
 

 

 



2 



3 

Общероссийская общественная организация 

Ассамблея народов России 

 
Ресурсный центр в сфере национальных отношений 

«Единство нации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и методика деятельности ННО  

в сфере национальных отношений 

 

Методический сборник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 



4 

 

Организация и методика деятельности ННО в 

сфере национальных отношений / Под общей 

редакцией Смирновой С.К.- Москва: Ассамблея 

народов России, 2017. -  с. 88 

 

 
В методическом сборнике «Организация и методика 

деятельности ННО в сфере национальных отношений» 

рассматриваются вопросы, связанные с обобщением опыта 

деятельности некоммерческих неправительственных организаций по 

решению задач межэтнического характера. В материалах 

представлены методики реализации национальной политики в 

субъектах Российской Федерации через институты гражданского 

общества. Эксперты в сфере национальных отношений рассказывают 

о положительном опыте ННО по реализации государственной 

национальной политики. 

Брошюра адресована специалистам сферы национальных и 

межрелигиозных отношений, по связям с общественностью, по 

работе с молодежью и всем, кто интересуется вопросами 

межэтнического взаимодействия. 

 

 

 

 

 
При реализации проекта использованы средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c 

распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп 

и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом 

«ПОКРОВ». 

 

 

 

© Ассамблея народов России, 2017 г. 

© Благотворительный фонд «ПОКРОВ», 2017 г. 

© С.К.Смирнова, 2017 г. 



5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Смирнова Светлана Константиновна. Об итогах 

реализации социально значимого проекта - проекта в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

«Деятельность ресурсного центра для ННО в сфере 

национальных отношений» 

6 

Абдуганиев Назиржон Насибжонович. Ассамблея 

народов России на пороге своего 20-летия 

18 

Плотников Александр Дмитриевич. Опыт 

организации работы по профилактике экстремизма в 

субъектах Российской Федерации (Ресурсный центр в 

сфере национальных отношений «Единство нации» 

Ассамблеи народов России) 

27 

Дербенев Юрий Сергевич. Из опыта работы Музея 

дружбы народов Ассамблеи народов России 

39 

Канапьянова Раушан Мусахановна. Сохранение 

национальных традиций народов России в условиях 

глобализации (Московская региональная общественная 

организация “Форум женщин ЕврАзии”) 

43 

Климантова Галина Ивановна. Семья и семейные 

традиции как основа гармонизации межнациональных 

отношений (Национальный общественный Комитет 

«Российская семья») 

46 

Будченко Лидия Ивановна. Об опыте работы 

Волгоградского регионального отделения Ассамблеи 

народов России 

49 

Васильев Владимир Александрович. Год работы 

Ассамблеи народов Чувашии 

59 

Никитина Виктория Олеговна. О начале работы 

Регионального отделения Ассамблеи народов России 

66 

Жукенова Сауле Беишевна.  О реализации проекта 

«Культура мира» 

69 

Неустроев Алексей Иннокентьевич. Дорожные 

карты «Как сделать землячество полезным городу?» 

80 



6 

 

 

 

Смирнова 

 Светлана Константиновна, 

Председатель Совета Ассамблеи народов России,                                                                                                                                    

доктор политических наук, профессор  

 

О реализации социально значимого 

проекта/проекта в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина «Деятельность ресурсного 

центра для ННО в сфере национальных 

отношений» 
 

Социально-значимый проект «Деятельность ресурсного 

центра для ННО в сфере национальных отношений» был 

создан в целях содействия   реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации и направлен на поиск и тиражирование 

эффективных практик по поддержке деятельности ННО в 

сфере межэтнических отношений, сохранению и развитию 

усилиями ННО культуры народов России, гражданского 

единства российской нации и межнационального согласия в 

стране, работающих на обеспечение целостности государства, 

укрепление духовной общности россиян. Проект реализован в 

2016-2017 гг. При реализации проекта использовались средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии c распоряжением Президента Российской 

Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, 

проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ». 

НА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ были разработаны программа исследования 

действующих в сфере национальной политики ННО, 

инструментарий опроса руководителей ННО и экспертов, 

работающих в сфере национальных отношений, концепция и 
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типовая программа обучающих мероприятий (семинар, 

мастер-класс) для руководителей ННО, Положение о конкурсе 

ННО на лучший проект в сфере национальных отношений. 

Осуществлен подбор и проведено согласование состава 

экспертов и консультантов, участвующих в проведении 

мероприятий проекта, участников культурно-просветительских 

видеопрограмм, разработан план-график и тематика цикла 

видеопрограмм. 

Для проведения анкетирования руководителей 

(экспертов) ННО в сфере национальных отношений была 

произведена рассылка анкет руководителям и экспертам ННО. 

Такой опрос проводился также в рамках установочного 

образовательного семинара для представителей ННО из 

субъектов РФ (г. Пермь) и двух образовательных проектно-

методических семинаров (г. Иваново и г. Екатеринбург).  Всего 

было опрошено 100 респондентов – руководителей и экспертов 

ННО сферы национальных отношений из 24 субъектов 

Российской Федерации: г. Москва, Республики Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская 

Республика; Красноярский, Пермский края; Владимирская, 

Воронежская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, 

Московская, Омская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, 

Саратовская, Свердловская, Тульская, Челябинская области; 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Результаты анализа деятельности ННО в сфере 

национальных отношений использовались в ходе реализации 

проекта во время проведения совместных региональных 

мероприятий, при подготовке и проведении образовательных 

проектно-методических семинаров, будут востребованы при 

создании сети Ресурсных центров регионального и 

муниципального уровней, дальнейшей совместной 

деятельности в целях повышения эффективности и 

результативности деятельности некоммерческих 

неправительственных организаций, осуществляющих 

деятельность и реализующих проекты в сфере национальных 

отношений.  
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Проведен установочный образовательный проектно-

методологический семинар для представителей 

некоммерческих неправительственных организаций из 

субъектов Российской Федерации, г. Пермь, 18-21 октября 2016 

года;  

НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ программой проекта 

предусматривались и проведены 

- четыре образовательных проектно-методических 

семинара: 

образовательный проектно-методический 

межрегиональный семинар «Практика реализации стратегии 

государственной национальной политики в регионах 

Центрального федерального округа», г. Иваново, 18 ноября 

2016 года; 

образовательный проектно-методический 

межрегиональный семинар Уральского федерального округа 

«Институты гражданского общества – важнейшие субъекты 

евразийской интеграции», г. Екатеринбург, 28-30 ноября 2016 

года; 

образовательный проектно-методический семинар-

совещание «Реализация грантовых программ и проектов. 

Формы и методы работы ННО  в рамках подготовки VII Съезда 

Ассамблеи народов России и Первого Съезда Ассамблеи 

народов Евразии», г. Москва,  26 января 2017 года; 

образовательный проектно-методический семинар-

совещание «Проектирование работы VII съезда Ассамблеи 

народов России и I съезда Ассамблеи народов Евразии», г. 

Москва, 03 февраля 2017 года. 

- региональные образовательные мероприятия в 

регионах (в формате семинаров, мастер-классов) 

Было запланировано 20, проведено 26 региональных 

образовательных мероприятий (мастер-классов, 

образовательных семинаров) с участием в подготовке, 

организации и проведении мероприятий представителей ННО 

соответствующих регионов. Мероприятия проведены в рамках 

выделенных денежных средств: 
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10 марта 2017 г. -  в Московском доме национальностей 

проведен Московский региональный образовательный семинар 

с мастер-классами и консультированием «Проектирование 

содержательных модулей программы VII съезда Ассамблеи 

народов России и I съезда Ассамблеи народов Евразии»; 

 16 марта 2017 года в городе Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл, проведен Региональный круглый стол «Развитие 

культуры гражданского участия, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в социокультурном 

развитии российских регионов и укреплении единства 

российской нации», мастер-класс «Формирование российской 

гражданской идентичности: механизм участия молодежи в 

гармонизации межнациональных отношений», мастер-класс 

«Технологии работы в сфере национальных отношений». 

17 марта 2017 года в г. Сыктывкаре Республики Коми 

организована Международная научная конференция 

«Электронная письменность народов Российской Федерации: 

опыт, проблемы и перспективы»; 

 29 марта 2017 года в г. Костроме организован и 

проведен Межрегиональный форум «Этнокультурное 

многообразие - залог единства России». Обсуждены вопросы 

взаимодействия государственных органов власти, 

гражданского общества по сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия как залога укрепления единства 

России; реализации Стратегии государственной национальной 

политики в регионах: проблемы, перспективы; формирования 

этнокультурной компетентности у детей, юношества и 

молодежи; роли русского языка в укреплении единства 

российской нации как языка межнационального, духовного и 

культурного обмена, дружбы и единства. 

31 марта 2017 года в городе Саранске, Республика 

Мордовия, был организован Региональный образовательный 

семинар с мастер-классами и консультированием в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Межкультурный диалог народов России». На мероприятии 

были организованы круглые столы и мастер-классы 
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«Сохранение самобытных народных культур и исторических 

корней», «Межконфессиональный и межнациональный диалог 

– основа согласия в обществе», «Национальные праздники как 

важные элементы утверждения российской гражданской 

идентичности», «Этнокультурное воспитание молодежи». 

21 апреля 2017 г. в г. Люберцы Московской области 

проведен Региональный фестиваль «Родные просторы» с 

мастер-классами и консультированием. В рамках мероприятия 

проведены: пленарное заседание, мастер-классы «Ресурсные 

центры в сфере национальных отношений: опыт регионов», 

«Социальное проектирование в сфере национальных 

отношений и туристической деятельности. Защита проектов», 

круглый стол «Опыт работы национально-культурных 

объединений Московской области», консультации для 

некоммерческих неправительственных организаций по 

вопросам сферы национальных отношений. 

22 апреля 2017 г. в г. Иваново организован 

Региональный круглый стол «Религии против террора». В 

рамках мероприятия проведены: пленарное заседание, круглый 

стол «Религии против террора, мастер-класс «Религии против 

террора и консультации по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

22 апреля 2017 года в г. Алушта, Республике Крым 

проведен Круглый стол "Я хочу рассказать о России: 

международное движение миротворцев России" в рамках 

Второго Крымского Женского Конгресса "Цветущий миндаль – 

2017», мастер-класс «Ресурсные центры в сфере национальных 

отношений: опыт регионов», консультации для 

некоммерческих неправительственных организаций по 

вопросам сферы национальных отношений. 

12 мая 2017 года в г. Ижевске Удмуртии организовано 

региональное мероприятие «Межсекторное взаимодействие в 

деятельности субъектов формирования Общероссийской 

гражданской идентичности» в рамках программы 

Многонационального молодёжного образовательного центра 

«Вместе» с участием представителей ННО. 
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16 мая 2017 года в г. Казани проведен Региональный 

круглый стол «Роль и место национально-культурных 

автономий в гармонизации межэтнических отношений в 

регионах России». В рамках мероприятия проведены: мастер-

класс «Деятельность некоммерческих неправительственных 

организаций и ресурсных центров в сфере национальных 

отношений по формированию российской гражданской 

идентичности», мастер-класс «Роль и место национально-

культурных автономий в гармонизации межэтнических 

отношений в регионах России», консультации по вопросам 

гармонизации внутрисемейных отношений. 

16 мая 2017 года в г. Ставрополе проведен Круглый стол 

«Роль семьи и этнокультурных традиций в трудовом 

воспитании подрастающего поколения» в рамках 

Международного конгресса «Российская семья». В рамках 

мероприятия проведены: пленарное заседание, мастер-класс 

«Роль семьи и этнокультурных традиций в трудовом 

воспитании подрастающего поколения», консультации по 

вопросам межнационального воспитания в семье, 

консультации по вопросам межнациональных отношений в 

кросскультурных браках. 

9 июня 2017 года в г. Архангельске организовано 

Региональное мероприятие «IХ Северный межнациональный 

форум. В рамках мероприятия проведены: пленарное 

заседание, круглый стол «Роль и место национально-

культурных объединений в гармонизации межэтнических 

отношений и формировании российской гражданской 

идентичности. О взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

Архангельской области с представителями национально-

культурных и этноконфессиональных объединений», 

консультации по вопросам межнациональных отношений. 

14 июня 2017 года в г. Иркутске организованы 

Региональный круглый стол «Гармонизация межэтнических 

отношений в молодежной среде» в рамках Межрегиональной 

конференции «Этноконфессиональный диалог. Мир и согласие 
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в Иркутской области», мастер-класс «Место и роль 

некоммерческих неправительственных организаций в 

гармонизации межэтнических отношений в молодежной 

среде», мастер-класс «О реализации Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока в Иркутской области»; 

27-28 мая 2017 года проведено дополнительное 

мероприятие «Семинар-совещание» с участием ННО и 

директоров ресурсных центров в сфере национальных 

отношений «Устойчивое развитие этнокультурных проектов». 

В рамках мероприятия проведены: пленарное заседание, 

дискуссия «Основные факторы устойчивого развития 

этнокультурных проектов», круглый стол «Проектирование в 

сфере национальных отношений», консультации по 

составление проектов, подаваемых на всероссийские гранты. 

09 июля 2017 г. Проведен семинар-совещание «О роли 

национально- культурных объединений и других институтов 

гражданского общества в укреплении единства народов 

России» в рамках социально- значимого проекта «Деятельность 

Ресурсного центра для ННО в сфере национальных 

отношений», мастер-класс, панельная дискуссия, 

индивидуальное консультирование. 

20 июля 2017 г. в г. Перми проведен круглый стол 

«Общественно- политические форматы межнационального 

взаимодействия молодежи» с мастер- классами и 

консультированием в рамках социально- значимого проекта 

«Деятельность ресурсного центра для некоммерческих 

неправительственных организаций в сфере национальных 

отношений». Проведены: пленарное заседание, мастер- классы 

«О роли национально- культурных объединений и других 

институтов гражданского общества в укреплении единства 

народов России», «Технологии работы в сфере национальных 

отношений», круглый стол «Опыт работы национально- 

культурных объединений Пермского края», консультации для 

некоммерческих неправительственных организаций по 

вопросам в сфере межнациональных отношений. 
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28 по 30 июня 2017 г. в г. Астрахань проведен 

обучающий семинар «Опыт освещения межнациональных 

отношений молодыми журналистами в СМИ: ошибки и успехи. 

Региональный аспект» в рамках социально значимого проекта 

«Деятельность ресурсного центра для некоммерческих 

неправительственных организаций в сфере национальных 

отношений». Проведены: пленарное заседание «Повышение 

мастерства молодых журналистов при подготовке материалов 

на межнациональные и межконфессиональные темы», круглый 

стол «О роли молодежных национально- культурных 

объединений в формировании общероссийской гражданской 

идентичности», «Воспитание межнациональной и межконфес-

сиональной культуры среди молодых журналистов». 

С 25 по 27 июля 2017 г. в г. Барнауле организован 

круглый стол «Духовная культура Алтая: молодежный аспект» 

в рамках социально значимого проекта «Деятельность 

ресурсного центра для некоммерческих неправительственных 

организаций в сфере национальных отношений». 

02 сентября 2017 г. в г Улан –Удэ состоялся 

Всероссийский фестиваль этнических культур «Караван 

дружбы». В рамках мероприятия прошел круглый стол, 

семинар для представителей СМИ, индивидуальное 

консультирование по теме «Межнациональные отношения в 

многополярном мире». 

С 5 по 7 сентября 2017г. в г. Саратове проведен круглый 

стол «Межнациональные отношения в многополярном мире». 

Проведены семинар «Повышение мастерства молодых 

журналистов при подготовке материалов на межнациональные 

и межконфессиональные темы», мастер-класс «Роль 

журналистов в освещении тем этнического разнооб.разия в 

СМИ, ошибки и успешные практики», работа в группах и 

индивидуальные консультации для некоммерческих 

неправительственных организаций по вопросам сферы 

национальных отношений. 

13 сентября 2017 г. проведен Конгресс народов России в 

Нижнем  Новгороде,   включающий   круглые   столы,   мастер- 
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классы известных российских экспертов. 

16 сентября 2017 г. в г. Владимире проведен круглый 

стол «Реализация стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации и гражданское общество». 

18 сентября 2017 г. в г. Иваново проведен круглый стол 

«Реализация стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации и гражданское общество». 

С 23 по 27 сентября в г. Дагомыс прошел Всероссийский 

фестиваль журналистов «Вся Россия».  В рамках фестиваля 

прошла тематическая площадка социально значимого проекта 

«Деятельность ресурсного центра для некоммерческих 

неправительственных организаций в сфере национальных 

отношений» «Межнациональная тема в российском 

информационном пространстве: от толерантности к единой 

российской нации». 

Проведен конкурс на лучший проект (программу) в 

сфере национальных отношений. Представленные на Конкурс 

проекты обсуждались и презентовались на дополнительном 

Семинаре-совещании с участием ННО и директоров ресурсных 

центров в сфере национальных отношений «Устойчивое 

развитие этнокультурных проектов», прошедшем 27-28 мая 

2017 года в Москве, рамках VII Съезда Ассамблеи народов 

России.  

Отобрано 7 лучших практик. Они размещены на сайте 

Ресурсного центра в сфере национальных отношений 

Ассамблеи народов России в разделе МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ресурсный центр-анр.рф. 

В ходе реализации социально значимого проекта был 

подготовлен и записан цикл из 15 видеопрограмм «Технология 

успеха», в которых освещен наиболее ценный опыт работы, 

высокоэффективные проекты и мероприятия в области 

национальных отношений. Все подготовленные видеозаписи 

выложены на сайте Ресурсного центра АНР - ресурсный центр-

анр.рф, ресурсах партнерских организаций и в Ютубе на 

аккаунте Ассамблеи народов России для всеобщего 

ознакомления. 
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НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

20 сентября и 28 сентября 2017 г.  в Общественной 

палате РФ состоялся двухдневный итоговый семинар 

социально значимого проекта «Деятельность ресурсного 

центра для некоммерческих неправительственных организаций 

в сфере национальных отношений». В рамках мероприятия 

проведены круглые столы, подведены итоги конкурса на 

лучший проект в сфере национальных отношений с вручением 

дипломов победителям конкурса. Отмечены новые аспекты 

реализации Стратегии государственной национальной 

политики. 

Подготовлены и распространены 2 методических 

сборника: «Организация и методика деятельности ННО в сфере 

национальных отношений» и «Лучшие практики в сфере 

национальных отношений». 

 

Анализ деятельности по проекту показывает, с одной 

стороны, его востребованность, с другой -  необходимость 

систематизации, расширения, институализации работы. 

Полагаем, что назрела необходимость в системной работе по 

укреплению взаимодействия всех ННО, занимающихся 

проблемами национальных отношений, этнокультурных и 

межнациональных организаций, вовлечении их в единое 

информационное поле, создании своего рода системы 

повышения профессиональной квалификации руководителей и 

членов ННО. 

В настоящее время в каждом субъекте РФ работают от 

10 до 70 региональных национально-культурных 

общественных объединений. Они вносят немалый вклад в 

поддержание межнационального мира в регионах и являются 

основными партнерами Ассамблеи народов России в 

реализации различного рода проектов. От жизнеспособности 

ННО, их активности, эффективности в своей работе во многом 

зависит социально-политический климат как в отдельном 

регионе, так и в стране в целом. Хорошее этнонациональное 

самочувствие представителей каждого народа – важный фактор 
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стабильности в нашем государстве. Подавляющее большинство 

ННО, национально-культурных объединений проводят 

большую работу по поддержанию такого самочувствия, 

заботясь о возрождении, сохранении культурных традиций 

своих народов. Этому также способствует реализация 

настоящего проекта. 

О востребованности обозначенной темы 

свидетельствует поддержка проекта органами власти и 

национально-культурными объединениями, участие в 

реализации проекта почти 200 ННО федерального и 

регионального уровней. 

На проведенном в Екатеринбурге образовательном 

проектно-методическом семинаре его участница из 

Башкортостана написала в отзыве: «Во время реализации 

проекта я поняла, как важно, чтобы людей не разделяли по 

национальностям. Ведь это иногда может приводить к плохим 

последствиям. Я надеюсь, что дети, прослушавшие мастер-

класс, поймут, как это важно для Башкортостана и страны в 

целом». Другой участник написал следующий отзыв: «Мне 

очень понравилось. Я узнал много нового о народах России. 

Также мне понравилось участвовать в дебатах». 

Благодаря проекту во многом удалось еще более 

повысить авторитет Ассамблеи народов России, на очередной 

съезд которой в мае 2017 года приехали представители НКО 82 

субъектов Российской Федерации, а также 

неправительственные некоммерческие организации из 60 стран 

мира (общее количество участников съезда составило 3000 

человек). Об успехе проекта свидетельствует факт обращения в 

рамках отчетного периода за консультациями в Ассамблею 

народов России 175 некоммерческих неправительственных 

организаций.  

Методики, которые популяризирует Ассамблея народов 

России в рамках проекта - на проектно-методических 

семинарах, в процессе конкурса проектов, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений -  получает 

одобрение участников мероприятий. Обучение руководителей 
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ННО проектной деятельности было оценено как весьма 

своевременное и полезное.  Удовлетворение высказывают 

ННО, которые получают индивидуальные консультации. Всё 

это приводит к пониманию о необходимости повсеместного 

открытия ресурсных центров в сфере национальных 

отношений, которые становятся методологической и 

методической базой для деятельности ННО.  

К реализации проекта проявили большой интерес 

органы государственной власти, ведающие делами 

национальной политики в субъектах РФ, а также органы 

местного самоуправления. В отчетный период Ассамблеей 

народов России были заключены более 10 соглашений о 

сотрудничестве с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  
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Абдуганиев  

Назиржон Насибжонович,  

заместитель Председателя Совета -  

Председатель исполкома Ассамблеи народов России 

 

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ  

НА ПОРОГЕ СВОЕГО 20-ЛЕТИЯ 
 

Россия – многонациональная держава. В ней проживают 

193 народности, которые говорят более чем на 270 языках и 

диалектах. И нам нужна гибкая, эффективная национальная 

политика, учитывающая динамичные изменения, которые 

происходят в межэтнической сфере с молниеносной 

быстротой. Судите сами, в последние годы из-за нарастающего 

мирового экономического кризиса, локальных военных 

конфликтов, изменяющейся геополитической ситуации в 

Российскую Федерацию приехало большое количество 

трудовых мигрантов, беженцев и переселенцев, что 

способствовало изменению межэтнического климата.  

В новых условиях необходимо совершенствование 

системы межнациональных отношений, повышение уровня 

субъектности в них институтов гражданского общества. 

Именно в этом ключе в процессах активно участвует 

Ассамблея народов России.  

Ассамблея как ключевой игрок гражданского общества 

в сфере национальных отношений накопила значительный 

опыт. Как мы помним, накануне ХХI столетия Россия 

находилась на пороге распада, активно подогреваемого извне 

апологетами оранжевых революций. В этот период 

осложнились и межнациональные отношения. События в 

Прибалтике, Киргизии, Нагорном Карабахе – яркий тому 

пример. Вместе с тем, к счастью, исторический генотип 

российской нации оказался настолько жизнестойким, что не 
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позволил разорвать узы братства народов, населяющих 

обширные просторы нашей страны. Для укрепления 

межнациональных отношений необходимы были духовные и 

нравственные силы общества, готовые взять на себя 

консолидирующую роль. Такой общественной силой проявила 

себя Ассамблея народов России. Уже тогда была 

сформулирована главная цель Ассамблеи - способствовать 

национальному развитию народов страны, утверждению 

межнационального согласия в обществе. 

На II Cъезде Ассамблеи в 2000 году была принята 

специальная Хартия. Ассамблее, как и любому общественному 

движению, было важно выработать документ, в котором бы 

четко прописывались стратегия и тактика на основе принципов 

социального равенства, с учетом национальных, религиозных 

особенностей каждого региона. Хартия провозгласила 

приоритет основополагающих гражданских прав и свобод 

человека и народов, следование которым позволяет всем 

народам России, независимо от их численности, гражданам 

всех национальностей и вероисповеданий достойно 

существовать и благополучно взаимодействовать в составе 

единого многонационального государства. 

В течение уже почти 20-летней деятельности Ассамблеи 

народов России произошло много изменений как в жизни 

Организации, так и в обществе в целом. Чего удалось 

достигнуть за эти годы? Разумеется, Ассамблея – живой 

организм, который чутко реагирует на социальные и 

общественные изменения, происходящие в стране. Достаточно 

взглянуть на хронологию событий жизни Ассамблеи, а также 

её региональных отделений за два десятилетия: защита 

граждан от дискриминации по национальному признаку в 

любых ее проявлениях, содействие решению социально - 

экономических проблем, содействие развитию культур и 

языков народов РФ, сохранению исторического наследия, 

значительное расширение структуры Ассамблеи, содействие в 

организации и работе её региональных отделений. Конгрессы, 

форумы, круглые столы, Всероссийские фестивали культур, 
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национальных видов спорта, многочисленные проекты в сфере 

национальных отношений, организация системы ресурсных 

центров - все эти мероприятия, бесспорно, способствовали 

установлению гармонии в межэтнических отношениях в нашей 

стране.  

27-29 мая 2017 года состоялся VII Съезд Ассамблеи 

народов России, параллельно произошло еще одно знаковое 

событие – создание Международного Союза 

неправительственных организаций «Ассамблеи народов 

Евразии» и её I Cъезд. Это воплощение идеи Ассамблеи 

народов России, она шла к этой цели четыре года после своего 

VI Съезда, на котором был провозглашен курс на евразийскую 

интеграцию, а затем велась планомерная работа. Создание 

новой международной общественной структуры вызвало 

огромный интерес в странах Евразии. Достаточно сказать, что 

мы ожидали приезд примерно 1500 участников, а приехали 

почти 3000!  

I Cъезд Ассамблеи народов Евразии обсудил вопросы 

евразийской интеграции, развития гуманитарного 

сотрудничества, межкультурного диалога и другие важные 

компоненты национальной политики институтов гражданского 

общества всех стран, находящихся на евразийском 

пространстве. В работе Съезда приняли участие представители 

60 зарубежных стран. Решения Съезда направлены на 

укрепление   дружбы  

и взаимопонимания между народами. Ассамблея 

подтвердила свою приверженность стремлению развивать и 

обогащать взаимодействие с соотечественниками за рубежом, 

со всеми российскими и зарубежными национальными и 

межнациональными общественными объединениями, 

разделяющими идеологию культуры мира и выступающими за 

солидарность народов, отказ от вражды, насилия и конфликтов. 

Следует подчеркнуть, что Ассамблея народов России 

как институт гражданского общества работает в тесном 

контакте с государственными структурами, в частности, с 

Федеральным агентством по делам национальностей. 
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Ассамблея и ФАДН подписали Соглашение о сотрудничестве, 

и наша совместная деятельность уже приносит ощутимые 

результаты: мы вместе проводим много мероприятий 

федерального уровня, среди которых, например, 

Всероссийский форум национального единства в Перми, 

Общероссийский этнографический диктант, совместные 

заседания по актуальным вопросам. Ассамблея участвует во 

многих проектах ФАДН.  

Ассамблея участвует в законотворческом процессе и в 

миротворческой деятельности, взаимодействует с комитетами 

Государственной Думы, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также органами власти 

всех субъектов Российской Федерации, сотрудничает с 

Министерствами и ведомствами России. Мы приветствуем 

практику, сложившуюся в стране, - поддержку региональных 

проектов, программ, научно-практических конференций, 

фестивалей, круглых столов, других мероприятий в сфере 

национальных отношений, можно сказать, всем миром -  

органами государственной власти, местного самоуправления, 

институтами гражданского общества. Только такой подход 

может обеспечить решение задач государственной 

национальной политики. 

Для осуществления своей уставной деятельности 

Ассамблея создает на территории субъектов Российской 

Федерации региональные отделения. Их более 70, стоит задача 

открыть отделения во всех 85 субъектах. Ресурсный центр в 

сфере национальных отношений Ассамблеи изучает и 

продвигает успешные практики некоммерческих организаций, 

действующих в этой сфере, а также выпускает методические 

печатные и видеоматериалы в помощь региональным 

организациям. Начали также действовать 4 окружных и 16 

региональных Ресурсных центров в сфере национальных 

отношений. Ассамблея должна быть в курсе региональных 

событий, поэтому ресурсные центры участвуют в мониторинге 

этнополитической ситуации в регионах РФ, информируют 

общественность о проводимых мероприятиях, разрабатывают 
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(в том числе и по согласованию с соответствующими органами 

власти и представителями национально-культурных 

объединений) планы работы, взаимодействуют с 

государственными органами и институтами гражданского 

общества, образовательными учреждениями в вопросах 

содействия адаптации мигрантов и сохранения гражданского 

мира в регионе, взаимодействуют со СМИ по всем актуальным 

вопросам. 

Подчеркну также, что большинство национальных 

объединений народов России являются нашими 

коллективными членами и партнерами. Мы работаем в тесном 

тандеме со всеми федеральными национально-культурными 

автономиями, наши представители работают в нескольких 

странах Евразии. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 

Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народа 

Кыргызстана. 

В 2016 году Президент Российской Федерации 

Владимир Путин выступил с инициативой разработки закона о 

российской нации. В СМИ ведется активная полемика о 

национальной идее, которая должна стать фундаментом или 

даже стержнем нового общества. Как Ассамблея относится к 

этому вопросу и возможно ли сохранить баланс между 

необходимостью объединения разных народностей в единую 

нацию и процессом самоидентификаци этносов, их 

стремлением к сохранению своей культуры и языка?  

У Ассамблеи по этому вопросу – четкая позиция: 

- многонациональность нашей страны, является 

огромным богатством;  

- пренебрежение этническим фактором, унижение 

национальностей – причины межнациональных конфликтов, 

следовательно разрушения российской государственности; 

- национальное начало - это то, что мы исторически 

создаем, чем можем восхитить мир, это красота самобытности; 

- самоопределение народа - это не право на замкнутость, 

а возможность самовыражения, развитие своей культуры в 

многонациональном обществе; 
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- попытка этнической монополии, от кого бы она не 

исходила, оборачивается против всех народов России и всего 

государства; 

- спасение России  не в борьбе против "инородцев", а в 

укреплении демократических основ государства.  

Ассамблея народов России считает, что основной 

формой взаимодействия народов в языковой сфере в 

полиэтнических регионах является двуязычие, а в некоторых 

республиках и многоязычие. Необходимо сбалансированное 

соотношение сфер функционирования русского языка как 

общегосударственного, языка межнационального общения на 

всей территории Российской Федерации и государственных 

языков республик в составе РФ, а также других языков народов 

России.  

Ассамблея последовательно отстаивает принципы 

равноправия языков, независимо от численности, компактного 

или дисперсного расселения носителей этих языков, от 

политического статуса языков и их носителей.  

Ассамблея будет способствовать укреплению и развитию 

единого российского образовательного пространства, в 

котором свое место должна занять и национальная школа, 

имеющая в нашей стране глубокие исторические традиции. Мы 

полагаем, что назрела необходимость содействия развитию 

общественных инициатив, направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений, укрепление позитивного 

этнического самосознания и обеспечение потребностей 

граждан, связанных с их этнической принадлежностью, а также 

повышать этнокультурную компетентность граждан России с 

раннего детства.  

Мы еще активнее будем участвовать в реализации 

миграционной политики нашего государства.  Этими 

проблемами мы занимаемся совместно со всеми нашими 

друзьями и партнерами. Отделения АНР работают по данному 

вопросу на региональном и местном уровнях. Мы особо 

поддерживаем деятельность в сфере миграционной политики 

на региональном уровне. Отметим, например, Центр адаптации 
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мигрантов «Живем в России» созданный Тверской 

региональной общественной организацией по содействию 

законной миграции «Миграция и гражданское общество» на 

базе «Межгосударственного миграционного центра - Тверь», 

который вносит значимый вклад в наше общее дело: 

разработка программ по русскому языку, истории России, 

основам законодательства РФ, проведение конференций, 

круглых столов, тренингов, семинаров по вопросам адаптации 

и интеграции мигрантов, предоставлении мигрантам 

информации о проживании в регионе, условиях обустройства и 

трудоустройства, контактных адресов и телефонов, ведение 

научной деятельности, проведение правовых и 

психологических консультаций. А информационно-рекламная 

газета многонациональной тверской земли "Этномир", которая 

издается при поддержке Тверской региональной общественной 

организации "Миграция и гражданское общество", постоянно 

освещает на своих страницах всю работу региона по вопросам 

межнациональных отношений. 

Мы поддерживаем разработку Закона об адаптации 

мигрантов. Как председатель исполкома Ассамблеи народов 

России   я нередко бываю на мероприятиях, где обсуждаются 

вопросы легализации мигрантов, их интеграции в российское 

общество. Эти два процесса взаимосвязаны: без легализации 

мигрантов невозможна их адаптация и интеграция. И на всей 

территории России должно быть единообразное применение 

правил легализации прибывающих в нашу страну людей. 

В 2018 году Ассамблея отметит свой 20-летний юбилей. 

Вся деятельность организации по-прежнему будет направлена 

на укрепление принципов демократии, свободы, дружелюбия, 

солидарности, сотрудничества, плюрализма, культурного 

разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами, 

религиозными, культурными группами. Этому будут 

посвящены наши собственные программы, массовые 

мероприятия, выступления в прессе, научные исследования, 

предложения органам власти. 

Этой дате   будет    посвящен   Всероссийский фестиваль  
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«Россия многонациональная». Во время фестиваля пройдут 

торжественные собрания, встречи руководителей АНР с 

известными членами общественных организаций: Союзов 

писателей, журналистов, кинематографистов, композиторов, 

научно – практические конференции, будет проведена 

«Эстафета дружбы народов», V Спартакиада национально-

культурных объединений и землячеств г. Москвы, спортивный 

Фестиваль традиционных видов борьбы народов России, 

общественные слушания о роли Ассамблеи народов России в 

жизни общества. Совместно с ВДНХ планируется провести 

тематические ярмарки, вместе с Союзом писателей России, 

Союзом журналистов России и Центральным Домом 

литераторов - детский и взрослый литературные конкурсы, 

выпустить сборник лучших произведений. С Союзом 

художников России запланированы художественные выставки.  

Одним из множества примеров совместной работы 

явился новый интересный Проект «Народная книга», который 

осуществляется издательским холдингом «Эксмо-АСТ» при 

поддержке Ассамблеи народов России, заинтересованных 

общественных организаций, национальных диаспор и 

национально-культурных автономий, региональных СМИ. Суть 

проекта - организация и проведение конкурса ярких 

документальных семейных историй, отражающих 

самобытность и характерные особенности национальной 

культуры и традиций. Книга раскроет особенности культуры 

разных народов России, представит уникальный исторический 

опыт взаимообогащения и уважения различных культур, будет 

способствовать передаче от поколения к поколению 

традиционных для нашей страны ценностей и норм, традиций, 

обычаев и образцов поведения. 

Предстоящий юбилей позволяет нам оглянуться назад и 

дать объективную оценку двадцатилетней работы 

Общероссийской общественной организации и одновременно 

продемонстрировать всему миру монолитность российского 

народа, который, благодаря богатству множества 

национальных культур, соединенных в единое целое, своему 
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упорству и умению смог достичь небывалых высот в 

различных сферах  общественной жизни, науке, образовании и 

культуре. Многонациональность России – наше великое 

достояние, наш приоритет и наша общая гордость! 
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Опыт Ассамблеи народов России  

по профилактике экстремизма и терроризма  

в субъектах Российской Федерации 

(Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

«Единство нации» Ассамблеи народов России) 

 
Актуальность выработки профилактических мер 

экстремизма объясняется фактами его расширения практически 

во всех странах мира. С данным явлением столкнулась в 

современных условиях и наша страна. Президент России В.В. 

Путин подчеркивал: «межнациональные отношения – это 

сложнейшая, чувствительная сфера. Она постоянно 

развивается, здесь появляются новые проблемы, к сожалению, 

и острые вызовы. И чтобы грамотно, содержательно на них 

отвечать, нужны современные и гибкие решения. Именно такие 

подходы намечены в Стратегии государственной национальной 

политики. И во многом благодаря её реализации Россия 

успешно противостоит глобальным угрозам: это экстремизм 

и терроризм. Огромное значение имеет также предупреждение 

и предотвращение этнических и религиозных конфликтов» (см. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53173). 

 

Изучение активными гражданами вопросов профилактики  

экстремистской и террористической деятельности 
Для организации работы по предотвращению 

экстремизма институты гражданского общества проводят в 

последнее время различные мероприятия, учебу активных 

граждан по вопросам профилактики экстремизма. Активная 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53173
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работа в этом направлении ведется во всех федеральных 

округах. Как показывает анализ социальной практики в сфере 

гармонизации межэтнических отношений, в подготовке и 

проведении данных мероприятий принимают участие 

ресурсные центры, создаваемые в сфере национальных 

отношений. Большую работу проводят в этом направлении 

Ресурсный центр социальной поддержки семьи, национальных 

отношений и развития гражданского общества, созданный в 

Пензенской области (руководитель Красовский И.А.), 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений Тульского 

регионального отделения Ассамблеи народов России 

(руководитель Комиссарова С.Н.) и другие.  

На проводимых мероприятиях рассматриваются 

теоретические и практические проблемы профилактики 

экстремизма.  Активу НКО разъясняются вопросы о том, какие 

действия считаются экстремистскими. Подчеркивается, что 

согласно статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» под 

экстремизмом (экстремистской деятельностью) в российской 

правовой доктрине понимается насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации: 

- публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или 
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нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в 

пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, 

занимающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения 

своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное 

содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в 

том числе путѐм предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг. 

Слушатели семинарских занятий, которые проводятся в 

разных субъектах Российской федерации, усваивают, что 

экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную 

идеологию. Признаки экстремизма содержат идеологии, 

которые основаны на утверждении исключительности, 
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превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, или отношения к религии, а также 

идеи политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. 

На мероприятиях: семинарах, конференциях, круглых 

столах, проводимых некоммерческими неправительственными 

организациями, объясняются также вопросы профилактики 

терроризма, который рассматривается как крайняя форма 

проявления экстремизма. Терроризм - это очень сложное 

явление, по-разному проявляющееся в различных странах в 

зависимости от их культурных традиций, социальной 

структуры и многих других факторов. 

Принимая во внимание крайнюю общественную 

опасность и жестокость актов террора, их антисоциальность и 

антигуманность, терроризм часто трактуют как общественный 

феномен, заключающийся в противоправном использовании 

крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения 

противников с целью достижения конкретных целей.  

Участники организуемых семинаров, конференций и 

круглых столов рассматривают понятие терроризма. которое 

законодательно закреплено в России в Федеральном законе от 

27.07.2006 г. "О противодействии терроризму". Согласно ст. 3 

ФЗ "О противодействии терроризму" терроризм - идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. В соответствии с 

указанным выше федеральным законом (п.3 ст.2) под 

террористической деятельностью понимается деятельность, 

включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, 

финансирование и реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 
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в) организацию незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование 

террористов; 

д) информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке или реализации террористического 

акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение 

материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности.  

В регионах России все большее место занимает работа, 

связанная с профилактикой экстремизма среди молодежи, так 

как именно в молодежной среде он получил в современных 

условиях наибольшее распространение.  

 Отдельные эксперты уже сегодня считают, что 

проблема экстремизма в России в скором будущем может стать 

основой для многих преступлений и занять в их статистике 

ведущее место. Именно поэтому во многих муниципальных 

образованиях все активнее начинает проводиться на плановой 

основе работа по профилактике экстремизма среди молодежи. 

Типичным примером здесь может стать организуемая 

деятельность в Бейском районе Республики Хакасия. В 

районном плане мероприятий по профилактике экстремизма и 

национализма среди подростков и молодежи среди важнейших 

мероприятий обозначены: проведение Межкультурного 

диалога в рамках реализации проекта обучения лидеров 

детских и молодежных общественных объединений, 

публикация в средствах массовой информации материалов по 

вопросам предупреждения экстремизма и национализма, 

соблюдение правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

проведение круглых столов, семинаров и практикумов по 

вопросам правового воспитания несовершеннолетних, 
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организация в библиотеках общеобразовательных учреждений  

книжных выставок и стендов, ориентированных на 

профилактику проявлений экстремизма  и национализма, 

проведение в общеобразовательных школах среди 

старшеклассников дебатов по теме: «Неформальные 

общественные молодежные объединения и определение 

наличия в их деятельности признаков экстремизма», конкурсов 

сочинений: «Мой дом - Россия», «Что такое толерантность», 

«Будь с нами» и размещение лучших сочинений в районной 

газете «Саянская Заря», проведение недели толерантности в 

образовательных учреждениях  района (организация цикла 

классных часов «Толерантность - дорога к миру», проведение 

урока права «Конституция РФ о межэтнических отношениях») 

и другие. 

 

Практика исследования причин и условий,  

способствующих развитию агрессивных настроений 

С целью организации работы по профилактике 

экстремизма важно знать причины, способствующие развитию 

агрессивных настроений людей, выработать ряд общих и 

специальных мер по предупреждению экстремизма. Анализ 

современной практики некоммерческих неправительственных 

организаций многих регионов России показывает, что их 

эксперты на постоянной основе изучают причины и условия, 

способствующие развитию агрессивных настроений. В 

частности, эксперты свидетельствуют, что такими причинами 

являются: 

а) Разрастание международного экстремизма, 

сопровождаемого действиями террористической 

направленности.  

б) Социально-экономические проблемы, существующие 

в России, ее субъектах и муниципальных образованиях. 

в) Социально-политические проблемы 

общероссийского, регионального и муниципального уровней. 

г) Правовая безграмотность населения. 

д) Причины социально-психологического характера. 
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е) Недооценка воспитательного воздействия социальных 

институтов, прежде всего семьи, на формирование личности. 

ж) Влияние средств массовой информации. 

з) Личностные особенности человека. 

 

Практика организации работы по профилактике  

молодежного экстремизма 

Аналитическая работа Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений «Единство нации» Ассамблеи 

народов России показала, что профилактика экстремизма в 

молодежной среде организуется с учетом ее неоднородности.  

В этой связи работа в Российской Федерации строится по трем 

группам: 

1. Вся молодежь, проживающая на территории 

России. На этом уровне осуществляются 

общепрофилактические мероприятия, ориентированные на 

повышение жизненных возможностей молодых людей, 

снижение чувства незащищенности, невостребованности, 

создание условий для их полноценной самореализации и 

жизнедеятельности. 

2. Группы молодежи, у которых еще не 

сформировались экстремистские наклонности. Как 

показывает анализ практики, такие молодые люди, обычно, 

активно включаются в социальную работу, так как не имеют 

каких-либо агрессивных настроений или противоправных 

намерений. Работа с данными группами молодых людей 

состоит лишь в закреплении толерантных мировоззрений. 

3. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного 

«попадания» в поле экстремистской активности (молодежь 

в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде 

направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация 

позволяет предположить возможность их включения в поле 

экстремистской активности.  

К таким категориям относятся: 
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- дети из неблагополучных, социально-

дезориентированных семей, с низким социально-

экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным 

уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций 

(алкоголизм, наркомания, физическое и морально-

нравственное насилие); 

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности, 

вседозволенности, экстремальному досугу и рассматривающая 

участие в экстремистской субкультуре как естественную форму 

времяпрепровождения; 

- дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к 

агрессии, силовому методу решения проблем и споров, с 

неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

- носители молодежных субкультур, участники 

неформальных объединений и склонных к девиациям уличных 

компаний; 

- члены экстремистских политических, религиозных 

организаций, движений, сект. 

Бесспорно, с группами молодежи, у которых уже 

отчасти сформированы экстремистские мировоззрения и 

убеждения, работа в большинстве случаев проводится как в 

добровольном, так и в принудительном порядке. И здесь 

молодые люди могут быть настроены агрессивно. ННО в этих 

условиях находят индивидуальный, нестандартный подход, 

который направлен на установление доверительных 

отношений. Результатом становится переубеждение молодого 

человека или подростка, отказ от экстремистских взглядов и 

активное включение в общественную жизнь 

В социальном плане большинство молодых людей в 

возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, 

когда их поведение не определено практически никакими 

социально-экономическими факторами (семья, собственность, 

перспективная постоянная работа и др.). В этой связи основные 

действия по снижению экстремистских проявлений в 

молодежной среде ННО ориентируют на: 
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- оптимизацию социальной среды (в целом), в которой 

находятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней 

пространств для конструктивного взаимодействия, 

стимулирования у молодежи положительных эмоций от 

участия в реализации социальных проектов, от анализа 

достижимых перспектив, а также от реального опыта решения 

проблем молодого поколения; 

- создание механизмов эффективного влияния на 

процесс социализации личности молодого человека, включения 

его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и 

социума в целом. Итогом такой работы должно стать 

формирование толерантной, ответственной, успешной 

личности, ориентированной на ценности гражданственности и 

патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, 

нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, 

развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 

саморегуляции, формирование навыков толерантного 

поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, 

субкультур. При изучении таких школьных предметов, как 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

обществознание, использовать возможности образовательных 

программ для становления правового воспитания учащихся. 

«Литература», «История» помогут обратить внимание 

учащихся на культурное и историческое наследие других 

народов, на то, как они обогатили русскую культуру, и какой 

внесли вклад в развитие нашей страны. Данные дисциплины 

должны способствовать формированию у них таких качеств и 

возможностей как: 

- чувства российского патриотизма, гражданственности, 

ответственности за жизнь своей страны, сохранности ее 

духовного и культурного наследия; 

- толерантности, терпимости к проявлению 

индивидуальности другими людьми; 

- уважения прав других людей иметь разные точки 

зрения; 
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- способности самостоятельно анализировать 

информацию, в том числе обществоведческого, политического, 

экономического, социального характера; 

- умение самостоятельно осуществлять выбор своей 

позиции, принимать решения, осознавать их последствия. 

 

Опыт профилактики экстремизма 

среди учащейся и студенческой молодежи  

Анализ современной методической литературы 

свидетельствует о том, что в современных условиях 

разработано множество методических рекомендаций, в 

которых описаны мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма. Например, в рамках деятельности 

общеобразовательных школ и других учебных заведений 

рекомендованы такие мероприятия как:  

-установление взаимосвязей и координация работы с 

комиссией по делам несовершеннолетних. При этом 

сотрудники Комиссии активно привлекаются к 

непосредственной работе с учениками, а также участию в 

родительских собраниях; 

-организация курсов для педагогического персонала по 

вопросам профилактики экстремизма (образовательные 

программы в виде семинаров, лекций для педагогических   

работников и инспекторов по охране прав детства 

образовательных учреждений по вопросам профилактики 

экстремизма среди несовершеннолетних по теме: «Формы, 

методы профилактики экстремизма в школе» проводятся, 

например, в Болховском районе Орловской области);  

-проведение для студентов средних и высших учебных 

заведений круглых столов, дискуссии, активных форм 

обучения по вопросам профилактики экстремизма. При этом, 

как правило, на такие мероприятия приглашаются 

представители правоохранительных органов (содержательно, с 

привлечением представителей ФСБ, ученых и специалистов 

проведен, например, в Казанском федеральном университете 

круглый     стол     по теме:    «Профилактика    экстремизма    и 
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терроризма в КФУ: опыт и проблемы»);  

-проведение классных часов для школьников по общей 

теме "Профилактика экстремизма и терроризма" в школе. В 

ходе данных мероприятий рассматриваются правовые нормы и 

ответственность за их нарушение (примером может быть 

Светловская средняя общеобразовательная школа Березовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где 

организуются такие тематические классные часы как: «Что 

такое экстремизм?», «Давайте дружить народами», «Возьмемся 

за руки, друзья», «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», «Богатое многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны». В школе также организуются 

тренинги: «Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы 

эффективного общения», «Профилактика и разрешение 

конфликтов». В школе проводятся общешкольные 

мероприятия: «Фестиваль национальных культур», «Единый 

Урок права», «День Добра», акция «Белый журавлик», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом);  

-проведение работы учителями в рамках 

соответствующих предметов, ориентированной на воспитание 

у учеников чувства уважения и толерантности к другим 

культурам, национальностям, религиям, убеждениям;  

-регулярное проведение родительских собраний, на 

которых обсуждаются не только организационные аспекты 

школьной жизни, но и вопросы воспитания законопослушных 

граждан.  

 

Организация в Российской Федерации работы по 

профилактике экстремизма – важнейшее направление 

внутренней политики государства. Такая деятельность, как 

показал анализ опыта и лучших социальных практик, ведется 

не только органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, но и институтами гражданского 

общества. В России накоплен значительный потенциал 

организации работы некоммерческих неправительственных 

организаций по профилактике экстремизма и терроризма. 
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Данные вопросы находятся в центре внимания экспертного 

сообщества, объединяемого Ассамблеей народов России. 

Накопленный опыт необходимо активнее распространять и 

использовать в практических целях. 
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Дербенев  

Юрий Сергеевич,  

директор Музея дружбы народов  

Ассамблеи народов России  

 

Из опыта работы  

Музея дружбы народов  

 
Музей дружбы народов Ассамблеи народов России - 

уникальный по количеству экспонатов музей, касающихся 

межэтнических вопросов и национальной политики 

Российского государства. Музей начал создаваться в 1996 году. 

Целью музейной деятельности стало собирание и 

демонстрация широкой общественности достижений культуры, 

искусства, литературы многочисленных народов страны, а 

также сбережение их традиций. 

Первоначально данное учреждение называлось Музеем 

истории Миннаца России. Сбор материалов начался с того, что 

Музей обратился в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой прислать экспонаты, 

отражающие реализацию национальной политики на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях. Регионы 

активно откликнулись 

на эту просьбу, и 

количество экспонатов 

стало увеличиваться 

буквально с каждым 

днем. 

В Музее также 

были сосредоточены 

материалы 
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Комиссариата по делам национальностей, Министерства по 

делам национальностей. Так как материалов накопилось много, 

было решено выделить базу для Музея - центральный павильон 

ВДНХ, где был сформирован Дом народов России. Пока Музей 

находился на территории ВДНХ, его сотрудники активно 

участвовали в работе Выставки Достижений Народного 

Хозяйства. И это было взаимовыгодное безвозмездное 

сотрудничество, которое и сегодня было бы актуально и 

востребовано. 

В первые годы работы Музея важным этапом был 

процесс систематизации материалов и экспонатов, 

изготовление стендов, проведение оформительских и 

дизайнерских видов работ. Именно после этого начался 

активный процесс посещения Музея экскурсантами. Для 

изучения материалов по межнациональной тематике, 

ознакомления с ними приезжали как граждане России, так и 

иностранцы. Особую активность проявляли экскурсанты из 

США, Италии, Германии, Бельгии. 

Вся работа была организована на плановой основе. 

Музей активно привлекал к своей деятельности национально-

культурные объединения и широкую общественность. Именно 

это позволило расширить масштабы музейной работы. 

Очередной ступенью в увеличении масштабов 

деятельности Музея стало развитие его выставочного 

направления, которое можно выделить в несколько блоков, 

основные из них: организация выставок национальных 

художников, экспозиций по национальной тематике, выставок-

ярмарок народного декоративно-прикладного искусства. 

Работа сопровождалась регулярным проведением 

научно-тематических и образовательно-методических 

мероприятий. Неподдельный интерес вызывали организуемые 

музеем круглые столы, конференции, семинары. Но особым 

содержанием отличались встречи с видными деятелями 

государства, работающими в сфере национальных отношений. 

Удалось создать портретную галерею руководящих 

работников данной сферы. И это большой вклад в нашу 
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историю, в развитие 

традиций 

государственной 

национальной 

политики. В 

содержательную часть 

галереи вошли первые 

лица, возглавлявшие 

орган по национальной 

политике на уровне 

нашей страны – от И.В. Сталина до В.Ю. Зорина. 

Уникальность Музея состоит в том, что в нем собраны 

материалы по культуре каждого народа, населяющего Россию. 

И это – настоящее общенародное богатство, которым может 

гордиться российское общество. Ни в одной библиотеке не 

найти столько материалов, какие собраны в Музее дружбы 

народов Ассамблеи народов России.  

На мой взгляд, подобные экспозиции, отражающие 

процесс осуществления национальной политики с учетом 

местных особенностей, востребованы во всех субъектах. В 

России сегодня функционирует более 20 Домов дружбы 

народов. Во многих из них имеются материалы и экспонаты, 

отражающие культуру и жизнедеятельность народов, 

проживающих в данном субъекте Российской Федерации.  Они 

должны экспонироваться, показывать особенность 

многонационального устройства Российского государства с 

проекцией на каждый регион. Можно создавать собственный 

региональный музей дружбы народов, а можно 

кооперироваться с региональными краеведческими и 

художественными музеями, привлекать к собиранию 

информации и экспонатов руководителей национально-

культурных объединений. 

Из своего опыта могу посоветовать, как структурно 

организовать работу Музея, например, создать разделы: 

государственная национальная политика на федеральном 

уровне, федеративные отношения, региональная национальная 
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политика, культура и быт народов России. Особую активность 

музейная работа приобретает в канун подготовки и проведения 

крупных всероссийских или межрегиональных мероприятий. 

Для нашего Музея это ежегодный Всероссийский форум 

национального единства в г. Перми, съезды Ассамблеи народов 

России, Конгрессы и форумы народов России, Всероссийский 

фестиваль культур «Радуга России» и другие. Как правило, 

музей обязательно организует на этих мероприятиях выставки 

по тематикам: костюмы народов, книги о народах России, 

издания Ассамблеи народов России, фотовыставка о 

жизнедеятельности народов России. и пр. 

Музей дружбы народов Ассамблеи народов России 

сегодня, как и прежде, популяризирует свою деятельность и 

благородные идеи дружбы народов через средства массовой 

информации, интернет, радио.  Музей вывозит свои 

выставочные экспонаты в разные субъекты Российской 

Федерации и страны ближнего зарубежья. Филиал Музея 

дружбы народов работает на базе Культурно-этнографического 

центра «Моя Россия» в городе Сочи, где с музейными 

экспонатами о жизни народов России знакомится большое 

количество отдыхающих, приезжающих на этот южный 

курорт. 

В современных условиях роль музеев по 

межнациональной тематике возрастает. Это связано с 

активизацией миграционных процессов, динамичным 

«переплетением» культур, стремлением народов показать свою 

самобытность. Музеи призваны демонстрировать эту 

самобытность и многообразие народных традиций и культур, 

прививать дружелюбное и уважительное отношение к разным 

нациям и культурам.  
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Канапьянова  

Раушан Мусахановна, 

член президиума Совета по делам национальностей  

при Правительстве Москвы, член президиума Совета 

Ассамблеи народов России, руководитель  

Московской региональной общественной организации 

“Форум женщин ЕврАзии”,  

доктор исторических наук, профессор 

 

Сохранение национальных традиций народов 

России в условиях глобализации 

 
В современных условиях актуально проанализировать 

вопрос о соотношении глобализации и регионализации. 

Многие страны Европы и Азии стремятся активно сохранять 

свои традиции. И этот аспект – одно из условий успешности 

развития данных стран. Россия идет своим путем, выстраивает 

свою цивилизацию. 

За последние годы в нашей стране приняты уникальные 

документы в сфере национальной политики. И основной их 

лейтмотив - укрепление единства многонационального народа 

России. В канун 20017 года было принято постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации реализации 

государственной национальной политики». Подобные 

программы целесообразно принять во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Наше богатство – национально-культурное 

многообразие. При решении многих проблем развития 

российского общества большое значение имеют народные 

традиции193 народов и этнических сообществ, проживающих в 

современной России. Нам нельзя забывать и о важности 

культурной идентичности, которая во многом направлена на 
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формирование гражданской идентичности, укрепление союза 

народов нашей страны. 

У нас создано уникальное законодательство, которое 

защищает права коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах проходят 

интересные форумы народов, встречи представителей разных 

этносов, которые не замыкаются на рассмотрении проблем 

какого-то одного народа, а охватывают рамки всех народов, 

проживающих на той или иной территории. Примером могут 

служить многие мероприятия, организуемые в Республике Саха 

(Якутия), которые направлены на сохранение народных 

традиций, ремесел, прикладного искусства. Существуют 

уникальные программы, реализуемые в данном регионе: проект 

«Эпос олонхо», Этнофорум, ориентированный на развитие 

народного ремесленничества. В северном регионе, когда 

зимний период длится фактически 7 месяцев, Дома культуры и 

народного творчества становятся настоящими центрами 

работы, популяризирующей народное творчество и народные 

традиции.  

В районах Сибири и Дальнего Востока набирает свои 

масштабы недавно рожденный праздник «Солнечный олень». 

Данный праздник вобрал в себя народные традиции и символы 

данных территорий через этнокультурное разнообразие. 

Важным мероприятием является и празднование Масленицы, 

которая символизирует некоторые языческие традиции. В 

настоящее время данный праздник способствует и развитию 

туризма в выше указанных регионах. 

Следует подчеркнуть, что проведение данных 

праздников становится хорошей традицией и в странах СНГ. 

Модельный Закон СНГ «Об этнокультурных общественных 

объединениях» способствует повышению активности 

национально-культурных объединений в организации таких 

мероприятий. Свою позитивную роль играет и еще один 

модельный Закон стран СНГ - «Об основах этнокультурного 

взаимодействия государств». Эти два модельных закона 

утверждены Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ. 
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Говоря о необходимости сохранения национальных 

традиций, следует остановиться на общественном проекте, 

который проходит уже 17 лет - «Евразийский конкурс высокой 

моды национального костюма «Этно-Эрато».  Данный проект 

направлен на то, чтобы оптимизировать процесс интеграции 

культур. Государство высоко оценило проект. Многие 

конкурсанты, показывающие на сцене свои костюмы, стали 

лауреатами государственных премий и премий субъектов 

Российской Федерации, экспертами ЮНЕСКО. Для 

расширения базы участников в данный проект включается все 

большее число молодежи и студентов. Написано и защищено 

уже много студенческих дипломов о костюмах того или иного 

народа. 

Представленные мероприятия, организуемые на 

территории Российской Федерации, оказывают огромное 

воспитательное воздействие на подрастающее поколение, 

соблюдение ими народных традиций. Мероприятия 

способствуют постепенному формированию в России союза 

единого многонационального народа. 
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Климантова  

Галина Ивановна,  

президент Национального  

общественного комитета «Российская семья»,  

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,  

доктор политических наук, профессор  

 

Семья и семейные традиции 

как основа гармонизации  

межнациональных отношений 
 

Российская Федерация – одно из самых крупных 

полиэтнических государств мира. На территории нашей страны 

проживают представители 193 национальностей. В 

межнациональном общении используется 277 языков и 

диалектов. В государственной системе образования 

используется 89 языков. При этом 59 языков – предметы 

изучения. 

Вместе с тем еще недостаточно внимания уделяется 

изучению истории, семейных традиций народов, проживающих 

в Российской Федерации. Вызывают обеспокоенность 

проблемы профилактики экстремизма, предупреждения 

межнациональных конфликтов. 

Семья является главной ценностью всех этносов, а 

значит, это важный институт воспитания целых поколений 

разных народов и инструмент передачи национальных 

традиций. Актуальной задачей является трудовое воспитание в 

семье, независимо от национальной принадлежности. 

Например, в калмыцких семьях с 5-6 лет мальчиков 

обучают уходу за животными, овладению народными 

ремеслами. В 10 лет мальчики становятся настоящими 

помощниками своих отцов по ведению домашнего хозяйства. 
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Особая система внедрена в трудовое воспитание калмыцких 

девочек, которая ориентирована на их будущее замужество.  

Незыблемо чтут традиции в семьях карачаевцев. Здесь 

выстроена целая родовая система воспитания на народных 

традициях, которая соответствует жизненным интересам 

целого этноса. В результате национальная психология 

передается от старшего поколения к младшим. Тем самым 

этнос сохраняет себя, в каких бы условиях он не жил. Все это 

свидетельствует о том, что опора на сохранение народных, 

национальных традиций жизненно важна для сохранения 

культуры и самобытности каждого народа. 

К сожалению, в современных условиях снижается роль 

семьи в трансляции различного характера традиций, в том 

числе национальных. Снижается количество времени, 

уделяемого в семьях разных народов на воспитание детей. 

Происходит это из-за занятости родителей на работе, из-за 

увеличения времени на просмотр телевизора, чрезмерное 

увлечение гаджетами. В итоге снижается роль детско-

родительского общения – важнейшего фактора в воспитании и 

передаче народных, семейных и иных традиций.  

Как оказалось, на эффективность передачи народных 

традиций через семью влияет длительность проживания 

молодых супругов в родительских семьях. Молодые семьи, 

проживающие на Кавказе, например, не так усиленно 

стремятся сразу жить отдельно, по сравнению с семьями, 

проживающими в других регионах. Поэтому в регионах 

Кавказа национальные традиции передаются успешнее. Кстати, 

здесь и меньше всего разводов. А также  в семьях народов, 

проживающих на Кавказе, как показали последние 

исследования, меньше всего и конфликтов. Здесь велики роль 

женщины и роль мужчины в сохранении семейного очага и 

сохранения позитивного микроклимата. Приверженность 

народным традициям положительно влияет на снижение 

конфликтности в семье. 

Вывод напрашивается однозначный: если семьи будут 

соблюдать и чтить народные традиции, духовные ценности 
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семьи, то каждая российская семья, какой бы народ, этнос она 

не представляла, будет стабильной ячейкой нашего общества, 

вносящей весомый вклад в развитие многонационального 

народа нашей страны. 
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  Будченко  

Лидия Ивановна, 

Председатель Волгоградского регионального отделения 

Ассамблеи народов России, 

член Общественной палаты Волгоградской области 

 

Об опыте работы Волгоградского регионального 

отделения Ассамблеи народов России 
 

Волгоградская область является многонациональным 

государственно-территориальным образованием. Данное 

обстоятельство безусловно влияет на состояние 

межнациональных отношений в регионе. Благодаря глубоким 

историческим корням в регионе сложились традиции 

взаимодействия и взаимопонимания народов, уважительного 

отношения друг к другу представителей разных 

национальностей. 

Согласно официальных итогов последней 

Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

Волгоградской области проживают представители более 130 

национальностей. 

По данным Управления Министерства юстиции РФ по 

Волгоградской области, на территории Волгоградской области 

зарегистрированы 65 национальных общественных 

объединений, из них 49 национальных общественных 

организаций, 11 национально-культурных автономий, 5 

фондов. 43 – региональных, 22 – муниципальных. 

Волгоградское региональное отделение Ассамблеи 

народов России (далее Волгоградское РО АНР) было создано 

решением учредительного собрания 04 апреля 2014 г. и 

решением Совета ООО "АНР" 12 апреля 2014 г. Организация 

молодая. Но люди, решившие объединиться в целях 

укрепления единства и духовной общности 
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многонационального народа РФ и Волгоградской области 

серьезные и опытные, состоявшиеся каждый в своей области и 

можно сказать, что ряды организации расширились. 

На 01 января 2017 г. В Волгоградском РО АНР 

зарегистрировано 68 членов и 21 НКО, официально 

заключивших соглашения о сотрудничестве и 

зарегистрировавшихся в рядах АНР, создано Городищенское 

местное отделение, Волгоградское отделение Молодежной 

ассамблеи народов России «Мы – россияне», Гильдия 

межэтнической журналистики, отделение Ресурсного центра по 

национальным вопросам.  

Деятельность выстроена по следующим направлениям: 

научно-исследовательская: по изучению исторического 

прошлого нашей многонациональной страны, создание и 

организация деятельности местных отделений, разработка 

программ и проектов по культурному сотрудничеству народов 

России, исследование историко-патриотической составляющей 

национального вопроса, издательская деятельность, 

информационно-коммуникативное направление, 

осуществление благотворительной и волонтерской 

деятельности, сохранение многонациональных культурных 

традиций, международное культурное сотрудничество. 

Одно из направлений деятельности - развитие 

межнационального сотрудничества народов Российской 

Федерации через научно-исследовательскую деятельность, это 

участие в конференциях, форумах, круглых столах. 

Члены Волгоградского регионального отделения 

Ассамблеи народов России принимают участие в работе 

научно-практических конференций. На конференции 

«Сталинградская битва и ее значение в судьбах народов и 

регионов. Роль музея в пространстве исторической памяти» 

были представлены 10 научных сообщений членов 

Волгоградского РО АНР.  

Конференция с международным участием «Татарский 

народ и народы Поволжья в годы Первой мировой войны» в 

рамках государственной программы Республики Татарстан 
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«Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2016 гг.» проводилась в 

Казани, где Волгоградское РО АНР «Ассамблеи народов 

России» представило для участия 11 докладов от членов 

отделения. 

Форум «РУССКИЙ МИР КАК ОСНОВА ЕДИНЕНИЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ» был проведен в Доме 

славянской культуры г. Волгограда. 

«Русский мир может должен объединить всех, кому 

дорого русское слово, русская культура, где бы они ни жили, в 

России или за её пределами. Почаще употребляйте это 

словосочетание «русский мир» -слова В.В. Путина были 

девизом форума.  

 Научно-практическая Конференция в рамках форума 

состоялась при поддержке ГАОУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования 

учителей» и включила секции: 

- Объединяющая значимость русского социально 

политического пространства;  

- Патриотизм, духовность- ядро формирования 

российской нации 

- Инновационное развитие патриотического воспитания 

детей, молодежи -стратегия точки роста; 

- Русская идентичность в современной Украине: 

проблемы и перспективы.  

Форум "Русский мир как основа единения 

многонациональной России» вызвал большой интерес не 

только ученых, исследователей, но и простых граждан – об 

этом говорят выступления с докладами, споры и обсуждения на 

секциях, знакомство с традициями славянской культуры. 

Второй день форум продолжил работу на базе местного 

Городищенского отделения АНР, где участие принимали 

жители райцентра Городище. Закончился форум принятием 

Резолюции и сбором гуманитарной помощи жителям Луганска 

и Донецка. 

Позиция    21  декабря  2015 г.    на  пресс-конференции  
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руководителем Федерального агентства по делам 

национальностей И. В. Бариновым высказана позиция, что 

ФАДН будет рекомендовать субъектам унифицировать 

региональные программы, чтобы мероприятия проходили в 

единой стилистике под едиными лозунгами в одно время по 

всей стране (в первую очередь, это должны быть праздники 

День народного единства, День России, День российского 

флага, День Конституции РФ). Это полностью подтверждает 

нашу позицию, когда Совет Волгоградского РО АНР в октябре 

2014 г. организовал обращение к Губернатору Волгоградской 

области А.И. Бочарову по вопросу единых массовых народных 

праздничных мероприятий 4 ноября 2014 г., собрав поддержку 

более 40 НКО, и праздник впервые вышел на центральную 

площадь г. Волгограда, там члены Волгоградского РО АНР 

развернули 80-ти метровый флаг России.  Далее это стало в 

Волгограде и области ежегодной традицией. 

 Волгоградское РО АНР участвует во всех массовых 

мероприятиях на территории области, шествиях, митингах 18 

марта – в годовщину воссоединения Крыма с Россией, 12 июня 

– в День России. 4 ноября – в День народного единства. 

Одним из основных направлений нашей работы 

является пропаганда и популяризация истории Российского 

государства и его истинных героев – наших земляков. 

Волгоградское РО АНР приложило усилия к установке 

памятника полному Георгиевскому кавалеру, Герою 

Советского Союза, казаку станицы Березовской Усть-

Медведицкого казачьего округа Всевеликого войска Донского 

Константину Иосифовичу Недорубову у здания Мемориально-

исторического музея. Памятник ранее стоял на этом месте, 

поставлен был в том числе и на народные деньги. Напомним, 

что ранее здесь уже находился бронзовый бюст К. Ф. 

Недорубова (он был открыт в сентябре 2007 года). Однако в 

2014 году он был демонтирован и отправлен в станицу 

Березовскую, где родился и жил Константин Иосифович. Бюст 

был установлен там в мае прошлого года, к 125-летию героя. 

Волгоградцы выступили с инициативой установки нового 
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памятника прославленному земляку и все вместе мы добились 

этого. В мае 2015г. прошло открытие памятника у здания 

Мемориально-исторического музея. 

На базе Дома славянской культуры "Жар - птица" при 

поддержке Волгоградского РО прошло открытие скульптуры, 

посвященной последнему князю ведической Руси — 

СВЕТОСЛАВУ, величайшему полководцу, который пронес 

русские знамена от Кавказа до Балкан, сокрушил Хазарский 

каганат. Его победы прославили русское имя и русское оружие 

в веках. Враги считали его грозным богом войны, русичи 

прозвали Хоробрым, а потомки нарекли Великим! 

В городе Дубовке Волгоградской области весь сентябрь 

2016 года проходили мероприятия, посвященные 95-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза Николая Мартыновича 

Санджирова, уроженца Калмыкии. В актовом зале ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж» состоялось заседание 

круглого стола «Санджиров Николай Мартынович – славный 

сын калмыцкого народа», открыта мемориальная доска. Все это 

стало возможным при активном взаимодействии с 

региональной общественной организацией «Союз Калмыкия-

Волгоград». 

Городищенским отделением Волгоградского РО АНР 

был подготовлен Крестный ход на ладье «Лыбедь» от 

Куликова поля до Донбасса по рекам Дон и Северный Донец 

Зацарицинской Богатырской Заставы, поддержанный 

Волгоградским РО АНР - это богатырские заставы России, 

которые посещали Мамаев курган, Солдатское поле, 

организовывали знакомство жителей с древнерусскими играми 

и забавами, боями и традициями, отправляли наказ о мире и 

взаимопонимании народам Дона. Программа патриотического 

воспитания подрастающего поколения «Характер России» 

поддержана Общероссийской программой «В кругу семьи», 

созданной по благословлению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия. Программа 

предусматривает сбережение, преумножение и передачу 

грядущим поколениям духовных сокровищ тысячелетней 
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истории Отечества. Включает в себя форумы, конкурсы, 

фестивали, концерты. 

15 января 2017 года в рамках Общенациональной 

программы «В кругу семьи», в Волгограде в храмах Южного 

благочиния была проведена социально-культурная акция "Чудо 

рождения", цель которого создание положительного образа 

семьи, ориентация молодёжи на верность в браке, воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 

Родине! 

В этот день в храмах Южного благочиния были 

проведены беседы с прихожанами о семье, о детях и 

рассказывалось о Чуде рождения Христа и создании 

рождественского вертепа, а также в помещении Областного 

Дома народного творчества проведена выставка вертепов с 

мастер классами, где детям показывали, как можно сделать 

вертеп дома, как сделать ангела, рассказывалось о вертепе о 

"Чуде Рождения Христа". От Храмов Южного благочиния 

были раздарены буклеты в поддержку семьи и материнства, а 

также маленькие подарки. В акции принимали участие Храмы 

Южного благочиния, Волгоградское РО АНР, МУК "Музейно-

выставочный центр Красноармейского района Волгограда", 

дети и взрослые, многодетные семьи. 

Многообразны культурные проекты, в которых мы 

участвуем. Тесное сотрудничество установилось у 

Волгоградского РО с МУК «Центр культуры и досуга». 

Совместно реализованы выставочные проекты. Участниками 

стали более тысячи детей в конкурсах по национальной 

тематике «Национальный костюм», «Национальная игрушка», 

«Новый год», «День Победы».  

Выставочный проект «Палитра Волгоградской 

области» который, призван раскрыть историю городов и 

районов волгоградской земли через самобытное творчество 

наших земляков - художников, мастеров декоративно-

прикладного искусства реализован совместно Волгоградским 

РО АНР и Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Волгоградской области». Прошли выставки-презентации 
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Кумылженского района «Кумылженский район – линия 

судьбы», Серафимовического района- «Усть-Медведицкие 

самоцветы» и другие. 

Интересные и разнообразные мероприятия культурной 

программы, организованные Ассамблеей, прошли в 2016 году, 

это - Я живу в России, Масленица, Международник, Загарушка, 

Кулинарный поединок, Новогодние праздники-елки для детей 

и взрослых домов-интернатов, День урожая, День 

неограниченных возможностей. 

Деятельность обширна и работы на этом поприще не 

может быть много. 

Информация - вот важный аспект деятельности. Этому 

служат сайт и социальные сети. Адрес сайта Волгоградского 

РО АНР: anrussia34.ru, в соцсети на Фейсбуке адрес 

https://www.facebook.com/anrussia34     

На заседании президиума ВРО АНР было решено 

открыть спортивное направление деятельности. В организацию 

принят Сарсенов Ринат Михайлович, директор ООО 

«Спортмедсервис», он избран ответственным за спортивную 

деятельность в Волгоградском региональном отделении 

Ассамблеи народов России. 

28 октября 2016 г. состоялась встреча членов 

Президиума Волгоградского регионального отделения 

Ассамблеи народов России с представителями национальных 

объединений города Волгограда. 

Темой для обсуждения стал вопрос проведения турнира 

Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов 

России по футболу среди национальных и зарубежных 

объединений. 

Основной итог мероприятия: все участники выразили 

мнение, что футбол – это не только игра, но прекрасный повод 

для общения.  

13 ноября 2016 г. на стадионе "Динамо" состоялось 

открытие Первенства Ассамблеи народов России по футболу 

среди команд национальных объединений Волгограда. Игры 

продолжались полгода, каждое воскресение. 

https://www.facebook.com/anrussia34
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На церемонии закрытия присутствовал легендарный 

футболист «Ротора» славных времен Александр Зернов. Из его 

рук победители получили кубки.   

В своем обращении к участникам соревнований 

руководитель проекта «ФиФА Волгоградской области» Ринат 

Сарсенов подчеркнул, что футбол является важной, но не 

главной составляющей турнира. Главное, по словам Рината 

Михайловича, это возможность общения между друзьями, 

которых под своим крылом собрала Ассамблея и ФиФА.  

 По итогам проведения каждой игры выбирался лучший игрок 

матча и награждался почетной грамотой. 

В 2016 году у нашего регионального отделения 

появилось молодежное крыло. 9 декабря прошло 

Учредительное собрание Волгоградского отделения 

Молодежной Ассамблеи народов России "Мы - РОССИЯНЕ". 

Председателем была избрана Ахадова Дуня, студентка ВолГУ.   

          21 января 2017 в ВОУНБ им. М. Горького прошел 

литературно-музыкальный вечер "Культурный феномен 

Владимира Семеновича Высоцкого", организованный 

волгоградским отделением Молодежной ассамблеи народов 

России "МЫ - РОССИЯНЕ" при поддержке Волгоградского РО 

Ассамблеи народов России.  

На вечере исполняли стихи и песни на разных языках, 

так стихи читали на азербайджанском, вьетнамском, 

даргинском, ингушском, калмыцком, польском, украинском, 

чеченском, под гитару в живую звучали лирические и 

шуточные песни Владимира Высоцкого. 

2017 год для нашего отделения насыщен значительными 

событиями. Он объявлен Годом экологии.  Мы участвовали в 

организации круглого стола совместно с Общественной 

палатой РФ, Комиссией по АПК, государственному и 

муниципальному управлению, развитию сельских территорий 

и земельных отношений Общественной палаты Волгоградской 

области, Комиссией по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений и делам казачества Общественной 

палаты Волгоградской области. Обсуждены проблемы и 
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перспективы экологии в России в контексте 

совершенствования государственного и муниципального 

управления, подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 

году, реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации 

Года экологии», повышения социальной активности граждан и 

раскрытия творческого, культурного потенциала жителей 

Волгоградской области. К участию в работе круглого стола 

пригласили членов Общественной палаты Волгоградской 

области, депутатов Волгоградской областной Думы, 

представителей Администрации Волгоградской области, 

депутатов Волгоградской городской Думы, представителей 

Администрации городского округа «Город-герой Волгоград», а 

также представителей духовенства, науки и культуры. Далее 

состоялись дискуссии «Экология души» в учебных заведениях 

Волгограда.  

5 мая 2017 года Волгоградское РО АНР принимало 

активное участие в проведении круглого стола «Развитие 

культуры гражданского участия, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в социокультурном 

развитии российских регионов и укреплении единства 

российской нации» в рамках III Культурного форума регионов 

России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и 

ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»  

10 сентября 2017 года реализован проект «Аллея 

национальных культур» в рамках Дня города Волгограда. 

Участие в фестивале принимали более 20 национальных 

объединений. 

Следом в Волгограде стартовал фестиваль 

Азербайджанской культуры. Мероприятия проводились 

Волгоградским региональным отделением Ассамблеи народов 

России при поддержке комитета по делам национальностей 

Волгоградской области.  

16 сентября 2017 г. в г. Хабаровске состоялось значимое 

событие – подписано Соглашение о сотрудничестве 

Волгоградского регионального отделения общероссийской 
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общественной организации «Ассамблея народов России» и 

Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея 

народов Хабаровского края». 

Мы гордимся тем, что вносим свою лепту в процесс 

укрепления межнационального мира и дружбы народов в 

волгоградском регионе и в России в целом.  
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Васильев 

Владимир Александрович, 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

Чувашии, член Общественной Палаты Союзного государства, 

доктор культурологии, профессор Чувашского 

госуниверситета (ЧГУ)  

 

Год работы Ассамблеи народов Чувашии 
 

Отсчёт 

деятельности 

Ассамблеи народов 

Чувашии в качестве 

регионального 

отделения Ассамблеи 

народов России идёт с 

10 сентября 2016 года. 

В этот день она была 

образована на I Съезде 

народов, проживающих на территории Чувашской Республики. 

Участников Съезда приветствовали председатель Совета 

Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, Глава 

Чувашии Михаил Игнатьев, Митрополит Чебоксарский и 

Чувашский Варнава, муфтий г. Москвы, Центрального региона 

и Чувашии, член Общественной палаты Российской Федерации 

Альбир Крганов, член Общественной палаты РФ, известный 

учёный и тележурналист Николай Дроздов, и другие 

официальные лица.  

Представительный форум собрал в Чебоксарах 616 

делегатов 43 национальностей, которые утвердили Устав и 

избрали руководящие органы организации. Председателем 

Совета Ассамблеи народов Чувашии был избран видный 

учёный и общественный деятель, действительный член 
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Российской академии 

образования, 

заместитель 

Председателя Совета 

Ассамблеи народов 

России Лев 

Пантелеймонович 

Кураков, что являлось 

убедительным 

свидетельством 

авторитета и значимости новой организации. 

Именно на нашем Съезде Н.А. Дроздовом было 

выдвинуто предложение о проведении Съезда народов 

Евразии. Это предложение получило единодушную поддержку 

и было реализовано в этом году: Первый Съезд народов 

Евразии состоялся в Москве 30 мая. 

Вновь учреждённая организация собрала под своим 

крылом 34 зарегистрированные в республике национально-

культурные объединения (НКО), оказывая поддержку их 

просветительской деятельности в сохранении и развитии 

национальных языков и культур, воспитании патриотизма 

молодёжи, поддержании дружбы и добрососедства народов, а 

также способствуя межэтническому и межконфессиональному 

диалогу в регионе. Более эффективной эту работу позволяет 

делать неизменная поддержка Главы Чувашии, органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

сотрудничество с Общественной палатой Чувашской 

Республики (соответствующее соглашение было подписано 12 

мая 2017 года руководителями организаций Л.П. Кураковым и 

А.А. Судленковым), с учреждениями образования и культуры. 

Своей главной целью Ассамблея народов Чувашии 

считает укрепление единства народов нашего региона и с 

первых дней своего существования ведёт эту работу по 

нескольким направлениям: научное, информационное, 

культурно-просветительское и др. Постоянной практикой в 

деятельности Ассамблеи стало проведение круглых столов и 
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научно-практических конференций с участием активистов 

НКО, деятелей науки и культуры, представителей 

государственной и муниципальной власти, общественных 

организаций, журналистов, студенческой молодёжи.  

Так, на базе Чувашского государственного института 

культуры и искусства (ЧГИКИ) под патронажем Ассамблеи 

народов Чувашии и её руководителя Льва Куракова в мае 2017 

года состоялись собравшие авторитетных учёных, 

специалистов по национальным отношениям, а также 

известных деятелей культуры круглые столы по темам: «Место 

и роль общественных организаций в реализации культурно-

патриотической и культурно-экологической стратегии России» 

и «Место и роль изобразительного искусства в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании молодёжи». Ранее 

там же, в ЧГИКИ, был проведён Всероссийский научно-

образовательный форум «Единство народов – основа 

укрепления российской государственности» с участием 

почётных гостей – президента Евразийской ассоциации 

профсоюзных организаций университетов, советника ректора 

МГУ им. М.В. Ломоносова Игоря Котлобовского и проректора 

МГУ, члена оргкомитета по подготовке и проведению в 2017 

году XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

Владимира Марченко. По итогам этих форумов Ассамблея 

народов Чувашии издала два сборника научных трудов под 

редакцией академика Л.П. Куракова: «Народное единство как 

основа реализации национальной идеи России – патриотизма» 

и «Единство народов – основа укрепления Российской 

государственности», 

пополнившие 

библиотеки научных и 

образовательных 

учреждений 

республики. 

При активном 

участии Ассамблеи 

народов Чувашии в 
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Чебоксарах состоялись IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Этническая культура в современном мире» 

(июнь 2017 г.) и круглый стол по вопросам реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации (август 2017 г.) с участием членов 

Совета при Президенте России по межнациональным 

отношениям Владимира Зорина и Маргариты Лянге. 

Деятельность Ассамблеи не замыкается на столице 

Чувашии; за минувший год выездные заседания организации 

прошли в Комсомольском, Батыревском, Ядринском и других 

районах республики, в ходе которых прошло плодотворное 

обсуждение вопросов воспитания в сфере национальных 

отношений. Все основные национальные праздники народов, 

населяющих Чувашскую Республику – Акатуй (чувашский), 

Масленица (русский), Сабантуй (татарско-башкирский), 

Навруз (мусульманских народов Центральной Азии), Пеледыш 

(марийский) и др. – проходят при участии и поддержке Совета 

Ассамблеи народов Чувашии.  

Следует отметить наиболее активные и многочисленные 

национально-культурные автономии нашего региона. К их 

числу относятся Чувашский национальный конгресс 

(руководитель Н.Ф. Угаслов), Чувашский общественный 

культурный центр (М.Н. Юхма), Центр русской культуры 

Чувашской Республики (А.М. Чепаксина), Национально-

культурная автономия татар (Ф.А. Гибатдинов), Мордовский 

культурный центр (В.П. Седойкин), Марийский культурный 

центр (С.М. Синяков), региональное отделение Общества 

солидарности и сотрудничества народов Азии и Африки 

(Бассам Фатхи), Казачий культурный центр Чувашской 

Республики (В.К. Бобков), региональное отделение 

Всероссийского азербайджанского конгресса (А.М. Бадиров), 

Немецкий культурный центр (Э.В. Румянцева), Узбекский 

культурный центр (А.М. Ергашев), региональное отделение 

Союза армян России в Чувашской Республике (А.В. Погосян), 

Еврейская национально-культурная автономия (И.Л. Винокур) 

и ряд других.  
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Большой общественный резонанс вызвал «Парад 

дружбы народов России», который впервые состоялся в 

Чебоксарах в День России. В этой акции приняли участие 

представители почти всех НКО, прошедшие в национальных 

костюмах с флагами своих стран и регионов единой колонной 

по центральным улицам города. Возглавили красочное шествие 

Председатель Совета Ассамблеи народов Чувашии и 

руководители национально-культурных автономий. 

Своеобразным продолжением этого праздника стал концерт 

национальных культур «Радуга дружбы», состоявшийся в 

канун Дня Чувашской Республики 23 июня. Зрители смогли 

увидеть творческие коллективы НКО, коллективы учреждений 

культуры и отдельных исполнителей, представивших 

настоящий фейерверк марийских, татарских, мордовских, 

удмуртских, узбекских, туркменских, армянских, осетинских и 

других народных танцев, и песен, прекрасно передающих 

самобытность этносов, населяющих нашу многонациональную 

республику. 

Важнейшим фактором воспитания дружбы между 

народами и взаимного обогащения национальных культур в 

Чувашии стал традиционный международный пленэр в честь 

художника А.А. Кокеля, проходящий на его малой родине – в 

деревне Тарханы Батыревского района. В 2017 году он 

состоялся уже в 11-й раз. Сюда приезжают живописцы и 

графики из Украины, Белоруссии, а также национальных 

регионов России. Написанные ими в ходе пленэров полотна 

передаются в дар республике и экспонируются в Чувашском 

государственном художественном музее. По мнению 

Председателя Совета Ассамблеи народов России С.К. 

Смирновой, этот пленэр может обрести особую актуальность в 

рамках Ассамблеи народов Евразии.  

Другим крупным международным культурным 

проектом Ассамблеи народов Чувашии стало создание в 

содружестве с белорусскими коллегами документального 

телевизионного фильма «Шагнувшие в бессмертие». Он 

посвящён героической судьбе уроженцев Чувашии супругов 
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Шапошниковых, возглавивших в начальный период Великой 

Отечественной войны подполье в оккупированном немецко-

фашистскими захватчиками г. Гродно и героически погибших в 

застенках гестапо. Премьера картины с большим успехом 

прошла в чебоксарском кинотеатре «Сеспель» в канун Дня 

памяти и скорби, впоследствии он демонстрировался на 

телеканалах Чувашии и Белоруссии. Авторы фильма 

«Шагнувшие в бессмертие» получили Благодарственное 

письмо Администрации Президента Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко. 

Одной из важнейших задач в деятельности Ассамблеи 

народов Чувашской Республики является работа с молодёжью. 

С этой целью в апреле 2017 года было учреждено Молодёжное 

крыло Ассамблеи, основу которого составили студенты 

Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова, Чувашского государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева и Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, а руководителем избрана кандидат 

философских наук, директор ДК ЧГУ А.В. Заворзаева. Его 

представители в мае приняли участие в Молодёжной 

Ассамблее народов России «МЫ – РОССИЯНЕ!» в Москве. 

Перед Молодёжным крылом Ассамблеи народов 

Чувашии поставлена задача крепить среди молодого поколения 

многовековой опыт дружного сосуществования разных 

народов и конфессий нашей республики, развивать 

национально-культурное взаимодействие на основе уважения 

традиций всех народов. Помимо этого, оно должно стать 

хорошей школой для парней и девушек с активной жизненной 

позицией. Здесь будут рождаться проекты и идеи, 

направленные на сотрудничество и взаимообогащение культур 

и традиций народов Чувашии, России и мира, обеспечение 

диалога между молодёжью разных национальностей.  

Особое внимание Ассамблея народов Чувашии уделяет 

информационному обеспечению своей работы. С апреля 2017 

года работает официальный интернет-сайт организации с 
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регулярно обновляющейся новостной лентой; деятельность 

Ассамблеи и НКО республики освещается на сайте Ассамблеи 

народов России, а также в эфире ГТРК «Чувашия», 

Национальной телерадиокомпании и на страницах основных 

печатных СМИ Чувашии – газетах «Советская Чувашия», 

«Хыпар», «Чебоксарские новости», «Грани», «Ульяновец», 

«Çамрăксен хаçачĕ» и др.  

На новый уровень выйдет работа РОО «Ассамблея 

народов Чувашской Республики» после открытия в Чебоксарах 

Дома Дружбы народов. Осенью прошлого года Главой 

Чувашии М.В. Игнатьевым было принято решение о передаче 

для этой цели большого здания, выделены бюджетные средства 

на его капитальный ремонт. Торжественное открытие Дома 

Дружбы произойдёт 4 ноября 2017 года, в День народного 

единства. Под его крышей разместятся правление Ассамблеи 

народов Чувашии, её Молодёжное крыло, а также все НКО 

республики, кстати, принявшие деятельное участие в работах 

по реконструкции здания и благоустройстве прилегающей 

территории. В Доме Дружбы народов развернётся научно-

методическая, информационная, просветительская, концертная, 

выставочная и экскурсионная работа, направленная на ещё 

большее сближение братских народов, населяющих наш 

регион.  

История Региональной общественной организации 

«Ассамблея представителей народов, проживающих на 

территории Чувашской Республики» (Ассамблея народов 

Чувашии) насчитывает всего 1 год, но за этот период ей был 

накоплен немалый опыт практик и проектов в сфере 

национальных отношений, направленных на укрепление 

единства российской нации.     



66 

 

 

 

Никитина  

Виктория Олеговна, 

ответственный секретарь 

Ленинградского регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

 

О начале работы Регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

 
Наше региональное отделение очень молодое. Оно 

создано в 2017 году, незадолго до VII Съезда Ассамблеи 

народов России.  

Как оказалось, 

мы демонстрируем 

единственный пока 

пример, когда сразу 

появляется и 

региональное 

отделение Ассамблеи, 

и его Ресурсный центр. Ресурсный информационный центр в 

сфере межнациональных отношений в Северо-западном 

Федеральном округе создан при Государственном казенном 

учреждении Ленинградской области «Дом дружбы 

Ленинградской области». 

Центр начал свою работу в марте 2017 года. Он является 

базой по обеспечению связи между учреждениями (Домами 

дружбы, Центрами народного творчества), работающими в 

сфере нацполитики на территории Северо-западного 

Федерального округа, а также распространения передового 

опыта, современных, инновационных методов и форм работы в 

сфере этнокультурного сотрудничества.  

Страница в Интернете: http://rcsz.forumnarodov47.ru/ 

Здесь размещаются:  

http://rcsz.forumnarodov47.ru/
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а) пресс- и пост-релизы мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, форумов), проводимых на территории Северо-

западного Федерального округа и направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений, реализацию 

государственной национальной политики РФ, сохранение 

нематериального культурного наследия и возрождение 

ремесел;  

б) информация о социально-значимых проектах, 

формирующих интерес к своей территории, воспитывающих 

патриотизм, уважение к истории, к традиционной народной 

культуре;  

в) образцы издательской деятельности (книги, журналы, 

сборники научных работ и докладов, методические пособия) 

для специалистов в сфере национальной политики. 

Региональное отделение Ассамблеи народов России по 

Ленинградской области начало работу с организации и 

проведения мероприятий, приуроченных к большим 

государственным праздникам. Так начинают, пожалуй, все 

только что созданные национально-культурные объединения, 

потому что в процессе подготовки легче всего познакомиться с 

широким кругом людей, понять их интересы. 

12 июня 2017 года, в День России, Дом дружбы и 

представители национально-культурных объединений 47-го 

региона — члены регионального отделения Ассамблеи народов 

России — приняли участие во Всероссийской акции — Параде 

дружбы народов, который состоялся во Всеволожске во время 

праздничного мероприятия «Мой дом Россия».  

Представители народов, проживающих на территории 

Ленинградской области, в национальных костюмах, с шарами и 

государственными флагами прошли по Юбилейной площади 

яркой красочной колонной. Затем на главной концертной 

площадке состоялся флэш-моб. Гостей и участников праздника 

приветствовал руководитель отделения Ассамблеи народов 

России в Ленинградской области — директор Дома дружбы 

Владимир Михайленко, прозвучали поздравления с 

праздником на разных языках.  
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Завершился праздник фестивалем творчества «Россия — 

Родина моя!». В концертной программе приняли участие 

лучшие творческие коллективы Всеволожского района и 

национально-культурных общественных организаций 

Ленинградской области. Частушки на марийском языке 

исполнил молодежный вокальный ансамбль «Югорно» 

Марийской национально-культурной автономии 

Ленинградской области «Ший корно»; народная песня 

прозвучала в исполнении ансамбля «Рось» Украинской 

национально-культурной автономии; национальный танец с 

веерами исполнил ансамбль «Арыми» Санкт-Петербургского 

объединения женщин-кореянок; музыкальное приветствие на 

коми языке прозвучало в исполнении ансамбля Коми 

землячества Ленобласти; щедрыми аплодисментами зрители 

приветствовали выступление ансамбля Союза малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и ансамбля 

«Караван» Узбекской общины; народную мелодию на 

национальном инструменте исполнила представитель 

киргизского землячества «Ариэт»; башкирские народные песни 

прозвучали в исполнении ансамбля «Ирандек»; образцовый 

танцевальный коллектив ансамбль азербайджанского танца 

«Чинар» как всегда представил одну из своих лучших 

композиций, а Нияр Алиева удивила всех исполнением 

индийского танца.  

Завершился праздник поздно вечером песенным 

марафоном «Поем всей Россией» и фейерверком из воздушных 

шаров.  
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Жукенова  

Сауле Беишевна,  

Член президиума Совета Ассамблеи народов России, 

 президент Межрегиональной общественной организации 

содействия повышению управленческой компетентности 

«Внедрение управленческих знаний» (ВУЗ),  

кандидат педагогических наук, доцент МИМ ЛИНК 

 

О реализации проекта «КУЛЬТУРА МИРА» 
 

 
"Мы знаем, что в мире все больше людей, 

поддерживающих нашу позицию по защите 

традиционных ценностей, которые 

тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации каждого 

народа... Россия – страна с очень древней глубокой 

культурой. Не только ориентируясь на будущее, 

но и опираясь на эту традицию, на эту культуру, 

мы можем чувствовать себя уверенно, уверенно 

идти вперёд и развиваться”.  

(Президент РФ В. В. Путин. Из Послания 

Федеральному Собранию 12.12.2013 г.) 

 

Проект «КУЛЬТУРА МИРА» нацелен на изучение и 

сохранение нематериального культурного и наследия, изучение 

истории и культуры своей страны, сохранение традиционных 

семейных ценностей, на формирование патриотизма и 

национальной идентичности российских граждан, 

формирование культуры межнациональных, 

межконфессиональных коммуникаций, предотвращение 

терроризма, ксенофобии, экстремизма. 



70 

1. Актуальность проекта 

Вопросы 

формирования 

крепкой, здоровой, 

полноценной семьи, 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

молодежи,  сохранения 

мира, 

межнационального 

согласия, укрепления российской нации  сегодня особенно 

актуальны, так как основой социального и экономического 

развития страны является преемственность поколений, 

передача базовых знаний и духовно-нравственных норм, 

развитие институтов сохранения традиционных семейных 

ценностей, изучения и сохранения культурного и 

исторического наследия своей страны. В конечном итоге 

будущее человеческой цивилизации напрямую зависит от того, 

кого и как мы воспитаем сегодня. Совместному семейному 

досугу необходимо уделять особое внимание, особенно 

социальным категориям граждан РФ. 

Семья и семейные ценности во всех странах мира всегда 

лежали в основе любого общества. Независимо от эпохи, 

культурных особенностей, дети рождались, воспитывались и 

подрастали в семьях, постепенно перенимая знания, опыт и 

традиции старшего поколения, становясь полноправными 

представителями своего народа. Сейчас, к сожалению, 

приходится констатировать, что многие жизненные ориентиры, 

распространяемые через СМИ, Интернет, социальные сети, 

телевидение, кино в общественном сознании и активно 

навязываемые молодым людям, оказывают негативное 

воздействие на психику и на моральные устои подрастающего 

поколения. 

Пропаганда     жестокости     и   насилия,     низвержение  
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признанных ранее авторитетов и вседозволенность, культ 

комфорта и потребления, социальное расслоение и 

несправедливость — все эти и многие другие отрицательные 

явления особенно остро воспринимаются подрастающим 

поколением.  

Не наученные настоящей любви и дружбе, уважению к 

истории своей страны, к культуре своего народа, состраданию 

и милосердию, не имеющие навыков творческой реализации, 

такие дети и подростки зачастую в дальнейшем своем развитии 

оказываются асоциальными, социально неадаптированными, не 

способными создать крепкую семью, страдают от отсутствия 

взаимопонимания даже среди своих сверстников, а в 

дальнейшем, в школьном, студенческом или рабочем 

коллективе, становятся легкой добычей сект, террористических 

организаций. 

Россия – уникальная страна, в которой веками мирно 

сосуществовали народы, конфессии, культуры, что позволило 

создать и уникальную многонациональную российскую 

культуру. Однако нельзя сбрасывать со счетов внешние угрозы, 

и недооценка значения работы в области формирования 

национального единства, отсутствие грамотной миграционной 

политики, нежелание вести конструктивный внутренний и 

внешнеполитический диалог становятся благодатной почвой 

для развития радикальных движений, укрепления влияния 

националистических группировок. 

Пытаясь разрушить русский язык, исказить историю, 

разобщить народы, заокеанские “партнеры” пытаются 

разрушить культуру мира, являющуюся основой 

многоконфессионального, многонационального единства 

народов нашей страны. 

Реализация проекта «КУЛЬТУРА МИРА» способствует 

объединению профессиональных, культурных, научных, 

общественных, конфессиональных и иных сообществ для 

координации действий по изучение нематериального 

культурного наследия, истории и культуры своего края, 

традиционной культуры народов, проживающих на данной 
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территории, что 

способствует 

укреплению и 

обеспечению 

межнационального и 

межконфессиональ-

ного мира, сохранению 

идентичности народов 

всего мирового 

сообщества, 

формированию у подрастающего поколения семейного образа 

жизни, традиционных гуманитарных ценностей, укреплению 

института семьи. 

Инициаторами проекта являются Комиссия по качеству 

жизни Социальной платформы Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», Общероссийское общественное 

движение «РАД жизни в России!»; Межрегиональная 

общественная организация «Внедрение управленческих 

знаний» (МОО «ВУЗ»), Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

дополнительного образования «Ресурсный центр», 

Общероссийская общественная организация «Ассамблея 

народов России», Общероссийская общественная организация 

«Союз кинематографистов РФ», «Гильдия актеров кино РФ»; 

Общероссийское общественное движение «Национальный 

родительский комитет» - общественные организации, 

представители науки, искусства, образования, культуры, 

национальные и культурные объединения, которые 

провозгласили идею мира, укрепления российской нации, 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия, 

идею поддержки международной политики РФ в сфере борьбы 

с терроризмом, как концептуальную основу для формирования 

социального проекта «КУЛЬТУРА МИРА». 

http://www.publicdiplomacy.su/2016/01/15/narodnaya-diplomatiya-

protiv-mezhdunarodnogo-terrorizma/    

Оргкомитетом   проекта  было сформировано и озвучено 

http://www.publicdiplomacy.su/2016/01/15/narodnaya-diplomatiya-protiv-mezhdunarodnogo-terrorizma/
http://www.publicdiplomacy.su/2016/01/15/narodnaya-diplomatiya-protiv-mezhdunarodnogo-terrorizma/
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обращение к главам и народам мирового сообщества 

“Послание Мира”, выражена поддержка международной 

политики РФ в сфере борьбы с терроризмом, предложен новый 

формат межкультурного взаимодействия – проведен круглый 

стол “Международная поддержка политики РФ в сфере борьбы 

с терроризмом” 24.12.2015г. в Международном 

информационном агентстве “Россия Сегодня”  

http://pressmia.ru/pressclub/20151224/950603107.html    

Эта инициатива поддержана представителями 49 стран 

мира. Культурная и научная общественность России выступила 

с обращением к народам и главам государств мирового 

сообщества в поддержку международной политики РФ в сфере 

борьбы с терроризмом. Это коллективное обращение было 

подписано 42 организациями, 

https://www.facebook.com/saulezhukenova/posts/7253461 

 

3. Цели и задачи проекта “КУЛЬТУРА МИРА” 

• Укрепление гражданской идентичности 

• Сохранение исторического и культурнгого наследия и 

его использование для воспитания и образования 

• Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, 

знаниям, информации 

• Создание условий для реализации творческого 

потенциала социальных категорий граждан РФ 

• Передача традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм, традиций и образцов поведения 

• Ранняя профессиональная ориентация, приобщение к 

труду с раннего возраста, формирование уважения к человеку 

труда 

 

4. Функции Проекта «КУЛЬТУРА МИРА» 

• социальная: проведение культурных и 

просветительских мероприятий на безвозмездной основе для 

социальных категорий: пенсионеры, многодетные семьи, 

инвалиды, ветераны, студенты;  

• просветительская: изучение исторического  и  культур- 

http://pressmia.ru/pressclub/20151224/950603107.html
https://www.facebook.com/saulezhukenova/posts/7253461
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ного наследия народов РФ, изучение народной художественной 

культуры народов России, народов мира; информирование о 

законодательных актах; правовые консультации; 

• культурная: проведение народных праздников, 

выставок, Дней культуры народов России, народов мира, с 

вовлечением всех возрастных и социальных категорий граждан 

РФ и гостей столицы, развитие традиционной светской бальной 

культуры; 

• образовательная: проведение тренингов, мастер-

классов, конференций, круглых столов, семинаров по изучению 

народной художественной культуры, национальных видов 

спорта; 

• гуманитарная: оказание помощи беженцам, людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

• коммуникативная: медиация (квалифицированная 

помощь в решении межнациональных, межконфессиональных, 

семейных конфликтов); проведение мероприятий по развитию 

навыков коммуникации, формированию межкультурных и 

межконфессиональных взаимоотношений; проведение встреч и 

коммуникативных мероприятий по согласованию норм 

общения между представителями профессиональных, 

культурных объединений и сообществ. 

 

5. Основные результаты Проекта: 

1. Разработка программы семейного досуга 

«КУЛЬТУРА МИРА» для культурных центров, 

образовательных учреждений, центров социального 

обслуживания для г. Москва, регионов РФ по изучению 

культурного и исторического наследия России,  изучению 

народной художественной культуры, антитеррористического  

просвещения, формирования норм и культуры 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия, 

способствующих развитию межкультурных и 

межконфессиональных коммуникаций,  снижению 

преступности на национальной и конфессиональной почве, 

снижению подростковой преступности 
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2. Проведение серии семинаров и круглых столов с 

участием представителей Государственной Думы РФ, 

профильных комитетов и ведомств, экспертного сообщества, 

общественных организаций по темам:  

• «Культура мира как основа многонационального, 

многоконфессионального единства народов России и 

неотъемлемая часть реализации стратегии национальной 

безопасности РФ»  

• «Культура мира как основа развития института 

народной дипломатии, предотвращения ксенофобии, 

экстремизма и тероризма» 

• «Гармонизации общественных отношений - 

национальный приоритет культурной политики»  

• «Эффективная культурная политика – ключевой 

фактор роста качества жизни граждан и основа динамичного 

социально-экономического развития РФ». 

3. Проведение конференций, управленческих сессий 

по выявлению актуальных проблем гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, правового, 

эстетического воспитания детей и подростков; организации 

культурного досуга детей; воспитательной роли учреждений 

культуры и современной информационно-коммуникационной 

среды; нравственно-психологической безопасности детской 

игровой среды; межкультурных, межнациональных и 

межконфессиональных коммуникаций и выработка 

согласованных конструктивных решений  

4. Формирование проектного офиса «Дружба народов 

– единство России», на базе которого разработаны проектные 

предложения «Государственной программы по формированию 

институтов народной дипломатии, межнациональному и 

межконфессиональному согласию», где приоритетную 

поддержку будут иметь проекты, способствующие развитию 

культуры межнациональных, межконфессиональных 

коммуникаций, предотвращения терроризма, экстремизма, 

национализма и ксенофобии 

5. Обмен  опытом  по решению  правовых  (поддержка 
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семьи, детей и подростков, молодых родителей), 

коммуникационных вопросов (социальная и культурная 

адаптация представителей национальных и культурных 

объединений). Особое внимание уделено проблемам и 

приоритетным задачам семейного воспитания и социализации 

подрастающего поколения, трудовое воспитание, ранняя 

профориентация, подготовка к будущей семейной жизни, 

формированию ответственного отношения к рождению и 

воспитанию детей, укреплению семьи и проведение 

совместного досуга. 

6. Программы обучения по традиционным видам 

народной художественной культуры (песенное творчество; 

музыкальное творчество; устное творчество; народная сказка; 

народная, историческая, классическая, современная 

хореография; народные промыслы и ремесла; народный и 

исторический костюм; национальные виды спорта), языковые 

курсы; курсы по управленческим знаниям для социальных 

категорий населения; курсы для  народных дипломатов, 

региональных координаторов-медиаторов по предотвращению 

экстремизма, национализма и ксенофобии; 

7. Формирование системы взаимодействия 

государственных, общественных, некоммерческих организаций 

на основе реализуемых федеральных, региональных и местных 

программ по национальной политике с учетом развития 

территорий и вовлечение социально ориентированных НКО в 

них 

 

6. Краткий отчет о реализации проекта 

“КУЛЬТУРА МИРА”  (2016-2017гг.)  

В рамках реализации социального общественного 

проекта “Культура мира” проведено 300 мероприятий с 

вовлечением более 1 500 000 человек: тематические вечера, 

выставки российских художников, фестивали детского 

творчества, мастер-классы, тематические общественные балы в 

20 парках г.Москвы (Сокольники, Коломенское, Перовский, 

Измайловский, Северное Тушино, Лианозовский, Эрмитаж, 
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Кузьминки, Останкинский, Кусково, Екатерининский, Красная 

Пресня, Воронцовский, , в Зеленом театре на ВДНХ, ТРЦ 

“Золотой Вавилон”, “Афимол-Сити”, “Пятое Авеню”, “Щука”, 

“Океания”, “ТВЦ ВДНХ”, - все мероприятия прошли на 

безвозмездной основе, с участием детей и молодежи, 

студенчества, пенсионеров, москвичей и гостей столицы, 

творческих коллективов г.Москвы, творческих волонтеров-

деятелей культуры, искусства, науки, образования. Ссылки на 

мероприятия: 

http://ria.ru/announce/20151223/1347259810.html  

http://tass.ru/politika/2555435  

http://pressmia.ru/pressclub/20151224/950603107.html  

http://flynews24.ru/news-1721740.html  

http://www.invissin.ru/…/international_support_for_state_p 

https://interaffairs.ru/news/printable/14436  

https://interaffairs.ru/news/printable/14436 

 

Командой проекта “КУЛЬТУРА МИРА” проведены 

культурные мероприятия городского, регионального (“Бал 

кино” на Конгрессе народов России в Нижнем Новгороде  

https://www.facebook.com/saulezhukenova/media_set?set=a

.863137960452396.1073742060.100002686004025&type=3  ),  

федерального, евразийского  (“Бал народов России” в честь 

Дня народного Единства в царских палатах Алексея 

Михайловича в Коломенском https://vk.com/event131493009  , 

Бал народов Евразии https://vk.com/event134946386 ) уровней.   

Организованы чествования ветеранов, пенсионеров, 

профессиональные праздники, культурные мероприятия  

https://www.facebook.com/groups/cultureofpeace/ во Дворцах 

культуры, исторических усадьбах, торгово-выставочных 

центрах, Центрах социального обслуживания, досуговых 

центрах, в парках г. Москвы, регионов РФ. 

Состоялись творческие вечера, квесты, тематические 

балы http://www.verav.ru/common/message.php?table=message& 

num=2372, мастер-классы, встречи с деятелями культуры, 

искусства, кино, науки, образования, общественными 

http://ria.ru/announce/20151223/1347259810.html
http://tass.ru/politika/2555435
http://pressmia.ru/pressclub/20151224/950603107.html
http://flynews24.ru/news-1721740.html
https://interaffairs.ru/news/printable/14436
https://interaffairs.ru/news/printable/14436
https://www.facebook.com/saulezhukenova/media_set?set=a.863137960452396.1073742060.100002686004025&type=3
https://www.facebook.com/saulezhukenova/media_set?set=a.863137960452396.1073742060.100002686004025&type=3
https://vk.com/event131493009
https://vk.com/event134946386
https://www.facebook.com/groups/cultureofpeace/
http://www.verav.ru/common/message.php?table=message&%20num=2372
http://www.verav.ru/common/message.php?table=message&%20num=2372
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деятелями, выставки, круглые столы, семинары, мастер-классы, 

кинопоказы, конкурсы, выступления творческих коллективов, 

спортивные игры, состязания, национальные праздники 

народов России и народов мира: 

https://vk.com/cultureofpeace?z=video-

111248174_456239027%2F1c96ac44037598bd19%2Fpl_wall_-

111248174 

 

7. Механизм реализации проекта “КУЛЬТУРА МИРА” 

Особенности проекта:  

- доступность и открытость, прийти на культурное 

мероприятие может каждый желающий; - общественный 

формат – мероприятия проходят в общественных местах, 

парках, ТРЦ, музеях, библиотеках, усадьбах;  

- аутентичность, культура и дух времени - тематические 

балы, историко-бытовые и народные танцы, отражающие 

культуру народов России, народов Евразии, народов мира;  

- традиционные семейные ценности: семейный формат 

мероприятий объединяет все поколения, от мала до велика;  

- культура коммуникаций - атмосфера 

доброжелательности, соратничества, сотворчества, мира.  

 

Подготовка культурных мероприятий включает от 2 до 4 

мастер-классов по 2 часа с жителями округа, посетителями 

культурных центров, центров социального обслуживания, 

торгово-выставочных центров, с участниками местных 

творческих коллективов (30-50 участников). 

Мероприятия проводятся в интерактивном формате с 

вовлечением местных жителей и посетителей учреждений 

культуры и досуга, могут масштабироваться на 500-1000 

участников. 

За один выходной день возможно проведение трех балов 

от 12:00 до 21:00 

Требуемые ресурсы: 

• Танцевальный зал для репетиций (размер зала от 

100 кв.м.,   оборудованный   зеркалами,   балетными   станками, 

https://vk.com/cultureofpeace?z=video-111248174_456239027%2F1c96ac44037598bd19%2Fpl_wall_-111248174
https://vk.com/cultureofpeace?z=video-111248174_456239027%2F1c96ac44037598bd19%2Fpl_wall_-111248174
https://vk.com/cultureofpeace?z=video-111248174_456239027%2F1c96ac44037598bd19%2Fpl_wall_-111248174
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 танцевальным профессиональным покрытием); 

• Комнаты для переодевания (мужская и женская) с 

зеркалами, освещением, питьевой водой, кронштейнами для 

костюмов, стульями и столами, и санузлами 

• Комната для хранения костюмов и реквизита, 

оборудованная кронштейнами для костюмов, вешалами; 

• Танцевальная площадка для выступлений (сцена, 

площадь перед сценой, фойе вместимостью от 100 чел.) 

• Звуковое оборудование (колонки, пульт, 

радиомикрофоны – 2 шт.) 

• Свет 

• Оплата труда танцмейстеров, распорядителя бала, 

танцевальной группы (от 4 пар) 

• Реклама: баннер, роллапы (2-4 шт.), радио-

приглашение, указатели, пригласительные билеты, письма-

приглашения; 

• Охрана 

 

8. Примеры проведения балов командой проекта «Культур 

мира» 

 

http://imperbal.ru/?page_id=85  

https://vk.com/cultureofpeace?z=video6938988_171866229%2F4b

2018d42d9b2db8e8%2Fpl_post_-112171174_43 

  

http://imperbal.ru/?page_id=85
https://vk.com/cultureofpeace?z=video6938988_171866229%2F4b2018d42d9b2db8e8%2Fpl_post_-112171174_43
https://vk.com/cultureofpeace?z=video6938988_171866229%2F4b2018d42d9b2db8e8%2Fpl_post_-112171174_43
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Неустроев  

Алексей Иннокентьевич 

сопредседатель общественной организации «Саха 

аймах» («Якутское землячество») г. Нерюнгри, 

член Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов 

Якутии, призер Второго Всероссийского конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, 2016 г.  

 

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 

 «КАК СДЕЛАТЬ ЗЕМЛЯЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫМ 

ГОРОДУ?» 
 

Постановка социально значимой проблемы: 
Город Нерюнгри (Республика Саха (Якутия)) построен в 

70-тых годах прошлого столетия как всесоюзная 

комсомольская ударная стройка. В далекий север по призыву 

партии за романтикой устремилась молодежь со всех братских 

республик Советского Союза. Годы прошли, построен 

прекрасный город, в котором проживают представители более 

100 национальностей, каждый из которых обладает своей 

уникальной культурой, традициями, обычаями. 

В современном мире прослеживается ряд тенденций в 

развитии национальных отношений, проявления которых могут 

иметь место частично и в таких многонациональных городах:  

- межнациональная дифференциация - это разъединение или 

даже противостояние различных наций;  

- межнациональная интеграция – это процесс, предполагающий 

объединение наций через различные сферы общественной 

жизни;  
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- глобализация — это исторический процесс межнациональной 

интеграции, в результате которого постепенно стираются 

традиционные границы. 

Огромное значение для создания атмосферы мира и 

согласия в многонациональном социуме приобретает развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и пропаганда 

самобытности, культуры, языка и традиций каждого 

проживающего в многонациональном городе народа. 

 Цель проекта: Укрепление единства и согласия 

многонационального народа Республики Саха (Якутия) через 

знакомство и сохранение этнокультурной самобытности 

представителей народов, проживающих в Нерюнгринском 

районе Республики Саха (Якутия). 

Задачи проекта: 
- сохранение и развитие языков, национальной культуры, 

этнического уклада жизни, традиционных промыслов и 

ремесел представителей народов, проживающих в 

Нерюнгринском районе; 

- содействие укреплению дружбы народов, сохранению мира и 

согласия; 

- профилактика и предотвращение конфликтов на этнической и 

конфессиональной почве; 

- проведение культурно-просветительской, досуговой и 

информационной деятельности; 

- создание условий для привлечения молодежи к участию в 

этнокультурном движении и деятельности общественных 

национально-культурных диаспор. 

Календарный план: 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги  (с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 

1 Пришли Святки: 

гадания да 

колядки 

Январь 

2017 

Через знакомство с народными 

традициями празднования Святок 

расширить знания по истории 

народных праздников, 

познакомить со святочными 

традициями и обычаями разных 

народов. 
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Количество участников –

представители национальных 

общин г. Нерюнгри, не менее 300  

человек. 

2 Танцевальный 

баттл поколений 

среди 

национальных 

общин района. 

Февраль 

2017 

Знакомство с песенной и 

танцевальной культурой народов, 

проживающих в районе. 

Раскрытие творческого 

потенциала и преемственности 

поколений.  

Количество участников –

представители национальных 

общин г. Нерюнгри, не менее 100  

человек. 

3  Межнациональны

й урок «Мы 

разные – мы 

вместе» 

февраль  Сформировать у учащихся 

понятия «нация», 

«межнациональные отношения». 

Воспитать чувство уважения к 

другим национальностям.  

Эпиграф: «Нации – это богатство 

человечества… Самая малая из 

них несет свои особые краски…» 

А.И. Солженицын. Участие не 

менее 200 человек.   

3. Интернациональн

ый конкурс «Ее 

величество - 

женщина»  

Март 2017 Повышение престижа и 

социального статуса женщин, 

представительниц национальных 

общин. Раскрытие их  роли в 

социальном и экономическом 

развитии региона, их потенциала 

и профессионального роста. 

Пропаганда опыта семейного 

благополучия, знакомство с 

самобытной культурой, 

традициями и бытом народов 

России. 

Количество участников –

представители национальных 

общин г. Нерюнгри, не менее 100  

человек. 

5 Фестиваль 

народного 

творчества среди 

национальных 

25 –

26.03.2017  

Содействие установлению  

диалога национальных культур, 

развитие творческой активности 

и повышения исполнительского 
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общин 

Нерюнгринского 

района «В семье 

единой» 

мастерства любительских 

коллективов, открытие новых 

талантов.  

Количество участников –жители 

г. Нерюнгри, не менее 1000  

человек. 

6 Гала-концерт 

лауреатов и 

дипломантов III 

районного 

фестиваля «В 

семье единой» ко 

Дню Республики 

Саха (Якутия), 

выставка 

народного 

творчества 

27.04.2017 Поддержка творческой 

активности, повышения 

престижа самодеятельных  

коллективов национально-

культурных общин района, 

открытие новых талантов.  

Количество участников –жители 

г. Нерюнгри, не менее 1000  

человек. 

7 Поздравление 

ветеранов войны и  

тыла с Днем 

Победы 

08.05.2017 Формирование чувства долга и 

патриотизма к Родине, бережное 

отношение к памяти прошлого. 

Количество участников –жители 

г. Нерюнгри, не менее 50 

человек. 

8 Чествование 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны и тыла 

представителями 

национально-

культурных 

общин «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 

Посещение на 

дому, организация 

субботников, 

оказание 

материальной 

помощи 

09.05.2017 Дань уважения к истории своей 

страны, преклонение перед 

старшим поколением. 

 

Количество участников –жители 

г. Нерюнгри, не менее 200 

человек. 

9 Организация 

субботников по 

благоустройству и 

озеленению 

май–июнь 

2017   

Сохранение культурно-

исторической памяти и этно-

художественных традиций.  

Количество участников – 
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обрядовой 

площадки 

«Ысыах» 

Нерюнгринского 

района 

представители национальных 

общин Нерюнгринского района, 

не менее 100 человек. 

10 Участие в 

культурной и 

спортивной 

программах 

районного 

праздника – 

Ыhыах, 

проведение 

конкурсов: 

национальный 

костюм, 

национальное 

блюдо, запевал 

«Оhуокай» 

12.06.2017 Участие в национальном 

празднике Ысыах окажет 

содействие в укреплении 

гражданского единства 

многонационального народа, 

сохранению и развитию 

культуры народов района, 

гармонизацию межнациональных 

отношений. Количество 

участников – жители г. 

Нерюнгри, не менее 3000 

человек. 

11 Дискуссионная 

площадка «Мир и 

молодежь» 

4 ноября к 

Дню 

народного 

единства 

Содействие в формировании у 

молодежи чувства 

ответственности перед Родиной, 

её великой историей и культурой. 

Возможность высказать молодым 

людям, кто подвержен разного 

рода модным поветриям, кому 

ещё предстоит сделать 

сознательный выбор в жизни. 

Участие не менее 200 человек.  

12 Тематический 

вечер «Не 

каждому дано так 

щедро жить – 

друзьям на память 

города дарить» 

ноябрь 

2017 

Развитие преемственности 

поколений, повышения престижа 

первостроителей, представителей 

братских народов, чествование 

человека труда и созидателя.  

Количество участников –

представители национальных 

общин г. Нерюнгри, не менее 

1000 человек. 

13 Круглый стол 

«Олонхо – шедевр 

устного и 

нематериального 

наследия 

человечества» 

25.11.2017  Сохранение и популяризация 

якутского героического эпоса 

Олонхо в современном 

культурном пространстве. 

 Количество участников –

представители национальных 
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общин г. Нерюнгри, не менее 100 

человек. 

14 Интернациональн

ый новый год 

«Новогоднй 

калейдоскоп» 

27.12.2017 Подведение итогов года, 

чествование активистов 

национальных общин, сплочение 

и поддержка инициативных 

членов общин 

Участие не менее 200 человек.   

 

Партнеры проекта: 
1. Администрация МО «Нерюнгринский район» 

2. АУ «Театр актера и куклы РС (Я) г. Нерюнгри» 

3. ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

4. МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

5. МБУК «Культурно-этнографический центр 

Нерюнгринского района» 

6. МБУК «Центр культуры и духовности им. А.С. 

Пушкина» 

7. МКУ «Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района» 

8. МОУ СОШ № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова 

9. МОУ СОШ № 15 г. Нерюнгри 

10. МУДО Спортивная школа единоборств «Эрэл»г. 

Нерюнгри 

11. Нерюнгринское отделение ОД «Ассамблея народов РС 

(Я)» 

12. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 

13. ООО компания «Саха таас» 

14. Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

Прогноз развития проекта:  

 Долгосрочность и устойчивость проекта: данный проект 

успешно реализован в течение последних 5 лет в рамках 

общественной организации «Саха аймах» («Якутское 

землячество») г. Нерюнгри, имеется поддержка 

Нерюнгринского отделения общественного движения 

«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», 

национальных общин района, социальных партнеров. 
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Ежегодное развитие проекта способствовало гармонизации 

межнациональных отношений в районе, обеспечению 

стабильности и росту престижа города Нерюнгри как 

многонационального города Республики Саха (Якутия). И тому 

свидетельство показатели социологических исследований, 

проводимых Национальным агенством «Информационный 

центр при Главе Республики Саха (Якутия)», где 

Нерюнгринский район всегда отмечается как район со 

стабильным показателем в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  

Перспектива проекта: реализация мероприятий проекта 

в республиканском масштабе, как успешного и креативного 

проекта, направленный на поддержку и развитие культуры 

различных этнических групп, развитие межнационального 

сотрудничества, поддержку этноориентированных 

организаций, как проекта, способствующего повышению 

престижа этнической идентичности народов, проживающих в 

республике.  
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