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«Сфера межнациональных
отношений требует постоянного
внимания, последовательной и
серьёзной работы.
Прошу руководителей всех без исключения регионов держать
вопросы государственной национальной политики на постоянном личном
контроле, опираться на национально-культурные общественные
объединения… Их голос должен звучать на площадке общественных
советов, иных консультативных органов, тех, что мы создали и создаём на
региональном и местном уровнях».
(Из выступления В.В. Путина на заседании
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям 29 ноября 2019 года в г.
Нальчике)
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Очередной номер информационного бюллетеня
посвящен деятельности Ассамблеи народов России в 2019
году.
Ежегодно в нашей стране и в мире происходят
события, напрямую влияющие на нашу с вами работу.
Минувший год был объявлен Организацией Объединенных
наций Международным годом языков коренных народов.
Основной задачей мероприятий, проводимых в рамках Года,
стало повышение осведомлённости общественности о
состоянии языков, находящихся под угрозой вымирания во
всём мире, а также установление связи между языком,
развитием
общества,
мирным
существованием
и
урегулирование конфликтов. В нашей стране произошли
события, которые были непосредственно организованы
Ассамблеей народов России или же при ее участии, а также и
ее региональных отделений; некоторые из них были
значительны не только для России, но и стран Евразии. К
числу таких нужно отнести Международный форум переводчиков художественной литературы, V
Всероссийский литературный фестиваль ЛиФФт в Тюмени и V Международный фестиваль
ЛиФФт в Баку, Всероссийский этнофорум-фестиваль национальных культур «Радуга России» и
другие.
Перед вами отчет о нашей общей работе в минувшем году. В нем, конечно, отражена
только часть мероприятий. В действительности их в сотни, а то и в тысячи раз больше, поскольку
каждый рабочий день включает множество социально значимых событий в сфере национальных
отношений. 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. Так, один из самых уважаемых членов нашей Ассамблеи, заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов России Леокадия Михайловна Дробижева удостоена
Премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.
Прошедший год для Ассамблеи народов России был наполнен интересными делами и
впечатлениями. Поэтому и отчет о нем, как всегда, - панорама интересных, оригинальных,
самобытных практик в сфере национальных отношений.
2020-й год станет значительным в истории Ассамблеи. Во-первых, нашей общественной
организации оказана честь тем, что её Председатель включен в состав Рабочей группы по
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Во-вторых, поддержана инициатива Ассамблеи народов России, принято решение о
создании общероссийской общественно-государственной организации, осуществляющей
деятельность по реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
Хочу обратиться к вам, друзья мои. Что бы ни происходило, наша совместная
многогранная работа продолжается. Никакие события не могут погасить наши стремления к
сохранению и развитию этнокультурной самобытности и укреплению единства народов России.
Больших успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Светлана Смирнова,
Председатель Совета Ассамблеи народов России
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
4
ноября
в
Большом
Кремлевском
дворце
Президент
России Владимир Путин вручил
премию за вклад в укрепление
единства
российской
нации
руководителю Центра исследований
межнациональных
отношений
Института социологии РАН, члену
Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным
отношениям,
заместителю
Председателя Совета Ассамблеи
народов
России,
доктору
исторических
наук,
профессору
Леокадии Михайловне Дробижевой.
Глава государства отметил, что она обладает глубокими познаниями в своей отрасли.
«Я хорошо помню ваши яркие, содержательные, убедительные выступления на Совете
по межнациональным отношениям. Было понятно, что говорит ученый, глубоко знающий свой
предмет. Но при этом вы сердцем чувствуете Россию. Вы, Леокадия Михайловна, — достойный
гражданин своей страны», — сказал Путин.
Леокадия Михайловна - одна из основателей этносоциологии в российской науке. Ею
была начата разработка теории и методов изучения личностного уровня межнациональных
отношений, структуры этнической идентичности в этносоциологических исследованиях,
выявлены типы «посткоммунистического национализма» в пространстве новой России,
инициирована и разрабатывается проблема государственно-гражданской и этнической
идентичности. Автор более 250 книг и статей по теории и методологии этносоциологии,
социологии межэтнических и межнациональных отношений, этнонациональному
самосознанию, социальным аспектам межкультурного взаимодействия.
Л.М. Дробижева стояла у истоков создания Ассамблеи народов России и остается с
общероссийской организаций.
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ В 2019 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».
Участники мероприятия – члены
Советов двух Ассамблей, федеральных и
региональных органов государственной
власти, Общественной палаты Российской
Федерации, представители экспертного
сообщества, общественных объединений,
средств
массовой
информации,
религиозных
конфессий,
зарубежные
гости.
Участники заседания обсудили
вопросы повестки дня:
•
об итогах деятельности Ассамблеи
народов России, Молодежной Ассамблеи
народов
России
«МЫ-РОССИЯНЕ»,
Ресурсного центра в сфере национальных
отношений Ассамблеи народов России в
2018 и планах на 2019 год;
•
о ходе реализации Всероссийской
программы по развитию национальнокультурных социально ориентированных
некоммерческих организаций «ЭтНик»;
•
о приеме в члены Ассамблеи народов
России Корсун Людмилы Николаевны,
Председателя Федеральной национальнокультурной автономии молдаван России с
включением ее в состав Совета Ассамблеи
народов России (по должности);
•
о создании региональных отделений
Ассамблеи народов России – Брянского и
регионального
отделения
Еврейской
автономной области;
Подписаны
соглашения
о
сотрудничестве Ассамблеи народов России с:
•
Учебно-исследовательским центром
Московской Федерации профсоюзов
•
Общероссийской
общественной
организацией
«Российский
союз
ветеранов»;
Вручены награды:

•
Благодарность
Руководителя
Федерального агентства по делам
национальностей
Михалёвой
Е.А.,
Куракову Л.П., Канапьяновой Р.М.,
Громатикополо Д.С.
•
Почетная грамота Федерального
агентства по делам национальностей
Смирновой С.К., Климантовой Г.И.,
Хугаеву Р.Е, Пистряковой С.А., Садыковой
М.Э., Ильясову З.З., Кузнецовой Е.А.,
Кравченко М.Е.
•
Благодарность
Комитета
Государственной Думы по делам
национальностей Абдуганиеву Н.Н.,
Михалёвой Е.А., Бухонину Н.А., Хасиеву
Н.А., Куценко Г.К., Попову А.А.,
Громатикополо Д.С.
•
Юбилейная
медаль
«20
лет
Ассамблеи народов России» Яковлеву
К.Г., Плиско И.А., Амбарцумян Л.В.,
Прокопьевой Т.А.
Участники заседания поздравили с
80-летием советского и российского
историка и этнолога, доктора исторических
наук Михаила Николаевича Губогло,
стоявшего у истоков создания Ассамблеи
народов России.
15 апреля в Конференц-зале
Ассоциации
«Российский
дом
международного научно-технического
сотрудничества»
состоялось
расширенное заседание президиума
Совета Ассамблеи народов России.
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Заседание вела Председатель Совета
Ассамблеи народов России Светлана
Смирнова.
Одной из главных тем обсуждения
стала подготовка к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Больше, чем за год до знаменательной даты
Ассамблея народов России и Ассамблея
народов
Евразии
наметили
план
совместных проектов. Об этом рассказали
первый заместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России Николай
Бухонин и заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии
Михаил Фёдоров. К реализации проектов
подключаются региональные отделения
Ассамблеи народов России, различные
организации
патриотической
направленности. На заседании, в частности,
было
подписано
Соглашение
о
сотрудничестве
Ассамблеи
и
Регионального общественного движения
поддержки защитников Родины «Доблесть
Отечества».
Документ
подписали
председатель правления движения Олег
Баканач и Светлана Смирнова.
Обсуждалось
проведение
конгрессов и форумов в 2019 году. О
подготовке Конгресса народов России в
Нижнем
Новгороде
рассказала
председатель Совета Нижегородского
регионального
отделения
Ольга
Шумакова. Конгресс, посвященный 20летию своей организации, наметило
провести
Ярославское
региональное
отделение, о чем рассказал председатель
Совета Нур-Эл Хасиев. Ассамблея
выступает соорганизатором ежегодного
Всероссийского форума национального
единства в Перми. О его подготовке
рассказала начальник отдела национальных
отношений Департамента внутренней
политики администрации Губернатора
Пермского края Анастасия Субботина.
Ассамблея также выступила партнером в
организации Всероссийского форума в
Ханты-Мансийске. Яркую презентацию о
возможностях города принять участников
из
всех
регионов
России
продемонстрировал
директор
Департамента
внутренней
политики

Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Александр Скурихин.
Присутствующие на заседании
Председатель Комитета Государственной
Думы по делам национальностей, первый
заместитель
Председателя
Совета
Ассамблеи
Ильдар
Гильмутдинов,
Первый
заместитель
Председателя
Парламента Республики Северная ОсетияАлания, Первый заместитель Председателя
Совета Ассамблеи Александр Тотоонов,
Первый заместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России, руководитель
рабочей группы Комиссии по вопросам
информационного
сопровождения
государственной национальной политики
Совета при Президенте Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям
Игорь
Круговых;
заместители
Председателя
Совета
Ассамблеи - Сергей Кучинский, академик
РАН Валерий Тишков, директор Центра
исследования межэтнических отношений
Института социологии РАН Леокадия
Дробижева,
профессор
кафедры
национальных и федеративных отношений
ИГСУ РАНХиГС Вильям Шмидт приняли
участие в обсуждении тем и сроков
проведения мероприятий.
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Заместители Председателя Совета
Ассамблеи народов России – директор
Ресурсного центра Евгения Михалёва и
председатель Молодежной Ассамблеи
Дина Громатикополо рассказали о
семинарах, прошедших в апреле в
Дальневосточном
и
Сибирском
федеральных округах в рамках проектов,
реализуемых при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов, гранта Мэра
Москвы, Комитета общественных связей и
молодежной политики Правительства
Москвы.
Приглашенный
на
заседание
начальник
управления
содействия
международному развитию (СМР) и
взаимодействию
с
международными
организациями
Россотрудничества
Виталий
Щеголев
пригласил
к
сотрудничеству в организации постоянно
действующей и пополняемой в регулярном
режиме выставки этно-конфессионального
и
социально-экономического
сотрудничества исламского мира с
народами Российской Федерации в г.
Джидда (Королевство Саудовская Аравия).
Директор
Музея
дружбы
народов
Ассамблеи
народов
России
Юрий
Дербенёв, руководитель Общества дружбы
и сотрудничества России с Узбекистаном
Игорь
Круговых,
председатель
Координационного Совета РОО "Форум
женщин ЕврАзии" Раушан Канапьянова
высказали
ряд
предложений
по
организации выставки. Ответственным за
эту
работу
назначен
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи Сергей
Кучинский.
Заместитель Председателя Совета
Ассамблеи, президент Национального
общественного Комитета «Российская
семья» Галина Климантова рассказала о
подготовке к очередному Международному
Конгрессу «Российская семья» на тему
«Духовно-нравственное воспитание в
семье и обществе: социальные вызовы и
пути их преодоления через муниципальные
практики». Он состоится 14-17 мая 2019 г.
Ведущим экспертом на нем выступит
Председатель Совета Ассамблеи Светлана
Смирнова, участие примут региональные
отделения Ассамблеи.

На заседании президиума также
были рассмотрены вопросы:
•
о возложении цветов к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской
стены, в котором ежегодно участвует
Ассамблея народов России. Нынче
мероприятие намечено на 15.20 6 мая;
•
о V Всероссийском конкурсе лидеров
некоммерческих
организаций
и
общественных объединений, реализующих
проекты
в
сфере
государственной
национальной политики;
•
о II Всероссийском конкурсе лучших
практик в сфере национальных отношений;
•
о Комитете Ассамблеи народов
России по патриотическому воспитанию;
•
о 25-летии Ассамблеи народа
Кыргызстана;
•
о международной конференц-сессии
ИГСУ РАНХиГС в рамках межвузовского
научно-просветительского проекта "Русь
историческая – Русь грядущая..." с темой
«Этнокультурный и религиозный факторы:
история и перспективы будущего» 21 мая
2019 г. (В. Шмидт);
•
о мероприятиях Российской гильдии
пекарей и кондитеров в 2019 г.;
•
о Фестивале национальных культур
«Содружество» Всероссийского центра
культуры, спорта и отдыха;
•
о Третьем Фестивале физической
культуры народов России и стран Евразии
«Русский мир», посвященном Дню России,
12 июня 2019 г., г. Сергиев Посад
Московской области (Д. Сагал);
•
о фестивале «САМОВАРФЕСТ» в
День России, 12 июня (Н. Долгарева);
•
об открытой Спартакиаде народов г.
Москвы, сентябрь 2019 г. (Н. Бухонин);
•
о проекте «Здоровье нации – будущее
России» (М. Зингер)
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Активную
деятельность
осуществляет Молодежная Ассамблеи
народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». В её
проектах участвуют молодые люди из
многих регионов страны. В начале июня в
Омске
состоялся
Международный
молодежный форум «МЫ-РОССИЯНЕ».
Председатель
движения
Дина
Громатикополо рассказала о проекте
МежНацИнициатива и Международном
студенческом фестивале «Мы – россияне.
Мир. Молодежь. Единстве». В этом году
эстафету фестиваля принял РУДН.
Заинтересованно
обсуждался
предстоящий молодежный форум «Вклад
журналистов и блогеров в межкультурный
диалог». В июле с их участием начнется
конкурс «В теме».
О Всероссийском конкурсе детских
рисунков «Я и Россия: мечты о будущем»
рассказал
заместитель
Председателя
Совета Ассамблеи народов России,
профессор кафедры национальных и
федеративных
отношений
ИГСУ
РАНХиГС, доктор философских наук
Вильям Шмидт. Конкурс продлится до
2022 года и станет началом подготовки к
25-летию Ассамблеи народов России.
Первый заместитель Председателя
Совета Николай Бухонин и заместитель
Председателя Совета по здоровому образу
жизни при Китайско-Российском Комитете
дружбы, мира и развития Цзян Янбинь
рассказали о деловом визите делегации
Ассамблеи в Китай и участии в Третьем
Молодежном спортивно-оздоровительном
Фестивале КНР и России. Как отметил
гость из КНР, презентация Ассамблеи
народов России вызвала большой интерес
региональных и центральных СМИ Китая.
Рассмотрены
вопросы:
об
учреждении
Межрегиональной
общественной организации «Содействие
деятельности Организации исламского
сотрудничества»;
итоги
Фестиваля
«Русский мир» в г. Сергиев Посад
Московской области; о совместном проекте
с
корейскими
общественными
организациями
Международном
Автопробеге «Зов предков-2019», старт
которого состоится 9 июля в Москве.

19 июня в Конференц-зале
Ассоциации
«Российский
дом
международного научно-технического
сотрудничества»
состоялось
расширенное заседание президиума
Совета Ассамблеи народов России.
Его вели Председатель Совета
Светлана
Смирнова
и
Первый
заместитель Председателя Владимир
Зорин.
Обсужден вопрос о выдвижении
кандидатуры на
соискание премии
Президента Российской Федерации за
вклад в укрепление единства российской
нации.
Члены
президиума
были
единогласны– выдвинуть кандидатом
Светлану Смирнову.
Участники обсудили актуальные
вопросы
деятельности
Ассамблеи:
подготовку
IV
Всероссийского
Литературного фестиваля фестивалей
ЛиФФт в Тюмени; Всероссийского
этнофорума-фестиваля
национальных
культур «Радуга России» в Нижнем
Новогороде. В программе этнофорума –
традиционный Конгресс народов России,
который Ассамблея организует в Нижнем
Новгороде уже в 17-й раз. Проектом
руководит
заместитель
Председателя
Совета Сергей Кучинский.
8 июля, в 21-й день рождения
Ассамблеи народов России, будет объявлен
старт II Всероссийского конкурса лучших
практик в сфере национальных отношений.
Об этом сообщила директор Ресурсного
центра в сфере национальных отношений
Евгения Михалева. Информация о
конкурсе
будет
разослана
всем
потенциальным
участникам.
Она
рассказала также о грантовых проектах
Ассамблеи. Продолжается реализация
проекта «Всероссийская программа по
развитию
этнокультурных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций – ЭтНик» с финансовой
поддержкой Фонда президентских грантов
и
«Мотивационная
образовательная
программа для этнокультурных СО НКО
«Этномотиватор»
с
финансовой
поддержкой гранта Мэра Москвы.
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На
заседании
президиума
подписано трехстороннее Соглашение о
сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов России, Институтом курортной
медицины г. Сочи и АНО Центр социальнооздоровительной
поддержки
граждан
«Активное
долголетие».
Соглашение
подписали Светлана Смирнова, ректор
института
Виктор
Криворучко
и
президент Автономной некоммерческой
организации Ольга Кочина.
Участники заседания пригласили
коллег на выставки: «Венок крымских
граций»
в
Государственном
музее
современного
искусства,
выставку
художника Юрия Рылеева из коллекции
В.Ю. Зорина.
Члены президиума поздравили с 70летним юбилеем своего коллегу Николая
Бухонина.

Ассамблеи
по
взаимодействию
с
религиозными объединениями России,
раввин Зиновий Коган; председатель
координационного совета РОО «Форум
женщин ЕврАзии» Раушан Канапьянова;
доцент
кафедры
национальных
и
федеративных
отношений
ИГСУ
РАНХиГС
Светлана
Пистрякова;
президент Фонда содействия развитию
культурных
проектов
«ЛиФФт»
Маргарита Альмухаметова; заместитель
Председателя Совета Ассамблеи, директор
АНО «Ресурсный центр в сфере
национальных
отношений»
Евгения
Михалева; президент Межрегиональной
общественной
организации
«Информационно-образовательная
сеть
коренных
народов
«Льыоравэтльан»
Гульвайра Куценко; первые заместители
Председателя Совета Ассамблеи: Игорь
Круговых;
Николай
Бухонин;
руководитель Центра по научному
взаимодействию
с
общественными
организациями,
СМИ
и
органами
государственной власти ИЭА РАН
Владимир Зорин; Александр Тотоонов первый
заместитель
Председателя
Парламента РСО-Алания и Сергей
Кандыбович - председатель Совета
Федеральной
национально-культурной
автономии Белорусов России; директор
Музея дружбы народов Ассамблеи народов
России Юрий Дербенев; заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, Председатель Научно-экспертного
совета Ассамблеи народов России,
Академик РАН, научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН
Валерий Тишков. Все выступающие
единодушно высказывались в пользу
преемственности,
преобразования
Общероссийской
общественной
организации «Ассамблея народов России»

27 августа в Конференц-зале
Ассоциации
«Российский
дом
международного научно-технического
сотрудничества»
состоялось
расширенное заседание президиума
Совета Ассамблеи народов России.
Заседание вела Председатель Совета
Ассамблеи народов России Светлана
Смирнова. В работе приняли участие
члены президиума, а также статссекретарь,
заместитель
Руководителя
Федерального
агентства
по
делам
национальностей
Анна
Котова,
заместитель
начальника
отдела
Департамента
культуры
Аппарата
Правительства Российской Федерации
Александр
Калабанов,
заместитель
начальника управления ФАДН Тимур
Цыбиков.
Обсуждался вопрос о подготовке
предложений от Ассамблеи народов России
в
проекты
концепций
создаваемой
Общероссийской
общественногосударственной организации и Дома
народов России.
В обсуждении приняли участие
статс-секретарь, заместитель Руководителя
ФАДН Анна Котова; член Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Александр
Акимов,
сопредседатель
Комитета
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в
Общероссийскую
общественногосударственную организацию «Ассамблея
народов России».
О ходе подготовки XVII Конгресса
народов
России
и
Всероссийского
этнофорума-фестиваля
национальных
культур «Радуга России» в Нижнем
Новгороде
сообщил
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи Сергей
Кучинский. О Студенческом фестивале
«Мир. Молодежь. Единство.» 20 сентября в
РУДН сделала сообщение председатель
Молодежной
Ассамблеи
Дина
Громатикополо.
О ходе подготовки Всероссийского
форума национального единства в ХантыМансийске 8-10 октября сделал сообщение
Сергей Пишуков, заместитель директора
Департамента
внутренней
политики
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В
октябре
также
состоятся
Всероссийский форум национального
единства в Перми, Всероссийский форум в
Ярославле,
Всероссийская
научнопрактическая конференция «Устойчивое
развитие этнокультурного сектора» в
Москве.
Члены президиума обсудили ход
ряда конкурсов Ассамблеи народов России:
II Всероссийского конкурса лучших
практик в сфере национальных отношений;
проекта Ассамблеи народов России–
Всероссийского конкурса творческих работ
учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»;
совместного проекта Ассамблеи народов
России и Общероссийского объединения
корейцев фестиваля-конкурса «Поем на
родном
и
государственном»,
V
Всероссийского
конкурса
лидеров
некоммерческих
организаций
и
общественных объединений, реализующих
проекты
в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации.
Члены президиума познакомились с
итогами IV Всероссийского Литературного
фестиваля
фестивалей
ЛиФФт,
прошедшего 26-29 июля в г. Тюмени и с
ходом подготовки IV Евразийского
фестиваля
фестивалей
ЛИФФТ
в
Азербайджанской Республике.

29 октября в Общественной
палате
Российской
Федерации
состоялось совместное расширенное
заседание Совета Ассамблеи народов
России
и
Центрального
Координационного Совета Молодежной
Ассамблеи народов России «МЫРОССИЯНЕ»
Заседание вела Председатель Совета
Ассамблеи народов России Светлана
Смирнова.
Участники рассмотрели вопросы
повестки дня:
1.Об
утверждении
Программ
деятельности Ассамблеи народов России и
Молодежной Ассамблеи народов России
«МЫ-РОССИЯНЕ» в 2020 году.
2.
Об
итогах
всероссийских
мероприятий 2019 года:
•
Конгресса
народов
России
«Государственная национальная политика
Российской
Федерации:
традиции,
инновационные подходы и новые вызовы»
в рамках Всероссийского этнофорумафестиваля национальных культур «Радуга
России», Нижний Новгород, 25.09.2019
•
Всероссийского
форума
национального единства, Ханты-Мансийск,
8-10.10.2019
•
II Всероссийского конкурса лучших
практик в сфере национальных отношений.
•
Всероссийского
этнокультурного
форума «Регионы России – в единстве
многообразия», Ярославль, 18.10.2019 г.
•
Всероссийского
форума
национального
единства
и
V
Всероссийского
конкурса
лидеров
некоммерческих
организаций
и
общественных объединений, реализующих
проекты
в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации, Пермь, 22-25.10.2019

12

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1(15*)/2020

•
Международного
студенческого
фестиваля «Мы-россияне: Мир. Молодежь.
Единство», Москва, 20.09.2019 г.
3. Об итогах реализации проектов:
•
«Всероссийская
программа
по
развитию
этнокультурных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций – ЭтНик»,
•
«Мотивационная
образовательная
программа для этнокультурных СО НКО
«Этномотиватор»,
•
«МежНацАкселератор».
4. О создании Комитета Ассамблеи
народов России по правовой поддержке
населения. По предложению известного
общественного деятеля, академика, члена
президиума Совета Ассамблеи народов
России, председателя Совета Ассамблеи
народов
Чувашии
Льва
Куракова,
председателем
Комитета
утвержден
адвокат,
общественный
деятель,
ответственный секретарь рабочей группы
по противодействию коррупции в сфере
предпринимательской деятельности при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в городе Москве
Григорий Сарбаев.
5.
Подписано
соглашение
о
сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
России
и
Всероссийским
движением «Матери России». Подписи под
соглашением
поставили
Светлана
Смирнова и Председатель Движения
«Матери России» Валентина Петренко.

движения
«Ассамблея
народов
Республики
Саха
(Якутия)»,
посвященное
25-летию
создания
Ассамблеи народов РС(Я) и 30-летию
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера РС(Я).
С юбилейными датами коллег
поздравил
первый
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, первый заместитель Председателя
Парламента Республики Северная Осетия–
Алания Александр Тотоонов. Заместитель
Председателя Совета – председатель
исполкома Ассамблеи народов России
Назиржон Абдуганиев рассказал, что
недавно побывал в республике и своими
глазами увидел, как на суровой северной
земле
поддерживается
национальная
культура и традиции народов. «Ассамблея
народов Республики Саха (Якутия)
является примером для регионов нашей
многонациональной страны».

От имени руководства Республики
Саха (Якутия) на заседании выступил
министр по внешним связям и делам
народов Гаврил Кириллин. С докладом
«Ассамблея народов Республики Саха
(Якутия)
–
ключевой
агрегат
конструктивного диалога между властью и
общественными
формированиями»
выступила
заместитель
председателя
общественного движения «Ассамблея
народов Республики Саха (Якутия)»,
директор Дома дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского Яна Игнатьева.
Доклад «Воссоздание исторического
наследия государевых ямщиков – вклад в
духовное единение народов Якутии» на
заседании
представил
член
Совета
наставников
Общественного движения
«Ассамблея народов Республики Саха
(Якутия), председатель республиканской

13 декабря в Московском доме
национальностей состоялось совместное
заседание
президиума
Совета
Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России» и Совета общественного
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общественной организации «Потомки
государевых
ямщиков»,
президент
Национального
союза
оленеводов
Анатолий Добрянцев.
О работе, проделанной за 30 лет
Ассоциацией коренных малочисленных
народов
Севера
РС(Я),
рассказала
заведующая региональным культурнообразовательным центром Национальной
библиотеки РС(Я), член Правления Союза
эвенов Якутии, руководитель эвенского
молодежного ансамбля «Аймулдан» Дария
Мартынова.
На заседании выступили заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России,
заместитель
председателя
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания
РФ
по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному самоуправлению и делам Севера
Александр
Акимов;
начальник
Управления
по
укреплению
общенационального
единства
и
профилактике
экстремизма
на
национальной
почве
Федерального
агентства по делам национальностей
Тимур Цыбиков; член президиума Совета
Ассамблеи народов России, председатель
координационного Совета Региональной
общественной организации содействия
сохранению этнокультурных традиций

«Форум женщин ЕврАзии» Раушан
Канапьянова и другие.
В рамках мероприятия якутяне
организовали замечательный концерт и
презентовали книгу «Ассамблея народов
Республики Саха (Якутия). 25 лет».
Состоялось вручение наград от
Ассамблеи народов России и Ассамблеи
народов Республики Саха (Якутия).
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ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, АКЦИИ
24
марта
Представители
Ассамблеи народов России стали
участниками
Московского
общегородского праздника «Навруз2019»
Праздник прошёл в павильоне №75
ВДНХ при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы. В нём участвовали
многочисленные представители Ассамблеи
народов России. Автор идеи и руководитель
проекта «Московский Навруз» - член
президиума Совета Ассамблеи народов
России,
член
Совета
по
делам
национальностей
при
Правительстве
Москвы, председатель Совета региональной
общественной организации "Таджикский
культурный центр" Хуршеда Хамракулова.
Общегородской праздник проводится
с 2006 года.. С каждым годом растет число
участников, нынче праздник посетило
рекордное число гостей — более 48 тысяч.
Участников данного праздника
приветствовала Руководитель Департамента
по национальной политике Управления
внутренней политики Администрации
Президента
Российской
Федерации
Татьяна
Вагина.
Она
огласила
поздравление Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации М.М.
Магомедова.
Виталий
Сучков,
руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы огласил приветствие Мэра
Москвы С.С. Собянина,
Для жителей и гостей столицы
работали 18 национальных павильонов и 15
ресторанных двориков, где гости узнали о
традициях народов, отмечающих Навруз, а
также отведали различные блюда.
На открытой площадке у павильона
был развёрнут Фестиваль плова. В этом
году он стал еще масштабнее: 30 казанов и
три тонны риса — каждый гость праздника
смог оценить разнообразие вкусов этого
блюда от лучших шеф-поваров столичных
ресторанов. В кулинарном конкурсе 16

поваров соревновались за звание лучшего
ошпаза (специалиста по приготовлению
плова) «Навруза-2019».
По уже сложившейся традиции в
праздновании приняли участие делегации
стран СНГ, дальнего зарубежья и
некоторых
субъектов
Российской
Федерации, а также представители
национальных общественных организаций
Москвы.
Организаторы
приготовили
увлекательные мастер-классы и активные
игры для юных гостей праздника.
Завершился «Навруз-2019» танцевальным
флешмобом «Хоровод дружбы».
30 марта Ассамблея народов
России
выступила
партнером
Московского
межнационального
конкурса-фестиваля «Мир семьи».
Фестиваль состоялся в Москве, в
Центральном ордена Дружбы народов
Доме работников искусств. Он проводится
ежегодно с 2013 года.
Он задуман с целью поднять
престиж семейных ценностей в обществе,
содействовать раскрытию духовного и
творческого потенциала семей, обратить
внимание общественности и СМИ на
необходимость
широкой
пропаганды
семейных ценностей и межнационального
сотрудничества. В нем принимают участие
дружные, творческие, часто многодетные
семьи разных национальностей. Они в
произвольной художественной форме
рассказывают о семейных традициях,
жизненных целях и мечтах, проявляя
15
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творческие способности членов семьи
разных поколений.
Победителем фестиваля-конкурса
2019 года стала семья Жучковых; приз
зрительских симпатий получила семья
Ализаде-Джабаровых-Шахваладовых.
В номинациях победителями стали:
• «Дружная семья» - Ализаде –
Джабаровы-Шахваладовы
(азербайджанская семья);
• «Милосердная семья» - Swarn: Mr.
RajKumarSharma, Mrs. SwarnLataSharma,
Ms. AanchalSharma (индийская семья);
• «Семья добрых сердец» - Бугримовы;
• «Творческая семья» - Жучковы;
• «Семейный талант» - Ивановы;
• «Чудо-дети» - Шагинян (армянская
семья);
• «Высокие семейные ценности» - Акифи
(афганская семья);
• «Семейная династия» - Мелкумовы
(армянско-еврейская семья).

посольства
и
постоянные
представительства
в
Российской
Федерации, местные органы власти и
общественные объединения, а также
Ассоциации
иностранных
студентов
России. Представители этих организацийпартнеров тоже пришли на праздник.
Студенты представляли культуру
своих народов, рассказывали об истории,
географии, национальном костюме и кухне.
Под звуки национальной музыки участники
попробовали яства всех континентов земли.
Большой интерес вызвала старинная
одежда и национальные костюмы. Узоры
на вышитой одежде таят в себе немало
тайн. Это не просто украшение, а
волшебные
обереги,
защищающие
человека от болезней, бед и всякой нечисти.
В
концертной
программе
было
представлено
яркое
и
самобытное
национальное искусство народов Евразии,
Африки, Америки.
Большую поддержку оказали управа
Ярославского района, префектура СевероВосточного административного округа и
лично префект округа выпускник НИУ
МГСУ Алексей Беляев. Собравшихся
приветствовали председатель исполкома
Ассамблеи народов России Назиржон
Абдуганиев; исполняющий ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков, проректор Елена
Гогина,
ректор
Московской
государственной
академии
водного
транспорта Игорь Мищенко и Джамиль
Садыхбеков – председатель Комиссии по
информационной политике Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы,
эксперт
Комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по делам
национальностей.

16 апреля Ассамблея народов
России выступила партнером фестиваля
в НИУ МГСУ
В актовом зале Московского
государственного
строительного
университета
состоялся
«День
национальностей».
В подготовке и
проведении мероприятия приняли участие
студенты из разных стран, которые учатся в
вузах Москвы.
В НИУ МГСУ учатся представители
практически всех национальностей России
и 84 стран мира. Поэтому укреплению
межнациональных связей, формированию
дружбы народов в университете уделяется
самое пристальное внимание. Университет
в этом поддерживают Минобрнауки,
16
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18 апреля Ассамблея народов
России стала соорганизатором круглого
стола, посвященного великому князю,
полководцу,
святому
Русской
православной
церкви
Александру
Невскому
В этот день в нашей стране
отмечается День воинской славы России—
День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере. В Якутске, в
«Точке кипения» IT-парка был организован
круглый стол «Великие победы Александра
Невского».
Модераторами
Круглого
стола
выступили заместитель директора ГБУ
«Ресурсно-проектного
центра»
Министерства культуры и духовного
развития РС(Я) Леонид Ким, главный
редактор газет
«Кэскил»,
«Юность
Севера», Лауреат Государственной премии
в области журналистики, Заслуженный
работник культуры РС(Я) Евдокия
Иринцеева, кандидат исторических наук,
методист Мультимедийного исторического
парка «Россия—моя история» Айтал
Яковлев, учредитель ООО «Үргэл В»,
продюсер фильма «Тайна Чингисхана»
Владимир Иванов.
На онлайн связь с участниками
Круглого стола из Москвы вышли
Председатель Совета Ассамблеи народов
России,
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана
Смирнова,
директор
Евразийского Центра Льва Гумилева
Павел Зарифуллин, алтайский поэт,
востоковед-тюрколог, народный писатель
Республики Алтай Бронтой Бедюров,
генеральный
директор
киностудии
«Ленфильм» Эдуард Пичугин, директор
Иркутского областного Центра культуры
коренных
народов
Прибайкалья
Александр Амагзаев.
В заседании Круглого стола также
приняли участие первый заместитель
министра по внешним связям и делам
народов РС(Я) Владимир Васильев,
директор ГТОиБ Сергей Сюльский,
редактор
школьного отдела газеты
«Кэскил» Жанна Леонтьева, художник
Нюргуяна Никифорова, представитель

Дандар-Ламы, настоятеля дацана в г.
Якутске, Намжил-Лама.
Обсуждался запуск кинопроекта
«Александр Невский в Срединном мире».
Этот проект - инициатива якутских
кинематографистов. Кинопроект еще более
поднимет интерес к истории всей России, и,
в частности, Сибири и Дальнего Востока.
Он задуман во исполнение Указа
Президента Российской Федерации «О
праздновании 800-летия со дня рождения
Александра Невского», которое мы будем
отмечать в 2021 году.
Все участники Круглого стола
подчеркивали
важность
воспитания
патриотизма у подрастающего поколения,
обогащения знаний школьников о роли
Александра Невского в истории России,
чему может способствовать кинопроект.
Высказано
предложение
организовать культурную, спортивную,
научную и деловую автомобильные
экспедиции «По следам предков» по
маршруту «Якутск – Иркутск – Якутск»
совместными усилиями Министерства
культуры и духовного развития Республики
Саха(Якутия),
Ассамблеи
народов
Республики Саха (Якутия), Ассамблеи
народов России и Ассамблеи народов
Евразии.
Участники
также
считают
необходимым организовать в 2021 году
проведение
научно-практических
конференций
среди
студентов
и
школьников, посвященных 800-летию со
дня рождения князя Александра Невского».
6 мая 2019 года большая
делегация Ассамблеи народов России
возложила
цветы
к
Могиле
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общественных
движений,
НКО
и
муниципальных образований в решении
проблем семьи и детства:
–
Наш
конгресс
проходит
одновременно в девяти городах России - в
Воронеже,
Ижевске,
Туле,
СанктПетербурге, Московской и Ленинградской
областях,
Архангельске,
Уфе,
Ставропольском крае. Тема духовнонравственного воспитания сегодня значима
в каждом регионе. Продолжающиеся
кризисные явления в институте семьи:
разводы,
популяризация
свободного
сожительства, семейно-бытовое насилие и
многие другие, каждый из которых требует
конкретной
работы
по
изменению
ситуации.
Участники конгресса выступили с
докладами
«Духовно-нравственное
воспитание в семье и
обществе:
социальные вызовы и их преодоление через
муниципальные
практики»,
«Муниципальные
практики
России:
лучший
региональный
опыт»,
«Современное женское движение: опыт,
перспективы развития» и рядом других.
Заместитель Председателя Совета –
председатель
исполкома
Ассамблеи
народов России Назиржон Абдуганиев
выступил с докладом "Национальная
политика Российской Федерации как
важнейший фактор духовно-нравственного
воспитания".

Неизвестного солдата у Кремлевской
стены
В делегацию влились представители
Молодежной Ассамблеи народов России
«МЫ-РОССИЯНЕ»,
национальнокультурных объединений столицы и
федеральных
национально-культурных
автономий, студенты и школьники. Все
вместе почтили память павших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. В Москве проживают представители
более 160 этносов России. Герои каждого
из них внесли свой вклад в нашу общую
Победу.

Ассамблея народов России –
соорганизатор
ежегодного
Международного конгресса «Российская
семья»
14-17
мая
одновременно
в
нескольких регионах страны работали
площадки XVI Международного конгресса
«Духовно-нравственное воспитание в
семье и обществе – лучшие муниципальные
практики».
15 мая в Воронеже участники
собрались в санатории имени А.М.
Горького. В конгрессе приняли участие
члены Общественных палат РФ, Союзного
Государства и Воронежской области, а
также представители Союза женщин
России
и
женсоветов
региона,
Воронежской митрополии, Ассамблеи
народов
России,
Международной
ассамблеи столиц и крупных городов.
Президент национального комитета
«Российская
семья»,
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, руководитель ресурсного центра
Союза
женщин
России
Галина
Климантова отметила важную роль

22-24
мая
представители
Ассамблеи народов России – участники
межрегионального семинара на тему
«Вопросы реализации государственной
национальной политики в Сибирском
Федеральном округе на современном
этапе»
Семинар
состоялся
для
руководителей
структурных
подразделений,
курирующих
сферу
межнациональных и межрелигиозных
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отношений
сибирских
регионов,
представителей
муниципальных
образований
Красноярского
края,
национально-культурных общественных
объединений.
В семинаре приняли участие
московские
эксперты:
начальник
управления
по
укреплению
общенационального
единства
и
профилактике
экстремизма
на
национальной и религиозной почве ФАДН
России Абдулгамид Булатов, начальник
управления мониторинга, анализа и
прогноза
ФАДН
России
Дмитрий
Савельев, заместители Председателя
Совета Ассамблеи народов России ответственный секретарь Комиссии по
вопросам
информационного
сопровождения
государственной
национальной политики Совета при
Президенте РФ по межнациональным
отношениям
Андрей
Худолеев
и
председатель
исполкома
Ассамблеи
Назиржон
Абдуганиев,
а
также
представители научного и экспертного
сообщества Сибири.
На
площадках
семинара
обсуждались
актуальные
вопросы
профилактики
этнорелигиозного
экстремизма, формы государственной
поддержки муниципальных образований,
региональный опыт взаимодействия с
национально-культурными
общественными объединениями.
Начальник
управления
общественных
связей
Губернатора
Красноярского края Роман Баринов
выступил с презентацией комплекса
учебно-методических
материалов
по
профилактике экстремизма, разработанных
совместно с коллективом преподавателей
Гуманитарного института Сибирского
федерального
университета
под
руководством
профессора
Натальи
Копцевой. Комплекс направлен на
повышение
квалификации
глав,
заместителей
глав
и
специалистов
муниципальных
образований
Красноярского края.
Участники семинара высказали
пожелание
продолжить
практику
непосредственного
взаимодействия
с

представителями Федерального агентства
по делам национальностей и Ассамблеи
народов России.
Участники
семинара
посетили
пленарное заседание и выставочные
площадки юбилейного XV Всероссийского
форума
«Современные
системы
безопасности
–
Антитеррор»,
проходившего в эти дня в г. Красноярске
под
эгидой
Национального
антитеррористического
комитета
Российской Федерации.
30 мая в информационном
агентстве ТАСС состоялась прессконференция, посвященная проведению
в
Подмосковье
III
Фестиваля
национальных видов спорта «Русский
мир».
Спикерами
выступили
Руководитель Федерального агентства по
делам национальностей Игорь Баринов,
министр физической культуры и спорта
Московской области Роман Терюшков,
Председатель Совета Ассамблеи народов
России Светлана Смирнова, Советник
Чрезвычайного
и
Полномочного
Посольства Кыргызской Республики в
Российской
Федерации
Бубуйра
Абдыжапарова,
трехкратный
олимпийский
чемпион,
депутат
Государственной
Думы
Александр
Карелин,
4-кратный
олимпийский
чемпион Алексей Немов.
Игорь
Баринов
выразил
пожелание, чтобы фестиваль «Русский
мир» перешагнул границы Московской
области и стал визитной карточкой России
в целом.
Светлана Смирнова отметила, что
понятие «русский мир» охватывает не
только постсоветское пространство, много
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людей во всём мире чувствуют свою
сопричастность с ним.
Александр Карелин отметил, что
Фестиваль «Русский мир» - это синергия
духовной и физической культуры, их
ценностей. Это то, в чём сегодня остро
нуждается подрастающее поколение:
Бубуйра Абдыжапарова рассказала
об участии представителей Кыргызстана в
фестивале и важности культурного обмена:
- На фестивале «Русский мир» мы
планируем максимально задействовать
этническую и развлекательную зоны. На
конноспортивной арене пройдёт игра «КокБору». Это развлечение – неотъемлемая
часть киргизских традиций, начало
которым положили еще наши предки.
Также мы хотим поставить на фестивале
настоящую юрту.
Спорт и духовность – то, что
помогает объединяться разным народам,
лучше понимать друг друга.
Роман Терюшков рассказал о
концепции и программе фестиваля, в
частности, о том, что в программу
Фестиваля, кроме соревнований, включена
панельная
дискуссия
с
участием
представителей Ассамблеи народов России
и
других
национально-культурных
объединений, Всероссийских спортивных
федераций,
Изборского
клуба,
региональных органов власти, членов
Патриаршей комиссии по спорту. Впервые
в стенах Троице-Сергиевой Лавры пройдет
обсуждение перспектив национальных
видов спорта народов России и Евразии,
стратегии развития фестиваля «Русский
мир» как международного спортивного и
культурного события.

года. В 2019 году фестиваль «Русский мир»
стал центральной площадкой празднования
Дня России в Подмосковье.
Организаторы
фестиваля
Министерство физической культуры и
спорта
Московской
Области,
Администрация
Сергиево-Посадского
района, Свято-Троицкая Сергиева Лавра
при поддержке Федерального агентства по
делам национальностей, Росмолодёжи,
Изборского клуба, Ассамблеи народов
России, Ассамблеи народов Евразии.
11
июня
в
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре прошло заседание
Дискуссионного
клуба.
Экспертами
выступили заместитель Руководителя
Федерального
агентства
по
делам
национальностей Михаил Мишин, вицепрезидент Федерации городошного спорта
России Надежда Павлова, заместитель
Председателя Совета – председатель
исполкома Ассамблеи народов России
Назиржон Абдуганиев, председатель
комиссии по физической культуре и спорту
Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, Председатель
Совета РОО
«Общество бурятской
культуры «Уряал» Батор Дугаров.
В заседании приняли участие
представители региональных отделений
Ассамблеи народов России – председатель
Совета Московского областного отделения
Татьяна Ключникова и руководитель
Региональной еврейской национальнокультурной
автономии
Московской
области
Екатерина
Иванова;
председатель
Совета
Тверского
регионального
отделения
Алексей
Мусатов;
председатель
Совета
Костромского регионального отделения,
руководитель КООО «Многонациональная
Кострома» Камран Бабаев и председатель
исполкома, член Совета ФНКА Молдаван
России Степан Стынка.
Участники дискуссии обсудили
значение национальных видов спорта и
этнической физической культуры как
инструментов
государственной
и
международной
политики,
научнометодическое
обеспечение
развития
национальных видов спорта и этнической
физической культуры народов России и

Ассамблея народов России –
соорганизатор Фестиваля «Русский
мир»
11-12 июня в г. Сергиев Посад
Московской
области
состоялся
III
Фестиваль национальных видов спорта
народов России и стран Евразии «Русский
мир». Мероприятие было посвящено Дню
России и проводилось в рамках подготовки
к празднованию
800-летия Святого
Благоверного Князя Александра Невского,
которое будет отмечаться 12 июня 2021
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стран Евразии. Участники секции пришли к
единому
мнению,
что
необходимо
создавать дополнительные условия для
сохранения и развития национальных
видов спорта. О названии некоторых из них
многие жители евразийского пространства
даже не слышали. Поэтому большое
внимание нужно уделить и вопросу их
популяризации.
12 июня более 15 000 тысяч человек
собрались на Благовещенском поле в
Сергиевом Посаде, чтобы отпраздновать
главный
государственный
праздник
России.
Работали 30 площадок фестиваля, на
которых
состоялись
поединки
и
показательные выступления Федераций
боевых
искусств,
состязания
по
национальным видам спорта участников из
регионов России и других стран Евразии;
выступления национальных творческих
коллективов, представлена национальная
кухня народов Евразии.
Одними из самых интересных были
выступления на конно-спортивной арене
Фестиваля, в частности, турнир по
национальной спортивной игре Кок-Бору
на
Кубок
Чынгыза
Торекуловича
Айтматова,
одной
из
самых
многочисленных
стала
команда
кыргызских спортсменов.
На фестивальном поле состоялись
также выступления мастеров джигитовки,
состязания на мечах, проходил турнир по
киле, соревнования по метанию ножей,
стрельбе из лука, лазертагу, русскому жиму
и гиревому спорту.

4-5
июля
представители
Ассамблеи народов России приняли
участие в VIII Расулевских чтениях в
Челябинской области
В Челябинске и Троицке состоялась
VIII Всероссийская научно-практическая
конференция «Расулевские чтения: ислам в
истории и современной жизни России» на
тему: «Пока есть время, пока мы живы,
надо успеть творить добро, дарить людям
благо». Именно в городе Троицке более
тридцати лет жил и трудился на духовной
ниве Зайнулла Расулев – выдающийся
мусульманский богослов и просветитель
XIX-начала XX века, в память о котором и
проводятся чтения. В 2018 году в Троицке
после реконструкции вновь открылось
медресе «Расулия».
Ежегодные Расулевские чтения
получили признание как значимое событие
исламского мира. Подтверждение этому 700 участников конференции 2019 года,
представляющие 18 стран. В их числе
члены Ассамблеи народов Челябинской
области и заместитель Председателя
Совета
–
председатель
исполкома
Ассамблеи народов России Назиржон
Абдуганиев
Открывал пленарное заседание
исполняющий обязанности Губернатора
Челябинской области Алексей Текслер.
Профессор
Амманского
международного университета (Иордания),
прямой потомок пророка Мухаммада в 42м
поколении
шейх
Абдурраззак
Абдуррахман
Ассаади
заявил:
«Руководство
этой
страны
ведет
правильную политику, давая полное право
поклонений и религиозных убеждений. К
сожалению, вы знаете, что сейчас
происходит в арабских странах. Вы живете
в мире, порядке и братстве, поэтому мы с
завистью смотрим на вас. Выражаю
благодарность организаторам конференции
за теплый прием и гостеприимство».
«На протяжении многих веков
христиане и мусульмане России живут в
мире и согласии между собой. Нынешняя
конференция является примером такого
диалога и взаимоотношений. Несмотря на
все различия, у нас общие духовные
ценности, сила нашего отечества - в
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единстве»,
—
сказал
митрополит
Григорий.
В заседании участвовали также
заместитель Руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
России Михаил Мишин, профессор
международного исламского университета
(Тунис) Аз-зайтуна Эззааири Мозамед
Насир дит Имад, другие известные
религиозные и общественные деятели,
политики, руководителя этнокультурных
объединений, ученые, журналисты.
Участники «разобрали на цитаты»
выступление председателя Центрального
духовного
управления
мусульман,
Верховного Муфтия России Талгата
хаджи-хазрата Таджуддина. «Надо успеть
творить добро», - сказал, в частности,
Верховный муфтий, — «Потому что жизнь
коротка!

дружественных организаций других стран.
В Астрахани, Горном Алтае, Монголии и
Иркутской области участники пробега
будут жить на открытом воздухе в
палатках. На разных этапах к проекту
присоединятся известные блогеры и
журналисты.
Перед стартом экспедиции в парке
Зарядье
открылась
фотовыставка,
демонстрирующая
заповедные
места
России, Республики Корея и Корейской
Народной Демократической республики.
В ходе экспедиции передвижные
фотовыставки
были
открыты
в
Новосибирске, Иркутске, Владивостоке,
Пхеньяне и Сеуле.
Ассамблея народов России –
соорганизатор
IV
Всероссийского
литературного фестиваля фестивалей
«ЛиФФт-2019»
26-29
июля
проходил
IV
Всероссийский литературный фестиваль
«ЛиФФт-2019», он был посвящен 75-летию
Тюменской области и Международному
Году языков коренных народов.
Всероссийский
литературный
фестиваль «ЛиФФт» – это общественная
инициатива
и
международный
просветительский
проект,
который
проводится ежегодно с 2016 года. Тюмень
принимала фестиваль впервые. Его привез
золотой лауреат «ЛиФФт-2018» в Сочи
писатель Николай Шамсутдинов.
Автор идеи и организатор фестиваля
Маргарита
Аль,
президент
Фонда
содействия развитию культурных проектов
народов Евразии «ЛиФФт», председатель
комитета по литературе Совета Ассамблеи

9 июля–15 сентября Ассамблея
народов
России
–
организатор
Международной
автомобильной
экспедиции «Зов предков»
9 июля от Красной площади
стартовал Международный Автопробег
"Зов предков". Маршрут колонны из 10
машин - 30 тыс. км через Россию,
Казахстан, Узбекистан, Монголию, Китай,
КНДР и Южную Корею. Финиш
экспедиции – 15 сентября в Москве.
Инициаторы автопробега: Движение
«Народная дипломатия» и НКА корейцев
Московской
области.
Организаторы:
Ассамблея народов России, Ассамблея
народов
Евразии,
при
поддержке
Правительства города Москвы.
Среди участников экспедиции руководители российских и корейских
общественных
организаций,
путешественники, блогеры, журналисты и
фотографы. Руководитель автомобильной
экспедиции - председатель национальнокультурной
автономии
корейцев
Московской области Эрнест Ким. На всех
участках пути, в более 40 городах,
экспедицию будут встречать, участвовать в
организации мероприятий представители
региональных
отделений
Ассамблеи
народов России и наши партнеры из
Ассамблеи
народа
Казахстана,
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народов России. С 2018 года фестиваль
проводится совместно с Ассамблеей
народов России.
Мы
являемся
флагманом
фестивального течения. Фестиваль с
каждым годом становится значительнее,
его уровень повышается. Поэты, прозаики,
драматурги,
издатели,
литературные
критики, деятели культуры из пяти стран
мира и более 50 регионов России будут
бороться за звание лауреата фестиваля.
Литературный конкурс проводился по 16
номинациям: стихотворение в технике
авангарда,
стихотворение
"Традиции
серебряного века", стихотворение "Разные
голоса", стихотворение "Национальная
поэзия",
поэтический
перевод,
стихотворение для детей, малая проза,
самый короткий рассказ, фантастика,
детектив, драматургия, сказка, эссе,
критическая статья, анекдот, переводы, отметила на пресс-конференции Маргарита
Аль.
Церемония закрытия фестиваля
прошла 28 июля. Золотым лауреатом на
этот раз стал поэт-песенник Виктор
Пеленягрэ. Жюри оценило его вклад в
поэзию и шоу-бизнес. Таким образом,
фестиваль-2020 пройдет в Москве.

также народных мастеров декоративноприкладного искусства, прибывших из
разных регионов страны.
Организатор
проекта
Общероссийское общественное движение
«Сотворчество народов во имя жизни»
(Сенежский
форум)
при
участии
Общероссийской
общественной
организации «Ассамблея народов России»,
Автономной некоммерческой организации
«Ресурсный центр в сфере национальных
отношений», при поддержке Федерального
агентства по делам национальностей,
Правительства Нижегородской области,
ВЗАО «Нижегородская ярмарка». Проект
реализован при финансовой поддержке
Министерства
культуры
Российской
Федерации. Руководитель проекта заместитель
Председателя
Совета
Ассамблеи народов России, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
Сергей Кучинский.

XVII Конгресс народов России
открыл заместитель министра, начальник
управления
общественной
политики
министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской
области Сергей Тарасов. На Конгрессе
состоялось обсуждение актуальных задач
реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, развития
культур народов России, межкультурного
диалога, укрепления общероссийской
гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных
и
культурных
ценностей народов России, популяризации
народного творчества, русского языка и
литературы, содействие в сохранении и
поддержке этнокультурного и языкового
многообразия Российской Федерации,
распространение
лучших
практик,

25 сентября в Нижнем Новгороде
прошел
Всероссийский
этнофорумфестиваль
национальных
культур
«Радуга России»
Этнофорум объединил более 150
участников традиционного XVII Конгресса
народов России и свыше 300 участников
фестивальной
программы
профессиональных артистов и любителей
высокого исполнительского уровня, а
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способствующих
укреплению
межнациональных
отношений
и
сохранению этнокультурного наследия
России.
Интерес нижегородцев и широкое
освещение в СМИ вызвала большая
фестивальная программа, выступления
профессиональных
артистов,
разножанровых этнических коллективов,
талантливых исполнителей из разных
регионов – от Дальнего Востока до Крыма.
На
этнофоруме
состоялась
презентация
работ
финалистов
II
Всероссийского конкурса лучших практик
в сфере национальных отношений в
номинации
«Лучшие
проекты
по
сохранению
и
развитию
народных
промыслов
и
ремесел».
Директор
Ресурсного центра в сфере национальных
отношений Евгения Михалева объявила
проекты-победители номинации из Кирова,
Новогорода,
Нижнего
Новгорода,
Владимира.

центров
отечественного
топливноэнергетического комплекса. Для освоения
перспективных месторождений нефти и
газа, строительства новых городов и
поселков сюда приехали тысячи людей из
многих регионов нашей огромной страны.
Работали и жили дружно, создавали семьи.
И сегодня древняя Югра - это
гостеприимный, поистине родной дом для
представителей 124 национальностей», —
отметил в своем обращении к участникам
Президент России Владимир Путин.
В рамках Всероссийского форума
работали более трех десятков площадок
разной
направленности:
заседания,
конференции, круглые столы, выставки,
семинары, а также экскурсионная и
культурная
программы.
Участниками
площадок были эксперты Ассамблеи
народов России.
Востребованной
была
Проектная
мастерская,
где
представители
Домов народного
творчества, Домов
дружбы народов,
Домов
национальностей и
Центров
национальных
культур со всей
России встретились для того, чтобы
поделиться с коллегами опытом работы по
сохранению традиционной культуры и
организации
межэтнического
взаимодействия. Мероприятие собрало 180
участников.
— К нам приехали участники со
всей России, каждый со своим уникальным
проектом. Они здесь, потому что
неравнодушны, у них замечательные

8-10 октября в Ханты-Мансийске
при участии Ассамблеи народов России
прошел
Всероссийский
форум
национального единства
Площадки форума собрали более
900 специалистов из 41 субъекта
Российской Федерации, которые приехали
в столицу Югры, чтобы обсудить
проблемные вопросы и найти эффективные
пути реализации национальной политики в
стране. Проект реализован при участии
Регионального
отделения
Ассамблеи
народов России в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
«Считаю
символичным,
что
нынешний форум проводится в столице
Югры: Ханты-Мансийский автономный
округ по праву считается одним из ведущих
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18
октября
состоялся
Всероссийский этнокультурный форум
«Регионы России — в единстве
многообразия», посвященный 20-летию
ярославского регионального отделения
Ассамблеи народов России.
На мероприятие в Ярославль были
приглашены
столичные
гости
Председатель Совета Ассамблеи народов
России Светлана Смирнова, председатель
Комитета по делам национальностей
Государственной
Думы
Российской
Федерации
Ильдар
Гильмутдинов,
председатель комиссии по гармонизации
межнациональных
отношений
Общественной палаты
Российской
Федерации Иосиф Дискин, член Совета по
межнациональным
отношениям
при
Президенте России Асламбек Паскачев.
. Собравшихся приветствовали
заместитель главы региона Илья Баланин,
председатель
Общественной
палаты
Ярославской области Сергей Березкин,
заместитель мэра Ярославля Вячеслав
Гаврилов,
заместитель
председателя
Ярославской областной думы Антон
Капралов.
В программу Форума входили:
художественная выставка «На просторах
России» (по итогам академических
художественных пленэров в рамках
проектов
Ярославского
отделения
Ассамблеи народов России), выставки
национального костюма и детских работ
Передвижной детской художественной
галереи ЯРОООО Ассамблеи народов
России, фотовыставка «Ярославия – земля
согласия», выставка работ мастеров

наработки по сохранению мира в регионах,
а значит, и во всей нашей стране! —
отметила
Елена
Исламуратова,
Председатель регионального отделения
Ассамблеи народов России, директор
Окружного Дома народного творчества,
член Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству.
В программу было включено
чествование лауреатов проекта «Золотые
имена
многонациональной
Югры».
Отмечено 17 выдающихся югорчан,
представляющих разные профессии и
национальности, внесших значительный
вклад в развитие автономного округа.
Прекрасным итогом насыщенного
событиями Форума стал Гала-концерт
фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!».
—
Форум
доказал
свою
востребованность,
стал
прекрасной
площадкой для прямого диалога между
органами
государственной
власти,
институтами
гражданского общества,
экспертами в области государственной
национальной
политики!»
—отметил
Магомедсалам Магомедов, заместитель
Руководителя Администрации Президента,
Ответственный секретарь Совета при
Президенте
по
межнациональным
отношениям.
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народного творчества и прикладного
искусства, фотовыставка о 20-летней
деятельности Ярославского отделения
Ассамблеи
народов
России.
После
торжественного открытия и пленарного
заседания началась работа секций. В конце
рабочего дня всех гостей ждал гала-концерт
с участием национальных коллективов.
Участники
Форума
отметили
успешную деятельность в Ярославской
области эффективной системы реализации
межнациональной
политики,
где
ярославское
региональное
отделение
Ассамблеи народов России занимает самую
активную позицию.

1 место
- Гатауллин
Раил
Маулетович
Республика Татарстан, г. Казань
- Иванова Марина Ивановна - Республика
Татарстан, г. Казань
- Ким Эрнест Николаевич - Московская
область
- Никифорова Юлия Михайловна Воронежская область, г. Воронеж
- Рашидова Асель Ибрагимовна - г. СанктПетербург
2 место
- Бекшайте
Регина
Викторовна
Красноярский край, г. Красноярск
- Залилова Рина Сарваровна - ХантыМансийский автономный округ-Югра,
Нижневартовский район, пгт. Излучинск
- Павловская Елена Анатольевна Кемеровская область, г. Новокузнецк
- Рукавишникова Светлана Владимировна
- Республика Карелия, г. Петрозаводск
- Станкин Андрей Анатольевич - ХантыМансийский автономный округ-Югра, г.
Югорск
3 место
- Галиева Анастасия Эдуардовна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
- Окотэтто Вера Павловна - ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым
- Пакина Юлия Дмитриевна - Республика
Марий Эл, Медведевский район, пос.
Новый
- Петрова
Ольга
Вениаминовна
Псковская область, Невельский район, д.
Киселево
- Шкулева
Татьяна
Николаевна
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Дипломом
участника
награждены:
- Аюпов Тагир Халиллович - ХантыМансийский автономный округ-Югра, г.
Ханты-Мансийск

23-25 октября состоялся VI
Всероссийский форум национального
единства в Перми.
В нем приняли участие более 600
представителей органов исполнительной
власти,
представителей
национальнокультурных объединений, ученых и
экспертов из 50 регионов России.
Форум
был
организован
Администрацией губернатора Пермского
края и Ассамблеей народов России при
поддержке Федерального агентства по
делам национальностей. Для участников
Форума были проведены конференции,
семинары и лекции по теоретикометодологическим аспектам реализации
национальной политики, образовательные
курсы
по
измерению
культурного
многообразия,
мастер-классы
по
написанию и реализации проектов и
грантов. В формате открытого диалога
участники форума обсуждали вопросы
национальной
политики
и
межнациональных отношений в России.
В рамках Форума прошел финал V
Всероссийского
конкурса
лидеров
некоммерческих
организаций
и
общественных объединений, реализующих
проекты
в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации. Участниками финала стали 30
человек.
Победителями конкурса в пяти
номинациях:
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- Глущенко
Ольга
Сергеевна
Магаданская область, г. Магадан
- Куулар Кызыл Калдар-оолович Республика Тыва, г.Кызыл
- Монгуш Орлан Олегович - Республика
Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп
- Сафин Рамис Фарукович - Ульяновская
область, г. Ульяновск
- Толстова Татьяна Юрьевна -ХантыМансийский автономный округ-Югра, г.
Сургут
- Эмирбекова Зулейха Вакифовна Республика Татарстан, г. Елабуга.

профессиональным жюри и счётной
комиссией. Во второй день участникам
также предстояло ознакомить членов жюри
со своими методическими достижениями в
рамках
выставки
педагогического
мастерства.
14 ноября состоялся круглый стол:
«Практика реализации государственной
языковой образовательной политики в
общеобразовательной
деятельности
в
условиях
нового
образовательного
законодательства». Представители органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, общественных,
научно-исследовательских
и
образовательных организаций, обсудили
актуальные
вопросы
отечественной
языковой политики.
15 ноября в Совете Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации состоялась торжественная
церемония
награждения
победителей
Всероссийского мастер-класса учителей
родного, в том числе русского, языка.
Участников приветствовали член Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Валерий Марков и директор
Центра
национальных
проблем
образования ФИРО РАНХиГС, член
президиума Совета Ассамблеи народов
России Ольга Артеменко.

В рамках культурной программы
Форума
участники
посетили
торжественный прием, посвященный 5летию Пермского регионального отделения
Ассамблеи народов России, экскурсию в
Мультимедийный парк «Россия – моя
история»
и
центры
национальных
общественных объединений.

15
ноября
завершился
Всероссийский мастер-класс учителей
родного, в том числе русского, языка.
В Москве, в Федеральном институте
развития образования (ФИРО) РАНХиГС,
при участии Ассоциации учителей родного,
в том числе русского, языка и Ассамблеи
народов России завершился финальный
этап
Всероссийского
мастер-класса
учителей родного, в том числе русского,
языка. Мастер-класс проводился на
конкурсной основе с июня по ноябрь в три
этапа. Участие приняли конкурсанты из 46
субъектов Российской Федерации.
12 и 13 ноября в ФИРО РАНХиГС
проходили
конкурсные
испытания,
включавшие
презентацию
фрагмента
урока,
демонстрацию
национальных
костюмов. Оценка и определение лучших
работ участников Всероссийского мастеркласса учителей родного, в том числе
русского,
языка
осуществлялось
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25
педагогов
страны
стали
победителями в различных номинациях.
Абсолютным победителем Всероссийского
мастер-класса учителей родного, в том
числе русского языка 2019 и обладателем
Гран-При «Серебряное перо» стала
Кораева Жанна Эдиковна, учитель
осетинского языка и литературы СОШ №27
города Владикавказа республики Северная
Осетия-Алания, чей урок был назван
образцовым для всех учителей родного
языка.

Нижегородская и Оренбургская области;
УФО – Свердловская область, ХМАОЮгра, ЯНАО; СФО – Республики Алтай и
Хакасия, Алтайский край, Иркутская
область; ДФО – Камчатский край,
Сахалинская область, Еврейская АО,
Чукотский АО.
К Конкурсу на первом этапе не
присоединился
Северо-Западный
федеральный округ. Республики Карелия и
Коми, Калининградская, Ленинградская и
Мурманская
области
согласовали
присоединение к Конкурсу на втором этапе
– с 2020 г.
Конкурс продолжается. Итоги за
2020 г. будут подведены в декабре. Финал
Конкурса – июнь 2022 г.

1 декабря 2019 г. завершился
первый этап трехлетнего проекта
Ассамблеи
народов
России
–
Всероссийского конкурса творческих
работ учащихся «Я и Россия: мечты о
будущем»
Итоги подвело федеральное жюри, в
которое входят представители Ассамблеи
народов
России,
Министерства
просвещения Российской Федерации,
Федерального
агентства
по
делам
национальностей, Россвязи, Общественной
палаты Российской Федерации, Российской
академии
образования,
Российской
академии художеств, Союза художников
России, РАНХиГС, Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова – известные художники, ученые,
общественные деятели.
На первом этапе, в 2019 г., на
Конкурс работы детей представили
региональные оргкомитеты из семи
федеральных округов России: ЦФО –
Белгородская,
Калужская,
Липецкая,
Рязанская, Тверская, Тульская области;
СКФО – Республика Северная ОсетияАлания; Чеченская Республика; ЮФО –
Республика Калмыкия, Волгоградская
область; ПФО – Республики Марий Эл,
Мордовия,
Татарстан,
Удмуртская,

2 декабря Ассамблея народов
России, Правительство Архангельской
области и Совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области
подписали соглашение о сотрудничестве.
Светлана Смирнова, Председатель
Общероссийской
общественной
организации «Ассамблея народов России»:
—
Совет
национальностей
Архангельска и Архангельской области
включается в общефедеральную повестку
дня. Мы будем приглашать представителей
на свои всероссийские мероприятия.
Безусловно, в Архангельской области
накоплен уникальный опыт сотворчества
разных народов.
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Мамикон Гекчян, председатель
правления региональной общественной
организации «Совет национальностей
города Архангельска и Архангельской
области»:
— Трехстороннее соглашение,
которое мы подписываем, еще раз нас
обязывает заниматься более активно, более
эффективно тем, чем мы занимаемся, и уже
понимая, если мы начинали на областном
уровне, то сейчас будем работать
совместно на федеральном уровне.
Игорь
Орлов,
губернатор
Архангельской области:
— Внимание и содействие со
стороны регионального правительства в
любом случае всем гарантировано.

Поэтому прошу вас по всем вопросам,
которые волнуют сегодня национальные
сообщества, что требует поддержки и
внимания, безусловно, обращаться.
Сегодня
в
Поморье
нет
регионального отделения «Ассамблеи
народов
России».
Соглашение
о
сотрудничестве
делает
«Совет
национальностей»
её
полноправным
представителем.
Также
в
рамках
соглашения стороны будут налаживать
межкультурный диалог. К примеру,
планируется
сделать
Архангельскую
область
постоянной
площадкой
Всероссийских творческих конкурсов и
межнациональных фестивалей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В СФЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2019 году продолжалось активное строительство системы ресурсных центров в
сфере национальных отношений в регионах страны. На конец года она состояла уже из 36
региональных ресурсных центров.
Приоритетной для Ресурсного
центра в 2019 году стала реализация в
партнерстве с Ассамблеей народов
России
проекта
«Всероссийская
программа
по
развитию
этнокультурных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций – ЭтНик». Во втором
конкурсе Фонда президентских грантов
2018 года
проект набрал наибольшее
количество
баллов
в
грантовом
направлении
«Укрепление
межнационального и межрелигиозного
согласия».
«ЭтНик» — комплексная программа
по сохранению межнационального мира и
согласия
через
повышение
уровня
открытости, узнаваемости и авторитета
этнокультурных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
Особое
внимание
в
программе
уделено
брендированию
этнокультурных организаций, расширению
их целевой аудитории и повышению
качества реализуемых проектов.
Программа
реализована
с
использованием
гранта
Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов и при
поддержке Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям.

брендирования
этнокультурных
организаций. Проектные группы на
практике изучили инструменты измерения
социального воздействия проекта, как
разработать ключевые элементы бренда
(название, логотип, фирменный стиль) и
как работать со СМИ.
Модераторы площадок: директор
Ресурсного центра в сфере национальных
отношений
Евгения
Михалева,
председатель Молодёжной Ассамблеи
народов России «МЫ— РОССИЯНЕ»
Дина
Громатикополо,
координатор
проектов Ассамблеи народов России и
Ресурсного центра в сфере национальных
отношений Юлия Ондар, директор по
маркетингу медиахолдинга «Губерния»
Илья Любицкий (Хабаровск), эксперт в
сфере
поддержки
и
развития
некоммерческих организаций — Татьяна
Сейфи (Хабаровск).
11-13 апреля в Красноярске
состоялся
окружной
семинар
по
Сибирскому федеральному округу.
В семинаре приняли участие более
100 человек - проектные команды из
Алтайского края, Республики Алтай,
Республика Бурятия, Республики Тыва,
Красноярского
края.
Вместе
с
приглашенными экспертами участники
рассмотрели
вопросы
актуальности
брендирования
этнокультурных

5-7 апреля в Хабаровске состоялся
окружной семинар по Дальневосточному
федеральному округу
В семинаре приняли участие
проектные команды из Чукотского
автономного округа, Республики Саха
(Якутия), Забайкальского края и др. Вместе
с приглашёнными экспертами участники
рассмотрели
вопросы
актуальности
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Республики Марий Эл, Удмуртской
Республики,
Саратовской
области,
Республики Татарстан, Самарской области
и др. Вместе с приглашенными экспертами
участники рассмотрели вопросы об
актуальности
брендирования
этнокультурных организаций, ключевых
элементах бренда (название, логотип,
фирменный стиль), сегментации целевых
аудиторий. Состоялась работа в проектных
группах, где на практике участники
разобрали
инструменты
измерения
социального
воздействия
проекта,
целеполагание, разработку ключевого
сообщения
в
рамках
проектной
деятельности и работу со СМИ.
Площадки модерировали эксперт по
PR и бренд-коммуникациям Игорь
Цыкунов, директор ресурсного центра в
сфере национальных отношений Евгения
Михалева,
координатор
школы
активизации гражданственности «ШАГ»
Ирина Галанова.
«Создать из своей организации
бренд - это значит найти своему делу
общественную
поддержку,
привлечь
лучших партнёров и сотрудников, открыть
новые
направления
и
получить
финансирование. Всё это очень важно для
организаций,
соединяющих
национальности и культуры, знакомящих с
традициями других народов и создающих
пространство дружбы и сотрудничества», отметил один из экспертов семинара Игорь
Цыкунов.

организаций, ключевых элементах бренда
(название, логотип, фирменный стиль),
сегментации
целевых
аудиторий.
Состоялась работа в проектных группах,
где на практике участники разобрали
инструменты
измерения
социального
воздействия
проекта,
целеполагание,
разработку ключевого сообщения в рамках
проектной деятельности и работу со СМИ.
Все участники отметили исключительную
актуальность данной тематики для своих
организаций.
Площадки модерировали директор
Фонда
развития
медиапроектов
и
социальных программ Gladway, куратор
конкурса социальной рекламы СО НКО и
социальных
предприятий
«Реклама
Будущего» Владимир Вайнер, директор
ресурсного центра в сфере национальных
отношений
Евгения
Михалева,
председатель
Совета
Молодежной
Ассамблеи
народов
России
«МЫРОССЯИНЕ» Дина
Громатикополо,
председатель
Ассоциации
народов
Бурятии,
заместитель
председателя
Общественной палаты Республики Бурятии
Сажида Баталова.

17-19 мая в Москве состоялся
окружной семинар по Центральному и
Северо-Западному
федеральным
округам.

25-27 апреля в Самаре состоялся
окружной семинар по Уральскому и
Приволжскому федеральным округам.
Семинар организован в рамках
Всероссийской программы по развитию
этнокультурных
некоммерческих
организаций «ЭтНик». Организаторами
семинара выступили Ассамблея народов
России в партнерстве с Ресурсным центром
в сфере национальных отношений.
В семинаре приняли участие более
100 человек - проектные команды из
Курганской
области,
ХМАО-Югры,
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Семинар проходил в Общественной
палате
Российской
Федерации
и
Московском Доме национальностей. Он
собрал
более
150
участников,
представителей
этнокультурных
организаций из Липецкой, Тверской,
Орловской областей, г. Санкт-Петербурга и
Калининградской области, а также НКО
Москвы.
Обсуждались следующие темы:
брендинг НКО (личный, организационный
и
проектный);
бренд-коммуникации;
целеполагание как элемент брендинга;
инструменты
измерения
социального
воздействия;
работа
со
СМИ
и
социальными
сетями;
создание
информационных поводов и сторителлинг;
работа с целевыми аудиториями; брендинг
и социальная реклама этнокультурных СО
НКО; разработка печатной и видео рекламы
СО НКО.
Эксперты
площадок:
директор
Ресурсного центра в сфере национальных
отношений Евгения Михалева; эксперт по
PR и Бренд-коммуникациям Игорь
Цыкунов;
креативный
директор
международного фестиваля социальной
рекламы
и
коммуникаций
LIME,
сооснователь фестиваля и Melnica Space
Сергей Долгов; координатор школы
активизации гражданственности «ШАГ»
Ирина Галанова; координатор проектов
Ассамблеи народов России и Ресурсного
центра в сфере национальных отношений
Юлия Ондар.

РАНХиГС. В семинаре приняли участие
более 100 человек - проектные команды из
Астраханской, Ростовской областей и
Республики
Дагестан.
Вместе
с
приглашенными экспертами участники
рассмотрели вопросы об актуальности
брендирования
этнокультурных
организаций, ключевых элементах бренда,
сегментации целевых аудиторий.
Во второй день семинара, 27 мая, от
Правительства
Ростовской
области
участников
приветствовал
начальник
управления
социально-политических
коммуникаций Правительства Ростовской
области
Максим
Даниленко,
а
Председатель Ростовского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»
Владимир Животкевич был награжден
Юбилейной медалью Ассамблеи народов
России и Благодарственным письмом.
29-30 октября в Москве, в
Общественной
палате
Российской
Федерации, состоялась Общероссийская
конференция «Устойчивое развитие
этнокультурного сектора».

26-28 мая в Ростове-на-Дону
состоялся окружной семинар по СевероКавказскому и Южному федеральным
округам.
Мероприятие проходило в стенах
Южно-Российского института управления

Конференция
стала
итоговым
мероприятием Всероссийской программы
«ЭтНик»,
поддержанной
Фондом
президентских грантов и направленной на
повышение открытости, узнаваемости и
привлекательности
социально
ориентированных этнокультурных НКО.
Организаторами мероприятия выступили
Ассамблея народов России и Ресурсный
центр в сфере национальных отношений.
В конференции приняли участие
более 200 активистов этнокультурных
объединений из 42 регионов России,
представляющих все 8 федеральных
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поняла, что этот год прошел не зря: мы
прекрасно поработали - прогресс налицо. В
регионах были реализованы и реализуются
действительно
социально
ориентированные,
востребованные,
нужные
проекты!
Я
горжусь
достигнутыми результатами и нашим
партнерством!»
На дискуссионной площадке с
представителями грантодающих фондов Фонда президентских грантов, Фонда
Потанина,
Фонда
«Купол»
и
РОСКУЛЬТПРОЕКТ
(Министерство
культуры Российской
Федерации
советник генерального директора Фонда
Президентских грантов Вячеслав Гудалин
особо отметил важность не только победы
в конкурсе, но и дальнейшей успешной
реализации проекта, четко направленного
на достижение социально значимой цели.

округов.
Национальные
организации
презентовали
проекты,
которые
реализовали во время участия в проекте
«ЭтНик», и проекты-победители II
Всероссийского Конкурса лучших практик
в сфере национальных отношений.
В
конференции
участвовали
Светлана
Смирнова,
Председатель
Совета Ассамблеи народов России;
Владимир Зорин, первый заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России,
главный научный сотрудник
Центра по научному взаимодействию с
общественными организациями, СМИ и
органами
государственной
власти
Института этнологии и антропологии РАН
им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Ильдар
Гильмутдинов, председатель Комитета
Государственной
Думы
Российской
Федерации по делам национальностей;
Иосиф Дискин, председатель Комиссии по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений
Общественной
палаты
Российской
Федерации; Анна Котова, статс-секретарь
—
заместитель
Руководителя
Федерального
агентства
по
делам
национальностей;
Мария
Черней,
начальник
отдела
информации
и
общественных
связей
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных связей города Москвы.
В программе конференции работали
10 секций.
В удивительно теплой и дружеской
обстановке
прошла
презентация
участников
проекта
«ЭтНик».
Руководитель проекта Евгения Михалева
подчеркнула: «Благодаря сегодняшней
встрече, прекрасно подготовленным и
продуманным презентациям проектов, я

30 октября на конференции
«Устойчивое развитие этнокультурного
сектора»
подведены
итоги
II
Всероссийского
конкурса
лучших
практик
в
сфере
национальных
отношений.
Финалисты
конкурса
говорили
о
необходимости обмениваться успешными
практиками проектной деятельности, что
позволит создать единое этнокультурное
проектное пространство.
В финал конкурса жюри отобрало
практики 40 общественных объединений и
органов власти.
Победители II Всероссийского конкурса
лучших практик в сфере национальных
отношений среди НКО:
1. ООО «МИП "ЦКАТ», Республика
Бурятия - 3D словарь бурятского языка с
дополненной реальностью.
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2. АНО поддержки и реализации
культурно-образовательных
проектов
«Петроглиф», Республика Карелия Проект
сохранения
и
развития
этнокультурного многообразия территорий
Сямозерья "Наследие Севера".

народного творчества», Красноярский край
«Школа тундровика».
11. АНО «Культурно-информационный
центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», Республика
Марий Эл - Школа национального блогера
- этноблогера SMM.

3.
ФГБОУ
ВО
Арктический
государственный институт культуры и
искусств, Республика Саха (Якутия) II
Всероссийский молодежный фестиваль
исполнителей эпоса: «Эпосы народов
России».

12. Черемховская городская детскомолодежная общественная организация
"Военно-спортивный клуб "Отечество",
Иркутская область, г. Черемхово Национальные дворовые игры «Вектор
дружбы»

4. Местная общественная организация по
содействию коренным малочисленным
народам Севера «Белая Гора», ЯмалоНенецкий
автономный
округ,
г.
Муравленко - Подарки в туеске.

13.
ГБУ
«Дом
Дружбы
народов
Татарстана», Республика Татарстан Интерактивный
культурнообразовательный проект для школьников –
Уроки Дружбы и Согласия

5.
Некоммерческая
ассоциация
"Поволжский центр культур финноугорских народов", Республика Мордовия
Международная
этнокультурная
экспедиция-фестиваль «Волга – река мира.
Диалог культур волжских народов»

14. Фольклорный коллектив КНЯЖИЦЯ
Лешуконского
землячества
(г.
Архангельск) совместно с Усть-Цилемским
землячеством
(Архангельское
представительство
Межрегионального
общественного
движения
"Русь
Печорская"), Архангельская область –
«Северна говоря будто шанежка баска»

6. Ассоциация содействия развитию
предпринимательства
«РАССВЕТ»,
Ставропольский край - Медиа-Центр
Национальной культуры и искусств
народов Северного Кавказа «Живая
Традиция»

15.
Автономная
некоммерческая
организация «Центр русской культуры и
письменности "Мир», Кировская область
Народная домовая роспись. Возвращение.

7.
Некоммерческая
организация
«Игримское хуторское казачье общество»,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Березовский район, поселок Игрим Казачий досуговый центр "Сибирь казачья"

16. Общественная организация «Местная
национально-культурная
автономия
немцев городского округа Ялта Республики
Крым», Республика Крым, г. Ялта «Сокровищница культуры и традиций
народа»

8. Семейно-родовая община коренных
малочисленных
народов
севера
«Каневская», Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Тарко-Сале - Стойбище «Вяп-тур»

17.
Общероссийская
молодежная
общественная организация "МолодежьИнициатива-Развитие» (МИР), г. СанктПетербург - «Pro Nation»

9. Региональная общественная организация
«Центр развития добровольчества в
Республике Коми», Республика Коми –
«Гордость народа - родной язык».

Лучшие
практики
государственной власти

10. Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры «Таймырский Дом

органов

1.
Администрация
муниципального
образования Надымский район, управление
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информации и общественных связей,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Надымский район - Фестиваль социально
ориентированных
некоммерческих
организаций «Гражданская инициатива».

В 2019 году Ассамблея народов
России и Ресурсный центр в сфере
национальных
отношений
стали
партнерами Форума «Сообщество».
Благодаря этому, на региональных
форумах
«Сообщество»
впервые
работали
площадки
по
межнациональным и межрелигиозным
отношениям.
Организатором
форума
«Сообщество» выступает Общественная
палата Российской Федерации. Форумы
проводятся с 2015 года для мониторинга
состояния
развития
некоммерческого
сектора
в
регионах,
обсуждения
существующих проблем и возможных
путей их решения, поддержки наиболее
эффективных
практик
гражданской
активности.

2. Министерство внутренней политики и
массовых
коммуникаций
Калужской
области – «Калуга многонациональная».
3.
Администрация
Белохолуницкого
муниципального
района
Кировской
области – «Межрегиональный Фестиваль
железа» в г. Белая Холуница
4. Администрация городского округа
Верхняя Пышма, Свердловская область Городской фестиваль казачьей культуры
«Любо, братцы, любо!»
5.
МУ
«Управление
культуры
администрации МОГО «Ухта», Республика
Коми, г. Ухта - Фестиваль национальных
культур «Северное притяжение».

18 апреля в Махачкале стартовал форум
активных
граждан
«Сообщество».
Способы организации инновационных
проектов и пути реализации своих идей
обсудили
участники
секции
«Межнациональные стартапы: работа и
самореализация».
Модераторами
площадки
выступили:
заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России,
директор Ресурсного центра в сфере
национальных
отношений
Евгения
Михалева и заместитель председателя
Комиссии ОП РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений, член Общественной палаты
Республики Северная Осетия — Алания,
председатель
республиканского
межнационального
общественного

Второй приоритетный проект
Ресурсного центра - «Мотивационная
образовательная
программа
для
этнокультурных СО НКО Москвы
«Этномотиватор». Это обучающий курс
для
представителей
национальнокультурных организаций, направленный на
повышение
уровня
мотивации,
приобретение
дополнительных
компетенций в области социального
предпринимательства, PR-инструментов,
нетворкинга, инновационных и творческих
подходов
при
запуске
значимых
масштабных программ и проектов на
этнические темы в городе Москве.
Программа состояла из серии
мотивационных
мастер-классов
и
образовательных сессий с участием лучших
экспертов
сферы
межнациональных
отношений и бизнеса. В ходе программы
сформированы
проектные
группы,
сопровождаемые тьюторами. По итогам
работы в группах разработаны проекты,
готовые к реализации.
Проект реализован при поддержке
Комитета Общественных связей города
Москвы.
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движения «Наша Осетия» Вячеслав
Лагкуев.
Участники обсудили механизмы
реализации межнациональных проектов и
роль
стартапов
в
реализации
государственной национальной политики.
Член Комиссии Общественной
палаты
РФ
по
гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений,
представитель
международного Союза общественных
объединений содействия сохранению и
развитию социальных, культурных и
духовно-нравственных традиций «Лидеры
мирового
сообщества»
Светлана
Кузнецова отметила, что, уделяя внимание
межнациональным и кросс-культурным
коммуникациям, можно добиться больших
успехов в реализации любых проектов. Она
также обратила внимание на то, что
крупные компании в первую очередь
думают об экономике и доходах при
открытии новых направлений и филиалов,
но не думают о межнациональном
общении, на этом спотыкаются многие
стартапы.
Член Комиссии Общественной
палаты
РФ
по
гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений Олег Гончаров предложил
рассмотреть
тему
межнациональных
конфликтов через призму религиозных
убеждений и пропаганды межрелигиозной
розни.
Заместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России, координатор
Национального агентства социальных
коммуникаций «НАСК» Ирина Галанова
рассказала, что для реализации стартапов
важно придумывать новые способы
достижения цели и получения ресурсов, в
том числе использовать краудфандинговые
и краудсорсинговые платформы.
В работе секции приняли участие
более 60 участников, которые активно
поддерживали
дискуссию
на
предложенную тему.

национальных
проектов, развитию
потенциала Сибири и Дальнего Востока.
30
мая
работала
секция
«Национальная политика и национальные
проекты:
инициативы
национальных
сообществ».
Вопросы
национальной
политики тесно связаны с вопросами
культуры, молодёжной политики, развития
туризма и общественных инициатив.
Общественные деятели рассказали о своем
опыте работе в этой сфере. Отмечалась
роль социальных сетей как современного
средства коммуникаций и инструмента
общественно-просветительской работы.
На
секции
обсуждались
возможности, открывающиеся для НКО,
действующих в области межнациональных
отношений
в
ходе
реализации
национальных проектов. Было отмечено,
что нацпроекты позволят расширить
возможности
участия
НКО
в
государственном и муниципальном заказе,
а
также
повысить
инновационную
ориентацию НКО.
Модераторами
секции
были
Светлана Кузнецова, член комиссии
Общественной палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений, и Евгения Михалева,
заместитель
Председателя
Совета
Ассамблеи народов России, директор
Ресурсного центра в сфере национальных
отношений. На секции выступили Михаил
Харитонов, заместитель руководителя
Администрации
Главы
Республики
Бурятия и Правительства Республики
Бурятия по развитию гражданского
общества – председатель Комитета по
межнациональным отношениям и развитию

30-31
мая
в
Улан-Удэ
прошел
гражданский форум «Сообщество»,
посвященный
реализации
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гражданских
инициатив;
Сажида
Баталова,
заместитель
председателя
Общественной
палаты
Республики
Бурятия,
председатель
Ассоциации
народов Бурятии;
Баярма Раднаева,
продюсер ГТРК «Бурятия», руководитель
«Гильдии межэтнической журналистики» в
городе Улан-Удэ; Виолетта Кондратьева,
председатель молодежного центра дома
дружбы народов «Ассоциация народов
Бурятия «Дом Дружбы»,
а также
представители
Республики
Тыва,
Республики Ингушетия, Приморского края.

результатов работы Совета – создание в
марте прошлого года Ресурсного центра в
сфере межнациональных отношений в
Архангельской области.
26 сентября на секции форума
«Сообщество» в Мичуринске говорили о
вовлечении местных сообществ в
процесс
гармонизации
межнациональных отношений.
Председатель
Комиссии
Общественной палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений,
первый
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, член Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям Иосиф
Дискин подчеркнул важность этого
процесса для использования потенциала
территорий. «При этом активность
национальных сообществ может быть
источником
социально-экономического
развития», — добавил он.
Сомодератор секции, заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, директор Ресурсного центра в
сфере национальных отношений Евгения
Михалева рассказала о секретах успеха
воплощения инициатив национальных
сообществ. «Эти секреты гарантируют
успех любой проектной деятельности,
любого стартапа», — пояснила эксперт.
Итак, по ее словам, для начала
нужно определить целевую аудиторию
проекта. «Надо перестать бояться. Очень
многие проекты гибнут из-за страха.
Другой секрет — в создании «фиолетовой
коровы»: сделайте так, чтобы проект был
новым, чтобы в нем были инновации,
новые подходы, новые элементы, что-то
ваше личное, какая-то изюминка. Наконец,
вам нужно создать бренд. То есть ваш
проект должен быть узнаваем». Еще один
секрет успеха проекта — это открытость
для общества и его привлекательность.
«Привлекательность
проекта,
привлекательность его руководителя — это
имеет огромное значение», — заключила
эксперт.

21-22 июня площадка «Участие
гражданского общества в гармонизации
межнациональных отношений» стала
одной из наиболее востребованных на
форуме «Сообщество» в Архангельске.
В работе площадки приняли участие
представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
члены Совета по межнациональным
отношениям
при
губернаторе
Архангельской области, представители
научного сообщества региона, лидеры и
активисты некоммерческих организаций,
студенты САФУ.
Модераторами
секции
были
Александр Поликарпов, заместитель
председателя
Общественной
палаты
Архангельской области, и Евгения
Михалева, заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России,
директор Ресурсного центра в сфере
национальных отношений. В частности,
речь шла о реализации некоммерческими
организациями региона своих инициатив и
проектов, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений.
В Архангельской области работают
около
50
национально-культурных
автономий, землячеств и этнокультурных
объединений. Наиболее влиятельной из них
является
Региональная
общественная
организация «Совет национальностей
города Архангельска и Архангельской
области», которой исполнилось 13 лет. О
работе Совета рассказал заместитель
председателя Архангельской городской
Думы Рим Калимуллин. Один из важных
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16 февраля руководитель Ассамблеи народов России участвовала в Международном
киргизско-российском форуме «Дружба и сотрудничество»
Форум проходил в Москве, в
конференц-зале «Президент-Отеля». В
мероприятии
приняли
участие
представители
общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Ассамблеи народов Евразии,
Ассамблеи народов России, Федерации
Мигрантов России, Евразийского Совета
малого и среднего бизнеса, Агентства
спортивных
судей,
Международной
Ассоциации
Предпринимателей,
Региональной Общественной Организации
по поддержке молодежных инициатив
«Айкол», Ассоциации Отечественных
Производителей Кыргызской Республики и
других организаций.
Председатель Совета Ассамблеи
народов России, Первый заместитель
Генерального секретаря - Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова
рассказала о совместных проектах – это
Евразийский молодёжный форум на
Иссык-Куле, Дни Ассамблеи народов
Евразии в Кыргызстане.
Целью форума стало укрепление и
расширение
сотрудничества
между
Российской Федерацией и Кыргызской

Республикой. На форуме обсуждались
вопросы
миграционной
политики,
экономического
сотрудничества,
социальные проекты. Были озвучены такие
темы как: "Евразийская интеграция в сфере
малого и среднего бизнеса", «Вызовы и
возможности интеграционных процессов»,
"Международная система равноправного
партнёрства: приглашение в экологический
бизнес", «Перспективы развития В2В
отношений
между
странами»,
«Международные
миграционные
тенденции» и т.д.
Участники высказали предложения
сделать
форум
ежегодной
информационной
площадкой
для
дальнейшего
развития
дружбы
и
сотрудничества между народами двух
стран.

26-27 февраля в Москве состоялся Международный форум переводчиков
художественной литературы, посвященный Международному дню родного языка и
Международному году языков коренных народов
Организаторами
выступили
Федеральное
агентство
по
делам
национальностей, Ассамблея народов
России, Ассамблея народов Евразии и
Научно-образовательный и культурнопросветительский
центр
«Дом
национальных литератур» Литературного
института имени А.М. Горького.
Форум проходил в знаменитом
здании Литературного института имени
А.М. Горького на Тверском бульваре и в

историческом здании в Трубниковском
переулке, где располагается Федеральное
агентство по делам национальностей,
На Форуме присутствовали более
200
литераторов,
переводчиков
художественной литературы, издателей,
преподавателей,
студентов
вузов,
представителей национально-культурных
объединений, органов государственной
власти. Лейтмотивом выступлений стала
мысль об особой значимости в наше время
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роли
перевода
художественной
литературы, который является миссией
переводчика.
Открыл
форум
проректор
Литературного института имени А.М.
Горького по научной и творческой работе
Сергей Дмитренко. Алексей Варламов,
ректор Литературного института, член
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по культуре и
искусству, отметил, что в последние годы
возросло внимание к языкам и литературам
народов
России,
происходит
восстановление и
усиление школы
художественного перевода, значительно
утраченной вместе с СССР. В институте
целенаправленно
обучаются
группы
молодых
литераторов
из
ряда
национальных республик, набор которых
происходит при поддержке региональных
органов власти. При институте создан «Дом
национальных литератур».
Заместитель Руководителя ФАДН
Михаил Мишин привел тревожную
статистику: в России за последние 150 лет
исчезли 14 редких языков, 131 язык
находится
в
опасности,
поскольку
носителями
этих
языков
являются
представители старшего поколения, в
повседневном общении в основном
используется русский язык. Однако в 2018
году произошли знаковые события,
которые говорят о заботе государства:
принят
закон,
обеспечивающий
возможность получения образования на
родных языках и создан Фонд поддержки и
сохранения языков народов России. В
Международный год языков коренных
народов при ФАДН создан Оргкомитет по
его проведению, составлен план года, в
который вошли более 700 мероприятий.
Форум переводчиков – одно из них и одно
из самых первых событий года.
Светлана Смирнова, Председатель
Совета Ассамблеи народов России, Первый
заместитель
Генерального
секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии,
член
правления Фонда сохранения и изучения
родных языков народов Российской
Федерации, рассказала о деятельности двух
организаций по поддержке и развитию
языков народов России и Евразии. За

последние
четыре
года
форум,
посвященный проблемам перевода с
языков народов России и Евразии
Ассамблея народов России проводит в
третий раз. Некоторые перемены к
лучшему происходят, и все-таки проблемы
остаются.
Актуальные вопросы поддержки
языков и литератур поднимали в
выступлениях
Елизавета
Хамраева,
заведующая
кафедрой
довузовского
обучения
русскому
языку
как
иностранному
Института
филологии
Московского
педагогического
государственного
университета,
член
правления Фонда сохранения и изучения
родных языков народов Российской
Федерации; Георгий Пряхин, главный
редактор издательства «Художественная
литература»;
поэт,
председатель
литературного
комитета
Ассамблеи
народов России и литературного совета
Ассамблеи народов Евразии, президент
Фонда содействия развитию культурных
проектов
«ЛиФФт»
Маргарита
Альмухаметова
(Маргарита
Аль);
председатель правления просветительского
проекта народного единства «Белые
журавли России» Сергей Соколкин;
Ирина Краева, ректор Московского
государственного
лингвистического
университета;
Михаил
Осадчий,
проректор по науке Государственного
Института русского языка имени А.С.
Пушкина;
Олег Филимонов, вице-президент
Ассоциации
книгоиздателей
России
(АСКИ) уделил внимание региональным
издательствам. Там еще осталось желание
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воплотить в изданиях всё лучшее, что
написано местными авторами, а не
рассматривать книги только как продукт
продажи.
Издательствам
Рыбинска,
Тобольска, Якутска большой успех
приносят национальные авторы. Он
отметил также, что нужны совместные
усилия издателей, писателей, переводчиков
для популяризации наших книг в странах
СНГ. Русский язык постепенно уходит из
них, молодые люди уже не знают его. «Мы
не имеем права покинуть позиции русской
литературы!», - эмоционально завершил он
своё выступление.
Максатбек
Гапыров, писатель,
поэт, переводчик, советник президента
Общероссийского Кыргызского Конгресса
по международным связам и национальным
вопросам, говорил о любви к великой
русской литературе, на которой он вырос.
«Три
кыргызских
выпускника
Литературного института имени А.М.
Горького стали широко известными
писателями
на
родине,
великими
пропагандистами русской литературы. Но
им теперь 70-80 лет, и моложе нет никого.
Вы отдаете Кыргызстан Турции, Ирану,
Арабским Эмиратам. Переводчик – это
пропагандист национальной культуры.
Сегодня российской пропаганды в наших
странах нет», - с болью заявил Максатбек
Гапыров. Он рассказал о пяти счастливых
днях, которые провел в мае 2018 года на
Литературном фестивале «ЛиФФт» в Сочи,
и о своей мечте возродить в родном
Кыргызстане
некогда
популярный
фестиваль «Весна Ала-Тоо».
На заседании выступили также:
Сергей
Пилипенко,
заместитель
директора департамента государственной
политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской
Федерации, член правления Фонда
сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации; Людмила
Дудова, председатель координационного
совета Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация
учителей
литературы и русского языка», первый
заместитель председателя Комиссии по
развитию
образования
и
науки
Общественной
палаты
РФ;
Ирина

Алексеева, профессор кафедры перевода
Российского
государственного
педагогического университета им. А. И.
Герцена, директор Санкт-Петербургской
высшей школы перевода;
Валерий
Латынин, поэт, прозаик, публицист,
переводчик, член правления Союза
писателей России; Николай Переяслов,
секретарь правления Союза писателей
России; Сергей Гловюк, поэт, переводчик;
Максим Амелин, главный редактор
издательства «ОГИ»;
Елена Зейферт,
поэт, переводчик с немецкого, профессор
РГГУ;
Игорь
Круговых,
первый
заместитель
Председателя
Совета
Ассамблеи народов России, руководитель
рабочей группы Комиссии по вопросам
информационного
сопровождения
государственной национальной политики
Совета при Президенте Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям.
Сергей
Тимошков,
советник
Руководителя ФАДН, отметил: «Как
отмечалось, в Союзе писателей России 8
тысяч членов. Это огромный ресурс,
который не задействован, в частности, для
решения
задач
государственной
национальной политики.»
Украшением форума переводчиков
стала литературная композиция «Поэзия на
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языках народов»: поэты, а также Светлана
Смирнова и председатель региональной
общественной организации «Талышская
диаспора» Исмаил Шабанов читали стихи
на языках более 10 народов России.

В рамках форума состоялись лекции
и мастер-классы ведущих преподавателей
Литературного института для молодых
авторов, студентов вузов –МГУ, МГЛУ,
МГИМО, Института русского языка имени
А.С. Пушкина, Литературного института.

5 марта в Москве отметили день кыргызского национального головного убора Ак
калпака
В холле Большого концертного зала
правительства Москвы было белым-бело от
ак калпаков. Московские кыргызы пришли
на вечер в национальных костюмах. Здесь
было почти все, как на родине. Этническая
музыка, национальные сладости и даже
кыргызская
юрта.
Полный
эффект
пребывания в Кыргызстане создавала
фотовыставка озер и гор страны. Но
главное, все гости в войлочных акВ
празднике
участвовали
калпаках. Головной убор настолько удобен,
представители Ассамблеи народов России:
что его носят и в жару, и в холод, и в будни,
Председатель
Совета
Светлана
и в праздники уже больше тысячи лет.
Смирнова,
председатель
исполкома
«Ак-калпак не просто головной
Назиржон Абдуганиев, член Совета
убор, это символ гармонии, толерантности,
Ассамблеи,
Глава
общественной
чистоты намерений и защиты», – сказал
организации
"Мекеним
Ала-Тоо"
Чрезвычайный и Полномочный посол
Джамилахан Бегиева. Она открыла вечер
Кыргызстана
в
России
Аликбек
стихами кыргызского поэта Алыкула
Джекшенкулов.
Осмонова:
Ты, Россия, мне матерью стала родной,
Словно беркута, гладила доброй рукой,
Всей душой благодарной тебе говорю:
Наш народ будет сильным, пока он с тобой!
Официальный визит в Казахстан Председателя Совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова посетила
Республику Казахстан, по приглашению
Ассамблеи народа Казахстана. 29 апреля в
г. Нур-Султан она встретилась с
заместителем Председателя Ассамблеи
народа
Казахстана
–
заведующим
Секретариатом
АНК
Администрации
Президента
Республики
Казахстан
Жансеитом Туймебаевым. В ходе встречи
стороны
обсуждены
вопросы
двухстороннего
сотрудничества.
Ж.
Туймебаев
назвал
плодотворным
сотрудничество двух Ассамблей.
С.
Смирнова
отметила
принципиальность АНК – института

гражданского общества, не имевшего на
заре создания аналогов в мировой
современной практике. «Сотрудничество
двух
Ассамблей
интенсивное,
взаимополезное и взаимоприятное», –
подчеркнула Председатель Совета АНР.
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29 апреля Председатель Совета Ассамблеи народов России – почетный гость XXVII
сессии Ассамблеи народа Казахстана
XXVII сессия Ассамблеи народа
Казахстана
проходила
в
столице
Казахстана Нур-Султане, во Дворце мира и
согласия
(Пирамиде)
под
председательством Первого Президента –
Елбасы, Председателя Ассамблеи народа
Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тема
сессии - "Формула мира и согласия:
социальное единство и модернизация". В
ней приняли участие свыше 1500 тысяч
человек.
Председатель Совета Ассамблеи
народов России Светлана Смирнова,
выступая на сессии АНК, сообщила, что
многие идеи основатели российского
института брали в Казахстане:
- Нам и сегодня есть чему поучиться
у Ассамблеи народа Казахстана. В вашей
стране накоплен уникальный опыт
сотворчества государства и национальнокультурных объединений.
Идея евразийской интеграции во многом
определила стратегическую перспективу
развития наших государств. Нам жизненно
необходима общая программа единения
народов, матрицей которой может быть
наша евразийская цивилизация. Опыт

показывает, что идеи и ценности
евразийской
интеграции
получают
поддержку в разных странах Большой
Евразии и способствуют укреплению
духовной общности народов. Вопросы
мира решаются только всем миром,
поэтому мы должны и далее объединять
свои усилия во имя великой цели».
Также С. Смирнова подчеркнула,
что сотрудничество двух Ассамблей
активно развивается: "Мы регулярно
обмениваемся
визитами
делегаций,
активное сотрудничество налажено у
наших
региональных
отделений
в
приграничных с Казахстаном регионах».

Состоялся официальный визит совместной делегации Ассамблеи народов России и
Ассамблеи народов Евразии в Кыргызскую Республику
2 мая в рамках визита российская
делегация встретилась в Бишкеке с
представителями
Ассамблеи
народа
Кыргызстана.
В тот же день состоялась встреча с
представителями
Международного
Общественного Объединения «Генералы
Мира — за Мир». Организация подписала
соглашение
о
сотрудничестве
с
Международным
союзом
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии».
Документ подписали Председатель
Совета Ассамблеи народов России, Первый
заместитель Генерального секретаря –
Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии, член Совета
при Президенте Российской Федерации по

межнациональным отношениям, доктор
политических наук Светлана Смирнова и
президент
Международного
общественного объединения «Генералы
Мира – за Мир», генерал-майор милиции
Анатолий Скаргин. С Ассамблеей
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народов России такое соглашение уже
подписано ранее.
От
имени
Международного
общественного объединения «Генералы
Мира – за Мир» Светлане Смирновой
вручен нагрудный знак Миротворца за
укрепление
Мира,
дружбы
и
взаимопонимания между народами. Знак

вручила Председатель Женского движения
«За Мир» по городу Бишкек, депутат
Бишкекского
городского
Кенеша
Валентина Лисниченко.
Светлана Смирнова также провела
рабочую
встречу
с
руководством
Общественного объединения Кыргызстана
«Русский культурный центр «Гармония».

Совместная делегация Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии
присутствовала в Бишкеке на торжествах, посвященных 25-летию Ассамблеи народа
Кыргызстана.
3 мая состоялся IX Внеочередной
Курултай Ассамблеи народа Кыргызстана с
участием 250 делегатов из всех регионов
страны и 380 приглашённых гостей,
представляющих всю полиэтническую
палитру народа Кыргызстана. В торжествах
принял участие Президент Кыргызской
Республики Сооронбай Жээнбеков, а
также представители Ассамблей народов
России, Казахстана, Евразии, гости из
Узбекистана и Таджикистана.
Почетные гости
Председатель
Совета Ассамблеи народов России, Первый
заместитель Генерального секретаря –
Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова,
заместитель Председателя
Ассамблеи
народа
Казахстана
заведующий
Секретариатом
АНК
Администрации Президента Республики
Казахстан
Жансеит
Туймебаев,
заместитель председателя Комитета по
межнациональным
отношениям
и
дружественным связям с зарубежными
странами
Республики
Узбекистан
Камолиддин Ишанходжаев, председатель
исполкома Движения единства народа и
возрождения
Таджикстана»
Асрори
Мирзошохрух
выступили
с
приветственными речами.
Они отмечали, что Ассамблея
народа Кыргызстана достойно выполняет
свою особую миссию по укреплению
межэтнического мира, согласия и единства
народа
в
Кыргызской
Республике,
содействует сохранению и приумножению
культурного многообразия страны, а также
дружбе и сотрудничеству народов Евразии.

В составе российской делегации
были также заместитель Председателя
Совета
–
председатель
исполкома
Ассамблеи народов России Назиржон
Абдуганиев; заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии,
председатель Высшего Совета Ассоциации
университетов Большой Евразии Михаил
Фёдоров;
заместитель
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии,
президент международной Ассоциации
историков Азии Станислав Королёв.
Совет
Ассамблеи
народа
Кыргызстана избрал нового своего
Председателя. Главой Ассамблеи стал
видный общественный и государственный
деятель, академик, экс-президент НАН КР
Абдыганы Эркебаев.
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Совместная делегация Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии
участвовали в работе общественного форума в Севастополе
15 мая в Севастополе в рамках XV
Международного
фестиваля
документальных фильмов и телепрограмм
«Победили
вместе»
открылся
Международный общественный форум
«Сохранение памяти о Второй мировой и
Великой Отечественной войнах».
В Севастополе форум прошел
впервые с целью привлечения внимания к
вопросам сохранения исторической памяти
народов и против фальсификации итогов
Второй мировой войны.
В
форуме
приняли
участие
известные политики, деятели культуры и
искусства, общественные деятели, члены
Ассамблеи народов России во главе с
Председателем
Совета
Светланой
Смирновой, в том числе представители
Севастопольского
регионального
отделения организации.

Организаторами
выступили
Ассамблея народов Евразии, Евразийская
академия телевидения и радио, Ассоциация
исследователей российского общества при
поддержке правительства города-героя
Севастополя, Принято решение проводить
форум о сохранении памяти ежегодно.

8 июня Председатель Совета Ассамблеи народов России участвовала в ПМЭФ-2019
Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов и
Первый заместитель Генерального секретаря
– Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии, Председатель
Совета Ассамблеи народов России Светлана
Смирнова возглавляли делегацию на СанктПетербургском
Международном
экономическом форуме.
8 июня 2019 года в презентационной
зоне форума наши коллеги организовали
панельную дискуссию «Строительство
Большой Евразии: от доверия людей к
доверию экономик».
Что могут сделать институты
гражданского общества для формирования
атмосферы доверия бизнеса и власти? Это
обсуждали
известные
политики
и
общественные деятели: Сергей Глазьев,
Советник
Президента
Российской
Федерации,
научный
руководитель,
Научный центр евразийской интеграции;
Андрей
Бельянинов,
Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии,
Председатель Правления Евразийского банка
развития
(ЕАБР);
Далбир
Сингх,

Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии, Национальный
Секретарь Индийского Национального
Конгресса, Президент Фонда Политики и
Управления
(Индия);
Бернар
Лозэ,
Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии,
Вицепрезидент Ассоциации Франко-российский
диалог (Франция); Янина Дубейковская,
Президент Ассоциации Международного
коммуникационного
форума
(World
Communication Forum Association) (Россия);
Торстен Елинек, директор и старший
научный
сотрудник,
Международный
институт Тайхе (Германия); Чэнь Дунсяо,
профессор,
президент
Шанхайского
института международных исследований
(Китай).
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Представители Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии участвовали во
встрече с делегацией Ассамблеи народа Казахстана
Встреча прошла 3 октября в
Москве,
в
Общественной
палате
Российской Федерации. Организатор —
Ассамблея народов России при поддержке
Комиссии Общественной Палаты РФ по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных отношений.
Модераторами
выступили
председатель Комиссии ОП РФ, первый
заместитель
Председателя
Совета
Ассамблеи народов России, заместитель
генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, член Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям Иосиф
Дискин и заместитель Председателя
Совета — председатель исполкома
Ассамблеи народов России Назиржон
Абдуганиев. Ассамблею народов России
представляли
также
заместители
Председателя Совета: директор АНО
«Ресурсный центр в сфере национальных
отношений» Евгения Михалева и Сергей
Кучинский.

Казахстанскую
делегацию
возглавлял заместитель Председателя
Ассамблеи
народа
Казахстана
—
заведующий секретариатом АНК Жансеит
Туймебаев. С казахстанской стороны
участвовали
также
заместитель
заведующего Секретариатом Ассамблеи
народа
Казахстана
Администрации
Президента
Республики
Казахстан
Нурболат
Наржанов,
заместитель
Председателя
Мажилиса
Парламента
Республики Казахстан Владимир Божко,
депутат Мажилиса Парламента Республики
Казахстан Ахмед Мурадов.
На рабочей встрече обсуждались
вопросы гуманитарного сотрудничества в
целях
укрепления
дружбы
и
взаимопонимания народов России и
Казахстана;
подготовка
российскоказахстанского форума дружбы; взаимное
участие
в
процессах
евразийской
интеграции; роль национально-культурных
объединений и автономий в расширении
сотрудничества России и Казахстана.
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ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
Ассамблея народов России начинает создавать в муниципалитетах свои местные
отделения
16 февраля в городе Урай
председатель Совета
Регионального
отделения Ассамблея народов России в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре Елена Исламуратова встретилась с
руководителем национальной гостиной
«Содружество» Татьяной Каримовой,
председателем
местного
отделения
общественной
организации
«Спасение
Югры» Анной Изюмовой и начальником
управления по культуре и молодежной
политике г. Урай Ульяной Кащеевой.
Встреча состоялась в рамках действующего
соглашения
о
взаимодействии
и
сотрудничестве между администрацией
города Урай и региональным отделением
Общероссийской общественной организации

«Ассамблея народов России» в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
В ходе деловой встречи обсуждались
вопросы о создании в Урае местного
отделения Ассамблеи народов России, а
также реализации в 2019 году проекта
создания Окружного литературного клуба
«Читаем на родном языке», в связи с
проведением к Международного года языков
коренных народов в Российской Федерации.
Большой
интерес
во
время
обсуждения вызвала тема проведения на
площадке
национальной
гостиной
«Содружество» в г. Урай семейных
литературных посиделок «Легенды, сказки и
преданья» с привлечением представителей
других муниципальных образований.

8 мая Патриотическая конференция Чувашского регионального отделения Ассамблеи
народов России
В Чебоксарах, в республиканском
Доме дружбы, по инициативе ЧРОО
«Ассамблея народов, проживающих в
Чувашии», состоялась конференция «День
Победы – сила, объединяющая поколения и
сердца народов Чувашии».
Патриотическое мероприятие вёл
руководитель
Ассамблеи
народов
Чувашии, член президиума Совета
Ассамблеи народов России, академик Лев
Кураков. В конференции приняли участие
руководители
национально-культурных
объединений
Чувашии,
директора
образовательных учреждений республики
и молодежь города. Почетные гости Первый заместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России Николай
Бухонин; министр культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашии Константин Яковлев; Герой
Российской Федерации, генерал-лейтенант
Николай Гаврилов; директор Дома Дружбы
народов Чувашии Алексей Иванов; вицепрезидент Чувашского национального

Конгресса
Анатолий
Ухтияров;
председатель
Общественной
палаты
республики
Алексей
Судленков;
российский писатель и журналист, автор
публикаций на исторические темы Елена
Прудникова; народный художник Чувашии
Анатолий Силов.
Участники
поздравили
со
всенародным праздником, подчеркнув, что
у героизма Великой Отечественной войны
нет национальных границ.
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Николай Бухонин рассказал о новом
проекте к 75-летию Победы, связанном с
актуализацией изучения и познания
победных событий Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Проект Ассамблеи
получит развитие во многих российских
регионах.
В Чебоксарах накануне праздника
состоялся бесплатный массовый просмотр
военного
фильма
«Несокрушимый»,
который повествует об уникальном подвиге
экипажа танка «КВ-1». Главный герой
картины - танкист Семён Коновалов, по
национальности он чуваш, родившийся в
Татарстане.
В фойе Дома Дружбы желающие
смогли
ознакомиться
с
выставкой
«Вдохновленный Победой». Автор –

чувашский народный мастер Терентий
Дверенин.
Участники
патриотической
конференции посадили первые саженцы
сирени перед Домом Дружбы народов
Чувашии. Сирень выбрана не случайно, она
символизирует весну, май и Победу.

Тула - Библиотечная столица России 2019 года
многонациональным населением, на базе
библиотеки даже проводилось выездное
совещание
Тульского
регионального
отделения Ассамблеи народов России с
участием руководителей национальных
объединений Тулы и Тульской области. Лев
Исаевич отметил, что библиотека сегодня –
это
культурный
центр
жизни
многонационального населения.
Участники секции обсудили опыт
библиотек различных регионов России.
Председатель
Совета
Тульского
регионального
отделения
Ассамблеи
народов России Тофик Мусаев выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество и
обмен опытом в области обслуживании
мультикультурных сообществ.

11-17 мая в Туле
проходил
Всероссийский библиотечный конгресс, в
его программе в Тульской областной
научной библиотеке работала XX Выставка
издательской
продукции,
новых
информационных технологий, товаров и
услуг для библиотек. В конгрессе приняли
участие
представители
Тульского
регионального
отделения
Ассамблеи
народов России.
На
секции
«Библиотечное
обслуживание
мультикультурного
населения»
с
докладом
выступил
председатель
исполкома
Тульского
регионального отделения, председатель
Еврейской
национально-культурной
автономии Тульской области, Лев Райхлин.
Тема выступления «О роли библиотеки в
культурной жизни национальной диаспоры
в Туле». Лев Исаевич, в частности,
рассказал об истории создания и
современной деятельности Еврейской
библиотеки в Туле, о различных книжных
акциях,
инициированных
Еврейской
национально-культурной
автономией
Тульской области.
Кроме
того,
докладчик
остановился на опыте Лобжинской
сельской библиотеки по работе с
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16 мая в Санкт-Петербургском Доме национальностей (Моховая ул., д.15 лит. А) в
рамках XVI Международного Конгресса "Российская семья" состоялся круглый стол
"Многонациональная семья - синтез культур и традиций".
Мероприятие прошло по совместной
инициативе
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Ассамблеи
народов России и Санкт-Петербургского
Дома национальностей при поддержке
Национального общественного комитета
«Российская семья» и Ассамблеи народов
России. Модератором заседания стала
заместитель
директора
Института
дополнительного
профессионального
образования работников социальной сферы
г. Москвы, кандидат педагогических наук
Татьяна Барсукова.
Директор
Санкт-Петербургского
Дома
национальностей,
рководитель
регионального
отделения
Ассамблеи
народов
России
Елена
Кузнецова
приветствовала
гостей
и
спикеров
мероприятия и поблагодарила за внимание
к столь важной и интересной теме.
С приветственным словом от
председателя
Комитета
по
межнациональным
отношениям
и
реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге Олега Махно выступил
ведущий специалист Комитета Андрей
Фролов.
За круглым столом собрались
представители
научного
сообщества,

многонациональных семей, руководители
национально-культурных
объединений
города. Особая ценность мероприятия
заключалась
в
объединении
социологического
и
практического
подходов к феномену многонациональной
семьи. Данные научных исследований
дополнялись
реальным
опытом
межэтнических брачных союзов, которым
щедро
делились
представители
национально-культурных общественных
объединений города. Участники круглого
стола
отметили
растущий
уровень
принятия межнациональных браков со
стороны семей супругов, их готовность
совместно преодолевать возникающие
проблемы.

24 мая Ростовское региональное отделение Ассамблеи народов России приняло участие
в XVI Международном конгрессе «Российская семья»
В рамках XVI международного
Конгресса «Российская семья», в селе
Петрушино
Неклиновского
района
Ростовской области прошла необычная
конференция
по
сплочению
представителей
рода,
укреплению
родственных связей на примере семейного
рода Надолинских.
С докладом выступил Председатель
ОО
«Род
Надолинских»
Владимир
Николаевич Надолинский. Члены этого
крестьянского рода первыми в стране стали
обладателями
своего
собственного
официально признанного родового герба.
У огромной династии, а это 1340 семей и

более 3000 человек, живущих по всему
миру, есть свой гимн и флаг. История рода
насчитывает пока 326 лет с 1690 года и
складывается на сегодняшний день из 78
ветвей. Все насущные вопросы решаются
на Совете рода.
Носители
фамилии
живут
в
Прибалтике, Белоруссии, Средней Азии,
Польше, Сербии, Израиле, Америке,
Англии, на Украине.
Больше всего Надолинских в селах
вблизи Таганрога. По легенде, здесь, на
берегу Азовского моря примерно триста
лет назад обосновались предки. Затем
семья быстро разрослась.
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Председатель Совета Ростовского
регионального
отделения
Ассамблеи
народов России Владимир Животкевич
выступил с приветственным словом.
Вручил членам знаменитого в области рода
памятные подарки и благодарственные
письма. На встрече звучали песни рода
Надолинских в исполнении автора Алексея
Гуркина.
На Конференции присутствовали
Глава
Администрации
Новобессергеневского сельского поселения
В.В.
Сердюченко,
заместители
Председателя регионального отделения
Ассамблея
народов
России»
В.Р.
Мустафаев, Л.Ю. Север, М.П. Лобарев.

Завершилась
конференция
посещением музея рода Надолинских.
Посетители оставили памятные записи в
книге Почетных гостей.

25 мая в Туле состоялся областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам
пришли»
Фестиваль проходил в Тульском
кремле в рамках V Всероссийского
фестиваля
народной
традиционной
культуры
«Тульский
заиграй»
и
мероприятий XIII Межрегионального
фестиваля национальных культур «Страна
в миниатюре».
В фестивале приняли участие
представители Тульского регионального
отделения Ассамблеи народов России,
Западного окружного казачьего общества
ВКО «ЦКВ», МОО «Достлуг–Дружба»,
Местной
татарской
национальнокультурной автономии г. Новомосковска
Тульской
области,
Регионального
отделения Союза армян России в Тульской
области, Тульского областного еврейского
благотворительного
центра
«Хасдэй
Нэшама»,
Тульской
областной
правозащитной
общественной
организации «Азиатское содружество»,
Тульской региональной национальной
общественной организации «Молдавский
центр»,
региональной
общественной
культурно – просветительской организации
молдаван «Стругурел», Центра немецкой
культуры
«КРЕДО»,
Дубенского
представительства
межрегионального
общественного
движения
«Русь
Печорская»,
национальной
группы
гагаузской культуры в Тульской области,

ГУ ТО «Центр временного размещения
соотечественников»,
студенты
международного факультета и факультета
истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
танцевальные
коллективы
из
муниципальных образований Тульской
области - «Аракс», «Казачок», «Микст»,
«Весёлая компания», «Притяжение».
Фестиваль проводился с целью
сохранения, развития и поддержки
национальных
культур
народов,
проживающих на территории Тульской
области,
установления
творческих
контактов
между
национальными
общественными
организациями,
национально-культурными автономиями
Тульской области. И показал, как много
общего в играх и танцах различных
национальностей, ведь народы говорят на
одном языке – языке дружбы.
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26 мая состоялся Санкт-Петербургский Бал национальностей
На
Биржевой
площади
Васильевского острова, ставшей уже
традиционным
местом
проведения
события,
участники
национальнокультурных объединений представили
башкирские и чувашские национальные
украшения, костюмы, предметы быта и
музыкальные
инструменты
народов
Памира,
хакасские
традиционные
музыкальные инструменты, черкесские
предметы национального быта, якутские
предметы
традиционного
быта
и
национальный якутский костюм, вышитые
шелком
корейские
картины
и
традиционные корейские барабаны.
Музей Иевус по охране памятников
культуры Палестины и арабского мира
продемонстрировал
предметы
национального быта и традиционных
ремесел арабских стран, национальную
одежду Палестины, Иордании, Сирии,
Ливана, Йемена, Марокко, традиционные
иорданские предметы кофеварения из
бронзы, а также мастер-класс по
каллиграфии. Конгрессом поляков СанктПетербурга
была
организована
иллюстративная выставка «Знаменитые
поляки Петербурга», рассказывающая об
истории польской общины в нашем городе.
Члены
Всеудмуртской
ассоциации
«Удмурт Кенеш» в Санкт-Петербурге
провели мастер-класс по удмуртским
традиционным народным играм для всех
желающих. В рамках перекрестного Года
России во Вьетнаме и Вьетнама в России
демонстрировалась выставка фотографий,
посвященная вьетнамской культуре и
деятельности
вьетнамской
общины
Петербурга. Для гостей мероприятия были
организованны фотосессии в аутентичных
народных образах.
На Биржевой площади основатель
Петербурга, Император Петр I, объявил об

открытии Санкт-Петербургского Бала
национальностей и приветствовал гостей
праздника.
Почетные
гости
первый
заместитель председателя Комитета по
межнациональным
отношениям
и
реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге
Вадим
Окрушко,
председатель Комиссии по гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
Общественной палаты Санкт-Петербурга
Юрий Третьяков, председатель Отдела по
взаимоотношениям церкви и общества
Санкт-Петербургской
епархии
РПЦ,
протоирей Александр Пелин - отмечали,
что Санкт-Петербург с первых дней
основания
формировался
как
многонациональный город, население
которого отражало пестроту этнического
состава, многообразие культур и религий
России.
Организатором
мероприятия
является
Санкт-Петербургский
Дом
национальностей – Санкт-Петербургское
региональное
отделение
Ассамблеи
народов России, при поддержке Комитета
по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге,
национальнокультурных объединений, землячеств и
казачьих обществ Санкт-Петербурга.

7 июня Пушкинский праздник в усадьбе Давыдково провели Костромское
региональное отделение Ассамблеи народов России, АНО «Дом дружбы –Единство
народов», Костромская азербайджанская национально-культурная автономия
азербайджанцев совместно с хозяевами усадьбы - Бурлуцкими Александром
Михайловичем и Антониной Павловной
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Он стал значимым культурным
событием в жизни Костромской области.
Писатели, поэты, литературные критики,
актеры, режиссеры, художники, работники
библиотек, музеев из Костромы, Москвы,
Кронштадта почтили память русского
гения А.С.Пушкина. Традиции отмечать
день рождения поэта уже 21 год.
На праздник в этом году приехал
потомок рода Пушкиных из Санкт–
Петербурга Пушкин Константин Петрович
с семьей.
Камран Бабаев – председатель
Совета
регионального
отделения,
председатель
оргкомитета
Международного Пушкинского фестиваля
«Здравствуй,
племя,
младое,
незнакомое…» в Костромской области
рассказал, что фестиваль - это огромный
проект, состоящий из многих мероприятий
и конкурсов, проходящих с февраля по
июнь ежегодно. Участниками конкурса
«Здравствуй, племя младое, незнакомое…»
2019 года стали более 350 участников из
Костромы, Мантурово и Мантуровского,

Антроповского, Межевского, Буйского,
Галичского, Нерехты и Нерехтского,
Красносельского районов Костромской
области, а также из Анголы, Мозамбика,
Монголии,
Вьетнама,
Туркмении,
Казахстана, Азербайджана, Чехии.
Старинный кедр, вековые липы,
трели соловьев создавали чудесную
атмосферу светлой памяти о великом поэте.
Участники читали свои поэтические
посвящения Пушкину и, конечно, его
великие строки.

22 августа Крымское региональное отделение провело круглый стол "В семье единой
под флагом России"
Заседание состоялось в Ялте и было
посвящено Дню Государственного флага
России. Инициаторами выступили Крымское
отделение Ассамблея народов России и
ялтинская
культурно-просветительская
общественная
организация
"Дружба
народов".
Участники представители
общественных организаций и национальных
общин города, почетные граждане Ялты, а
также зарубежные гости - активисты
Международной организации "Дружба",

которая активно занимаются укреплением
теплых дружеских отношений между
Россией и Украиной.
На
заседании
присутствовали
почетные гости - Председатель Совета
Ассамблеи народов России Светлана
Смирнова,
заместитель
главы
администрации
Ялты
Константин
Шимановский и депутат Государственного
Совета Крыма Николай Янаки.
"Я сегодня проезжал по улицам
Ялты и думал, как приятно видеть всюду
наш российский флаг, который является
нашей гордостью, - сказал директор
Государственной
педагогической
академии, председатель Совета Крымского
регионального
отделения
Ассамблеи
народов России, Почетный гражданин
Ялты Александр Глузман.
Светлана Смирнова призналась,
что первый раз в своей жизни приехала в
Ялту и поражена ее богатым историческим
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наследием и удивительной природой: "Я
хотела
бы
выразить
большую
благодарность
общественным
организациям города и всем ялтинцам за
историческую память, которую вы так
тщательно храните. Спасибо за работу,
которую вы проводите для сохранения
дружбы между народами".

Участники заседания круглого стола
говорили о том, что было сделано в Ялте за
минувшие пять лет под флагом России и
при
поддержке
общественных
организаций. И результаты совместной
работы вдохновляют на новые инициативы
и постоянное движение вперед.

24 августа во Всеволожске состоялся VI этнокультурный фестиваль Ленинградской
области «Россия — созвучие культур»
В фестивале, который стал визитной
карточкой
Ленинградской
области,
приняли участие свыше тысячи человек, 29
делегаций,
среди
которых
—
представители регионов Северо-Запада
России, районов Ленинградской области,
Дома дружбы 47-го региона и Дома
национальностей Санкт-Петербурга.
Лейтмотивом
фестиваля
стали
здоровье, спорт, национальные игры и
забавы, поскольку 2019 год объявлен
губернатором Ленинградской области
«Годом здорового образа жизни». Каждая
из
29
присутствующих
делегаций
представила свои презентации. Дом
дружбы
Ленинградской
области,
региональное
отделение
Ассамблеи
народов России, представил проект «Бег
Мира». Один из маршрутов этой
международной
легкоатлетической
факельной эстафеты в этом году впервые
был
проложен
по
территории
Ленинградской области.
Для
гостей
и
участников
этнофестиваля были организованы мастерклассы
по
народным
промыслам,
национальным
танцам,
декоративноприкладному творчеству. Среди мастерклассов были и эксклюзивные. Так, мастера

из Калининградской области учили
художественной резьбе по янтарю, а
новгородцы — как работать с берестой.
Желающие размяться принимали участие в
национальных спортивных играх и забавах.
Подводя итоги конкурса подворий, а
их на фестивале было 21, победителем
жюри объявило «Вепсское подворье»,
которое организовал Вепсский центр из
Винниц. На втором месте — «Русское
подворье» города Сосновый Бор, а третье у
«Подворья коми». Здесь культуру народа
коми представляли делегация Республики
Коми из Сыктывкара и «Коми община
Ленобласти».

7 сентября в Алтайском крае состоялся фестиваль национальных культур «Единой
семьей в Барнауле живем»
Организаторы
мероприятия:
администрация
города
Барнаула,
Алтайская
краевая
общественная
организация «Ассоциация национальнокультурных
объединений
Алтая».

Участниками фестиваля стали творческие
коллективы
национально-культурных
общественных
объединений,
этнокультурные творческие коллективы
города Барнаула, Алтайского края.
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На
фестивале
представители
различных национальностей - русские,
украинцы, белорусы, немцы, армяне,
азербайджанцы, татары, башкиры, казахи,
литовцы, поляки, евреи, кыргызы, алтайцы,
чуваши,
мордва
и
другие
демонстрировали свои песни и танцы,
обычаи
разных
народов,
блюда
национальных кухонь.
Впервые участником фестиваля стал
творческий коллектив Первомайского
района «Канашенки», представляющий
чувашскую культуру. Также впервые
участвовал
в
фестивале
вокальнонациональный
ансамбль
Ассоциации
национально-культурных
объединений
Алтая «Вольный край». Большой интерес
посетителей
вызвали
мастер-классы

гончарного и кузнечного дела, где можно
было получить навыки изготовления
глиняной посуды и ручной художественной
ковки и литья. Студенты из Индии (АГМУ)
провели мастер-классы по росписи
мехенди. Представители национальнокультурных объединений провели мастерклассы
игры
на
национальных
инструментах, плетения из соломки и
изготовления кукол-оберегов. Краевое
объединение «Голубеводы Алтая» и
кинологическая
служба
представили
различные породы голубей и собак.
Особый колорит придал празднику
мотопарад мотоциклистов и байкеров с
национальными
и
государственными
флагами участников фестиваля.

14 сентября в Республике Башкортостан состоялся Фестиваль хлеба – завершающее
мероприятие проекта «Хлебная дорога добра».
Проект реализован с мая по сентябрь
при
финансовой поддержке гранта
Президента Российской Федерации на
развитие
гражданского
общества.
Организатор - Мордовский национальнокультурный
центр
Республики
Башкортостан, партнеры Ассамблея
народов Республики Башкортостан, ГБУ
Дом дружбы народов РБ, Мордовский
историко-культурный
центр
«Село
Федоровка»,
акционерное
общество
«Стерлитамакский
хлебокомбинат»,
образовательные и культурные учреждения
республики.
В Башкортостане прошел ряд
мероприятий, связующим звеном которых
стал символ единства народов мира - хлеб.
В программе проекта конкурс детских
рисунков на тему хлеба как символа

гостеприимства и радушия народов;
экскурсии на производство хлеба, где
можно
познакомиться
с
хлебными
традициями; знакомство с передвижной
выставкой «Хлеб степей, равнин и гор»;
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просмотр познавательных фильмов по теме
проекта. Завершающим мероприятием стал
в городе Стерлитамаке Гастрономический
фестиваль национальных видов хлеба с

дегустацией хлебных изделий народов
республики,
демонстрацией
обычаев,
связанных с хлебом, с мастер-классами,
игровой и концертной программами.

10 октября в городе Пушкино Московской стартовал Международный фестиваль
национальной литературы народов России, ближнего и дальнего зарубежья «Книга
строит мосты».
Автор идеи этого масштабного
социально-культурного проект-а начальник
отдела международного сотрудничества и
проектной
деятельности
Московской
областной
государственной
детской
библиотеке, кандидат исторических наук,
доцент Людмила Максимова.
Фестиваль был поддержан Главным
управлением социальных коммуникаций и
Министерством культуры Московской
области,
Московским
областным
региональным отделением Ассамблеи
народов России, рядом региональных
национальных объединений – Белорусской
НКА, Татарским национальным центром
Московской области, Еврейской НКА
Мытищинского района, Армянской НКА
Пушкинского района и другими.
На открытии Международного
фестиваля выступили национальные поэты,
писатели
и
журналисты.
Звучали
национальные
песни.
В
числе
исполнителей – председатель Совета
регионального
отделения
АНР,
председатель
национально-культурного

объединения
украинцев
“Криница”
Татьяна Ключникова.
На Фестиваль собралось много
гостей - коллеги из библиотек Москвы и
Подмосковья,
члены
литературных
объединений,
педагоги.
В
рамках
Фестиваля прошли также Дни татарской,
белорусской, армянской литературы.
Все дни Фестиваля на площадках
библиотек Московской области прошли
презентации произведений национальных
авторов,
литературные
викторины,
тематические семинары, “круглые столы”,
мастер-классы, книжные выставки.

1-4 ноября в рамках Года консолидации в Республике Саха (Якутия) и Дня народного
единства в г. Якутске проведен межрегиональный форум «Единение народов – путь к
процветанию России», посвященный 25-летию создания общественного движения
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»
Организаторы:
Общественное
движение «Ассамблея народов Республики
Саха (Якутия)»; АУ РС(Я) «Дом дружбы
народов имени А.Е. Кулаковского».
Партнеры: Ассамблея народов России,
Ресурсный центр в сфере национальных
отношений, медиа-холдинг «Губерния»
Хабаровского края. В Форуме приняли
участие 250 человек.
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Состоялось обсужденение причин и
предпосылок возникновения этнических
объединений, вопросы этносоциального
развития народов России, современное
состояние межэтнических отношений в
субъектах
РФ,
роль
институтов
гражданского общества в реализации
Стратегии государственной национальной
политики
Российской
Федерации,
межсекторное
взаимодействие
государственной власти, СО НКО и бизнессообщества.
В панельной дискуссии приняли
участие первый заместитель министра по
внешним связям и делам народов РС(Я)
Владимир
Васильев,
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, директор Ресурсного центра в
сфере национальных отношений Евгения
Михалева, профессор кафедры философии
СВФУ им. М.К. Аммосова, член–
корреспондент Сибирской Академии наук
Виктор
Михайлов,
председатель

Мирнинского
отделения
Ассамблеи
народов РС(Я), Гульсум Бейсембаева,
уполномоченный по правам коренных
малочисленных народов в Камчатском крае
Роза Долган, заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России,
директор
Дома
Дружбы
народов
Татарстана Ирек Шарипов, заместитель
Председателя Совета - председатель
исполкома Ассамблеи народов России
Назиржон Абдуганиев, председатель
координационного совета РОО "Форум
женщин Евразии" Раушан Канапьянова,
председатель общественной организации
«Евразийский Альянс женщин» Райхан
Бакирова и другие.
Состоялись семинары на актуальные
темы «СМИ и СО НКО: взаимодействие во
благо развития гражданского общества»,
«Проблемы подготовки грантовых заявок
среди СО НКО» и молодежная проектная
сессия «Голос моего народа: сила сознания
единства».

5 ноября в Челябинске состоялся VIII Съезд народов Южного Урала.
Основной темой стали национальнокультурные проекты Южного Урала, а
также опыт реализации муниципальных
практик в области национальной политики
регионов Российской Федерации. Съезд
стал одним из основных событий
Ассоциация национально - культурных
объединений
"Ассамблея
народов
Челябинской области".
В
Съезде
приняли
участие
заместитель Руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Михаил
Мишин,
заместители
Председателя Совета Ассамблеи народов
России Назиржон Абдуганиев, Евгения
Михалева, Дина Громатикополо, гости из
соседних регионов Российской Федерации,
представители
органов
местного
самоуправления и научного сообщества,
национально-культурных и общественных
объединений Южного Урала.

В рамках мероприятия проведены
форсайт-сессии, на которых обсуждались
лучшие муниципальные практики регионов
в области национальной политики.
Директор Ресурсного центра в сфере
национальных
отношений
Евгения
Михалева поделилась с участниками
всероссийским
опытом
создания
инновационных проектов и продвижения
лучших практик в сфере национальных
отношений.
Первый заместитель губернатора
Челябинской
области
Ирина
Гехт
информировала участников о том, что в
2019 году учреждена премия губернатора
Челябинской
области
в
сфере
государственной национальной политики.
Она будет вручаться на праздновании Дня
народного единства.
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