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«Считаю, что все социально-экономические 

планы мы должны строить и реализовывать с учётом 

культурных, исторических, национальных особенностей 

наших регионов и в открытом диалоге с гражданами. 

Национально-культурные объединения должны быть активными участниками 

обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и 

посёлков, регионов в целом.» 

 Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 

(Из выступления на заседании  

Совета по межнациональным отношениям 

26 октября 2018 года, 

 г. Ханты-Мансийск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям 

(Из Указа Президента Российской Федерации) 

 

1. Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2012 г. 

№776 «О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям» следующие изменения: 

а) включить в состав Совета следующих лиц: 

Котюков М.М.-Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

Мутко В.Л.- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

(заместитель председателя Совета) 

Смирнова С.К.- председатель Совета Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» (по согласованию); 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

В.Путин 

Москва, Кремль  

12 июля 2018 года №419 
 

Справка: Совет по межнациональным отношениям образован в 2012 году. Его основными задачами 

являются: рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики 

страны, определение способов реализации, обсуждение практики реализации государственной нацполитики, 

подготовка предложений главе страны по определению приоритетных направлений государственной 

национальной политики и помощь во взаимодействию органов госвласти, местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и прочих организаций в вопросах межнациональных отношений. 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!  

Дорогие друзья! 

 
Очередной номер информационного 

бюллетеня посвящен работе 

Ассамблеи народов России в 2018 

году.  

Прошедший год для 

российского государства был 

особенным: народ избрал своего 

президента. Члены Ассамблеи внесли 

свой вклад в выбор россиян. Наша 

страна – одна из великих мировых 

держав, под стать этому статусу её 

лидер, вызывающий уважение в мире, 

объединяющий наш 

многонациональный российский 

народ, мудрый стратег и, главное, 

патриот великой страны.  

2018 год был особенным и для 

Ассамблеи народов России. Нашей 

Общероссийской общественной 

организации исполнилось 20 лет. Весь 

год прошел под знаком этого 

события. Мероприятия наших 

партнеров и единомышленников во 

всех регионах страны проходили под 

нашим девизом «ДРУЖБА 

НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ».  

Перед вами отчет о нашей 

общей работе в минувшем году. В 

нем отражена только часть 

мероприятий. В действительности их 

в сотни, а то и в тысячи  раз больше, 

поскольку каждый рабочий день 

наших коллег включает множество 

социально значимых событий. 

Годовой отчет – это только срез 

нашей общей работы. Мы рады тому, 

что она заметна в обществе. В 

минувшем году большое число 

сподвижников Ассамблеи получили 

награды разного уровня, в том числе 

свидетельство общественного 

признания – Юбилейную медаль, 

учрежденную в честь 20-летия нашей 

организации. Совет Ассамблеи 

народов России благодарит 

руководителей и активных членов 

региональных отделений за большую 

работу на благо укрепления единства 

российской нации и сохранения 

национальной идентичности народов 

нашей многонациональной страны! 

Прошедший год для Ассамблеи 

народов России был напряженным, 

наполненным интересными делами и 

впечатлениями. Поэтому и отчет о 

нем, как всегда, - панорама 

интересных, оригинальных, 

самобытных практик в сфере 

национальных отношений. 

Наша совместная многогранная 

работа продолжается. Больших 

успехов, здоровья и благополучия вам 

и вашим близким!  

Председатель Совета  

Ассамблеи народов России  

Светлана Смирнова 
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20 ЛЕТ АССАМБЛЕЕ НАРОДОВ РОССИИ 
 

Ассамблея народов России создана 

8 июля 1998 года в соответствии с 

Концепцией государственной 

национальной политики Российской 

Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ № 909 от 15 июня 1996 

года, как один из важнейших механизмов 

реализации национальной политики 

страны. 

Ассамблея народов России решает 

задачи сохранения и развития 

этнокультурной самобытности и 

укрепления единства народов России. 

11 июля 2018 г. в МИА «Россия 

сегодня» состоялась мультимедийная 

пресс-конференция, посвященная этому 

событию. Её участники стали свидетелями 

торжественной церемонии гашения 

художественного маркированного 

конверта, посвященного 20-летию 

организации. 

 

Почетные гости собятия: 

— Почетный Председатель Совета 

Ассамблеи народов России Рамазан 

АБДУЛАТИПОВ; 

— Председатель Совета Ассамблеи 

народов России Светлана СМИРНОВА; 

— руководитель департамента по 

национальной политике Управления 

внутренней политики Администрации 

Президента Российской Федерации 

Татьяна ВАГИНА; 

— председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам 

национальностей Ильдар 

ГИЛЬМУТДИНОВ; 

— руководитель Департамента 

национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы 

Виталий СУЧКОВ; 

— заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам 

национальностей Михаил ИПАТОВ; 

— заместитель руководителя 

Федерального агентства связи Владимир 

ШЕЛИХОВ; 

— профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Института 

государственной службы и управления 

РАНХиГС Вильям ШМИДТ. 

 

 

 

18 июля 2018 года в Москве, в 

Общественной палате Российской 

Федерации, открылся Конгресс народов 

России, посвященный 20-летию 

Ассамблеи народов России. 
Конгресс состоялся при поддержке 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по национальным отношениям, 

Комитета Государственной Думы РФ по 

делам национальностей, Федерального 

агентства по делам национальностей, 

Общественной палаты Российской 

Федерации и Правительства Москвы. 

Названием Конгресса стал девиз 

Ассамблеи народов России: "Дружба 

народов - единство России".
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Участникам и гостям Конгресса народов России, 

приуроченного к 20-летию Ассамблеи народов России,  

18 июля 2018 года, 10:00 

 

Дорогие друзья! 

Приветствую вас и поздравляю с юбилеем Ассамблеи народов России. 

Созданная 20 лет назад Ассамблея призвана выполнять высокую миссию – 

содействовать консолидации многонационального народа России, сохранению его богатейшего 

исторического, культурного, духовного наследия, обеспечению межнационального мира и 

согласия в стране. И конечно, в сфере вашего приоритетного внимания – вопросы, связанные с 

укреплением конструктивного диалога между органами государственной власти, местного 

самоуправления и национально-культурными объединениями. 

Убеждён, что Ассамблея будет и дальше развивать свой творческий, созидательный 

потенциал в качестве одной из ведущих общественных площадок для решения целей и задач 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Желаю вам новых, значимых достижений на этом важном поприще. 

 

Владимир Путин 

На сайте Кремля размещена телеграмма Президента России: 

 

В насыщенной программе первого 

дня Конгресса состоялись 

Общероссийская научно-практическая 

конференция «Моя Россия – единство 

народов. Организация деятельности сети 

ресурсных центров в сфере национальных 

отношений»; Общероссийский 

молодежный форум «МЫ-РОССИЯНЕ»; 

Проектный семинар «Стратегия развития 

Ассамблеи народов России», модератором 

которого была Председатель Совета 

Ассамблеи народов России, член Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям 

Светлана СМИРНОВА. 

Ведущие эксперты страны провели 

около 20 мероприятий - заседания 

круглых столов, мастер-классы, 

дискуссионные площадки. Работали 5 
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выставок, отражающих многогранную 

деятельность Ассамблеи народов России.   

Главным событием первого дня 

Конгресса народов России стало 

Расширенное заседание Совета 

Ассамблеи народов России. На нем 

выступил Почётный Председатель 

Ассамблеи Рамазан Абдулатипов. В зале 

присутствовали основатели организации, 

общественные деятели, руководители 

общественных этнокультурных 

объединений, представители органов 

государственной власти, Совета 

Федерации и Государственной Думы 

России, Правительства Москвы, учёные, 

члены Общественной палаты Российской 

Федерации и общественных палат 

регионов. 

Основатели Ассамблеи, её 

активные члены, Почетные гости  

награждены Юбилейной медалью «20 лет 

Ассамблеи народов России». 

В заключение программы первого 

дня Конгресса в Измайловском Кремле 

прошел Вечер дружбы «Мы сильны 

нашей верною дружбой». 

19 июля Конгресс народов России 

проходил в здании Правительства 

Москвы на Новом Арбате. Состоялись 

презентации проектов - победителей 
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Всероссийского Конкурса лучших 

практик в сфере национальных 

отношений и успешного опыта 

деятельности ресурсных центров в сфере 

национальных отношений; 

Общероссийская научно-практическая 

конференция «Моя Россия - единство 

народов. Организация деятельности сети 

ресурсных центров в сфере национальных 

отношений»; Общероссийский 

молодежный форум «МЫ-РОССИЯНЕ»; 

Расширенное заседание Генерального 

Совета Ассамблеи народов Евразии; 

Торжественное заседание «ДРУЖБА 

НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ», 

посвященное 20-летию Ассамблеи 

народов России. 

В Конгрессе народов России 

принял участие Заместитель 

Руководителя Администрации Президента 

Магомедсалам Магомедалиевич 

Магомедов. 
Он подчеркнул роль Ассамблеи в 

реализации государственной 

национальной политики, гармонизации 

межнациональных отношений, 

объединении национально-культурных 

организаций России, развитии 

интеграционных процессов на 

евразийском пространстве. М.М. 

Магомедов зачитал приветствие 

Президента В.В. Путина участникам и 

гостям Конгресса. 

Почетными гостями юбилейного 

Конгресса народов России были 

известные политики, общественные 

деятели, деятели культуры, 

представители национально-культурных 

объединений страны. 

Всего в праздничных 

мероприятиях приняли участие около 

1000  гостей из всех регионов России и 45 

стран. 
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ В 2018 ГОДУ 
 

31 января в Общественной палате 

Российской Федерации состоялось 

совместное расширенное заседание 

Совета Ассамблеи народов России и 

Центрального Координационного 

Совета Молодежной Ассамблеи народов 

России «МЫ-РОССИЯНЕ». 

Заседание по итогам года 

неизменно вызывает большой интерес. В 

нем участвовали члены Советов двух 

Асссамблей и приглашенные гости - 

представители федеральных органов 

власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Общественной 

палаты Российской Федерации, 

федеральных национально-культурных 

объединений и автономий, члены Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, СМИ, 

эксперты в сфере национальных 

отношений. 

С отчетами о деятельности 

организаций в 2017 году и планах на 2018 

год выступили Светлана Смирнова и 

председатель Молодежной ассамблеи 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Дина 

Громатикополо. 
На заседании выступил Почетный 

Председатель Ассамблеи народов России, 

Специальный представитель президента 

Российской Федерации по вопросам 

гуманитарного и экономического 

сотрудничества с государствами 

Каспийского региона Рамазан 

Абдулатипов. В обсуждении также 

приняли участие Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, Председатель Комиссии 

Общественной палаты Российской 

Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений Иосиф Дискин, начальник 

департамента по национальной политике 

Управления Президента по внутренней 

политике Татьяна Вагина, заместитель 

Руководителя Федерального агентства по 

делам национальностей Михаил Ипатов, 

Руководитель Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей 

города Москвы Виталий Сучков, 

заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, Президент 

университетской Лиги ОДКБ, ректор 

Национального института финансовых 

рынков и управления (Москва) Михаил 

Федоров, начальник Управления по 

укреплению общенационального единства 

и профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве 

Федерального агентства по делам 

национальностей Абдулгамид Булатов, 

директор Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений Ассамблеи 

народов России Евгения Михалёва, 

руководители региональных отделений 

Ассамблеи народов России: Ярославского 

Нур-Эл Хасиев, Крымского - ректор 

Гуманитарно-педагогической академии (г. 

Ялта) Александр Глузман, 

Ленинградской области Владимир 

Михайленко, Ассамблеи народов 

Республики Башкортостан, депутат 

Государственной Думы РФ Зугура 

Рахматуллина, сопредседатель 

Ассамблеи народов Республики Саха 

(Якутия) Александр Соловьев, 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, руководитель 

Фонда «Культура наций» Наталья 

Долгарева, Представитель Ассамблеи 

народов России в Республике Сербия и 

Балканских странах, член Президиума 

Генерального Совета Ассамблеи народов 

Евразии Младжан Джорджевич, 

Председатель Совета по делам детей и 

молодежи Ассамблеи народов Евразии 

Никола Косович, председатель комитета 
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по бюджету и налогам Парламента 

Республики Южная Осетия Жанна 

Кочиева, Председатель Совета писателей 

и читателей Ассамблеи народов Евразии 

Маргарита Альмухаметова, Первый 

заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, Заместитель 

директора Института этнологии и 

антропологии РАН, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Владимир 

Зорин, заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи, профессор РАНХиГС Вильям 

Шмидт (по видеосвязи). 

Рассмотрен вопрос «Об участии в 

избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации»; 

обсуждалась программа подготовки к 20-

летию Ассамблеи народов России.  

Члены Совета утвердили ряд 

Положений, регламентирующих 

деятельность Ассамблеи народов России. 

Подписано Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим 

партнерством «Центр патриотической 

песни». 

Ряду известных лидеров в сфере 

национальных отношений вручены 

награды Ассамблеи народов России, 

Федерального агентства по делам 

национальностей, Республики Саха 

(Якутия). 

 

25 апреля в Российском Доме 

народного творчества имени В.Д. 

Поленова состоялось заседание 

Президиума Совета Ассамблеи народов 

России.  
Несколько вопросов повестки дня  

касались подготовки к юбилейному 

КОНГРЕССУ НАРОДОВ РОССИИ, 

посвященному 20-летию Ассамблеи.  

Обсуждались кандидатуры на 

соискание премии Президента РФ за вклад 

в укрепление единства российской нации 

за 2018 год, подготовка и участие в 

праздновании 1 Мая, Дня Победы, Дня 

России и памятной даты – дня начала 

Великой Отечественной войны 22 июня.  

Участники заседания заслушали 

информацию о подготовке к Третьему 

Всероссийскому и Третьему Евразийскому 

литературным Фестивалям писателей и 

читателей ЛиФФТ 24-28 мая 2018 года в 

Сочи. Участники фестиваля – литераторы 

многих регионов нашей страны и около 20 

стран Евразии. 

На заседании было решено создать 

два новых комитета Ассамблеи - 

литературный, а также комитет по 

здоровому образу жизни. 

Было подписано Соглашение о 

сотрудничестве Ассамблеи народов 

России и Государственного Российского 

Дома народного творчества имени В.Д. 

Поленова. 

 

29 июня в Московском доме 

национальностей состоялось заседание 

президиума Совета Ассамблеи народов 

России. 

В повестке дня: 

1. О ходе подготовки Конгресса 

народов России «Дружба народов – 

единство России», посвященного 20-летию 

Ассамблеи народов России, и 

Расширенного заседания Генерального 

Совета Ассамблеи народов Евразии (18-20 

июля 2018 г., г. Москва). 

2. О представлениях актива Ассамблеи 

народов России к награждению. 

3. О выдвижении соискателя на премию   

Президента Российской Федерации «За 

вклад в укрепление единства российской 

нации» за 2018 год.  

4. Разное: 

- об итогах Третьего Всероссийского и 

Третьего Евразийского литературных 

Фестивалей «ЛиФФт-2018» (24-28 мая 

2018 г., г. Сочи); 

- об итогах Всероссийского фестиваля 

национальных видов спорта и культуры в 

г. Иваново; 

- об итогах визита в Кыргызскую 

Республику и участии в Иссык-Кульском 

Евразийском молодежном форуме 

««Молодежь мира - за мир». 

 

11 сентября в конференц-зале 

Федерального агентства по делам 

национальностей состоялось заседание 

президиума Совета Ассамблеи народов 

России. Заседание вела Председатель 

Совета Ассамблеи Светлана Смирнова. 
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В работе заседания принял участие 

заместитель Руководителя ФАДН Михаил 

Ипатов. Он сообщил, что, во исполнение 

поручения Президента России, в Москве, 

наконец, выделено здание, где разместится 

Дом народов России. Это долгожданная 

новость. Дом народов России, 

действовавший на ВДНХ под эгидой 

Ассамблеи народов России, закрылся 

почти 10 лет назад. Места в новом Доме 

хватит всем. Эта площадка будет 

оказывать содействие в реализации 

национальной политики.  

Рассмотрены итоги Конгресса 

народов России, посвященного 20-летию 

Ассамблеи народов России, который 

состоялся в Москве 18-20 июля 2018 года. 

Конгресс стал не только крупным 

общероссийским, но и международным 

мероприятием, в нем, помимо россиян, 

приняли участие представители более 40 

стран. 

Председатель Совета старейшин 

Ассамблеи народов России Чимит-Доржу 

Байырович Ондар поблагодарил своих 

коллег и, в частности, Председателя 

Совета Светлану Смирнову за огромную 

работу, вложенную в развитие 

организации. 

Обсуждалась подготовка к 

традиционному Конгрессу народов России 

в Нижнем Новгороде 21 сентября 2018 

года, к Всероссийскому форуму 

национального единства в Перми 20-23 

ноября 2018 г. В программе форума - 

финал IV Всероссийского конкурса 

лидеров  некоммерческих организаций и 

общественных объединений, реализующих 

проекты в сфере   государственной 

национальной политики Российской 

Федерации.  

Председатель Совета Светлана 

Смирнова, в частности, заострила 

внимание на том, что с ФАДН у 

Ассамблеи нет рабочего взаимодействия. 

Агентство задействует Ассамблею народов 

России только для организации массовых 

шествий и митингов и не приглашает к 

участию в большом количестве 

мероприятий, которые проводятся в сфере 

национальных отношений. С.К. Смирнова 

предложила попросить о встрече 

Руководителя ФАДН И.В. Баринова и его 

заместителей с представителями 

Ассамблеи по вопросам взаимодействия. 

«Мне казалось, что мы партнеры, и должна 

быть системная работа», заключила 

Председатель Совета. 

Представители РАНХиГС в 

Ассамблее народов России Светлана 

Пистрякова и Вильям Шмидт 

предложили совместно провести 

мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации и 100-

летию Первой Конституции России 2018 г. 

Председатель Комиссии по 

физической культуре и спорту Совета по 

делам национальностей при Правительстве 

Москвы, Председатель Совета РОО 

«Общество бурятской культуры «Уряал» 

Батор Дугаров предложил возродить 

Спартакиаду народов России. 

Его поддержала Светлана 

Смирнова, которая, с сожалением 

отметила, что на прошедших недавно в 

Кыргызстане Третьих Всемирных Играх 

Кочевников были представители многих 

российских регионов, но они не выступили 

единой российской командой.  

Заместители Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Гульвайра  

Куценко, Николай Бухонин, Зугура 

Рахматуллина считают необходимым 

Ассамблее народов России взять на себя 

координацию по национальным видам 

спорта и взаимодействовать с вице-

премьером Правительства РФ, который 

курирует этот вопрос. 

Руководитель Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо 

информировала собравшихся об итогах 

Международного студенческого 

фестиваля, который прошел в Московском 

государственном лингвистическом 

университете 7 сентября.  

Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи Николай Бухонин 

рассказал о реализации программы 

Ассамблеи народов России 

«Побратимcкие отношения городов России 

с городами зарубежных стран Евразии», о 

прошедших совместных мероприятиях с 

индийскими и китайскими партнерами. 
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20 декабря в Московском Доме 

национальностей Состоялось заседание 

президиума Совета Ассамблеи народов 

России. 

Одной из тем обсуждения стало 

объявление ООН 2019 года 

Международным Годом родных языков. 

Мероприятия Ассамблеи народов России 

включены в единую программу событий 

Года, разработанную Федеральным 

агентством по делам национальностей, о 

чем рассказал заместитель начальника 

Управления ФАДН по укреплению 

общенационального единства и 

профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве Тимур 

Цыбиков.  

На заседании президиума также 

были рассмотрены вопросы: 

- о создании Липецкого регионального 

отделения Ассамблеи народов России; 

- об итогах реализации Президентского 

гранта «Моя Россия – единство народов. 

Организация деятельности сети ресурсных 

центров в сфере национальных 

отношений»; 

- о реализации в 2019 году нового 

проекта Ассамблеи, осуществляемой при 

поддержке Президентского гранта 

«Всероссийская программа по развитию 

этнокультурных социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций – ЭтНик;  

- о реализации в 2019 году еще одного 

нового проекта Ассамблеи народов 

России, осуществляемого при поддержке 

гранта Мэра Москвы «Мотивационная 

образовательная программа для 

этнокультурных СО НКО 

«Этномотиватор»; 

- о реализации в 2019 году нового 

проекта Молодежной Ассамблеи народов 

России «МЫ-РОССИЯНЕ», 

осуществляемого при поддержке 

Президентского гранта, «Меж нац 

акселератор», направленного на развитие 

молодежных проектов в сфере 

межнациональных отношений»; 

- об итогах Форума «Сообщество» 

Общественной палаты Российской 

Федерации, в котором представители 

Ассамблеи народов России приняли самое  

деятельное участие; 

- об итогах Всероссийского форума 

национального единства в Перми и 

Четвертого Всероссийского конкурса 

лидеров некоммерческих организаций и 

общественных объединений, реализующих 

проекты в сфере   государственной 

национальной политики. 

Участники заседания высказали 

предложений, в частности, о 

возобновлении в Брянске Фестиваля 

славянских народов; об участии в 

программе Года Театра, который будет 

проводиться в России в 2019 году; об 

активизации деятельности Московского 

городского регионального отделения 

Ассамблеи народов России. 

Состоялась презентация книги, 

изданной к 20-летию Ассамблеи народов 

России. О её создании рассказал редактор-

составитель, заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России Сергей 

Кучинский. Присутствующие высоко 

оценили книгу по истории Ассамблеи, 

отметили, как чутко реагировали авторы 

публикаций на тенденции жизни 

российского общества, предложили 

продолжить работу и выпустить 2-й том, 

публиковать материалы ведущих 

российских экспертов, рассказывать о 

реализации национальной политики в 

регионах, показать поэтапную, 

доскональную картину участия Ассамблеи 

в реализации национальной политики в 

стране. 

Предложено обратиться в ФАДН с 

просьбой поощрить авторов книги. 

Поступило также предложение выпустить 

книгу «Кто есть кто в национальной 

политике России». 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  

НАШИМ КОЛЛЕГАМ 
 

Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 3 мая 2018 

года за заслуги в научно-педагогической 

деятельности, подготовке 

квалифицированных специалистов и 

многолетнюю добросовестную работу 

Орденом дружбы награжден Амелин 

Веналий 

Владимирович – 

первый 

заместитель 

Председателя 

Совета Ассамблеи 

народов России, 

председатель 

Совета 

Оренбургского 

регионального 

отделения Ассамблеи - Ассамблеи народов 

Оренбургской области , председатель 

комитета Общественной палаты 

Оренбургской области по 

межнациональным, религиозным 

отношениям и вопросам миграции, 

директор научно-исследовательского 

института истории и этнографии Южного 

Урала Оренбургского государственного 

университета, доктор исторических наук, 

профессор. 

27 ноября 2018 года в 

администрации Президента Российской 

Федерации прошла торжественная 

церемония вручения наград российским 

общественным деятелям, среди которых - 

представители Ассамблеи народов России. 

Председателю Совета Ассамблеи 

Светлане Смирновой вручена 

Благодарность Владимира Путина «За 

активное участие в общественно-

политической жизни российского 

общества». Награду вручил начальник 

Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам 

Сергей Новиков. 

Среди награжденных также 

заместители Председателя Совета 

Ассамблеи народов России - президент 

Гильдии межэтнической журналистики 

Маргарита Лянге, президент 

Межрегиональной общественной 

организации «Информационно-

образовательная сеть коренных народов 

«Льыоравэтльан» Гульвайра Куценко, 

президент Федеральной национально-

культурной автономии азербайджанцев 

России Мехрибан Садыгова. 

28 ноября 2018 года Владимир 

Путин подписал Указ о награждении 

Орденом Александра Невского Первого 

заместителя Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, главного 

научного сотрудника федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Ордена Дружбы народов Института 

этнологии и антропологии им. 

Н.Н.Миклухо-

Маклая Россий-

ской академии 

наук Владимира 

Юрьевича 

Зорина «За 

большой вклад в 

развитие науки и 

многолетнюю 

плодотворную 

работу». 
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ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, 

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, АКЦИИ 
 

Ассамблея народов России вышла на Манежную площадь 
  

18 марта активисты Ассамблеи 

народов России, национально-культурных 

объединений, землячеств, Федерального 

агентства по делам национальностей 

приняли участие в митинге-концерте 

«Россия. Севастополь. Крым», который 

прошел на Манежной площади в Москве 

после завершения выборов Президента 

РФ. 

В многотысячной толпе были флаги 

Ассамблеи народов России, Молодежной 

ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ», Общероссийского 

объединения корейцев, других 

организаций. Участники митинга уже 

знали о предварительных итогах выборов 

Президента России и бурей восторга и 

оваций приветствовали Владимира 

Путина. Он поблагодарил за доверие и 

сказал, что все проголосовавшие – 

«большая общенациональная команда». 

«Очень важно сохранить это 

единство, дорогие мои. Нам это единство 

нужно для того, чтобы двигаться вперед. А 

для того, чтобы двигаться вперед, нам 

нужно ощущать и чувствовать локоть 

каждого гражданина страны», – 

подчеркнул он. 

Всего в митинге-концерте приняли 

участие более 35 тысяч человек. 

 

Ассамблея народов России – партнер фестиваля «Зажги свою звезду» 
 

XIX Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Зажги 

свою звезду!» состоялся в Москве 24-27 

марта. 
Впервые фестиваль прошел в 1999 

году под девизом: «Творчество юных – 

новому тысячелетию!» и стал проводиться 

ежегодно. Основоположником творческого 

конкурса является известный современный 

российский композитор Владимир 

Михайлович Львовский. 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Зажги Свою Звезду!» - это 

первый шаг для многих талантливых детей 

на творческом пути, культурно – 

творческая     акция,     проходящая      под 

девизом: «Мечтай! Дерзай! Побеждай!» 

Сегодня фестиваль имеет 

поддержку правительства Москвы, 

Ассамблеи народов России, Комитета 

общественных связей, Московского 

международного марафона Мира, 

Российской ассоциации содействия ООН и 

многих других организаций.  

Участники: Профессиональные и 

любительские вокальные, хореографи-
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ческие коллективы, инструментальные 

ансамбли и оркестры, театры мод, 

отдельные исполнители в возрасте от 5 лет 

до 24 лет, авторы песен (возраст 

неограничен) из регионов России, стран 

СНГ, Балтии, других зарубежных стран. 

 

Участие представителей Ассамблеи народов России в заседании круглого 

стола «Навруз – как эффективный инструмент единения народов» 
 

Встреча состоялась 21 марта в 

Московском доме национальностей. 

Именно с Московского дома 

национальностей началась в 2004 году 

традиция празднования Навруза в столице. 

Встречу за круглым столом открыл 

директор МДН, заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России Владимир Тарасов. Он отметил, 

что у каждого народа празднование 

Навруза имеет свои особенности. Тем не 

менее традиция проведения Навруза 

объединяет людей по всему миру, 

способствуя единению, духовному 

подъему и устремлению к идеалам добра и 

человеколюбия. 

Модератором круглого стола была 

член президиума Совета Ассамблеи 

народов России, член Совета по делам 

национальностей при Правительстве 

Москвы, председатель Совета РОО 

«Таджикский культурный центр», автор 

проекта «Московский общегородской 

праздник Навруз», кандидат 

филологических наук Хуршеда 

Хамракулова. По её словам, девизом 

Навруза можно считать строки 

персидского и таджикского поэта 

Фирдоуси: «Господству зла мы скажем  

«нет», стремление к добру – вот наш 

обет».  

Участники дискуссии познакомили 

слушателей с культурой и традициями 

проведения Навруза у разных народов 

мира: узбеков, таджиков, крымских татар, 
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турков и других. Обсуждались такие темы, 

как «Мировой праздник Навруз в 

Беларуси», «Киргизы в московском 

Наврузе», «Мулджар и Навруз», «Навруз и 

укрепление семейных традиций», 

«Московский Навруз в моем личном 

восприятии». В обсуждении приняли 

участие: член Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, Первый 

заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, Председатель 

Совета Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России, 

доктор психологических наук, профессор  

Сергей Кандыбович; заместитель 

Председателя Совета – председатель 

исполкома Ассамблеи народов России  

Назиржон Абдуганиев; Председатель  

Комиссии по информационной  политике 

Совета по делам национальностей  при 

Правительстве  Москвы Джамиль 

Садыхбеков; Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Кыргызской 

Республики в Российской Федерации 

Раимкул Аттакуров и другие. 

 

Светлана Смирнова высказала свое мнение о национальной политике  

на круглом столе в Госдуме 
 

29 марта в Комитете по делам 

национальностей Государственной Думы 

прошёл круглый стол на тему «Стратегия 

государственной национальной политики 

до 2025 г: итоги реализации и новые 

вызовы». 

В ходе выступлений затрагивались 

ключевые вопросы межнациональной 

повестки, а также меры по дальнейшему 

укреплению единства российской нации. С 

основными выводами по реализации 

Стратегии выступили председатель 

Комитета по делам национальностей 

Государственной Думы Ильдар 

Гильмутдинов, начальник Департамента 

национальной политики Управления 

Президента Российской по внутренней 

политике Татьяна Вагина. Начальник 

управления по укреплению 

общенационального единства и 

профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве ФАДН 

России Абдулгамид Булатов объявил 

предложенные ведомством изменения в 

Стратегию государственной национальной 

политики. Наиболее принципиальным 

является то, что сохранение национальных 

языков и культур должно гармонично 

увязываться с общенациональным 

единством: «Поддержка существующего 

многообразия при главном векторе - 

укрепление единства российской нации». 

В процессе дискуссии участники 

отметили необходимость поддержки 

организаций, объединяющих народы. В их 

числе - Ассамблея народов России. 

Председатель Совета Ассамблеи народов 

России Светлана Смирнова высказала 

три предложения: 

- В Стратегии четко 

прослеживается роль институтов 

гражданского общества. Я согласна с 

предложением, что нужно подчеркнуть и 

особо выделить роль национально-

культурных объединений, в том числе 

Ассамблеи народов России. В концепции 

национальной политики 1996 года 

предусмотрено создание Ассамблеи 

народов России «для налаживания диалога 

между органами государственной власти и 

национальными общностями, ее участия в 

законотворческом процессе, осуществ-

лении миротворческой деятельности». 

Будет абсолютно логичным отразить роль 

Ассамблеи в «Стратегии государственной 

национальной политики до 2025 года». 

Второе. Предусматривается 

переподготовка и повышение 

квалификации федеральных 

государственных гражданских служащих, 

работников учреждений образования, 

занимающихся вопросами реализации 

государственной национальной политики. 

Но повышение квалификации так же 

важно для активистов национально-

культурных объединений, чтобы они 

обладали набором преференций, 

необходимых для работы. 
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Также считаю важнейшей 

составной частью национальной политики 

методическое обеспечение. Целесообразно 

включить в Стратегию необходимость 

содействия созданию ресурсных центров в 

сфере национальных отношений. 

 

 

Ассамблея народов России – соорганизатор  

XV Международного конгресса «Российская семья» 
 

Конгресс проходил 17-18 мая в 

Москве. Его тема: «Семья и одаренные дети 

– вектор развития российского общества». 

Внимание участников было уделено 

проблемам совершенствования механизмов 

и условий для выявления и оптимального 

развития одаренных детей в современном 

обществе при поддержке семьи. 

Организаторы: Национальный 

общественный комитет «Российская 

семья» и Ассамблея народов России при 

активном участии ИСПИ РАН, 

Всероссийских общественных 

организаций - Союза женщин России, 

Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов 

Конгресс проведен при поддержке 

Комиссии Общественной палаты РФ по 

социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке ветеранов, 

Совет Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В мероприятиях Конгресса приняли 

участие представители федеральных и 

региональных органов государственной 

власти, общественных и международных 

организаций, национальных диаспор, 

ученые научных и образовательных 

центров, а самое главное, одаренные и 

талантливые дети и их родители из 

регионов России. 

17 мая в пленарном заседании 

участвовала Председатель Совета 

Ассамблеи народов России Светлана 

Смирнова и заместитель Председателя 

Совета, президент НОК «Российская 

семья» Галина Климантова. 

18 мая в Московском Доме 

национальностей работала секция 

«Национальные семейные традиции – 

основа воспитания одаренных детей». В её 

работе приняли участие заместители 

Председателя Совета – председатель 

исполкома Ассамблеи Назиржон 

Абдуганиев, председатель Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо, 

другие члены Совета Ассамблеи, 

представители национально-культурных 

объединений России. 
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Ассамблея народов России на Петербургском международном 

экономическом форуме ПМЭФ – 2018 
 

24-26 мая делегация Ассамблеи 

народов России во главе с Председателем 

Совета Светланой Смирновой, 

являющейся также Первым заместителем 

Генерального секретаря – Руководителем 

Генерального секретариата Ассамблеи 

народов Евразии, участвовала в работе 

панельной дискуссии «Народная 

дипломатия: от доверия людей к доверию 

экономик», а также в заседании 

Генерального Совета Ассамблеи народов 

Евразии. 

 

III Всероссийский и III Евразийский литературные фестивали  

ЛиФФт в Сочи 
 

24-27 мая проект Ассамблеи 

народов России и Ассамблеи народов 

Евразии объединил сразу два фестиваля, а 

также писателей, поэтов, драматургов, 

критиков и деятелей культуры из 27 стран 

и 50 регионов России. Участников – почти 

200 человек. Автор идеи литературного 

проекта – поэт Маргарита 

Альмухаметова (Аль), председатель 

литературного комитета Ассамблеи 

народов России и Совета по литературе 

Ассамблеи народов Евразии. 

То, что в Сочи приехали погостить 

и познакомиться друг с другом писатели и 

поэты со всей Евразии, - заслуга сочинца 

Александра Вепрёва. Он – победитель 

Второго фестиваля "Лиффт". Он впечатлил 

жюри незаурядным даром и 

авангардистским почерком. 

Победителями Всероссийского и 

Евразийского фестивалей Лиффт в Сочи 

стали авторы Николай Шамсутдинов из 

Тюменской области и Варис Елчиев из 

Азербайджана. Таким образом, 

следующий Всероссийский фестиваль 

пройдет в Тюмени, а  Евразийский –  в 

Азербайджане. 

В церемонии закрытия фестивалей 

приняла участие Председатель Совета 

Ассамблеи народов России, Первый 

заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана 

Смирнова: 

- Мы рады, что программа 

Евразийского литературного фестиваля 

получилась разнообразной: это конкурсы, 

литературные чтения в разных жанрах, 

отрытые площадки в формате 

«свободный микрофон», круглые столы, 

мастер- классы, семинары, практические 

занятия и тренинги с участием 

уважаемых экспертов, благотворительные 

акции. Мы объединяемся, чтобы дружить, 

чтобы был мир и согласие между 

народами. И все наши проекты 

способствуют этому. 

Прямо на берегу моря был 

организован благотворительный 

легкоатлетический забег. Вырученные 

средства отдали в пользу сочинских 

библиотек. Библиотеке имени Пушкина, 

которая стала одной из фестивальных 

площадок, литераторы передали свои 

книги. 

 

Ассамблея народов России – партнер фестиваля САМОВАРФЕСТ 
 

Фестиваль состоялся 11 и 12 июня 

в Парке Победы на Поклонной горе. 

Мероприятие организовано Фондом 

«Культура наций» при поддержке 

Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей и Департамента 

культуры города Москвы. Ассамблея 

народов России выступила партнером 
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САМОВАРФЕСТа. Участниками 

праздника стали представители более 100 

национальностей из 60 регионов России. 

Два рекорда: 11 728 выпитых чашек 

душистого чая и 10 человек, поднятых на 

коромысле одним русским богатырем 

общим весом в 526 кг, а также 

музыкальный флешмоб, на котором 4000 

человек единым хором исполнили гимн 

России, тысячи бесплатных эксклюзивных 

коллекционных открыток с символикой 

САМОВАРФЕСТа, выпущенных вместе с 

Почтой России, выступление известных 

артистов, а также представителей власти и 

общественных организаций. 

 

Ассамблея народов России –  

соорганизатор Парада дружбы народов России 
 

Парад дружбы народов России — 

красочное шествие представителей 

национально-культурных объединений 

страны в национальных костюмах по 

улицам городов в День России 12 июня. 

ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

РОССИИ проводится с 2014 г.  В 2018 

году Парад дружбы народов России 

прошел не только в региональных центрах, 

но и в ряде муниципальных образований. 

Организатор мероприятия - культурный 

фонд «Яркий город», соорганизаторы - 

Ассамблея народов России, Общественная 

палата РФ, а также региональные 

Общественные палаты, Правительства, 

Центры национальных культур и Дома 

дружбы народов субъектов РФ. 

Соорганизаторами Парада в регионах 

выступают региональне отделения 

Ассамблеи народов России. 

В состав федерального оргкомитета 

Парада дружбы народов входят 

руководители Ассамблеи народов России: 

Смирнова С.К., Зорин В.Ю, Дискин И.Е., 

Лянге М.А. 

 

Ассамблея народов России –  

партнер экспозиционно-выставочного центра 

"Северный Кавказ" в Сочи 
 

19 июня в Красной Поляне города 

Сочи открылся первый павильон центра 

«Северный Кавказ». Это результат 

совместного труда Ассамблеи народов 

России и Галереи современного искусства. 

В первом павильоне открылся 

Музей футбольного мяча, в котором 

представлена уникальная экспозиция 

коллекционера Михаила Кошелева: «Не 
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специалист не вспомнит, например, звезд 

30-х годов Уругвая. Хотя они были. А мяч  

есть! Нет мяча — и в принципе нет игры», 

— считает  он. 

М.Кошелев - единственный в мире 

обладатель такой коллекции, начал 

собирать ее с детства. Каждый экземпляр 

по-своему уникален, к чемпионатам и 

первенствам выпускаются специальные 

серии предметов спортинвентаря. 

Всего в коллекции более 1000 

мячей, в том числе с Чемпионатов мира и 

Лиги чемпионов, национальных первенств. 

Есть старинные мячи - например, XIX 

века, еще из овечьей кожи и набитые 

пылью. 

Идея выставить коллекцию в Сочи 

во время Чемпионата мира –принадлежит 

первому заместителю Председателя 

Совета Ассамблеи народов России 

Николаю Бухонину. Он, а также 

Председатель Совета Светлана Смирнова 

и  первый заместитель Владимир Зорин 

присутствовали на открытии экспозиции. 

Совместно с коллекцией мячей в 

павильоне представлена выставка 

Шамиля Забайдуллина - художника, 

который пишет на футбольные темы.  

Павильон расписан фресками, 

которые выполнены художниками, 

специализирующимися на росписи храмов. 

На картине, написанной в 3D-формате, 

известные футболисты держат великого 

Месси на руках, зрителям  можно подойти, 

присоединиться к ним на фотографии. 

 

Ассамблея народов России – соорганизатор  

Всероссийского фестиваля национальных видов спорта и культуры  

«Гармония жизни» в Иваново 
 

22-23 июня на базе ивановского 

спорткомплекса «Спартак», прошел 

традиционный ежегодный Всероссийский 

фестиваль национальных видов спорта и 

культуры «Гармония жизни», 

посвященный 100-летию Иваново-

Вознесенской губернии, которое 

отмечалось в эти дни. Организаторы 

фестиваля - региональные департаменты 

внутренней политики и спорта, 

управление образования и комитет по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорта администрации города 

Иваново, а также Ассамблея народов 

России. 

В программе      фестиваля      были  

соревнования по борьбе на поясах, 

вольной борьбе, гиревому спорту, 

перетягиванию каната, самбо, шашкам, 

мини-футбол, мас-рестлингу, греко-

римской борьбе, армрестлингу, нардам, 

тайскому боксу и городкам. Кроме того, 

для гостей фестиваля были организованы 

показательные выступления по 

различным национальным видам борьбы 

представителей государств Евразии. 

В церемонии открытия 

соревнований приняли участие 

заместители Председателя Правительства 

Ивановской области Евгений Нестеров и 

Александр Шаботинский, Первый 

заместитель Председателя Совета 
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Ассамблеи народов России Николай 

Бухонин, председатель Комитета по 

национальным видам спорта Ассамблеи 

народов Евразии, 11-кратный рекордсмен 

Книги рекордов Гиннеса Александр 

Муромский. 

 

Межрегиональный форум «Многонациональная Россия. 

Стратегия и развитие» в Иваново 
 

17-18 августа в Ивановском Доме 

национальностей состоялся Межрегио-

нальный форум «Многонациональная 

Россия. Стратегия и развитие». В 

организации мероприятия участвовал 

департамент по внутренней политике 

Ивановской области, а также  Федеральное 

агентство по делам национальностей и  

Ассамблея народов России. Среди 

участников – представители органов 

государственной власти Российской 

Федерации, Правительства Ивановской 

области, Ассамблеи народов России, 

Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи 

народа Казахстана, этнокультурных 

общественных  объединений,     некоммер- 

ческих организаций региона, СМИ. 

Присутствующие обсудили 

актуальные вопросы реализации 

государственной национальной политики, 

роль институтов гражданского общества и 

СМИ, а также поделились опытом работы 

по укреплению общегражданского 

единства в субъектах Центрального 

федерального округа. 

Форум открыл Директор 

департамента внутренней политики 

Ивановской области Евгений Нестеров. 

Заместитель Председателя Ассамблеи 

народов Казахстана Леонид Прокопенко 

презентовал собравшимся казахстанскую 

модель общественного согласия и 
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общенационального единства, согласно 

которой курс по основам и принципам 

ведения межнациональной политики 

проходят государственные служащие даже 

самых малочисленных сельских поселений 

республики, что позволяет государству 

выдержать единый курс в сфере 

укрепления межнациональных отношений. 

Директор Института развития 

образования Ивановской области Марина 

Дмитриева рассказала участникам форума 

об опыте региона по внедрению 

элективного курса «Ивановский край в 

многонациональной России» в школьные 

учебные учреждения.  

Президент Гильдии межэтнической 

журналистики, первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, член Совета при Президенте 

России по межнациональным отношениям 

журналист Маргарита Лянге отметила, 

что ключевую роль в реализации 

межнациональной политики играют 

средства массовой информации. По ее 

словам, СМИ обладают большими 

возможностями как в разжигании 

межнациональных конфликтов, так и 

создании позитивной обстановки в 

регионах.  

Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, член 

Совета при Президенте России по 

межнациональным отношениям Владимир 

Зорин и Председатель Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо 

вручили Юбилейные медали «20 лет 

Ассамблеи народов России»  Евгению 

Нестерову, а также председателю 

Ивановского регионального отделения 

Ассамблеи Евгению Смирнову, 

председателю исполкома Ивановского 

регионального отделения Дмитрию 

Тихову, директору Ивановского Дома 

национальностей Николаю Карике, 

Президенту Фонда Евразийский диалог 

Айжан Тузельбековой. 

Межрегиональный форум 

«Многонациональная Россия. Стратегия и 

развитие» завершился 18 августа на V 

Международном фольклорно-гастроно-

мическом фестивале «КухонЪ» в деревне 

Реброво Южского района. 

 

Ассамблея народов России - соорганизатор ежегодного фестиваля 

национальных культур в Малоярославце 
 

18 августа на калужской земле, в 

Малоярославце, прошел Всероссийский 

фестиваль национальных культур «Россия 

— наш единый дом», который был 

приурочен к празднованию Дня 

Государственного флага Российской 

Федерации. Его посетили свыше 2000 

человек из Москвы, Крыма, Бурятии, 

Татарстана и областей Центрального и 

Приволжского федеральных округов 

Российской Федерации. 

В числе почетных гостей — 

министр внутренней политики и массовых 

коммуникаций области Олег Калугин, 

глава администрации Малоярославецкого 

района Алексей Иванов, заместитель 

Председателя Совета - председатель 

исполкома Ассамблеи народов России 

Назиржон Абдуганиев и руководитель 

Калужского регионального отделения 

Ассамблеи Стефан Генич, представитель 

Делового Клуба ШОС Игорь Колесов. 

Впервые этот праздник состоялся, 

по инициативе жителей Малоярославца, 

три года назад. В конце прошлого года 

Ассамблея народов России приняла 

решение о придании мероприятию 

всероссийского статуса. 
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На фестивале выступили 

православный хор, оркестр инженерных 

войск Вооруженных сил РФ «За веру и 

Отечество», а также национальные 

творческие коллективы из различных 

регионов. Зрелищными стали 

показательные выступления по 

национальным видам спорта — 

штурмовому бою, мас-рестлингу, 

гагаузской борьбе. Все желающие 

получили возможность испытать свои 

силы в перетягивании каната, 

армрестлинге, сыграть в городки и лапту, 

познакомиться с изделиями мастеров 

национальных художественных 

промыслов и ремесел, кухней разных 

народов. 

 

 

Ассамблея народов России поздравила с 10-летием 

Дом дружбы народов Удмуртии 
 

5 сентября в Ижевске прошли 

мероприятия, посвящённые 10-летию со 

дня начала работы Дома дружбы народов 

Удмуртии. 

В торжестве приняли участие 

лидеры национально-культурных 

объединений Удмуртии, представители 

муниципальных образований, гости из 

разных регионов Российской Федерации. 

С видеопоздравлением к 

присутствующим обратилась 

руководитель Департамента 

национальной политики 

Администрации Президента 

России Татьяна Вагина.  

Приветствие направила 

Председатель Совета 

Ассамблеи народов России 

Светлана Смирнова. 

Ассамблею народов 

России и Дом дружбы 

Удмуртии связывают прочные 

узы сотрудничества. Ассамблея 

участвует во многих 

мероприятиях Дома дружбы; 

здесь проходят всероссийские и 

межрегиональные образовательные 

семинары программ и проектов, 

реализуемых Ассамблеей; Дом дружбы 

стал частью общероссийской системы 

ресурсных центров в сфере национальных 

отношений, создаваемой Ассамблеей 

народов России. 

5 сентября состоялось 

торжественное заседание с участием 

представителей Администрации Главы и 

Правительства Удмуртской Республики, 

муниципальных образований, 

национально-культурных объединений 

Удмуртии, партнеров из разных регионов 

Российской Федерации. Подведены итоги 

деятельности за 10-летний период, 

состоялось награждение победителей 

республиканского конкурса среди 

журналистов на тему «Бесермяне 

Удмуртии». 
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Представители Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии 

на Международном фестивале «Подсолнух» 
 

14 -16 сентября в столице 

Удмуртии Ижевске состоялся XIII 

Международный фестиваль детских и 

юношеских СМИ «Подсолнух». Тема 

фестиваля: «Моя родина – территория 

добра». Фестиваль объединяет юных 

журналистов из разных регионов России и 

зарубежья. В гости к юным журналистам 

приехали Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи 

народов Евразии Светлана Смирнова, 

делегация Ассамблеи народов Евразии, в 

том числе  сотрудник организации 

«Сербский код» (Белград) Никола 

Косович. В числе почетных гостей были 

также     депутаты Государственной Думы 

Валерий Бузилов, Алексей Загребин, 

военный обозреватель телеканала «Звезда» 

Алексей Самолетов. Работа фестиваля 

была организована  во Дворце детского и 

юношеского творчества и СТЦ «Нечкино». 

Руководитель Ассамблеи народов 

России Светлана Смирнова приняла 

участие в работе тематической площадки с 

руководителями детских объединений. 

Прошло эффективное обсуждение 

перспективных проектов для детей и о 

детях. 

 

В Нижнем Новгороде прошел XVI Конгресс народов России 
 

Конгресс состоялся 21 сентября в 

рамках Digital Summit. Тема Конгресса-

2018, который проходил в Нижнем 

Новгороде в 16-й раз - «20-летие 

Ассамблеи народов России: итоги и 

перспективы. Информационная 

безопасность в сфере межнациональных 

отношений в контексте развития цифровой 

экономики России». 

Организаторы мероприятия: 

Ассамблея народов России, 

Нижегородское региональное отделение 

Ассамблеи, «Нижегородская ярмарка» при 

поддержке аппарата Полномочного 

представителя Президента в Приволжском 

федеральном округе и Губернатора 

Нижегородской области. 

В работе Конгресса участвовали 

руководители федеральных и 

региональных национально-культурных 

общественных объединений, СМИ и вузов 

из Самары, Ульяновска, Татарстана, 

Перми, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и 

других регионов России. 

В работе Конгресса приняли 

участие  лидеры и эксперты Ассамблеи 

народов России: заместители 

Председателя Совета - председатель 

исполкома Ассамблеи Назиржон 

Абдуганиев и ответственный секретарь 

Комиссии по вопросам информационного 

сопровождения государственной 

национальной политики Совета при 

Президенте Российской Федерации 
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Андрей Худолеев. В числе докладчиков 

Конгресса были также член Совета 

Ассамблеи, председатель Совета 

Пермского регионального отделения, 

профессор Пермского государственного 

национального исследовательского 

университета Евгений Малянов; член 

Совета Ассамблеи, председатель Совета  

Мордовского регионального отделения, 

профессор НИИ при Правительстве 

Республики Мордовии Людмила 

Никонова; председатель исполкома 

Ульяновского регионального отделения 

Ассамблеи народов России Тамара 

Кулябина; председатель Совета 

Нижегородского регионального отделения 

Ольга Шумакова; заместитель 

Председателя Совета Чувашского 

регионального отделения Ассамблеи 

народов России Владимир Васильев. 

Состоялись пленарное заседание и 

круглые столы по вопросам миграционной, 

молодежной, национальной политики, 

укрепления национального единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений, противодействия экстремизму 

в Российской Федерации. 

Назиржон Абдуганиев был 

модератором круглого стола «Динамика 

миграционной политики России и 

зарубежных государств. Проблемы и 

вызовы»; Андрей Худолеев вел заседание 

круглого стола «Взаимодействие 

учреждений образования и культуры с 

национально-культурными объединениями 

по обеспечению информационной 

безопасности в сфере межнациональных 

отношений и развитию межкультурного 

обмена». 

По словам Губернатора области 

Глеба Никитина, Конгресс народов России 

является примером успешного 

взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества для 

решения общих задач и поздравил 

представителей Ассамблеи народов 

России с 20-летним юбилеем организации. 

 

Ассамблея народов России поддержала праздник для людей  

с ограниченными возможностями в Южной Осетии 
 

3 октября  в столице Южной 

Осетии городе Цхинвале состоялся 

концерт «Жизнь без преград». Теплым 

солнечным утром в Пионерском парке 

собрались жители республики, чтобы 

послушать любимые песни и поддержать 

сограждан с ограниченными 

возможностями. На концерте выступили 

осетинские музыканты и коллективы, в 

том числе государственный ансамбль 

народных инструментов «Айзалд». 

Организатор праздника - 

представитель Ассамблеи народов России 

в Южной Осетии, депутат парламента 

республики Жанна Кочиева отметила, что 

мероприятие направлено на привлечение 

внимания общества и органов 

государственной власти к проблемам и 

нуждам людей с ограниченными 

возможностями. 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России Светлана Смирнова 

направила приветствие в адрес участников 

мероприятия с пожеланиями того, 

подобные мероприятия станут 

традиционными, будут звеньями большой 

целенаправленной работы, направленной 

на привлечение людей с ограниченными 

возможностями к многогранной жизни 

общества. 

В числе участников были 

российские чемпионы паралимпийских 

игр в Лондоне, спортсмены по легкой 

атлетике, футболу, армрестлингу, 

настольному теннису и паратхэквондо, а 
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также призеры по теннису Ирина Тибилова, Жанна Плиева и другие. 

 

Члены президиума Совета Ассамблеи народов России  

стали участниками Межрегионального форума в Костроме 
 

4-5 октября в Костроме прошел 

Третий Межрегиональный форум 

«Межнациональный мир регионов». 

Форум был посвящен актуальным 

вопросам реализации Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Организаторы Форума - 

некоммерческая организация «Фонд 

поддержки общественных инициатив» и 

Костромской Дом национальностей при 

поддержке администрации Костромской 

области. 

Участниками Форума стали 

представители органов власти и органов 

местного самоуправления, курирующие 

реализацию государственной 

национальной политики, руководители и 

активисты национальных и общественных 

объединений субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа. 

В пленарном заседании форума и 

в работе дискуссионных площадок 

приняли активное участие члены 

президиума Совета Ассамблеи народов 

России: Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи, председатель 

Комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений общественной палаты 

Российской Федерации Иосиф Дискин; 

заместитель Председателя Совета - 

председатель исполкома Ассамблеи 

Назиржон Абдуганиев; председатель 

Совета Костромского регионального 

отделения Ассамблеи народов России 

Камран Бабаев. 

 

Презентация книги одного из основателей Сенежского форума 
 

10 октября в Институте социально-

политических исследований РАН 

состоялась презентация второго, 

дополненного издания книги «Социология 

в СССР. Записки директора института». 

Автор - член-корреспондент РАН Вилен 

Николаевич Иванов. 

В 1991 году Вилен Николаевич стал 

одним из участников формирования 

общественно-политического движения 

«Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежский форум). В.Н. Иванов был 

избран заместителем Координационного 

Совета движения «Сенежский форум» и в 

течение ряда лет работал в этом качестве. 

Впоследствии в одной из своих 

статей В.Н. Иванов писал: «…С 

уверенностью можно сказать, что найдена 

удачная форма единения усилий ученых, 

политических деятелей, народных 

депутатов, представителей 

общественности в решении проблем 

межнациональных отношений». 

Сегодня мы вправе утверждать, что 

вывод ученого полностью подтвердился. 

«Сенежский форум» дал мощный импульс 

и стал предшественником 
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Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России». 

Книга В.Н. Иванова повествует о 

процессе развития социологической науки 

советского периода. Интерес вызывают 

воспоминания коллег-социологов, 

официальные документы и материалы, 

фотографии. В частности, автор публикует 

полный текст Декларации движения 

«Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежского форума). 

В своем выступлении заместитель 

председателя Совета Ассамблеи С.С. 

Кучинский отметил важную миссию 

социологической науки в современном 

обществе, которую в пору его 

студенчества, 70-е – 80-е годы прошлого 

века с большим энтузиазмом воспри-

нимала вузовская молодежь, которая с 

интересом участвовала в проведении 

социологических исследований. Вспомнил 

добрым словом известных социологов, 

которые преподавали в ленинградских 

вузах, где он учился. В частности, В.А. 

Ядова, А.В. Тихонова, В.В. Водзинскую, 

С.Н. Иконникову, В.М. Лисовского. О них  

также упоминает автор в своей книге. 

Особое внимание С.С. Кучинский 

обратил на выдающийся вклад социологии 

в решении проблем межнациональных 

отношений в современных условиях, 

использование социологических исследо-

ваний в проведении этномониторинга. Эта 

актуальная тематика достойно 

представлена в презентованной книге В.Н. 

Иванова «Социология в СССР. Записки 

директора института».   

Модератором презентации 

выступил директор ИСПИ РАН профессор 

С.В. Рязанцев, своими мыслями и 

впечатлениями об уникальном и полезном 

издании поделились видные ученые, 

общественные деятели Ж.Т. Тощенко, 

А.С. Капто, Г.Г. Силласте и другие. 

 

Общероссийский межнациональный песенный фестиваль-конкурс 

«Поём на родном и государственном - 2018» 
 

Суперфинал конкурса состоялся 22 

октября в Москве, в ЦКИ «Меридиан». 

Организаторы: Ассамблея народов России, 

Общероссийское объединение корейцев. 

Фестиваль-конкурс проводится при 

поддержке Департамента культуры, 

Департамента национальной политики, 

межрегиональных связей Правительства 

Москвы, Московского Дома 

национальностей, Министерства культуры 

Московской области, продюсерской 

компании ООО «ПК ЦЕНТР» 

Победителями фестиваля-конкурса 

в 2018 году стали: 

1-е место - Ляйсан Мингазова, Татарстан. 

2-е место – Дарима Цырендондопова, 

Бурятия. 

3-е место - Вера Русскина, г. Подольск 

Московской области.  

Торжественное награждение 

победителя премией «Дружба народов 

России» состоялось 4 ноября в 

Государственном Кремлевском дворце, на 

концерте «Мы едины». 

 

Представители Ассамблеи народов России по всей стране участвовали в 

Большом этнографическом диктанте – 2018 
 

Просветительская акция прошла 2 

ноября. В ней участвовали более 300 тысяч 

человек во всех 85 субъектах Российской 

Федерации и еще в 35 странах мира. 

Пройти тест на знание этнографии 

Российской Федерации, культуры и 

особенностей народов, проживающих на 

территории страны, мог каждый желающий  
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на площадке своего города или в Сети. 

Россияне во всех уголках планеты 

присоединились к написанию этнографи-

ческого диктанта, чтобы 

продемонстрировать свои знания о родной 

стране. Приняли участие в акции и 

любознательные иностранцы. Диктант 

писали даже в Антарктиде и на МКС. 

Члены Совета Ассамблеи народов 

России в Москве участвовали в 

тестировании в Доме Пашкова - 

Российской государственной библиотеке. 

Это главная площадка Этнографического 

диктанта уже третий раз. 

 

Ассамблея народов России – партнер Медиафорума этнических и 

региональных СМИ 
 

21-22 ноября в Москве состоялся 

Второй Медиафорум этнических и 

региональных средств массовой 

информации. Медиафорум организован 

Департаментом национальной политики и 

межрегиональных связей Москвы по 

инициативе Гильдии межэтнической 

журналистики, при поддержке Совета по 

межнациональным отношениям при 

Президенте Российской Федерации и 

ФАДН России. 

В форуме участвовали 

представители государственной власти, 

федеральных и региональных СМИ и 

этнокультурных организаций из 50 

регионов Российской Федерации. Секции 

форума были посвящены проблемам и 

опыту работы этнических СМИ на языках 

народов России, подготовке журналистов 

по межэтнической тематике в российских 

ВУЗах, этноконфессиональной тематике и 

освещению деятельности этнокультурных 

организаций в СМИ.  

На форуме в качестве экспертов 

участвовали представители Ассамблеи 

народов России. Председатель Совета 

Ассамблеи Светлана Смирнова 

выступила в качестве спикера. 

Член президиума 

Совета Ассамблеи 

народов России, доцент 

кафедры национальных 

и федеративных 

отношений ИГСУП 

РАНХиГС, кандидат 

политических наук 

Светлана Пистрякова 

выступила на третьей секции 

«Государственный стандарт высшего 

образования и подготовка  журналистов по 

межэтнической тематике в университетах: 

опыт и проблемы» с докладом 

«Информационные ресурсы в сфере 

регулирования национальных отношений». 

 

Ассамблея народов России поблагодарила победителей конкурса  

на соискание премии «Театр масс» 
 

15 ноября в культурном центре 

«Московский» Санкт-Петербурга прошла 

II Торжественная церемония вручения 

Национальной премии «Театр масс», 

соучредителем которой ежегодно является 

Ассамблея народов России. Церемония 

была включена в официальную программу 

VII Международного культурного форума 

и Общероссийского симпозиума, 

посвященного 100 -летию Театра масс. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1(14*)/2019 
 

 

30 

Председатель жюри Народный 

артист России Евгений Герасимов, туда 

входят известные деятели отечественной 

культуры: режиссеры, актеры, драматурги, 

музыканты, хореографы и художники. 

На   соискание        премии       были  

выдвинуты 80 проектов из 40 регионов 

страны: крупные театрализованные 

праздничные представления и концертные 

программы, проводимые на открытых 

площадках, стадионах и в больших 

концертных залах страны, состоявшиеся в 

2017 году.  

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России Светлана Смирнова 

вручила Благодарственные письма 

дипломантам в номинации «Лучший 

национальный праздник»: 

- Международный национальный 

фестиваль мировой музыки «Мы вместе», 

организатор - Краевой Дворец Дружбы 

«Русь» города Хабаровска. 

- Республиканский   Праздник  Курая им.  

Гаты Сулейманова, организатор - МБУ 

«Городской дом культуры» города 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

- «Масленичные гуляния в Суздале-

2017», организатор - Ивент-студия 

«Одобрино» г.Видное Московской области. 

- Региональный национальный эвенский 

праздник встречи Нового года «Хэбденек», 

организатор - ГАУК «Образовательное 

творческое объединение культуры города 

Магадана. 

- Церемония открытия IX 

Международного фестиваля – конкурса 

народного творчества «Окно в небо» им. 

Д.К. Зеленина, организатор - Управление 

культуры, спорта, молодежной политики 

Администрации МО «Завьяловский район» 

Удмуртской Республики. 

 

Ассамблея народов России - соорганизатор Всероссийского мастер-класса 

учителей родного, в том числе русского языка 
 

14-16 ноября в Москве прошел 12-й 

Всероссийский мастер-класс. Этот 

профессиональный конкурс проводится с 

2007 года.  Его целью является содействие 

сохранению и развитию языкового и 

культурного многообразия народов 

России. 

Ассамблея народов России – 

соорганизатор мастер-класса. Его 

вдохновитель -  член президиума Совета 

Ассамблеи народов России, председатель правления Ассоциации учителей родного, 

в том числе русского языка, Руководитель 

Центра этнокультурной стратегии 

образования «ФИРО», член Комиссии по 

образованию и историческому 

просвещению Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям, 

кандидат биологических наук, доцент, 

член-корреспондент РАЕН Ольга 

Артеменко.  
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В жюри конкурса в этом году 

работал заместитель председателя Совета 

Ассамблеи народов России - председатель 

исполкома Ассамблеи народов России 

Назиржон Абдуганиев. 
В заочном туре конкурса 

участвовали 746 участников. В очном 

финале в Москве соревновались 25 

педагогов из всех концов страны. 

16 ноября в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялась церемония 

награждения победителей Всероссийского 

мастер-класса. Награды были вручены 

победителям из республик Бурятия, Саха 

(Якутия), Коми, Дагестан, Удмуртской 

Республики, Пермского края, 

Гран-при "Серебряное перо" 

получил учитель чувашского языка школы 

№40 города Чебоксары Чувашской 

Республики Александр Степанов. 

Всем 25 финалистам  Всероссийско- 

го мастер-класса вручены Благодар-

ственные письма Ассамблеи народов 

России за большую работу по сохранению 

языков и культур народов России, 

формированию общероссийской 

гражданской идентичности. 

Член Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Валерий 

Марков подчеркнул, что все участники 

Всероссийского мастер-класса помогают 

сохранению и развитию родных языков – 

фундамент национальной идентичности, 

межэтнического диалога и объединения 

людей разных национальностей, 

вероисповеданий и культур. 

 

Поздравляем с 20-летием Федеральную национально-культурную 

автономию татар! 
 

23 ноября в Общественной палате 

Российской Федерации состоялся форум 

«Национально-культурные автономии 

России в развитии межэтнического диалога 

и гражданского согласия», приуроченный к 

20-летию общественной организации 

«Федеральная национально-культурная 

автономия татар». 

Федеральная национально-

культурная автономия татар была 

учреждена в России одной из первых, в 

1998 году. Сегодня в неё входит более 40 

организаций регионального и местного 

уровня, в которых участвуют известные 

политики, деятели науки и культуры. 

Автономия татар – соратник и надежный 

партнер Ассамблеи народов России. 

В форуме приняли участие депутаты 

Госдумы, представители федеральных и 

региональных органов государственной 

власти, Общественной палаты РФ, 

руководители федеральных национально-

культурных автономий народов России, 

региональных и местных татарских 

национально-культурных автономий. 

Открыл мероприятие председатель 

Совета ФНКАТ, председатель Комитета 

Госдумы по делам национальностей, 

первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Ильдар 

Гильмутдинов. В своем выступлении он 

предложил Правительству разрешить 

национально-культурным автономиям 

получать отдельные гранты от государства, 

реализовывать свои программы на особых 

условиях, а также упростить возможность 

попадания этих программ в реестр 

социально-значимых организаций. 

Заместитель Премьер-министра РТ, 

председатель Национального совета 

Всемирного конгресса татар Василь 

Шайхразиев поздравил федеральную 

автономию с юбилеем и вручил 

приветствие президента Татарстана 

Рустама Минниханова. 
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Коллег из ФНКАТ поздравила 

Председатель Совета Ассамблеи народов 

России Светлана Смирнова. Она вручила 

большой группе лидеров татарских 

национально-культурных объединений 

Юбилейные медали и Почетные грамоты 

Ассамблеи народов России. 

 

Поздравляем победителей Четвертого Всероссийского конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих 

проекты в сфере государственной национальной политики Российской 

Федерации! 
 

22-23 ноября в Усть-Качке 

Пермского края в рамках Всероссийского 

форума национального единства состоялся 

финал конкурса 2018 года. Организаторы 

конкурса: Комитет по делам 

национальностей Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации; Федеральное агентство по 

делам национальностей; Администрация 

губернатора Пермского краяКомиссия по 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общест-

венной палаты Российской Федерации; 

Общероссийская общественная организа-

ция «Ассамблея народов России». Конкурс 

проводится при поддержке Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

Из нескольких десятков наших 

коллег, подавших заявки на конкурс, 

победителями в разных номинациях стали 

15 лидеров. 

ПЕРВОЕ МЕСТО и золотой знак 

победителя завоевали: 

Ключникова Татьяна Николаевна, 

председатель Совета Регионального 

Московского областного отделения 

Ассамблеи народов России; 

Храмов Геннадий Иванович, вице-

президент Красноярской региональной 

чувашской национально-культурной 

автономии; 

Изюмова Анна Леонидовна, 
председатель Урайского городского 

отделения Общественной организации 

«Спасение Югры» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Ткаченко Татьяна Владимировна, 

председатель правления Региональной 

общественной организация «Приморский 

центр украинской культуры Анатолия 

Криля «Горлица»; 

Камалова Надия Казихановна, 
председатель Местной общественной 

организации «Национально-культурная 

автономия татар Советского района» 

ВТОРОЕ МЕСТО и серебряный 

знак победителя завоевали: 

Алексеева Лилия Владимировна, 
руководитель Центра национальных 

культур г. Дубна Московской области; 

Машетова Елена Борисовна, заместитель 

руководителя Тверской региональной 

общественной организации по содействию 

законной миграции «Миграция и 

гражданское общество» 

Максимова Ольга Геннадьевна, 

заместитель руководителя Общественной 

организации «Русская община» г. 

Олекминска Олекминского района 

Республики Саха (Якутия); 

Копцева Наталья Петровна, 

руководитель Красноярской региональной 

общественной организации «Содружество 

просветителей Красноярья»; 

Текаева Гульнабат Амандурдыевна, 

заместитель руководителя Региональной 

общественной организации «Общество 

туркменской культуры» г. Москвы. 

ТРЕТЬЕ МЕСТО и бронзовый знак 

победителя завоевали: 
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Никонова Людмила Ивановна, 

председатель Мордовского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России»; 

Андреев Сергей Васильевич, директор 

Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития культуры, спорта и 

туризма «Мастерская перемен»; 

Трофимова Саргылана Дмитриевна, 

заместитель руководителя Общественной 

организации «Саха омук» г. Олекминска 

Олекминского района Республики Саха 

(Якутия); 

Геворгян Елена Сережаевна, 
председатель президиума Тверской 

городской  общественной организации 

«Армянская национально-культурная 

автономия «АРАРАТ»; 

Мукминова Анжелика Раухатовна, 

руководитель Региональной общественной 

организации татарской молодежи 

Пермского края «Чак-чак». 

Большая группа наших коллег 

награждена Благодарственными письмами 

за активное участие во Всероссийском 

конкурсе лидеров НКО. 
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ПРОЕКТЫ КОМИТЕТОВ АССАМБЛЕИ 
 

Реализация проекта Ассамблеи народов России «Духовное наследие 

народов России» продолжена в Ивановской области 
 

Комитет по культуре Ассамблея 

народов России поддержал проект члена 

Союза художников России Андрея 

Мадекина - художественно-историческую 

выставку, посвященную многовековым 

текстильным традициям Ивановского 

региона. Выставка была приурочена к 100-

летию Иваново - Вознесенской губернии и 

проводилась в рамках масштабного 

проекта Ассамблеи народов России 

«Духовное наследие народов России». 

Куратор проекта – первый заместитель 

Председателя Совета Николай Бухонин. 

Андрей Мадекин  посвятил свою 

жизнь художественному ткачеству. За 

тридцать лет работы он создал более 

сорока крупных произведений в технике 

гобелена, находящихся в собраниях 

Министерства Культуры РФ, 

Министерства Иностранных Дел РФ, 

Всероссийского музея декоративно-

прикладного и народного искусства, 

музее-усадьбе «Царицыно», других музеев 

и частных коллекций России и 

зарубежных стран. 

По материнской линии А. Мадекин 

принадлежит к известным текстильным 

династиям Ивановского региона – 

Дербенёвым, Морокиным и Фокиным. Его 

прадед Павел Дербенёв с 1894 по 1905 год 

- городской голова Иваново-Вознесенска, 

много сделавший для его становления. Не 

менее значимый след оставила и семья 

Морокиных, имевшая несколько крупных 

фабрик в Кинешемском уезде (Вичуга, 

Заволжск, Плес). Двоюродный прадед 

художника Александр Федорович 

Морокин был видным земским деятелем, 

ярким публицистом. 

27 сентября состоялось открытие 

выставки «Текстильная история. 

Текстильные династии: Дербеневы, 

Морокины, Фокины и их потомок Андрей 

Мадекин», приуроченной к 100-летию 

Иваново-Вознесенской губернии.  

В открытии выставки приняли 

участие директор Ивановского Дома 

национальностей Н.А. Карика, председатель 

Ивановского областного отделения Союза 

художников РФ Г.А. Воронова, заведующая 

Музеем ивановского ситца Г. А. Карева и 

московский художник, заместитель 

председателя комитета по культуре 

Ассамблеи народов России, историк 

искусства, писатель, автор редких по 

красоте и качеству гобеленов, наследник 

традиции иваново-вознесенских 

фабрикантов Андрей Ильич Мадекин. На 

выставку приехали также потомки династий 

фабрикантов Дербеневых и Гандуриных. 
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Литературный проект Ассамблеи народов России Первый региональный 

литературный фестиваль «ЛиФФт» в Рязанской области 
 

Фестиваль состоялся 17 февраля в 

областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького. Рязанский 

фестиваль   проведен в рамках 

Всероссийского литературного проекта 

«ЛиФФт», который, в свою очередь,  

является частью Евразийского 

литературного проекта. Поддержку 

фестивалю оказало Министерство 

культуры и туризма Рязанской области. 

Организаторы Фестиваля: 

Ассамблея народов России, Ассамблея 

народов Евразии», редакция 

«Регионального Литературного журнала 

ЛиФФт Рязанской области», Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека имени Горького, Фонд 

содействия развитию культурных проектов 

народов Евразии «ЛиФФт». На Первый 

Рязанский региональный фестиваль 

заявились 167 авторов 

Такие фестивали пройдут во всех 

регионах России. Они призваны 

содействовать укреплению творческих и 

дружеских связей писателей и читателей, 

формированию навыков литературного 

творчества, приобщению к 

многонациональной российской 

литературе широкого круга читателй. 

Победители фестивалей рекомендуются 

для участия во Всероссийском 

литературном фестивале «ЛиФФт», где 

представляют свои регионы, и на 

Евразийском литературном фестивале, где 

представляют Россию. 

Автор и руководитель проекта 

«ЛиФФт» – председатель Комитета по 

литературе Ассамблеи народов России, 

литературного Совета Ассамблеи народов 

Евразии Маргарита Альмухаметова 

(Маргарита Аль). 

 

 

Продолжается реализация проекта «Мы вместе ковали Победу» 

 

Руководители Ассамблеи народов России были почетными гостями 

праздника «ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ» в Белгородской области 
 

12 июля Почетный Председатель 

Ассамблеи народов России Рамазан 

Абдулатипов и Председатель Совета 

Ассамблеи, член Совета при Президенте 

России по межнациональным отношениям 

Светлана Смирнова участвовали в 

торжественно-праздничных мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине Курской 

битвы и Прохоровского танкового 

сражения. 

На белгородской земле, Святом 

Белогорье,  овеянном славой великих битв 

давней истории, на Прохоровском поле, 75 

лет назад произошло сражение, которое 

считают одним из крупнейших в военной 

истории с применением бронетанковых 

сил. Фашистам не удалось захватить 

деревню Прохоровку, прорвать оборону 

советских войск. Вся земля здесь полита 

кровью семи тысяч героев разных 

национальностей. Набатный колокол 
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монумента Звонницы, возведенного на 

Прохоровском поле, звонит по ним. 

В мероприятиях приняли участие 

губернатор Белгородской области Е.С. 

Савченко, член Совета Федерации Н.И. 

Рыжков, заместитель полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в центральном федеральном 

округе М.М. Зязиков, жители и гости 

района.  У памятника Победы "Звонница" 

прошел митинг памяти. 

На танкодроме в самой Прохоровке 

состоялась показательная реконструкция 

захвата населенного пункта в современных 

условиях с участием 3-й Висленской 

Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова второй степени мотострелковой 

дивизии (г. Валуйки). Гостей знакомили с 

музеями "Третье ратное поле России" и 

«Бронетанковый». 

 

Круглый стол - презентация международного проекта  Ассамблеи народов 

России «Мы вместе ковали Победу» на калужской земле 
 

12-14 октября в Обнинске в 

рамках проекта прошел марафон 

культурно-патриотических и образова-

тельных мероприятий «Мы, наследники 

Защитников Отечества, пройдем тропою 

Славы наших дедов и отцов» с участием 

общественных деятелей, ветеранов войн, 

педагогов и учащихся школ Калужской, 

Московской областей, города Москвы. 

Организатор проекта: Ассамблея 

народов России, соорганизаторы - 

Ассамблея народов Евразии, Российский 

Союз    ветеранов,       Российский     Союз  

ветеранов Афганистана. 

Участники события познакомились 

с музеями военных событий, которые 

оставили отметины на калужской земле: 

музей поисковой работы ВПО 

«Обнинские следопыты», Государствен-

ный музей Г.К. Жукова, Тарутинский 

военно-исторический музей Отечествен-

ной войны 1812 года, музей-диораму 

«Стояние на Угре», реконструкцию 

Малоярославецкого  сражения  12 (24) 

октября 1812 г. с участием военно-

исторических клубов России. 

 

Вечер индийской культуры дал старт проекту Ассамблеи народов России 
 

10 июля в городе Обнинске 

Калужской области Комитет по культуре 

Ассамблеи народов России и городской 

Бизнес-клуб «Империал» начали 

совместную реализацию проекта «Дружба 

народов - к миру и согласию». Проект 

предусматривает развитие сотрудничества 

в социально-экономической и культурной 

сфере российских и евразийских 

компаний и организаций на территории 

Калужской области. 

Проект реализуется в рамках 

Программы Ассамблеи народов России 

«Побратимcкие отношения городов 

России с городами зарубежных стран», 

которая предусматривает контакты в 

области социально-экономического 

развития, культуры, спорта, искусства, 

высшей школы, инвестиций. Куратор 

Программы – Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России Н.А. Бухонин. 

В рамках реализации проекта 

предусмотрены вечера дружбы 

российских и зарубежных участников 

инвестиционных проектов в сфере 

социального-экономического развития 

Калужской области, включающие в себя 

вечера национальных культур, а также 
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круглые столы с участием членов 

правительства Калужской области, членов 

Совета Ассамблеи народов России, 

представителей зарубежных компаний. 

На Вечере индийской культуры 

обсуждались вопросы сотрудничества с 

Индией. Участвовали представители 

Администрации Президента Российской 

Федерации, правительства Калужской 

области, Китая и Монголии, Ассамблеи 

народов России, Центра индийской 

культуры. Состоялось открытие выставки 

фотохудожника Фаины Шишкиной 

«Индия как она есть», которая с успехом 

прошла в Посольстве Республики Индии в 

России 25 июля 2018 года. Участники 

познакомились  с индийской культурой: 

национальными танцами и песнями, 

историей зарождения йоги; завершила 

вечер церемония чаепития лучших сортов 

индийского чая. 

 

Ассамблея народов России приняла делегацию из Китая в рамках проекта 

"Дружба народов - к миру и согласию" 
 

10 сентября в Москве находилась 

делегация представителей Комитета по 

вопросам здравоохранения провинции 

Хэнань Китайской Народной Республики в 

рамках социально значимого проекта 

"Дружба народов - к миру и согласию", 

который реализовывается в рамках 

Программы Ассамблеи народов России 

"Побратимские отношения городов России 

с городами зарубежных стран Евразии". 

Гости посетили медицинские учреждения 

Москвы, затем приняли участие в научно-

практической конференции по теме 

современной медицины и оказания 

медицинских услуг.  

В составе делегации Китая: Хуан 

Вэй - заместитель председателя Комитета 

по вопросам здравоохранения и 

планирования рождаемости провинции 

Хэнань, У Хун – начальник отдела матери 

и ребенка Комитета по вопросам 

здравоохранения и планирования 

рождаемости провинции Хэнань, Шао 

Фэнминь – Заместитель директора 

Народной больницы провинции Хэнань, 

Сы Туни – Заместитель председателя 

Комитета по вопросам здравоохранения и 

планирования рождаемости, Ян Юэцзинь – 

директор Кайфэнского муниципального 

центра по контролю и профилактике 

заболеваний, Цзян Яньбинь – 

Председатель правления российской 

Региональной общественной организации 

Знатоков Конфуцианства. 

Российскую сторону представили:  

Николай Бухонин - первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России; Михаил Зингер - председатель 
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комитета по вопросам здравоохранения, 

здорового образа жизни и активного 

долголетия Ассамблеи народов России; 

Георгий Коротков – руководитель 

экспертного совета Комитета по вопросам 

здравоохранения, здоровому образу жизни 

и активному долголетию Ассамблеи 

народов России, Батор Дугаров – член 

Совета Ассамблеи народов России, 

руководитель комиссии по спорту Совета 

по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, председатель 

Общества бурятской культуры "УРЯАЛ", 

д.м.н; Олег Чумиков - Главный врач НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Иваново 

«ОАО РЖД»; Хатима Гитинова – 

руководитель комиссии Комитета по 

вопросам здравоохранения, здорового 

образа жизни и активного долголетия, 

акушер-гинеколог Государственной 

клинической больницы им. Ф.И. 

Иноземцева; Тигран Петросов– 

заместитель председателя комитета по 

культуре Ассамблеи народов России; 

Елена Петрова (Светлая) – помощник 

президента Чувашского национального 

конгресса, член Комитета по культуре 

Ассамблеи народов России по 

Приволжскому Федеральному Округу; 

Наталия Кореева - генеральный директор 

ООО "АРТ ДЕ ВИ", доцент кафедры 

акушерства и гинекологии РНИМУ, 

кандидат медицинских наук; Родион Фу – 

нейрохирург, нейроонколог Научно-

практического центра специализированной 

медицинской помощи детям имени В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, кандидат медицинских 

наук; Елена Шураева - генеральный 

директор ООО "Альсария" и др. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АССАМБЛЕИ 

НАРОДОВ РОССИИ 
 

В течение 2018 года Ресурсный 
центр занимался реализацией социально 

значимого проекта при финансовой 

поддержке Президентского гранта «Моя 

Россия - единство народов. Организация 

деятельности сети ресурсных центров в 

сфере национальных отношений». Проект 

представляет собой информационно-

методический блок, направленный на: 

- создание сети ресурсных центров в сфере 

национальных отношений; 

- повышение профессиональной 

квалификации специалистов, лидеров, 

волонтеров, работающих в сфере 

национальных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях; 

- проведение анализа профессионального 

уровня специалистов посредством 

исследования их проектной деятельности и 

результатов тестирования; 

- научно-информационное обеспечение 

процесса создания и организации 

деятельности ресурсных центров в сфере 

национальных отношений, разработка и 

выпуск методических материалов по 

итогам реализации проекта. 

Проект привлек участников из всех 

85 субъектов РФ.  

Проведены: 

 - Два окружных семинара: в Приволжском 

(Удмуртия) и Дальневосточном 

федеральном округе (Хабаровский край); и 

13 региональных семинаров – в 

Республиках Саха (Якутия), Марий Эл, 

Алтай, Коми, Карелия,  Ярославской, 

Липецкой, Архангельской, Иркутской, 

Свердловской областях, Краснодарском, 

Пермском краях, Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре. 

 - Экспертный круглый стол 

«Деятельность ресурсных центров в сфере 

национальных отношений». 

- Общероссийская научно-практическая 

конференция. 

 - Всероссийский Конкурс лучших практик 

в сфере национальных отношений. На 

Конкурс было подано 126 проектов. 

Финалистами стали 11 проектов. 

Выпущен сборник методических 

материалов, куда вошли 23 лучшие 

практики в сфере национальных 

отношений финалистов и победителей 

Всероссийского конкурса. 

В рамках проекта создано 16 

региональных ресурсных центров. 

Проведено более 260 очных и 

заочных консультаций для представителей 

СО НКО по вопросам проектной 

деятельности, национальной политики и 

деятельности ресурсных центров в сфере 

национальных отношений. 

Проект «Моя Россия – единство 

народов» стал лауреатом конкурса 

Общественной палаты Российской 

Федерации в области гражданской 

активности «Мой проект – в моей стране» 

в номинации «Межнациональные 

отношения. Укрепление 

межнационального и межрелигиозного 

согласия». 

 

10 ОКТЯБРЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ГРАНТЫ МЭРА МОСКВЫ» ДЛЯ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

В числе победителей -  

Мотивационная образовательная програм-

ма "Этномотиватор" Ассамблеи народов 

России. Это обучающий курс для 

представителей национально-культурных 

организаций, направленный на повышение 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1(14*)/2019 
 

 

40 

уровня мотивации, приобретение 

дополнительных компетенций в области 

социального предпринимательства, pr-

инструментов, нетворкинга, инноваци-

онных и творческих подходов при запуске 

значимых масштабных программ и 

проектов на этническую тему в Москве.  

Программа     состоит    из      серии  

мотивационных мастер-классов и 

образовательных сессий с участием 

лучших экспертов сферы межнациональ-

ных отношений и бизнеса. В ходе 

программы будут сформированы проект-

ные группы, сопровождаемые тьюторами. 

По итогам работы в группах будут раз-

работаны проекты, готовые к реализации. 

 

31 ОКТЯБРЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО КОНКУРСА 2018 ГОДА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                         

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В числе победителей – проект 

Ассамблеи народов России 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПО 

РАЗВИТИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СО 

НКО - «ЭтНик». Это комплексная 

программа, направленная на повышение 

привлекательности СО НКО, авторитета, 

узнаваемости и уверенного позицио-

нирования на региональном уровне среди 

различных контактных групп. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СО НКО - «ЭтНик» 

«ЭтНик» - комплексная программа, 

направленная на повышение 

привлекательности СО НКО, авторитета, 

узнаваемости и уверенного позициони-

рования на региональном уровне среди 

различных контактных групп. 

Задачи проекта: 

Измерение и повышение уровня 

профессиональных компетенций 

национально-культурных СО НКО. 

Внедрение системы 

наставничества и тьюторства с 

использованием специализированной 

онлайн-платформы. 

Повышение уровня узнаваемости, 

лояльности и информированности о 

деятельности национально-культурных 

СО НКО среди контактных групп, 

увеличение количества участников 

проектов и программ, реализуемых СО 

НКО. 

Выявление, обобщение и 

внедрение лучших практик национально-

культурных СО НКО в регионах РФ. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Ассамблея народов России и Ассамблея народа Кыргызстана объединили 

экспертов России и Центральной Азии для совместного противодействия 

экстремизму 
 

24 апреля в столице Кыргызстана 

городе Бишкеке прошла Международная 

экспертная площадка «Позитивные 

практики противодействия религиозному 

радикализму: взгляд из Центральной 

Азии». 

В Бишкеке за одним столом 

собрались представители 

дипломатического корпуса России, 

Кыргызстана, Таджикистана, Китая, 

Турции, США, депутаты Парламента, 

сотрудники аппаратов Президента и 

Правительства, органов исполнительной 

власти Кыргызской Республики, 

религиозные лидеры, ученые – 

политологи, социологи, религиоведы - из 

различных регионов Российской 

Федерации, Кыргызстана, Казахстана, 

Таджикистана и Южной Кореи. 

Российскую Федерацию на форуме 

представляли Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, директор  НИИ истории и 

этнографии Южного Урала Оренбургского 

государственного университета, д.и.н., 

профессор Веналий Амелин; 

Председатель Регионального Духовного 

управления мусульман Оренбургской 

области Альфит-хазрат Шарипов; д.и.н., 

профессор, главный научный сотрудник 

Института Востоковедения Российской 

академии наук Ирина Звягельская; к.и.н., 

старший научный редактор редакции 

религионоведения Большой Российской 

энциклопедии, доцент факультета 

востоковедения Государственного 

академического университета 

гуманитарных наук Наталья Смирнова; 

к.и.н., старший научный сотрудник отдела 

этнополитологии Института 

этнологических исследований имени Р.Г. 

Кузеева Уфимского научного центра РАН 

Ильдар Габдрафиков. 

Участников экспертной площадки 

приветствовал Председатель Совета 

Ассамблеи народов Кыргызстана, 

Советник Премьер-министра Кыргызской 

Республики Токон Мамытов. 

В своем выступлении Веналий 

Амелин отметил, что государственные 

меры по устранению условий и 

последствий экстремистской деятельности 

должны подкрепляться системной 

предупредительной, профилактической 

работой общественных, религиозных, 

экспертных кругов России и стран 

Центральной Азии по профилактике 

экстремизма, воспитанию молодежи на 

основе традиционных духовных 

ценностей, разъяснительной работой 

против искажения исламских догматов 

идеологами террористических 

организаций, дерадикализации 

экстремистов.  

Опыт принимающей страны 

представила в своем выступлении 

заместитель руководителя Аппарата 

Президента Кыргызской Республики – 

заведующая отделом этнической, 

религиозной политики и взаимодействия с 

гражданским обществом Мира 
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Карыбаева. Она рассказала, что власти 

республики системно работают над 

устранением самих предпосылок 

возникновения экстремизма через 

развитие здоровой религиозной среды, 

всестороннее обеспечение духовных 

запросов населения, просвещение, 

повышение квалификации имамов, 

контроль за содержанием и качеством 

конфессионального образования. 

Действуют в тесном союзе с институтами 

гражданского общества. По инициативе 

государства, в Кыргызской Республике на 

спонсорские средства создан Фонд 

развития духовной культуры «Ыйман», 

который ежегодно выплачивает стипендии 

1900 исламским священнослужителям при 

условии успешного прохождения ими 

регулярной аттестации в Духовном 

управлении мусульман Кыргызстана. 

Фонд организует для имамов курсы 

повышения квалификации, специальные 

семинары по вопросам богословия, 

законодательства, государственной 

религиозной политики, на которых 

прошли обучение уже 4500 человек. После 

многих лет стихийного, бесконтрольного 

развития религиозного образования в 

стране начала формироваться система его 

стандартизации и лицензирования. Только 

за 2017 г. государством закрыты 10 

учебных заведений (медресе) из-за 

несоответствия требованиям. 

Профилактическая работа 

подкрепляется и превентивными действи-

ями спецслужб, которые пресекают 

попытки дестабилизации обстановки в 

республике, пропаганды религиозной и 

национальной нетерпимости, экстремизма.  

В Кыргызстане ужесточена 

ответственность за экстремизм, в 

Уголовный кодекс КР введены статьи за 

любую, даже неумышленную 

демонстрацию символики 

террористических организаций и за 

публичное одобрение их деятельности в 

СМИ и Интернете, даже без прямых 

призывов к насильственным действиям. 

Консолидации, объединения 

требует и нарастающая угроза южным 

рубежам СНГ со стороны 

террористических формирований в 

сопредельном Афганистане. Именно в 

этой связи для обеспечения общей 

безопасности союзников по ОДКБ Россия 

в последнее время укрепляет военные базы 

в Таджикистане и Киргизии, активизирует 

темп учений, повышает боевую готовность 

и одновременно увеличивает объемы 

военно-технической помощи 

национальным Вооруженным силам стран 

Центральной Азии. Ведь противостоять 

глобальным угрозам можно только 

международным объединением, военно-

политическим союзом государств, 

имеющих общие интересы. 

 

Председатель Совета Ассамблеи народов России на XXVI сессии 

Ассамблеи народа Казахстана 
 

28 апреля в Астане во Дворце мира 

и согласия с участием Главы государства, 

Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана Нурсултана Назарбаева 

состоялась XXVI сессия АНК на тему: 

«Пять социальных инициатив как 

платформа социального единства 

общества». 

По приглашению Ассамблеи народа 

Казахстана, в сессии участвовала 

Председатель Совета Ассамблеи народов 

России Светлана Смирнова. 

На республиканский форум 

прибыло более 1 500 человек. В их числе 

члены и ветераны Ассамблеи из всех 

регионов, председатели республиканских и 

региональных этнокультурных 

объединений, депутаты Парламента, 
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руководители центральных 

исполнительных органов, политических 

партий, религиозных объединений, НПО, 

ректора ВУЗов, дипломатические миссии 

иностранных государств, представители 

научной, творческой интеллигенции и 

СМИ. 

«На практике Ассамблея стала 

подлинным хранителем мира и согласия, 

именно поэтому я всегда сам участвую в 

сессиях и возглавляю ее», - отметил в 

своем выступлении Президент Казахстана, 

Председатель Ассамблеи народа 

Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он 

озвучил социальные инициативы, особо 

отметив их значимость для дальнейшего 

социально-экономического развития 

страны. Назарбаев подчеркнул, что Россия 

была и остается добрым соседом и важно 

сохранять и укреплять дружбу между 

нашими народами. 

Накануне открытия XXVI сессии 

АНК, 27 апреля, день состоялась рабочая 

встреча с руководителем Российского 

центра науки и культуры в Астане  

Виктором Нефедовым и депутатом 

мажилиса - парламента Казахстана - 

Еленой Тарасенко. Известный 

казахстанский общественный деятель Е.И. 

Тарасенко подарила только что изданную 

книгу, посвященную казахстанско-

российской экологической экспедиции 

"Урал - река дружбы". 

Состоялась также рабочая встреча с 

Заместителем Председателя Ассамблеи 

народа Казахстана - заведующим 

Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Администрации Президента 

Республики Казахстан Леонидом 

Прокопенко. Обсуждались вопросы 

дальнейшего сотрудничества двух 

Ассамблей, разработка дальнейшего плана 

мероприятий по реализации подписанного 

в 2015 году в Москве Меморандума о 

сотрудничестве. 

 

 

Круглый стол «Международное и межнациональное сотрудничество 

российской и монгольской молодежи» 

 
7 мая в Московском доме 

национальностей прошла встреча, 

организованная Ассамблеей народов 

России и монгольскими общественными 

организациями. Монгольская сторона 

собрала в Москве своих студентов, 

которые получают образование в зарубеж-

ных, в том числе российских, вузах. 

Участников международной 

встречи приветствовал Полномочный 

министр Посольства Монголии 

Чимэддорж Баттумур. Он отметил, что 

дружеские отношения между Россией и 

Монголией – это история и традиция, 

которые объединяют два народа. Развитие 

и укрепление дружеских отношений на 
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молодежном уровне между двумя нашими 

странами – залог того, что история будет 

иметь продолжение, а российско-мон-

гольское сотрудничество будет крепнуть. 

Участники познакомились с 

презентациями: «8 шагов к успеху», 

«Отнощение государственной и не 

государственной организации» и другими. 

В международной встрече приняли 

участие заместитель Председателя Совета 

– председатель исполкома Ассамблеи 

народов России Назиржон Абдуганиев и 

заместитель Председателя Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» Юлия Ондар. 

 

 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова 

приняла участие во встрече Министра иностранных дел России Сергея 

Лаврова с представителями российских НКО 
 

15 июня в Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации 

прошла традиционная ежегодная встреча 

министра иностранных дел Сергея 

Лаврова с представителями российских 

некоммерческих организаций, научно-

экспертных кругов и политологов. Во 

встрече также участвовал статс-секретарь - 

заместитель Министра иностранных дел 

Григорий Карасин. 

Глава МИД России призвал 

гражданское общество быть активным на 

международных площадках. Отмечалось, 

что взаимодействие по линии 

неправительственных структур позволяет 

взглянуть на многие проблемы шире, чем в 

рамках «классической дипломатии», и 

вносит значительный вклад в отстаивание 

российских приоритетов за рубежом, а 

также в поддержание доверия и 

взаимопонимания в межгосударственных 

отношениях. В частности, обсуждались 

возможности более активного вовлечения 

представителей НКО во 

внешнеполитические процессы, 

содействие их активному участию в 

международном сотрудничестве. 

О важности и результатах такой 

поддержки рассказала Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, 

Первый заместитель Генерального 

секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии 

Светлана Смирнова. Она познакомила 

участников встречи с опытом 

взаимодействия Ассамблеи народов 

России с государственными 

дипломатическими службами: 

- Хочу напомнить, что именно 

Ассамблея народов России стала 

инициатором и объединяющей силой 

создания Ассамблеи народов Евразии, 

которую мы рассматриваем как 

общественную интеграционную модель 

большого евразийского партнерства. Мы 

прилагаем усилия и создаем 

международные площадки, чтобы узнавать 

и учиться понимать друг друга, неустанно 

подкреплять каркас экономической 

интеграции развитием социальных, 

культурных, общественных связей. Мы 

надеемся, что помощь и поддержка,  

которую ощущают некоммерческие 

организации со стороны МИД России, 

будет укрепляться и расти, а деятельность 

Ассамблеи народов России и Ассамблеи 

народов Евразии будет и дальше 

способствовать развитию международного 

диалога с опорой на принципы «народной 

дипломатии». 

Во встрече также приняла участие 

Председатель Общероссийского 

общественного движения «Молодежная 

Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо. 
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Состоялся визит делегации Ассамблеи народов России, Ассамблеи народов 

Евразии, Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» в 

Кыргызскую Республику 
 

Делегация находилась в 

Кыргызстане 22-24 июня. Светлана 

Смирнова в рамках визита встретилась с 

вице-премьером Кыргызстана Алтынай 

Омурбековой. 
Вице-премьер, поприветствовав 

гостей от имени правительства страны, 

высоко оценила работу Ассамблеи 

народов России, Ассамблеи народа 

Кыргызстана и Ассамблеи народов 

Евразии по укреплению и развитию 

взаимоотношений по линии культурно-

гуманитарных связей. 

А.Омурбекова выразила 

благодарность за организацию и 

проведение 28-29 мая 2018 года в 

Оренбурге конференции, посвященной  90-

летию выдающегося кыргызского писателя 

Чынгыза Айтматова, а также за 

установление памятных табличек в доме, 

где с 1935 по 1937 годы проживал видный 

государственный деятель Кыргызской ССР 

Жусуп Абдрахманов, и на стене медресе, 

где в 1908-1909 годы обучался видный 

гуманист, просветитель Кыргызстана 

Ишеналы Арабаев. 

Вице-премьер сообщила, что 2 

октября 2018 года свою работу возобновит 

Иссык-Кульский форум интеллектуалов, 

созданный по инициативе кыргызского 

писателя, избранным также и президентом 

форума, Чынгыза Айтматова, и пригласила 

на него российских гостей.  

Светлана Смирнова сообщила: «У 

нас много идей и предложений, которые 

мы бы  хотели реализовать совместно с 

правительством Кыргызской Республики. 

В частности, на постоянной основе 

проводить Евразийский молодежный 

форум, организовать проведение 

Евразийских спортивных игр наравне с 

Азиатскими, а также быть соучастниками 

во Всемирных играх кочевников», - 

сказала С. Смирнова. 

В завершение встречи вице-премьер 

А.Омурбекова пригласила российскую 

делегацию на III Всемирные игры 

кочевников 2-8 сентября 2018 года на 

берегу озера Иссык-Куль. 

 

Представители Ассамблеи народов России, Молодежной Ассамблеи 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», Ассамблеи народов Евразии 

участвовали в Иссык-Кульском Евразийском молодежном форуме 
 

22-24 июня в Кыргызстане прошел 

Иссык-Кульский Евразийский 

молодежный форум «Молодежь мира - за 

мир».  Встречу молодых экспертов разного 

профиля, представителей ряда стран 

евразийского континента организовал 

Международный союз 

неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» при 

поддержке кыргызстанского Министерства 

культуры, информации и туризма. 

Форум проходил в  столице 

Кыргызстана Бишкеке и в городе Чолпон-

Ата на северном побережье озера Иссык-

Куль. Участники обсудили широкий круг 

вопросов международной общественной 

деятельности, межнациональных 

отношений, бизнеса, воспитания и 

образования, спорта, журналистики, 

решения проблем молодежи. 

Советник-посланник Посольства 

Российской Федерации в Кыргызской 

Республике Вадим Чекмазов отметил: 

-  Мы придаем очень большое 

значение процессам взаимодействия с 

гражданским обществом, особенно с 
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молодежными организациями, они 

представляют собой важный ресурс и 

потенциал подлинно народной 

дипломатии, которая может продвигать на 

международной арене истинно 

демократические, справедливые начала. 

Сегодня в мире, в числе наиболее 

обсуждаемых тем – патриотизм и 

историческая память. Вы знаете, что и в 

России, и в Кыргызстане ежегодно 

проходит акция «Бессмертный полк», 

которая собирает десятки тысяч людей. 

Волонтеры многочисленных поисковых 

движений находят имена людей, отдавших 

в годы Великой Отечественной войны 

свои жизни». 

Глава российской делегации - 

Председатель Совета Ассамблеи народов 

России, Первый заместитель Генерального 

секретаря - Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии 

Светлана Смирнова сообщила  

журналистам: 

-  Форум наш молодежный именно 

потому, что мы понимаем, что от того, 

какой подрастет наша молодежь, зависит 

будущее, а значит – абсолютно все. 

Очень важно формировать именно у 

молодой генерации правильное 

представление о нашей истории, чувство 

патриотизма, понимание принципа 

дружбы народов. Символично, что 

молодежный форум, на котором мы 

говорим о сохранении мира, совпал с Днем 

памяти. Сегодня, 22 июня, в 4 часа по 

московскому времени, мы совместно с  

представителями Ассамблеи народа 

Кыргызстана возложили цветы к 

памятнику советским солдатам, на 

Площади Победы в Бишкеке». 

 

В Севастополе при участии Ассамблеи народов России открылась летняя 

Евразийская школа 
 

31 июля торжественное открытие 

летней школы состоялось в музейно-

выставочном комплексе 

«Константиновская батарея» в рамках 

реализации проекта «Евразийская школа 

содружества и взаимопомощи 

«Севастополь–Россия–Мир». 

В мероприятии    приняли    участие  
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советник Президента России по вопросам 

региональной экономической интеграции, 

академик РАН Сергей Глазьев; 

Председатель Совета Ассамблеи народов 

России, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Светлана 

Смирнова; исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора города 

Севастополя Андрей Шишкин; 

политолог, генеральный директор НП 

«Институт политических исследований» 

Сергей Марков; представители научного 

и экспертного сообщества, национальных 

и религиозных организаций, зарубежные 

гости. 

На форуме выступили свыше 40 

российских и зарубежных спикеров. Они 

представили доклады на темы: 

«Евразийские интеграционные процессы», 

«Общественная дипломатия, как механизм 

укрепления мира и преодоления санкций», 

а также рассмотрят проект «Молодая 

Евразия: консолидация и продвижение 

молодежных проектов на евразийском 

пространстве». Участвовали  также свыше 

ста молодых жителей города. 

Программа Евразийской школы 

содружества и взаимопомощи 

«Севастополь–Россия–Мир» проходила с 

31 июля по 4 августа. Мероприятие 

организованно при участии Ассамблеи 

народов России и севастопольского 

отделения МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Поддержку в реализации международного 

проекта оказал Губернатор Севастополя 

Дмитрий Овсянников. 

На открытии Евразийской школы 

было подписано трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве между 

Правительством города Севастополя, 

Общероссийской общественной 

организацией «Ассамблея народов 

России» и Севастопольским региональным 

отделением Ассамблеи. 

 

Председатель Совета Ассамблеи народов России на Всемирных Играх 

Кочевников в Кыргызстане 
 

Со 2 по 8 сентября на озере Иссык-

Куль в Кыргызской Республике прошли 

Третьи Всемирные Игры Кочевников 2018 - 

World Nomad Games. 

Основная цель Всемирных Игр 

Кочевников – возрождение и сохранение 

культуры кочевников, национальных видов 

спорта в целях популяризации идей 

культурного многообразия и углубления 

диалога культур. Состязания проходят по 

37 видам этноспорта. Слоган III Всемирных 

Игр Кочевников: «Едины силой! Едины 

духом!». 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, Первый заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Смирнова, по 

приглашению Правительства Кыргызской 

Республики и Секретариата III ВИК, 

присутствовала во главе делегации Ассам-

блеи народов Евразии. В составе делегации 

общественные деятели Евразии и 

спортсмены. 

На церемонии открытия 

присутствовали Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев, Президент Турции 

Реджеп Тайып Эрдоган, Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 

Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан 

и другие высокие гости. 

Самыми многочисленными по 

составу на Играх были сборные команды 

Кыргызстана и России. На Игры приехали 

делегации Татарстана, Башкортостана, 

Республики Тыва, Республики Алтай, 

Свердловской, Иркутской, Московской 
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областей,    Москвы и    других    регионов 

нашей страны 

Всего в Играх принимают участие 

представители 79 стран – более 2 тысяч 

спортсменов из Австралии, Венгрии, 

Кувейта, Мексики, Нидерландов, США, 

Чили, Швейцарии, Японии и других 

государств. 

 

Председатель Совета Ассамблеи народов России приняла участие в 

Первом Международном конгрессе молодежных парламентов 
 

Конгресс состоялся в 

Государственной Думе 18-20 октября. Он 

был организован Молодежным 

парламентом при Государственной думе 

Российской Федерации. 

В церемонии открытия приняли 

участие председатель думского комитета 

по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи Михаил Дегтярев, 

лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 

председатель Молодежного парламента 

при Госдуме Мария Воропаева, депутаты 

и участники зарубежных делегаций. 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России Светлана Смирнова 

выступила на панельной дискуссии 

"Евразийская интеграция как вектор 

развития молодежного парламентаризма". 

В конгрессе приняли участие 57 

зарубежных участников из 32 государств, 

в том числе депутаты парламентов из 14 

стран. 

 

Ассамблея народов России – участник Международной конференции 

«Электронные СМИ ЕврАзЭс: информационное сотрудничество и 

перспективы сближения» 

 
Конференция состоялась 22 

октября в Moscow Marriott Hotel Novy 

Arbat 

Организатором Международной 

конференции выступила Международная 

академия телевидения и радио.   

Участники -  представители общественных 

организаций, дипломаты, телеведущие, а 

также журналисты из России, Беларуси, 

Армении, Казахстана, Кыргызстана и 

Молдовы. Основная тема дискуссии - 

содействие сотрудничеству в 

политической, экономической, 

гуманитарной и культурной областях 

стран Евразийского экономического 

союза. 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России Светлана Смирнова 

адресовала участникам Международной 

конференции свое приветствие, в котором 

отметила: 

- Мы расцениваем всю многоликую, 

многоязычную электронную прессу как 

партнера в общей работе по укреплению 

дружбы и сотрудничества как народов 

нашей страны, так и СНГ, всей Евразии и 

всего мира. Журналисты, выступая от 

имени своих вещательных компаний, 

берут на себя ответственность 

миротворцев и даже народных 

дипломатов, рассказывая о политической, 

экономической, экологической, 

гуманитарной, культурной, социальной 

жизни стран и народов. 

Участники обменялись мнениями 

по актуальным вопросам взаимодействия в 

информационной сфере, о роли 

электронных СМИ в освещении 

сотрудничества стран Содружества и 

ответственности журналистов за 

материалы о межконфессиональных и 

межэтнических конфликтах,  затронули 

вопросы обмена опытом между 

журналистами из стран ЕАЭС и России, а 

также повышения эффективности 

электронных СМИ в освещении 

деятельности стран Союза в целом. 
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Ассамблея народов России – соорганизатор фестиваля казахской культуры 

«Алтын куз-2018» 
 

17 ноября во Дворце культуры 

МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялся гала-

концерт конкурса казахской песни, 

завершивший VI Московский фестиваль 

казахской культуры «Алтын күз» 

(«Золотая осень»). 

В числе официальных гостей были 

заместители Председателя Совета 

Ассамблеи народов России -  председатель 

исполкома Ассамблеи Назиржон 

Абдуганиев и президент Федеральной 

национально-культурной автономии 

казахов России Тохтарбай Дусембаев; а 

также начальник отдела национальной 

политики Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей 

Правительства Москвы Дмитрий Утлик; 

советник-посланник Республики Казахстан 

в Российской Федерации Ерлан 

Байжанов; заместитель председателя 

Всемирной ассоциации казахов Аргын 

Оспанов. 

В финал Всероссийского конкурса 

казахской песни «Алтын куз» вышли 12 

молодых исполнителей из России, 

Казахстана, Армении, Киргизии и 

Таджикистана. В первом отделении 

концерта конкурсанты исполнили песни на 

казахском языке, а во второй части 

прозвучали композиции на других языках 

мира. 

Победителями стали: 

Гран-при фестиваля - Динара 

Намиялы (Казахстан, г. 

Костанай, Костанайская 

областная филармония им. Е. 

Умурзакова); первое место - 

Фархат Шайхиев (Россия, г. 

Астрахань); второе место 

разделили Нурай Кабылова 

(Казахстан, г. Кызыл-Орда) и 

Амина Айдаралиева (Россия, г. 

Астрахань, ГАУК 

«Региональный культурный 

центр имени Курмангазы»); 

третье место - Айжан Искакова 

и Аина Касимова (Россия, г. 

Омск) и Ани Кеян (Армения). 

Фестиваль организован 

Московским обществом казахской 

культуры "Мұрагер" при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ,  Департамента 

национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы, 

Посольства Республики Казахстан в 

Российской Федерации, АО «Центр 

международных программ «Болашак», 

Евразийской экономической комиссии, 

Московского дома национальностей, 

Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России», 

Всемирной Ассоциации казахов, 

Некоммерческого акционерного общества 

«Фонд Отандастар», Федеральной 

национально-культурной автономии 

казахов России и сети магазинов 

казахстанской продукции «Баурсак». 

Официальный партнер фестиваля – АО 

«Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек». 
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ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 
  

Соколы России в Ростовской области 
 

26 января в Кировской  СОШ №4 

Кагальницкого района Ростовской области 

состоялось открытие традиционного 

месячника военно-патриотического 

воспитания «Готов к защите Отечества». 

Начиная  с 2014 года, в школе развивается 

движение «Соколы России». В этот день 

отмечают и награждают нагрудными 

знаками «Соколы России» самых 

достойных учащихся школы. Это 

движение объединяет в одном ряду 

поколение школьников и ветеранов 

Великой Отечественной войны – 

настоящих героев, за плечами которых 

подвиги, боевой опыт, военно-фронтовые 

дороги, всесильная память о погибших за 

Победу. 

Инициаторами этого движения 

выступили ростовчане: Музей имени А.Л. 

Кривоноса школы №9 хутора Калинин 

Мясниковского района, Совет ветеранов 4-

й Краснознаменной армии ВВС и ПВО,  

областная газета «Наше время», с 

поддержкой и активным воплощением 

этой идеи выступил Совет Ростовского 

регионального  отделения Ассамблеи 

народов России. 

26 января на  школьном 

мероприятии присутствовали: глава 

Администрации Кагальницкого р-на 

И.В.Грибов, глава   Кировского сельского 

поселения С.В. Мышакин, заведующий 

Отделом образования Кагальницкого р-на 

А.Н. Лебедев, Заместитель Председателя 

Совета – председатель исполкома 

Ассамблеи народов России Н. Н. 

Абдуганиев, Председатель  Совета 

Ростовского регионального  отделения 

Ассамблеи народов России, Председатель 

Совета РНК «Белорусы Ростовской 

области» В. А. Животкевич, Начальник 

отдела социально - политических 

коммуникаций  правительства Ростовской 

обл. М. А. Герман, Председатель Совета 

ветеранов 4-й Краснознаменной армии 

ВВС и ПВО, заслуженный военный летчик 

СССР, генерал-майор авиации, военный 

снайпер  В. В. Гришин, Заместитель 

Председателя совета Ростовского 

регионального отделения Ассамблеи 

народов России Л. Л. Ярёменко и 

руководители национальных диаспор 

Ростовской области. 

Эта встреча приобрела важную 

значимость общественного форума, 

имеющего своей целью формирование 

активной жизненной позиции молодёжи, 

любви к Отечеству и родному Донскому 

краю, уважения святых реликвий и 

традиций народов многонациональной 

России. 

Результатом сотрудничества 

общественных организаций с МБОУ 

Кировской СОШ №4 стало расширение 

школьного музея и присвоение ему имени 

Героя Советского Союза, летчика Василия 

Михайловича Дрыгина. Инициатором 

новой экспозиции «Герои нашей Родины», 

которая пополнила школьный музей, 

выступил Председатель  Совета 

Ростовского регионального  отделения 

Ассамблеи народов России, председатель 

Совета РНК «Белорусы Ростовской 

области» В.А. Животкевич. 
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Первый Форум межнационального единства в Иркутске 
 

27 февраля состоялся Первый 

Иркутский Форум межнационального 

единства «Иркутская область – 

территория мира и согласия».. 

Организаторы - Правительство Иркутской 

области совместно с Иркутским 

региональным отделением Ассамблеи 

народов России. На Форуме выступили 

заместитель Председателя Совета - 

председатель исполкома Ассамблеи 

народов России Назиржон Абдуганиев и 

Председатель Молодежной ассамблеи 

народов России Дина Громатикополо. 

В Иркутской области действуют 

более ста национально-культурных 

объединений. Правительством Иркутской 

области традиционно на протяжении 

нескольких лет проводятся конференции 

в сфере межконфессиональных 

отношений, Форум был проведен 

впервые. 

Участниками были представители 

национально-культурных объединений,  

органов государственной власти 

Иркутской области, Красноярского края и 

Республики Бурятия. Заместитель 

Губернатора – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

Дмитрий Чернышов приветствовал 

участников от имени Губернатора 

региона Сергея Левченко. 

На Форуме работали пять секций: 

формирование культуры 

межнациональных отношений как метода 

профилактики экстремистских 

проявлений в молодежной среде, 

деятельность ресурсных центров в сфере 

национальных отношений, деятельность 

центров адаптации и интеграции 

мигрантов, религиоведческое 

образование: проблемы, вызовы, 

перспективы, перспективы развития 

этнотуризма в Иркутской области. 

 

Председатель Совета Ассамблеи народов России – почетный гость 

Первого Съезда народов Ульяновской области 
 

Съезд состоялся в Ульяновске 13 

марта, он собрал более 600 делегатов. В 

мероприятии приняли участие 

представители национально-культурных 

автономий, молодежных национальных 

движений, в том числе регионального 

отделения Молодежной Ассамблеи 

народов России, представители 

национальных СМИ, работники культуры 

и образования, гости из соседних 

республик и федеральные эксперты. 

В качестве  почетного гостя в 

работе Съезда участвовала Председатель 

Совета Ассамблеи народов России 

Светлана Смирнова: 

- Ассамблею народов России 

связывает с Ульяновской областью давняя 

дружба и плодотворное сотрудничество. 

Я много лет работаю в национальной 

политике, такие съезды – это важные 

события. На мероприятиях, где 

собираются разные народы, есть 

возможность поделиться своей культурой, 

традициями и победами. В Ульяновской 

области сформирована хорошая система 
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реализации национальной политики. Это 

большой вклад Губернатора и всех 

общественных национальных 

организаций.  

Губернатор Сергей Морозов, 

который возглавляет Ульяновское 

региональное отделение Ассамблеи 

народов России, объявил 2019 год Годом 

национального единства в Ульяновской 

области. 

-  В Ульяновской области 

проживают более ста народов, поэтому 

сохранение межнационального и 

этноконфессионального единства – наша 

основная задача. Согласно последним 

соцопросам, 95% жителей региона разных 

национальностей чувствуют себя 

комфортно, отношения между людьми 

разных национальностей характеризуются 

как добрососедские и дружеские. Это 

один из самых высоких показателей среди 

субъектов России. Важно, что продолжает 

повышаться гражданская активность 

представителей различных народов, 

постоянно растёт количество 

общественных национальных 

организаций. По сравнению с 2000 годом, 

количество этноориентированных 

организаций выросло в три раза. Сейчас в 

регионе 36 национальных общественных 

обьединений, среди них 17 автономий. 

Большая работа ведется по сохранению 

родных языков, культуры, обычаев и 

традиций народов. Уже более десяти лет 

работает Совет по межнациональной 

политике, который стал эффективной 

площадкой для общения всех народов 

региона, - сказал Губернатор Сергей 

Морозов. 

 

Деловой визит в Рязань Председателя Совета Ассамблеи народов России 
 

14 марта Светлана Смирнова 
встречалась в Рязани с представителями 

национально-культурных объединений 

области. 

Программа визита была 

насыщенной. В Рязанском Доме печати 

состоялось открытие выставки 

национальных культур и круглый стол 

«Опыт реализации проектов по 

культурному взаимодействию», где 

собравшиеся поделились опытом 

реализации проектов, направленных на 

укрепление межнационального единства, 

культурного взаимодействия на благо 

развития страны. Например, узбекская 

национально-культурная автономия 

«Алмаз» подготовила проект «Трели 

Навруза» и планирует сделать его 

площадкой межэтнического культурного 

диалога, привлечь к взаимодействию 

разные регионы. 

У национально-культурных 

автономий много полезных и добрых 

проектов, позволяющих лучше узнать 

историю и культуру большой страны, 

сделать жизнь интереснее и духовно 

богаче. Такие организации 

поддерживаются финансово за счет 

федеральных и президентских грантов. На 

встрече отмечалось, что некоторые 

активные регионы получают по 40-50 
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млн. рублей государственной поддержки, 

которая предназначена для 

этнокультурных организаций. Их 

совместные усилия по укреплению 

духовного единства, гармонии в обществе 

дают свои плоды и работают на успех 

государства. И такая поддержка будет 

продолжаться. 

С.К. Смирнова встретилась с 

представителями рязанского 

регионального отделения Ассамблеи 

народов России, с министром по делам 

территориальных образований и 

общественных объединений Рязанской 

области А.Н. Росляковой, где 

обсуждались перспективы 

сотрудничества в сфере национальных 

отношений, побывала на вечере 

«Музыкальная чайхана», посвященный 

началу месячнику в честь праздника 

Навруз собрались узбеки, турмены, 

чеченцы, таджики и русские, студенты 

РГУ им. Есенина, РГАТУ им. Костычева 

и РязГМУ им. Павлова и преподаватели 

вузов. Некоторые гости приходили в 

ярких национальных костюмах. 

Украшением каждого стола служили 

проросшие ростки пшеницы, 

перевязанные красной ленточкой.  

 

Состоялся VII съезд коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 
 

Съезд прошел 20-21 марта в 

Якутске под девизом «Ценим прошлое, 

созидаем будущее».  В нем  приняли  

участие 119 делегатов из 21 района 

Севера Республики Саха (Якутия), а 

также Амурской области, Хабаровского и 

Красноярского краёв. 111 делегатов 

съезда объединила тема «Ценим прошлое, 

созидаем будущее». 

На пленарном заседании 21 марта 

присутствовала заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, 

Президент Межрегиональной 

общественной организации 

«Информационно-  образовательная сеть 

коренных народов «Льыоравэтльан», член 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным 

отношениям Гульвайра Куценко. Она 

передала делегатам приветствие 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России Светланы Смирновой. 

Делегаты Съезда обсудили 

вопросы социально-экономического и 

культурного развития коренных 

малочисленных народов Севера Якутии,  

состоялись дискуссии на нескольких 

площадках: «Диалог коренных 

малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) с 

промышленными компаниями», 

«Духовное наследие коренных 

малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)», 

«Традиционные отрасли Севера», 

«Кочевые семьи. Социальная защита 

коренных малочисленных народов 

Севера», были организованы встречи 

делегатов в министерствах, ведомствах, в 

Государственном собрании Ил Тумэн. На 
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съезде были приняты дополнения и 

изменения в Устав Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера РС (Я), 

состоялись выборы президента и 

руководящих органов Ассоциации. 

Президентом Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера 

Якутии переизбран Андрей 

Кривошапкин - сопредседатель Совета 

Ассамблеи народов Саха (Якутия) – 

регионального отделения Ассамблеи 

народов России.  Председателем Совета 

старейшин Ассоциации открытым 

голосованием утверждена Августа 

Марфусалова. Также избран 

Координационный совет, состоящий из 23 

членов. 

В рамках программы съезда 

прошли III Межрегиональная выставка-

ярмарка «Мир Арктики - 2018», III 

Республиканские соревнования народов 

Севера «Игры детей Арктики». 

 

Представители Ассамблеи народов России приняли участие в Расулевских 

чтениях в Челябинской области 
 

6-7 июля в городе Троицке 

Челябинской области отмечалось 165-

летие со дня рождения  одного из самых 

влиятельных мусульманских деятелей  

России Зайнуллы Расулева. В 1884 году 

Зайнулла Расулев стал имамом мечети в 

Троицке, при которой основал медресе 

«Расулия». Город считался центром 

духовного образования. 

Торжества начались с открытия 

после реставрации медресе «Расулия» и 

продолжились пленарным заседанием VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Расулевские чтения: Ислам 

в истории и современной жизни России» в 

здании Южно-Уральского 

государственного университета. В 

пленарном заседании приняли участие 

губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский, Верховный муфтий России 

Шейх-уль-ислам Талгат Сафа 

Таджуддин,  профессор Амманского 

международного университета исламских 

наук, шейх Абдурразак Ассаиди 

(Иордания) и другие именитые 

отечественные и зарубежные религиозные 

и научные деятели.  

С приветствиями  к участникам 

обратились Михаил Мишин – 

исполняющий обязанности заместителя 

руководителя Федерального агентства по 

делам национальностей, Иосиф Дискин – 

первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, председатель 

Комиссии Общественной палаты РФ по 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, Назиржон 

Абдуганиев – заместитель Председателя 

Совета-председатель исполкома 

«Ассамблеи народов России,  

Константин Могилевский – 

исполнительный директор фонда 

«История отечества».  

Делегация Ассамблеи народов 

Челябинской области во главе с 

председателем Совета Ханахмедом 

Гюловым принимала в Троицке гостя из 

Москвы. Заместитель председателя 

Совета Ассамблеи народов России, 

председатель исполкома Ассамблеи 

народов России Назиржон Абдуганиев 

провел переговоры с челябинскими 

коллегами, а также выступил на круглом 

столе «Современные механизмы 

регулирования межэтнических и 

государственно-конфессиональных 

отношений». 

В ходе дискуссии обсуждались 

исторический опыт возрождения и 

развития исламского образования, мирное 

сосуществование людей различных 

религий, поиск и поддержание общих 

интересов в обществе. 
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Открытие Республиканского культурно-патриотического центра в 

Чувашии 
 

22 сентября в деревне Чувашские 

Ишаки Батыревского района состоялось 

это значимое событие, которое 

приурочили к празднованию Дня деревни. 

Главным инициатором выступил 

академик, председатель Ассамблеи 

народов Чувашии Лев Кураков. В работе 

по созданию культурно-патриотического 

комплекса принимали участие жители 

деревни и поселения от мала до велика. 

Общая площадь всего комплекса 

составляет 1 гектар. Главной точкой 

всеобщего внимания и патриотизма стал 

памятник павшим односельчанам в годы 

Великой Отечественной войны. 

Торжественное мероприятие 

открыл Лев Кураков. Он отметил, что 

работа по созданию этого центра 

объединила людей разного возраста, 

статуса и национальностей. Чуваши, 

татары, русские, мордва, представители 

других национальностей, объединив 

усилия, на личном примере показали, как 

участвуя в общем деле можно укрепить в 

сознании земляков дух патриотизма, 

самоотдачи, любви к Родине. 

Со знаменательным событием 

жителей и гостей деревни Чувашские 

Ишаки поздравили: министр культуры, по 

делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики Константин 

Яковлев, глава администрации 

Батыревского района Рудольф 

Селиванов, председатель Региональной 

общественной организации выходцев из 

Чувашии – Товарищества офицеров 

«Сыны Отечества» вице-адмирал 

Владислав Ильин и другие почетные 

гости. 

Официальная часть мероприятия 

закончилась посадкой деревьев в память о 

подвигах солдат в Великой Отечественной 

войне. 

 

Члены Совета Ассамблеи народов России приняли участие в 

Гражданском форуме в Хабаровском крае 
 

15-16 октября в Хабаровске 

состоялся Гражданский форум-2018, 

посвященный развитию гражданского 

общества в регионе. 

В работе форума приняли активное 

участие заместители Председателя Совета 

Ассамблеи народов России: председатель 

исполкома Назиржон Абдуганиев, 

директор АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений» Евгения 

Михалева, член комиссии по вопросам 

информационного сопровождения 

государственной национальной политики 

Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям Андрей 

Худолеев, а также член Совета 

Ассамблеи народов России, председатель 

Хабаровского регионального отделения, 
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ректор Хабаровского государственного 

института искусств и культуры, член 

президиума Совета ректоров вузов 

Хабаровского края и ЕАО, доктор 

культурологии, кандидат исторических 

наук Сергей Скоринов. Другие члены 

регионального отделения внесли 

значительный вклад в организацию и 

проведение краевого форума. 

В крае зарегистрировано порядка 

2300 некоммерческих организаций. 

Ежегодно регистрируется более 100 

новых организаций. В 2018 году общий 

объем финансирования социально 

ориентированных НКО из краевого 

бюджета составил 317 млн рублей. На 

каждый рубль краевого бюджета, 

вложенный в социальные проекты, НКО 

привлекли 4 рубля из внебюджетных 

источников. Всего в регионе на 

сегодняшний день действуют 16 

муниципальных      программ   поддержки 

социально значимых инициатив граждан. 

В Гражданском форуме в 

Хабаровске приняли участие более 700 

человек. Это представители Хабаровского 

края, Еврейской автономной и 

Сахалинской областей, Приморского 

края, Республики Саха (Якутия),г. 

Новосибирска, г. Симферополя. 

 

 

Ассамблея народов России – соорганизатор этнофорума «Мы-россияне» в 

Республике Коми 
 

С 29 октября по 3 ноября в 

Сыктывкаре проходил Республиканский 

этнокультурный форум «Мы-россияне», 

приуроченный ко Дню народного 

единства. Мероприятия впервые 

проходили не только в городах Коми -  

Сыктывкаре, Воркуте и Емве, но и за 

пределами республики - в селе Яренск 

Архангельской области, где состоялась 

Межрегиональная историко-краеведческая 

конференция «Межкультурные связи 

народов России на Европейском Севере». 

Организаторы: Правительство 

Республики Коми, Ассамблея народов 

России, Коми региональное отделение 

Ассамблеи, при поддержке Федерального 

агентства по делам национальностей.  

На различных площадках 

этнофорума участвовали общественники, 

сотрудники учреждений культуры и 

образования, ученые, краеведы, 

представители органов власти, Ассамблеи 

народов России, студенты и активисты 

молодежных объединений. 

В этнофоруме приняли участие 

Председатель Совета Ассамблеи народов 

России, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Светлана 

Смирнова; заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, 

директор Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений,  член комиссии 

по вопросам сохранения и развития 
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культурного и языкового многообразия 

народов России Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональ-

ным отношениям Евгения Михалева; 

заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Ирина 

Галанова; главный советник Департ-

амента по внутренней политике аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе Владимир Угрюмов; 

первый заместитель руководителя админи-

страции Губернатора и Правительства 

Архангельской области Иван Дементьев; 

вице-президент Союза армян России по 

работе с регионами Герман Ананянц. 

Участники семинаров обсудили 

актуальные вопросы реализации 

государственной национальной политики, 

опыт и перспективы деятельности Центров 

коми и национальных культур Республики 

Коми, роль молодежи в сфере 

межнационального взаимодействия и 

профилактики межнациональной напря-

женности. В рамках проекта «Моя Россия 

– единство народов» Ассамблеи народов 

России, реализуемого с использованием 

гранта Президента России, состоялся 

семинар по вопросам организации 

деятельности сети ресурсных центров в 

сфере национальных отношений. 

В программе этнофорума – презен-

тации Княжпогостского центра нацио-

нальных культур, Эжвинского центра 

коми культуры, Городского центра 

национальных культур и досуговой 

деятельности Воркуты. 

 

Члены Ассамблеи народов России на VII Съезде народов Южного Урала  
 

Съезд прошел 2 ноября в 

Челябинске. Гостями Съезда были 

делегации из Башкортостана и 

Республики Казахстан. 

В работе Съезда участвовали члены 

Ассамблеи народов Челябинской области 

-Челябинского регионального отделения 

Ассамблеи народов России и заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи 

Назиржон Абдуганиев. 
Девиз VII съезда народов Южного 

Урала – «Южный Урал – перекресток 

цивилизаций». Основной темой 

мероприятия стал опыт добрососедского 

проживания на Южном Урале более 160 

национальностей. Делегаты съезда 

обсудили усилия по сохранению 

межнационального и межконфессио-

нального мира, взаимоуважения народов и 

путей укрепления дружбы и сотрудни-

чества на базе исторических, националь-

но-культурных и духовных традиций. 

Участники Съезда отмечали, что в 

регионе не только постоянно 

генерируются новые идеи, но и 

возрождаются лучшие традиции и 

практики прошлых лет. По инициативе 

национально-культурных центров,  на 

новой основе организована деятельность 

Совета по реализации государственной 

национальной политики при Губернаторе 

области. Новый импульс получила работа 

Ассамблеи народов Челябинской области. 

Новые формы работы появились в Доме 

дружбы народов Челябинской области, в 

Магнитогорском Доме дружбы народов, а 

также в центре народного единства в 

Челябинске. 

«Много веков в своем развитии 

Южный Урал опирался на богатые 

возможности живущих здесь народов. 

Именно это позволило региону стать 

одной из самых успешных территорий – с 

мощной промышленностью, развитым 

сельским хозяйством и колоссальным 

научно-техническим потенциалом, – 

подчеркнул первый заместитель 

губернатора Челябинской области 
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Евгений Редин. – В ближайшее время 

губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский рассмотрит вопрос об 

учреждении со следующего года 

государственной премии Челябинской 

области в сфере национальной политики». 

Назиржон Абдуганиев вручил 

группе общественных деятелей области 

юбилейные медали «20 лет Ассамблеи 

народов России». Он также участвовал в 

Большом этнографическом диктанте в 

Публичной библиотеке Челябинска. 

 

I съезд народов Урала «Моя Россия - единство народов» 
 

Съезд состоялся 15-16 ноября в 

Екатеринбурге. 

Организатор - Ассоциация 

национально-культурных объединений 

Свердловской области» - региональное 

отделение Ассамблеи народов России. 

Съезд прошел при поддержке 

правительства Свердловской области, 

Общественной палаты Российской 

Федерации, Администрации города 

Екатеринбурга, Общественной палаты 

Свердловской области, Ассамблеи народов 

России и её Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений. 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Марина 

Плясунова отметила, что I Съезд народов 

Урала «Моя Россия - единство народов» - 

это один из больших проектов, который 

придумали сами национально-культурные 

объединения Свердловской области. 

Главным образовательным 

мероприятием съезда стал семинар «Моя 

Россия - единство народов.  Организация 

деятельности сети ресурсных центров в 

сфере национальных отношений». 

На тему «Основы успешной 

проектной деятельности и ресурсы для 

этнокультурных НКО» выступила 

Евгения Михалёва – заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, директор Ресурсного центра в 

сфере национальных отношений, член 

комиссии по вопросам сохранения и 

развития культурного и языкового 

многообразия народов России Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. Юлия 

Ондар, координатор проектов Ресурсного 

центра в сфере национальных отношений, 

познакомила присутствующих с PR-

инструментами продвижения СО НКО. 

Яркими примерами практики работы НКО 

в социальных сетях и блогах поделился 

Валерий Амиров – доцент кафедры 

периодической печати и сетевых изданий 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина. 

Как отметил председатель 

регионального отделения Ассамблеи 

народов России Фарух Мирзоев, 

основные темы семинара были определены 

исходя из запросов самих организаций. 

16 ноября в Доме Правительства 

Свердловской области состоялось 

пленарное заседание 1 Съезда народов 

Урала «Моя Россия-единство народов», 

участниками которого стали 

представители 70 муниципальных 

образований и более 90 национальных 

культурных объединений. Приветствия 

участникам съезда направили Губернатор 

Свердловской области Евгений 

Куйвашев,  руководитель Федерального 

агентства по делам рациональностей 

Игорь Баринов. С приветствием от имени 

Совета Ассамблеи народов России 

выступил первый заместитель 

Председателя Совета, председатель 

Комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений Иосиф Дискин. 

Насыщенная программа второго 

дня съезда включала выставку-

презентацию межнациональных 

молодёжных проектов Ассоциации НКО 

Свердловской области: культурно-
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просветительный проект «Все народы как 

звёзды», молодёжный культурный проект 

«Я – Россиянин», и многие другие. 

Активное действо развернулось на 

Межнациональной интерактивной 

площадке «Экспо – 2025». Делегаты съезда 

поддержали заявку Екатеринбурга на 

право проведения Международной 

выставки ЭКСПО-2025. 

 

Этноквест «В лабиринтах АэНэРии» Ярославского регионального 

отделения 
 

В рамках проекта «Деятельность 

ресурсного центра этнокультурного 

просвещения» ежемесячно проводятся с 

командами школьников города этноквесты. 

В процессе прохождения заданий дети 

узнают о традиционной кухне, одежде, 

языке, обычаях разных народов, 

проживающих в Ярославском крае . 

Многие ребята впервые участвуют в 

мероприятиях такого формата, 

равнодушных не бывает, интересно всем. 

Площадками для выполнения заданий 

являются библиотека народов России, 

холл, этномузей и конференц-зал 

ресурсного центра Ярославского 

регионального отделения Ассамблеи 

народов России.  В начале квеста дети 

делятся на 2-3 команды, каждая изучает 

полученный маршрутный лист, проходя по 

которому и разгадывая найденные 

подсказки, собирают предметы  

(элементы) костюма какой-либо 

национальности, чтобы создать образ 

жителя многонациональной  страны  

АэНэРии (Ассамблеи Народов России), где 

в дружбе и согласии  живут разные 

народы.  В процессе игры ребята также 

угадывают название национальности, 

костюм которой нужно собрать. А чтобы 

угадать, им приходится разгадывать 

загадки, знакомиться с предметами быта, с 

некоторыми традициями народа и даже 

слышать, как звучит национальный язык. 

Задания организаторы постоянно меняют, 

добавляя загадки, связанные с разными 

национальными культурами. 

Завершается квест-игра «чаем 

дружбы» с бубликами. Капитану команды-

победительницы вручается связка 

бубликов, а все участники становятся 

гражданами страны АэНэРии. 

Этноквесты проводятся с целью 

воспитания патриотизма, гражданствен-

ности, дружелюбия и согласия много-

национального ярославского сообщества. 

Проект реализуется с 

использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских 

грантов. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ «МЫ-РОССИЯНЕ» 
 

Форсайт проект «МежнацИнициатива». Разработка карты будущего 

межнациональных отношений в молодежной среде 
 

Организатор: Молодежная 

Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ», при поддержке 

Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) и Департамента 

национальной политики и 

межрегиональных связей Правительства 

Москвы. 

С 21 марта по 15 мая проведены 

три проектные сессии, организована 

выставка разработанных проектных идей 

участников. Участники проекта - 

студенты 30-ти ведущих высших учебных 

организаций Москвы.  

Участникам было предложено 

четыре направления тем: национально-

культурные проекты; проекты в сфере 

образования; добровольчество и народная 

дипломатия; информационные и It-

технологии. 

Проектные группы предложили 

свои инициативы, среди которых 

создание Межнационального 

студенческого совета на базе высших 

учебных организаций, «Этнотерапия» для 

школьников, «Национально-культурная 

школа» для студентов, Мобильное 

приложение с голосовым переводчиком 

на языки всех народов России. 

По итогам участники 

сформировали «карту будущего» в сфере 

межнациональных отношений в 

молодежной среде. Наставники и 

эксперты проекта помогают с разработкой 

проектных идей и в их дальнейшей 

реализации.  

 

В рамках празднования 20-летия Ассамблеи народов России состоялся 

Общероссийский молодежный форум «МЫ-РОССИЯНЕ» 
 

Форум прошел 18-20 июля в 

Москве Основной темой обсуждения стала 

перспективная деятельность Молодежной 

Ассамблеи в краткосрочный и 

среднесрочный периоды, основные 

тенденции, точки роста, конкретные шаги 

реализации разработанных планов. С 

целью повышения эффективности 

деятельности делегатами единогласно 

были приняты следующие решения: об 

утверждении Устава Движения в новой 

редакции, избрании членов Центрального 

Координационного Совета Общерос-

сийского общественного движения 

Молодежная Ассамблея народов России 

«МЫ-РОССИЯНЕ». В его состав вошли 

Григорий Петушков - председатель 

Ассоциации общественных объединений 

«Национальный Совет молодежных и 

детских объединений России», Замин 

Мустафаев - помощник президента 

ФНКА-АзерРос по молодежной политике, 

Евгений Вагнер - председатель 

Межрегиональной общественной 

организации «Немецкое молодёжное 

объединение», Левон Муканян - вице-

президент  Общероссийской общественной 

организации «Союз Армян России», 
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Кантемир Хуртаев - председатель 

Общероссийского общественного 

движения «Всероссийский 

межнациональный союз молодежи», 

Сергей Бондаренко - сопредседатель 

Координационного Совета Всероссийской 

организации «Союз добровольцев России», 

Евгения Попова - председатель 

Молодежного Совета  при ФНКА греков 

России, Николетта Роман - руководитель 

Молодежного совета союза при ФНКА 

молдаван России, Ольга Чеботарь - 

директор РОО «Центр Поддержки 

молдавской молодёжи.  

 

Международный студенческий фестиваль 
 

7 сентября в Московском 

государственном лингвистическом 

университете состоялся Фестиваль «Мы – 

россияне: Мир. Молодежь. Единство». 

Организаторы фестиваля: 

Молодежная Ассамблея народов России 

«МЫ-РОССИЯНЕ», Департамент 

национальной политики и региональных 

связей Правительства Москвы, МГЛУ, 

Ассамблея народов России. 

Фестиваль был организован в целях 

содействия развитию межкультурного 

диалога многонационального московского 

студенчества, укрепления 

межнациональных отношений в стране, а 

также сохранения и развития традиций 

различных народов, проживающих в 

России. 

На торжественном открытии 

фестиваля прошел парад национальных 

костюмов, в котором приняли участие 

студенты более 20 вузов  из России, 

Киргизии, Армении, Узбекистана, 

Украины, Азербайджана, Таджикистана, 

Молдовы, Казахстана и других стран. 

Участники говорили, что это мероприятие 

для них  - возможность познакомиться с 

культурой и традициями различных 

народов, а также рассказать другим 

студентам о своей национальности. 

Представители Азербайджана, например, 

записали видеоприветы своей родной 

стране от всех участников фестиваля. «Это 

– дружба, возможность культурного 

диалога, культурного обмена», - говорят 

они. 

В течение фестивального дня 

участники смогли познакомиться с 

культурой разных народов, поделиться 

своими идеями и опытом, обсудить 

проблемы межкультурного 

взаимодействия и возможные пути их 

решения, выработать планы 

сотрудничества. 

Все это стало возможным, 

благодаря тематическим мастер-классам и 

дискуссиям. Например, на мастер-класс по 

каллиграфии любой желающий мог 

научиться каллиграфическому письму на 

корейском, китайском, японском и 

арабском языках, обсуждая параллельно 

связь языков и структуры письменности 

различных народов. 

В фойе университета весь день 

работала передвижная фотовыставка 

«Дети многонациональной России» от 

Гильдии межэтнической журналистики, на 

которой можно было увидеть работы 
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молодых фотографов от Калининграда до 

Камчатки, отобранные в золотой фонд 

Всероссийского конкурса «Дети России». 

Одним из ключевых мероприятий 

фестиваля стал молодежный 

гуманитарный хакатон «Мир. Молодежь. 

Единство», который провел тренер и 

эксперт образовательных программ 

Общественной палаты РФ, разработчик 

игр Алексей Арбузов. В течение всего дня 

команды из пяти институтов Москвы 

разрабатывали настольные игры для 

укрепления межнациональной дружбы.  

Фестиваль завершился 

награждением участников и большим 

праздничным концертом «Национальные 

таланты». Председатель Молодежной 

ассамблеи народов России «Мы – 

РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо 

пожелала всем участникам фестиваля 

успехов и дальнейшей плодотворной 

работы в сфере развития межкультурных 

связей: «Вместе мы создаем будущее, в 

котором хотим жить, вместе стремимся 

сделать этот мир лучше». В фестивале 

также приняли участие Первый 

заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Владимир 

Зорин и председатель исполкома 

Ассамблеи народов России Назиржон 

Абдуганиев. 
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