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Ким Моисей Ирбемович,  

Советник Председателя  

Общероссийского объединения корейцев 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КОРЕЙЦЕВ 
 

Корейцы начали свое переселение в Россию еще в царские 

времена. Это сравнительно мобильный народ. По последним 

подсчетам, диаспоры корейцев функционируют в 177 странах 

мира. Своей задачей Общероссийское объединение корейцев 

считает тесное взаимодействие с обществом и органами власти, 

так как именно такой подход позволяет более эффективно 

строить счастливую жизнь в стране. Кстати, многие корейцы - 

приверженцы православия, и данное обстоятельство еще больше 

сближает их с русским народом, с россиянами в целом. 

Одна из главных задач Общероссийского объединения 

корейцев сегодня – наряду с сохранением своей самобытности 

успешная интеграция в российское общество. Фактически 

каждый кореец, проживающий в России, очень хорошо владеет 

русским языком. Через знание языка идет гораздо успешнее 

«соприкосновение» с государством и обществом. Объединение 

корейцев издает свои книги на эту важную тему. Известна серия 

наших изданий, которая именуется «Корейцы в России». 

Первоначально проекты Общероссийского объединения 

корейцев были сравнительно просты. Скажем, празднование 

Нового Года по лунному календарю. Конечно, это красивый 

национальный праздник. Но в дальнейшем стали осуществляться 

и другие проекты, в рамках которых на мероприятия 

приглашаются представители разных национальностей.  

Интересным проектом нашего объединения стало 

мероприятие   «Мисс    российская    кореянка».    Организованы 

и 
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 проведены 4 таких конкурса. Один из первых конкурсов прошел 

на базе Малого театра. Руководитель театра был удивлен и дал 

положительный отзыв данному проекту. Не менее интересный 

проект Общероссийского объединения корейцев - 

Международный фестиваль молодых исполнителей корейской 

песни. Но данные мероприятия носили все-таки больше 

корейский акцент. Именно поэтому было решено осуществлять 

проекты, которые носили бы общероссийский, 

общегосударственный характер. Один из таких проектов был 

посвящен 140-летию переселения корейцев в Россию. Россияне 

стали больше воспринимать корейцев-переселенцев не в качестве 

проживающих на Корейском полуострове, а именно как граждан 

России.  

В 2012 году Общероссийское объединение корейцев 

реализовало Проект «Автопробег Санкт-Петербург – 

Владивосток – остров Русский». Основная цель Проекта состояла 

в укреплении дружбы народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. В осуществлении проекта нам помогло 

Российское государство в лице Ростуризма, Министерства 

культуры РФ региональных органов государственной власти. 

Содержательная часть проекта началась в Санкт-Петербурге 

выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Так как это был 

международный проект, то при этом присутствовали 

представители разных стран и разных национальностей. Когда 

автопробег прибыл в Москву, был дан второй старт, в рамках 

которого был задействован музей ретроавтомобилей. Затем 

маршрут был продолжен в сторону дальнего Востока через 

региональные столицы, где проходили официальные приемы, 

пресс-конференции с участниками автопробега, проводились 

концерты на центральных площадях городов. 

Еще один проект связан со 150-летием переселения 

корейцев. В рамках проекта мероприятия проводились по всей 

России, от Калининградской области до регионов Дальнего 

Востока и Сахалина. Самые грандиозные мероприятия проходили 

в Москве. В рамках проекта был организован Международный 

форум «Россия – Родина моя». Это было масштабное 

мероприятие. Участвовали представители разных народов, 
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представители интеллигенции – поэты, писатели, журналисты 

многонациональной России. 

А в последнее время Общероссийское объединение 

корейцев стало инициатором и участником двух новых проектов. 

Один из них – фестиваль-конкурс «Поем на родном и 

государственном языках!». В 2017 году он прошел в третий раз. 

Центральное событие – Финал - прошло в Московском Дом 

национальностей. Проект носит межнациональный характер. Его 

реализацию поддерживают Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, Федеральное агентство по 

делам национальностей, Министерство культуры РФ, 

Правительство Москвы, Общественная палата РФ, Ассамблея 

народов России. Есть надежда, что данный проект будет 

ежегодным.  

Другой наш проект - «Автопробег Россия – Корея», 

осуществленный в 2014 году.  Это инициатива российских 

корейцев. Маршрут проходил через Россию, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан. Во время автопробега была впервые 

пересечена 38 параллель между Северной и Южной Кореей. Были 

трудности участия в проекте представителей северокорейской 

стороны. Но сделать это удалось. Это наглядный показатель 

важности народной дипломатии в межнациональном 

сотрудничестве. 

Общероссийское объединение корейцев принимает также 

активное участие в таких государственных мероприятиях как 

празднование Дня России 12 июня, проекте «Бессмертный полк». 

По архивным данным, 372 советских корейца сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Среди 

корейцев есть даже Герой Советского Союза -  Александр 

Павлович Мин.  Поэтому в Бессмертном полку 9 Мая корейцы 

идут с портретами своих родственников вместе со всей страной. 

Все это лишнее подтверждение тому, что корейцы, проживающие 

в Российской Федерации – часть российского народа. 
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Михалева Евгения Абрамовна,  
Генеральный директор  

Федеральной еврейской национально- 

культурной автономии в 2004-2017 гг. 

 

УСПЕШНЫЕ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

 
Федеральная еврейская национально-культурная 

автономия действует в строгом соответствии с законодательством 

России. Мы ведем большую работу, связанную с организацией и 

поддержкой наших общин в разных субъектах РФ, сохранением 

традиций, истории и языка, развитием издательской 

деятельности. На это направлены и многие проекты Автономии. 

Но на определенном этапе развития нашей организации мы 

решили, что накопленный опыт может служить и 

международному сообществу. Опытом надо всегда делиться, а не 

откладывать его в закрытую кубышку. Хочется одновременно 

ознакомиться и с опытом деятельности других национально-

культурных объединений. Организуя обмен опытом работы, у 

Автономии появилось много партнеров и настоящих друзей. 

Среди них – немцы, татары, буряты, греки, представители других 

национальностей. Но кооперируясь в рамках национальных 

организаций, конечно же, нельзя забывать, что все мы живем в 

единой многонациональной стране – Великой России. И вся 

деятельность национально-культурных объединений должна 

строиться с учетом этого важнейшего фактора. Организация 

должна быть полезна государству и гражданскому обществу. 

Этот принцип научил Федеральную еврейскую национально-

культурную автономию быть более открытой для общества и для 

любых его сообществ. 

В современных условиях проекты Федеральной еврейской 

национально-культурной автономии востребованы не только в 

Российской Федерации, но и за ее пределами. Наиболее 
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востребованный Проект – «Россия многонациональная». 

Первоначально по такой общей тематике Проекта была 

организована выставка «Лица России» в Минске. Она была 

проведена и организована по предложению Центрального 

исторического музея Республики Беларусь. 

На открытии выставки было очень много людей, причем 

разных национальностей. Одним из участников выставки было 

предложено сделать такую же выставку, посвященную людям, 

проживающим в Белоруссии. Это означало, что идея выставки 

сразу же нашла международный отклик, была подхвачена на 

международном, межнациональном уровнях. Вот что значит сила 

народной дипломатии, ориентирующая всех на то, что не надо 

закрываться в рамках одной национальности. Необходимо 

активное межнациональное общение. Идея выставки 

заинтересовала и общественность Израиля. Такая выставка 

прошла и в этой стране при ее организационной поддержке. 

Федеральная еврейская национально-культурная автономия 

провела выставку «Россия многонациональная», презентовала 

альбом «Лица России», показала некоторые фильмы кинофорума, 

касающиеся данной тематики. Фильмы показывались в течение 3-

х дней. После каждого фильма организовывалась дискуссия. 

Важно, что здесь же показывали и несколько израильских 

фильмов, был процесс творческого и гармоничного переплетения 

наших культур. Был открытый диалог, было содержательное 

межнациональное общение. На мероприятиях присутствовали 

средства массовой информации, которые активно брали интервью 

у участников. Израильтяне подходили к организаторам и 

спрашивали о том, как живет российский народ и чем ему могут 

помочь простые люди, в том числе пришедшие на выставку. В 

этом чувствовалась эффективность Проекта, его мероприятий. 

Была достигнута цель – подтверждение и укрепление дружбы 

между народами, важность народной дипломатии. 

В целом проект все больше приобретал международный 

характер, оказывал существенное воспитательное значение на 

молодежь. 

Федеральная еврейская национально-культурная 

автономия разрабатывает и осуществляет много и других 
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интересных проектов, которые носят межнациональный и 

международный характер, призывает к участию в проектах 

разные национально-культурные объединения. О таких проектах 

как «Синергия», «Диалог», «Рука дружбы», «Клуб 

межнациональных инициатив», «Страна героев» и другие можно 

ознакомиться на сайте Федеральной еврейской национально-

культурной автономии FENKAR.RU 
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Юрчак Сергей Павлович 

Юрисконсульт ФНКА греков России 

 

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  

АВТОНОМИИ ГРЕКОВ РОССИИ 
 

Федеральная национально-культурная автономия греков 

России (ФНКА греков России) была образована на 

учредительном съезде в г. Москва   двумя региональными 

автономиями - Ростовской региональной национально-

культурной греческой автономией и Ставропольской 

региональной национально-культурной греческой автономией 4 

марта 2011 года. ФНКА греков России зарегистрирована 

Министерством юстиции РФ 20.04.2011.  

В настоящее время в ФНКА входит 6 региональных 

национально-культурных автономий, и 32 местных. Для 

освещения деятельности ФНКА греков России используется сайт 

rusgreek.ru, на котором размещается вся новостная информация. 

Основными направлениями деятельности ФНКА греков 

России являются восстановление исторической памяти; 

возрождение духовных ценностей; содействие развитию 

национального образования и культурно-просветительской 

деятельности; внедрение системы социальной помощи и 

поддержки. Но прежде всего, деятельность организации 

направлена на интернациональное воспитание молодежи, 

содействие в решении задач в области межнациональных 

отношений, духовное взаимообогащение путем популяризации 

греческой культуры и изучения культуры других народов, 

расширение международных связей, укрепление мира и дружбы 

между народами, то есть на укрепление единства российской 

нации. 

Большое внимание в нашей деятельности уделяется 

событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
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Ежегодно все греческие общины отмечают национальный 

праздник День Охи (в честь первой победы над фашистами 28 

октября 1940г.). В канун 70-летия празднования этого дня с 

греческого языка на русский язык переведен фильм Димиса 

Дадираса «Охи» о героической борьбе греческого народа против 

итальянских и фашистских захватчиков.  

В городах России обществами проводятся праздничные 

мероприятия в День Победы 9 мая. Так, с 6 по 9 мая 2016 года в г. 

Симферополе по инициативе проведен Первый Всероссийский 

молодежный фестиваль греческой культуры «Крымский маяк», в 

котором приняли участие свыше 300 представителей молодежи 

из разных городов страны, а также молодежь Крыма. Фестиваль 

стал одним из самых знаковых мероприятий Перекрестного года 

Греции в России. В течении трех дней на различных площадках 

проведены различные тренинги, круглые столы, концертные 

программы, направленные по вопросам, интересующим 

молодежь, направленные на развитие дружбы с народом Греции, 

единства народов России. 9 мая все свыше 500 участников 

фестиваля с портретами дедов и прадедов составили одну из 

колонн «Бессмертного полка», почтив память павших в Великой 

Отечественной войне, воздав славу Великой Победе.  

В сентябре 2016г. совместно с Российским Военно-

историческим обществом в Греции, в г. Салоники, на средства 

ФНКА и Благотворительного фонда Ивана Саввиди установлен 

памятник Великой княжне Ольге Константиновне - внучке 

императора Николая I, жене греческого короля Георга I, была 

проведена торжественная церемония его открытия. 

Проводится постоянная работа по восстановлению 

православных церквей, требующих реконструкции, и 

строительству новых православных храмов. Так, практически 

завершено строительство греческой церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы, расположенной в самом центре города 

Ростова-на-Дону. Строящийся храм – это возрождение церкви, 

построенной в городе еще в 1909 году, а впоследствии 

разрушенной. Проект строительства храма получил 

благословление Патриарха Всея Руси Алексия II, позже он был 
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благословлен ныне действующим Святейшим Патриархом 

Кириллом. Храм возводится в стиле византийского зодчества.           

Организация греков России на постоянной основе 

оказывает помощь и содействие культурно-просветительским 

проектам на темы православия. Так, при содействии ФНКА 

вышел в свет подарочный фотоальбом «Паломничество из 

Византии на Святую Гору Афон». Альбом издан по итогам 

путешествия по святым местам древней Ликии (современная 

Турция) и монастырям Афона (Греция) в апреле-мае 2009 года.  

Автор работ, опубликованных в альбоме, - известный фотограф, 

лауреат международных конкурсов Сергей Поливец. 

Ежегодно организуются и финансируются поездки по 

святым местам Греции, территории исторического Понта, святой 

земле Израиля для священнослужителей и прихожан Русской 

Православной Церкви. За прошедшее время православные 

святыни посетили около 12 тыс. человек. Одним из самых 

больших достижений в этом направлении, безусловно, является 

получение официального разрешения на проведение 

православной литургии в монастыре Панагия Сумела, 

расположенном в г. Трабзон (Турция).  

Изучение родного языка и сохранение культурных 

традиций – основа возрождения национального самосознания, 

поэтому ФНКА сегодня успешно координирует развитие 

греческого образовательного проекта в масштабе всей России. В 

образовательном процессе участвуют 42 педагога из 35-ти 

образовательных учреждений. Греческий язык преподается в 

вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городах 

Российской Федерации в общеобразовательных и воскресных 

школах при общинах. В государственных школах обучается 721 

ученик, в греческих школах – 604 ученика, в вечерних школах (на 

курсах) – 824 человека.   

Ежегодно на базе Южного Федерального Университета 

проходит научно-практическая конференция “Аристотелевские 

чтения” с участием видных общественных и государственных 

деятелей. Таким образом, спустя десятилетия, мы возродили 

традицию этого, известного в годы Советского Союза, 

международного форума. 
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Богат событиями был 2016 год - перекрестный года России 

и Греции. 

В рамках утвержденной программы мероприятий с 12 по 

15 мая 2016 г. на XIII международной книжной выставке-ярмарке 

в Салониках состоялась презентация ФНКА греков России и 

Благотворительного фонда Ивана Саввиди, оказавшего 

поддержку представительной делегации из России. На 

российском стенде выставлены книги, выпущенные на средства 

фонда. Российская программа также включила в себя 

презентации писателей и поэтов, представляющих современные 

литературные направления, показы кино - и анимационных 

фильмов, а также презентации переводов (с русского языка на 

греческий).  

20 мая 2016г. под патронажем Президента ФНКА И.И. 

Саввиди подписано соглашение об   в Салониках «Открытие 

кафедры русского языка и культуры в университете Аристотеля. 

Сегодня в Греции проживает более трехсот тысяч граждан - 

выходцев из стран бывшего СССР, для которых русский родной 

язык. В рамках учебного плана студентам будет предложено 

изучать дисциплины по истории России, литературе, русскому 

языку. Также, приняты конкретные меры к восстановлению 

преподавания в отдельных высших учебных заведениях России 

греческого языка. Кафедры открыты в ЮФУ, Ростовском 

государственном экономическом университете (РИНХ) и др. 

К основным практикам и проектам ФНКА греков России, 

направленным на формирование общероссийской гражданской 

идентичности следует отнести межнациональный Фестиваль 

толерантности «Я, ты, он, она- вместе дружная страна», который 

проводится ежегодно с 2012 года на территории Южного 

федерального округа. 

К участию в фестивале, кроме греческой молодежи 

России, приглашаются представители молодежи из нескольких 

десятков национальных диаспор России. Молодые люди 

знакомятся с традициями и обычаями народов нашей страны, 

участники форума активно работают в межнациональных 

командах. Фестиваль дает уникальную возможность молодому 

поколению развить и укрепить в себе навыки межкультурного 
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взаимодействия, раскрыть свой творческий, интеллектуальный 

потенциал, обменяться опытом, знаниями, культурными 

традициями, познакомиться и просто подружиться». Россия 

издавна является многонациональным государством. 

Налаживание качественного межкультурного и межрелигиозного 

взаимодействия сегодня между молодыми представителями 

различных этносов и культур — это необходимый и нужный шаг, 

так как именно молодежи, в силу объективного исторического 

развития, предстоит строить будущее — работать, руководить, 

управлять. 

Фестиваль проводится в виде интерактивной игры команд, 

оценивает выступление которых авторитетное жюри. Например, в 

2014г. каждая команда представляла исторические родины — 

страны, присутствующих на форуме диаспор (Польшу, Израиль, 

Украину, Грецию, Армению, Корею, Азербайджан, Карачаево-

Черкессию, Чечню и Кабардино-Балкарию, Грузию) Параллельно 

с игровой сессией молодежного форума в открытой беседке 

прошла ΙΙ Интернациональная детская конференция «Мое 

восприятие добра и зла. Чем они отличаются? Что я могу сделать, 

чтобы мир стал лучше?», организованная Интернациональным 

центром дополнительного образования для детей «Солнечный 

город» при РОО МНКГА. 

В 2015 году молодежный форум «Я, ты, он, она — вместе 

дружная страна» был организован в формате военно-

патриотической игры «Зарница». Победителем «Зарницы» стала 

команда имени Константина Ильича Хаджиева. Все участники 

фестиваля узнали о подвиге Героя Советского Союза. В начале 

мая 1944 года К. И. Хаджиев в боях на подступах к городу 

Севастополь заменил выбывшего из строя командира роты, отбив 

с ней 11 контратак противника. Продолжая развивать 

наступление, 9 мая 1944 года К. Хаджиев первым со своей ротой 

вышел к Северной бухте города, и лично водрузил Красное знамя 

на крыше здания морского училища. Участники каждой команды 

смогли проявить себя в различных видах спортивных 

соревнований, показать практические навыки и знания по ГТО, а 

также, получив психологические навыки командного 

взаимодействия, развили чувство принадлежности к единой 
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многонациональной Родине, выработав, таким образом, 

общегражданскую позицию и чувство общенациональной 

гордости. 

Традиционно проводятся практики по привлечению 

молодежи нашей страны к спорту, здоровому образу жизни. 

Например, в сентябре 2012 года ФНКА греков России при 

содействии Администрации г. Ростова-на-Дону на городском 

стадионе «Арсенал» в рамках празднования 75-летия Ростовской 

области провела I Межнациональную международную 

спортивную олимпиаду среди диаспор «Олимпия-2012». Идею 

проведения состязаний поддержали представители многих 

национально-культурных объединений Ростовской области, 

являющейся одной из самых полиэтнических и 

многоконфессиональных по составу областью в Российской 

Федерации.  На трибунах стадиона присутствовало около двух 

тысяч зрителей, в соревнованиях приняли участие 150 

спортсменов разных национальностей: русские, украинцы греки, 

армяне, татары, чеченцы, осетины, грузины, карачаевцы, 

киргизы, представители народов Дагестана и многих других 

народов, населяющих область. 

Масштабные спортивные мероприятие такого порядка 

служат укреплению межнационального согласия и понимания 

между представителями народов принадлежащих к разным 

конфессиям, оказывают воздействие на формирование личности в 

духе дружбы, и в целом демонстрируют единство разных 

народов. Идея спорта, честного соревнования является одной из 

основных объединяющих идей среди наиболее активной части 

граждан России — молодежи и направлена на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 
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Будченко Лидия Ивановна 

Председатель Волгоградского регионального отделения  

Ассамблеи народов России,  

член Общественной палаты Волгоградской области, 

член Общественной палаты Российской Федерации 

 

О реализации проекта 

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ БОЕВОЕ БРАТСТВО 

ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 
Проект осуществлен в рамках губернаторского гранта 

Общероссийской общественной организацией «Ассамблея 

народов России», исполнителем проекта был фонд 

«Сталинградская битва», а организатором – Волгоградское 

региональное отделение Ассамблеи народов России. Сроки 

реализации: декабрь 2014 - март 2015 г. 

 Главная цель форума - осмыслить вклад 

многонационального народа в победу над фашизмом. 

В первый день форума 31 марта 2015 года состоялась акция 

на Мамаевом Кургане «В единстве народа-мощь государства».  

Участники форума поднимались вместе с 80-метровым Флагом 

России, который вырывался под напором ветра, но взрослые и 

лицеисты вместе держали его стойко. На митинге выступили 

участники форума русские, украинцы, представители Дагестана, 

Кабардино-Балкарии, Армении, Азербайджана. Пленарное 

заседание, работа секции дали возможность поделиться опытом 

поисковой, исследовательской работы по истории победы в 

Сталинграде и непобедимой роли многонационального братства. 

По словам участников, молодежь должна помнить, какой ценой 

досталась победа их героическим предкам. По словам 

участников, общая задача сегодня - сохранить историческую 

справедливость и наследие защитников Сталинграда, дать отпор 
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фальсификаторам, которые пытаются переписать историю 

Второй мировой войны. Закончился день концертом, 

подготовленным заслуженной артисткой России Т.В. 

Шереметевой с участием национальных коллективов. 

Второй день Форума проходил в Триумфальном зале 

панорамы «Сталинградская битва». Председатель Совета 

Ассамблеи народов России Смирнова С.К.  и заместитель 

Губернатора Волгоградской области Блошкин А.И. и подписали 

на торжественной церемонии открытия форума Соглашение о 

сотрудничестве Правительства области и Ассамблеи. 

 Среди гостей Международного Форума - ветераны Великой 

Отечественной войны, ученые, члены поисковых групп, 

работники исследовательских учреждений, гости из Армении, 

Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, и других субъектов РФ. 

Владимир Семенович Туров- участник Сталинградской битвы, 

вспоминает: «Именно тесная дружба советского народа и помогла 

выстоять и одержать победу над фашизмом. Мы не делили 

никого по национальности, мы дружно друг друга спасали, друг 

друга обороняли. Без дружбы народов нет страны. Именно она 

спасает любую страну от разрухи». 

Выступая на открытии Форума, Светлана Константиновна 

Смирнова, председатель Совета Ассамблеи народов России 

сказала, что именно Великая Отечественная война, Великая 

Победа являются сегодня символами единства российской нации, 

потому что 70 лет назад именно благодаря дружной единой 

команде братьев и сестер разных национальностей была 

завоевана Великая Победа.  

31 марта - 2 апреля в рамках Форума состоялся также 

окружной семинар Южного федерального округа «Деятельность 

ресурсного образовательно-методологического центра в сфере 

национальных отношений «Единство российской нации», 

организованный Ассамблеей народов России.  

Открытие Форума и Окружного семинара приветствовал 

Дмитрий Геннадьевич Сафонов, главный федеральный инспектор 

по Волгоградской области аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в ЮФО: «Вопросы, включенные в повестку 

Форума и нынешнего окружного семинара, имеют важное 
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общественно-политическое значение и выступают 

приоритетными направлениями для конструктивного 

сотрудничества органов государственной власти и общественных 

институтов в поиске путей развития межнационального диалога, 

межкультурного взаимодействия как важнейших механизмов 

упрочения межнационального согласия и стабильности в стране». 

Ведущие историки, ученые, представители национальных 

общин и патриотических объединений, эксперты из более чем 20 

регионов России обсудили проблемы и задачи в области 

патриотического воспитания российской молодежи в условиях 

современной геополитической реальности. Участники Форума 

разъехались по своим республикам и продолжают свою работу в 

родных регионах. Борьба с коричневой чумой объединила сотни 

национальностей, и эту дружбу их потомки пронесли через года и 

продолжают делать это. 

31 марта от музея панорамы «Сталинградская битва» 

участники форума проводили колонну автомобилей ГАЗ – 

знаменитых раритетных «Побед» в автопробег «Победа - одна на 

всех», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В памятном автопробеге принимал участие наш земляк 

Денис Чадаев. В послевоенной стране автомобиль «Победа» стал 

олицетворением мирной жизни, мирного труда, восстановления 

страны. С собой участники автопробега увезли из Волгограда 

копию Знамени Победы, которую получили в нашем городе из 

рук ветерана войны, участника Сталинградской битвы Владимира 

Семеновича Турова - Президента Клуба "Сталинград". 

Автопробег «Победа - одна на всех» прошел по 

территории 12 стран, участники проекта посетили более 40 

городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Финиш 

состоялся в День Победы 9 Мая 2015 года в Москве. 

В тот же день состоялась творческая встреча участников 

форума с журналистом, телеведущим, сценаристом Юрием 

Геннадьевичем Краузе, который познакомил со своим 

документальным фильмом "Умереть в Сталинграде".  

Форум закончился Фестивалем национальной кухни 

народов Волгоградской области. 
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 Будченко Лидия Ивановна, 

Председатель Волгоградского регионального отделения  

Ассамблеи народов России,  

член Общественной палаты Волгоградской области 

 

Выставочный проект 

«ПАЛИТРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Проект начался в 2016 году и осуществляется 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Волгоградской 

области» совместно с АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР» и Волгоградским региональным 

отделением ООО «Ассамблея народов России». Проект призван 

раскрыть историю городов и районов волгоградской земли через 

самобытное творчество наших земляков - художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства.  

Выставочный проект "Палитра Волгоградской области" 

задуман как один из ресурсов развития культурного наследия 

малых городов и сел. 

Развитие Малых городов и сел невозможно без 

возрождения и сохранения культурной среды. История 

начинается с провинции, с малых городов и сел, где сохраняется 

дух самобытности и уникальности каждого народа.  Сегодня мы 

наблюдаем повышенный интерес со стороны различных, 

социальных групп, 

этносов к 

самоидентификации, 

обращение к своему 

культурному наследию.    

Сохранение наследия 

возможно лишь в том 

случае, когда оно 

становится элементом 

жизненной среды. 
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Памятники культурного наследия, не включенные в жизнь 

человека, оставаясь за пределами жизненной среды, теряют свое 

семантическое значение, постепенно превращаясь в простой 

материальный артефакт. 

В настоящее время 

существует как проблема 

сохранения культурного 

наследия, так и проблема 

его востребованности. 

Свидетельством тому 

является 

продолжающееся 

разрушение памятников 

истории и культуры, 

усиление хозяйственной 

эксплуатации многих историко-культурных территорий, 

оскудение духовной культуры общества. Все это ведет к 

личностной деградации, разрушению целых пластов 

национальной культуры, исчезновению традиционных форм 

хозяйственной деятельности, утрате уникальных и 

распространенных народных ремесел и промыслов, разрыву 

культурного взаимодействия между поколениями, а также между 

различными российскими территориями. 

В Российской Федерации принята СТРАТЕГИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ на период 

до 2030 г., где культура возведена в ранг национальных 

приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом 

сохранения единого культурного пространства и 

территориальной целостности России.  

К наиболее опасным для будущего России возможным 

проявлениям этого кризиса отнесены: 

снижение интеллектуального и культурного уровня 

общества;  

девальвация общепризнанных ценностей и искажение 

ценностных ориентиров;  
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рост агрессии и 

нетерпимости, 

проявления асоциального 

поведения; 

деформация 

исторической памяти, 

негативная оценка 

значительных периодов 

отечественной истории, 

распространение 

ложного представления 

об исторической 

отсталости России; 

атомизация общества - разрыв социальных связей 

(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, 

пренебрежения правами других. 

 Культура сохраняет огромный потенциал для 

формирования и укрепления гражданской идентичности, 

обеспечения единства российской нации, сохранения единства 

культурного и языкового пространства России. Поэтому 

необходимы меры по сохранению и усилению роли русского 

языка как государственного и языка межнационального общения.  

В сложном положении, требующем системного 

стратегического подхода, оказалась сельская культура, 

исторически выполнявшая роль хранительницы традиционной 

культуры и нематериального культурного наследия 

В целях развития культурных связей, внутреннего 

туристического обмена между муниципальными образованиями 

Волгоградской области был разработан выставочный проект 

«Палитра Волгоградской области» как показатель сетевого 

взаимодействия различных структур, власти, общественных 

организаций, учреждений культуры, и творческой 

интеллигенции. 

Проект предполагал организацию выставок творческих 

работ и исторического наследия как своеобразную презентацию 

районных музеев, выставочных залов и Домов Творчества, 
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выступление творческих коллективов, а также информационное 

освещение в СМИ, и т.д.   

Возможность показать самобытность культуры каждого 

уголка малых городов и сел в миллионном городе дает толчок к 

развитию интереса туристического обмена, расширению связей 

между различными муниципальными образованиями. 

Это не просто рассказ о себе, это еще и возможность 

поделится опытом, и посмотреть на себя со стороны, найти то 

интересное на что иногда не обращаешь внимание, как стимул к 

осознанию предназначения территории ее бренда, так как роль 

культурно-исторического наследия в обществе реализуется через 

механизмы его освоения, которые, в свою очередь, способны 

качественно влиять как на жизнь индивида, так и на жизнь 

общества в целом. 

Проектом предусматривалась организация 

художественных выставок в муниципальных образованиях 

области. 

Выставки проводились в Волгограде, в г. Камышине, 

Кумылженском районе, Серафимовичском районе, Николаевском 

районе, Дубовском районе, Михаловском районе. 

На выставке «Две дороги» в Волгограде были 

представлены работы камышинских художников Владимира 

Котова и Сергея Лебедева.  

Выставка – презентация в Кумылженском районе названа 

«Кумылженский район -  линия судьбы». 

В Серафимовическом районе проведена выставка «Усть-

Медведицкие самоцветы». 

Выставка 

Николаевского района в 

Волгограде была названа 

«Николаевск-Родина 

моя». Главной ценностью 

выставки явилась икона 

Николая Чудотворца, 

покровителя слободы 

Николаевской, 

украшенная самотканым 
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вышитым рушником. Ее автор — жительница с. Очкуровка 

Агафья Акимовна Скрипко. Икона была создана в 1946 году. 

Картины и графические работы знаменитых художников 

познакомили посетителей выставки с тяжелым трудом чумаков-

солевозов, окрестностями и улицами слободы, величественными 

соборами, современной историей Николаевска. Интересными 

волгоградцам будет также раздел «Ремесла слободы 

Николаевской»: здесь и кожаные женские сапожки, 

изготовленные николаевским чеботарем в начале 20 века, и 

валенки-чесанки, которым не менее ста лет, и авоська-«зембель», 

плетеная из камыша в 50-е годы прошлого века 20 в. Все 

экспонаты представлены Музеем краеведения «Земля-Космос». 

Выставка из г. Дубовка называлась «Страницы истории 

Дубовского района». На выставке представлены музейные 

предметы и материалы разных эпох из фондов МБУК «Дубовский 

районный музейный комплекс», МКОУ ДО «Центр детского 

творчества», МКОУ Суводская ОШ, картины с видами Дубовки 

Галины Василистовой, Леонида Нестерова, Владимира Голубева, 

картина из стекла Татьяны Бочковой, резьба по дереву Михаила 

Бирюкова, работы декоративно-прикладного искусства мастериц 

Дубовки. 

Михайловский район представил экспозицию 

«Михайловские казаки» - работы художников, предметы 

декоративно-прикладного искусства, предметы быта и костюмы 

казаков, краеведческая литература, творческие работы жителей 

казачьего края. 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая 

родина. У каждого человека есть своя родина. У одних - это 

большой город, у других — маленькая деревенька, но все люди 

любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, страны, 

но ничто не заменит Родину.  

В Волгоградской области 38 муниципальных районов, и 

каждый выставочный проект - это пласт истории народа, его 

глубины и силы, его мощи и уникальности. Патриотизм 

начинается с провинции, с ее отношения к себе.  Провинция - это 

наши корни, которые мы должны сохранять.  
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Ключникова Татьяна Николаевна, 

Председатель Совета Московского областного отделения  

Ассамблеи народов России, 

член Консультативного совета по делам национальностей 

 Московской области, член Общественной палаты Пушкинского 

муниципального района,  председатель Совета НКОУ "Криница", 

бронзовый призер Второго Всероссийского конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации  в номинации «Преодоление 

стереотипов» (2016 г.) 

 

О реализации проекта 

«ПОДМОСКОВЬЕ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ: 

УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

 
Пушкинская 

районная общественная 

организация  

«Национально-

культурное объединение 

украинцев «Криница» 

активно работает в 

Подмосковье с 1998 года. 

За 17 лет реализовано 

огромное количество 

интересных проектов. Из 

них 3 проекта стали победителями Ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»: 2013 - 

проект «Дарить радость людям», 2014 – Школа толерантности 

для молодых: вместе –дружная семья, вместе – сильная страна», 

2015 – «Беды не бывает чужой: дети-беженцы». Мне 

посчастливилось возглавлять эту общественную организацию с 
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2008 года (уже 8 лет). Сегодня я хочу рассказать об одном из 

последних проектов нашего общественного объединения, о 

проекте «Подмосковье – наш общий дом: украинская народная 

дипломатия».  

Цель проекта: В 

связи с трагическими 

событиями в Украине, на 

примере активной 

работы национально-

культурного 

объединения украинцев 

«Криница», показать на 

практике стремление 

украинцев Подмосковья 

жить в мире и согласии 

со всеми 

национальностями. В пику проискам радикальных украинских 

националистов, укреплять дружбу российского и украинского 

народов, противостоять враждебному отношению к украинцам 

как нации, сохранять национальную самобытность, язык и 

традиции, обычаи каждого этноса, чтоб каждый житель региона: 

и мал, и стар понимал и уважал живущего рядом. Воспитывать 

патриотизм подрастающего поколения через любовь к своим 

истокам. 

Задачи проекта: Организация и проведение концертов, 

фестивалей, выставок народных ремесел и предметов 

национального быта, мастер-классов национальной кухни. 

Оказание материальной и моральной поддержки 

соотечественникам, пострадавших в результате военных 

действий на юго-востоке Украины. Стимулировать 

профессиональный рост творческих коллективов НКОУ 

«Криница». Наладить системную работу со школьниками по 

воспитанию патриотизма и толерантности.  

Описание проекта: Угрозы терроризма и разжигание 

межнациональной ненависти – эти сочетания, как яд, въелись в 

наше сознание и ежедневно отравляют нашу жизнь. Каждый день 

мы слышим о страшных событиях в нашем неспокойном мире: 
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Египет, Сирия, Турция, наводненная беженцами Европа…  Мы 

все чаще с недоверием вглядываемся в лица прохожих, соседей. В 

феврале 2014 года, когда в Киеве появились первые убитые и 

майданы орали «хто не скаче, той москаль…», мы – члены 

Национально-культурного объединения украинцев «Криница», 

которое 15 лет работает в Подмосковье, невольно почувствовали 

эти взгляды на себе. И я, как руководитель организации, поняла, 

что мы не можем стоять в стороне по принципу «моя хата 

скраю». Именно тогда стартовал наш проект, который мы 

условно назвали «украинская народная дипломатия». Мы поняли, 

что в пику оголтелым националистам-провокаторам надо 

показывать, что украинцы и русские не стали врагами, что мы 

есть и будем братьями. Украинская культура – это не прыгающая 

толпа одурманенных подонков, а глубокие и гуманные 

национальные традиции, духовность и самобытность. Об этом 

надо говорить, разъяснять и не только школьникам, но и 

некоторым представителям старшего поколения.  

Когда заполыхал Донбас и Луганск, украинцы 

Подмосковья сразу же откликнулись на беду и стали помогать 

беженцам из юго-востока Украины: собирали вещи, продукты, 

деньги, помогали адаптироваться их детям, занимались с ними в 

субботней украинской школе, устраивали для них детские 

праздники, встречи с детскими творческими коллективами, 

покупали подарки, помогали оттаять душой от пережитого ужаса. 

Активизировали работу со школьниками Пушкинского района. 

Систематически проводим экскурсии в Интернациональный Дом 

Дружбы и украинскую 

горницу, ведем уроки 

дружбы, недели 

украинской культуры, 

устраиваем конкурсы 

рисунков, украинских 

ремесел, вышиванок, 

пасхальных писанок, 

национальной кухни. 

Дети с удовольствием 

знакомятся с украинской 
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культурой и традициями. Шьем национальные украинские 

костюмы, устраиваем дефиле и для старшего поколения, 

проводим этно-вечорницы, концерты, творческие вечера, 

устраиваем выставки предметов национального быта, 

национальной кухни, раскрываем богатство и духовность 

украинской культуры 

 Огромную помощь в этом оказывают созданные на базе 

НКОУ «Криница» украинские творческие вокальные коллективы: 

фольклорный ансамбль «Чистая водица» и Семейный ансамбль 

«Барвинок». Эти коллективы не ограничиваются рамками 

мероприятий Пушкинского района. Они - яркая украинская 

визитка региональных фестивалей национальных культур в 

Москве, Красногорске, Мытищах, Щелково, Краснозаводске, 

Дмитрове, Химках, Ржеве, Твери, Конаково, Туле. «Барвинок» 

стал победителем международных конкурсов: «Звенят гармони и 

цимбалы» - г. Поставы Белоруссии, «Фестиваля-конкурса  

национальной культуры» в г. Анталия Турции, 

«Chorusinsideinternational» Италия–Россия. Украинская 

«Криница» приглашает к себе в гости творческие коллективы из 

других регионов РФ и вместе мы раскрываем глубину культуры и 

народной песни. А песня – душа народа, где звучит песня, где 

уважают народные традиции, там нет места злобе и агрессии. Это 

понимает и стар, и млад. Вот такая получается народная 

дипломатия и украинская душа Подмосковья. 

Мероприятия в рамках проекта: Неделя украинской 

культуры 19-27.03.2016 г. - ИДД г. Пушкино (500чел.), фестивали 

национальных культур: 16.03.2014 – г. Тверь (600 чел.), 

01.11.2014 г. - г. Ржев (400 чел.) 02.04.2015 г.- г. Дубна (450 чел.), 

23.04.2015 г.- г. Мытищи (400 чел.), 27.05.2015 г.- г. Шелково 

(200 чел.), , 30.05.2015г - г. Краснозаводск (400 чел.), 19.03.2016 – 

г. Конаково (300 чел.), 30.05.2016 – г. Москва (500 чел.), 

концерты: 18.01.2014 г. - г. Краснозаводск (250 чел.), 06.03.2015 

г., 09.05.2015 г. - с. Ельдигино (450 чел), 19.05.2015 г., 12.03.2016 

г. - с. Лесные поляны (500 чел.), 13.03.2016 г. - с. Тарасовка (200 

чел.), 14.07.2015 г., 13.03.2016 г. - г. Пушкино (600 чел.), 

12.03.2016 г. - п. Заветы Ильича (150 чел.), международные 

конкурсы: 25-26.04.2015 г. - г. Москва (200 чел.), конкурсы, 27-



31 

28.03.2015 г., 20-

21.03.2016 - г. Москва 

(300 чел.), научно-

практические 

конференции: 15.04.2014 

г., 11.04.2015г. - г. 

Москва (200 чел.), 

выставки национального 

быта: 02.08.2014 г. – г. 

Дмитров (500 чел.), 

04.11.2014 г., 04.11.2015 

г. - мкр. Заветы Ильича (400 чел.), 06.11.2015 г. - г. Тула (600 

чел.), художественные выставки: 18-30.11.2015 г. – ИДД (120 

чел.), 09.03.2015 г. – г. Москва (300 чел.), творческие встречи, 

экскурсии в украинскую гостиную 2014-2016 г. (500 чел.), 

занятия в украинской субботней школе: 2014-1015 гг. (65 чел.), 

мастер-классы: 21-27.03.2016 - ИДД  г. Пушкино (350 чел.), 

10.04.2016 - г. Мытищи (45 чел.), 22.04.2016 г. - п. Мамонтовка 

(20 чел.), 29.04.2016 г.- Лицей ЭПП г. Пушкино (100 чел.), 

Фестиваль национальных культур «Подмосковье- территория 

дружбы» г. Химки (2500 чел.),  19.06.2016 - VI Открытый 

Троицкий фестиваль «Березовый фестиваль» г. Сергиев Посад 

(950 чел.), 02.07.2016 - Мастер-класс по изготовлению «Венка 

дружбы» г. Пушкино (80 чел.),  10.07.2016 - Областной Сабантуй 

г. Дмитров (2800 чел.), 14.07.2016 – Круглый стол  «Дружба 

народов – фундамент стабильности в регионе» г. Мытищи (100 

чел.), 20.08.2016 - Круглый стол  «Диалог культур, как форма 

укрепления общероссийской гражданской идентичности» 

г.Химки (100 чел.), 

20.08.2016 – Фестиваль 

национальных культур 

«Шумбрат, 

Подмосковье» г. Химки 

(1500 чел.), 29.08.2016 – 

Праздничная программа 

«Город мастеров» г. 

Пушкино (1700чел.), 
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09.09.2016 – Круглый стол «Механизмы регулирования 

межнациональных отношений и патриотического воспитания на 

муниципальном уровне» г. Пушкино» (100чел.). 

Охват проекта: Количество активных организаторов - 35 

человек, количество людей, на которых направлен проект - 

больше 15.000 человек. Аудитория - дети, молодежь, старшее 

поколение, ветераны. 

Затраченные ресурсы: Временной объем – 2,5 года. 

Бюджетные денежные средства не использовались. Финансовые 

ресурсы проекта - личные сбережения и средства от премии 

«Наше Подмосковье» 2014, 2015 года членов НКОУ «Криница». 

Концертные национальные костюмы шили сами. Фестивали, 

концерты, выставки, мастер-классы, занятия с творческими 

коллективами и уроки в субботней украинской школе 

проводились на общественных началах. Фото, видео съемки и все 

транспортные расходы - за личный счет членов организации. 

Достигнутые результаты: В Подмосковье отсутствуют 

конфликты на национальной почве. Украинцы Подмосковья 

чувствуют себя равными в многонациональной семье региона. 

Активизирована работа НКОУ «Криница», усилилось 

взаимодействие всех национально-культурных автономий и 

объединений Московской области в гармонизации 

http://наше-подмосковье.рф/projects/585813/
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межнациональных отношений. В Пушкинском районе «Криница» 

совместно с Интернациональным Домом Дружбы тесно 

сотрудничает с общеобразовательными учреждениями по 

воспитанию патриотизма и толерантности. Для школьников 

систематически проводятся уроки дружбы, встречи в украинской 

горнице, на которых дети знакомятся с национальными 

традициями. Украинские творческие коллективы НКОУ 

«Криница» пользуются популярностью у зрителей, их постоянно 

приглашают в разные города Московской области и другие 

регионы, они - постоянные участники фестивалей национальных 

культур и многократные победители международных и 

региональных вокальных конкурсов. Среди населения возросло 

количество ценителей украинской культуры. За активную работу 

НКОУ «Криница» неоднократно награждено дипломами, 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Перспективы проекта: проект обязательно будет иметь 

продолжение. Подмосковье - наш общий дом, и мы будем делать 

все, чтоб в этом доме всем жилось комфортно, в мире и согласии. 
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Баталова Сажида Растамовна, 

  член Совета Ассамблеи народов России, 

председатель Региональной общественной организации 

"Ассоциация народов Бурятии "Дом дружбы" 

 

О проекте  

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР БУРЯТИИ 

 «КАРАВАН ДРУЖБЫ» 
 

Организаторы 

(2017 г): ГАУК РБ 

«Республиканский центр 

народного творчества» и 

Ассоциация народов 

Бурятии «Дом дружбы». 

На территории 

Бурятии на протяжении 

тысячелетий происходил 

торговый и культурный 

обмен, накапливались традиции добрососедства и взаимного 

уважения между народами. История древних гуннов, кочевых 

племен, коренных и старожильческих народов, уникальная 

природа наложили свой отпечаток на культурно-исторический 

облик территории и менталитет ее жителей.  

Байкальское гостеприимство, радушие, искреннее 

добросердечие, позитивный настрой восхищают и поражают 

гостей и туристов, приезжающих в этот самобытный и полный 

сакральной энергетики край.  
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Караван дружбы – 

это разноплановое 

культурное событие с 

развертыванием 

этнокультурного 

пространства для 

трансляции культурного 

разнообразия, диалога 

культур, национальных 

традиций, обычаев, кухни народов Бурятии и их интеграции, как 

в природном, так и городском ландшафте. Модель "Караван 

дружбы народов Бурятии" основана на принципах 

взаимопонимания, уважения, согласия, добрососедства, 

соборности, доверия между народами и воспитывает умение жить 

в согласии со своей совестью, традициями, своей ментальностью.   

Целью проекта является создание живого 

этнокультурного пространства для трансляции культурного 

разнообразия, диалога культур и межэтнического взаимодействия 

народов Бурятии. Проект призван содействовать развитию 

исторически сложившихся традиций добрососедства, укреплению 

нравственных устоев многонационального российского общества, 

позволяет решить многие проблемы в сфере межэтнических 

отношений и социализации этнокультурной личности. 

Сквозной линией проходит образ Байкала - как истока 

великих культур, духовной основы позитивной 

жизнеутверждающей силы и менталитета народов, живущих на 

этой благословенной земле.  

Фестиваль носит кочующий характер и проходит один раз 

в два года. В рамках 

фестиваля Ассоциация 

народов Бурятии 

участвует во всех 

этнокультурных 

событиях республики, 

таких как: 

 Фестиваль 

русской культуры 
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«Байкальский хоровод»; 

 Эвенкийский традиционный праздник «Больдер»; 

 Байкальский Сабантуй; 

 Национальный культурно-спортивный праздник 

«Наадан-Сурхарбан»; 

 Фестиваль казачьей культуры «Единение»; 

 Сойотский праздник «Улуг Даг». 

Яркая, красочная палитра национальных культур народов 

Бурятии, богатая национальная кухня, народные игры и забавы, 

всенародный «Ехор», а также запоминающиеся бренды «Улица 

добрых соседей», «Восточный базар», «Шатер благопожеланий» 

и сувенирные лавки привлекают внимание гостей и туристов, 

дают возможность транслировать фестиваль всему миру. 

Масштабность фестивалю придают свободный вход на 

мероприятия фестиваля и его доступность для отдаленных 

районов, широкая целевая аудитория и зонирование площадок, 

многообразие представленных культур и народов. 

Караван дружбы - это праздник единения, уважения к 

старшим, почитания 

обычаев и заповедей 

предков, передачи опыта, 

обмена впечатлениями. В 

нем есть место всем и 

каждому для показа 

своей культуры, обрядов 

и традиций, создания 

языковой среды и 

диалога разных и равных.  
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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 МГИК 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНКУРС ВЫСОКОЙ МОДЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

«ЭТНО-ЭРАТО» 
 

Этнокультурный 

аспект в дальнейшем 

развитии российского 

федерализма все 

явственнее усиливает его 

значимость для  193 

народов и этнических 

групп. И здесь все 

больше устойчиво 

закрепляется осознание 

того, что поликультурность - это тот ресурс, который невозможно 

игнорировать, от которого нельзя отречься, наоборот, он все 

явственнее выступает как одни из мощных векторов 

современности.   

Поделюсь опытом реализации уникального общественного 

проекта - Евразийского   Конкурса высокой моды национального 

костюма «Этно-Эрато», в котором за красивыми показами 

коллекций сконструирована модель   взаимодействия 

государственных структур с общественными объединениями.  

Конкурс проводится  уже 17 лет   при поддержке 

Ассамблеи народов России, Департамента национальной 



38 

политики и межрегиональных 

связей города Москвы, а также 

Московского Дома 

национальностей. Инициатором 

выступала  вначале 

межрегиональная женская 

общественная организация 

содействия сохранению традиций 

тюркоязычных народов, а ныне РОО 

«Форум женщин ЕврАзии». Проект 

был рожден в сложные 90-е годы 

прошлого столетия, когда страна 

только начала оправляться от 

межэтнических конфликтов. 

Я тогда работала 

руководителем аппарата Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей, приходилось 

вместе с депутатами и коллегами организовывать выездные 

заседания по ликвидации последствий межэтнических 

конфликтов. И так хотелось после 

сложных разговоров и обсуждений 

успокоить душу чем-то красивым, 

добрым, глубиной 

многонациональной культуры, чем 

традиционно богата Россия.  

Тогда и родилась эта идея – 

показать богатство и многообразие 

культур через национальные 

костюмы. Художники-модельеры 

разрабатывают свои коллекции в 

различных номинациях: «Лучший 

славянский костюм», «Лучший 

костюм народов Кавказа», «Лучший 

восточный костюм», «Лучший 

костюм финно-угорских народов», 

«Лучший костюм народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока», 
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«Этнические мотивы в современном костюме», «Ретро 

национального костюма» С 2017 года, по инициативе 

руководителей  и преподавателей 

хореографических колледжей, 

появилась номинация «Этнический 

сценический костюм в действии». 

Мои коллеги по общественной 

организации предлагали не 

проводить Конкурс, а ограничиться 

фестивалем. Но я уверена, что 

состязательность, конкурентность 

содействуют востребованности 
талантливых художников-

модельеров, дальнейшему  развитию 

их любимого дела, возможности 

выйти на широкого зрителя. Так и 

происходит из года в год вот уже 17 

лет!  

Конкурс «Этно-Эрато» устойчиво закрепил общественное 

внимание россиян и зрителей далеко за  пределами нашей страны. 

Он с большим аншлагом не раз проходил в Москве, а также в 

Алматы, Минске, Астане, Майкопе, Уфе, Якутске. Это сугубо 

общественный проект, на этом проекте деньги не 

зарабатываются. Мне известны факты, когда  родители продавали 

корову, чтобы  дочь с Поволжья смогла показать свои этнические 

коллекции, или в Якутии  продавался сруб на пошив коллекции и 

на проезд.  Это не останавливает конкурсантов, поэтому 

ежегодно участники конкурса представляют 15-20 регионов 

страны и около 10 государств. Проект показывает всю красоту и 

разнообразие нашего мира, мы открываем обычаи и традиции 

разных народов, лучшее в себе и в друзьях, призывая к   единству 

в многообразии.  

С 2012  года  конкурс «Этно-Эрато» приобрел статус 

Евразийского конкурса. Первый Евразийский конкурс высокой 

моды национального костюма «Этно-Эрато»  прошел в 

Республике Саха (Якутия) в рамках  этнического праздника 

Ысыах. Самое главное, Евразийский конкурс высокой моды 
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национального костюма «Этно-

Эрато» за эти годы дал старт  

проведению региональных 

конкурсов, фестивалей этнической 

моды. И в качестве призов, 

организаторы  направляют  

победителей на  наш Конкурс. 

Таким образом, проект приобретает 

новый вектор своего развития. 

Проект «Этно-Эрато» остро 

востребован талантливой 

молодежью. На Гала-концертах 

конкурса всегда  очень много молодежи. Студенты учебных 

заведений демонстрируют на Гала-концерте коллекции 

победителей. Надо заметить, что  этнический костюм  

органически вписывается в образ молодых людей – 

представителей разных народов.  Для конкурсантов введена 

специальная премия  «Подающий надежды кутюрье», когда 

награждаются самые юные художники модельеры. Главный приз 

«За профессионализ и выдающийся вклад в развитие 

национальной моды»  вручается победителю,  занявшему  

дважды первые места  в номинациях. Победителям вручается 

статуэтка, разработанная для конкурса московским художником 

Анатолием Косоговым.  Главным призом этнического конкурса 

традиционно стали «Золотые ножницы с бриллиантом».  

Сегодня имена художников – модельеров,   обладателей 

главных призов Конкурса Этно- Эрато разных лет,   известны не 

только в регионах, среди  земляков, но  и коллег федерального и 

международного уровней в сфере высокой моды. Среди них  

лауреаты Государственных премий РФ, субъектов федерации, 

международных фестивалей, участники  персональных показов 

на главных подиумах Москвы и за рубежом, для них 

открываются  кафедры в вузах страны.  

Побороться за престижный приз съежаются  кутюрье из 

разных уголков России и из-за рубежа: Башкирии, Калмыкии, 

Якутии, Чувашии, Северной Осетии, Беларуси, Казахстана, 

Армении, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Литвы, 
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Таджикистана, 

Туркменистана. В разные 

годы – из Монголии,   

Израиля,  Китая, Турции, 

Нидерландов,  Хорватии,  

Швеции.  Для участников 

конкурса  проводятся 

мастер-классы, молодые 

художники-модельеры 

получают неоценимый 

опыт работы, становятся 

лауреатами других 

престижных 

международных фестивалей, показов моды.  

В свое время подлинным открытием конкурса стала 

Галина Лосева из Саранска. После победы  на Конкурсе «Этно-

Эрато» 2007 года за создание коллекции мордовского 

национального костюма Галина Лосева стала лауреатом 

Государственной премии Республики Мордовия.  

В 2010 году всех покорил талант Лидии Будищевой  из 

города Нюрба Республики Саха (Якутия). Победа на конкурсе 

открыла ей дорогу в мир высокой моды. Сегодня Лидия 

Будищева представляет свои коллекции на международных 

показах.  

Войлочная коллекция «Урал Батыр», привезенная из Уфы 

модельером Каримой Кайдаловой раскрывает синтез традиций и 

современности.  

Дизайнер Марьям Езеева из Турции  получила    первое 

место   за коллекцию восточного наряда  аланских княгинь.  

Моя самая любимая коллекция «Принцесса Укок» Татьяны 

Бабрашевой из Горно- Алтайска    -  мировой шедевр 

исторической памяти.  Ее работы  в 2009 году заняли почетное 

первое место и завоевали золотую медаль в номинации 

«Национальный костюм» на Чемпионате Международного центра 

талантов в Голливуде. 

Стали широко известны дизайнеры Мила Надточий из 

Москвы, Фахрия Халафова из Азербайджана, сестры Парфенович 
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из Белоруссии, Балнур Асанова и 

Кайролла Абишев  из Казахстана,  

Ким Донгак из Тывы, Алевтина 

Букаева из Калмыкии, Андрей 

Лобанов из Грузии, Орхан Султан 

из Москвы,  из  Адыгеи  Сусанна  

Макерова, семья   Атаевых из 

Карачаево-Черкессии и многие-

многие другие.  Интересные 

коллекции представляют 

творческие  коллективы Театра 

костюма «Катюша» из Гатчины, 

Московского государственного 

университета культуры,  Дома моды 

“Ельдана” из Астаны, Театра- 

студии «Духовный синтез» из 

Кубани, Международного казахско-турецкого университета им. 

Х.А. Яссауи, Уфимской  Государственной Академии экономики и 

сервиса, Ереванской Академии  изящных искусств и др. 

Сегодня интеграция этнокультур через коллекции 

национальных костюмов иллюстрирует реальный механизм 

реализации поставленной задачи по укреплению российской 

нации.  

За этот проект  в 2008 году  Патриархом  Московским и 

Всея  Руси Алексием я награждена медалью   Преподобного 

Сергия Радонежского II степени. Это высочайшая награда, 

которая ко многому обязывает.   
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Комиссарова Светлана Николаевна, 

директор Ресурсного центра в сфере национальных  

отношений Тульского регионального отделения  

Ассамблеи народов России, 

бронзовый призер Второго Всероссийского конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации,  

в номинации «Социальный молодежный проект», 2016 г. 

 

О реализации проекта 

«РОСТКИ НАДЕЖДЫ» 
 

Проблема, на решение 

которой направлен проект - 

Великая Отечественная война – 

период в истории нашей страны, 

которые вызывает чувство 

гордости за великие подвиги наших 

предков, объединяет 

многонациональный российский 

народ. Победа в Великой 

Отечественной войне стала 

возможной, благодаря всем 

республикам бывшего СССР, 

подвигу представителей разных 

национальностей. Но в то же время 

Великая Отечественная война для 

наших детей - далекая история. 

С каждым годом все меньше становится очевидцев тех 

страшных военных лет. Молодое поколение лишается 

информационного пласта, что, несомненно, влияет на 

формирование их гражданской и культурной идентичности. 
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Не достает информации о вкладе представителей разных 

национальностей в историю и свершения нашего 

многонационального государства. 

 

Цель проекта 

Укрепление единства российской нации посредством 

гражданского и патриотического  воспитания молодёжи. 

 

Целевая аудитория проекта 

Учащиеся общеобразовательных учреждений; 

представители органов власти, национальных общественных 

объединений, религиозных и общественных организаций. 

 

Задачи проекта 

- Совместная работа органов  государственной власти,  

институтов гражданского общества и средств массовой 

информации. 

- Сохранение исторической  памяти о Великой 

Отечественной войне посредством использования различных 

медийных ресурсов, в том числе  печатных и электронных 

средств массовой информации  и  социальных сетей. 

- Организация и проведение мероприятий,  направленных 

на укрепление гражданского патриотизма и общероссийской  

идентичности. 

География проекта: Тульская область, регионы России и 

страны СНГ. 

 

Описание проекта 

Проект «Ростки надежды» - это комплекс 

взаимосвязанных между собой мероприятий, период реализации - 

календарный год.  

Основные мероприятия проекта:  

- выращивание цветочной рассады представителями 

национальных и общественных организаций совместно с 

учащимися общеобразовательных учреждений; 

- пересадка цветочной рассады на воинские захоронения  и 

возле учебных заведений города Тулы и Тульской области;  
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- обмен цветочной рассадой в ходе военно – исторических 

экспедиций с представителями других регионов страны, а также с 

городом – побратимом Могилёвым, Республика Беларусь;  

- закладка учащимися совместно с представителями 

национальных и общественных организаций АЛЛЕЙ ПАМЯТИ И 

ЕДИНСТВА, посвященных межнациональному единству 

советского народа в годы Великой Отечественной войны;  

- обустройство воинских захоронений;  

- посадка Леса межнационального единства;  

- проведение встреч с участниками   обороны Тулы, 

тульскими ветеранами Великой Отечественной войны и 

трудового фронта – представителями разных национальностей.  

Эта планомерная работа предусматривает тесное 

взаимодействие представителей национальных общественных 

объединений и молодёжи, уважительное отношение к прошлому 

и настоящему многонациональной России, воспитание чуткости, 

заботы, сплоченности.  Дети, бережно ухаживая в течение 3 

месяцев за посаженными цветами, зная, что они будут высажены 

и радовать жителей и  Тульской области, и  других регионах, 

вносят частичку своего сердца, у них формируется осознание 

значимости своего труда, гражданская активность, 

ответственность и гордость.  

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. (январь - февраль 2017) 

 Организация заседаний рабочей группы, распространение 

информации о проекте, заключение договоров о совместной 
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деятельности 

2 этап – основной (март – сентябрь 2017) 

1. Посев семян цветов на рассаду  для воинских захоронений 

юными туляками (учащиеся школ, кадеты, юнармейцы), 

ветеранами Великой Отечественной войны   и 

представителями государственных, национальных, 

религиозных  и  общественных организаций Тульской 

области (начало марта 2017). 

2. Проведение военно-исторических экспедиций  

(ознакомительных поездок) с учащимися образовательных 

организаций по местам боёв воинов – туляков в России и в 

Республике Беларусь. Передача представителям 

Могилёвского суворовского училища, национальным 

общественным и государственным организациям   

цветочной рассады для выращивания, а потом пересадки на 

их воинские захоронения. 

(март 2017) 

 

3.  Закладка  АЛЛЕИ ПАМЯТИ И ЕДИНСТВА на  братском 

захоронении  Спасского кладбища г. Тулы – в память о 

единстве многонационального советского народа, 

победившего в Великой Отечественной войне. 

4. «Ростки надежды – цветы памяти». Пересадка цветочной 

рассады, выращенной учащимися,  на братское захоронение 

Спасского кладбища и воинские захоронения в г. Тула  

(май 2017). 

5. Посадка ЛЕСА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

в Чернском районе Тульской области совместн  

представителями государственных, национальных, 

религиозных  и  общественных организаций Тульской 

области и учащимися образовательных заведений   (май 

2017). 

6. Торжественное открытие памятного знака «АЛЛЕЯ 

ПАМЯТИ И ЕДИНСТВА» (сентябрь 2017). 

7. Уточнение и корректировка в соответствии с данными 

Центрального Архива Министерства Обороны 

информации, в т.ч. персональных данных с братских могил. 
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Передача результатов поисковой работы в регионы России 

и в республики СНГ заинтересованным организациям и 

частным лицам (родственники, национально-общественные 

организации, военкоматы, поисковые отряды,  СМИ и т.д.) 

(в течение года). 

8. Проведение встреч с участниками обороны Тулы, 

тульскими ветеранами Великой Отечественной войны и 

трудового фронта (в течение года). 

9.  Благоустройство воинских захоронений, памятников 

времён Великой Отечественной войны на территории 

Тульской области (в течение года).  

10. Взаимодействие со средствами массовой информации через 

рассылку пресс-релизов, информационных сообщений (в 

течение года).  

11.  Работа в социальных сетях (в течение года). 

3 этап – заключительный 

Издание методических и информационных материалов, 

корректировка проекта на следующий период, проведение 

заключительных встреч, круглых столов, семинаров. 

 

Партнеры проекта 

- Ресурсный центр Тульского регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

 «Общество мусульман «ИМАН», 

- «Тульский областной еврейский благотворительный Центр 

«ХАСДЕЙ НЭШАМА»/ «МИЛОСЕРДИЕ», 

- Областная  правозащитная общественная организация 

«Азиатское содружество», 

- Некоммерческое  партнёрство «Дагестанская диаспора», 

- Тульская региональная  национальная общественная 

организация «Вьетнамское землячество», 

- Общественная организация Тульская областная немецкая 

национально – культурная автономия,  

- Тульское  морское собрание, 

 - Тульское региональное  отделение общественной организации 

«Союз армян России», 

- «Союз частных музеев», 
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- Тульский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

 - Центр перспективного развития «Экогород Новый МИР», 

- «Конгресс интеллигенции Тульской области», 

- Юридический полицейский колледж, 

- МБОУ центр образования №24, 

- Тульское региональное отделение «Союз женщин России», 

- ГУДО ТО «РЦВСиВПВ». 

 

Ожидаемые результаты 

Привлечение 

молодёжи - около 2000 

участников к 

общественной 

деятельности и к 

изучению истории 

многонациональной 

России. Взаимообмен 

информацией способен 

всколыхнуть интерес 

молодого поколения к героическому прошлому нашей Родины. 

Сохранение позитивного этноконфессионального фона в 

регионе. 

Привлечение к патриотической работе пяти 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

http://green-capital.ru/
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Муравьев Владимир Николаевич,  
руководитель Сыктывдинского Представительства  

МОД «Коми войтыр» Республики Коми,  

председатель постоянной комиссии по развитию местного 

самоуправления Совета МО МР «Сыктывдинский»,  

директор МБУК «Сыктывдинское музейное объединение» 

 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В содружестве с партнерами Сыктывдинское 

Представительство МОД «Коми войтыр» реализовало ряд 

социальных проектов: «Клуб ученых Сыктывдинского района», 

«Колана удж» («Нужная работа»), «Сыктывдiнса рöдвуж» 

(«Сыктывдинская родня»), «Пармаса пророк» («Пророк Пармы»), 

«Сквер им. К.Ф. Жакова». 

Авторский коллектив: Муравьев Владимир Николаевич, 

руководитель Сыктывдинского Представительства МОД «Коми 

войтыр», председатель постоянной комиссии по развитию 

местного самоуправления Совета МО МР «Сыктывдинский», 

директор МБУК «Сыктывдинское музейное объединени»; 

активист «Коми войтыр» Налимова Эмилия Алексеевна. 
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Проект «Клуб ученых Сыктывдинского района» 
В 2017 году исполнилось 104 года зданию Выльгортского 

начального земского училища, возведенному по проекту 

архитектора Александра Викентьевича Холопова и инженера 

Альберти, которое является истинным украшением села 

Выльгорт! В 1969 году здание, в котором тогда располагалась 

Выльгортская начальная школа, было признано памятником 

архитектуры. 15 июля 1999 году в этом прекрасном здании 

состоялось открытие Музея истории и культуры Сыктывдинского 

района. Основателем музея является Заслуженный работник 

Республики Коми, Почетный гражданин с. Выльгорт и 

Сыктывдинского района Эмилия Алексеевна Налимова. Имя 

Эммы Алексеевны на слуху у каждого жителя Сыктывдинского 

района. Человек мира культуры, профессиональный менеджер по 

призванию, общественный деятель по жизни. Музей – это её 

детище в полном смысле слова. 

Республика Коми – культурно насыщенный регион с 

достаточным уровнем духовного разнообразия и имеет все 

условия для того, чтобы усилить гуманитарную компоненту 

социальной самоорганизации. Изменения должны начинаться в 

сознании, нужен новый ментальный потенциал. Это возможно, в 

первую очередь, через развитие образования. Учеба – мощный 

фактор инвестиций в человека. Накопление знаний – путь 

формирования деятельности учеников, и это главная составная 

восприятия мировой и национальной культур новыми 

поколением людей. Образование в Сыктывдине является 

приоритетной сферой. Каждая эпоха ставит свои задачи. XXI век 

– время высокообразованных специалистов, профессионалов. 

Залог успешного развития нашего общества – профессионалы в 

каждой сфере, будь они деятели науки, служащие, 

предприниматели или работники сельского хозяйства. Многие 

поколения сыктывдинцев славили район. Сыктывдинский район 

является родиной более 60 ученых: кандидатов и докторов наук, 

профессоров. Неоценимое научное наследие оставили ученые с 

мировым именем: Жаков Каллистрат Фалалеевич (1866 – 

1926) – ученый – энциклопедист, профессор; Налимов Василий 

Петрович (1879 – 1939) – этнограф, профессор; Налимов 
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Василий Васильевич (1910 – 1997) – прикладной математик, 

доктор технических наук, профессор; Сидоров Алексей 

Семенович (1892 – 1953) – этнограф, лингвист, доктор 

филологических наук, профессор и многие другие. 

Достойнейший вклад в развитие науки вносит плеяда ученых XXI 

века, уроженцы Сыктывдинского района: Шеболкина Евгения 

Петровна – кандидат филологических наук, профессор; 

Порошкин Александр Григорьевич – кандидат математических 

наук, профессор; Бобкова Капитолина Степановна – доктор 

биологических наук, профессор.  

Сотрудничество музея с учеными стало благодатной 

почвой для зарождения уникального по своей сути социального 

проекта – Клуба ученых, инициатором которого является 

Эмилия Алексеевна Налимова. В течение 14 лет на базе Музея 

истории и культуры Сыктывдинского района работает Клуб 

ученых, который объединяет научных сотрудников, вышедших из 

сел и деревень Сыктывдинского района и внесших существенный 

вклад в развитие отечественной науки. В районном музее истории 

и культуры действует уникальная постоянная экспозиция – зал 

ученых. На протяжении нескольких лет ученые проводят уроки в 

школах района, организуют научные конференции, участвуют в 

учебно-исследовательских конференциях школьников, 

публикуют материалы в районной печати, выступают в 

тематических передачах районного радио, т.е. ведут достаточно 

большую просветительскую и информационную работу. 

Руководитель Клуба ученых Евгения Петровна Шеболкина 

осуществляет долговременный проект «Налимовские чтения», 

посвященный творческому наследию земляков Василия 

Петровича и Василия Васильевича Налимовых, уроженцев 

села Выльгорт Сыктывдинского района. Проект получил 

высокую оценку в российском научном сообществе и в 2005 году 

был поддержан грантом Президента РФ как имеющий особое 

значение для культуры региона.  Клуб ученых – уроженцев 

Сыктывдинского района – явление уникальное не только для 

Республики Коми, но и для страны в целом, возможно, и для 

всего мира. На встрече с учащимися Выльгортской школы №2 к 

ученым подошел молодой человек с необычной просьбой: «Я 
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хотел бы вступить в ваш клуб». И это, главный результат 

большой работы среди молодежи. 

 

Проект «Колана удж» 
Ученые республики выступают в роли трансляторов 

научных знаний, доводят сложные научные теории и концепции 

до разума и сердца представителей подрастающего 

поколения, ведут большую работу по профориентации молодежи 

не только для привлечения молодых людей в науку, но и по 

специальностям, которые требуются в Сыктывдинском районе 

для его полноценного развития. В июне 2010 года на базе Коми 

национальной гимназии и выльгортских щкол заработал Летний 

университет Клуба ученых – уроженцев Сыктывдинского района 

(«Гожся университет»), а в сентябре 2010 года состоялось первое 

заседание Клуба ученых, который трансформировался в Клуб 

«Миян йöз» («Наши люди»). Это связано с расширением рамок 

Клуба ученых, в деятельность которого включились известные 

представители разных профессий. Итоговым занятием в Летнем 

университете стал конкурс презентаций «Колана удж» («Нужная 

работа»). Так плавно «Гожся университет» был переименован в 

«Колана удж».  

Надо было занять учащихся во время каникул интересным 

делом, познакомить с видами деятельности, пробудить интерес к 

той или иной профессии. Поэтому встречи проходили со 

старшеклассниками, которые стоят на пороге взрослой жизни. 

Помощь в профориентации, полезные консультации от людей, 

профессионально состоявшихся в жизни и достигших 

значительных высот, просто добрые советы – вот, пожалуй, 

главная цель этих встреч. Учащиеся, впечатлившись общением с 

известными людьми и получив добрую порцию информации, 

размышляли: «Кем я хочу быть в этой жизни?». В рамках проекта 

проводится День дублера. Учащиеся, работающие в трудовых 

объединениях, в течение дня проходят стажировку и исполняют 

обязанности работников учреждений, организаций, предприятий 

и администрации муниципального района.  

В июне 2012 года проект «Колана удж» занял второе место 

в муниципальном конкурсе программ на лучшую организацию 
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детских оздоровительных лагерей в МО ГО «Сыктывкар». В 2012 

году проект «Колана удж» стал победителем регионального этапа 

(конкурса социальных проектов и программ НКО) IV 

Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие».  

В январе 2013 года по итогам республиканского конкурса 

проектов среди сельских учреждений и организаций Республики 

Коми «Дети. Молодежь. Толерантность» проект «Колана удж» 

был удостоен специального приза Министерства национальной 

политики Республики Коми.  

В июле 2013 года проект «Колана удж» был признан 

победителем IV Всероссийского конкурса на лучшую 

методическую разработку по профориентации, организованного 

«Центром Профессиональных Инноваций» в г. Ярославле.  

В декабре 2013 года проект «Колана удж» одержал победу 

на Всероссийском конкурсе летних лагерей с дневным 

пребыванием для детей и подростков (при образовательных 

учреждениях), проводимого в рамках Марафона социальных 

инициатив «Вектор добра» в номинации «Лучший Отчет о 

реализации Программы лагеря с дневным пребыванием для детей 

и подростков». Организатором конкурса выступил Ресурсный 

центр «Инфраструктура благотворительности» в г. Москве. 

Проект получил главный приз – грант на реализацию программы 

летом 2014 года.  

20 апреля 2014 г. проект «Колана удж» - победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…» за 

создание благоприятных условий для отдыха, самореализации и 

самоопределения старшеклассников, осознанного выбора 

профессии; серебряный лауреат Всероссийского заочного 

конкурса «Мир Молодости» за работу по самоопределению и 

самореализации подрастающего поколения в современном 

обществе. В августе 2014 г. проект «Колана удж» стал 

победителем Общероссийского конкурса методических 

разработок занятий и мероприятий педагогов «Интеллектуальный 

Инновационный Олимп Педагога».    

В июне 2016 года дирекция президентских грантовых 

программ Фонда поддержки гражданской активности в малых 
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городах и сельских территориях «Перспектива» признала проект 

«Колана удж» победителем конкурса и выделила грант. 

 

Проект «Сыктывдінса рöдвуж» 
Основную идею проекта можно сформулировать в 

следующем вопросе: «Без чего человек не сможет прожить как 

человек?» Ну, конечно, без прошлого, без своих корней. В 

прежние времена знание своей родословной было традиционным 

в крестьянских, дворянских, купеческих семьях. Сегодня редко 

кто помнит своих предков до третьего колена. В этой связи для 

подрастающего поколения крайне важным становится изучение  

истории возникновения своего рода, своих предков, воспитание  

гордости за принадлежность к своему роду, к своей семье, своей 

малой родине, своему краю.  

Сыктывдинский район включает в себя 13 сельских 

поселений. Начиная с XVI века, территория интенсивно 

заселялась. В каждом населенном пункте и по сей день 

преобладают определенные фамилии людей, которые положили 

начало целому роду. Среди представителей каждого рода, 

фамилии есть люди, прославившие Сыктывдинскую землю не 

только в Республике Коми, но и за ее пределами. Это Герой 

Советского Союза Николай Васильевич Оплеснин, ученые с 

мировым именем Василий Петрович Налимов и Василий 

Васильевич Налимов, «Коми Страдивари» - балалаечных дел 

мастер Семен Иванович Налимов, коми философ, этнограф 

Каллистрат Фалалеевич Жаков. Помнить их, знакомить с их 

биографиями подрастающее поколение, сохраняя тем самым 

самобытность народа коми, его традиции и обычаи, – вот что 

очень важно.  

Инициатором и этого проекта является Эмилия 

Налимова. Проект реализуется с 2003 года. В течение 13 лет 

сотрудниками музея, активистами сел и поселков, школьниками и 

учителями, ветеранами и краеведами проведено 24 крупных 

мероприятия, посвященных родовым династиям в с. Выльгорт: 

Худяевых, Налимовых, Оплесниных,  Чеусовых, 

Кузивановых, Ермолиных, Мальцевых, Жаковых; в с. Ыб: 

Муравьевых, Томовых, Мальцевых; в с. Пажга: Ильчуковых, 
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Кузьбожевых; в с. Шошка: Елькиных, в с. Лэзым: 

Мартыновых, в с. Слудка: Дорониных; в п. Нювчим: 

Семячковых, Анисимовых; в с. Палевицы: Размысловых; в с. 

Озёл: Лыткиных; в с. Часово: Потолицыных; в с. Зеленец: 

Порошкиных; в п. Мандач: Гаджиевых; в п. Яснэг: Чабановых.  

Проведена колоссальная работа по сбору фотодокументов, 

организована переписка с различными регионами Российской 

Федерации, где проживают ныне уроженцы Сыктывдинского 

района. Проведены вечера–встречи с именитыми земляками, 

создана музейная экспозиция, включающая в себя 

фотодокументы, наградные материалы, газетные публикации. В 

центре внимания – знаменитые представители родов. На встречи 

собирались люди из разных уголков страны. За этот период 

проделана очень важная и нужная работа по сохранению истории 

человеческих судеб, выявлению утерянных родственных связей. 

Реализация проекта позволит поднять уровень культурно-

досуговой и просветительской деятельности в с.Выльгорт и 

районе с семьями, с представителями старших поколений. 

Участие семей в музейных мероприятиях будет способствовать 

созданию благоприятного микроклимата в селах, где они живут. 

Благодаря проекту, пожилые люди получают уникальную 

возможность общения между собой в творческой позитивной 

атмосфере, реализовывая свои возможности; почувствовать 

уважение молодых людей, ощутить свою нужность и 

включенность в процесс жизни; не только учить, но и самим 

учиться. 

О проекте «Сыктывдiнса рöдвуж», благодаря Интернету, 

сегодня знают не только в республике, но и в других регионах 

страны. После одного из заседаний проекта, посвященного роду 

Муравьевых, поступило обращение от Анны Грудевой из 

нижегородского поискового отряда «Курган», которая 

разыскивала родственников бойца из с. Ыб Сыктывдинского 

района Республики Коми Муравьева Николая Сергеевича. 

Активист «Коми войтыр» Светлана Тюрнина нашла-таки 

племянницу бойца – Нину Васильевну Лоскутову, которая в силу 

преклонного возраста не могла уже осилить долгий путь, но 

попросила внука и правнучку побывать на могиле 
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дяди. Делегация Сыктывдинского района побывала в г. 

Пустошка, на мемориальном кладбище в д. Криуха Псковской 

области. 

Да и я сам нашел своего деда. По совету Светланы 

Андреевны Тюрниной обратился к журналистке Анне 

Николаевне Сивковой, не один год занимающейся поисковой 

работой. И уже через месяц она сообщила, что нашла моего деда. 

Выяснилось, что в 1943 году мой дед Алексей Павлович 

Лапшин попал в концентрационный лагерь для советских 

военнопленных в городе Фалкенау-на-Эгере (Falkenau an der 

Eger), ныне это город Соколов в Чехии, где и скончался в июле 

1944 года. После получения этой ценнейшей информации не 

было сомнений в том, что наша семья должна побывать на могиле 

деда. Накануне Дня защитников Отечества мы с женой и дочерью 

побывали на братской могиле, где захоронены советские 

военнопленные. На мемориальном кладбище возвышается 15-

метровая стела. Надпись на мраморной плите у ее основания 

гласит: «Здесь захоронены останки 2224 советских 

военнопленных, погибших в фашистских концлагерях в 1941-

1945 гг». В паспорте воинского захоронения № 60 под номером 

1681 записан Алексей Лапшин - мой дед...  

Я выполнил наказ моей мамы Лидии Алексеевны 

Муравьевой, которая попросила у братской могилы поведать 

отцу, что его помнят на Коми земле, рассказать ему о судьбе 

жены, моей бабушки Лапшиной Александры Аврамовны и их 

детей Анны, Николая, Лидии и Нины, всей большой родни 

Муравьевых, Напалковых, Гичка, Раковых, Поповых, Бересневых 

и помянуть односельчан, которые, возможно, погибли вместе с 

ним и захоронены в одной братской могиле. Ведь многие из них в 

годы войны так же, как и мой дед, пропали без вести, а иных из 

них сегодня даже некому искать. 

Земля Чехии пропитана кровью и усыпана костьми 

русских солдат, отдавших свою жизнь в боях за свободу Чехии. 

Чешский народ и руководство этой страны во главе с 

Президентом Чехии Милошом Земаном не пытаются переписать 

историю в угоду сиюминутной выгоды. Здесь следят за 

сохранностью и благоустройством мемориальных кладбищ, не 
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разрушают памятники. Приятно было и от общения с чехами, 

которые понимают и говорят на русском языке.  

Мы также побывали в Нюрнберге, где с 20 ноября 1945 по 

1 октября 1946 года в Нюрнберге прошел международный 

судебный процесс над военными преступниками фашистской 

Германии.  

Теперь наша мечта побывать в городе-герое Севастополе, 

где похоронен уроженец с.Ыб, ветеран Великой Отечественной 

войны Сергей Иванович Муравьев.  После окончания войны он 

остался жить в Севастополе и долгие годы работал 

фотокорреспондентом. Личную переписку с Сергеем 

Ивановичем Муравьевым и его личные фотографии я подарил 

Ыбскому историко-краеведческому музею с. Ыб имени 

Александры Александровны Куратовой на заседании проекта 

«Сыктывдінса рӧдвуж», посвященного фамилии Муравьевых.  

В 2007 году проект «Сыктывдiнса рӧдвуж» стал 

победителем Всероссийского грантового конкурса социальных 

проектов «Наши родители» в номинации «Бесценный опыт».  

16 июля 2014 г. по итогам Общероссийской заочной 

научно-практической конференции «Патриотическое воспитание 

в образовательном процессе».  Информационно-методического 

центра Межшкольной интеллектуальной ассоциации педагогов 

России «МГИА КЛИиО» в номинации «Социальный проект» 

межмуниципальный проект «Сыктывдiнса рӧдвуж» стал 

победителем. 

29 июля 2014 года по итогам Всероссийского конкурса 

инновационных идей и опыта патриотического воспитания детей 

и молодежи «Патриот России», проходящего под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры, межмуниципальный проект «Сыктывдiнса 

рöдвуж» тоже стал победителем. 

При реализации проекта «Сыктывдiнса рӧдвуж» 

использовались средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на 

основании конкурса, проведённого Обществом «Знание» России» 

(200000 руб.) и средства, выигранные по итогам конкурса 
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социальных проектов «Сила малых дел» в рамках 

благотворительной программы «Активное поколение» (100000 

руб.). Конкурс проводился Благотворительным фондом «Добрый 

город Петербург» при финансовой поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.  

По итогам проекта «Сыктывдінса рӧдвуж» состоялась 

презентация книги Муравьевой Светланы Степановны, Лях 

Валентины Вениаминовны «Под сенью древа родового». 

В 2017 году в рамках проекта Сыктывдинского 

Представительства МОД «Коми войтыр» «Сыктывдінса рӧдвуж» 

стартовал новый подпроект «Портрет семьи».  

22 июня 2017 года активист «Коми войтыр» Марина 

Колегова, заведующая ыбской    библиотекой–филиалом им. В.И. 

Безносикова организовала встречу-портрет семьи Мальцевых 

Михаила Дормидонтовича и Анны Алексеевны (Воронцовой) 
«Листая семейный альбом». А 14 июля 2017 года уже в рамках 

подпроекта "Портрет семьи" открылась "Комната семейных тайн 

и легенд". В интерьере комнаты - мебель, предметы быта, посуда, 

которая принадлежит большой выльгортской семье Шеболкиных. 

Семейные реликвии, хранящие память, ауру не одного поколения 

семьи подарила музею настоящий друг музея, руководитель 

Клуба ученых, начальник управления культуры администрации 

муниципального района Евгения Петровна Шеболкина. Мебель 

(шкаф-горка, соли стулья с резными ножками) изготовлена дедом 

Евгении Петровны. Алексей Ефимович Шеболкин был 

прекрасным сапожником, портным, мастеровым, столяром - 

краснодеревщиком. Интерьер комнаты начала ХХ века больше 

характерен городскому убранству. В красном углу комнаты - 

старинная икона, на стенах - семейные фотографии, фотография 

дома, где была изготовлена данная мебель, родовое древо семьи. 

Экспозиция дополнена характерными для того времени 

предметами - экспонатами из фонда музея. Комната станет 

интерактивной площадкой для детей, и местом воспоминаний для 

взрослых. Встреча завершилась за чашкой чая с картофельными 

шаньгами. 
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Проект «Пармаса пророк. Пророк Пармы».  

Сквер им. К.Ф. Жакова» 
Благодаря проекту «Сыктывдiнса рӧдвуж», мы приступили 

к реализации проекта «Пармаса пророк. («Пророк Пармы»). 

Сквер им. К.Ф. Жакова». Род Жаковых – один из известных в 

Сыктывдинском районе и за его пределами. Ярким 

представителем рода является первый коми ученый-философ с 

мировым именем, этнограф, писатель, уроженец с. Выльгорт 

Сыктывдинского района Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866 – 

1926 гг.).   

В 2014 году по инициативе членов Представительства 

МОД «Коми войтыр» в Сыктывдинском районе Жанетты 

Ивановны Прошутинской и Эмилии Алексеевны Налимовой, 

администрации района, общественности села скверу, 

расположенному рядом со зданием музея в центральной части 

села Выльгорт, присвоили имя нашего земляка, коми ученого 

К.Ф. Жакова. 

 «Пармаса Пророк. Пророк Пармы. Сквер имени К.Ф. 

Жакова» одержал победу в конкурсе проектов Министерства 

национальной политики РК «Этноинициатива» в октябре 2015 

года (150 тыс.).  

Первый этап реализации проекта «Пармаса пророк» 

(«Пророк Пармы»). Сквер им. К.Ф. Жакова» начался летом 2016 

года, в результате которого были обустроены тротуары и 

скамейки, установлена памятная доска.  

Второй этап стартовал в сентябре. Разработанный 

педагогом колледжа искусств Александром Васильевичем 

Сергиенко дизайн реализовывал Василий Васильевич 

Адамчук. У сквера появилась входная группа и ряд деревянных 

скульптур, изображающих персонажей из этнографических 

материалов К.Жакова. Каждая фигура, малая архитектурная 

форма в сквере – персонажи древних преданий. Большая входная 

группа состоит из образа Енмара – создателя всего живого, птицы 

Рык, которая следит за исполнением законов из «Золотой книги». 

А три головы Енмара означают три сферы жизни: человеческую, 

животный и растительный миры. Вход в сквер со стороны музея 

встречает фигура человеко-лося на лодке-ящере. Также в зоне 
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отдыха появилась фигура Вӧрморта (Лесного человека). 

Тротуары, пересекающиеся на территории сквера, являются 

образами двух рек – Вычегды и Сысолы.  

30 сентября 2016 года отмечалось 150-летие со дня 

рождения выдающегося коми ученого Каллистрата 

Фалалеевича Жакова. Состоялось торжественное открытие 

сквера его имени в знак почитания заслуг уроженца 

Сыктывдинского района. Открытия сквера в Выльгорте с 

нетерпением ждали старожилы райцентра, активисты 

Сыктывдинского Представительства МОД «Коми войтыр». К 

слову, именно они в 2012 г. и в 2014 г. отстояли земельный 

участок, где расположился сегодня сквер, от постройки на нем 

аптечного пункта и торговых точек.  

Мы надеемся, что опыт реализации социальных проектов 

«Клуб ученых Сыктывдинского района», «Колана удж», 

«Сыктывдінса рöдвуж» будет полезен коллегам как в республике 

Коми, так  и за ее пределами. 
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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.) 

 

ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ ЗЕМЛЯЧЕСТВА  

В КОНКУРСАХ НА ГРАНТЫ 
 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

в рамках реализации государственной 

программы Республики Саха (Якутия) 

"Гармонизация межэтнических отношений 

в Республике Саха (Якутия) 

на 2012 - 2019 годы" 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения 

субсидии 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Республики Саха (Якутия) по результатам конкурса 

 

1.1. Заявление на участие в конкурсе 
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Регистрационный номер 

проектной заявки, дата 

регистрации 

 

Наименование проекта Районный фестиваль «В семье единой» 

Направление конкурса Поддержка социально значимых проектов 

национально-культурных объединений 

Название организации 

(полностью, в соответствии с 

уставом) 

Общественная организация «Саха аймах» 

(«Якутское землячество») г. Нерюнгри 

Ф.И.О., должность руководителя 

организации 

Макаров Семен Николаевич, председатель 

Юридический адрес организации 678967, г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов, дом 10 корпус 1 квартира 45 

Почтовый адрес организации 678967, г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов, дом 10 корпус 1 квартира 45 

Контакты руководителя 

организации (телефон, факс, 

email) 

+7914-287-76-48, 8-411-47-4-77-75 (факс), 

m_s_n@bk.ru 

ИНН/КПП организации 1434998009/143401001 

ОГРН организации, дата 

регистрации организации 

1141400000862, 03.07.2014 

Сайт организации в сети Интернет 

(при наличии) 

vk.com/public58518997, vk.com|sakhaaimah 

Численность работников 

организации 

0 

Численность добровольцев 

организации 

250 

Численность учредителей 

организации (участников, членов) 

7 

Ф.И.О., должность руководителя 

проекта 

Неустроев Алексей Иннокентьевич, 

сопредседатель ОО «Саха аймах» 

Контакты руководителя проекта 

(телефон, факс, email) 

+7924-160-20-59, 8-411-47-4-77-75 (факс), 

nealinn@yandex.ru 

Сроки реализации проекта (в 

формате с дд.мм.гг - до дд.мм.гг) 

с 25.03.2017 до 18.06.2017 

Краткое описание проекта Проект организовывается общественной 

организацией «Саха аймах» (Якутское 

землячество) г. Нерюнгри совместно с 
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национальными общинами 

Нерюнгринского района.  

Районный фестиваль дружбы «В семье 

единой», ранее называемый районный 

фестиваль «Алаас ахтыл5ана», проводится 

с 2013 года. С 2017 года в связи с 

активной популяризацией фестиваля, а 

также объявленным годом национального 

единства в Нерюнгринском районе, 

принято решение о проведении фестиваля 

с привлечением национальных общин 

Нерюнгринского отделения ОД 

«Ассамблея народов РС (Я)».  

Фестиваль дружбы «В семье единой» – 

это ежегодное мероприятие, направленное 

на консолидацию и взаимодействие, 

пропаганду межнационального и 

межконфессионального общения, на 

созидательную работу по укреплению 

дружбы между народами Нерюнгринского 

района.  

Результатом проведения данного 

фестиваля станет укрепление 

межнационального общения, пропаганда 

национальных обычаев, традиций, 

народного творчества народов, 

проживающих в Нерюнгринском районе, 

поиск новых талантов, взаимопомощь и 

реализация их потенциала, укрепление 

государственности Российской Федерации   

Проект фестиваля проходит с марта по 

июнь месяцы, в рамках которого 

проводятся: выставка народного 

творчества и прикладного искусства, 

мастер классы по различным 

направлениям, концерт - смотр 

национальных общин, проведение 

конкурса мисс национальность, 

спортивные соревнования по 9 видам 

спорта и итоговое подведение творческих 

мероприятий (направлений) в виде 

расширенной концертной программы в 

День Республики Саха (Якутия) – 27 

апреля. 
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География проекта (наименование 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), на 

территории которых будет 

реализовываться проект) 

МО «Нерюнгринский район» 

Запрашиваемый размер субсидии 500 000 руб. 

Сумма софинансирования проекта 

за счет вклада из других 

источников 

275 000 руб. 

 

1.2. Проект «В семье единой» 

1.2.1. Информация об организации-заявителе: 

Общественная организация «Саха аймах» – одна из старейших 

общественных организаций в Нерюнгринском районе, была 

создана в 1985 году. В 2014 году общественная организация 

«Саха аймах» («Якутское землячество») г. Нерюнгри была 

зарегистрирована в управлении Министерства юстиции РФ по РС 

(Я). 

Организация пользуется заслуженным уважением среди 

жителей района и на уровне республики. Достигнуто 

взаимопонимание и налажено деловое сотрудничество с органами 

местного самоуправления. Добрые отношения сложились со 

всеми национальными общинами района, многими 

предприятиями, учреждениями и организациями. Наша 

деятельность по сохранению национальных традиций, 

укреплению межнационального мира и согласия находит 

большую поддержку и вызывает уважение среди жителей района. 

Это результат многолетней, повседневной работы большого 

количества наших земляков. 

Продолжая и развивая традиции, сегодня мы проводим 

работу по следующим направлениям: 

- активное участие в общественно-политической, 

социально-культурной и экономической жизни Нерюнгринского 

района, Республики Саха (Якутия); 

- сохранение и пропаганда национальной культуры и 

традиций; 
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- проведение общественной работы, направленной на 

сохранение мира и согласия между народами, на укрепление 

дружбы народов. 

Основными задачами организации являются: 

- организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований, кружковой 

деятельности, круглых столов, деловых встреч и других, не 

запрещенных законом мероприятий, в рамках основных целей 

организации; 

- координация деятельности общественных объединений, 

кружков, клубов по интересам, созданных внутри организации; 

- взаимодействие с аналогичными общественными 

организациями, участие в совместных культурно-массовых 

мероприятиях; 

- обобщение опыта работы организации; 

- поддержка инициатив отдельных членов организации, 

отвечающих целям организации, создание возможных условий 

для реализации их творческого и интеллектуального потенциала. 

По ежегодному плану работы мы проводим 

многочисленные и разнообразные мероприятия для 

представителей разных возрастов: фестивали творчества по 

группам улусов, спортивные соревнования, выставки народно-

прикладного творчества, тематические мероприятия, кружковая 

работа по интересам, праздники для детей и т.д.  

 

Основные реализованные социальные проекты за 2013 год: 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Вечер «От всей души», 

посвященный первостроителям 

г. Нерюнгри 

16.02.2013 КЭЦ 

2 Международный женский день 

– 8 марта 

08.03.2013 КЭЦ 

3 Культурная программа 

районного фестиваля «Алаас 

ахтыл5ана»: концерт и 

выставки народного творчества 

по группам 

23–24.03.2013 ИТЛ № 24 
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4 Открытие спортивной 

программы районного 

фестиваля «Алаас ахтыл5ана», 

соревнования по волейболу и 

настольному теннису по 

группам 

13.04.2013 СОШ № 2 

5 Соревнования по борьбе 

хапса5ай, мас-рестлингу, 

шашкам, хаамыска и хабылык 

по группам 

20.04.2013 ДЮСШ 

единоборств 

«Эрэл», КЭЦ 

6 Торжественное закрытие 

спортивной программы 

районного фестиваля «Алаас 

ахтыл5ана» 

21.04.2013 КЭЦ 

7 Гала-концерт лауреатов 

культурной программы 

районного фестиваля «Алаас 

ахтыл5ана» 

27.04.2013 ЦКиД им. А.С. 

Пушкина 

8 Субботники для построения 

Ураhа ОО «Саха аймах» 

май –июнь 2013 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

9 Ыhыах ОО «Саха аймах»: 

представление «Сир симэ5э» 

по мотивам либретто Суорун 

Омоллооно в постановке М.Ю. 

Потаповой, конкурсы 

национальных костюмов и 

национальных блюд, 

спортивные соревнования  

02.06.2013 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

10 Открытие Урасы ОО «Саха 

аймах», проведение 

соревнований по 

национальным играм 

«хаамыска» и «хабылык»  

12.06.2013 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

11 Встреча с представителями 

республиканского общества 

«Оhуохай»  

02.10.2013 КЭЦ 

12 Встреча с писателем, 

режиссером, учителем, 

отличником культуры РС (Я) 

Емельяновым Юрием 

Афанасьевичем - СиэнТебет 

19.10.2013 Городская 

библиотека 

13 Открытое первенство ОО 

«Саха аймах», посвященное 

04.11.2013 КЭЦ 
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Дню города Нерюнгри, по 

шахматам, шашкам, хабылык и 

хаамыска. 

14 Открытие благотворительной 

выставки "Зимняя сказка для 

маленькой девочки…" 

декабрь 2013 Городская 

библиотека 

15 Встреча Нового 2014 года 27.12.2013 КЭЦ 

 

Основные реализованные социальные проекты за 2014 год: 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Вечер «Танха киэhэтэ» 07.01.2014 КЭЦ 

2 I районный конкурс «Далбар 

хотун»  

16.02.2014 ЦКиД им. А.С. 

Пушкина  

3 Международный женский 

день – 8 марта 

07.03.2014 КЭЦ 

4 День здоровья. 

Туристический слет. 

06.04.2014 Лыжная база 

«Снеговик» 

5 Выездное поздравление 

ветеранов тыла и войны с 

Днем Победы 

08.05.2014 Вручение 

подарков  

6 Субботники по 

благоустройству и 

озеленению Ураhа ОО «Саха 

аймах» 

25.05.2014 

01.06.2014 

Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах»  

7 Представление «Светлый 

путь шамана» в рамках 

празднования районного 

Ысыаха 

12.06.2014 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

8 Обряд алгыса на открытии 

XXV юбилейного фестиваля 

Бамовской песни 

13.07.2014 Беркакит  

9 Встреча Нового 2014 года 24.12.2014 Кафе «Трапеза» 

 

Основные реализованные социальные проекты за 2015 год: 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Организация и проведение 

традиционных святочных 

гаданий «Таайтарыылаах 

танха» 

Январь 2015 КЭЦ 
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2 Организация и проведение 

танцевального баттла 

поколений  

Февраль 2015 КЭЦ 

3 Проведение караоке-

программы «С песней по 

жизни». 

Март 2015 КЭЦ 

4 II районный фестиваль «Алаас 

ахтыл5ана», посвященный 70-

летию Победы. 

I этап – исследовательская и 

культурно-массовая 

программа «По страницам 

памяти…» 

28–29.03.2015  ЦКиД им. А.С. 

Пушкина, 

малый зал 

5 II районный фестиваль «Алаас 

ахтыл5ана», посвященный 70-

летию Победы. 

I этап – Спортивные 

соревнования между 

группами улусов «Салют 

Победе!». 

Апрель 2015 СОШ № 2, 

ДЮСШ 

единоборств 

«Эрэл»,  

КЭЦ 

6 Заключительный концерт II 

районного фестиваля «Алаас 

ахтыл5ана», выставка 

народного творчества. 

26.04.2015 ЦКиД им. А.С. 

Пушкина, 

большой зал 

7 Благотворительная акция 

«Вахта памяти» – 

поздравление ветеранов тыла 

с юбилейным Днем Победы 

на дому. 

08.05.2015 Вручение 

подарков  

8 Организация субботников на 

обрядовой поляне «Ысыах» 

по благоустройству и 

озеленению туhулгэ ОО «Саха 

аймах» 

май–июнь 2015  Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

9 Участие в культурной и 

спортивной программах 

районного праздника – 

Ыhыах, проведение 

конкурсов: национальный 

костюм, национальное блюдо, 

запевал «Оhуокай» 

12.06.2015 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

10 Организация 

торжественноного вечера 

«Первостроителям – от всей 

ноябрь 2015 РТАиК 
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души», посвященного к 40-

летию Нерюнгри 

11 Организация и проведение 

круглого стола «Олонхо – 

шедевр устного и 

нематериального наследия 

человечества» 

25.11.2015 КЭЦ 

12 Итоги 2015 года 26.12.2015 КЭЦ 

 

Основные реализованные социальные проекты за 2016 год: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Вечер «Танха киэhэтэ» 07.01.2016 КЭЦ 

2 Шахматно – шашечный 

турнир на призы члена союза 

художников России С.И. 

Корякина 

16.12.2016 КЭЦ 

3 Интеллектуальные турниры 

«QUIZ»   

ежемесячно КЭЦ 

4 Международный женский 

день – 8 марта 

06.03.2016 КЭЦ 

5 День здоровья. Туристический 

слет. 

30.04.2014 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

6 Выездное поздравление 

ветеранов тыла и войны с 

Днем Победы 

08.05.2014 Вручение 

подарков  

7 Субботники по 

благоустройству и озеленению 

Ураhа ОО «Саха аймах» 

Май – июнь (по 

выходным) 2016 

Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах»  

8 Участие в культурной и 

спортивной программах 

районного праздника – 

Ыhыах, проведение 

конкурсов: национальный 

костюм, национальное блюдо, 

запевал «Оhуокай» 

12.06.2016 Обрядовый 

комплекс 

«Ыhыах» 

9 Конкурс якутской кухни 

«Саха мааны аhа» 

03.09.2016 КЭЦ  

10 Фестиваль «Зимушка зима», 

конкурс строганины 

05.11.2016 Крытый рынок 

11 Конкурс национальных блюд 19.11.2016 КЭЦ 
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среди национальных общин 

Нерюнгринского района 

12 Организация и проведение 

вечера «Олонхо – шедевр 

устного и нематериального 

наследия человечества» 

03.12.2016 КЭЦ 

13 Шахматно – шашечный 

турнир на призы члена союза 

художников России С.И. 

Корякина 

26.11.2016 КЭЦ 

14 Встреча Нового 2017 года. 

Подведение итогов года 

25.12.2016 КЭЦ 

 

Многообразна и насыщена разными событиями жизнь 

общественной организации «Саха аймах» – культурные, 

спортивные, благотворительные мероприятия проводятся 

регулярно. Неутомимые активисты не устают организовывать 

праздники, объединяющие земляков.  

По итогам 2013 года общественная организация «Саха 

аймах» удостоена номинации «За сохранение национальных 

традиций» муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за активное участие в общественно-политической и 

культурной жизни Нерюнгринского района, сохранение и 

развитие родного языка, пропаганду национальной культуры, 

обычаев и традиций. По итогам Года культуры в Российской 

Федерации в 2014 году организация удостоена номинации 

«Ведущие за собой» МКУ Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района. 

Ежегодно члены общественной организации «Саха аймах» 

награждаются ведомственными наградами, грамотами, 

благодарственными письмами муниципального образования, 

министерств, в том числе 3 активистов удостоены 

государственной наградой – знаком отличия «Гражданская 

доблесть». 

 

1.2.2. Общая характеристика ситуации на начало 

реализации проекта: 

Город Нерюнгри (Республика Саха (Якутия)) был 

построен в 70-тых годах прошлого столетия как всесоюзная 
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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.  

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;  

- 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.  

 

1.2.3. Целевая группа проекта (описание количественного 

и качественного состава): 

Основная целевая группа – это население Нерюнгринского 

района различной национальности, где конгломератом выступают 

национальные общины Нерюнгринского отделения  ОД 

«Ассамблея народов РС (Я)» (национальные общины: 

азербайджанская, казахская, киргизская, татаро-башкирская, 

украинская, эвенкийская, бурятская автономия, городское 

казачество и общественная организация «Саха аймах»).  

Культурная программа фестиваля – участие не менее 800 

чел.  Способствование развитию массовости, творческой 

активности и повышения исполнительского мастерства 

любительских коллективов, открытие новых талантов.  

Спортивная программа фестиваля – участие не менее 500 

чел. Популяризация и развитие национальных видов спорта, 
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вовлечение населения занятиями спортом. 

 

1.2.4. Цель и задачи проекта: 

Цель: Пропаганда и укрепление межнационального 

единства и согласия, сохранение и развитие духовных и 

культурных ценностей и традиций народов, проживающих в 

многонациональном районе, путем проведения районного 

фестиваля.  

Поставлены следующие задачи:  

- организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований, кружковой 

деятельности, круглых столов, деловых встреч и других, не 

запрещенных законом мероприятий, в рамках основной цели; 

- координация деятельности общественных объединений, 

кружков, клубов по интересам, созданных и работающих с 

тесным контактом с Нерюнгринским отделением ОД «Ассамблея 

народов РС (Я)»; 

- взаимодействие с аналогичными общественными 

организациями, участие в совместных культурно-массовых 

мероприятиях; 

- обобщение опыта работы организации; 

- поддержка инициатив отдельных членов организации, 

отвечающих целям организации, создание возможных условий 

для реализации их творческого и интеллектуального потенциала; 

- популяризация национальных видов спорта (борьба 

«хапса5ай», мас-рестлинг, настольные игры «хаамыска», 

«хабылык») для подготовки и формирования участников сборной 

команды Нерюнгринского района в республиканских 

соревнованиях. 



1.2.5. Описание основных этапов, мероприятий проектов, сроки их реализации: 

 

№№ 

п/п 

Этапы реализации 

проекта 

Результат 

этапа 

Срок 

реализации 

этапа 

Исполнитель 

этапа (член 

проектной 

команды / 

партнер / 

подрядчик и 

т.д.) 

Финансовое обеспечение 

этапа 

Прочие 

материальны

е ресурсы 

средства 

субсидии 

вклад из 

других 

источников 

 

1. Подготовительный 

этап 

      

1.1 Собрание 

председателей 

национальных общин 

Принято 

решение об 

участии в 

фестивале 

04.03.2017 Председатели 

общин 

- - - 

1.2. Составление графика 

репетиций 

Утверждение  06.03.2017 КЭЦ - - - 

1.3. Согласование 

площадки для 

проведения 

отборочных туров 

Утверждение 06.03.2017 Управление 

культуры МО 

«Нерюнгринск

ий район» 

- - - 

1.4. Согласование 

судейской коллегии 

для проведения 

Утверждение 06.03.2017  Управление 

спорта и 

молодежной 

- - - 
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спортивных 

соревнований (9 

видов) 

политики МО 

«Нерюнгринск

ий район» 

1.5. Согласование эскизов 

и составление расчета 

затрат на пошив 

национальных 

костюмов  

Утверждение 06.03.2017  Общественная 

организация 

«Саха аймах»,  

 НО ОД 

«Ассамблея 

народов РС 

(Я)» 

- 10000 руб. - 

1.6. Заказ на пошив 

национальных 

костюмов 

Составление 

договора 

предоставлени

я услуг 

10.03.2017 – 

17.03.2017  

Общественная 

организация 

«Саха аймах» 

400000 руб. 100000 руб. - 

1.7 Приобретение хомусов 

для ансамбля 

Составление 

договора 

предоставлени

я услуг 

10.03.2017 – 

17.03.2017  

Общественная 

организация 

«Саха аймах» 

40000 руб. - - 

1.8 Приобретение 

выставочного 

оборудования 

Составление 

договора 

предоставлени

я услуг 

10.03.2017 – 

17.03.2017  

Общественная 

организация 

«Саха аймах» 

60000 руб. - - 

2. Основной этап       
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2.1 Отборочные туры 

фестиваля среди 

национальных общин  

Отбор 

участников 

для 

выступления в 

Гала-концерте 

08.04.2017 – 

22.04.2017  

Управление 

культуры МО 

«Нерюнгринск

ий район» 

   

2.2 Спортивные 

соревнования по 9 

видам спорта 

Награждение 

победителей и 

призеров 

спортивных 

соревнований 

01.04.2017 – 

10.06.2017  

Утвержденная 

судейская 

коллегия  

- 85000 руб. - 

2.3 Культурная программа 

фестиваля 

Награждение 

лауреатов и 

дипломантов 

27.04.2017  Общественная 

организация 

«Саха аймах» 

- 60000 руб. - 

3. Заключительный этап       

3.1 Подведение итогов 

фестиваля 

 12.06.2017 Общественная 

организация 

«Саха аймах» 

- 20000 руб. - 

3.2 Итого    500000 руб. 275000 руб.  

 

1.2.6. Смета на реализацию проекта: предполагаемые поступления (запрашиваемая сумма, 

вклады из других источников) и планируемые расходы. Обоснование сметы. 

1.2.6.1. Смета на реализацию проекта 
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№№ 

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

единиц (с 

указанием 

названия единицы 

- напр., чел., мес., 

шт. и т.п.) 

Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

Софинансирова

ние (руб.) 

(указать 

источники) 

Запрашивае

мая сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оплата услуг за эскизы 

национальных костюмов 

20 шт. 500 руб. 10000 руб. 10000 руб. - 

2. Пошив костюмов для ансамбля 

«Аартык» 

16 шт. 10000 руб. 160000 руб. - 160000 руб. 

3. Пошив якутского костюма 2 шт. 30000 руб. 60000 руб. - 60000 руб. 

4. Пошив азербайджанского костюма 2 шт. 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

5. Пошив казахского костюма 2 шт. 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

6. Пошив киргизского костюма 2 шт. 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

7. Пошив татарского костюма 2 шт. 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

8. Пошив бурятского костюма 2 шт 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

9. Пошив эвенкийского костюма 2 шт 20000 руб. 40000 руб. - 40000 руб. 

10. Пошив украинского костюма 2 шт 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

11. Пошив костюма для казаков 2 шт 20000 руб. 40000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 

12. Приобретение хомусов 10 шт. 4000 руб. 40000 руб. - 40000 руб. 

13. Приобретение выставочных 

стендов FOLD-UP 

5 шт. 10000 руб. 60000 руб. - 60000 руб. 

14. Дипломы 31 шт. 200 руб. 6200 руб. 6200 руб. - 
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15. Памятные сувениры 31 шт. 1500 руб. 46500 руб. 46500 руб. - 

16. Сертификаты участников 146 шт. 50 руб. 7300 руб. 7300 руб. - 

17. Грамоты 75 шт. 200 руб. 15000 руб. 15000 руб. - 

18. Медали 123 шт. 300 руб. 36900 руб. 36900 руб. - 

19. Кубок (переходящий) 1 шт. 6100 руб. 6100 руб. 6100 руб. - 

20. Кубки по видам 9 шт. 3000 руб. 27000 руб. 27000 руб.  - 

 Итог   775000 руб. 275000 руб. 500000 руб. 

 
Полная стоимость проекта: 775 000 руб. 

Вклад из других источников: 275 000 руб. 

Запрашиваемая сумма: 500 000 руб. 

 

Руководитель ________________________ Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О. 



1.2.6.2. Обоснование сметы (обоснование необходимости 

расходов по статьям бюджета, использования оборудования, 

командировок, типографских расходов, путей получения средств 

из других источников, в том числе уже имеющихся средств 

организации, включая денежные средства, иное имущество, а 

также безвозмездно полученные СО НКО работы и услуги, труд 

добровольцев). 

1.2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

(описание количественных и качественных показателей <*>): 

 
 Ожидаемые результаты реализации Проекта Количество 

1 Количество граждан, принявших участие в 

реализации мероприятия(ий) проекта, человек 

не менее 100 

2 Количество привлеченных добровольцев к 

реализации мероприятия(ий) проекта, человек 

не менее 900 

3 Количество мероприятий, проведенных 

некоммерческой организацией 

15 

4 Количество муниципальных образований, на 

территории которых реализовано(ы) мероприятие(я) 

проекта, единиц 

1 

 

Качественные показатели: 

Способствование развитию диалога национальных 

культур, творческой активности и повышения исполнительского 

мастерства любительских коллективов, открытие новых талантов.  

Популяризация и развитие национальных видов спорта, 

вовлечение населения занятиями спортом. 

 

1.2.8. Дальнейшее развитие проекта (описание 

деятельности, организованной в рамках проекта после 

завершения сроков его реализации): 

Долгосрочность и устойчивость проекта: данный проект 

успешно реализован в течение ряда 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. 

Перспектива проекта: развитие и реализация проекта в 



79 

более масштабном формате – получить статус республиканского 

культурно-спортивного фестиваля общественного движения 

«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)». 

 

Достоверность информации (в том числе документов), 

представленной в составе заявки на участие в предоставлении 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) социально ориентированным некоммерческим 

организациям Республики Саха (Якутия) по результатам 

конкурса, подтверждаю. 

 

С условиями конкурса и предоставления субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

ознакомлен и согласен. 

 

_____________________________ __________  _______________ 
                    (наименование должности руководителя                                       (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

                            некоммерческой организации) 

 

М.П. 

"__" _______ 20__ г. 
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Кадирова Зулайхо Пулатовна 

председатель общественной организации 

"Рязанская местная узбекская национально-культурная  

автономия "АЛМАЗ", председатель регионального отделения 

Гильдии межэтнической журналистики,  

победитель Второго Всероссийского конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, 

в номинации «Преодоление стереотипов» (2016 г.) 

 

ОПЫТ РЯЗАНСКОЙ МЕСТНОЙ УЗБЕКСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

«АЛМАЗ» В СОДЕЙСТВИИ СОЦИАЛЬНОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Узбекская НКА «АЛМАЗ» начала свою деятельность в 

2012г.  Актив общественной организации определил для себя 

миссию, которая звучит так: содействие становлению 

гражданского общества посредством развития, укрепления, 

поддержки и гармонизации русско-узбекских взаимоотношений в 

социокультурной среде Рязанского региона. 

Основная деятельность НКА – это сохранение самобытной 

узбекской культуры, традиций и языка, развитие и укрепление 

межнациональных связей и дружбы между народами. 

В первую очередь мы наладили связь с общественностью, 

которая выстраивается на основе: духовно-нравственного 

воспитания; социально-культурного направления; 

информационно – просветительской работы; гражданско - 

патриотического воспитания; интеграции и адаптации 

Соотечественников в социальную и культурную среду региона. 
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Остановимся на 

последнем пункте, и 

конкретно нашей работе 

с трудовыми 

мигрантами. В своей 

работе мы в первую 

очередь учитываем 

национальные праздники 

узбекского народа, 

знаменательные и 

памятные даты 

российского и узбекского 

календаря. 

Еще в 2014 году наш проект Фотовыставка «Моя 

профессия – моя гордость!» стал победителем конкурса 

социальных проектов и получил субсидию из областного 

бюджета.  

Целью проекта было: на примере конкретных людей, 

отраженных в фотосюжетах сформировать благоприятный имидж 

трудового мигранта - человека труда, и поднять престиж рабочей 

профессии среди подрастающего поколения и молодежи. В 2016 

г. на Всероссийском Форуме национального единства в г. Перми, 

где представители других субъектов России заинтересовались 

фотовыставкой и взяли себе на заметку. 

Что касается последних «свежих» мероприятий, то хочу 

отметить празднование Навруза. В этом году мы выступили 

инициаторами масштабного проведения весеннего праздника в 

городе Рязани и нас 

поддержала префектура 

Советского района.  

Проходил Навруз 

в несколько этапов:  Во-

первых, в центре 

города, где 

располагается узбекское 

кафе и как правило, 

скапливается большое 
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количество мигрантов мы организовали большой субботник. Во-

вторых, впервые в Рязани официально состоялось приготовление 

основного праздничного блюда сумалак. В-третьих, для 

ветеранов города Рязани и отдельно для трудовых мигрантов мы 

провели праздничные мероприятия с 

 угощениями. Хочется отметить, что администрация 

города Рязани выделило помещение для проведения праздника. 

Еще, для всех рязанцев мы организовали выставку 

народного творчества Узбекистана в институте народного 

искусства и концерт «Дыхание весны» эстрадной группы «Все 

свои» в муниципальном культурном центре.  

Не осталось без внимания и подрастающее поколение. В 

Центральной детской библиотеки совместно с управлением 

культуры г. Рязани провели информационно-познавательное 

мероприятие для школьников и рассказали о традициях Навруза. 

Таким образом, мы не только отметили свой народный 

праздник, но и привлекли к участию широкий круг аудитории от 

подрастающего поколения до ветеранов, от местных жителей-

рязанцев до трудовых мигрантов. Благодаря празднику и 

межкультурному общению, люди больше узнали друг о друге, 

лучше стали понимать традиции и их значимость в жизни 

узбеков, т.о., повысился уровень доверительного отношения, а 

главное – сформировалось глубокое уважение к приезжим людям, 

в том числе трудовым мигрантам. Что касается узбекской НКА 

«АЛМАЗ», то со стороны общественности и со стороны 

мигрантов укрепилось уважение, хорошая репутация и 

положительное отношение к организации. 

В целях знакомства мигрантов с историей Рязанского края 

мы организовали поездку в село Ижевское, родину Константина 

Циолковского. (В 2017 г. в регионе отмечают 160 –летие К.Э. 

Циолковского). Сотрудники музея провели познавательную 

экскурсию по музею Циолковского, а мы поделились 

информацией о великих ученых-астрономах Востока, 

организовали концерт и в знак дружбы посадили дерево.  

Отдельно хочу отметить сентябрьские Дни узбекской 

культуры, которые стали уже традиционными в Рязани. Этот год 

не исключение.  Мы пошли дальше и по приглашению 
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министерства культуры Хабаровского края с целью помочь им и 

поделиться опытом в данном направлении мы решили 

организовать первый межрегиональный проект «Дни узбекской 

культуры в России», который масштабно и большим успехом 

состоялся 8-9 сентября 2017 г.  

Еще отмечу, что 

мы помогаем мигрантам 

в организации и 

проведении узбекских 

свадеб и других 

традиционных 

мероприятий, активно 

участвуем в городских, 

областных и 

Всероссийских 

мероприятиях. 

Проводимая работа в основном достигается созидательном 

трудом и усилиями активистов НКА «АЛМАЗ», которые 

полностью реализовывают свой потенциал, творчество, знания, 

навыки, профессиональные качества и умения.     

В завершение отмечу, что уже сегодня география 

деятельности узбекской НКА «АЛМАЗ» вышла за границы 

региона. Актив стали приглашать для организации мероприятий и 

обмену опытом узбекские коллеги из Москвы, Воронежа, 

Хабаровска и других городов России. 
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Пушкина Наталья Васильевна, 

Директор Республиканского центра марийской культуры, 

Лауреат Государственной молодежной премии  

Республики Марий Эл им. Олыка Ипая,  

серебряный призер Второго Всероссийского конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, 

 в номинации « Образовательный проект» (2016 г.) 

 

О реализованном проекте 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ МАРИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ЭКО-КУЛЬТУРА» 

 

Актуальность проекта  

В традиционной культуре любого народа определяется его 

духовность, творческие силы, его отношение к природе.  С 

развитием глобализации утрачивается индивидуальность и 

разнообразие. Утрата любого элемента культурного наследия 

является невосполнимой потерей. Республиканский форум 

марийской сельской молодежи «Эко культура» дал старт новому 

направлению молодежного проектирования по 
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позиционированию народной культуры в сфере 

этноэкологических и этнических традиций. Участники Форума 

стали бережнее и уважительнее относится к природе, в 

дальнейшем они могут внести значительный вклад в глубокое 

изменение мировоззрения и поведения, что может сформировать 

культуру.  Форум стал важным шагом в воспитании молодого 

поколения. В рамках Форума разработаны с участниками 5 

проектов по экологическому и этническому направлению, 

которые будут реализовывается в сельской местности 

Республики Марий Эл. 

 Экологическое и 

этническое воспитание у 

любого народа является 

основой семейного, 

мировоззренческого 

уклада.  Традиционный 

уклад и культура 

населения, 

благоприятная 

экологическая обстановка делают наши регионы 

привлекательными для развития сельского хозяйства и таких 

направлений как эко- и этнотуризм. Современные технологии в 

сочетании с индустрией туризма, поддержкой народных 

промыслов и традиционных производств могут стать основой 

таких форм инновационного развития села, которые будут 

способствовать сохранению нематериального культурного 

наследия всех народов.    

 

Целью проекта является: 

- активизация и интеграция молодежных инициатив для 

пропаганды экологического и этнокультурного образования; 

- приобщение марийской сельской молодежи к 

культурным, природным ценностям; 

-  привитие трудового воспитания молодежи в целях 

развития села; 

- создание творческого общественного центра марийской 

сельской молодежи для эффективного развития села. 
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Описание проекта 

Для участия в работе Форума 

были приглашены представители 

марийской сельской молодежи 

Республики Марий Эл. Возраст 

участников: 18 - 30 лет. Они 

регистрировались на сайте форума, 

а затем получили приглашения для 

участия. 

Каждому участнику было 

необходимо предусмотреть наличие 

марийского национального 

костюма, а также личного 

туристического снаряжения: 

спальный мешок, туристический 

коврик, туалетные принадлежности, 

средство защиты от комаров, 

одежда и обувь на случай дождливой погоды, купальник, 

спортивная форма. 

Программа Форума предполагала экологическую и 

этнокультурную деятельность по теме «Эко-культура». В рамках 

Форума состоялись лекционные и практические учебные занятия, 

тренинги, круглый стол, экологические походы, конкурс 

социальных роликов по теме «Живая природа Марий Эл», 

экскурсия по культурно-историческим местам, социально-

культурные акции, очищение этноландшафта, участие в 

сельскохозяйственной деятельности. На встречу с участниками 

Форума были приглашены представители Министерства 

экологии и природопользования РМЭ, Министерства сельского 

хозяйства РМЭ, специалисты сельскохозяйственной отрасли, 

ученые, общественные деятели и др. 

Для публикации статей и социальных роликов участников 

Форума в сети Интернет об объектах, связанных с марийской 

культурой, языком, традициями, историей, экологической 

тематикой, были организованы занятия в компьютерном классе. 
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Программа республиканского 

форума марийской сельской молодежи 

«Эко-культура» 

Дата проведения: 22 августа – 26 августа 2016 года 

Место проведения: СОЛ «Олимпиец», оз. Яльчик,  

                                  Республика Марий Эл 

 

22 августа, понедельник 

 

13.00 – 15.00 Встреча, регистрация, формирование команд. 

15.00 – 15.30  Отрядное время 

15.30 –  16.00 Кофе - брейк 

16.00 – 17.00 Тропа доверия     

17.00 – 17.30  Установочный семинар   

17.30 – 19.00 Проблемный клуб «Экокультура и этнокультура»  

19.0 0 – 20.30 Ужин. 

20.30 – 22.30 Творческий вечер «Это мы и это я!»  с участием 

фольклорных   коллективов Волжского и Звениговского  районов  

22.30 – 23.30 Огонек.  

 

 23 августа, вторник 

 

07.00 – 07.30 Подъем. 

07.30 – 08.00 Зарядка. 

08.00 – 08.30 Завтрак. 

08.30 – 09.00 Отрядное время  

09.00 – 11.00 Лекция-беседа «Природа – человек – культура» 

10.00 – 12.00 Разработка социально-культурных проектов с 

учетом этнических и экологических особенностей региона  

12.00 – 13.00 Встреча с депутатом Государственной Думы 

Л.Н.Яковлевой  «Лестница успеха» 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 15.00 Торжественное открытие Форума   

15.00 -  16.00  Эко-кейс  

16.00 – 18.00  Экотропа «По страницам Красной книги»  

18.00 – 19.00 Ужин. 
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19.00 – 20.00 Лекция-презентация  «Развитие этнографического 

туризма»  

20.00 – 21.00  Тренинг по разработке маршрутов по эко - 

этнотуризму  

21.00 – 22.30 Этнодискотека  

22.30 – 23.00 Огонек. 

 

24 августа, среда  

 

07.00 – 07.30 Подъем. 

07.30 – 08.00 Зарядка. 

08.00 – 08.30 Завтрак. 

08.30 – 09.00 Отрядное время.   

09.00 – 10.00 Дискуссия «Этническая принадлежность - это наша 

история  или современность?»  

10.00 – 12.00  Спортивный час «В здоровом теле - здоровый дух»  

12.00 – 13.00  Интегрированная программа «Формула 

правильного питания» 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 -  16.00 Беседа по группам «Мужское и женское здоровье» 

16.00 -  17.00  Фиточай 

17.00 – 18.00 Проблемный клуб «Семь Я в создании здоровой 

семьи»  

18.00 – 19.00  Мастер-шоу «Чудеса из шерсти» 

19.00 - 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Отрядное время, подготовка к вечернему 

мероприятию 

21.00 - 22.00  Конкурс «Эко-этномода» 

22.00 – 23.00 Огонёк. Релаксация. 

 

25 августа, четверг 

 

07.00 – 07.30 Подъем. 

07.30 – 08.00 Зарядка. 

08.00 – 08.30 Завтрак. 

08.30 – 09.00 Отрядное время. 

09.00 – 10.00 Дискуссия «Село: сегодня, завтра»   
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10.00 - 12.00  Проблемный клуб «Сельский туризм» 

12.00 – 13.00 Обед. 

13.00-  19.00   Экскурсия по Волжскому району          

19.00  - 20.00 Ужин. 

20.00 – 21.00 Звукотерапия «Целебная сила звука» 

21.00 - 22.00 Вечер бардовских песен 

22.00 – 23.00 Огонек. Релаксация. 

 

26 августа, пятница 

 

07.00 – 07.30 Подъем. 

07.30 – 08.00 Зарядка. 

08.00 – 08.30 Завтрак. 

08.30 – 09.30 Подготовка к презентации социально-культурных 

проектов  

09.30– 10.30  Презентация социально-культурных проектов  

10.30– 11.00  Принятие рекомендаций республиканского форума  

                        марийской сельской молодежи «Эко-культура» 

11.00 – 11.30  Отрядное время  

11.30 – 13.00 Закрытие Форума  

13.00 – 14.00 Обед   

15.00              Отъезд участников 
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Паламарчук Юрий Анатольевич,  
руководитель региональной общественной организации 

Всеволожского района Ленинградской области «Совет по 

межнациональному сотрудничеству,  

кандидат юридических наук, бронзовый призер Второго 

Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций 

и общественных объединений, реализующих проекты в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

в номинации «Межэтническое взаимодействие», 2016 г. 

 

Об организации работы по дальнейшему развитию 

межнационального и межконфессинального 

сотрудничества в Ленинградской области 
 

Совершенно очевидно, какое огромное значение в 

настоящее время имеет для нас организация работы по развитию 

межнационального и межконфессионального сотрудничества как 

в целом по стране, так и в Северо-Западном Федеральном округе. 

Эти проблемы в последнее время остро стоят и в 

Ленинградской обл. Из-за активного привлечения рабочей силы и 

активного притока мигрантов из стран ближнего зарубежья  

население области постепенно меняет свой национальный и 

религиозный состав, Ленинградская область становится 

многонациональной и 

многоконфессиональной. 

Многие мигранты 

работают в С.-

Петербурге, а проживают 

в Ленинградской 

области.  По истечении 

какого-то времени они 

остаются для 

постоянного 

проживания, создают 
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семьи, рождаются дети. Возникают проблемы социальной 

адаптации мигрантов, их «вписывания» в непривычные для 

многих условия жизни. 

Поэтому мы, руководители и представители национальных 

общин и диаспор С-Петербурга, Ленинградской области и других 

субъектов Северо-Западного федерального округа в 2012 году 

создали Совет по межнациональному сотрудничеству как 

объединяющую общественную организацию, способную 

оказывать всяческое содействие органам государственной власти, 

с целью гармонизации межнациональной среды и укрепления 

мира, дружбы и согласия между народами.     

Совет в своей деятельности стремится решать следующие 

основные задачи:  

- организация идеологической работы в сфере 

межнационального и межконфессионального сотрудничества; 

- подготовка предложений законодательных инициатив 

государственных органов Ленинградской обл. в сфере 

национальной политики; 

- подготовка и координация планов работы общественных 

организаций и национальных диаспор в области 

межнационального сотрудничества, оказание им помощи, в том 

числе, в области организации культурных мероприятий, 

спортивных соревнований, фестивалей народного творчества и 

др. 

- противодействие деструктивным идеологическим 

оппонентам; 

- организация работы с областными  СМИ, освещающими 

вопросы укрепления дружбы между людьми разных 

национальностей и сотрудничества различных религий,  

использование современных PR-технологий; 

- подготовка и проведение научно-практических 

конференций и семинаров по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям; 

-  установление связей с национально-культурными 

объединениями на территории Российской Федерации, развитие 

дружеских отношений со странами СНГ; 
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- сотрудничество с «центрами дружбы» («Русский дом», «Дом 

национальностей» и др.), организация совместных празднований 

национальных и религиозных дат представителями различных 

общин. 

 

Межнациональный караван дружбы 

«ДОРОГА ЖИЗНИ» 
 

Межнациональный караван Дружбы «Дорога Жизни» - это 

выездное мероприятие 

руководителей и 

представителей 

национальных общин и 

диаспор Ленинградской 

области по субъектам 

РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья. В рамках 

мероприятия 

предусмотрено 

культурные, патриотические и спортивные мероприятия, а также 

подписание межмуниципальных побратимских соглашений. 
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обложка 


