воспитанников конно спортивных школ, соревнования по
прикладным видам спорта среди детей
и молодёжи, конкурс самодеятельных
творческих коллективов, выступления в
клубах и домах культуры района, а
также – в течение всего дня галаконцерт на главной площади города
лучших певческих и танцевальных
коллективов
Хабаровского,
Приморского краёв, Амурской области.
В дни проведения ярмарки в крае
побывал Академический ансамбль
украинской музыки «Дніпро» из Киева,
который выступил с концертами также
в других городах Приморья. Считаем
необходимым
тиражирование
и
дальнейшее развитие данного проекта.
Описание проблем, Дальневосточная Сорочинская ярмарка
решению/снижению призвана стать эффективной формой
популяризации славянской культуры,
остроты которых
стимулом
развития
творческой
посвящён проект,
активности, вызвать у людей интерес и
обоснование
позитивное восприятие разных культур.
социальной
Ярмарка
носит
объединяющий
значимости
характер,
поэтому
является
проекта
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действенной
формой
развития
контактов
между
творческими
коллективами
и
отдельными
исполнителями,
способствует
осуществлению
постоянного
культурного диалога, который в
современных условиях становится
важным фактором укрепления доверия,
взаимопонимания,
дружбы
и
стабильности в обществе.
Дальневосточная Сорочинская ярмарка
Основные цели и
проводится с целью сохранения и
задачи проекта
развития
самобытной
культуры
славянских народов, проживающих на
территории
Дальнего
Востока,
укреплению их духовного единства,
гармонизации
межнациональных
отношений
и
консолидации
российского общества.
Проект реализуется по инициативе
Методы
реализации проекта и при непосредственном участии
Центра украинской культуры Анатолия
Криля «ГОРЛИЦА» благодаря тесному
взаимодействию с многочисленными
коллективами
и
творческими
объединениями. Начиная с 2002 года,
мы проводим во Владивостоке и по
всему Приморскому краю масштабные
фестивали украинской культуры, в
которых принимают участие сотни
самодеятельных артистов. Имеем опыт
взаимодействия
с
органами
муниципальной власти, учреждениями
культуры и образования. Проводимые
нашей общественной организацией
фестивали – это социально значимые
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мероприятия, к которым приобщаются
десятки тысяч жителей и гостей края.
Конкурс для всех коллективов и
участников
проводится
на
безвозмездной основе, вход на все
концерты бесплатный. При этом в
жюри
фестиваля
приглашаются
наиболее
профессиональные
и
авторитетные музыканты, педагоги,
хореографы.
Всем
участникам
вручаются дипломы и фирменные (с
логотипом ярмарки) сувениры.
Участниками фестиваля-ярмарки
Описание
станут творческие коллективы и
позитивных
исполнители Приморского края, других
изменений,
краев и областей Дальнего Востока,
которые
мастера
декоративно-прикладного
произойдут в
творчества, творческие мастерские,
результате
молодежь,
детские
реализации проекта студенческая
студии, школы, детские сады. К
участию в ярмарке приглашаются
крестьянские и фермерские хозяйства,
садоводы-любители, учащиеся школ,
сельхозтехникумов
и
сельхозинститутов, опытных хозяйств,
все желающие. Вместе с тем, во время
ярмарки проводятся показательные
выступления конно - спортивных школ,
соревнования по прикладным видам
спорта.
Практика первых трёх ярмарок
показала,
что
большую
заинтересованность к ней проявляют
как местные жители самых разных
национальностей,
так
и
многочисленные гости. В ярмарке
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может принять участие от 6 до 10 тысяч
человек.
Дальневосточная Сорочинская
ярмарка
послужит
значительным
стимулом для дальнейшего сохранения
и развития самодеятельного народного
творчества,
песенного
наследия
славянских народов, традиционных
народных
промыслов,
позволит
приобщить к занятиям декоративноприкладным
творчеством
подрастающее поколение, открыть для
детей и молодёжи исконно народные
традиции. Ярмарка станет масштабным
колоритным праздником славянской
культуры, прочно утверждая имидж
Владивостока как
дальневосточной
культурной столицы, где в мире и
согласии проживают народы самых
разных национальностей.
Ярмарка
поможет
открыть
возможности
для
демонстрации
достижений
местных
товаропроизводителей, осуществления
торговли
сельскохозяйственными
товарами,
продукцией
личных
подворий
граждан,
изделиями
народных промыслов
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Проект «НАСЛЕДИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ: ЭКОЛОГИЯ
НАЦИИ»
Наименование
проекта
Название
организации

Руководитель
организации
Руководитель проекта
География проекта
Краткое содержание
проекта

Проект «НАСЛЕДИЕ МАЛОЙ
РОДИНЫ: ЭКОЛОГИЯ НАЦИИ»
Камчатская региональная
молодежная общественная
организация «Центр молодежных
исследований и волонтерской
работы»
Толстенко Анжела Ивановна,
председатель Координационного
совета
Толстенко Анжела Ивановна
Камчатский край
Программа направлена на решение
проблемы вовлечения молодежи
Камчатки в процесс воспитания
толерантного
отношения
к
представителям разных народов,
населяющих регион. Реализация
программы обеспечивает создание
условий для возникновения у
участников
программных
мероприятий
потребности
включения
в
работу
по
самовоспитанию и добровольческую
просветительскую деятельность по
формированию
у
молодёжи
терпимости во взаимоотношениях с
разными представителями социума
независимо от их национальной
принадлежности и мировоззрения.
Программа нацелена на широкий
круг участников в возрасте от 14 лет
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разного уровня образования и
квалификации, проживающих на
территории Камчатского края и
желающих быть причастными к
социально значимой деятельности.
Проект рассчитан на 4 года и
реализуется поэтапно:
2013 год – расширение знаний о
коренных народах Камчатки;
2014 год – славянский этап;
2015 год – азиатский этап;
2016 год – кавказский этап.
Программа включает в себя
цикл
образовательнопросветительских
мероприятий,
включающих в себя встречи с
представителями
национальных
общин и землячеств, тематические
вечера,
выездные
семинары,
знакомство
с
методикой
использования
природных
материалов в разных национальных
культурах,
мастер-классы
по
народным промыслам, тренинги по
уважительному
отношению
к
культурным
традициям
разных
народов
и
межэтническому
сотрудничеству, интеллектуальные
игры,
викторины,
проектную
деятельность,
лингвистические
семинары, творческие отчеты.
Программа
реализуется
при
участии Камчатской региональной
общественной
организации
«Содружество»,
Общественной
организации
«Библиотечная
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта

ассоциация
Камчатки»,
Центра
национальных
культур
ЦДК
«Сероглазка»
Одним
из
гарантов
общественной
стабильности
является этническая толерантность.
Но не секрет, что некоторые жители
Камчатского края, в той или иной
степени,
сталкиваются
с
недоброжелательным отношением к
ним
из-за
национальной
принадлежности.
Интенсивность
подобных явлений невелика, тем не
менее,
подобные
явления
представляют серьезную опасность,
поскольку
при
определенных
условиях
(фактор,
событие,
стимулирующие межнациональную
рознь), имеют очень высокий
потенциал распространения в форме
«социального заражения».
Вопросами
воспитания
уважительного отношения к языкам,
традициям, истории и культуре
народов, населяющих наш регион,
занимаются многие организации и
учреждения. Однако зачастую такая
деятельность носит фрагментарный
характер,
и
выполнение
поставленных задач не всегда может
быть успешно реализовано в силу
разных причин, в числе которых:
- недостаточное взаимодействие
заинтересованных учреждений и
объединений
при
организации
мероприятий;
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- отсутствие системного подхода в
деятельности, что не позволяет
отследить ее результаты;
- нет комплексности в подходе к
вопросу необходимости создания
толерантной среды среди молодежи.
Таким образом, происходит
распыление усилий, и работа по
формированию
культуры
межэтнических отношений сегодня
представляется
малоэффективной,
судя по интолерантности большой
части
населения
края
к
представителям
различных
национальностей,
в
обилии
присутствующей
в
нашей
повседневной жизни. Молодёжь
часто
слышит
нелицеприятные
отзывы о «нерусских» от старшего
поколения,
а
также
случаи
проявления
национального
неприятия, к сожалению, иногда
встречаются в печатных изданиях и
на телевидении. Следовательно,
существует
необходимость
поддержания экологии нации через
изучение
национально-духовных
ориентиров, которые вбирают и
адаптируют различные компоненты
других культур, способствующие
развитию российской нации в целом.
Для эффективной работы в этом
направлении необходимо развивать
комплексные
программы,
ориентированные на вовлечение
различных категорий населения, в
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Основные цели и
задачи проекта

Методы реализации

первую очередь молодежи, в процесс
воспитания
этнической
толерантности
через
добровольческую
работу
в
сотрудничестве
с
другими
общественными организациями и
объединениями,
национальными
общинами
и
землячествами.
Обязательным условием выполнения
таких программ является включение
молодых людей в волонтерскую
просветительскую деятельность по
данному
направлению
и
интегративное
использование
научных,
образовательных
и
культурных ресурсов региона при
организации
и
проведении
мероприятий.
Цель программы: Формирование
уважительного отношения молодежи
к историческому и культурному
наследию народов России.
Задачи:
1. Определение степени этнической
толерантности
среди
учащейся
молодежи Камчатки.
2. Проведение образовательных
мероприятий,
направленных
на
воспитание
уважительного
отношения к языкам, традициям и
культуре других народов.
3. Обобщение и распространение
опыта
межнационального
сотрудничества, приобретенного в
рамках реализации программы.
Проект
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осуществляется

проекта

коллективом, созданным из членов и
волонтеров
КРМОО
«Центр
молодежных
исследований
и
волонтерской работы». К участию в
реализации
проекта привлекаются
специалисты научно-образовательных и
культурных
учреждений
региона,
представители исполнительных органов
власти,
а
также
представители
национальных объединений, диаспор,
родовых общин Камчатского края.

Описание позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

Реализация
программных
мероприятий
предполагает
формирование у участников проекта
установок
на
толерантное
взаимодействие с представителями
разных
национальностей,
повышение
их
культуры
межэтнических
отношений,
разностороннее развитие творческих
способностей,
формирование
гражданской позиции, позволяющей
поддерживать экологию нации в
непрерывно
меняющейся
окружающей среде.
В ходе реализации мероприятий
программы
у
ее
участников
формируются
национальнодуховные
ориентиры,
которые
вбирают и адаптируют различные
компоненты
других
культур,
способствующие
развитию
российской нации в целом. Молодые
люди
активно
включаются
в
добровольческую просветительскую
деятельность
по
повышению
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культуры межэтнических отношений
среди населения, что способствует
развитию российской нации в целом
и созданию позитивного имиджа
толерантной личности.
Календарный план реализации проекта (поэтапный)
1.

Разработка
методического
обеспечения, его
апробация в рамках
реализации
мероприятий проекта
и совершенствование

март 2013 г.
– сентябрь
2014 г.

2.

Издание и
распространение
информационнопросветительских
материалов

апрель 2013
г. – октябрь
2016 г.

3.

Консультации с
представителями
ИОГВ Камчатского
края по вопросам
организации
мероприятий проекта

март 2013 г.,
март 2014 г.,
март 2015 г.,
март 2016 г.

4.

Анкетирование
молодежи
Камчатского края для
определения степени
межэтнической
толерантности

апрель – май
2013 г.

5.

Встречи с
представителями
национальных
диаспор,
объединений,
землячеств и

3 раза в год
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Подготовка методической
разработки по повышению
уровня этнической
толерантности среди
молодежи Камчатского края и
ее апробация в рамках
реализации мероприятий
субпроектов.
Издание полиграфической
продукции с информацией о
проекте и результатах его
реализации; распространение
материалов в муниципальных
районах Камчатского края.
Определение стратегии
реализации этапов проекта.
Планирование совместных
мероприятий.
Обеспечение благоприятных
организационных условий
проведения мероприятий.
Получение и анализ данных
анкетирования не менее 100
респондентов.
Позитивные изменения в
результате воспитательного
воздействия по ключевым
вопросам, обозначенным в
задачах программы, составят
не менее 30 %.
Расширение знаний у
участников программы о
национальностях и
народностях, населяющих
Камчатку.

6.

7.

родовых общин
Камчатского края
Тематический вечер:
«Камчатка – наш
дом»
«Вечер
национального
фольклора»
«Загадочный мир
островов»
«Возвеличим память
Кобзаря»
«Волшебные куклы
Древней Руси»
«Живой благодати
родник»
«Славянский
костюм»
«Навруз»
«Традиционное
природопользование»
«Разные народы –
одна история»
«Особенности
кавказской кухни»
«Традиции и обычаи
Кавказа»
«Гордость нации в
современном
искусстве»
Выездной семинар
«Природа в
национальных
культурах»

июнь 2013 г.
июль 2013 г.
август 2013г.
март 2014 г.
апрель
2014г.
май 2014 г.
январь
2015г.
март 2015 г.
август 2015г.
ноябрь
2015г.
апрель
2016г.
июнь 2016 г.

Расширение знаний о
творчестве представителей
культуры разных народов.
Включение участников
программы в мероприятия,
посвященные знаменательным
датам в истории и культуре
других народов.
Знакомство с традиционными
национальными ремеслами, их
историей и особенностями.
Расширение знаний об
истории письменности и
культуре, их
основоположниках.
Приобретение знаний о
традициях национальной
кухни.
Знакомство с представителями
современного национального
искусства.

октябрь
2016г.
июль 2013 г.,
июль 2014 г.,
июль 2015 г.,
июль 2016 г.
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Расширение знаний о
традиционном
природопользовании разных
народов.
Знакомство с методикой
использования природных
материалов в разных
национальных культурах.
Интерактивное представление
национальных обрядов.
Формирование уважительного
отношения к культурным
традициям разных народов.

8.

Мастер – классы:
«Традиционные
ремесла камчатских
аборигенов»
«Ритмы камчатской
тундры»
«Искусство
алеутского плетения»
«Куклы – скрутки»
«Камчатский
фиточай»
«Татаро –
башкирская кухня»
«Бурятский хоровод»
«Этнофитнес с
ансамблем «Коритэв»
«Традиционные
украшения Востока»
«Основы чеканки»

июль 2013 г.
июль 2013 г.
август 2013г.
март 2014 г.
апрель
2014г.
май 2014 г.
апрель
2015г.
май 2015 г.
август 2015г.

апрель
2016г.
«Искусство рубаи»
сентябрь
2016 г.
9. Лингвистические семинары:
Корякский язык
июль 2013 г.
Ительменский язык
март 2014 г.
Алеутский язык
июль 2014 г.
Узбекский язык
октябрь
2014г.
Польский язык
июнь 2015 г.
Азербайджанский
сентябрь
язык
2015 г.
Корейский язык
апрель
2016г.
Родство славянских
октябрь
языков
2016г.
10. Тренинги по
2 раза в год
межэтническим
отношениям
11. Проектные сессии

Расширение знаний о
культуре, искусстве и быте
других народов. Приобретение
практических навыков
межнационального общения.
Развитие творческих
способностей участников как
условие формирования
потребности в
межнациональном
сотрудничестве. Воспитание
чувства терпимости к
культуре различных народов
как условие творческого
развития личности.

3 раза в год
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Воспитание чувства
терпимости к языкам других
народов. Знакомство с
особенностями национальных
языков.
Расширение знаний о
традициях общения.
Приобретение навыков
общения на национальных
языках.

Создание условий для
преодоления национальной
разобщенности и повышения
толерантности среди
населения.
Создание коммуникационной
площадки для

12. Творческие отчеты

сентябрь
2013г.,
сентябрь
2014г.,
сентябрь
2015г.,
сентябрь
2016г.

13. Популяризация
результатов проекта
через
презентационную
работу

2 раза в год

14. Анализ и обобщение
результатов
реализации
программы

ноябрь
2013г.,
ноябрь
2014г.,
ноябрь
2015г.,
ноябрь
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межкультурного диалога.
Включение молодых людей в
в реальную практику по
организации добровольческой
просветительской
деятельности по повышению
уровня взаимоуважительного
отношения представителей
разных национальностей,
населяющих Камчатский край.
Приобретение практических
навыков проектирования
мероприятий, направленных
на преодоление национальной
разобщенности в обществе.
Встречи участников проекта с
молодежью края.
Представление результатов
реализации этапов проекта.
Вовлечение молодых людей в
мероприятия проекта и
добровольческую
просветительскую
деятельность в области
межэтнических отношений
среди населения.
Создание условий для
распространения опыта в
сфере межнационального
сотрудничества. Включение
участников программы в
просветительскую
деятельность по вопросам
межэтнических отношений.
Создание позитивного имиджа
толерантной личности.
Обработка результатов
анкетирования участников и
отзывов о реализации
мероприятий программы.
Наличие позитивных рецензий
не менее 30 % от общего числа
респондентов.

15. Освещение
мероприятий
программы в
средствах массовой
информации и сети
Интернет

2016г.
ежемесячно
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Размещение информации о
реализации программных
мероприятий и итогов
программы в СМИ и сетях
Интернет:
статьи в печатных изданиях,
информация на сайте,
информация в блоках
новостей на ТВ,
представление информации в
тематических передачах на
радио и ТВ.

Проект «РУБРИКА «ПО-ДОМАШНЕМУ» О
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХНЯХ И ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
(г. Хабаровск)
Постоянное представительство
Республики Северная Осетия-Алания в
Дальневосточном Федеральном округе
Хидиров Валерий Зурабович,
Руководитель
постоянный представитель РСОорганизации
Алания в ДФО
Хидиров Валерий Зурабович,
Руководитель
постоянный представитель РСОпроекта
Алания в ДФО
География проекта Дальневосточный федеральный округ,
Хабаровский край
Рубрика «По-домашнему» в журнале
Краткое
содержание проекта знакомит читателей с национальной
культурой,
традициями,
обрядами
народов, проживающих на Дальнем
Востоке. Знакомство это происходит
через познание национальной кухни,
так как эта тема вызывает интерес у
всех.
Участники проекта – жители нашего
дальневосточного края, те, с кем мы
живем рядом, работаем и можем
встретиться. Это люди и целые семьи,
которые любят и берегут свою
национальную культуру. В статье автор
представляет гостей и рассказывает
наиболее интересные факты из жизни
того или иного народа. В рубрике гости
показывают, как приготовить самые
любимые
национальные
блюда,
Название
организации
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рассказывают,
как
готовили
их
бабушки,
раскрывают
секреты
приготовления.
Пошаговые
фото
сопровождают процесс приготовления.
Участники обязательно должны быть
одеты в национальные костюмы, и, по
возможности,
использовать
национальную утварь, посуду.
Описание проблем, Реальность сегодняшнего дня – рост
напряженности
в
решению/снижению межэтнической
обществе.
Гражданское
и
остроты которых
межнациональное согласие является
посвящён проект,
одним
из
основных
условий
обоснование
существования нашего государства.
социальной
значимости
проекта
Укрепление
единства
российских
Основные цели и
народов.
задачи проекта
Сохранение
и
развитие
этнокультурного
многообразия,
духовного
наследия,
самобытных
традиций и культур.
Привлечение молодежи в деятельность
национально-культурных объединений.
Показать и рассказать о людях, которые
гордятся своим народом, его культурой
и
традициями. Воодушевить
их
примером других, так как человек,
который не знает и не уважает своих
национальных корней, не может
уважать культуру другого народа.
Ежемесячные публикации в журнале.
Методы
реализации проекта Приглашение гостей рубрики на
телевизионные программы.
Издание книги по материалам рубрики.
Укрепление единства народов,
Описание
65

позитивных
изменений,
которые
произойдут в
результате
реализации проекта

проживающих в нашем регионе.
Показав на примере конкретных людей
насколько этнически разнообразен наш
край, и как представители разных
народов умеют хранить свои традиции,
заинтересовали людей, еще не
вовлеченных в эту деятельность. Все
участники стали добрыми друзьями и в
результате родились новые совместные
проекты.
Национально-культурные
объединения
получили
отличный
фотоматериал для представления своей
деятельности,
для
изготовления
рекламной продукции объединения. Те,
у кого не было национальных
костюмов, приобрели их для того,
чтобы стать участниками проекта.
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3.6. Проект «ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»
Наименование проекта
Название организации
Руководитель
организации
Руководитель проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта
Основные цели и
задачи проекта

Информационно-ресурсный
центр «Дружба без границ»
Автономная
не
коммерческая
организация
«Белорусское
землячество Амурской области»
Васильев Николай Михайлович,
председатель организации
Осипова Константин Алексеевич,
заместитель председателя
675000 Амурская область г.
Благовещенск, ул. Богдана
Хмельницкого 3б, 84162536543
OKA1962@rambler.ru
Российская Федерация
Создание
информационного
пространства с целью обмена
информацией,
позволяющей
содействовать
актуальных
жизненных
задач
в
сфере
гармонизации
межнациональных
отношений.
После распада СССР в РФ
обострились
межнациональные
отношения из-за недостаточной
воспитательной работы с молодым
поколением.
Содействие реализации стратегии
государственной
национальной
политики
и
гармонизации
межнациональных отношений и
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Методы реализации
проекта
Описание позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате реализации
проекта

патриотического
воспитания
молодежи.
Создание интернет ресурса

Обмен информацией между
национальными объединениями в
различных регионах РФ, знакомство
с культурой и бытом народов
России, воспитание и развитие
дружеских
отношений
между
народами, населяющими РФ.
Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Создание информационного
I. Организационно- Май
центра
подготовительный 2014г.
МайСбор
информации
о
II.
национальных сообществах
Исследовательский июнь
2014г.
в регионах
III. Проведение
запланированных
мероприятий
1. Учреждение
Май
Документальное
информационного
2014г.
оформление
центра
2. Создание сайта и
ИюньРегистрация национальных
регистрация в
август
сообществ на сайте
Интернете
2014г.
Подведение
итогов
IV. Аналитический Декабрь
2014
деятельности сайта
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Проект «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта

Информатизация
образовательного процесса в
общеобразовательных
учреждениях города Владивостока
Администрация города
Владивостока. Управление по работе
с муниципальными учреждениями
образования
Администрация города
Владивостока. Управление по работе
с муниципальными учреждениями
образования
Администрация города
Владивостока. Управление по работе
с муниципальными учреждениями
образования
690091, г. Владивосток, ул. Адм.
Фокина, д. 11
Телефон: +7 (423) 253-45-41
Факс: +7 (423) 226-84-43
E-mail: gorono@vlc.ru
Муниципальная система образования
города
Владивостока:
216
муниципальных
образовательных
учреждений,
среди
них
83
общеобразовательных
учреждения
(школы,
интернаты),
110
дошкольных
образовательных
учреждений,
22
учреждения
дополнительного образования детей,
Центр
диагностики
и
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Краткое содержание
проекта

Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта

консультирования «Коррекция».
Программа предполагает комплекс
мер ресурсного обеспечения системы
образования, позволяющий повысить
доступность и качество общего и
дополнительного образования и
поддержку
образовательных
учреждений-лидеров,
которые
создают
лучшие
образцы
образовательной практики, опыт
которых может быть использован
другими
образовательными
учреждениями.
Инновационность
данной
программы заключается в том, что
относительно
краткосрочная
ее
реализация
может
стать
катализатором
долгосрочных
системных изменений по основным
направлениям развития образования
в городе Владивостоке.
Информатизация
системы
образования имеет два направления:
внедрение
информационных
технологий
непосредственно
в
процесс обучения; - информатизация
системы управления образованием.
Информатизация образовательного
процесса в общеобразовательных
учреждениях города Владивостока
производится
по
следующим
основным
направлениям:
обновление
и
расширение
технической оснащённости школы; внедрение
информационных
технологий
в
организацию
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Основные цели и
задачи проекта

управления учебным заведением; информатизация школы в сфере
образовательного
процесса;
усовершенствование при помощи ITтехнологий
внеклассной
и
внешкольной работы.
Кадровая,
учебно-воспитательная,
научно-методическая
и
управленческая
деятельность
современного учебного учреждения
для
достижения
максимального
эффекта должны быть соединены в
едином
информационнообразовательном
пространстве.
Создание
данного
пространства
требует
эффективно
функционирующих информационных
потоков,
что
невозможно
без
широкого
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий, которые придают им
целенаправленный характер.
В связи с переходом в 2011 году на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального общего образования,
необходимости
формирования
ключевых универсальных учебных
действий
(познавательных,
коммуникативных)
значимость
информационно-коммуникационных
технологий значительно возросла.
-кардинально обновить школьную
инфраструктуру,
-оснастить
учебные
классы
необходимыми средствами обучения,
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Методы реализации
проекта
Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

-расширить
возможности
для
использования сети Интернет
Объединение
усилий
всех
заинтересованных организаций и
учреждений.
Все дошкольные образовательные
учреждения имеют компьютерное
оборудование, подключены к сети
Интернет, имеют свои сайты, 56%
дошкольных
образовательных
учреждений
оснащены
мультимедийным оборудованием и
интерактивными досками, которые
успешно
применяют
в
образовательном процессе. Через
портал учителя имеют возможность
внутри города и всей страны
общаться
и
обмениваться
информацией и материалами по
использованию информационных и
коммуникационных
технологий
(ИКТ)
в
образовании.
Все
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
подключены к сети Интернет, 50%
школ имеют локальные сети (41
общеобразовательное
учреждение
имеет школьные локальные сети,
построенные
по
проводной
технологии, одно учреждение имеет
общешкольную
локальную
вычислительную сеть, построенную
по беспроводной технологии Wi-Fi),
имеются точки Wi-Fi в 28 МОУ.
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Проект «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ОБЩЕНИЯ,
КУЛЬТУРНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
Наименование
проекта
Название
организации
Руководитель
организации

Руководитель
проекта

Контактная
информация
организации
География проекта

Краткое содержание
проекта

Организация мест общения,
культурного и физического развития
людей с ограниченными
возможностями (г. Магадан)
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
«Детский юношеский центр»
Руководитель Муниципального
казенного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детский
юношеский центр»
Руководитель Муниципального
казенного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детский
юношеский центр»
685000, Магаданская обл., г.
Магадан, ул. Колымская, д. 10 к.1
E-mail: klub_magadan@mail.ru
Телефон: +7 (413-2) 64-62-00
klub_magadan@mail.ru
Данная практика применяется на
территории
муниципального
образования «Город Магадан» с 2005
года.
На базе муниципального учреждения
дополнительного образования детей
МКОУДОД «Детский юношеский
центр» разработана и осуществляется
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,

программа по интеграции детей с
ограниченными возможностями в
социум «Мы вместе». Данная
программа предусматривает работу в
одной группе как с детьми,
имеющими
ограниченные
возможности так и с условно
здоровыми
детьми.
Программа
включает
в
себя
программы
дополнительного образования детей
и взрослых «Ручной труд» и
«Кукольный
театр»,
а
также
программу работы в летний период
«Оздоровление игрой».
Учреждение
ежегодно
посещают
около
150
детей,
подростков и молодых людей в
возрасте от 5 до 35 лет, из них 26
человек
с
ограниченными
возможностями. На начальном этапе
организации работы проводились
разъяснительные беседы с условно
здоровыми
детьми
с
целью
формирования у них терпимости,
чуткости и сопереживания к людям,
отличающимся от большинства и
нуждающимся в их помощи и
поддержке. Вовлечение ребят с
ограниченными возможностями в
работу
клуба
происходило
постепенно и только в игровую
деятельность.
На современном этапе наблюдается
отсутствие форм и методов работы
по
вовлечению
ребят
с
ограниченными возможностями в
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общественную
жизнь.
Данная
категория детей отдаляется от
процесса социализации в полной
мере.
Предоставление
детям
с
Основные цели и
ограниченными
возможностями
задачи проекта
определенных знаний, умений и
навыков в различных сферах жизни,
создание возможности их общения в
процессе творчества.
Беседы, игровая деятельность,
Методы реализации
участие в выставках.
проекта
Появление
позитивных
Описание
результатов в игровой деятельности,
позитивных
укрепление
уверенности
в
изменений, которые
собственных силах, общение с
произойдут в
другими детьми, непосредственное
результате
освоение
навыков
творческого
реализации проекта
ручного труда, участие в различных
выставках и конкурсах, преодоление
чувства
изолированности
и
отчуждения,
обучение
толерантности, сопереживанию и
тактичности, повышение уровня
самообслуживания
людей
с
ограниченными возможностями
Календарный план реализации проекта (поэтапный)
обоснование
социальной
значимости проекта

75

Проект «ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО И
ЭКСКУРСИОННОГО И ЛЕКЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕМОРИАЛЬНОМ
МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ ПЕВЦА ВАДИМА КОЗИНА
В Г. МАГАДАНЕ»
Наименование
проекта

Название
организации
Руководитель
организации
Руководитель
проекта
Контактная
информация
организации
География проекта
Краткое содержание
проекта

Организация краеведческого и
экскурсионного и лекционного
обслуживания детей, подростков и
молодежи в муниципальном
мемориальном музее-квартире певца
Вадима Козина в г. Магадане
Управление культуры мэрии г.
Магадана
Начальник Управления культуры
мэрии г. Магадана
Начальник Управления культуры
мэрии г. Магадана
685000, г. Магадан, ул. Парковая, 3
+7 (4132) 62-77-61
maguprcult@mail.ru
Мероприятия
проводятся
для
учащейся молодежи города Магадан
и Магаданской области
Сущность заключается в создании
Программы
комплексного
краеведческого экскурсионного и
лекционного обслуживания «Город
нашей
судьбы
–
Магадан!»,
ориентированного
на
образовательные и эстетические
потребности учащихся учреждений
дополнительного образования. Это
не
исключает
возможность
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Описание проблем,
решению/снижению
остроты которых
посвящён проект,
обоснование
социальной
значимости проекта
Основные цели и
задачи проекта

Методы реализации
проекта
Описание
позитивных
изменений, которые
произойдут в
результате
реализации проекта

пользования услугами Программы
для учащихся общеобразовательных
учреждений,
учреждений
профобразования и ВУЗов города.
Отсутствие
комплексного
краеведческого экскурсионного и
лекционного обслуживания учащейся
молодежи. Отсюда – наличие
недостатков в нравственном и
эстетическом
восприятии
окружающего мира.
Повышение
образовательного
и
эстетического
уровня
учащейся
молодежи
не
зависимо
от
принадлежности к той или иной
национальности.
-привитие
знаний
через
организацию экскурсий;
-внедрение системы лекционных
занятий.
Повышение
уровня
краеведческих знаний у Целевой
группы – главное достижение
Программы. Кроме того, дети и
подростки оказались включенными в
общую культурную жизнь города,
привлекли к ней своих родителей,
одноклассников, это почти 10%
населения
городского
округа.
Преподаватели отмечают осознанный
выбор
краеведческих
тем
в
конкурсных
работах
юных
художников, музыкантов. Ярким
примером этого стало проведение
фестиваля «Год русского романса в
Магадане», посвященного 110-летию
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со дня рождения В.А. Козина. Песни
и романсы из репертуара певца, его
собственные
произведения
«Колымского
цикла»
активно
включались
в
репертуар
исполнителей Детской филармонии
(участники
из
всех
вышеперечисленных
школпотребителей услуг Программы), в
программу заключительного галаконцерта с участием детей и
взрослых. Кроме того, с успехом
прошли мастер-классы и уроки на
тему «Рисуем музыку романса».
Активная пропаганда отдельных
учреждений
культуры,
занимающихся
краеведческим
просвещением,
их
деятельная
социальная позиция привела к тому,
что у этих учреждений появилось
большое количество спонсоров и
фондов,
пожелавших
частично
финансировать как творческие, так и
социальные проекты.
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
НКО Республики Саха (Якутия)
№

Название НКО

1.

Кыргызское национальнокультурное объединение «Манас»
Таджикское национальнокультурное объединение
«Сомониен»
Национально-культурное
объединение «Ассоциация корейцев
города Якутска»
Украинское национальнокультурное объединение имени
Тараса Шевченко «Крыныця»
Ингушское национальнокультурное объединение «Вайнах»
Республиканская общественная
организация «Ассоциация эвенков
РС(Я)»
Национально-культурное
объединение «Единство русского
народа»

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ф.И.О.
руководителя
Сайдыкулов Эссен
Какалеевич
Сангалиев Музафар
Махмадалиевич
Шамаева Вера
Гивеновна
Дяченко Татьяна
Алексеевна
Тангиев Идрис
Туганович
Николаев Борис
Ануфриевич
Яйлиян Лидия
Андреевна

НКО Камчатского края
№

Название НКО

Ф.И.О.
руководителя

1.

Камчатская региональная
общественная организация
“Содружество”
79

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Камчатского края
Камчатская региональная
национальная азербайджанская
общественная организация «Азери»
Камчатское объединение корейцев
«Ханзо»
Дагестанская община
Северо-Восточный союз казаков
Отдельного Северо-Восточного
казачьего округа
Бурятское землячество «Байкал»
Чувашское общество «Канаш»
Камчатское региональное
белорусское землячество
Узбекская община «Ислом»
Армянская община Камчатки
«Урарту»
Курдская община Камчатки
«Шамса»
Татаро-башкирская община
Камчатки
НКО Приморского края

№
п/п
1.

2.

Название объединения
Общественная организация
«Белорусская национальнокультурная автономия
«Белорусы Владивостока»
Общественная организация
«Еврейская национально –
культурная автономия
Приморского края»
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Ф.И.О.
руководителя
Авдеенко Николай
Парфенович
Клебанов Григорий
Вениаминович

3.

4.

5.

6.

7.

8.

19.

10.

11.

Общественная организация
«Еврейская национальнокультурная автономия г.
Владивостока»
Общественная организация
национально-культурная
автономия корейцев г. Находки
Общественная организация
Национально-культурная
автономия корейцев г.
Партизанска «Единство»
Общественная организация
национально-культурная
автономия корейцев города
Уссурийска
Общественная организация
национально-культурная
автономия корейцев
Партизанского городского округа
Общественная организация
национально-культурная
автономия корейцев
Приморского края
Общественная организация
национально-культурная
автономия литовцев
Приморского края
Общественная организация
национально-культурной
автономии корейцев города
Артема «АКОРП»
Общественная организация
Немецкая Национальнокультурная автономия
Приморского края
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Клебанов Григорий
Вениаминович
Ким Константин
Миронович
Хан Владимир
Владимирович
Ли Роберт
Анатольевич
Магай Анатолий
Федорович
Ким Николай
Пяк-Нокович
Жаландаускас
Альбинас
Альбинович
Ким Татьяна
Николаевна,
Ткаченко Ольга
Карловна,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Приморская региональная
общественная организация
«Дагестанский культурный центр
СЕРИР»
Приморская региональная
общественная организация
«Ассамблея народов
Приморского края»
Находкинская дагестанская
национальная общественная
организация «ЕДИНСТВО»
Общественная организация
«Общество еврейской культуры
и традиции «Геула» г.
Владивосток
Общественная организация
«Союз дагестанцев в
Приморском крае»
Фонд развития коренных
Петрова Галина
малочисленных народов
Ивановна,
Приморского края «БатаниПриморье»
НКО Хабаровского края

№
п/п
1.
2.

3.

Название
объединения
Еврейская национально
культурная автономия.
Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Хабаровского края
Региональное отделение
Общероссийской
организации «Союз армян
России» в Хабаровском крае.
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Ф.И.О.
руководителя
Кацман Вадим
Алексеевич.
Пассар Любовь
Владимировна.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Автономная некоммерческая
организация «Дальневосточный
конгресс татар».
Хабаровская краевая
общественная организация
поддержки представителей
средне-азиатских стран «Ватан».
Хабаровское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Всероссийский
Азербайджанский Конгресс»
Автономная некоммерческая
организация «Белорусское
землячество
Ассоциация корейских
организаций Дальнего Востока и
Сибири
Общественная организация
«Общество украинской культуры
Хабаровского края «Зеленый
клин».
Общественная организация
Хабаровского края «Украинское
землячество «Криниця».
Хабаровская региональная
общественная организация
«Хабаровский краевой центр
немецкой культуры «Корн».
Общественная организация
Хабаровского края «Бурятское
землячество «Гэсэр
Национально-культурная
автономия чувашей.

Абдуллин Рустам
Шекурович.

«Союз Кыргызстана».

Мырзабаев
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Исламов Рахим
Хакулович.
Мамедов Имран
Алигасанович.

Волк Андрей
Владимирович
Бейк Владимир
Николаевич.
Прокопович Марк
Романович
Романенко Наталья
Валерьевна.
Янцен Виктор
Андреевич.
Гомбоев Чимит
Доржо Мархадаевич.
Полонский Руслан
Геннадьевич.

Кадырбек
Соорбекович
и представитель
организации Абдраз
аков Данияр
Раджабалиевич.
НКО Амурской области
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Название
объединения
Региональная общественная
организация «Ассоциация
коренных малочисленных
народов Севера Амурской
области»
Амурское войсковое казачье
общество

Ф.И.О.
руководителя
Дорофеева
Марианна Павловна

Национальный культурный
центр эвенков
Амурское областное
общественное объединение
«Армянское землячество»
Амурское областное отделение
Общества российско-китайской
дружбы

Михайлов Олег

Атаман – Крюков
Владимир
Викторович -

Кивал Александр
Михайлович

НКО Магаданской области
№
п/п
1.

Название
объединения
Региональная украинская
национально-культурная
автономия «Колыма-Славутич» в
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Ф.И.О.
руководителя
Терещенко Виктор
Викторович

2.
3.

4.

5.

Магаданской области»
Татаро-башкирская организация
«Алтын-Ай»
Азербайджанско-дагестанская
общественная организация
«Бирлик»
Магаданская городская
общественная организация
«Прибалтийское землячество
«Колыма-Балтия»
Среднеканская районная
общественная организация
«Ассоциация коренных
малочисленных народов и
этнических групп Севера»

Исламова Гузалия
Бадретдиновна
Салимов Микаил
Шахгельди
Озолс Андрей
Янович
Хааков Борис
Олегович

НКО Сахалинской области
№
п/п
1.

2.

3.

Название
объединения
Общественная организация
местная национально-культурная
автономия татар г. ЮжноСахалинска
Сахалинская региональная
общественная организация
«Армения – община «Айк»
Сахалинское региональное
отделение Ассамблеи народов
России

Ф.И.О.
руководителя
Самирханов
Халим Мирзадович
Акопян Саркис
Зорикович
Акопян Саркис
Зорикович

4.8. НКО Еврейской автономной области
№
п/п
1.

Название
объединения
Некоммерческое партнерство
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Ф.И.О.
руководителя
Локтев Константин

2.

3.

№
п/п
1.

2.

«Рериховское общество-знамя
культуры"
Местная религиозная иудейская
община « Бейт тшува» города
Биробиджана
Областная общественная
организация «Союз славян
Еврейской автономной области»

Иванович
Засорин Андрей
Валентинович
Сизов Виктор
Максимович

НКО Чукотского автономного округа
Название
Ф.И.О.
объединения
руководителя
Чукотская региональная
Шишкова Ольга
молодежная общественная
Анатольевна
организация «Молодежное
студенческое общественное
объединение «Альтаир»
Чукотская региональная
Мамулян Бахши
молодежная общественная
Левонович
организация «Молодежь
Чукотки»
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