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Смирнова С.К.,  

Председатель Совета  

Ассамблеи народов России,  

доктор политических наук  

 

О реализации социально значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ»: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян" 

(по материалам окружной проектной сессии и семинара 

 в Приволжском федеральном округе) 

 

9-10 июня 2014 года 

окружной проектный семинар и 

сессия «ДРУЖБА НАРОДОВ – 

ЕДИНСТВО РОССИИ»: 

формирование общероссийской 

идентичности и укрепление 

духовной общности россиян» 

проведен в Приволжском 

федеральном округе (г. Ижевск). 

 Данный семинар входит в 

число мероприятий проекта, 

реализуемого Ассамблеей 

народов России с ноября 2013г. 

по октябрь 2014 г. в рамках 

гранта, утвержденного 

распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 

2013 года № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году 

государственной поддержки негосударственных, 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально-
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значимые проекты,  осуществляющих деятельность в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина». 

Предлагаемый 

сборник содержит 

материалы окружного 

семинара и проектной 

сессии, проведенных в 

Приволжском 

федеральном округе, и 

входит в серию 

методических сборников 

для национально-

культурных 

организаций, 

составленных по материалам аналогичных проектных 

семинаров, проведенных в других федеральных округах.  

Окружной семинар в Ижевске был высоко оценен 

участниками как мероприятие, позволившее глубже осмыслить 

и осознать значимость работы по укреплению 

межнационального мира и согласия, обменяться позитивным 

опытом согласованной деятельности органов власти, местного 

самоуправления и институтов гражданского общества в 

субъектах ПФО по формированию общероссийской 

гражданской идентичности и укреплению единства российской 

нации. По заключению 

многих участников, 

семинар и проектная 

сессия явились 

подлинной школой 

повышения 

профессионализма 

лидеров и 

представителей 

общественных 

объединений 

федерального округа, 



8 

особенно в вопросах организации проектной деятельности, 

взаимодействия со СМИ, использования современных 

информационных технологий.  

7 июня проведено 

обучение координаторов-

методологов из числа 

активистов национально-

культурных объединений и 

экспертного сообщества 

Удмуртской Республики, 

которые участвовали в 

проведении проектной 

сессии 9-10 июня в 

качестве координаторов-

модераторов. 

В работе семинара приняли участие представители всех 

субъектов Приволжского федерального округа, что 

свидетельствует о понимании важности поставленных на 

обсуждение вопросов.  

С приветствием к участникам семинара обратился ВРИО 

Главы Удмуртской Республики Александр Васильевич 

Соловьев. В своем выступлении А.В. Соловьев остановился на 

роли Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в обеспечении интересов государства, 

общества, человека и гражданина, укреплении единства и 

целостности России, отметил значимость семинара как важной 

коммуникативной площадки обмена позитивным опытом 

реализации Стратегии в федеральном округе.  Говоря об 

Удмуртии, он подчеркнул, что система современных принципов 

и приоритетов деятельности государственных органов и 

общества в сфере национальных отношений в республике 

определена в соответствии с указанным важнейшим 

документом, что вопросы укрепления межнационального 

сотрудничества, сохранения этнокультурной самобытности 

народов Удмуртии относятся к числу приоритетных.  
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Необходимо 

отметить, что в октябре 

2014 года исполняется 20 

лет со дня создания 

государственной структуры 

в Правительстве 

Удмуртской Республики, 

отвечающей за реализацию 

государственной 

национальной политики. 

Созданный в 1994 году 

Комитет при Правительстве УР по делам национальностей 

впоследствии был преобразован, и в настоящее время в 

республике эффективно осуществляет свою деятельность 

Министерство национальной политики Удмурткой Республики. 

Также в республике создан Дом дружбы народов Удмуртской 

Республики. 

В ходе семинара ВРИО Главы Удмуртской Республики 

А.В. Соловьев и Председатель Совета Ассамблеи народов 

России С.К. Смирнова подписали Соглашение о 

сотрудничестве между Правительством Удмуртской 

Республики и Ассамблеей народов России. 

В ходе семинара были представлены: 

- доклад-дискуссия по теме «Стратегия 

государственной национальной политики Российской 

Федерации: 

формирование 

общероссийской 

гражданской 

идентичности и 

укрепление духовной 

общности российской 

нации», докладчик - 

Зорин Владимир 

Юрьевич, первый 

заместитель Председателя 
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Совета Ассамблеи народов России, заместитель директора 

Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор 

политических наук; 

- доклад «Информационное сопровождение 

реализации национальной политики», докладчик - ЛЯНГЕ 

Маргарита Арвитовна, Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, Президент Гильдии межэтнической 

журналистки; 

- доклад «О роли 

СМИ в укреплении 

единства российской 

нации и формировании 

общероссийской 

гражданской 

идентичности», 

докладчик - 

МАЛЬКОВА Вера 

Константиновна, 

главный научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор 

исторических наук. 

Смирнова С.К., Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, доктор политических наук, представила 

информацию о создании и деятельности ресурсных центров для 

национально-культурных объединений, а также о роли 

национально-культурных объединений в реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

Представлены региональные практики реализации 

Стратегии национальной политики Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе: Самарская область, 

Республика Татарстан, Чувашская Республика, Республика 

Мордовия, Республика Башкортостан. 

Как было подтверждено на семинаре, формирование 

гражданской идентичности россиян напрямую связано с 
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состоянием межэтнических отношений, этнополитической 

ситуацией. Выступившие отметили, что этнополитическая 

ситуация в Приволжском федеральном округе в целом 

стабильна, а Удмуртская Республика, Мордовия, Марий Эл и 

Чувашия относятся к числу регионов с наиболее низким 

уровнем конфликтности и спокойными межнациональными 

отношениями. Принципиально важные организационно-

политические, нормативно-правовые механизмы реализации 

национальной политики - политики по обеспечению интересов 

граждан, связанных с их этнической принадлежностью, 

гармонизации этих интересов, созданы практически во всех 

субъектах федерального округа. Вместе с тем, как было 

замечено, в ряде регионов существуют очаги конфликтности, 

связанные с нерешенными проблемами в социальной сфере; 

языковой, этнокультурной, информационной политике, и они 

требуют особого внимания.  

На сессии и семинаре были рассмотрены первостепенные 

задачи, связанные с реализацией в 

Приволжском федеральном округе 

на региональном и муниципальном 

уровнях Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации.  

При этом подчеркнуто, что в 

настоящее непростое время, 

осложняемое событиями на 

Украине, санкциями Запада, 

развернувшейся информационной 

войной против России, особую 

значимость приобретает 

солидаризация усилий всех 

институтов гражданского общества, 

органов власти, СМИ в деятельности по укреплению единства 

всех народов нашей страны – российской нации, недопущение 

проявлений сепаратизма, национализма, фашизма. Было сказано 

также о необходимости единения в выработке отвечающих 
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требованиям времени форм, методов, механизмов реализации 

Стратегии государственной национальной политики РФ с 

учетом особенностей субъектов ПФО.  

Как и на семинарах в других федеральных округах, 

большой интерес для собравшихся представил практический 

опыт регионов по укреплению межнационального мира и 

согласия. В данном случае – 

опыт субъектов РФ 

Приволжского федерального 

округа, относящийся к 

разработке и реализации 

региональных социально-

значимых проектов, 

направленных на достижение 

единства российской нации.  Об 

этом опыте:  программах 

этнокультурного развития 

народов; различных проектах, 

отражающих вопросы 

сохранения и развития языков, 

культурных традиций народов, 

формирования и укрепления межкультурного взаимодействия, 

направленных на профилактику и предотвращение 

межэтнических конфликтов, - рассказывалось в выступлениях  

участников из Удмуртской Республики, Республики Мордовия, 

Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского 

края, Нижегородской и Саратовской областей,  других 

субъектов ПФО.  

Интересны проекты в сфере образования детей. В их 

числе, проект из Пермского края «Это замечательно, что мы 

такие разные» организации «Пермский педагогический совет». 

Цель проекта – воспитание взаимопонимания и дружбы детей 

разных национальностей в крае.  Можно также назвать 

уникальный проект Республики Мордовия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Гармонизация 
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межнациональных отношений через реализацию инклюзивного 

образования».   

На проектной сессии «Формы, методы, инструменты, 

механизмы работы по формированию общероссийской 

гражданской идентичности» (консультант-методолог – 

Горбунов Д.Б.) рассматривались вопросы организации и 

механизмы осуществления проектной деятельности. Знания в 

этой области, как показали и предыдущие семинары в других 

федеральных округах РФ, очень востребованы, т.к. методикой 

осуществления грамотной проектной деятельности, отвечающей 

запросам времени, многие национально-культурные 

объединения владеют недостаточно. 

На семинаре прошло обсуждение важного и актуального 

вопроса о роли средств массовой информации в формировании 

общероссийской гражданской идентичности.  

Имея в виду, что знание принципиальных положений, 

задач, направлений современной национальной политики 

крайне важно и для журналистов (в целях объективного и 

правильного его информационного обеспечения), в рамках 

проектной сессии был организован обучающий семинар для 

журналистов, освещающих этнокультурное развитие и 

межнациональное согласие народов Удмуртской Республики  

«Информационное сопровождение реализации 

государственной национальной политики и проблемы 

межэтнической тематики в российских СМИ». 

На открытии 

семинара выступили 

БУРАНОВА Лариса 

Николаевна, и.о. министра 

национальной политики 

Удмуртской Республики и 

СМИРНОВА Светлана 

Константиновна, 

Председатель Совета 

Ассамблеи народов России, 

доктор политических наук. 
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С докладами выступили: 

О роли СМИ в укреплении единства российской 

нации и формировании общероссийской гражданской 

идентичности  

МАЛЬКОВА Вера Константиновна, главный научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор 

исторических наук 

Этническая и межэтническая тематика в российских 

СМИ постсоветского периода. Почему СМИ игнорируют 

важные для общества темы?  

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна, заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, Президент 

Гильдии межэтнической журналистки 

Далее участникам семинара был представлен мастер-

класс «Цена слова: ответственность СМИ в ситуациях 

обострения межэтнических отношений» и «Этика в освещении 

межэтнической тематики», проведен анализ ситуаций, 

предложенных участниками семинара (ЛЯНГЕ Маргарита 

Арвитовна, заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, Президент Гильдии межэтнической 

журналистки). 

Всем участникам Приволжского окружного семинара и 

обучающего семинара для журналистов были вручены 

сертификаты. 

Предлагаемый выпуск методических материалов 

содержит также список региональных национально-культурных 

объединений субъектов РФ, входящих в состав Приволжского 

федерального округа. 

Полагаем, что данный выпуск будет интересен всем 

представителям федеральных и региональных органов 

государственной власти, ученым и специалистам, 

занимающимся вопросами разработки и реализации 

государственной национальной политики в нашей стране и за 

рубежом. 
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2. ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Приволжской окружной проектной сессии и семинара 

 

 

 

Зорин Владимир Юрьевич, 

 первый заместитель Председателя  

Совета Ассамблеи народов России,  

заместитель директора Института  

этнологии и антропологии РАН,  

член Совета при Президенте РФ  

по межнациональным отношениям,  

доктор политических наук 

 

«СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

Сегодня мне приятно всех вас 

приветствовать в этом прекрасном 

зале – Доме дружбы народов 

Удмуртской Республики. Для меня 

Приволжский федеральный округ – 

родной. Вы знаете, многие годы я 

работал здесь. И со многими, 

присутствующими в этом зале, мы 

встречались не один раз. Знаю, какую 

работу вы проводите по сохранению 

этнокультурной самобытности 

народов России, укреплению 

общероссийской идентичности.  

Российское государство исторически сложилось как 

многонациональная и поликонфессиональная держава, для 

которой вопросы межэтнических отношений были актуальны во 

все времена. Главный вопрос этнополитики на современном 
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этапе - как соединить многообразие страны и этнокультурное 

развитие отдельных общностей и регионов с проектом 

гражданской нации и обеспечением гражданского единства. 

Я помню, в 90-х годах мы стеснялись говорить в СМИ о 

своей национальности, теперь справедливость восстановлена, и 

мы с гордостью говорим о самосознании российской нации в 

позитивном смысле этих слов. Слава богу, их значение 

восстановлено и теперь мы можем воспитывать патриотизм и 

любовь к своей Родине. 

Перепись показала безосновательность страхов о 

катастрофическом сокращении численности русских. Накануне 

переписи ученые и журналисты публиковали прогнозы, 

согласно которым, численность русских, якобы, упала на 15-19 

млн. чел., т.е. чуть ли не на 15% по сравнению с последней 

советской переписью. Сокращение действительно имело место, 

но на гораздо меньшую величину: на 3,3%, а доля в составе 

населения страны – на 1,7%. В 2010г. динамика начала меняться 

на позитивную – доля русских в составе населения несколько 

увеличилась, хотя общая численность продолжала сокращаться 

из-за отрицательного естественного прироста и, отчасти, из-за 

большого недоучета среди горожан, ныне часто живущих за 

железными дверями своих квартир или на дачах. Основная 

причина сокращения – низкая рождаемость и высокая 

смертность. Второстепенным фактором сокращения служил 

миграционный отток. В целом же иммиграция играет 

позитивную роль, компенсируя падение численности русского 

населения. Дополнительным источником пополнения является 

ассимиляция в пользу русского языка и этнической 

идентичности среди иных групп. 

Среди самых крупных этнических категорий (свыше 

миллиона человек) имеются народы, численный состав которых 

в 1990-е сильно возрос. Это, прежде всего, армяне (212% по 

отношению к численности в России в 1989г.: 532 тысячи и 1,13 

млн человек). Причины роста – интенсивная миграция с конца 

1980-х гг. из Армении (землетрясение) и Азербайджана 

(Карабахский конфликт). Вторая причина – положительный 
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демографический рост, особенно в среде выходцев из сельской 

местности. На втором месте по уровню прироста  чеченцы: было 

899 тысяч, стало 1,36 млн человек (миллион приходится на саму 

Чечню фактически сразу после завершения двух раундов 

вооруженного конфликта). О завышенном переписью 

количестве чеченцев немало говорилось в СМИ. Однако 

расчеты показывают, что при сохранившемся довольно высоком 

уровне естественного воспроизводства, заметный прирост 

численности действительно должен был иметь место. 

Перепись 2010 г. показала, что первая "двадцатка" самых 

многочисленных российских национальностей почти не 

изменилась. По-прежнему, 80% населения составляют русские, 

и нет особых оснований утверждать, что в России идет некий (а 

тем более спланированный властью) процесс замещения 

русских представителями других национальностей. 

В следующей за русскими первой десятке первые пять 

народов сохранили свой порядок, несмотря на то, что 

российские украинцы сократились почти на один миллион 

человек без какого-либо заметного переселения на Украину. А 

следующая пятерка изменилась: аварцы поменялись местами с 

мордвой в свою пользу, казахи поднялись с последней позиции, 

потеснив белорусов, белорусы выбыли из десятки, уступив 

место азербайджанцам. 

Второе место по численности населения в стране 

традиционно занимают татары. До 2002 г. численность татар 

увеличивалась, а в 2002-2010 гг. численность татар 

уменьшилась на 244 тыс. человек (или 4,4%), однако их доля во 

всем населении осталась на уровне 2002 года (3,9%). Все 

остальные этнические группы составляют 3,5% и на 

демографическую ситуацию в стране в целом фактически не 

влияют. 

Многообразие национального и религиозного состава 

населения, многовековой опыт сохранения единого государства, 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, традиции 

учета потенциала и интересов всех проживающих на его 

территории народов, высокий уровень самосознания этнических 
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общностей составляют интеграционный ресурс российской 

цивилизации, укрепления ее государственности и определяют 

состояние и позитивный вектор дальнейшего развития 

межнациональных отношений в Российской Федерации. Однако 

этот исторический ресурс не является неисчерпаемым, и Россия 

существует не в изолированном пространстве. 

Мировой тенденцией является обострение 

межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в тех 

странах, которые достигли высокого качества жизни. Это 

происходит, в том числе, на фоне мирового экономического 

кризиса и нарастания миграционных потоков. Все это 

свидетельствует, что не только экономическое благосостояние 

общества определяет гармоничность межэтнических 

отношений. По данным многолетнего мониторинга, 

осуществляемого Институтом этнологии и антропологии РАН 

совместно с Сетью этномониторинга, в России с 2008 г. 

наблюдается определенное повышение уровня конфликтности, 

хотя до этого в течение ряда лет ситуация была лучше. Новый 

уровень конфликтности, характеризуемый как слабая 

общественно-политическая напряженность, сохранился и в 

текущем году. 

Эксперты отмечают, что, прежде всего в крупных 

городских центрах, имеют место проявления экстремизма, рост 

расистского и иного мотивированного межгрупповой 

ненавистью насилия, повышение агрессивности в проявлениях 

бытовой ксенофобии, кавказофобии, мигрантофобии и 

антисемитизма. Серьезную угрозу представляет радикальный 

национализм, который разделяет россиян по этническому 

признаку и препятствует утверждению общероссийской 

идентичности.  

Экстремисты прибегают к насилию в отношении 

этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. 

Нередки случаи убийства, массовых драк и беспорядков. 

Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в 

победу во Второй мировой войне, является появление 

неофашистской идеологии и деятельность профашистских 
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групп, распространение фашистской символики и литературы, 

пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через 

Интернет. Язык вражды и ненависти присутствует главным 

образом среди  молодежи, хотя идеологами и организаторами 

выступают взрослые люди, в том числе политики, бизнесмены и 

интеллигенция. Экстремизм и ксенофобия характерны для 

многих стран со сложным составом населения, большой долей 

мигрантов. Об этом еще раз свидетельствуют погромы во 

Франции, Великобритании, теракты в Норвегии. Россия как 

самое многоэтническое и поликонфессиональное государство 

европейского пространства не исключение. Однако 

фундаментальных и непреодолимых факторов для роста 

межэтнической вражды и этнического национализма в стране 

нет. 

Напряженность и конфликты возникают там, где 

неблагоприятная социально-экономическая обстановка 

соединяется с плохим управлением, и когда политики и 

безответственные общественные активисты используют 

этнический и религиозный факторы для достижения власти и 

собственного благополучия. Только государство обладает всеми 

средствами обеспечивать межэтническое согласие, и только оно 

имеет право применять силу для противодействия разжиганию 

розни и проявлениям насилия. Поэтому предупреждение и 

оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений является одним из основных 

принципов государственной национальной политики в России. 

Вот, например, вопрос интеграции и адаптации 

мигрантов. Что тут нового? Представители властей, 

общественные организации недооценили актуальность темы 

миграции, мол, мы же не в Америке, и проблем у нас нет. Но на 

самом деле тема миграции оказалась в определенных регионах 

очень актуальной. Хотя, например, если взять азербайджанцев, 

то кто они? мигранты или нет? По переписи их 650 тысяч 

человек, и они полнокровные граждане или армяне, их 1200 

тысяч и в Краснодарском крае живут не одну сотню лет.  
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Мы недооценили проблемы мигрантофобии, недопоняли, 

что для нас актуально с одной стороны заниматься воспитанием 

самих мигрантов и выстраиванием отношений с их детьми, а 

теперь перед нами встает задача - взять документы и проверить 

их и самое главное - мы жестко не сказали, что раз вы 

приезжаете, то должны соблюдать правила принимающей 

стороны. 

Хочу всех вернуть к документу «Концепция 

государственной миграционной политики», которая определила 

3 основные цели:  

а) Обеспечение национальной безопасности РФ, т е. 

защищенность и комфортность проживания населения 

Российской Федерации. Это значит, что мы должны создать 

такие условия, чтобы мигранты работали, а население было 

защищено; 

б) Стабилизация – это следующая цель миграционной 

политики, я как член Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям и общественного Совета при 

УФМС с удовольствием продемонстрирую вам свежие данные: 

впервые за последние 3 года остановлен процесс вымирания 

населения, последние годы ежегодный прирост населения 

составил 300 тысяч человек. Это немного, но до этого мы почти 

20 лет убывали, наши друзья из Европы и разные баронессы 

стали заявлять, что мы вымирающая нация и что пора осваивать 

нашу территорию. Мы прекратили этот процесс, но помните, 

что 92 % это мигранты, и они являются хорошим источником 

рабочей силы; 

в) Следующая цель - содействие в обеспечении 

инновационного развития, модернизация и повышение 

конкурентоспособности – тут все наши задачи понятны. 

Стратегия государственной национальной политики 

сразу стала документом, вокруг которого развернулась 

серьезная работа. Правительством был разработан и подписан 

план реализации Стратегии, затем написана Федеральная 

целевая государственная программа.  
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Но некоторые органы местного самоуправления до сих 

пор считают, что все должно решаться в Москве. А ведь наше 

сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на местах тоже 

готовы заниматься реализацией Стратегии, учиться управлять 

миграционными процессами, а это требует специальных знаний. 

Очень хорошо, что мы сегодня и завтра будем заниматься 

нашими общими проблемами. 

Да, на федеральном уровне произошли большие 

изменения, выделены определенные финансовые ресурсы, и 

замысел государственной программы строится на принципах 

самофинансирования и софинансирования. Регион со своей 

программой выходит на конкурс, и Федерация на основе итогов 

конкурса выделяет деньги. Из 83-х субъектов РФ по этой 

программе подали заявки 59, из них Северо-Кавказский и 

Поволжский участвовал на все 100 %, многие не приняли 

участие совсем, но 37 субъектов будут поддержаны от страны и 

смогут реализовать свою региональную программу по 

гармонизации межнациональных отношений. 

Это говорит о том, что работа в субъектах 

разворачивается медленно, и далеко не везде определены 

ответственные за решение национальных проблем. Люди 

направлены на обучение, и вот это как раз здорово, а то, знаете, 

как бывает, нельзя заниматься банковским делом, если ты не 

специалист, психологию преподавать тоже никто не доверит, а 

национальной тематикой могут заниматься все.  

У меня в Баку друг, а у него тоже есть два друга – один 

епископ, другой раввин, они всё знают друг про друга и про 

межнациональные отношения в этом регионе. 

Хороший лозунг «Дружба народов – единство России», 

но нам нужно избегать его, если говорить в общем, не верю я в 

дружбу между народами, если нет дружбы между конкретными 

людьми. Мы вот сегодня подписали соглашение, и теперь будем 

конкретно работать с конкретными людьми.  

Появился важный институт - консультативный совет при 

Президенте, не каждый совет может похвастаться кураторством 
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первого лица. Так вот, Совет по межнациональным отношениям 

создан на постоянной основе и собирается 2 раза в год.   

Министерство регионального развития на сегодняшний 

занимается реализацией национальной политикой и выполняет 

все задачи, что были при министерстве по делам 

национальностей.  12 министров сменилось за весь 

постсоветский период. Теперь министерство восстановлено и 

выпускает важные документы, активно ведет работу по 

реализации  целевой программы, работает с регионами.  

На заседании Совета по межнациональным отношениям 

22 октября 2013 года в Уфе Президент РФ дал 19 поручений. 

Одно из них - создать центр анализа и мониторинга. Согласно 

этому поручению каждый субъект создает свой центр 

мониторинга, а в Москве центр будет выполнять главную 

задачу. Следующий вопрос – решено создать некоммерческий 

фонд поддержки национальных объединений «Российская 

нация», у которого будут средства, он будет разыгрывать 

гранты, и это тоже будет реальная помощь субъектам. 

Различия в уровне жизни населения в регионах России 

составляют основные предпосылки как к социальной 

напряженности в субъектах Российской Федерации, 

межрегиональной миграции населения, так и к напряженности в 

межнациональных отношениях. По оценке Минэкономразвития 

России по показателю комплексной оценки социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации 

уровень развития регионов в конце 2011 года в сравнении со 

средним значением по Российской Федерации (принятым за 

единицу) варьировал от 3,3 в Ненецком автономном округе до 

0,24 в Чеченской Республике. Величина указанной оценки не 

достигает среднероссийского уровня в 68 субъектах Российской 

Федерации, а в республиках Калмыкия, Тыва, Ингушетия и 

Чеченской Республике уровень развития составил менее 0,5. В 7 

регионах по итогам 2011 года зафиксирован уровень социально-

экономического развития, более чем в 1,5 раза превышающий 

среднероссийское значение: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 
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Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, г. Москва 

и Санкт-Петербург, Сахалинская область. 

На долю 10 регионов-лидеров по показателю 

производства ВРП приходится 52% объема ВВП в стране. На 10 

регионов с наименьшим объемом приходится только 1% 

совокупного объема по стране. Указанные цифры 

иллюстрируют устойчивость тенденции концентрации 

экономического потенциала в небольшом количестве регионов. 

В число регионов-лидеров как по производству ВРП, так и по 

промышленному производству и инвестициям входят и, по 

оценке Минэкономразвития России, будут входить в период 

2013-2016 гг. г. Москва и Санкт-Петербург, Московская и 

Свердловская области, Республика Татарстан, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

По показателю произведенного валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения соотношение максимального 

и минимального его значений по Российской Федерации в 2012 

г., по оценке Минэкономразвития России, составляет 59,9 

единиц - в Ненецком автономном округе 3,6 млн. рублей и 

Республике Ингушетия - 60,9 тыс. рублей. При этом, по 

сравнению с 2010 г. межрегиональный разрыв по указанному 

показателю сократился (в 2010 г. он составлял 71,2 раза), тогда 

как в сравнении с 2000 годом, когда наибольшая величина 

среднедушевого ВРП отмечалась в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (294,4 тыс. рублей), а наименьшая - 

также в Республике Ингушетия (6,7 тыс. рублей), он возрос (в 

2000 году межрегиональный разрыв по показателю 

среднедушевого ВРП составлял 44,2 раза). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране 

в июне 2013 г. составил 1,3% экономически активного 

населения. Наиболее высокие показатели по-прежнему 

фиксируются в регионах со сложной социально-экономической 

ситуацией: в Чеченской Республике (26,0%), республиках 

Ингушетия (16,1%) и Тыва (5,4%). Количество создаваемых 

рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятости 

трудоспособного населения, численность которого в указанных 
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регионах растет и составляет потенциал внутренней миграции 

граждан. 

К негативным факторам относятся также современные 

территориальные споры и конфликты, связанные с 

неоднократными произвольными изменениями 

административных границ в СССР, репрессиями и 

депортациями в отношении некоторых народов. Высокий 

уровень социального неравенства в обществе и региональной 

дифференциации, этнополитизация различных сфер 

жизнедеятельности также являются факторами, 

непосредственно усиливающими конфликтный потенциал 

межнациональных отношений и ослабляющими 

общероссийскую гражданскую идентичность, а также негативно 

влияющими на демографическую ситуацию в стране, 

создающими угрозу дезинтеграции страны. Факторами, 

препятствующими проведению эффективной государственной 

национальной политики, являются коррупция, пороки 

правоохранительной системы, недоверие граждан к органам 

власти и управления, предвзятость некоторых их 

представителей к формам и способам самовыражения 

отдельных национальностей, неспособность обеспечить 

справедливость, защитить законные интересы людей. 

В системе управления сферой государственной 

национальной политики до последнего времени не были решены 

вопросы межведомственной и межуровневой координации, 

раннего предупреждения проявлений этнофобии, радикализма и 

экстремизма в регионах и муниципальных образованиях. 

Поддержание межнационального согласия, оперативное 

урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, 

содействие диалогу, пропаганда взаимоуважительных 

отношений между представителями различных этнических 

общностей не стали приоритетными в работе органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Законодательство Российской Федерации в области 

межнациональных отношений не в полной мере соответствует 

потребностям общества по укреплению гражданского единства, 
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снижению межнациональной напряженности, не содержит норм, 

способствующих межэтническому диалогу, обеспечению 

гражданского мира и межнационального согласия. 

Деструктивное влияние на состояние межнациональных 

отношений в Российской Федерации оказывают современные 

миграционные процессы. Многие мигранты, прибывающие в 

страну, обладают не только низким уровнем образования и 

знания русского языка, но часто не предрасположены к 

принятию и соблюдению общероссийских социально-

культурных ценностей и правил поведения, что порождает 

мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к 

обострению этнического экстремизма. 

По данным Минрегиона России и руководителей 

субъектов Российской Федерации большинство субъектов 

Российской Федерации отмечают наличие связи между 

социально-экономическим развитием, состоянием региона и 

уровнем напряженности в межнациональных отношениях. В 

первую очередь, рост напряженности в межнациональных 

отношениях связывают с ростом как внешних, так и внутренних 

миграционных потоков. 

В 2012 году на территориях Республики Адыгея, 

Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей между 

местным населением и мигрантами имели место конфликтные 

ситуации, возникавшие на почве бытовых разногласий, 

вызванных поведением мигрантов, противоречащим нормам и 

укладу жизни старожильческого населения, а также в результате 

конфликтного характера их хозяйственной деятельности. 

Мигранты ориентированы на нефондоемкие виды 

сельхозпроизводства с высоким оборотом средств (овцеводство, 

бахчевые культуры), которые дают прибыль в короткий срок, но 

приводят к истощению (в том числе необратимому) земельных 

угодий. Многочисленные споры со старожильческим 

населением в сфере регулирования земельных отношений 

представители этнических общин часто стремятся разрешить 

неправовым путем (психологическим и силовым давлением, 

недобросовестной конкуренцией). В сельских районах 
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Астраханской и Ростовской областей (где компактно проживают 

мигранты) распространены случаи потравы скотом земель 

местных крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств. Отмеченные конфликты выявили недоработки органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере 

координации деятельности на муниципальном уровне. 

В субъектах с высоким миграционным замещением 

существенную роль в росте напряженности в межэтнических 

отношениях играет этнизация отраслей экономики. В частности, 

по данным Республики Саха (Якутия), в горнодобывающей 

отрасли заняты, преимущественно, граждане Украины; 

строительной - Армении и Узбекистана, в оптово-розничной 

торговле - Китая. Ставропольский край также фиксирует 

тенденцию роста моноэтнического бизнеса. Как пример, после 

перехода сельхозпредприятий в собственность (аренду) 

представителям народов северокавказских республик новые 

владельцы принимают на работу своих земляков, 

руководствуясь, в первую очередь, принципом их национальной 

принадлежности. В свою очередь, это вызывает недовольство 

коренного населения иных национальностей и, соответственно, 

рост межнациональной напряженности. Так, в Советском районе 

в течение последних 10 лет основные производственные 

предприятия были скуплены и приватизированы 

представителями чеченского этноса. В связи с этим обострилась 

проблема трудоустройства русского населения на предприятия, 

которые возглавили чеченцы. 

Миграционное законодательство Российской Федерации 

ориентировано на привлечение временных иностранных 

работников и не содержит достаточных мер, способствующих 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов в социально-

культурное пространство основного населения страны. Эти и 

другие вызовы ставят новые задачи в сфере государственной 

национальной политики. Принятыми в 2000-е годы мерами по 

укреплению государственности, реализацией Концепции 

государственной национальной политики 1996 г. удалось 

преодолеть дезинтеграционные процессы и создать 
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необходимые предпосылки для формирования общероссийского 

гражданского единства на основе общей судьбы народов, 

восстановления исторической связи времен и гражданского 

примирения. Современная Россия совершенствует 

государственную политику в сфере межнациональных 

отношений. 

7 мая 2012 г. Президент России Владимир Путин 

подписал указ № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия», призванный гармонизировать межнациональные 

отношения, укрепить единство многонационального народа 

Российской Федерации и обеспечить условия для его 

полноправного развития. В данном нормативно-правовом акте 

говорится о разработке и утверждении Администрацией 

Президента России совместно с Правительством Российской 

Федерации до 1 декабря 2012 г. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

В рамках президентского Совета по межнациональным 

отношениям была образована рабочая группа во главе с 

заведующим кафедрой национальных и федеративных 

отношений Института государственной службы и управления 

персоналом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации В.А. Михайловым. В рабочую группу вошли видные 

деятели научного сообщества, исследующие межнациональные 

отношения, представители государственных органов власти и 

национально-культурных автономий. Среди них академик В.А. 

Тишков, д.ф.н. Р.Г. Абдулатипов, д.и.н. Л.М. Дробижева. Было 

организовано широкое обсуждение проекта Стратегии с 

участием всех субъектов Российской Федерации, Общественной 

палаты, Русской православной церкви, общественных 

объединений, Государственной Думы и Совета Федерации. В 

проект было внесено более 3500 поправок и корректировок с 

учетом всех высказанных мнений. Ни один документ, ни одна 

концепция, принятая в стране в последние годы, не проходила 

такой массовой экспертизы. Поэтому мы можем сказать, что 
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рассматриваемая нами Стратегия в полной мере является 

документом общественного согласия. 

Правовыми основами проведения национальной 

политики в современных условиях являются Конституция 

Российской Федерации, международное право, международные 

законы и политико-правовой опыт многовекового развития 

России как многонационального государства. Красной нитью 

через текст Стратегии проходит идея преемственности. 

Проведение линии на формирование единой 

политической нации и межнационального согласия 

осуществимо лишь на базе общей судьбы народов, 

гражданского примирения и восстановления связи времен. 

Стратегия опирается на идею о том, что Россия не является 

государством-нацией в общепринятом европейском смысле 

слова. Это государство-нация и одновременно государство-

цивилизация. В настоящее время в сфере межнациональных 

отношений развивается идея особой, или уникальной, 

цивилизационной общности, уникального культурно-

исторического типа, имеющего место быть в России. Например, 

в работах академика В.А. Тишкова и других известных 

российских ученых доказывается и обосновывается тот факт, 

что уже царская Россия была не только империей, но и 

государством-нацией. Если же говорить о научных школах, то 

при разработке документа авторы исходили как из 

примордиализма, так и конструктивизма. Как отмечала Л.М. 

Дробижева: «Когда к Вам будут обращены вопросы, в какой 

концептуальной схеме выполнены определения, то, скорее всего 

это синтезированный или полипарадигмальный подход». 

Несомненно, Стратегия выступит своего рода 

мобилизующим фактором гармонизации межнациональных 

отношений в стране, обеспечения политической стабильности в 

обществе, укрепления государственной безопасности и 

правопорядка, а также роста международного престижа 

Российской Федерации. Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации - это 

официально признанная система принципов, целей и задач, 
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обеспечивающая единство народов, целостность государства, 

способствующая сохранению этнокультурного многообразия, 

укреплению гражданского и межнационального согласия в 

стране. Стратегия является основополагающим документом 

государственной национальной политики, исходит из 

исторически сложившихся особенностей и актуальных проблем 

развития нашей страны как многонационального государства. 

Она служит базой для координации деятельности всей иерархии 

органов государственной власти Российской Федерации (т.е. 

федеральных, региональных, местного самоуправления), 

институтов гражданского общества. Также Стратегией 

определяются главные направления реализации 

государственной национальной политики. 

Довожу до вашего сведения всю структуру Стратегии для 

более глубокого понимания мер, способствующих 

формированию российской идентичности. Стратегия состоит из 

четырех разделов: 

1. Общие положения  

В рамках первого раздела говорится о целях создания 

Стратегии и подчеркивается, что реализация этого документа 

должна способствовать выработке единых подходов к решению 

проблем государственной национальной политики 

государственными и муниципальными органами, различными 

политическими и общественными силами. Стратегия носит 

комплексный характер, призвана развивать потенциал 

многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации) и всех составляющих его народов 

(этнических общностей). 

2. Состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений в Российской Федерации 

Во втором разделе приводится краткая историческая 

справка о численности этнических общностей и исторический 

обзор межнационального взаимодействия народов, перечислены 

негативные факторы, влияющие на развитие национальных, 

межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 

Федерации. 
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3. Цели, принципы, приоритетные направления и 

задачи государственной национальной политики 

Российской Федерации 
Третий раздел является основным и включает в себя 

главные цели и принципы современной государственной 

национальной политики и детализирует основные задачи в 

различных областях государственного функционирования (10 

задач в сферах государственного строительства и политико-

правовой, федеративных отношений, государственной и 

общественной безопасности, в социально-экономической, 

культуры и образования, миграции, информационной и 

взаимодействия с институтами гражданского общества, 

международного сотрудничества). 

В документе определено пять целей государственной 

национальной политики Российской Федерации: 

а) упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств; 

д) спешная социальная и культурная адаптация, 

интеграция мигрантов. 

4. Механизмы реализации государственной 

национальной политики 
В рамках четвертого раздела дается детальное описание 

конкретных механизмов реализации государственной 

национальной политики, охватывающее широкое поле 

непрерывных и согласованных действий государственных 

органов и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и законодателей. Определены задачи 
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Правительства страны и полномочия Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

1 декабря 2012 года Стратегия была подписана 

Президентом Российской Федерации и принята к реализации. 

В одном докладе сложно проанализировать все аспекты 

Стратегии, однако нельзя не сказать об одной из новационных и 

актуальных проблем современности - состоянии и основных 

проблемах в области укрепления единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации). 

Современный мир бросает вызовы всем странам, но прежде 

всего тем, которые претендуют на региональное или мировое 

лидерство. Фундаментальным условием такого лидерства 

выступает умение их граждан жить в согласии друг с другом, 

особенно трудно достигаемом в обществах с полиэтничным и 

многоконфессиональным составом населения. Гражданское и 

межнациональное согласие - это не один раз достигнутое и на 

века предопределенное состояние общества. Это постоянная 

динамика, нередко характеризующаяся проявлением различных 

форм радикализма и экстремизма. Это - кропотливая работа 

государства и общества, требующая взвешенной политики 

межэтнических отношений, способной обеспечить и «единство в 

многообразии» и «многообразие в единстве». 

Эффективность национальной политики зависит не 

только от того, насколько власть и в целом общество 

заинтересованы в сохранении этнической идентичности и 

защите интересов населяющих страну народов, но также от того, 

насколько плодотворными будут меры по укреплению единства 

многонационального народа. То есть насколько эффективно 

гражданская российскость будет сочетаться с этнической 

русскостью, татарскостью, башкирскостью, якутскостью и т.д. 

Для предотвращения раскола российского общества по 

этническому и языковому признакам необходимо создание 

равных условий и возможностей не только для удовлетворения 

потребностей в развитии этнической культуры и родного языка, 

но и условий для более полного овладения русской культурой и 

государственным языком Российской Федерации, без которых в 
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современной России немыслимы ни вертикальная, ни 

горизонтальная мобильность граждан, в том числе продвижение 

по ступеням социально-профессиональной структуры, включая 

карьеру в органах государственной и муниципальной власти. 

В основе такой политики располагаются следующие 

начала: 

во-первых, учет трех уровней (государства, личности, 

народа как этнической общности), на которых реализуется 

самоопределение людей; 

во-вторых, тот факт, что ни одно из самоопределений не 

может происходить изолированно от других; 

в-третьих, достижение консенсуса в том, что этническое 

самоопределение на групповом уровне ни в коей мере не 

должно покушаться на целостность и единство государства, а на 

уровне личности - на гражданскую идентичность лиц, вне 

зависимости от их этнической принадлежности. 

Долгосрочность такой политики вытекает из признания 

этничности как объективно и субъективно существующего 

феномена и признания полиэтничности для нашей страны 

действующим фактором государственной и общественной 

жизни. Это - в противовес позиции, например, некоторых 

американских антропологов, которые уходят от признания рас, 

разделения людей по этническим признакам. Нет рас - нет 

этничности - нет национальных меньшинств и национального 

большинства - нет проблем. 

Данные социологических исследований убедительно 

свидетельствуют, что идея общероссийской гражданской нации 

не навязывались обществу сверху, а является объективным 

процессом. Если еще в 2004 г., согласно опросам, признание 

российской идентичности уступало этнической 

самоидентификации, и сильную связь с гражданами России 

ощущал лишь 31% респондентов, то к 2011 г. российская 

идентичность у большинства населения стала самой 

распространенной и ощущение связи со страной в целом - более 

сильным. 
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В 2000-е годы люди стали привыкать к новым 

очертаниям страны и ее месту в мировом сообществе. На смену 

критике советского прошлого, а затем «лихих 90-х» постепенно 

начало приходить понимание необходимости трезвой оценки 

прошлого и формирования взвешенных подходов к 

исторической памяти. Давало результаты стимулирование 

чувства достоинства, самоценности граждан. Молодежь 

откликнулась на призыв «Россия, вперед!», начала проявлять 

интерес к исторической реконструкции знаковых исторических 

событий (Невская битва, Бородино и др.), участвовать в военно-

спортивных организациях («Десантник», «Военный десантник», 

«Русские витязи» и др.). Сегодня большинство населения - это 

люди, которые считают себя гражданами России и 

одновременно не теряют свою этническую идентичность. 

Вместе с тем обсуждение осенью 2012 г. проекта стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. показывает, что еще и не всеми 

предложенная стратегия спокойно воспринимается. И нередко 

понятию «российская нация» придается иное значение, иной 

смысл: то ее сравнивают с советским народом, то считают, что 

она призвана заменить этнокультурную общность. Тем самым, 

не случайно половина респондентов полагала, что за 2000-е 

годы межнациональные отношения ухудшились. 

За 20 лет не изменилась к лучшему готовность к 

общению с людьми иной национальности. Негативные 

установки на разные виды контактов колебались в 1994 г. в 

пределах 22-43%, в 2011 г. - 29-47% от общего числа 

опрошенных. Наиболее часто неприязнь на этнической почве 

опрошенные объясняют тем, что люди иной культуры ведут 

себя, «как хозяева на этой земле» - об этом заявили 63% 

опрошенных. Другой аргумент - различия в «поведении людей, 

их образе жизни» (39%). И только 20% респондентов ощущает 

конкуренцию за престижные рабочие места. Последнее вполне 

понятно, т.к. большинство мигрантов берется за работу, на 

которую местное население не претендует. 
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Различными исследовательскими центрами 

подтверждается, что доля предубежденных в отношении 

основных по массовости видов межэтнического общения в 

целом колеблется уже несколько лет в пределах 30%. Вместе с 

тем, 89% опрошенных полагает, что «насилие в 

межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо». Но 

одновременно 44% считает, что «насилие допустимо, если 

нарушается справедливость в отношении моего народа». А 41% 

согласился с тем, что «все средства хороши для защиты 

интересов моего народа». Причем среди русских такие 

настроения распространены больше, чем среди представителей 

других национальностей (43% и 34% соответственно). 

Социологические исследования демонстрируют, что 

значительная часть населения (24-41%) отмечает обострение 

национальной проблемы из года в год (в 2010 г. - 32%). 

Нарастание напряженности в межэтнических отношениях 

отмечают представители всех возрастных групп, чаще его 

замечают люди с высшим образованием (36%). Острота 

национальной проблемы нарастает с увеличением размера 

населенного пункта, достигая пика в Москве и Санкт-

Петербурге, где обострение национальной проблемы фиксируют 

53%. 

Лишь единицы (8%) заявляют, что одинаково относятся к 

представителям всех национальностей. У большинства 

населения симпатией чаще всего пользуются представители 

славянских народов (63 %), а также люди европейской 

внешности. Антипатию чаще всего вызывают «кавказцы» (29%) 

и представители народов Средней Азии (6%). Большинство не 

может объяснить причины своей антипатии (47%), среди 

мотивов чаще всего фигурируют угроза терроризма (13%о), 

неуважение к принятым в России нормам поведения (11%) и 

бескультурье (6%). 

Общий вывод состоит в том, что растущая российская 

идентичность, устойчиво совмещаемая с этнической 

идентичностью, интегрирует людей, но это не снимает 

раздражения и в некоторых случаях враждебности к 
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представителям других национальностей, которые часто есть 

следствие недовольства существующей системой распределения 

ресурсов, солидаризации против несправедливостей, 

неравенства, коррупции, беззакония. Нужны усилия и общества, 

и власти, направленные на достижение того, чтобы в 

повседневной практике граждане чувствовали Россию общим 

домом. 

Российский ученый, академик В.А. Тишков, в частности, 

отмечал: «Ни в коем случае не надо из чувашей, русских, евреев, 

татар и других "делать новых людей", формировать единую 

российскую нацию. Причем под словом «единая» часто 

понимается «единственная». Это глубокое заблуждение. 

Чуваши, русские, евреи, татары, якуты - уже давно 

многонародная российская нация. Для них принадлежность 

стране намного важнее, чем принадлежность к этнической 

группе. Кроме тех, кто болен этническим национализмом и 

отвергает российскость». 

Одна из инновационных новелл Стратегии - 

формирование региональной системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. В этой связи признано 

необходимым совершенствовать нормативно-правовую базу 

реализации государственной национальной политики, включая 

вопросы социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, а также трудового законодательства в части 

регулирования применения иностранной рабочей силы, защиты 

прав иностранных работников, обязанностей и ответственности 

работодателей. 

Правительству Российской Федерации рекомендовано: 

 проработать вопрос об определении уполномоченного 

федерального округа исполнительной власти, ответственного за 

выработку и реализацию политики в сфере адаптации и 

интеграции как внешних, так и внутренних мигрантов; 

представить предложения по разработке «трудовых 

карт», определяющих потребности субъектов Российской 

Федерации в дополнительной рабочей силе, а также по системе 

федеральных компенсационных механизмов для 
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соотечественников и граждан Российской Федерации, 

участвующих в программе переселения из трудоизбыточных 

регионов в трудонедостаточные субъекты Российской 

Федерации; 

проработать вопрос о создании специальных групп в 

детских дошкольных учреждениях и адаптационных классов в 

общеобразовательных школах для детей мигрантов; 

проработать вопрос по адаптации и интеграции внешних 

мигрантов, в том числе через внедрение в субъектах Российской 

Федерации практики функционирования региональных 

адаптационных центров, а также организация центров обучения 

русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации потенциальных трудовых мигрантов в 

странах исхода; 

разработать рекомендации государствам-участникам СНГ 

по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие 

сообщества, в том числе через обучение государственному 

языку принимающего государства, содействие в 

трудоустройстве, получении общего и профессионального 

образования. 

Завершая представление Стратегии государственной 

национальной политики в Российской Федерации до 2025 г. 

хотелось бы подчеркнуть, что в решении возникающих проблем 

нам надо идти от клубка проблем к спирали развития, опираясь 

на традиции и современные позитивные мировые и 

отечественные практики. Стратегия не может отвечать на все 

вопросы современного общества, предложить рецепт решения 

всех проблем для всех этнокультурных сообществ и регионов, 

но она представляет своеобразный гуманитарный стандарт, 

минимум состояния этнокультурной политики. 

Поэтому в механизмах реализации Стратегии заложено 

положение о том, что в ходе реализации настоящей Стратегии, 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям во взаимодействии с 

федеральными и региональными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными 
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организациями готовит Президенту Российской Федерации 

предложения по уточнению приоритетных направлений 

настоящей Стратегии. 

В этих целях принят ряд важных документов. 

Правительством утверждены План мероприятий по реализации 

в 2013-2015 годах Стратегии на период до 2025 года, а также 

федеральная целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России» с 

общим объемом финансирования на период с 2014 по 2020 годы 

в 6 миллиардов 766 миллионов 35 тысяч рублей. 

При этом программа предусматривает выделение 

субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

региональных целевых программ в сфере межнациональных 

отношений. 

Кроме того, для финансовой поддержки 

непосредственной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций по решению социальных проблем 

- Минэкономразвития России предоставляются субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в размере 630 млн. рублей. В 2013 году в 

конкурсном отборе приняли участие 69 субъектов Российской 

Федерации, которые получат субсидии из федерального 

бюджета, должны будут провести конкурс для оказания 

финансовой поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, 

направленную на развитие межнационального сотрудничества. 

Следует также отметить следующее. Стратегия 

государственной национальной политики Российской 

Федерации чрезвычайно важна и востребована. Несомненным 

плюсом является то, что она получила широкий общественный 

резонанс и обсуждалась на разных уровнях во всех 83 регионах 

нашей страны. 

В Стратегии уделяется большее внимание оценке 

межэтнических отношений социологическими методами, 

определяются специальные индикаторы, прописывается 

необходимость проведения в обществе политики 
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интернационализации и интеграции. Безусловно, с 

государственной точки зрения приоритетной должна быть 

гражданская идентичность. При этом важно, чтобы Стратегия 

предусматривала механизмы, исключающие ассимиляцию и 

размывание этнической идентичности. Принятие Стратегии, 

несомненно, станет хорошей основой для законотворчества, как 

на национальном, так и на региональном уровне, послужит 

мощным катализатором для формирования российской 

идентичности, укрепления межнационального сотрудничества в 

стране, улучшению ее образа на евразийской пространстве (в 

современном мире). 

В заключение следовало бы подчеркнуть, что цели 

Стратегии достигаются совместными действиями общества и 

государства на основе конституционных принципов демократии 

и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной 

справедливости, стабильного и суверенного развития России, 

уважения национального достоинства её граждан и являются 

основой для решения долгосрочных задач государственного 

строительства, успешного развития страны в экономической и 

социально-культурной сферах. Исключительная и важная роль в 

решении этих задач принадлежит профессиональным союзам и 

трудовым коллективам.  
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О РОЛИ СМИ В УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Уважаемое высокое собрание!  

Мы с вами поговорим о 

некоторых проблемах деятельности 

российских СМИ в сфере 

межэтнических отношений. Тема эта 

сложная, порой спорная и даже 

политически острая, но она очень 

актуальна в сегодняшнем 

полиэтничном мире. Я представлю 

некоторые выводы, полученные нами 

в ходе многолетних исследований в 

ИЭА РАН.  

Итак, одной из основных задач 

нашего общества является сохранение единства России, 

воспитание взаимоуважения между всеми ее народами и 

закрепление в массовом сознании идеи: «Это наша страна и 

мы все – россияне». На выполнение этих жизненно важных 

задач направлены усилия многих государственных и 

общественных институтов, в том числе и средств массовой 

информации.  

Конечно, вы все знаете, что СМИ – это периодическая 

печать, радио, телевидение. Это так называемые 

«традиционные СМИ», доступные практически каждому 
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человеку. Современные СМИ - это оперативные, массовые, 

популярные источники информации… Вместе с сравнительно 

недавно появившимся Интернетом они составляют 

значительную часть мирового информационного пространства, 

которое, включает в себя кроме них систему образования, 

литературу, кинематограф, обычное человеческое общение и в 

целом - саму жизнь.  

Каждый информационный канал имеет свои особенности, 

занимает в этом общественном пространстве свою нишу и 

выполняет определенные общественные функции. Все мы - 

читатели газет, радиослушатели и телезрители знаем, что СМИ 

информируют людей об определенных событиях, просвещают 

их и развлекают. Медийная информация касается всех сфер 

жизни, в том числе межэтнического общения. Транслируя 

огромные потоки информации, каждый канал одновременно 

распространяет в массовом сознании различные ценности, 

образы, ориентиры и некоторые стандарты поведения. Они 

передают в массовое сознание определенные идеи, принципы и 

идеалы, политизируют и идеологизируют население. Тем 

самым СМИ способствуют формированию у слушателей, 

зрителей, читателей  определенных свойств и качеств…  

Я подчеркну, что способность СМИ распространять 

определенные идеи, ценности, стереотипы активно используют 

современные политики, представляя их с толерантным или 

конфликтным подтекстом и формируя у населения необходимые 

им представления и взгляды. И так делают СМИ не только в 

нашей стране, но и во всех других странах. В медиапространстве 

нередко наблюдается общественно-политическое 

противостояние разных групп, ведутся информационные 

войны.  

В этой аудитории мы специально подчеркнем, что СМИ 

являются не только действенным общественно-политическим 

механизмом, но и важным бизнес-инструментом. Бизнес-

структуры используют информационные каналы для рекламы, 

для само-пиара, для распространения информации о своих и 

чужих корпоративных интересах и в целях конкуренции. 
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Заметим, что публикации о деятельности кампаний оцениваются 

в разных каналах МИ очень дорого. Например, по данным 

газеты «Ведомости», самые дорогие публикации, помещаются в 

газете «МК» (по цене 2,783млн. рублей за полосу), в «КП» 

(2,331млн. рублей), в «РГ» (в 2 млн.) и т.д. А в Интернете на 

некоторых сайтах (Lifenews.ru, Forbes.ru и BBC.co.uk, Gazeta.ru 

и Lenta.ru) рекламные бизнес-материалы размещаются в сотни 

раз дороже.  

При нынешних рыночных отношениях идет острая 

борьба разных каналов за «своего» читателя, зрителя или 

слушателя. Конкуренция заставляет журналистов искать новые 

темы и формы разговора с массовой аудиторией, создавать 

«горячие и острые материалы». И этничность, наряду с 

криминалом, финансами, светской жизнью и погодой, 

используется нередко как одна из горячих тем для современных 

СМИ.   

Таким образом, СМИ, как инструмент регулирования 

общественных отношений, могут способствовать 

формированию толерантных или конфликтных массовых 

представлений и спокойной или нестабильной общественной 

атмосферы в стране в целом. Это впрямую относится и к 

сфере межэтнических отношений. Мы не раз видели на 

практике, как СМИ могут нагнетать межэтническую 

напряженность или смягчать ее. Манипуляционных технологий 

для этого изобретено к сегодняшнему дню немало. Это создание 

актуальной «повестки дня», привлечение внимания к 

определенным проблемам, замалчивание или наоборот - 

настойчивое повторение отдельных фактов, специальные 

комментарии, сарказм и высмеивание, осуждение или одобрение 

событий и многое другое. Заметим, что информационная 

картинка и реальность не обязательно адекватны друг другу. 

Тем не менее, современные СМИ очень полезны как властным 

структурам, так и обычным людям.  Они создают общее 

информационное пространство в стране и в отдельных регионах, 

помогают обществу и элитам сохранять стабильность или 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1569/BBC
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/433/Lenta.ru
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наоборот – изменять общественные ситуации и процессы в 

необходимом этим элитам направлении. 

   Вы все знаете, что в нашей многонациональной стране, 

где издавна вместе живут множество народов, есть сложности и 

в сфере межнационального общения. Причин этому множество 

– глобализационные и миграционные процессы, социальные, 

политические, экономические, культурные, психологические 

проблемы. Как записано в Стратегии государственной 

национальной политики, были некоторые просчеты и в 

государственной национальной политике. К сожалению, в 

последнее время общественная напряженность не смягчается, а 

растет... И, как результат, эти проблемы становятся все более 

актуальными не только в реальности, но и в тематике разных 

информационных каналов.  Выход видится один – нужно 

искать формы, не разделяющие, а сближающие население 

страны в единое гражданское сообщество, воспитывать людей в 

русле человеколюбия, гуманности, толерантности. В 

«Стратегии», о которой мы сегодня говорим, записано, что 

одной из целей государственной национальной политики РФ 

является упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального 

российского народа. Поэтому естественно, что СМИ должны 

играть в этих процессах одну из ведущих ролей. 

Но какая информация может выполнять толерантную 

миссию, а какая может стать конфликтогенным фактором для 

разных аудиторий? Это - один из самых принципиальных 

вопросов, ответ на который пытаются в настоящее время найти 

исследователи во всем мире. Конечно, более-менее четкими 

ориентирами в этом вопросе являются известные 

международные и отечественные документы о стандартах и 

нормах поведения в демократических обществах. В нашей 

стране – это соответствующие статьи Конституции РФ, 

Гражданского и Уголовного Кодекса РФ, ряд специальных 

законов о СМИ, о гражданстве РФ, об экстремизме, о языках 

народов РФ и т.д.  Кроме того, по аналогии с зарубежными 

странами, у нас разработан для СМИ, ряд профессионально-
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этических кодексов российских журналистов.  И, как видим, 

документов действительно немало. Но в большинстве своем - 

это лишь «рамочные» рекомендации, не содержащие 

конкретных рабочих понятий и определений. Например, 

довольно расплывчаты такие определения как: разжигание 

межнациональной розни, унижение национальной чести и 

достоинства, национальная исключительность, национал-

фашизм, шовинизм, национал-экстремизм и др.  Тем не менее, 

все эти документы, также, как и «СТРАТЕГИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», как и Закон об 

ответственности региональной и муниципальной власти в 

сфере межнациональных отношений, в последние годы 

активно используются в российской практике. 

Давайте посмотрим, как конкретно осуществляется 

деятельность СМИ в сфере межэтнических отношений? Эта 

деятельность многогранна. Но сегодня мы остановимся лишь на 

одном ее аспекте – на распространении в массовом сознании 

информации с этнической окраской.  

Наши многочисленные исследования в ИЭА РАН, 

инициированные еще в 70-х годах прошлого столетия, 

показывают, что в последние десятилетия через российские и 

мировые СМИ большим потоком в массовое сознание 

передается так называемая этнически окрашенная 

информация.  Это - упоминания в публикациях о странах и 

народах, об их образе жизни, о национальных или этнических 

обычаях и ценностях. Это также и сообщения об этнической 

политике и межэтническом взаимодействии, это и информация 

об этнической культуре, экономике, о спорте... Но, кроме того, 

этничность в СМИ – это еще и очень трудноуловимые явления, 

связанные с этнической психологией людей - чувствами, 

эмоциями, представлениями… Этническая информация - 

спокойная или гневная, сочувствующая или осуждающая, 

серьезная или насмешливая может быть толерантной, 

нейтральной или конфликтной. В зависимости от этого она по-

разному влияет на людей и на их мировоззрение.  
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Основными признаками «этнической информации» в 

газете или в передачах радио и ТВ являются упоминания 

этнонимов, например, узбекский, татарский, немецкий, 

английский, русский и т.д.  В некоторых случаях - это 

упоминания названий стран или их столиц, а также - 

употребление слов, связанных с этничностью: ксенофобия, 

шовинизм, национализм, национал-экстремизм, национал-

фашизм и др. 

Специально подчеркну, что этнически окрашенные 

материалы, передаваемые СМИ, могут выполнять очень 

гуманную, толерантную миссию. Из СМИ люди узнают много 

нового не только о жизни других народов - этносов, но нередко 

и - о своем собственном. Подобная этническая информация 

может воспитывать у читателей, слушателей, зрителей интерес и 

уважение к своему и другим народам, к их жизни и 

достижениям. Они могут также объединяться вокруг 

определенных идей и ценностей, вокруг определенных 

личностей и их поступков… И в этом проявляется чаще всего 

позитивная миссия СМИ.  

А что негативного в сфере межэтнического общения 

может получить человек из сообщений СМИ?  - К сожалению, 

практика показывает, что СМИ могут ориентировать массовое 

сознание не только на толерантные идеи единства и равенства 

всех людей перед законом, но также и на идеи приоритетов и 

льгот, идеи ксенофобии, шовинизма, национал - фашизма и 

расизма. Президент недавно вполне справедливо упрекнул СМИ 

в том, что они подыгрывают националистам, которые для 

достижения своих политических целей нагнетают 

напряженность в обществе и используют при этом даже 

конфликты, возникающие на бытовой почве. И в самом деле, как 

показывают многочисленные исследования, СМИ могут 

разделять людей на недружественные группы; 

пропагандировать «нашу» (и «их») отдельность, «наше» (и 

«их») превосходство или наоборот – «нашу» ущемленность. Они 

могут разжигать межгрупповое соперничество, противоречия и 

конкуренцию этнических групп, провоцировать межгрупповые 
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обиды, формировать ксенофобские представления, взгляды и 

установки у представителей разных групп.  Они могут обвинять 

«других» в «наших неудачах и слабости; поддерживать 

социальную и межэтническую напряженность; распространять в 

обществе беспокойство, тревогу и страх…  

От гражданской позиции и ответственности СМИ, их 

владельцев, спонсоров и конкретных авторов в большой мере 

зависит – будет ли в стране или регионе межнациональный мир 

или будет поддерживаться межнациональная напряженность, 

разжигаться межнациональная рознь. Понятно, что в этих 

условиях и общество должно защищаться и противостоять 

негативным информационным попыткам и процессам. Но 

сделать это нелегко.  

В настоящее время изобретено много информационных 

технологий, с помощью которых можно так или иначе влиять 

на необходимое коммуникатору восприятие медийных 

сообщений, манипулировать с их помощью массовым 

сознанием. Например, можно, внушить читателю, слушателю, 

зрителю не только позитивную, но и негативную мысль и 

убедить его в этом. Можно объединять полиэтничное население 

в граждан страны или разъединять его на отдельные группы, 

условно говоря - на НАС и НЕ НАС.  Причем, эти НЕ МЫ или 

ДРУГИЕ могут быть представлены в СМИ тоже неодинаково - 

как соседи или партнеры, с которыми можно найти точки 

соприкосновения, а могут быть представлены в образе 

серьезных наших конкурентов или врагов…  

Опыт последних десятилетий показывает, что с помощью 

этнически окрашенной информации, передаваемой в 

определенном ракурсе, можно мобилизовать людей не только на 

добрые дела. Поднятая или мобилизованная политиками и 

журналистами этничность может сплотить представителей 

одного этноса, например, на основе защиты их национальных 

ценностей – родной земли, родной страны, религии и других 

национальных святынь. Используя реальные или мнимые 

этнические обиды, или ложные идеи и цели, можно возбудить 

массовое национальное самосознание и направить гнев людей 
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на «других», «чужих», на тех, кто якобы пытается отнять «у 

нас» «наши» ценности…  

Приведу свежий пример - публикация в газете АИФ под 

заголовком: «СКОЛЬКО СТОЯТ МИГРАНТЫ? – Больницы и 

школы работают на приезжих за деньги россиян».  Здесь 

сформулирована и тиражируется в массовом сознании через 

популярную газету идея, что из-за мигрантов россияне что-то 

теряют. Но что при этом приобретают – в публикации не 

показано. Подобные многочисленные примеры необъективной и 

однобокой этнической журналистики мы фиксировали в 90-х 

годах в прессе бывших союзных и некоторых наших российских 

республик. И в настоящее время практически во всех крупных 

регионах, и городах России мы видим разъединяющие людей 

примеры выступлений СМИ, связанные с миграционной 

ситуацией.  

Рассматривая вопрос о роли СМИ в укреплении единства 

российской нации и в формировании общегражданской 

идентичности, можно вспомнить о том, как и из чего 

формируются представления людей о странах, регионах и 

нациях, и народах. Наши многочисленные исследования 

отечественных СМИ и результаты проведенных 

социологических опросов показывают, что представления о 

стране или регионе и ее народе, как правило, складываются из 

следующих составляющих:  

1) Представления о территории и природе страны, в 

том числе – о ее природных достопримечательностях и 

сырьевых ресурсах. При формировании общенационального 

самосознания здесь должна присутствовать идея: это наша 

земля, наша территория и это наше достояние или 

богатство. В СМИ это могут быть географические карты и 

доступная всем информация о своей маленькой или большой 

стране.  

2) Представления о населении страны или региона – о 

его численности, этническом составе, об этнокультурном облике 

всего народа и многое другое, что его объединяет (например, 

государственность, символика…). Здесь могли бы быть идеи о 
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преимуществах полиэтничности, о позитивных культурно-

психологических особенностях народа…;  

3) Представления об истории страны, края, региона, о 

его исторических этапах, о национальных героях и лидерах…  

4) Представления о национальной культуре данного 

народа, о его многочисленных материальных и духовных 

ценностях, о местных достопримечательностях и брендах… 

5) В этом ряду и представления об экономике и 

положении страны в мировом пространстве;  

6) И самое главное - общественные представления о 

стратегиях развития страны, ее народа и об их будущем… 

Многое из перечисленного может быть в СМИ 

мифологизировано. И это неизбежно. Но именно такую 

информацию о своей стране или о своем регионе (и других 

тоже) важно было бы получать респондентам через СМИ для 

формирования общегражданской идентичности. И желательно 

подкреплять ее идеями о поступательном движении страны, о 

достойных лидерах, которые ведут страну в правильном 

направлении, идеями о желании общества улучшать и 

совершенствовать свою жизнь … 

Но такие фантастические картины, как показывают 

наблюдения, пока не соответствуют нашей медийной практике. 

Достаточной информации для формирования общегражданской 

идентичности, российского патриотизма в современных СМИ, к 

сожалению, не так уж много.  

Местные издания сосредоточены в основном на своих 

локальных проблемах, что частично оправдано. Но закрываться 

только в своих территориальных или национальных рамках – в 

современных условиях это непродуктивно и политически не 

оправдано. А центральные СМИ в целом создают далеко не 

позитивный образ страны, ее народа и ее властей. Особенно это 

касается таких газет как МК, АИФ и в меньшей степени - КП. 

Кроме того, современная пресса довольно редко, в основном 

только по праздникам, использует объединяющую риторику 

(лексику), например, понятия, которые веками употребляла 
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российская периодика – Отечество, Отчизна, моя страна и др. 

Хотя в отдельных изданиях бывают и исключения.  

Это пресса. А что мы можем видеть из передач 

Центрального ТВ, которое сегодня в значительной мере диктует 

повестку дня и во всем должно быть примером? - Как ни 

странно, телепередачами, условно объединяющими разные 

регионы страны и народы, можно считать краткие сообщения о 

погоде. В этих минутных сообщениях зритель может мельком 

увидеть общую географическую карту страны или ее 

фрагменты. Московские синоптики стараются показать погоду в 

разных регионах, подчеркивая тем самым территориальную или 

географическую огромность и целостность нашей страны. Но 

это лишь маленькие фрагменты о многочисленных циклонах, 

которые сразу же забываются. … С недавних пор некая 

объединяющая население идея стала появляться в 

телевизионной рекламе Газпрома, о том, что – газ — это наше 

общее достояние. При всей позитивности замысла, это 

высказывание вряд ли в реальности способно объединить 

олигархов, руководящих Газпромом, и все население...  

   Объединяющими передачами на ТВ можно считать и 

спортивные соревнования, особенно международные. Это одна 

из важных форм психологического единения граждан. Вообще 

победы нашей страны на разных поприщах, хоть они и редки, 

играют важную роль в сплочении граждан и в скреплении 

страны, особенно при умелой подаче информации о них в СМИ. 

Можно напомнить некоторые примеры последнего времени – 

достойную роль российской дипломатии в Сирийском кризисе, 

общегражданские переживания по поводу наводнений и 

катастроф, празднование Дня Победы, проведение Олимпиады 

всероссийское ликование по поводу возвращения Крыма, 

нынешние переживания в стране из-за событий на Украине и 

другое.  И многие СМИ играют во всем этом активную 

информационно-пропагандистскую роль. Как мы видим, они с 

помощью своих материалов не просто освещают события, а 

направленно формируют массовые оценки и представления 
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россиян об этих событиях, возбуждают их гражданское 

самосознание, патриотизм, и гордость за свою родину. 

   Таким образом, власть информационного пространства 

над аудиторией неоспорима. Поэтому надо искать возможности 

использования его потенциала для укрепления единства 

российской нации и для формирования общероссийской 

гражданской идентичности более эффективно. 

А наша с вами задача - привлечь к этим проблемам 

внимание общественности - журналистов, политиков, 

чиновников, других организаторов общественной жизни, 

показать им актуальность и значимость этих проблем.  

И сегодняшняя наша встреча – еще одна важная 

ступенька в решении поставленных задач.  
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3. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

 

 

3.1. Межнациональный фестиваль-конкурс  

«ДОСТОЯНИЕ РАЙОНА» 

 

Наименование 

проекта 

Межнациональный фестиваль-конкурс  

«ДОСТОЯНИЕ  РАЙОНА» 

Название 

организации 

Местная общественная организация 

«Национально- культурная автономия 

марийцев Каракулинского района 

Удмуртской Республики» 

 Центр марийской культуры Камбарского 

района Удмуртской Республики 

Руководитель 

организации 

Председатель Совета 

Ушков Вернер Михайлович 

Руководитель 

проекта 

Щекалева Ольга Владимировна, директор 

МБУ Библиотечно-культурный  центр 

«Лесник», г. Камбарка Удмуртской 

республики 

Контактная 

информация 

организации 

Каракулинский район д. Быргында ул. 

8Марта д.8 

География 

проекта 

Муниципальное образование «Камбарский 

район» Удмуртской Республики 

Краткое 

содержание 

проекта 

Эксклюзивность проекта в том, что его 

реализация подразумевает проведение 

межнациональных мероприятий, которые 

позволят содействовать развитию 

преемственности поколений в освоении 

традиционного культурного наследия, будут 

способствовать возрождению самобытных 

фольклорных песенно-обрядовых, 

танцевальных и музыкальных традиций. 
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Кроме этого, предоставляется возможность 

расширить целевую аудиторию 

деятельности национальных коллективов 

района, путём привлечения подрастающего 

поколения и молодежи к традиционной 

культуре и вовлечения в деятельность 

национальных творческих коллективов. 

Подведение итогов межнационального 

конкурса и награждение победителей будет 

проведено на гала-концерте, посвященном 

Дню Республики, где население района 

сможет увидеть наше местное 

ДОСТОЯНИЕ – участников творческих 

национальных коллективов, порадоваться 

их успехам и достижениям. 

Большое содействие в реализации проекта 

готова оказать Местная общественная 

организация «Национально-культурная 

автономия марийцев Каракулинского 

района Удмуртской Республики» и принять 

активное участие в межнациональном 

фестивале-конкурсе на территории 

Камбарского района в качестве почетных 

гостей. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

В Камбарском районе Удмуртской 

Республики сохраняется благоприятный 

климат межнациональных отношений. 

Созданы условия для функционирования 

национальных общественных центров: 

русской, удмуртской, марийской, татарской 

культур. Интерес к традициям и обычаям 

народов поддерживается главным образом 

через проведение национальных народных 

праздников.  Ежегодно в поселениях 

организуются национальные праздники: 

Масленица, Троица, Грачиная каша, 
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Сабантуй, Гербер, Семык и др. На базе 

учреждений культуры работает 5 

национальных вокальных коллективов (2 – 

татарских, 2 – удмуртских, 1 – марийский), 

1 клуб по интересам по изучению 

татарского языка. 

Работа по сохранению национальных 

культур ведётся систематически. Об этом 

свидетельствует активная деятельность 

национальных творческих коллективов, 

часть из которых имеет звание «народный». 

Участники ансамблей радуют своим 

творчеством не только жителей района, но 

принимают участие в республиканских и 

российских мероприятиях. Коллективы 

ведут активную работу по возрождению и 

сохранению народных традиций. Именно 

национальные ансамбли инициируют 

создание музеев при учреждениях 

культуры. 

Настал момент, когда творчество 

национальных коллективов необходимо 

широко представить населению района, т.к. 

в коллективах накоплен колоссальный 

материал.  Идея создания проекта 

«Межнационального фестиваля-конкурса 

«ДОСТОЯНИЕ РАЙОНА» позволит в 

полной мере на разных площадках 

представить творчество национальных 

коллективов и привлечь молодое поколение 

к участию в сохранении традиционной 

национальной культуры разных народов 

Основные цели 

и задачи проекта 

Цель: Развитие межэтнической 

толерантности к народам других 

национальностей в Камбарском районе. 

Задачи: 
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1. Расширение целевой аудитории 

деятельности национальных коллективов 

района, путём привлечения 

подрастающего поколения и молодежи к 

традиционной культуре и вовлечения в 

деятельность национальных творческих 

коллективов; 

2. Содействие развитию 

преемственности поколений в освоении 

традиционного культурного наследия, 

возрождение самобытных фольклорных 

песенно-обрядовых, танцевальных и 

музыкальных традиций;  

3. Профилактика экстремизма, 

гармонизация межнациональных 

отношений между народами 

проживающими в Камбарском районе. 

Целевая аудитория: Представители разных 

национальностей в возрасте от 5 до 70 лет, 

активисты национальных творческих 

коллективов и объединений Камбарского 

района. 

Методы 

реализации 

проекта 

04 октября 2014 года – Межнациональный 

фольклорный фестиваль молодых 

исполнителей. 

18 октября 2014 года – Национальный 

конкурс красоты и таланта 

01 ноября2014 года – Межнациональный 

флешмоб «Танцуют все!» 

04 ноября 2014 года – межнациональный 

фестиваль Дружбы (подведение итогов 

фестиваля-конкурса, награждение 

участников), организация работы «Широкой 

ярмарки» (продажа изделий ДПИ 

национальных мастеров и национальных 

блюд), проведение обучающих Мастер-
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классов на национальных подворьях. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Вовлечение подрастающего поколения в 

деятельность национальных творческих 

коллективов 

Возрождение самобытных фольклорных 

песенно-обрядовых и музыкальных 

традиций разных народов. 

Развитие преемственности поколений, 

возрождение танцевальных традиций.  

Привлечение населения района на 

проведение мероприятий, возможность 

знакомства с культурой разных народов для 

гармонизации межнациональных 

отношений 

Профилактика экстремизма, гармонизация 

межнациональных отношений между 

народами проживающими в Камбарском 

районе 
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3.2. Логическая модель проекта 

«В ГОСТИ К БАБУШКЕ» 

 

Наименование 

проекта 

Логическая модель проекта  «В гости к 

бабушке» 

 

Название 

организации 

Региональное общественное движение 

"Общество удмуртской культуры «Дэмен» 

Руководитель 

организации 

Председатель: Андрей Иванович Ураськин 

Контактная 

информация 

организации 

г. Ижевск, ул. Советская, д.1, к.265; 

8(3412)78-06-19 

udmteatr@yandex.ru , nino@udm.net 

География 

проекта 

Удмуртская Республика, Камбарский район, 

с. Кама, с. Нижний Армязь, с.Балаки, 

с.Шолья. Село Бураново 

Малопургинского  района 

Краткое 

содержание 

проекта 

Сентябрь 2014 - декабрь 2014 года 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

   В селе Кама Камбарского района 

проживает 2045 человек. Из них татар -796 

человек. Проводится большая работа для 

татарской этнической группы. При 

библиотеке действует Центр татарской 

культуры, комната татарского быта, клуб 

«Очрашу» («Встреча»), при Доме культуры 

продолжает творческую жизнь ансамбль 

татарской песни «Жидеган чишма» («7 

ключей»). На протяжении нескольких 

десятилетий в селе проводятся такие 

праздники как «Сабантуй» («Праздник 

плуга»), «Карга боткасы» («Грачиная 

каша»), тематические вечера и конкурсы. 

Но татарский язык знают лишь 

mailto:udmteatr@yandex.ru
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представители старшего поколения. 

Необходимо организовать цикл 

мероприятий по сохранению родного языка. 

Сегодня следует обратить внимание и 

на представителей других национальностей. 

В настоящее время у молодежи изменились 

ценностные ориентиры. Имеются случаи 

грубости, неуважительного отношения к 

представителям старшего поколения и 

других этнических групп.  Крайне 

необходимо устранить духовную 

разобщенность между поколениями, 

приобщить молодежь разных 

национальностей к самобытной культуре 

края, способствовать воспитанию уважения 

к представителям других национальностей. 

Решение проблемы приобщения к 

этнокультуре предлагаем осуществить 

посредством   разработки туристического 

маршрута и цикла мероприятий для детей от 

7 до 14 лет   с привлечением представителей 

старшего поколения.  

 

Основные цели 

и задачи проекта 

Цель: Гармонизация межнациональных 

отношений, устранение духовной 

разобщенности между поколениями.  

Задачи:  
1.Привлечение детей к этнокультуре, 

национальной книге, традициям и обрядам 

народов, проживающих в районе.  

2.Организация общения людей разных 

поколений с целью передачи опыта 

старшего поколения младшему. 

3.Развитие творческих способностей детей. 

Целевая аудитория: Дети 200 человек + 

пользователи социальных сетей 2000 
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человек + представители старшего 

поколения 150 человек + посетители 

мероприятий 500 человек. 

Методы 

реализации 

проекта 

1. Организация и проведение выездных 

экскурсии в «Удмуртскую избу» (д. Н. 

Армязь), в музейную комнату 

«Старообрядческая культура и быт сельских 

жителей в 18-19 вв» (с .Балаки),  «Мир 

марийской культуры»  

(с. Шолья). 

 2. Цикл этноэкскурсий    «В гости к 

бабушке». 

3. Цикл мероприятий «Бабушкины уроки» 

Создание тем для общения в социальных 

сетях в группе «Библиотека». 

Создание фотоальбомов и видеороликов по 

мероприятиям в рамках реализации 

Проекта. 

Объявления о мероприятиях. 

Конференция «Диалог культур» 
Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Повысится культурная компетентность 

(охват 700 человек). Увеличится количество 

людей, знакомых с этнокультурой (охват 

2000 человек). 

 Привлечение населения района на 

проведение мероприятий, возможность 

знакомства с культурой разных народов для 

гармонизации межнациональных 

отношений (охват 200 человек). 

Публикации в СМИ, создание фотоальбомов 

и видеороликов направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений и 

размещение их в соц. сетях. Ознакомление с 

информационными ресурсами. 

Профилактика экстремизма, гармонизация 

межнациональных отношений между 
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народами, проживающими в Камбарском 

районе 
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3.3. Культурно-этнографический комплекс 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ НАРОДОВ УДМУРТИИ»  

Проектная идея 

 

Наименование 

проекта 

Культурно-этнографический комплекс  

«Национальная деревня народов Удмуртии» 

в г.Ижевске» 

Автор проекта Гулакова Юлия Игоревна, координатор 

проекта «Мельница Зарни Вуко» 

(г.Ижевск), 

Контактная 

информация 

организации 

г.Ижевск, т 8-909-050-71-21 

Юлия Гулакова,  juli7-76@mail.ru  

 

География 

проекта 
г.Ижевск 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проект «Национальная деревня народов 

Удмуртии» представляет собой 

этнографический комплекс, музей под 

открытым небом, состоящий из 

аутентичных подворий народов, 

проживающих на территории республики 

(русское, удмуртское, татарское, 

украинское, бессермянское, еврейское, 

немецкое, азербайджанское, армянское, 

марийское, чувашское и др. подворья). 

 «Национальная деревня» является местом 

встреч и поведения культурных 

мероприятий, концертов, праздников, 

местом реализации различных 

этнокультурных проектов. Подворья 

открыты для жителей города и туристов и 

дают возможность знакомиться с 

внутренним убранством дома, 

национальной кухней, фольклором, 

побывать в интерактивной ремесленной 

mailto:juli7-76@mail.ru
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мастерской, купить сувенирную продукцию 

и др. 

«Национальная деревня» предполагает 

создание объекта, символически 

объединяющего подворья. Таким 

символическим объектом может стать 

концертная площадка на воде с 

кинематической скульптурой «Мельница 

Зарни Вуко». 

Возможное место для реализации проекта – 

набережная Ижевского пруда. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Удмуртия - многонациональный регион 

(более 100 национальностей).  

В республике около 30 активно 

действующих национально-культурных 

объединения. При этом в городе Ижевске 

отсутствует аутентичная открытая 

площадка, доступная для посещения 

жителям и гостям города и представляющая 

культуры этих народов. 

У большинства жителей г. Ижевска 

(который исторически был создан как 

«город-завод», собиравший поселенцев из 

разных регионов) наблюдается 

этнокультурная индифферентность, утрата 

национальной идентичности - кто я? кто 

мои предки? 

Основные цели 

и задачи проекта 

Миссия: гармонизации межэтнических 

отношений в регионе, развития принципов 

толерантности и уважения к самобытным 

национальным культурам всех этнических 

групп. 

Цель: комплекс создается для того, чтобы 

жители республики и  Ижевска, а также 

других регионов больше знали об истории, 

культуре и национальных традициях 
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народов, проживающих в регионе, с 

уважением относились к ним, помогали 

сохранить дух нации и передать его 

молодому поколению. 

Задачи: 

- создание постоянно действующей 

открытой городской площадки, 

стимулирующей национальные сообщества 

Удмуртии и других регионов к живому 

межкультурному общению в условиях 

современной городской среды; 

- содержательное наполнение комплекса, 

предполагающее сохранение исторической 

самобытности культур и одновременно 

вызывающее интерес молодого поколения; 

-  тиражирование данного опыта в другие 

регионы. 
Методы и сроки 

реализации 

проекта 

1. Создание координационного центра 

проекта и привлечение человеческих 

ресурсов (09-10.2014 г.) 

2. Исследовательские работы(10-

11.2014г):  

-разработка анкет и проведения 

социологического и экспертного опроса 

- обработка результатов 

3.Решение административных и 

юридических вопросов (09-12.2014г) 

4.Формирование общественного 

мнения(10.2014-10.2015гг) 

– статьи в СМИ 

- создание информационной площадки в 

Интернете 

- создание роликов, презентаций 

- общественные слушания по проекту 

застройки 

5.Разработка символики, сувенирной 
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продукции 

(11.2014-01.2015гг) 

6.Привлечение бизнес-партнеров в проект 

на условиях частно-государственного 

партнерства, привлечение федерального 

финансирования (09. 2014 –09. 2015) 

7.Создание проектно-сметной 

документации 

(02.2015 –05.2014г) 

8.начало строительства объектов – 09.2015 

 9.Тожественное открытие «Национальной 

деревни народов Удмуртии» -09.2016г. 

10. «Фестиваль национальных культур» в 

г. Ижевске 11.2016г. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

- знакомство жителей Ижевска и приезжих 

с традициями народов, населяющих 

Удмуртию; 

- создание более эффективных условий 

для межкультурного сотрудничества 

национальных сообществ региона; 

- создание открытого городского 

пространства, способствующего 

сохранению и развитию культуры народов, 

проживающих на данной территории; 

- формирование национального 

самосознания жителей  Ижевска; 

- увеличение количества культурных 

событий и мероприятий в Ижевске, 

проводимых национальными 

сообществами, общественными 

организациями; 

- увеличение потока туристов в Ижевск и 

Удмуртию 

- привлечение инвесторов. 
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3.4. ВОССОЗДАНИЕ МУЗЕЯ БЕЛОРУССКОГО БЫТА И 

КУЛЬТУРЫ НА БАЗЕ БЕЛОРУССКОГО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «БАЛТИКА» 

 

Наименование 

проекта 

Воссоздание музея белорусского быта и 

культуры на базе белорусского историко-

культурного центра «Балтика» 

Название 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

Дом дружбы народов Республики 

Башкортостан 

Руководитель 

организации 

Ибрагимов Азат Ахметович – директор 

Руководитель 

проекта 

Комлева Ксения Юрьевна 

Контактная 

информация 

организации 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ленина,56 

8 (347)272-89-89 

ddn_kadr@mail.ru 

География 

проекта 
Республика Башкортостан 

Краткое 

содержание 

проекта 

Белорусский историко–культурный центр 

«Балтика» в Иглинском районе Республики 

Башкортостан в с.Балтика, филиал ГБУ Дом 

дружбы народов РБ, работает с 2006 года. 

Территория Иглинского района стала 

достойным и надежным домом для многих 

белорусских переселенцев XIX-XX вв. 

Историко-культурный центр «Балтика» 

является хранителем истории и традиций 

белорусского народа в Башкортостане. 

Центр проводит большую работу среди 

населения, участвует в районных и 

республиканских мероприятиях. 

Сотрудники центра проводят мероприятия 

по возрождению белорусских традиций и 

обрядов, осуществляют сбор исторического 
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фольклора, пополняют музей экспонатами 

белорусского быта.  

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Белорусский народ имеет большую 

историю и богатое духовное, материальное 

наследие. Мы должны знать эту историю, 

возрождать, сохранять и изучать все то, что 

собрано нашими предками столетиями и 

оставлено нам. 

Осуществление проекта позволит 

- Белорусскому центру проводить экскурсии 

для детей по ознакомлению с бытом 

белорусов, их культурой, с народными 

исчезающими ремеслами. 

- Привлечь больше населения для участия в 

возрождении белорусских обрядов и 

обычаев, проведение белорусских 

праздников. 

- Будет способствовать сохранению 

исторической памяти поколений, ее связи с 

исторической родиной, формированию 

национального самосознания 

Основные цели 

и задачи проекта 

1. Формирование национального 

самосознания и уважения к ценностям 

культуры белорусского народа. 

2. Создание условий для сохранения быта 

белорусов- переселенцев, для воспитания 

подрастающего поколения в рамках 

белорусских традиций. 

Методы 

реализации 

проекта 

1. Создание оргкомитета по вопросам 

реализации творческого проекта. 

2. Составление эскизов музейной комнаты. 

3. Планировка экспозиций. 

4. Нахождение организаций и специалистов 

и заключение с ними трудовых 

договоров. 

5. Благоустройство зоны отдыха для 
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посетителей белорусского центра, 

приобретение стройматериалов. 

6. Создание оргкомитета по вопросам 

реализации творческого проекта. 

7. Приобретение экспонатов, установка и 

размещение экспозиции. 

8. Открытие музейной комнаты 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

1. Расширятся знания, связанные с 

культурой, бытом, историей белорусского 

народа. 

2. Появится возможность приобщить 

молодое поколение к возрождению и 

сохранению белорусских традиций.  

3. Музей белорусского быта станет 

местом встречи белорусских делегаций. 

4. В дальнейшем Музей белорусского 

быта может быть включен в 

этнотуристический маршрут.  
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3.5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

«РЕЦЕПТЫ МИРА» 

 

Наименование 

проекта 

Рецепты мира 

Название 

организации 

РОО Ассамблея народов Татарстана 

  

Руководитель 

организации 

Владимиров Николай Михайлович, 

Руководитель Исполкома 

Руководитель 

проекта 

Владимиров Николай Михайлович 

Контактная 

информация 

организации 

420059, г. Казань, ул. Павлюхина, 57 

2379799 тел.,факс 

an-tatarstan@yandex.ru 

География 

проекта 
Республика Татарстан, г.Казань 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проект рассчитан на установление диалога 

различных культур через приготовление 

национальных блюд как составляющая 

любой национальной культуры и традиций. 

В ходе работы будут обсуждаться 

особенности и традиции той или иной 

культуры, восприятие местного населения и 

казанской кухни глазами иностранцев. 

Целевая аудитория -16-35 летние - наиболее 

активная и «горячая» возрастная группа. 

Проект расскажет через приготовление 

национальных блюд о традициях и обычаях 

шести народов, проживающих на 

территории Республики Татарстан.  

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

Знание и понимание культурных традиций 

народов должно привести к установлению 

продуктивной атмосферы толерантности 

среди молодежи и «молодых взрослых». 
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посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Основные цели 

и задачи проекта 

Рассказ о традициях и обычаях 6 народов, 

проживающих на территории Республики 

Татарстан, через приготовление 

национальных блюд.  

Задачей проекта станет создание 

электронной страницы с национальными 

традиционными рецептами в основных 

социальных сетях (vk, facebook, livejournal) 

с анонсом проведения передачи и 

возможностью задавать вопросы 

участникам программы. 

Методы 

реализации 

проекта и 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Создание электронной страницы с 

национальными традиционными рецептами 

в основных социальных сетях (vk, facebook, 

livejournal) с анонсами, с возможность 

задавать вопросы участникам программы. 

Организация (раз в месяц) прямой 

трансляции «Кухни мира». 

 Размещение в интернете сокращенной 

версии (youtube). С помощью промо- 

программ должна быть достигнута 

договоренность о проведении «Кухни 

мира» на региональном телевидении для 

популяризации приготовления домашней 

еды по национальным рецептам 

(обучающие классы по приготовлению 

традиционных блюд).  

Проект выполняется членами Молодежной 

Ассамблеи Народов Татарстана с 

привлечением иностранных студентов. 
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Проект поддерживает Дом Дружбы 

Народов Республики Татарстан. 
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3.6. I Всероссийский конкурс исполнителей русской песни  

«ПОЮЩАЯ РОССИЯ» 

 

Наименование 

проекта 

Всероссийский конкурс «ПОЮЩАЯ 

РОССИЯ» 

Название 

организации 

Ульяновская региональная общественная 

организация сохранения и развития 

культуры «Русский Дом» 

Руководитель 

организации 

Кулябина Тамара Ивановна -  Председатель 

УРООСРК «Русский Дом» 

Руководитель 

проекта 

Кулябина Тамара Ивановна 

Контактная 

информация 

организации 

432027,  г.Ульяновск ул.Розы Люксембург 

1А кв44 

8  927 804 54 37  факс: 8 (842) 267-55-70  

Tamara_sim 73@mail.ru 

География 

проекта 

Ульяновск и Ульяновская область, Самара  

и Самарская область, Саратов и Саратовская 

область, Москва, Астрахань, Волгоград, 

Пенза, Рязань, Республика Мордовия, 

Чувашская Республика, Республика 

Татарстан, Республика Крым. 

Краткое 

содержание 

проекта 

I Всероссийский  конкурс исполнителей  

русской песни «Поющая Россия»  вырастает 

из деятельности по предыдущим проектам, 

к которым  молодежь проявила  

заинтересованность, желание участвовать, 

изучать историю страны, ее культуру, 

песни, традиции. «Поющая Россия» - это 

ответ на ряд прошедших дискуссионных 

встреч с неорганизованной молодежью. 

Проведение  фестиваля поможет преодолеть 

скепсис и негативизм у многих 

представителей молодежи в отношении 

собственной страны, что является серьезной 
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духовной и общественной проблемой. 

Особенность проекта «Поющая Россия» -  

возвращение русской песни. Проект 

активизирует взаимодействие светских 

учреждений и православной церкви, 

государственных, социальных структур и 

общественных организаций в деле 

пропаганды знаний о славных страницах 

истории нашей родины и ее выдающихся 

граждан. 

Учредители конкурса: 

Правительство Ульяновской области;  

Администрация г.Ульяновска; 

Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области; 

Департамент национальной политики 

управления стратегического развития 

администрации Губернатора Ульяновской 

области; 

Министерство образования Ульяновской 

области; 

Управление культуры и организации досуга 

населения Администрации города 

Ульяновска; 

Управление по внешним связям 

администрации города Ульяновска. 

Конкурс проводится при содействии: 

- Российский Дом народного творчества 

(Москва);  

- Самарская государственная академия 

культуры и искусств; 

- ЦНК «Губернаторский»; 

- Общероссийская общественная 

организация «Ассамблея народов России»  

Описание 

проблем, 

Отсутствие в молодежной среде интереса к 

историческим культурным ценностям. 
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решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Отсутствие в обществе приоритетов семьи. 

Необходимость возрождения песенных 

традиций. 

В последние годы русские люди перестали 

петь, собираясь вместе и на праздниках. 

Когда люди поют они наполняются 

радостью и, как следствие, происходит 

изменение   настроения общества на более 

позитивное.  

Проект направлен на возрождение и 

формирование позитивного образа родной 

страны  в глазах подрастающего поколения, 

воспитание патриотизма и 

гражданственности, духовности  через 

духовную песню, песни родного края и 

патриотические песни. 

Благодаря объединяющей роли русского 

народа, многовековому межкультурному и 

межэтническому взаимодействию на 

исторической территории Российского 

государства сформировалась уникальное 

культурное многообразие и духовная 

общность народов. Вместе с тем в сфере 

межнациональных отношений при 

формировании в современной России 

свободного открытого общества и рыночной 

экономики с увеличением мигрирующих 

людей, прибывающих на территорию 

Ульяновской области, сохраняется 

межэтническая нетерпимость и проявления 

национализма и религиозного экстремизма. 

Необходимо формировать систему мер, 

обеспечивающих уважительное отношение 

мигрантов к русской культуре, к традициям 

Симбирского края через изучение русского 

языка, истории, культуры, обычаев и 
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традиций, уклада семейной жизни, через 

произведения русских поэтов, писателей и 

художников, через духовную песню.  

Основные цели 

и задачи проекта 

Цель конкурса: приобщение детей и 

взрослых к национальным этническим 

фольклорным традициям, воспитание 

глубокого чувства патриотизма, 

национального самосознания.  

Задачи конкурса: 

 - изучение, сохранение и пропаганда 

региональных исполнительских традиций; 

- широкая популяризация 

традиционного русского песенного 

искусства 

- выявление самобытных 

исполнителей, презентация их   

мастерства; 

 - формирование фонда культурного 

наследия: комплектование учебно-

методической базы для специалистов в 

области народного творчества (видео, 

нотного материала, научно-методических 

публикаций). 

- эстетическое и нравственно-

патриотическое воспитание детей и 

молодежи; 

- укрепление   культурных связей 

между регионами. 

- сохранение русской культуры, её языка 

обычаев, традиций, возрождение семейных 

традиций. 

- формирование в обществе обстановки 

нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма 

ксенофобии, национальной 

исключительности, направленных на 
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подрыв общественно-политической 

стабильности, национального мира и 

согласия. 

- привлечение внимания общественности к 

проблеме сохранения русского языка, 

песенной культуры и традиций. 

Методы 

реализации 

проекта 

- организация и проведение конкурсов; 

- выявление талантливых исполнителей 

русских песен; 

- проведение мастер-классов по вокалу; 

- круглые столы по вопросам развития и 

сохранения русской культуры; 

- благотворительные концерты в детских 

домах, домах престарелых, школах-

интернатах; УФМС (для ознакомления 

мигрантов с русской культурой). 

Конкурс проводится по номинациям: 

сольное пение; ансамбль. 

Проект подразумевает разработку и 

издание большого объема пособий, 

методических рекомендаций, буклетов, 

афиш, листовок, сборника песен 

Ульяновской области и колыбельных песен. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Ожидаемое количество участников 

конкурса 300-350 человек. Количество 

зрителей и слушателей не менее 25000-

30000 человек. 

В результате реализации проекта «Поющая 

Россия» произойдут качественные 

изменения в развитии и организации 

нравственного и культурного просвещения 

молодежи.  

 Реализация проекта повысит статус 

православия среди молодежи, будет 

способствовать развитию чувства гордости 

за свою родину, созданию в сознании 
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молодых крепкой духовной связи с 

ориентацией на православный образ жизни, 

закреплению на месте своего рождения и 

желанию трудиться на ниве достойного 

устроения жизни на земле Российской. 

Будет достигнута атмосфера духовности, 

высокого настроя, доверительного 

сотрудничества (в противовес негативизму, 

скепсису, отсутствию идеалов, 

гражданскому равнодушию, 

бездеятельности). 

Будет поднято на новый уровень устойчивое 

соработничество между светскими 

учреждениями и православной церковью, а 

также православное объединение 

специалистов, занимающихся 

патриотическим и гражданским 

воспитанием молодежи.  

В итоге будет создан пакет методических 

пособий. Опыт по реализации проекта будет 

распространен в образовательных, 

социальных и культурных учреждениях, 

приходах города и области путем 

проведения семинаров, мастер-классов и 

научно-практической конференции. 

 



75 

 

3.7.  «АВКСЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ ЮРТОВ – ПЕРВЫЙ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ МОРДОВСКОГО НАРОДА»  

 

Наименование 

проекта 

Цикл мероприятий по увековечению памяти   

Авксентия Филипповича Юртова  

Название 

организации 

Региональная общественная организация 

«Мордовский национально-культурный 

центр Республики Башкортостан» 

Руководитель 

организации 

Герасимова Юлия Николаевна - 

председатель 

Руководитель 

проекта 

Герасимова Юлия Николаевна 

Контактная 

информация 

организации 

453103, Республика Башкортостан, 

г.Стерлитамак, ул.Деповская, д.184 

8 (3473)43-49-61 

alevtinakarpova@rambler.ru 

География 

проекта 
Республика Башкортостан 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проект рассчитан на реализацию в течение 

одного года.  

На первом этапе проходит широкое 

освещение в средствах массовой 

информации, преимущественно в печатных 

СМИ, жизни и деятельности Авксентия 

Филипповича Юртова. Далее, на базе 

культурных и образовательных учреждений 

организуются вечера памяти, лекции, 

выставки и другие культурно-массовые 

мероприятия, посвященные 160-летию со 

дня рождения просветителя. Реализация 

вышеназванных мероприятий в районах и 

городах республики пройдет при поддержке 

активистов региональной общественной 

организации «Мордовский национально-

культурный центр Республики 
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Башкортостан». 

Следующим этапом станет изготовление и 

установка в торжественной обстановке 

бюста А.Ф. Юртова. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

А.Ф. Юртов родился 20 февраля 1854 

года в многодетной мордовской семье в 

Уфимской губернии. Окончил Казанскую 

кряшено-татарскую школу, затем 

Казанскую инородческую учительскую 

семинарию, был духовным последователем 

известного русского востоковеда гуманиста 

Н.И.Ильминского. 

Главным делом всей жизни молодого 

просветителя стало создание эрзянского 

алфавита на основе русской графики и 

первого эрзянского букваря, который 

появился на свет в 1884 году. Букварь 

состоял из основного текста, образцов 

мордовской народной словесности и 

нескольких молитв. 

 В это время он занимался 

популяризацией мордовской книги как 

самостоятельной культурной ценности.  

Он стал первым из представителей 

мордовской интеллигенции, сознательно 

посвятивших себя делу национального 

просветительства. Букварь А.Ф. Юртова 

положил начало обучению грамоте в 

мордовской школе и стал важным этапом в 

становлении мордовской письменности.  

Учитывая большой вклад А.Ф.Юртова в 

мировую культурную и научную 

сокровищницу, необходимо продолжить 

работу по увековечению памяти ученого и 

популяризации его имени среди молодежи.  

Одним из конкретных шагов в этом 
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направлении станет установка к 160-летию 

со дня рождения А.Ф.Юртова бюста в 

деревне Андреевка Кармаскалинского 

района Республики Башкортостан, где он 

жил и творил более 25 лет. 

Основные цели 

и задачи проекта 

-  увековечить имя выдающегося 

просветителя, ученого, этнографа, создателя 

первого букваря для мордвы-эрзи 

А.Ф.Юртова. 

- формирование национального 

самосознания и уважения к ценностям и 

истории мордовского народа. 

-  популяризация исторического и 

культурного наследия мордвы 

Методы 

реализации 

проекта 

-информация (статьи, видеоролики и т.д.) о 

жизни и деятельности А.Ф.Юртова в СМИ; 

-изготовление и установка бюста 

А.Ф.Юртова в селе Андреевка 

Кармаскалинского района Республики 

Башкортостан. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Увековечение имени ученого - это 

дань памяти и уважения человеку, чья 

жизнь была посвящена трудам и поискам 

ради светлого будущего народов России. 

Наряду с познавательной функцией, 

установление бюста А.Ф.Юртова будет 

способствовать воспитанию чувства любви 

к своей родине, уважения к старшим, 

гордости за свой народ и свою землю и 

наглядно подчеркнет роль личности в 

истории человечества. 
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3.8. Создание информационно-познавательного 

периодического издания «ЭТНОКУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

БАШКОРТОСТАНА» 

 

Наименование 

проекта 

«Создание информационно-познавательного 

периодического издания «Этнокультуры 

народов Башкортостана» 

Название 

организации 

Региональная еврейская общественная 

организация «Кохав» Республики 

Башкортостан 

Руководитель 

организации 

Председатель РЕОО «Кохав» Кац Шолом 

Наумович, кандидат геолого-

минералогических наук 

Руководитель 

проекта 

Кац Шолом Наумович 

Контактная 

информация 

организации 

450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Ленина, д.56, офис7.  

8(347)272-56-88; 8-917-409-73-47, 

kac.34@mail.ru 

География 

проекта 
Республика Башкортостан 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проектируемое информационно-

познавательное периодическое издание 

«Этнокультуры народов Башкортостана» 

будет содержать следующую тематику 

(основные рубрики). 

1. Национально-культурные объединения 

народов Башкортостана: текущая 

деятельность, планируемые мероприятия.  

2. Историко-культурные центры народов 

Башкортостана – филиалы Дома дружбы 

народов РБ: текущая деятельность, 

планируемое развитие. 

3. Морально-нравственные ценности 

народов Башкортостана: возможности пути 
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их возрождения, сохранения, развития. 

4. Памятные места истории и 

национальных культур народов 

Башкортостана. 

5. Существующие и проектируемые 

туристические маршруты по памятным 

местам истории и национальных культур 

народов Башкортостана. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Повышение общей и социальной 

культуры населения, особенно молодого 

поколения, сохранение и развитие 

национальных культур и морально-

нравственных ценностей народов 

Башкортостана является главным условием 

создания и поддержания атмосферы 

межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в 

Республике Башкортостан. 

О необходимости популяризации 

культурного наследия народов РФ указано в 

Перечне поручений Президента РФ Путина 

В.В. по итогам заседания Совета при 

Президенте РФ по культуре и искусству 

25.09.2012г. 

Осуществление данного Проекта будет 

способствовать популяризации и развитию 

Историко-культурных центров народов 

Башкортостана, созданию на их основе 

привлекательных туристических объектов. 

Осуществление данного Проекта будет 

способствовать созданию и развитию в 

Башкортостане нового вида туризма – 

этнотуризма, который знакомит туристов с 

национальными культурами, традициями и 

морально-нравственными ценностями 

народов Башкортостана. 
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Создание этнотуристских маршрутов 

соответствует поручению Президента 

Республики Башкортостан Хамитова Р.З. по 

итогам встречи с архитекторами и 

историками республики 03.04.2012г. об 

организации туристских маршрутов по 

историческим местам башкирской 

национальной культуры и истории 

Республик Башкортостан. 

Основные цели 

и задачи проекта 

Целью проекта является: повышение 

общей и социальной культуры населения 

республики Башкортостан, развитие 

национальных культур народов 

Башкортостана, создание и поддержание 

атмосферы межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в 

Республике Башкортостан 

Методы 

реализации 

проекта 

1.Первый этап (первый квартал 2014года). 

1.1.Составление проекта. Создание 

дирекции проекта. Разработка положения, 

составление плана подготовки проекта 

1.2.Сбор материала первого номера издания. 

1.3.Заключение Соглашения с 

организациями, осуществляющими 

печатание и распространения издания. 

2.Второй этап (второй квартал 2014года). 

Выпуск первого номера «Этнокультуры 

народов Башкортостана». 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

1.Создание Информационно-

познавательного периодического издания 

«Этнокультуры народов Башкортостана». 

2. Повышение общей социальной культуры 

населения Башкортостан, создание и 

поддержание атмосферы межнационального 

и межконфессионального мира и согласия в 

Башкортостан. 
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3.9. «Создание и включение в этнотуристические маршруты 

Башкортостана и России ДОМА-МУЗЕЯ ПРЕДВОДИТЕЛЯ 

МИНЦЕВ КАНЗАФАР-БИЯ»   

 

Наименование 

проекта 

«Создание и включение в 

этнотуристические маршруты 

Башкортостана и России Дома-музея 

предводителя минцев Канзафар-бия» 

Название 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

Дом дружбы народов Республики 

Башкортостан 

Руководитель 

организации 

Ибрагимов Азат Ахметович – директор 

Руководитель 

проекта 

Насырова Мунавара Абдулхаевна 

Контактная 

информация 

организации 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ленина,56 

8 (347)272-89-89 

ddn_kadr@mail.ru 

География 

проекта 

Республика Башкортостан 

Краткое 

содержание 

проекта 

В преддверии празднования 450-летия 

добровольного вхождения Башкирии в 

состав России местным краеведом 

Курбангуловым Раисом Гайнисламовичем 

была проделана большая работа по 

изучению историко- архивных материалов 

и шежере Благоварского района Республики 

Башкортостан. На основе анализа архивных 

материалов было доказано, что 

предводитель минцев - легендарный 

Канзафар-бий, первым возглавил 

посольство башкир к наместнику русского 

государства в Казань. Это подтвердили и 

ведущие ученые республики. В деревне 
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Сарайлы у старожилов хранится шежере 

(генеалогическое древо) Гандалифа 

Курбангалиева, которое состоит из 600 

страниц. Согласно шежере, у Канзафар-бия 

было 4 сына: старший сын - Кужабакты, 

второй – Дистан, третий - Байбакты, 

четвертый – Кадаш-бий. Потомки Дистана 

основали деревню Сарайлы, об этом 

свидетельствуют шежере и надгробный 

камень на кладбище. В связи с этим 2011 

году был подписан Указ Президента 

Республики башкортостан о создании 

историко-культурного центра «Сарайлы» 

имени Канзафар-бия в Благоварском районе 

Республики Башкортостан. С 13 февраля 

2012 года историко-культурный центр 

начал работу в деревне Сарайлы в здании 

Дома культуры.  

В настоящее время значительно возрос 

интерес народа к своему историческому 

прошлому, истокам культуры. 

Эффективным средством для пропаганды 

культурного наследия являются музейные 

экспозиции. В связи с этим давно назрела 

необходимость создания Дома-музея на базе 

историко-культурного центра «Сарайлы» 

имени Канзафар-бия в Благоварском районе. 

Для этого имеются все необходимые 

условия. И что очень важно, богатое 

историко-этнографическое наследие. В 

будущем в музее необходимо в комплексе 

демонстрировать общий этнокультурный 

облик башкир племени Минцев. Принцип 

застройки - строение Дома-музея Канзафар-

бия, где будут представлены культовые и 

общественные застройки, образцы народной 
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архитектуры: жилой Дом-музей, памятник 

Канзафар-бию, хозяйственный двор, 

ограждение.  

Музей планируется создать в селе 

Сарайлы Благоварского района Республики 

Башкортостан. Это место выбрано не 

случайно: здесь жил сын предводителя 

племени минцев - Канзафар-бия - Дистан. 

Ныне потомки Дистана – коренные жители 

деревни Сарайлы – носят фамилии 

Ишмухаметовы, Насыровы, Курбангалиевы, 

Башировы, Хисамутдиновы, Галиевы, 

Байназаровы.  

Создание музея предоставит 

возможность принимать здесь гостей, 

деятелей искусств, делегации, а также -

возможность включения в 

этнотуристический маршрут Башкортостана 

и России. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Реализация проекта позволит: 

- создать Дом-музей легендарного 

предводителя минцев - Канзафар-бия и 

включить в этнотуристический маршрут 

Башкортостана и России;  

-открыть новую веху в культурном 

пространстве башкир Благоварского района 

РБ; 

- значительно расширить возможности 

сотрудничества с другими национальными 

общественными организациями, реализуя 

совместно с ними культурные и досуговые 

программы; 

- помочь каждому представителю 

башкирского населения в осознании себя 

как носителя этнической культуры; 

- проводить мероприятия в атмосфере 
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самобытной башкирской культуры;  

-расширить деятельность историко-

культурного центра «Сарайлы» имени 

Канзафар-бия и популяризацию 

исторического и культурного наследия 

башкир племени минцев;  

- сохранить историческое и культурное 

наследие башкир племени минцев 

Основные цели 

и задачи проекта 

1. Создание Дома-музея легендарного 

предводителя минцев - Канзафар-бия для 

сохранения и популяризации исторического 

и культурного наследия башкир племени 

минцев.  

2.  Включение в этнотуристический 

маршрут Башкортостана и России ИКЦ 

«Сарайлы» имени Канзафар-бия 

Благоварского района. 

3. Формирование национального 

самосознания и уважения к ценностям 

башкирской культуры. 

4. Гармоничная интеграция 

традиционных ценностей этноса и 

современных интересов башкирского 

населения в единое культурное 

пространство. 

5. Привлечение молодежи к 

деятельности, направленной на сохранение 

и развитие многовековой культуры башкир, 

воспитание любви к малой родине.  

6. Создание на базе Дома - музея 

творческой площадки для реализации   

этнографических, культурных, 

межнациональных проектов, народных 

праздников.  

Методы 

реализации 

Составление эскиза и плана 

устройства Дома-музея. 
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проекта Составление договора на покупку 

сруба. 

Покупка срубов, пиломатериалов. 

Строительство Дома-музея. 

Обустройство Дома-музея: 

Покупка башкирской юрты.  

Приобретение у населения 

сохранившихся образцов, экспонатов 

народного ремесла. 

Изготовление буклетов о предводителе 

племени минцев -Канзафар-бие - по 

договору. 

Установка юрты. 

Оформление юрты экспонатами. 

Подведение итогов и сдачи отчета. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

1. Расширятся знания, связанные с 

культурой, бытом, историей, фольклором и 

традициями башкир. 

2. Возрастут возможности для решения 

культурных потребностей. 

3.  Произойдет укрепление 

информационных ресурсов историко-

культурного центра, что позволит решать 

круг информационных, культурных и 

образовательных задач. 

4.  Появится возможность осуществить 

культурный обмен с другими народами и 

развить на базе музея культурно-

познавательный туризм, что благоприятно 

скажется на социально-экономическом 

развитии Благоварского района. 
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3.10. ФЕСТИВАЛЬ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

посвященный 200-летию со дня рождения известного 

украинского поэта, художника и мыслителя Тараса 

Григорьевича Шевченко 

 

Наименование 

проекта 

Фестиваль украинской культуры, 

посвященный 200-летию со дня рождения 

известного украинского поэта, художника и 

мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко 

Название 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

Дом дружбы народов Республики 

Башкортостан  

Руководитель 

организации 

Ибрагимов Азат Ахметович – директор 

Руководитель 

проекта 

Юлдашбаев Ильнур Хакимович – начальник 

отдела по организационно-методической 

работе ГБУ Дом дружбы народов РБ 

Контактная 

информация 

организации 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ленина,56, 

8 (347)272-89-89 

 ddn_kadr@mail.ru 

География 

проекта 
Республика Башкортостан 

Краткое 

содержание 

проекта 

Знаменательным культурным событием в 

2014г. станет празднование 200-летия со дня 

рождения поэта, художника, просветителя 

Тараса Григорьевича Шевченко (1814–

1861). В настоящее время разработана 

международная программа торжественных 

мероприятий, в которых принимают участие 

в качестве соорганизаторов и партнеров 

Россия, Украина, Казахстан, Литва. Кроме 

того, юбилей Т.Г. Шевченко включен в 

календарь памятных дат ЮНЕСКО на 

2014г.  

В России, где поэт провел значительную 
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и плодотворную часть жизни, и во всем 

мире имя Тараса Шевченко хорошо 

известно не только благодаря обширному 

разножанровому творчеству, но и в связи с 

его активной общественно-политической 

деятельностью, гражданской позицией. 

Литературное и художественно-

изобразительное творчество Т. Шевченко 

основано на общечеловеческих идеалах 

демократии, социального равенства, 

интернационализма, стремления к 

просвещению, духовной свободы человека, 

любви к народной культуре, родной земле, 

за что Шевченко получил общепризнанное 

имя «Великий Кобзарь». В разных городах и 

регионах России – Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Орске, Шахтах - 

установлены памятники Т. Шевченко, его 

имя носят улицы, площади, парки, 

учреждения культуры, библиотеки, 

образовательные учреждения, 

общественные организации, предприятия, 

творческие коллективы. 

Для Южного Урала имя Т. Шевченко 

также имеет большой культурный смысл. 

Здесь, в исторической Оренбургской 

губернии, официальной столицей которой 

являлась Уфа, поэт провел несколько лет в 

1840–1850-е гг., находясь на солдатской 

службе. Он создал десятки выдающихся 

поэтических произведений, рисунков, 

акварелей, воспевая красоту Урала и 

историю населяющих его народов (в т.ч., 

башкирского народа. Много башкир было в 

кругу личных знакомых Т. Шевченко, 

вместе были преодолены 800 км знаменитой 
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научной экспедиции на Аральское море в 

1848 г. 

Заметное присутствие имени 

Т.Шевченко в современном социально-

культурном пространстве Республики 

Башкортостан показывает пример 

уважительного отношения к талантливой 

личности  и  творчеству. В Республике 

Башкортостан имя Шевченко носят улицы в 

населенных пунктах разных районов, 

воскресные школы, ежегодно проводится 

цикл мероприятий в рамках 

«Шевченковского марта», традиционным 

стал Республиканский конкурс на лучшее 

чтение стихов Т.Шевченко среди детей и 

юношества для представителей всех 

национальностей. Песенно-поэтические 

произведения Тараса Шевченко являются 

неотъемлемым атрибутом репертуара 

творческих коллективов, народных хоров. 

Приоритетное внимание шевченковской 

теме уделяет народный хор украинской 

песни «Кобзарь» – гордость Башкортостана, 

«визитная карточка» украинского населения 

и украинской культуры республики. 

Цикл тематических мероприятий и 

заключительного торжественного концерта 

с участием профессиональных и 

национальных самодеятельных 

коллективов, посвященного памятной дате: 

- конкурсы творческих работ, учащихся 

по произведениям Т.Г.Шевченко; 

- открытые уроки в школах с 

преподаванием украинского языка - «Уроки 

Кобзаря»; 

- конкурс чтецов поэзии Т.Шевченко в 
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рамках «Шевченковских дней», победители 

которого смогут принять участие в  Гала – 

концерте; 

- выставка декоративно – прикладного 

искусства «Думы мои, думы мои»; 

- создание музея– экспозиции одной 

книги «Кобзарь»; 

- участие ученых–украинистов Уфы в 

научно–просветительских конференциях 

Оренбуржья и Казахстана, посвященных 

Т.Шевченко; 

- участие ученых-украинистов Уфы в 

Международной научно–практической 

экспедиции «Шляхами Шевченко: Орск – 

Оренбург – Арал – Мангишлак»; 

- выпуск номера тематической газеты к 

юбилею Тараса Шевченко; 

- встреча с читателями «Библиотеки 

дружбы народов» и организация 

тематической выставки и концертной 

программы; 

- выпуск сборника песен на стихи Тараса 

Шевченко, исполняемых самодеятельными 

коллективами республики; 

- выпуск диска с песнями на стихи 

Т.Г.Шевченко в исполнении Народного 

хора украинской песни «Кобзарь» 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

Фестиваль украинской культуры, 

посвященный 200-летию Т.Г.Шевченко, 

«Венок дружбы Башкортостана Кобзарю» - 

это мероприятие, которое:  

- послужит укреплению межнациональных 

связей в республике; 

- ближе познакомит население республики 

с украинской культурой и творческим 

наследием Шевченко; 
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значимости 

проекта 

- поможет познакомиться национально – 

культурным центрам с формами  и 

методами работы РНКЦУБ «Кобзарь»; ИКЦ 

украинцев Башкортостана «Золотоношка»; 

Международной общественной организации 

украинистов нашей республики. 

Основные цели 

и задачи проекта 

1.Реализация творческого потенциала 

профессиональных и самодеятельных 

артистов и художественных коллективов 

Башкортостана.  

2. Объединение усилий национально-

культурных обществ Республики 

Башкортостан по проведению юбилейных 

мероприятий к 200-летию со дня рождения 

Т.Г. Шевченко.  

3. Развитие и укрепление культурных 

связей между народами Республики 

Башкортостан.  

4. Расширение знаний о литературном и 

художественном творчестве Тараса 

Шевченко.  

5. Привлечение к культурной 

деятельности одаренной молодежи. 

6. Воспитание молодежи в духе 

патриотизма, уважения к языку и 

культурному наследию украинского народа, 

укрепление положительного образа 

Украины. 
Методы 

реализации 

проекта 

- создание оргкомитета по подготовке и 

проведению: Фестиваля украинской 

культуры, посвященного 200-летию 

Т.Г.Шевченко «Венок дружбы 

Башкортостана Кобзарю»; 

- разработка плана подготовки и 

проведения Фестиваля с использованием 

«Плана основных мероприятий РНКЦУБ 
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«Кобзарь» к 200-летию со дня рождения 

Т.Г.Шевченко в Республике Башкортостан 

на 2012 - 2014 г.г.; 

- определение даты и места проведения 

Фестиваля; 

- подбор режиссерско-постановочной 

группы; 

- определение списка участников 

концертной программы: профессиональных 

и национальных самодеятельных артистов, 

и коллективов; 

- составление проекта оформления сцены; 

- разработка программы проведения 

Фестиваля; 

- изготовление афиши, пригласительных 

билетов, программы, благодарственных 

писем, грамот; 

- разработка перечня организуемых 

тематических выставок; 

- установление контактов со СМИ для 

освещения хода подготовки и проведения 

Фестиваля. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

1. Фестиваль будет способствовать 

привлечению общественного внимания к 

творчеству Т.Г. Шевченко, фольклорным 

мероприятиям, направленным на 

укрепление дружбы в среде 

многонационального населения Республики 

Башкортостан. 

2. Реализация проекта позволит расширить 

знания, связанные с культурой, фольклором, 

народным творчеством украинцев 

Башкортостана. 

3. Фестиваль будет содействовать 

взаимопониманию народов, проживающих в 

республике, развитию межэтнических и 
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межрегиональных контактов, воспитанию 

культуры межнациональных отношений. 
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3.11. Проект «СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…» 

 

Наименование 

проекта 

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…. Выдающиеся 

личности: взаимосвязь российской и 

украинской культур.  

Великий Кобзарь – символ единения 

Украины и России 

Название 

организации 

Нижегородская региональная общественная 

организация «Общество украинской 

культуры «Джерело» 

Руководитель 

организации 

Председатель Общества – Сидоренко 

Людмила Ивановна 

Руководитель 

проекта 

Сидоренко Людмила Ивановна 

Контактная 

информация 

организации 

Г. Нижний Новгород,  

тел. 8-910-795-47-34    

  ukrainann@yandex.ru 

География 

проекта 
Нижний Новгород 

Краткое 

содержание 

проекта 

В течение 2014 года членами правления 

общества украинской культуры (ОУК) 

«Джерело» будут подготовлены, 

организованы и проведены литературно-

музыкальные вечера, научно-популярные 

лекции, тематические вечера, творческие 

встречи, фотовыставки и фестивали, 

направленные на просветительскую 

деятельность среди школьников, молодежи 

и других возрастных групп жителей 

Нижнего Новгорода, посвященные 

обсуждению наиболее значимых событий 

жизнедеятельности выдающихся личностей 

науки и искусства, творчество которых 

связывает и формирует культуру славянских 

народов. Особое внимание в 2014году будет 

уделено празднованию Юбилейной даты -
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200- летия со дня рождения великого поэта 

и прозаика, художника и мыслителя – Т.Г. 

Шевченко. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Приобретение знаний о гражданском 

долге, созидательном творчестве и вкладе в 

развитии культуры славянских народов Н.И. 

Пирогова, В.И. Вернадского, Т.Г. 

Шевченко, Леси Украинки;  

-  разъяснение результатов работы Н.И. 

Пирогова, прожившего последних 20 лет на 

Украине; 

- оценка деятельности организатора и 

первого президента Академии наук 

Украины В.И. Вернадского; 

- обсуждение влияния творчества 

украинцев Т.Г. Шевченко и Леси Украинки 

на развитие поэзии и формирование 

гражданского общества в России; 

- знакомство со страницами 

нижегородского дневника Т.Г. Шевченко, 

который проживал в Нижнем Новгороде с 

сентября 1857 по март 1858 гг. 

- Жизнь и деятельность Антона 

Петровича Бринского – командира 

партизанской обороны особого назначения 

на территории России и Украины. 

Основные цели 

и задачи проекта 

Развитие межнационального 

сотрудничества и патриотическое 

воспитание граждан.  

Распространение знаний о созидательной 

деятельности выдающихся личностей в 

области науки и искусства, чьи жизнь и 

творчество являются примером 

самоотверженного служения 

гуманистическим ценностям человечества. 

Формирование интереса у подрастающего 
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поколения к изучению истории культуры 

российского народа. 

Все мероприятия будут посвящены 

юбилейным и памятным датам. 

Методы 

реализации 

проекта 

В рамках выполнения вышеуказанного 

проекта будут проведены следующие 

мероприятия:  

1. Музыкально-поэтический фестиваль, 

посвященный 200-летию великого 

украинского поэта и прозаика, художника и 

мыслителя Т. Г. Шевченко - март 

2. Литературный конкурс молодых чтецов 

- воспитанников Украинской воскресной 

школы и членов общества украинской 

культуры «Джерело» из произведений Т.Г. 

Шевченко – март - апрель. 

3. Вечер поэзии, посвященный памяти 

украинскому поэту и художнику Т. Г. 

Шевченко – «Литературное наследие 

Великого сына украинского народа» -  март.  

4. Празднование 150 – летнего юбилея со 

дня рождения философа, мыслителя, 

общественного деятеля ХХ века, первого 

президента Украинской академии наук - 

Владимира Ивановича Вернадского – 

апрель.  

5. Музыкально-поэтический вечер, 

посвященный национальной украинской 

поэтессе Леси Украинки – март. 

6. Проведение фестиваля, посвященного 

1150 – летию создания славянской 

письменности и культуры -  21- 23 мая. 

7. Празднование 95- летнего юбилея со 

дня рождения украинского композитора, 

народного артиста СССР и Украины - 

Майбороды  Платона Илларионович – 
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сентябрь.   

8. Празднование   235- летнего юбилея со 

дня рождения украинского писателя Квитка 

– Основьяненко Григория Федоровича -  

ноябрь. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Проект рассчитан на членов Украинского 

общества; детей из детских домов Нижнего 

Новгорода; студенчество и широкие слои 

населения Нижнего Новгорода 

В результате реализации проекта 

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…Выдающиеся 

личности: взаимосвязь российской и 

украинской культур» растет 

общекультурный уровень благополучателей 

проекта, укрепляется взаимосвязь и 

взаимопонимание между русским и 

украинским народом, формируется 

платформа для развития и конвергенции 

культур. По мере реализации данного 

проекта будет повышаться интерес к 

истории и культуре украинского и русского 

народов. Благодаря интернет–сайту 

общества проект приобретает широкую 

аудиторию, поскольку презентации 

созданных мероприятий и лекций 

размещаются в открытом доступе. 
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3.12.   Фестиваль славянских народов  

«СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО» 

 

Наименование 

проекта 

Фестиваль славянских народов  

«СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО» 

Название 

организации 

Нижегородская региональная общественная 

организация «Общество украинской 

культуры «Джерело» 

Руководитель 

организации 

Председатель Общества – Сидоренко 

Людмила Ивановна 

Руководитель 

проекта 

Сидоренко Людмила Ивановна 

Контактная 

информация 

организации 

Г. Нижний Новгород,  

тел. 8-910-795-47-34    

  ukrainann@yandex.ru 

География 

проекта 
Нижегородская  область 

Краткое 

содержание 

проекта 

В течение 2013 года членами правления 

общества украинской культуры «Джерело», 

при поддержке Министерства внутренней 

региональной и муниципальной политике 

Нижегородской области, Генерального 

консульства Украины в г. Нижний 

Новгород, консульства Белоруссии в г. 

Нижний Новгород и Общероссийской 

общественной национально-культурной 

организации «Украинский Конгресс 

России», совместно с Нижегородской 

областной общественной организацией 

белорусской культуры, патриотическим 

движением "Алтарь Отечества", отделом 

культуры Нижегородской епархии  будут 

подготовлены, организованы и проведены 

литературно-музыкальные вечера, научно-
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популярные лекции,  круглые столы, 

масштабные ярмарки, выставки творчества 

славянских народов, концерты, научно-

практические конференции, направленные 

на совершенствование взаимодействия с 

национально-культурными организациями 

Нижегородской области в целях 

использования  их потенциала в 

гармонизации межэтнических отношений и 

популяризации традиционных культурных и 

исторических ценностей славянских 

народов области 

Описание 

проблем, 

решению/снижен

ию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Совершенствование взаимодействия с 

национально-культурными организациями 

Нижегородской области в целях 

использования их потенциала в 

гармонизации межэтнических отношений и 

популяризации традиционных культурных и 

исторических ценностей славянских 

народов Нижегородской области 

Основные цели и 

задачи проекта 

Развитие межнационального 

сотрудничества и патриотическое 

воспитание граждан.  

Сохранение и развитие национальных 

культур всех славянских народов. 

Все мероприятия будут посвящены 

юбилейным и памятным датам. 

Методы 

реализации 

проекта 

Торжественное открытие Фестиваля 

славянских народов «Славянское 

единство», приуроченного к Дню народного 

единства и Дню города Нижний Новгород - 

ноябрь 2013 года.  

Проведение масштабных ярмарок, 
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выставок творчества русской, украинской и 

белорусской общины на тему: «Наш дом – 

Россия» - ноябрь 2013 года. 

Проведение круглого стола на тему: «Роль 

и развитие славянской культуры в 

Нижегородской области» - октябрь 2013 

года. 

Проведение тематического праздника 

«Особенности национальной кухни 

славянских народов» - сентябрь 2013 года. 

Проведение юбилейных тематических 

вечеров:  

Музыкально-поэтический вечер, 

посвященный национальной украинской 

поэтессе Леси Украинки. 

Вечер поэзии, посвященный памяти 

украинскому поэту и художнику Т. Г. 

Шевченко  

Литературный конкурс молодых чтецов 

Украинской воскресной школы и членов 

общества украинской культуры «Джерело» 

из произведений Тараса Шевченко. 

Празднование 150 – летнего юбилея со дня 

рождения философа, мыслителя, 

общественного деятеля ХХ века, первого 

президента Украинской академии наук - 

Владимира Ивановича Вернадского.  

Проведение фестиваля, посвященного 

1150 – летию создания славянской 

письменности и культуры. 

Празднование 95- летнего юбилея со дня 

рождения украинского композитора, 

народного артиста СССР и Украины -  

Майбороды Платона Илларионович.   

Празднование   235 летнего юбилея со дня 

рождения украинского писателя Квитка – 
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Основьяненко Григория Федоровича. 

Юбилейные тематические вечера 

проводятся в 4 квартале 2013 года и в 1 

квартале 2014 года. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

В результате реализации проекта Фестиваль 

славянских народов «СЛАВЯНСКОЕ 

ЕДИНСТВО» растет общекультурный 

уровень благополучателей проекта, 

укрепляется взаимосвязь и 

взаимопонимание между русским, 

украинским и белорусскими народами, 

формируется платформа для развития и 

конвергенции культур. 

Проект осуществляется с октября 2013 года, 

за время реализации у членов Украинского 

общества, общества Белорусской культуры 

и широких слоев населения Нижнего 

Новгорода и области повышается интерес к 

истории и культуре украинского, 

белорусского и русского народов. Благодаря 

интернет–сайту общества проект 

приобретет широкую аудиторию, поскольку 

презентации созданных мероприятий и 

лекций будут размещаться в открытом 

доступе. 
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3.13.  «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Наименование 

проекта 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Название 

организации 

Общественная организация "Местная 

Национально - Культурная Автономия 

Татар г. Кирова" 

Руководитель 

организации 

Председатель Мосунова Наиля 

Мулламухамедовна 

Руководитель 

проекта 

Артемова Раиса Зинатуллина – куратор 

программы клуба «Согласие» 

Контактная 

информация 

организации 

610048, г. Киров, Производственная ул., 1 

География 

проекта 

Кировская область 

Краткое 

содержание 

проекта 

ПРОЕКТ «Мы вместе» предполагает 

определенное обобщение опыта для 

распространения результатов творческой и 

исследовательской деятельности в области 

формирования культуры гражданского 

самосознания и межнациональных 

отношений (на территории пограничных 

культур славянских, финно-угорских и 

тюркских народов). Результаты участия в 

проекте предполагают оформление 

материалов в области сохранения языка и 

культурных традиций, новых аспектов 

изучения традиций и обрядов, выявления 

особенностей семейных традиций татар в 

развитии предпринимательства и культуры 

на территории Вятского края. Результаты 

проекта станут доступны не только для 

участников самого проекта, но и 

библиотечной сети Кировской области, 

научного центра РЕГИОНОВЕДЕНИЯ как 
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на бумажной основе, так и электронных 

носителях для дальнейшего использования 

в образовательной и социокультурной 

сфере -  читателей, специалистов, 

носителей родного татарского и русского 

языка.  

Проект «Мы вместе» является не только 

своеобразным последействием, но и стартом 

для начала нового этапа деятельности в 

области формирования культуры 

межнационального общения на основе 

программно-целевого метода планирования 

совместных действий. Разработанная в 

процессе проекта «Межрегиональная 

культурно-образовательная программа 

научного и событийного туризма 

«Гражданское самосознание и 

межнациональное общение» станет новым 

средством формирования имиджа 

участников проекта, (разработки новых 

образовательных программ для 

дополнительного образования, 

самообразования, семейного образования на 

основе разновозрастного общения)  и 

окажет влияние на развитие особого вида 

туризма (научно-образовательного) на 

территории г. Кирова и Вятского края 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

Проект направлен на развитие 

межнационального сотрудничества. 

Участники проекта предполагают 

использовать возможности грантовой 

поддержки для обобщения опыта работы 

клуба межнациональной культуры 

«Согласие» и Местной Национально- 

Культурной Автономии ТАТАР» г. Кирова. 

Опыт работы интересен тем, что 
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значимости 

проекта 

проявляется в совместной деятельности: 

 научных работников вузов г. Кирова и 

членов уникальной диаспоры татар (самое 

северное поселение татар в мире); 

 педагогов общего дополнительного 

образования и общественных организаций 

города, области или региональных 

отделений организаций российского уровня 

(КРОО «Вятский фонд сотрудничества и 

развития», региональное отделение 

Общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь», 

КРОО «Дебаты»); 

  Местной НКА ТАТАР г. Кирова с 

учреждениями культуры г. Кирова и 

области (Кировская областная 

государственная научная библиотека имени 

А.И. Герцена, Кировский областной 

краеведческий музей, музейно-

выставочный центр «Диорама», Областная 

детская филармония», Кировский 

социально-культурный центр «Семья», 

Центр национальных культур 

«Сограждане» при городской библиотеке 

№3 г. Кирова, Управление культуры 

администрации г. Кирова); 

 (уникально!) Местной НКА ТАТАР г. 

Кирова с Всемирным Конгрессом ТАТАР, 

Министерством культуры Республики 

ТАТАРСТАН (обмен культурными 

программами), Министерством образования 

и науки Республики ТАТАРСТАН (обмен 

учебными пособиями) 

Основные цели 

и задачи проекта 

Цели: Содействие ускорению 

прогрессивного национального – 

культурного развития татарского народа с  
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использованием государственной 

поддержки, интеллектуального, научного, 

общекультурного потенциала для решения 

проблем возрождения, сохранения и 

развития национальной культуры, традиций, 

обычаев, языка и национального образа 

жизни. 

Задачи: 

- разработка и реализация программ, 

связанных с сохранением и развитием 

культуры татар, самобытных традиций; 

- содействие укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных 

отношений; 

- содействие этнокультурному 

многообразию народов России. 

Методы 

реализации 

проекта 

1. Создание временной творческой группы 

для реализации проекта в составе 

председателя проекта, соруководителей и 

инициативной группы молодежи– 

волонтеров проекта 

2. Формирование группы спонсоров проекта 

3. Создание группы информационного 

сопровождения проекта  

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

1.Межрегиональная культурно-

образовательная программа научного и 

событийного туризма «Гражданское 

самосознание и межнациональное общение» 

(в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ от 20.08.2013 N718 "О 

федеральной целевой программе 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 

(2014 - 2020 годы)" и ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2. Издание сборника материалов   
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этнокультурных и социологических 

исследований (экспедиции, научно-

практической конференции). 

3. Издание сравнительного словаря 

литературной татарской речи и диалекта 

северных татар. 4.Памятное издание по 

обобщению опыта работы национальной 

культурной автономии татар и клуба 

«Согласие» (на бумажном и электронном 

носителях) 

5. Презентация материалов данного проекта 

(видеоматериалы) 
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3.14. Фестиваль национальных культур  

«ВМЕСТЕ ВЯТКА» 

 

Наименование 

проекта 

Фестиваль национальных культур «Вместе 

Вятка» 

Название 

организации 

Кировская региональная общественная 

организация "Здоровые люди" 

Руководитель 

организации 

Председатель Громовиков Антон 

Владимирович 

Руководитель 

проекта 

Громовиков Антон Владимирович 

Контактная 

информация 

организации 

610002, г. Киров, ул. Горбачева, 50 

География 

проекта 
Кировская область 

Краткое 

содержание 

проекта 

В рамках Фестиваля национальных культур 

в областном центре на территории города 

Киров в День города 2014 прошли народные 

гуляния представителей большинства 

национальностей, проживающих на 

территории Кировской области. Всем на 

площадке Фестиваля была предоставлена 

возможность представить национальную 

кухню, виды спорта, одежду, культуру, 

обряды и традиции. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

Проект «Фестиваль национальных 

культур» - приурочен к проведению 

торжественных мероприятий в честь 640-

летнего юбилея Вятки и является 

продолжением и развитием традиции, 

заложенной в 2007 году компанией «Яркий 

город» и Администрацией города Кирова 

при создании праздника «САБАНТУЙ». 

Именно в 2007 году впервые в областном 
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значимости 

проекта 

центре усилиями директора компании 

«Яркий город» Вячеслава Тихонова и 

представителей городских властей впервые 

прошел татарский национальный праздник 

«САБАНТУЙ».  

Сабантуй в Кирове получил поддержку 

правительства Татарстана в форме 

культурного обмена — министерство 

культуры Татарстана ежегодно присылает 

на «Сабантуй» аутентичных артистов. 

На момент переписи населения 2010 года 

в Кировской области проживало более 100 

различных национальностей. Подавляющее 

большинство жителей составляют русские. 

Второе место по численности занимают 

татары (36,5 тысяч человек), далее следуют 

марийцы (29,6 тыс. человек), удмурты (13,6 

тыс. человек), украинцы (7,7 тыс. человек) и 

азербайджанцы (2,2 тыс. человек). Кроме 

этого, в Кировской области проживает еще 

6 национальностей, насчитывающих 

численность более тысячи человек. К ним 

относятся белорусы (1942 человека), армяне 

(1825 человек), чуваши (1399 человек), 

немцы (1040 человек) и молдаване (1037 

человек). 

Таким образом, с учетом эффективного 

опыта проведения татарского 

национального праздника «Сабантуй» в 

Кирове и его востребованности для 

представителей большинства 

национальностей, компактно проживающих 

на территории региона, инициатор и 

организатор проекта считает 

целесообразным проведение в областной 

столице мероприятия, которое  
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ориентировано на более широкую целевую 

аудиторию Кировской области - «Фестиваль 

национальных культур». 

Основные цели 

и задачи проекта 

Цель – формирование позитивной 

атмосферы и толерантности среди 

представителей различных 

национальностей, проживающих в 

Кировской области; 

Задачи:  

• формирование межнациональной 

толерантности среди населения региона; 

• формирование условий для сохранения и 

популяризации культурных и духовных 

традиций народов Кировской области, 

воспитание эстетического вкуса, 

культурного взимообогащения; 

• создание условий для повышения 

привлекательности Кировской области для 

туристов из национальных республик 

России; 

• популяризация национальных народных 

традиций и промыслов; 

• сохранение семейных ценностей, 

традиций 

• изучение, сохранение и передача 

следующим поколениям национальных 

обычаев, обрядов и традиций. 

Методы 

реализации 

проекта 

Организация массовых мероприятий с 

участием представителей разных 

национальностей, проживающих на 

территории Кировской области, которым 

предоставлена возможность представить 

национальную кухню, виды спорта, одежду, 

культуру, обряды и традиции. 

Установочный этап (11.13г-01.14г): 

Организационные собрания с 
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представителями национальностей, 

проживающих на территории региона. 

Обсуждение творческих, технических, 

временных параметров работы площадок, 

посвященных каждой национальности на 

Фестивале. Формирование 

организационного комитета. 

Организационно–внешний этап 
(XII.13-I.14г): 

Взаимодействие с официальными 

органами национальных республик 

народов, проживающих на территории 

Кировской области, в части разработки 

форм и способов культурного 

сотрудничества в области проведения 

Фестиваля в Кирове. 

Творческий этап (I.14-II.14г): 

Разработка творческого сценария 

Фестиваля 

Организационно–правовой этап (II.14-

III.14г) 

Заключение договоров о сотрудничестве 

с подрядными организациями: свет, звук, 

транспорт, полиграфия и пр. 

Фандрайзинг (Ш.14-IV.14г): 

Поиск информационных, финансовых и 

др. видов Партнеров для реализации 

мероприятий.  

Медийный  этап (IV.14-V.14г); 

Разработка роликов социальной 

рекламы Фестиваля, других рекламно-

информационных материалов, размещение 

их в каналах продвижения. 

Подготовительный этап (V.14-VI.14г): 

Завершающие мероприятия по 

технической, бытовой, творческой 



110 

подготовке Фестиваля. 

Фестиваль (VI.14г): 

Проведение Фестиваля согласно 

утвержденному сценарию. 

Последействие (VI.14-VII.14г) 

Сбор информации - «обратной связи» о 

проведении Фестиваля, подготовка отчетов. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

- популяризация здорового образа жизни; 

- активизация межнационального 

общения в регионе; 

- увеличение числа толерантного 

населения области. 
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3.15. Открытый краевой фестиваль национальных культур  

«ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!» 

 

Наименование 

проекта 

Открытый краевой фестиваль национальных 

культур  «Это замечательно, что мы такие 

разные!» 

Название 

организации 

АНО «Пермский Городской 

Родительский Совет» 

Руководитель 

организации 

Денисова Светлана Анатольевна - 

председатель 

Руководитель 

проекта 

Сыпачева Анна Александровна 

Контактная 

информация 

организации 

614066 г. Пермь, ул. Баумана, д. 10. 

pgrs@yandex.ru 

География 

проекта 
Пермский край 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проект «Это замечательно, что мы 

такие разные!» направлен на воспитание 

толерантности и межнационального 

сотрудничества несовершеннолетних 

Пермского края. В ходе реализации проекта 

были проведены в 2012-2013 г.г. два 

открытых краевых фестиваля национальных 

культур «Это замечательно, что мы такие 

разные!» для  разновозрастных категорий 

несовершеннолетних  и благотворительные 

концерты в образовательных учреждениях 

для детей с ограниченными возможностями. 

 На фестивале были представлены номера 

различных национальных культур: русской, 

армянской, азербайджанской, таджикской, 

татарской, башкирской, коми-пермяцкой, 

цыганской, немецкой, что не могло не 

привести к изучению культурных 
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особенностей той или иной народности. 

Фестиваль  способствовал развитию 

сотрудничества и общественных связей 

между образовательными учреждениями 

Пермского края. Участники, принимавшие 

участие в фестивале, проявили желание 

организовать благотворительные концерты 

в детских садах, интернатах для инвалидов, 

домах престарелых. Проведение 

благотворительных концертов 

способствовало развитию толерантного 

отношения к национальным культурам и 

людям с ограниченными возможностями у 

участников фестиваля. 

По отзывам после фестиваля и 

благотворительных концертов можно 

сделать вывод, что подобные мероприятия 

необходимы и очень востребованы, 

особенно в отдаленных районах Пермского 

края.  

 Участники фестиваля высказали 

пожелание сделать его ежегодным и 

традиционным с привлечением участников 

из соседних регионов Приволжского 

федерального округа 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Российская Федерация – 

многонациональное государство, в котором 

проживает около 150 народностей.  

Ежегодно в российскую 

многонациональную семью вливается 

большой поток мигрантов из стран СНГ, 

приезжающих вместе с 

несовершеннолетними детьми. К 

сожалению, в современном российском 

обществе утеряны традиции воспитания 

толерантности к другим национальным 
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культурам, вероисповеданию, отношению к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Это приводит к конфликтным 

ситуациям, особенно в среде 

несовершеннолетних. Необходимо 

целенаправленно воспитывать у 

несовершеннолетних уважительное 

отношение ко всем гражданам Российской 

Федерации, независимо от их 

национальности и физических 

возможностей. Проект направлен на 

воспитание толерантности и 

межнационального сотрудничества разных 

категорий  несовершеннолетних Пермского 

края через изучение различных 

национальных культур. 

Основные цели 

и задачи проекта 

Цели - проведение открытого краевого 

фестиваля национальных культур «Это 

замечательно, что мы такие разные!» для 

разновозрастных категорий 

несовершеннолетних Пермского края и 

благотворительных концертов в 

образовательных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1) Разработать Положение об открытом 

краевом фестивале национальных культур 

«Это замечательно, что мы такие разные!». 

2) Сформировать состав жюри фестиваля 

национальных культур. 

3) Организовать информационное 

оповещение возможных участников 

фестиваля национальных культур по 

Пермскому краю и Приволжскому 

федеральному округу. 

4) Организовать сбор заявок от 
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участников фестиваля национальных 

культур. 

5) Провести отборочный тур фестиваля 

национальных культур. 

6) Провести очный тур и награждение 

победителей фестиваля национальных 

культур «Это замечательно, что мы такие 

разные!». 

Провести благотворительные концерты с 

участием победителей фестиваля в 

образовательных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Методы 

реализации 

проекта 

Подготовительный: 
1) привлечение специалистов в сфере 

культуры для разработки Положения об 

открытом краевом фестивале национальных 

культур  «Это замечательно, что мы такие 

разные!» для разновозрастных категорий 

несовершеннолетних Пермского края; 

2) формирование состава из 

представителей разных национальностей; 

3) организация информационного 

оповещения возможных участников 

фестиваля национальных культур «Это 

замечательно, что мы такие разные!» через 

печатные и электронные СМИ и 

Министерство образования Пермского края. 

Основной: 
4) организация сбора заявок от участников 

фестиваля через Интернет. 

5) проведение отборочного тура 

фестиваля со сбором видео и фото 

материалов. 

6) проведение очного тура фестиваля в 

актовом зале Дворца детского и 

юношеского творчества г. Перми и 
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награждение победителей фестиваля 

ценными призами.  

Номинации фестиваля: 

1) «Народный танец»: соло (1-3 место), 

коллектив(1-3 место) 

2) «Народная песня»: соло(1-3 место), 

коллектив(1-3 место) 

3) «Стихи на национальном языке», 

соло(1-3 место) 

4) "Дефиле в национальных костюмах"(1-

3 место) 

Итоговый: 
7) проведение благотворительных 

концертов с участием победителей 

фестиваля в образовательных учреждениях 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (больных ДЦП, с нарушением 

слуха, онкобольных и т.п.) 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

- изучение особенностей национальных 

культур участниками фестиваля; 

-  повышение общественной активности 

образовательных учреждений Пермского 

края; 

-  расширение направлений волонтерской 

деятельности среди родителей и педагогов в 

образовательных учреждениях Пермского 

края; 

- развитие сотрудничества и общественных 

связей между образовательными 

учреждениями Пермского края; 

- развитие толерантного отношения к 

национальным культурам и людям с 

ограниченными возможностями здоровья у 

несовершеннолетних разных возрастных 

категорий Пермского края 
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3.16.  ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование 

проекта 

Гармонизация межнациональных 

отношений через реализацию инклюзивного 

образования 

Название 

организации 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Ичалковский педагогический 

колледж имени С.М. Кирова» 

Руководитель 

организации 

Овтайкин Алексей Иванович, директор 

Руководитель 

проекта 

Пискайкина Татьяна Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе 

Контактная 

информация 

организации 

431658, Республика Мордовия, 

Ичалковский район, 

с. Рождествено, ул. Первомайская, 138 

Тел. 8 (834-33) 3-00-52,  факс 8 (834-33) 2-

13-37, tat720@mail.ru 

География 

проекта 
Республика Мордовия 

Краткое 

содержание 

проекта 

Сроки реализации проекта: 2012-2019 

гг. 

Целевая аудитория: студенты среднего 

профессионального образования. 

Уникальность проекта. Воспитание и 

гармонизация межнациональных 

отношений, обучающихся в 

образовательном пространстве – одна из 

наиболее важных задач современной 

педагогики. Нравственное здоровье и 

духовные силы своего и других народов, 

всего человечества, проблемы исторической 

памяти являются сегодня актуальными. 

Фактором консолидации народов и наций 
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является приобщение подрастающего 

поколения к национальной и 

межнациональной культуре, традициям, 

корням и истокам, которые их питают и 

сохраняют.  

В процессе реализации проекта педагог 

обязан донести до будущего все ценное в 

дружбе людей и народов в подлинном виде. 

Гармонизация межнациональных 

отношений в процессе реализации 

инклюзивного образования создает 

определенную базу для более полного и 

эффективного удовлетворения 

образовательных потребностей, в частности, 

тех категорий населения, которые относятся 

к не доминирующим этническим группам и 

общностям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. В 

поликультурном обществе образовательная 

система должна учитывать специфические 

особенности этой категории населения для 

их собственного развития и успешной 

конвенгенции в социум. 

Кадровый потенциал. 36 педагогов 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин с высшей квалификационной 

категорией, 4 с I квалификационной 

категорией, 3 кандидата наук. В штатное 

расписание образовательной организации 

образовательной организации включена 

должность сурдопедагога. 

 В проекте особое внимание уделяется 

развитию межкультурного диалога в 

образовательной организации, 

многообразие культур выступает 

источником взаимного духовного 
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обогащения и способствует укреплению 

взаимопонимания между обучающимися. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

В современном обществе продолжает 

нарастать социальная напряженность, 

возникают межэтнические и 

межконфессиональные конфликты. Все это 

является прямой внутренней угрозой 

безопасности государства. 

Недоброжелательность, озлобленность, 

агрессивность все больше 

распространяются в молодежной среде. 

Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм 

через средства массовой информации и 

социальное окружение молодых людей 

проникают в образовательные организации. 

Поэтому активизируется процесс поиска 

эффективных механизмов воспитания 

подрастающего поколения в духе 

толерантности, в том числе приятия 

культуры разных народов, уважения прав 

других, не похожих на тебя, людей.  

Практика показывает – важную роль в 

гармонизации межнациональных 

отношений играет осуществление 

инклюзивного образования в 

образовательной организации, которое 

направлено на обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

В процессе реализации проекта 

наблюдается внимательное, заботливое, 

гуманное отношение обучающихся друг к 

другу.  Практика показывает  от того, как 

формируется социум, как в нем 
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воспринимается человек с ограниченными 

возможностями здоровья, как он 

вписывается в общество и какое место в нем 

занимает, зависит духовное состояние и 

здоровье самого общества. Осуществление 

проекта закладывает здоровую 

нравственную основу государства. 

Основные цели 

и задачи проекта 

Цель проекта: гармонизация 

межнациональных отношений в процессе 

реализации инклюзивного образования. 

Задачи проекта:  

1. Возможность получения среднего 

профессионального образования 

категориям населения относящемся к не 

доминирующим этническим группа и 

общностям, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Развитие национально-культурных 

традиций на основе реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной 

организации. 

3. Содействие формированию 

атмосферы взаимоуважения среди 

представителей различных 

национальностей и культур. 

4. Воспитание у молодежи позитивных 

ценностей и установок на уважение, 

понимание и принятие многообразия 

культур. Формирование позитивного 

имиджа культур разных народов; 

5. Сохранение межнационального мира 

и согласия. 

 

Методы 

реализации 

Анализ информации, обеспечивающей 

реализацию инклюзивного образования в 
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проекта профессиональной образовательной 

организации. 

Анализ федеральных образовательных 

стандартов с целью реализации проекта. 

Анализ и совершенствование 

материально-технической базы 

образовательной организации. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, стажировок по заявленной 

проблеме. 

Выработка рекомендаций в процессе 

проведения публичных общественных 

мероприятий с участием представителей 

исполнительной и законодательной власти, 

представителей работодателей по обучению 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Разработка нормативно-правой базы, 

регулирующей реализацию инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации. 

Разработка учебно-методических 

материалов для осуществления 

образовательного процесса. 

Контроль исполнения рекомендаций 

через систему общественной обратной 

связи. 

Информационная поддержка проекта. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

В современных условиях 

межнациональные и национальные идеи 

получили возможность возрождения и 

развития на новой основе. В процессе 

реализации проекта отмечается 

гармонизация межнациональных отношений 

в образовательном пространстве. 

Инклюзивное образование основывается на 
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идеологии, которая исключает любую 

дискриминацию обучающихся и признает, 

что все дети могут полноценно учиться, а их 

отличительные особенности достойны 

уважения.  

Практика показывает, что реализация 

проекта положительно влияет на духовно-

нравственное воспитание молодежи, 

формирует здоровую, нравственную основу 

общества. Инклюзивное образование дает 

возможность каждому взрослеющему 

человеку (включая детей с ограниченным 

здоровьем) в полном объеме участвовать в 

жизни современного общества 
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3.17.  Открытый проект «МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Наименование 

проекта 

«МАЛАЯ РОДИНА». Проведение 

областного конкурса сельских 

национальных подворий усадебного и 

гостиничного типа. 

Название 

организации 

Саратовская региональная общественная 

организация «Центр русской культуры»,  

Саратовское отделение Международного 

фонда  

славянской письменности и культуры 

Руководитель 

организации и 

автор проекта 

Кайль Тамара Георгиевна, Председатель 

Саратовского отделения Международного 

фонда славянской письменности и 

культуры, Председатель СРОО «Центр 

русской культуры», Редактор газеты 

«Русская речь». 

Контактная 

информация 

организации 

410005, Г Саратов, ул. Зарубина, Д 158/162,  

Тел. 202934,73-58-30 

География 

проекта 
Саратовская область 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проведение областного конкурса «Малая 

Родина» поможет выявить семьи, которые 

уже сейчас потенциально готовы 

предоставить свои сельские дома для 

приёма туристов. Этот шаг очень серьёзен и 

может дать позитивный результат только 

при условии чёткой и грамотной 

организации проведения конкурса. 

Главным условием для участия в 

конкурсе должно быть использование в 

дизайне своей усадьбы элементов 

традиционной этнографии во всех её 

проявлениях: бытовой утвари, одежды, 

питания, этики, организации ремёсел и т.д.  
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Для подготовки и проведения конкурса 

потребуется оргкомитет из представителей 

министерств, ведомств, национально-

культурных объединений, специалистов-

психологов, кафедры туризма социально-

экономического университета, турагентства 

и др. 

   Примерно такой состав оргкомитета 

необходим для компетентного рассмотрения 

поступающих на конкурс заявок от частных 

лиц (возможно, от хозяйств, организаций, 

районных или сельских МО), желающих 

принять участие в конкурсном отборе. 

Описание 

проблем, 

решению/сниже

нию остроты 

которых 

посвящён 

проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Одним из смелых проектов, который 

может улучшить показатели качества нашей 

жизни, может быть открытый проект 

«Малая Родина», целью которого является 

развитие сельского туризма в Саратовской 

области, путём проведения ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА СЕЛЬСКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВОРИЙ 

УСАДЕБНОГО И ГОСТИНИЧНОГО 

ТИПА.  

В сложившихся ныне условиях пришло 

время, на наш взгляд, представить проект 

для обсуждения не только 

общественностью, но и структурными 

подразделениями правительства области.  

Именно сейчас, как никогда ранее, 

необходимо разработать концепцию 

развития сельского туризма, который станет 

базой для создания агротуристического 

комплекса, снимет, наконец, с сельских 

поселений незаслуженно повешенный 

ярлык «неперспективных деревень», 

вдохнёт жизнь в умирающие на 
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благодатных саратовских землях сёла и 

скажется на качестве жизни не только 

сельских жителей, но и горожан. 

Ставка на частный бизнес в сфере 

сельского туризма с одной стороны станет 

основой для создания инфраструктуры в 

сельских населённых пунктах, с другой – 

поможет увеличению местных бюджетов и 

созданию новых рабочих мест не только для 

сельских жителей, но и для значительной 

части городских, пожелавших изменить 

свой образ жизни с целью выживания в 

условиях кризиса. Ведь стоимость домов в 

большинстве сёл «бросовая». 

Содержание отдыха туристов обычно 

определяет выбор направления: 

исторический, экологический, религиозный, 

рекреационный (оздоровительный), 

спортивный, экстрим, фольклорный и др. 

Однако, сельский туризм объединяет в себе 

все эти направления. 

Саратовская область включает в свою 

территорию почти все природные зоны: лес, 

степь, реки и озёра, даже пустыню, не 

говоря уже о главной артерии страны – 

Волги, которая сама по себе является 

уникальным объектом турбизнеса. 

Аэропорт, железная дорога, речной порт – 

все виды транспорта облегчают проблему 

приёма туристов в нашем регионе. 

   При всех перечисленных 

преимуществах коренное сельское 

население области давно испытывает 

серьёзные проблемы, которые со временем 

делают процесс умирания деревень 

необратимым. В первую очередь эти 
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проблемы связаны с оттоком из родных сёл 

молодёжи. 

Жители сёл выживают, в основном, за 

счёт натурального хозяйства: сада, огорода, 

рыбалки, сбора грибов, откорма домашней 

живности. Как раз то, что более всего 

пользуется спросом в сельском туризме. 

   Не меньшие проблемы и у 

прибывающих в область мигрантов, 

которые, как правило, испытывают 

трудности с размещением и 

трудоустройством. 

Основные цели 

и задачи проекта 

Проведение областного конкурса 

сельских национальных подворий 

усадебного и гостиничного типа для 

развития сельского туризма в Саратовской 

области.  

Методы 

реализации 

проекта 

Подготовка к конкурсу (полгода–год).  

   Важной составной частью 

подготовительного периода должно быть 

рекламное обеспечение: необходим 

рекламный ролик для проката по местным 

каналам ТВ на притяжении всех месяцев, 

предшествующих подведению итогов 

конкурса. Необходим цикл передач по 

радио, а также цикл статей в прессе. Эти 

меры – залог будущего успеха. Кроме того, 

должен быть открыт и постоянно 

пополняться сайт, на котором необходимо 

размещать информацию об условиях, 

перспективах конкурса, давать ответы на 

все поступающие вопросы, открыть работу 

форума.   

К конкурсу можно принимать и 

индивидуально рассматривать все 

заявления, учитывая следующие критерии: 
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- социальный и психологический статус 

заявителя, членов его семьи или партнёров 

по хозяйству, степень образования, 

состояние здоровья, налаженный (в 

соответствии с национальной традицией) 

быт, наличие элементарных кулинарных 

навыков, навыков общения с приезжими 

людьми (гостеприимство, вежливость, 

терпеливость, приветливость и др. 

личностные качества, необходимые для 

приёма гостей в свои семьи или хозяйства), 

способность организовать досуг, провести 

коллективное мероприятие; 

- санитарные условия, место 

расположения усадьбы (хозяйства), 

экологическая обстановка окружающей 

среды, обеспечивающей безопасность 

проживания туристов.  

  Для контактов с заявителями нужно 

подготовить группу консультантов с 

помощью специалистов кафедры туризма 

Саратовского социально-экономического 

университета. Консультантам придётся 

выезжать в районы, сёла, вести переговоры 

с местной администрацией, 

правоохранительными органами, быть 

кураторами тех заявителей, которых они 

консультируют вплоть до подведения 

итогов конкурса и предоставлять о них 

полную информацию в оргкомитет. 

Каждый заявитель должен будет указать 

перечень своих услуг туристам, продумать 

профиль досуговых мероприятий, которыми 

они могут обеспечить своих будущих 

гостей, примерные тарифы предлагаемых 

услуг. Кроме этнографического 
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направления (как обязательного) семья или 

хозяйство может заниматься с гостями, 

например, верховой ездой, рыбоводством, 

сбором трав, грибов и др. 

   От лидеров национальных 

объединений в подготовительный период 

потребуется инициатива по разъяснению 

соотечественникам перспектив развития 

этнотуризма в регионе, перспектив для 

организации их собственного бизнеса и 

возможности предоставления рабочих мест 

соотечественникам на своих подворьях.    

   Члены оргкомитета должны к концу 

подготовительного периода подготовить 

экспертное заключение по всем принятым 

на конкурс заявлениям.  

Подведение итогов конкурса, 

презентация сельских подворий, 

победивших в конкурсе. Этот этап должен 

быть также широко освещён в прессе. 

Закончиться этот этап должен вручением 

дипломов заявителям, выдержавшим 

условия конкурса и победившим в нём. Это 

нужно в первую очередь для того, чтобы 

информировать жителей области, которые 

могут стать первыми туристами у 

владельцев сельских семейных пансионатов. 

Базу данных по результатам конкурса 

необходимо разместить на сайте с 

подробным описанием каждой усадьбы, 

условий проживания, услуг по питанию, 

организации отдыха и досуга. 

   Заключительная работа оргкомитета, 

консультантов и прочих участников: в 

подготовке рекламных роликов и цветного 

буклета для выезда инициативной группы 
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на ярмарку (выставку) туристических 

объектов для заключения договоров на 

приём туристов с турагентами других 

регионов, а также турагентами ближнего и 

дальнего Зарубежья.  

По окончании конкурса следует учредить 

общественную организацию, задачей 

которой будет координация деятельности, 

сбор и пропаганда информации о 

владельцах усадеб и предоставляемых ими 

услугах и т.д. Опыт создания такой 

организации есть в других регионах, в 

республиках ближнего Зарубежья: в Литве, 

Белоруссии и др. Именно эта организация 

станет исполнителем договорных 

отношений на ярмарках (выставках) 

объектов турбизнеса, проводимых 

несколько раз в год и в России, и в 

Зарубежье – ближнем и дальнем. 

   Координация работы сельских 

туристических усадеб – важное условие 

жизнеспособности проекта на перспективу. 

Эта организация будет заключать договоры 

с владельцами усадеб, 

правоохранительными органами и органами 

здравоохранения в районах расположения 

сельских туристических подворий, с 

представителями турфирм других регионов 

по приёму туристов, организовывать курсы 

по обучению владельцев сельских усадеб 

новой для них профессии и решать другие 

всевозможные проблемы.  

 

Описание 

позитивных 

изменений, 

Развитие в нашей области такой 

востребованной в настоящее время 

туристской инфраструктуры, как сельский 
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которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

туризм, неизбежно обеспечит рост доходов 

местного населения, района и области в 

целом, создаст новые рабочие места (что 

особо актуально сегодня), будет активно 

способствовать развитию малого 

предпринимательства на селе, что 

реанимирует «неперспективные» в 

настоящее время деревни.  

   Сельский туризм станет привлекателен 

для молодёжи, и она постепенно будет 

возвращаться в отчий дом. 

Участие в этом проекте прибывших в 

область мигрантов станет позитивной 

альтернативой расселения их семей в 

городах и прекрасной возможностью для 

сохранения своей этнической идентичности, 

для обеспечения соотечественников 

рабочими местами.  

   Правильно организованная работа 

сайта может привлечь интерес наших 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, но желающих вернуться в Россию 

на ПМЖ по «Программе переселения 

соотечественников». 

Вовлечение разно-этнических 

владельцев усадеб в общее дело будет 

способствовать объединению их интересов. 

Название проекта «Малая Родина» 

подразумевает как раз возможность создать 

компактный очаг своей национальной 

культуры. 

Примером объединения интересов людей 

разных национальностей может служить 

строительство в Саратове этнографического 

комплекса «Национальная деревня народов 

Саратовской области». Лидеры 
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национальных объединений, вовлечённые в 

единый созидательный процесс уже не 

могут устраивать разборки и «обречены» 

дружить. Этот этнографический комплекс 

можно рассматривать, как идею развития 

сельского туризма «в миниатюре». 

Сельский туризм относится к отраслям 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ регионов, что 

весьма важно именно сегодня, когда мы 

решаем проблему выживания в условиях 

экономического спада. Инвестиции в 

развитие сельского туризма способны 

оживить экономику региона, что позволит 

ему занимать достойное место в тридцатке 

лучших регионов России. 
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4.СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

№№ 

п/п 
Наименование объединения Руководство 

4.1. НКО Республики Башкортостан   

1 Региональная общественная 

организация «Ассамблея 

народов Республики 

Башкортостан» 

Председатель –  

Мустафин Ахат 

Газизьянович 

 

2. Международный союз 

общественных объединений 

«Всемирный курултай 

(конгресс) башкир» 

Председатель – Азнабаев 

Румиль Талгатович  

 

3. Межрегиональная 

общественная организация  

Башкирский  народный  центр 

«Урал» 

Председатель – Исянов 

Риф Шарифрахманович 

 

4. Региональная Башкирская 

общественная организация – 

Центр национальной культуры 

«Ак тирма» Республики 

Башкортостан 

Председатель – 

Кузбекова Райса 

Абдрахмановна 

5. Региональная общественная 

организация «Общество 

башкирских женщин» 

Республики Башкортостан 

Председатель – 

Султангареева Розалия 

Асфандияровна 

6. Региональная общественная 

организация 

 «Собор русских 

Башкортостана» 

Председатель – 

Пчелинцев Виктор 

Александрович  

7. Региональная национально-

культурная автономия татар  

Председатель – Утяшева 

Римма Амировна  

8. Региональная общественная Председатель – Хакимов 
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организация «Конгресс татар» Загир Ахсанович 

9. Некоммерческое партнерство 

содействия развитию 

институтов гражданского 

общества «Ватаным» 

Председатель – Идрисов 

Равиль Рифгатович 

10. Общественная организация 

татарских женщин 

«Сахибжамал» Республики 

Башкортостан 

Председатель – 

Мурзакаева Дина 

Гайниевна 

11. Общественная организация 

Тюркский национально-

просветительский центр 

«Рамазан» Республики 

Башкортостан 

Председатель – Шарипов 

Марат Сабитович 

12. Региональная общественная 

организация «Татарское 

Дворянское Собрание 

Республики Башкортостан» 

Председатель – Даукаев  

Ирик Масгутович 

 

13. Ассоциация «Дворянских 

собраний тюркских народов»  

Председатель – Аюпов  

Зуфар Якупович  

14. Национально-культурный 

Центр кряшен Башкортостана 

Председатель – Марков 

Геннадий Павлович 

15. Общественная организация  

Канаш (съезд) чувашей 

Башкортостана 

Председатель Исполкома 

– Сидоров Валерий 

Александрович  

16. Региональная общественная 

организация «Общество  

чувашской культуры 

Республики Башкортостан» 

Председатель – 

Михайлов Юрий 

Павлович 

 

17. Региональная марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел Марий» 

Республики Башкортостан 

Председатель – 

Бикмурзин Павел 

Исадыкович 

 

18 Региональная общественная 

организация 

Председатель – 

Галямшин Ренат 
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«Республиканский 

национально-культурный 

центр удмуртов 

Башкортостана» 

Биктимирович 

  

19. Региональная общественная 

организация «Мордовский 

национально-культурный 

центр Республики 

Башкортостан» 

Председатель – 

Герасимова Юлия 

Николаевна 

20. Региональная общественная 

организация «Ассамблея 

финно-угорских народов 

Республики Башкортостан»  

Герасимов  

Николай Дмитриевич 

21. Общественная организация 

«Национально-культурный 

центр белорусов Республики 

Башкортостан «Спадчына» 

Председатель – Лясович 

Игорь Тадионович 

22 Общественная организация 

«Республиканский 

национально-культурный 

центр украинцев 

Башкортостана «Кобзарь» 

Председатель – 

Дорошенко Владимир 

Борисович 

23. Региональная общественная 

организация Национально-

культурный Центр молдаван 

«Кодру» в Республики 

Башкортостан 

Председатель – Гужя 

Василий Семенович 

24. Общественная организация 

латышей Республики 

Башкортостан 

Председатель – Карклин 

Виктор Яковлевич 

25. Региональная общественная 

организация «Центр польской 

культуры и просвещения 

«Возрождение» Республики 

Башкортостан 

Председатель – 

Лисовская 

Марина Олеговна 
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26. Общественная организация 

«Культурно-просветительский 

союз немцев Республики 

Башкортостан «Видергебурт» 

Председатель – Каспер 

Леонид Константинович 

 

27. Еврейская общественная 

организация «Кохав» 

Республики Башкортостан 

Председатель – Кац  

 Шолом Наумович 

28. Региональная общественная 

организация  национального 

культурного центра казахов 

«Ак Бата» в Республике 

Башкортостан 

Президент – Шумова 

Маргуба Зинуровна,  

Вице-президент – 

Байсеев Расул 

Мухамбетович 

29. Региональная общественное 

объединение Центр 

кыргызской культуры «Ала-

Тоо» Республики 

Башкортостан 

Председатель –  

Алиева  

Соно Абдимаматовна 

 

30. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурный Центр армян 

Республики Башкортостан 

«Севан» 

Председатель –  

Мурадян  

Ашот Мушегович 

 

31. Региональная общественная 

организация «Узбекский 

национально-культурный 

центр по Республике 

Башкортостан» 

Председатель –  

Ахунбабаев  

Икром Мусалджанович 

32. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурный центр курдов 

(езидов) «Рож» Республики 

Башкортостан» 

Председатель –  

Гасанян  

Алихан Шамилович  

33. Башкирская Республиканская 

общественная организация 

Дагестанской национальной 

культуры 

Председатель – 

Султанмагомедов  

Магомед Тагирович 
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34. Региональная общественная 

организация «Туркменский 

национально-культурный 

центр Республики 

Башкортостан «Единство» 

Председатель –  

Шанглиев  

Сапармурат Хашиевич 

 

35. Региональная общественная 

организация - Центр 

таджикской национальной 

культуры им. И.Сомони 

Республики Башкортостан 

Председатель –  

Джалолов  

Барот Тупалангович 

 

36. Общественная Организация 

«Азербайджанский  

Национально-культурный 

Центр» Республики 

Башкортостан  

Председатель –  

Мамедов  

Габил Ильясович 

 

37. Общественная организация 

Чеченский общественно-

культурный  центр 

Республики Башкортостан 

«Барт» 

Председатель –  

Исраилов  

Лом-Али Халитович 

 

38. Региональная общественная 

организация «Единство Афган 

Республики Башкортостан» 

Председатель –  

Асадулла  

Мирака Хан 

39. Региональная общественная 

организация «Грузинский 

национально-культурый центр 

им. Шота Руставели» в 

Республике Башкортостан 

Председатель – 

 Гурешидзе 

 Давид Тамазович 

 

40. Региональная общественная 

организация Общество греков 

«Ксимерома» Республики 

Башкортостан 

Председатель – 

 Давлятидис 

 Александр Авраамович 
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41. Некоммерческая организация 

– Хуторское казачье общество 

«Бельское казачество» города 

Уфы Республики 

Башкортостан 

Атаман – 

 Кривошеев 

 Евгений Анатольевич 

42. Общество вьетнамских 

граждан 

Председатель –  

Чан Нгок Туан 

43. Региональная общественная 

организация-Центр казахской 

культуры «ШАНЫРАК» РБ 

Председатель  

– Кузембаев  

Аскар Бердиканович 

4.2. НКО Республики Марий Эл 

1. Общественная организация 

"Региональная Еврейская 

национально-культурная 

автономия Республики Марий 

Эл" 

Басин  

Валерий Львович 

2. Общественная организация 

"Региональная национально-

культурная автономия татар 

Республики Марий Эл" 

Шакиров  

Амир Толгатович 

3. Общественная организация г. 

Йошкар-Олы "Местная 

национально-культурная 

автономия украинцев" 

Черепенин  

Александр Васильевич 

4 Марийская региональная 

общественная организация 

«СОЮЗ МАРИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ «У ВИЙ» 

Андуганов 

 Владимир Валерьевич 

4.3. НКО Республики Мордовия 

1. Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз армян России» в 

Республике Мордовия 

Председатель  

Саргсян 

 Левон Гарникович 
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2. Мордовский республиканский 

общественный Фонд спасения 

эрзянского языка 

Председатель 

 Мусалев 

 Григорий Дмитриевич 

3. Общественная организация 

«Союз Тавлинских мастеров 

«Эрьмезь» с. Подлесная Тавла 

Кочкуровского района 

Республики Мордовия 

Председатель 

 Рябов  

Петр Владимирович 

4. Межрегиональное 

общественное движение 

мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа 

Председатель  

Мосин  

Михаил Васильевич 

5. Мордовская республиканская 

общественная организация 

«Эрзянская община 

Мордовии»  

Председатель 

 Коянкин 

 Валерий Федорович 

6. Мордовский региональный 

финно-угорский 

общественный фонд 

культурного и экономического 

сотрудничества 

«МАСТОРАВА» 

Председатель 

 Бутылов 

 Николай Васильевич 

7. Общественная организация - 

Региональная национально-

культурная автономия татар 

Республики Мордовия 

«Якташлар»  

Председатель 

 Аширов   

 Рафаиль Закиевич 

8. Мордовская республиканская 

молодежная общественная 

организация «Фольклорно-

этнографическая творческая 

студия «Торама» 

Председатель  

Давыдова    

Евгения   Владимировна 
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9. Молодежное общественное 

движение мордовского народа 

Республики Мордовия 

Председатель 

 Немечкин 

 Василий Николаевич 

10. Общественная организация - 

Местная национально-

культурная автономия 

украинцев г. Саранска 

Республики Мордовия 

Председатель 

 Дудко Нина 

Григорьевна 

11. Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 

КОНГРЕСС" по Республике 

Мордовия 

Дуваяров  

Арзу Арастун оглы 

12. Мордовская республиканская 

общественная организация 

татарских женщин "Чулпан" 

("Утренняя звезда") 

Азисова 

Надия Низаметдиновна 

13. Мордовская республиканская 

общественная организация 

"Союз эрзянских женщин 

"Литова" 

Щанкина  

Раиса Борисовна- 

14. Общественная организация 

Республики Мордовия 

"Ассоциация мокшанских 

женщин "Юрхтава" 

Акимова 

 Зинаида   Ивановна 

15. Мордовский республиканский 

общественный 

благотворительный фонд 

«Развитие татарской 

национальной культуры 

«Мирас» («Наследие») 

Надиев 

Анвер   Сафиуллович 
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16. Общественная организация 

«общество татарской 

культуры Республики 

Мордовия» 

Салимов  

Марат Шамильевич 

17. Региональная национально-

просветительская 

общественная организация 

"Совет Старейшин татар 

Республики Мордовия" 

Бикмаев  

Шамиль Закариевич 

18. Общественная организация - 

Местная еврейская 

национально-культурная 

автономия города Саранска 

Дробин 

 Александр Николаевич 

19. Мордовское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного фонда 

"Татарская семья" 

Магдеева 

 Равза   Няфулловна 

20. Общественная организация 

"Местная еврейская 

национально-культурная 

автономия г. Рузаевка" 

Козлова 

 Елена Михайловна 

21. Мордовское региональное 

отделение Ассамблеи народов 

России 

Никонова 

 Людмила Ивановна 

4.4. НКО Республики Татарстан 

1. Региональная общественная 

организация «Ассамблея 

представителей народов, 

проживающих на территории 

Республики Татарстан»  

Мухаметшин 

 Фарид Хайруллович, 

2. Региональная общественная 

организация 

«Азербайджанская 

национально-культурная 

автономия Республики 

Ахадзаде  

Субхан Камран оглы,  
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Татарстан «Азербайджан»»  

3. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия армян 

Республики Татарстан»  

Хачатурян  

Михаил Викторович,  

4. Региональная общественная 

организация «Союз арабских 

студентов Республики 

Татарстан»  

Ба  Бораик  

Абдулрахман Мохаммед 

5.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

ассирийцев Республики 

Татарстан»  

Савва 

 Арсен Владимирович,  

6. Региональная общественная 

организация «Единство 

Афганистана» Республики 

Татарстан  

Асефи  

Мухаммад Шариф 

7. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия башкир 

– Курултай (конгресс) башкир  

Республики Татарстан»  

Хасанов  

Гали Ахтарович,  

8. Региональная общественная 

организация «Вьетнамское 

общество Республики 

Татарстан «Доанкет» 

(Единство)»  

Дам  

Зань Лам 

9. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия греков 

Республики Татарстан 

«Демос»»  

Анастасов 

 Георгий Николаевич 
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10. Региональная общественная 

организация «Объединение 

народов Дагестана 

Республики Татарстан 

«Дагестан» 

Балафендиев  

Арсен Мирзебегович,  

11. Региональная общественная 

организация «Еврейская 

национально-культурная 

автономия Республики 

Татарстан»  

Скоблионок 

 Михаил Абрамович 

12. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия казахов 

Республики Татарстан 

«Казахстан»» 

Джаксыбаев 

Сагит 

Кодебаевич 

13. Общественная организация 

кряшен Республики Татарстан 

Егоров  

Иван Михайлович 

14. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

кыргызов Республики 

Татарстан»  

Муканбетов 

Бейшенбек Аскербаевич,  

15. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Республики 

Татарстан» 

Третьяков  

Олег Александрович,  

16. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия мордвы 

Республики Татарстан» 

Новиков  

Сергей Владимирович 

17. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия немцев 

Татарстана» 

Диц  

Виктор Георгиевич 
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(РОО «НКА немцев 

Татарстана») 

18. Региональная общественная 

организация «Русское 

национально-культурное 

объединение Республики 

Татарстан» 

Носов 

 Василий Иванович 

19. Региональная общественная 

организация «Сирийское 

землячество в Республике 

Татарстан» 

Ахмад Хомам  

20. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

таджиков Республики 

Татарстан» 

Гадоев 

ХикматуллоТашрифович 

21. Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

работников татарского 

национального просвещения и  

культуры Республики 

Татарстан «Магариф»  

Туктамышов 

 Наиль Кадырович 

 

22. Региональная общественная 

организация турков-

месхетинцев «Ахисха» 

Республики Татарстан 

Сулиев  

Саид Шадиманович,  

23. Национально-культурная 

автономия туркмен 

Республики Татарстан 

Нурсахатов 

Вепа Атагельдиевич  

24. Национально-культурная 

автономия удмуртов 

Республики Татарстан 

Романов  

Валентин Серапионович 

25. Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия узбеков 

Абдусатаров 

Абдуманоб 

Абдугапарович,  
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Республики Татарстан» 

26. Региональная общественная 

организация «Объединенная 

украинская национально 

культурная автономия» 

Республики Татарстан  

Кулиш  

Михаил Николаевич 

27. Региональная общественная 

организация «Чувашская 

национально-культурная 

автономия в Республике 

Татарстан» 

Яковлев  

Константин Геннадиевич 

4.5. НКО Удмуртской Республики 

         

1. 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Президент: Игорь 

Николаевич Семёнов 

1. 2. 

2. 

Региональное общественное 

движение Общество 

удмуртской  культуры 

«Дэмен» 

Председатель: Андрей 

Иванович Ураськин 

2.  

3. 

 

Удмуртская молодежная 

общественная 

организация «Шунды» 

Председатель 

Правления:  

Ольга Алексеевна 

Тронина  

Председатель Совета:  

Людмила Александровна 

Чернова 

3.  

4. 

Удмуртская республиканская 

общественная организация 

«Национальный центр 

закамских удмуртов» 

 Чибышева 

 Флюра Ахметовна  
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4.  

5. 

Общество бесермянского 

народа Удмуртской 

Республики г. Глазов 

Антуганов 

Сергей Серафимович 

 

6. 

Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Председатель: 

Фефилов  

Сергей Самонович  

5.  

7. 

Региональная молодежная 

общественная организация 

«Союз русской молодежи 

«Спас» Удмуртской 

Республики» 

Председатель: 

 Марина Константиновна 

Попова 

6.  

8. 

Общественная организация 

Общинный центр еврейской 

культуры Удмуртской 

Республики 

Гольдин  

Марк Эльевич 

7.  

9. 

Общественная организация 

Республиканский центр 

российских немцев 

Удмуртской Республики 

«Видергебурт» 

(«Возрождение») 

Председатель: Сельхо 

Ирина Александровна 

8.  

10. 

Общественная организация 

«Немецкая национально-

культурная автономия 

Удмуртской Республики" 

Председатель: Сельхо 

Ирина Александровна  

9.  

11. 

Удмуртская республиканская 

общественная организация 

российско-немецкой 

молодежи «Jugendheim» 

(«Молодежный дом»)  

Председатель: Антонова 

Марианна 

10.  
12. 

Региональное общественно-

демократическое движение 

«Татарский общественный 

центр Удмуртской 

Республики» 

Президент:  

Фнун Гавасович  

Мирзаянов 
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11.  
13. 

Республиканская молодежная 

общественная организация 

«Союз татарской молодежи 

Удмуртской Республики 

«Иман» («Вера») 

Председатель:  

Ринат Василович  

Файзуллин  

 

12.  
14. 

Региональная национально-

культурная автономия татар 

Удмуртской Республики 

Председатель:  

Рамзия Ильдусовна 

Габбасова 

13.  
15. 

Региональная общественная 

организация 

"Азербайджанский 

общественный центр 

Удмуртии «Достлуг» 

Председатель:  

Халилов  

Ильгар Халил оглы  

14.  
16. 

Удмуртское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Исмаилов 

 Арзу Газанфар-Оглы 

15.  
17. 

Армянская общественная 

организация Удмуртской 

Республики «Урарту» 

Председатель:  

Мнацакан Меружанович 

Аракелян 

16.  
18. 

Республиканская 

общественная организация 

«Таджикский общественный 

центр Удмуртии «Ориён-

Тадж» («Благородные») 

Председатель:  

Айниддин Абронович 

Талбиев 

17.  
19. 

Удмуртская республиканская 

общественная организация 

марийского народа, 

проживающего в Удмуртии 

«Одо Мари Ушем» («Союз 

марийцев Удмуртии») 

Председатель:  

Анатолий Ильич  

Радыгин 
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18.  
20. 

Удмуртская республиканская 

молодежная общественная 

организация «Союз марийской 

молодежи «Ужара» («Заря») 

Председатель:  

Папаева Виктория 

Викторовна 

19.  
21. 

Удмуртская республиканская 

общественная организация 

«Чувашский национальный 

центр» 

Председатель: 

 Анатолий Леонидович 

Иголкин 

20.  
22. 

Верхнекамское отдельное 

казачье окружное общество 

Атаман: казачий 

полковник Виктор 

Николаевич Ерошенко 

21.  
23. 

Республиканский 

национально-культурный 

центр кряшен Удмуртии 

Председатель: Владимир 

Николаевич Рязанов 

22.  
24. 

Общественная организация 

«Корейское национально-

культурное общество 

Удмуртской Республики  

«Мугунхва» («Цветок») 

Председатель:  

Тен 

 Эдуард Александрович 

23.  
25. 

Республиканская 

общественная организация 

«Общество белорусской 

культуры в Удмуртской 

Республике «Батьковщина» 

Председатель:  

Николай Дмитриевич 

Украинец 

24.  
26. 

Региональная общественная 

организация «Общество 

украинской культуры 

Удмуртской Республики 

«Громада» 

Председатель: 

 Иван Петрович Кишкан  

27. Общественная организация 

«Узбекская национально-

культурная община в 

Удмуртской Республике 

«Тинчлик» («Мир») 

Председатель:  

Ахмаджон Отахонович 

Муртозаев 
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25.  
28. 

Ассоциация молодежных 

национально-культурных 

общественных объединений 

УР «Вместе» 

Координатор:  

Марина Валерьевна 

 Романова 

26.  
29. 

Удмуртская республиканская 

общественная организация 

«Чеченский национально-

культурный центр «Даймохк» 

(«Родина») 

Председатель:  

Ильман Махмудович 

Евсултанов 

  

27.  
30. 

Некоммерческая автономная 

организация «Общество 

греков «Никея» 

Председатель: 

 Демокрит Федорович 

Анаников 

28. 31. 

29. 32. 

Общественная организация 

Общество мордовского народа 

Удмуртской Республики 

«Умарина» 

Председатель: 

 Сергей Петрович 

 Селякин 

30.  
32. 

Удмуртская Республиканская 

Общественная организация 

«Грузинское землячество» 

Барамидзе  

Давид Акакиевич 

31. 33. Региональная общественная 

организация "Общество 

бесермянского народа в 

Удмуртской Республике 

Председатель:  

Сергей Серафимович 

Антуганов 

32. 34. Удмуртская республиканская 

общественная организация 

"Узбекский национальный 

центр социальной поддержки 

и развития культуры "Азия 

Плюс" 

Президент:  

Бахридинов  

Мухутдин Пайзидинович 

4.6. НКО Чувашской Республики 

1. Общественная организация 

"Национально-культурная 

автономия татар Чувашской 

Пахалов  

Киам Зелеевич 
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Республики 

2. Местная общественная 

организация - татарская 

национально-культурная 

автономия Батыревского 

района Чувашской 

Республики 

Якушева Миндания 

Шарифзяновна 

3. Местная общественная 

организация еврейская 

национально-культурная 

автономия г. Чебоксары 

Чувашской Республики 

Винокур  

Иосиф Лазаревич 

4. Местная общественная 

организация "Национально-

культурная автономия татар 

Комсомольского района" 

Чувашской Республики 

Гибатдинов 

 Ферит Абдуллович 

5. Местная общественная 

организация "Национально-

культурная автономия татар 

города Чебоксары" Чувашской 

Республики 

Пахалов  

Киам Зелеевич 

6. Общественная организация 

"Национально-культурная 

автономия татар г. 

Новочебоксарск Чувашской 

Республики" 

Хасянов 

 Наиль Рифкатович 

7. Общественная организация 

"Национально-культурная 

автономия татар города 

Канаша Чувашской 

Республики" 

Зейнетдинов  

Илдус Энаварович 

http://www.list-org.com/search.php?type=boss&val=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=boss&val=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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8. Общественная организация 

"Чебоксарская городская 

белорусская национально-

культурная автономия" 

Махнович  

Константин Михайлович 

9. Общественная организация 

Чебоксарская городская 

немецкая национально-

культурная автономия 

Румянцева  

Элона Вячеславовна 

10. Региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Ассамблея народов России»  

Цыпленков  

Олег Михайлович 

 

11. Союз чувашской молодежи 

«Сувар» - коллективный член 

Молодежной Ассамблеи 

народов России – «Мы – 

Россияне» 

Цыпленков  

Олег Михайлович 

 

4.7. НКО Кировской области 

1. Региональное отделение ВАК 

«Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Эфендиев  

Рамиз Мурсал оглы 

2. Областная чечено-ингушская 

общественная организация 

«Вайнах» («Наш народ») 

Ведзижев  

Амир 

Асхабович 

3. Общественная организация 

«Региональная национально-

культурная автономия татар 

Кировской области» 

Асхатдиова  

Язиля Хазиахметовна 

 

4. Общественная организация 

«Местная Национально – 

Культурная Автономия Татар 

г.Кирова»; 

Артёмова  

Раиса Александровна 
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5. Кировская региональная 

некоммерческая организация 

«Навруз» (узбеки) 

Атаханов  

Абдурахим 

Абдунабиевич 

6. Региональная Национально-

культурная автономия татар 

Кировской области 

Асхадинова  

Язиля Хазиахметовна 

7. Кировская региональная 

общественная организация 

соотечественников из 

Дагестана «Дагестанская 

диаспора» 

Шабанов 

Абдулахид Магомедович 

8. Кировская региональная 

общественная организация 

народов Дагестана «Дагестан» 

Куратмагомедов 

Нух Абдулаевич 

 

9. Армянская община г. Кирова Степанян Хачик 

Бабкенович 

10. Еврейская община г. Кирова 

«Хесед Атиква» 

Тавровская  

Галина Владимировна 

11. Еврейская общественная 

благотворительная 

организация «Джойнт» 

Тавровская  

Галина Владимировна 

12. Еврейская община г. Кирова 

«Шалом  Алейхем» 

Музыкант  

Людмила Николаевна 

13. Национально-культурная 

автономия марийцев 

Кильмезского района 

Кировской области 

Плетенёва 

 Наталья Владимировна 

14. Национально-культурная 

автономия татар Кирово-

Чепецкого района Кировской 

области 

Деветьярова  

Римма Хакимзяновнат 

15. Удмуртский центр 

национальной культуры 

Кайсина  

Галина Дмитриевна 
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16. Марийский центр 

национальной культуры 

Дёмшин  

Юрий Александрович 

17. Центр татарский культуры Колупаева  

Елена Александровна 

18. Центр коми-пермяцкой 

культуры 

Харин Герман 

Дмитриевич 

19. Центр русской культуры Светлана Николаевна 

Панькова  

4.8. НКО  Нижегородской  области 

1. Нижегородское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассамблея народов России» 

Председатель Совета – 

Сидоренко 

 Людмила Ивановна 

2. Региональная национально-

культурная автономия татар 

Нижегородской области 

Председатель Совета – 

Закиров Гаяз Салихович  

3. Областное общественное 

движение  

"Нижегородский Центр 

татарской культуры "Туган 

Як" 

Председатель  

Юнисов  

 Марат Кадерович 

4. Местная национально-

культурная автономия  татар 

г.Н.Новгорода «НУР» 

Председатель правления  

Сейфетдинов   

Равиль Хамзович 

5. Общественная организация 

"Местная национально-

культурная автономия 

марийцев Шарангского района  

Нижегородской области" 

Председатель 

Алтаева 

 Ирина Васильевна 

6. Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

марийцев Тонкинского района 

Нижегородской области» 

Председатель 

Петров  

 Сергей Дмитриевич 
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7. Общественная организация 

«Местная национально-

культурная  автономия 

марийцев Тоншаевского 

района нижегородской 

области»  

Председатель  

Теркин  

Вячеслав Васильевич  

33.  
8. 

Нижегородская региональная 

общественная организация 

"Чувашский культурный 

центр" 

Председатель правления 

Ефимов 

 Анатолий Петрович 

34.  
9. 

Благотворительный Фонд  

"Еврейский центр "Хэсэд 

Сара" 

Директор 

Горнушенкова Юлия 

Львовна 

35.  
10. 

Общественная организация  

"Нижегородская региональная 

еврейская национально-

культурная автономия" 

Исполнительный 

директор 

Тураева 

 Сусанна Давыдовна  

36.  
11. 

Нижегородская региональная 

общественная организация 

"Общество украинской 

культуры "Джерело" 

Председатель правления 

Сидоренко  

Людмила Ивановна 

37.  
12. 

Нижегородская региональная  

общественная организация  

украинской культуры  

«Криница» 

Председатель правления 

Криницкий  

Александр Николаевич 

38.  
13. 

Нижегородская областная 

общественная организация 

общества белорусской 

культуры 

Председатель правления  

Пинякова 

 Наталья Ивановна 

39.  
14. 

Областная общественная 

организация  

"Нижегородская армянская 

община" 

Микаелян Саркис 

Альбертович 
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40.  
15. 

Общественная организация 

"Местная корейская 

национально-культурная 

автономия  г. Нижнего 

Новгорода" 

Председатель правления  

Тон  

 Олег Борисович 

41.  
16. 

Руководитель 

представительства Республики 

Южная Осетия в 

Нижегородской области  

Сошкина  

Галина Андреевна 

42.  
17. 

Общественная организация 

"Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев г.Нижнего 

Новгорода" 

Председатьель 

Аббасов  

Видади Тахмазович 

43.  
18. 

Общественная организация 

Региональная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Нижегородской области 

Магомедова  

Фатима Магомедовна 

44.  
19. 

Нижегородская региональная 

общественная организация 

"Национально-культурный 

центр народов Дагестана" 

Председатель правления 

Махсубов 

 Алимагомед 

Магомедович 

45.  
20. 

Представительство 

республики Дагестан в 

Нижегородской области 

Бацмагомедов  

Шамиль Магомедович 

46.  
21. 

Общественная организация 

"Таджикский культурный 

центр "Дусти-Дружба" 

Нижегородской области 

Председатель 

Нуридинов  

Аюбжон Темурович 

47.  
22. 

Нижегородская региональная  

общественная организация 

выходцев из республики 

Таджикистан  

«УМЕД» («Надежда») 

Председатель правления 

Мирзоев  

Мутрибшо Юсуфшоевич 
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48.  
23. 

Нижегородская региональная 

общественная организация 

"Конгресс ираноязычных 

народов" 

Председатель 

Боев  

Эрадж Бегиджонович 

49.  
24. 

Общественная организация   

«Местная национально-

культурная  автономия  

кыргызов г.Нижнего 

Новгорода»  

Председатель правления 

Акылбеков  

Батырбек Шадыманович  

 

25. Нижегородская региональная 

общественная организация 

поддержки выходцев из 

Республики Узбекистан 

Председатель правления 

Балтаев Анвар 

Нематович 

26. Общественная организация  

"Местная национально-

культурная автономия курдов 

 города Нижнего Новгорода" 

Председатель 

Усоян 

 Ибрагим Адамович 

27. Нижегородская региональная 

общественная организация 

"Межнациональный Союз" 

Председатель  

Гуськов Вячеслав 

Александрович 

4.9. НКО Оренбургской области 

1. Оренбургская региональная 

общественная организация 

«Ассамблея народов 

Оренбургской области» 

Амелин 

 Веналий Владимирович 

 

2. Областная общественная 

организация «Дом дружбы 

народов» 

Таикешева 

Сауле Савхозовна 

3. Сорочинское региональное 

общественное движение 

возрождения национальной 

культуры тюркских народов 

«Туган-тел» 

Муратов 

Ильяс Шакирович 
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4. Общественная организация 

"Оренбургская региональная 

казахская национально-

культурная автономия 

Байдавлетов 

 Азамат Адмухатович 

5. Общественная организация 

Оренбургская региональная 

национально-культурная 

чувашская автономия 

Семенов  

Петр Ильич 

6. Оренбургская региональная 

общественная организация  

«Русский национальный 

центр» 

Саяпин 

Виктор Михайлович 

7. Общественная организация 

"Региональная еврейская 

национально-культурная 

автономия Оренбургской 

области" 

Адер  

Михаил Моисеевич 

50.  
8. 

Общественная организация 

еврейская национально-

культурная автономия г. 

Оренбурга 

Адер 

 Михаил Моисеевич 

51.  
9. 

Оренбургская региональная 

таджикская национально-

культурная автономия 

Боротов Толиб 

Мамурович 

52.  
10. 

"Региональная общественная 

организация "Оренбургская 

татарская национально 

культурная автономия 

Забиров Руслан 

Рамилевич 

53.  
11. 

Местная общественная 

организация национально-

культурная автономия 

кыргызов  г.Оренбурга 

"Мекендеш" 

(«Соотечественник») 

Жандар  

Уулу Таалайбек 
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54.  
12. 

Местная общественная 

организация национально-

культурная автономия 

мордовского народа 

Северного района 

Оренбургской области 

Молостова  

Вера Алексеевна 

55.  
13. 

Местная Таджикская 

национально-культурная 

автономия г.Оренбурга 

Тошов  

Абдукаюм Вохидович 

56.  
14. 

Местная татарская 

национально-культурная 

автономия муниципального 

образования Матвеевский 

район Оренбургской области 

 Шамсутдинов  

Закван Файзулханович 

57.  
15. 

Общественная организация 

местная мордовская 

национально-культурная 

автономия Абдулинского 

района Оренбургской области 

Козлова  

Елена Алексеевна 

58.  
16. 

Общественная организация 

"Местная татарская 

национально- культурная 

автономия Асекеевского 

района Оренбургской 

области" 

Давлятов  

Ильдус Ядкарович 

59.  
17. 

Общественная организация 

местная татарская 

национально-культурная 

автономия Абдулинского 

района Оренбургской области 

Зарипов 

 Ильгизар Шаматович 

60.  
18. 

Общественная организация 

"Чувашская национально-

культурная автономия 

Абдулинского района 

Оренбургской области" 

Михайлов 

 Анатолий Михайлович 
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61.  
19. 

Общественная организация 

Чувашская национально-

культурная автономия 

Грачевского района 

Оренбургской области 

Рыбаков 

 Николай Алексеевич 

20. Оренбургская городская 

общественная организация 

Татарская национально-

культурная автономия "Туган 

Тел" 

Маннанов   

Рустам Рашитович 

62.  
21. 

Таджикская национально-

культурная  автономия  г. 

Орска 

Тошев  

Абдулкаюм Вахидович 

63.  
22. 

Чувашская национально-

культурная автономия города 

Бузулука Оренбургской 

области 

Петров  

Валерий Иванович 

64.  
23. 

Оренбургская областная 

общественная организация 

Вьетнамцев «Орен-Дружба» 

Дыонг  Дык  Туан 

65.  
24. 

Оренбургская областная 

общественная организация 

Вьетнамцев «Родина» 

Као Ба Тханг 

25. Оренбургская областная 

национально-культурная 

общественная организация 

«Грузинская община 

«МЕГОБРОБА» («Дружба») 

Якобидзе  

Александр Григориевич 

26. Оренбургская региональная 

общественная организация 

«Чечено-Ингушской 

культурный центр «Даймохк» 

Бесаев 

Мухарбек Магометович 

27. Оренбургская областная 

украинская культурно-

просветительская 

общественная организация им. 

Науменко 

Николай Петрович 
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Т.Г.Шевченко 

28. Оренбургская городская 

общественная организация 

«Украинцы Оренбуржья» 

Секирина 

Галина Ивановна 

29. Оренбургская областная 

общественная организация 

«Ассоциация казахов 

Оренбуржья» 

Иткузов 

Жанибек Мурзабекович 

30. Общественная организация 

«Оренбургская региональная 

казахская национально-

культурная автономия» 

Байдавлетов  

Азамат Азмуханович 

31. Оренбургская региональная 

общественная организация 

казахской молодежи «Жас 

Канат» («Молодые крылья») 

Чукеев 

Руслан Сапаргалиевич 

32. Общественное движение 

«Оренбургский областной 

курултай башкир «Караван-

Сарай» 

Лопонова 

Равиля Ваккасовна 

33. Орское городское 

общественное движение 

«Курултай башкир» 

Каипова 

Гульсасак Талгатовна 

34. Оренбургская городская 

общественная организация 

«Мордовский культурный 

центр» 

Кузьмин 

Михаил Дмитриевич 

35. Бугурусланская городская 

общественная организация 

эрзи и мокши Оренбуржья 

«Лисьмапря» («Родник») 

Стряпчев 

Михаил Александрович 
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36. Оренбургская городская 

общественная организация 

немцев «Квеллен» («Истоки») 

Варламова 

Ольга 

37. Оренбургская областная 

общественная организация 

немцев «Видергебурт» 

(«Возрождение») 

Райзих 

Леонид Леонидович 

38. Оренбургская областная 

белорусская культурно-

просветительская 

общественная организация 

Пархамович 

Виктор Мифодьевич 

39. Оренбургская городская 

общественная организация 

«Центр польской культуры 

«Вавель» 

Курзина 

Лариса Леоновна 

40. Оренбургская областная 

общественная организация 

Культурно-просветительский 

Центр Червонэ Маки 

Селивановская 

Ванда 

Яковлевна 

41. Оренбургский областной 

общественный Фонд 

армянской культуры «Терьян» 

Оганесян 

Самвел Бенекович 

42. Оренбургская региональная 

общественная организация 

«Дагестанская диаспора 

«Дагестан» 

Рамазанов 

Аллахверди 

Гаджисулаевич 

(Кадиев А.С.) 

43. Оренбургская областная 

общественная организация 

«Узбекский общественный 

центр «Соотечественники +» 

Камалов   

Абдулла   

Худайбергенович 

44. Оренбургская областная 

общественная организация 

«Национальный Конгресс 

азербайджанцев Оренбуржья» 

Мамедов Аладдин 

Гусейн оглы 

 

4.10. НКО Пензенской области 
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1. Региональная татарская 

национально-культурная 

автономия Пензенской 

области  

Алтынбаев 

Ришат Рифатович 

2. Региональная чувашская 

национально-культурная 

автономия Пензенской 

области 

Галахов 

Михаил Сергеевич 

3. Пензенская о 

бластная общественная 

организация 

"Азербайджанский конгресс" 

Зейналов 

Галиб Тавкгюл-Оглы 

4. Пензенская региональная 

еврейская национально-

культурная автономия 

Злоцкий 

Лейб Абрамович 

5. Пензенский отдел Волжского 

казачьего войска  

Атаман Косых 

Сергей Владимирович 

6. Местная армянская 

национально-культурная 

автономия города Пензы 

Мурадян 

Генрих Рачикович 

7. Региональная мордовская 

национально-культурная 

автономия Пензенской 

области  

Прошкин 

Василий Яковлевич 

8. Региональная немецкая 

национально-культурная 

автономия Пензенской 

области 

Стаильская 

Любовь Петровна 

4.11. НКО Самарской области 

1.   Самарская региональная 

общественная организация 

«Русский национальный 

центр» 

Шерстнев Владимир 

Геннадьевич, 

председатель  
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2.  Общественная организация 

«Русский культурно-

просветительный центр 

«Наследие»  

г.о. Чапаевск 

Широкова  

Наталья Викторовна, 

президент   

3.  Самарское областное 

татарское общество 

«Туган тел»  

Шакуров  

Ильяс Гумерович, 

президент 

4.  Самарская областная 

татарская национально-

культурная автономия 

Горланов 

Анвер Имранович, 

председатель  

5.  Самарская регио-нальная 

творческая общественная 

организация «Дуслык» 

(«Дружба») 

Канюкаев Фахрутдин 

Бадретдинович, 

президент 

 

6.  Ассоциация содействия 

татарским предпринимателям 

Самарской области 

Шакуров 

Ильяс 

Гумерович, председатель 

7.  Общественная организация 

«Самарская областная 

Федерация национальной 

борьбы «Кереш» 

Батршин 

Гунар Мулланурович, 

председатель 

8.  Самарское областное 

чувашское культурное 

общество «Пехиль» 

Калмыков  

Валентин Данилович, 

председатель 

9.  Региональная обще-ственная 

организация «Национально-

культурная автономия 

чувашей Самарской области» 

Павлова  

Людмила Николаевна, 

президент 

10.  Региональная общественная 

организация чувашская 

национально-культурная 

автономия Самарской области 

Александров 

Иван Феоктистович, 

председатель   
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имени И.Я.Яковлева 

11.  Региональная общественная 

организация «Федерация 

чувашской национальной 

борьбы «Керешу» Самарской 

области 

Сидоров 

Николай Анатольевич, 

председатель 

12.  Самарская региональная 

общественная организация 

«Мордовский национально-

культурный центр 

«Масторава» (СРООМНКЦ 

«Масторава») 

Колесникова  

Любовь Александровна, 

председатель  

13.  Общественная организация 

«Региональная мордовская 

национально-культурная 

автономия» Самарской 

области 

Колесникова 

 Любовь Александровна, 

председатель  

14.  Региональная общественная 

организация 

украинский национально-

культурный центр «Проминь» 

(«Луч») 

Каплиенко 

Иван  Иванович, 

председатель  

15.  Самарская региональная 

казахская национально-

культурная автономия – 

общественная организация 

«Ак жол»  

Дусенбаев  

Токтарбай  

Кадыргалиевич, 

президент  

16.  Самарская областная 

общественная организация 

«Русско-Белорусское Братство 

2000» 

Глусская 

Ирина  Михайловна, 

президент 

17.  Общественная организация 

Региональный центр немецкой 

культуры «Hoffnung» 

(«Надежда») 

Беленина 

Ирма Викторовна, 

председатель 
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18.  Самарская областная 

общественная организация 

«Лига азербайджанцев 

Самарской области» 

Керимов  

Ширван Мурват-оглы, 

председатель  

19.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

азербайджанцев Самарской 

области «Ватан» («Родина») 

Гамбаров 

Рафик  Орудж оглы, 

президент    

20.  Региональная общественная 

организация Грузинский 

национально-культурный 

центр «Мамули» 

Чежия 

Бадри  Григорьевич, 

председатель  

21.  Самарская областная 

общественная организация 

«Армянская община» 

Мартиросян Артур 

Рафикович, председатель 

22.  Региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Союз армян России» в 

Самарской области 

Мартиросян  

Артур  Рафикович, 

председатель  

23.  Самарская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация корейцев» 

Кан Александр  

Хен-Нок, президент 

24.  Самарская областная 

общественная организация 

таджикистанцев «Пайванд-

Единство» 

Мирзоев 

Саидасрор  Давлятович, 

президент 

25.  Общественная организация 

«Региональная национально-

культурная автономия 

таджиков Самарской области» 

Юсуфов  

Даврон Юсуфбекович, 

председатель правления 

26.  Благотворительный фонд 

«Помощь киргизскому народу 

«Манас-Ата» 

Кудуев Акылбек  

Аскербекович, 

председатель  
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27.  Самарская областная 

общественная организация 

«Национально-культурный 

центр «Алания» 

Койбаев  

Станислав Дорофевич, 

председатель   

28.  Самарская региональная 

общественная организация 

«Узбекский национальный 

культурный центр «Алишер 

Навои» 

Нурматов  

Исраилжан  

Исматжанович, 

президент  

29.  Самарская областная 

общественная организация 

«Узбекская община» 

Ташимбаев Улукбек 

Исраилович, президент  

30.  Самарская региональная 

общественная организация 

«Еврейский культурный центр 

«Маккаби» 

Курилова  

Татьяна  Берковна,  

Директор  

31.  Самарская региональная 

общественная еврейская 

благотворительная 

организация «Забота – Хэсэд 

Эстер» (Забота – Милосердие 

Эстер) 

Гордашникова  

Раиса  Абрамовна, 

председатель   

32.  Самарская региональная 

общественная организация 

«Туркменский национальный 

культурный центр «Ватан» 

(«Родина») 

Рейимбаев  

Оразбай  Реимбаевич, 

председатель   

33.  Самарская региональная 

общественная организация 

«Гуманитарная ассоциация 

туркменского землячества в 

Поволжье» 

Гурбангылычев Куват, 

председатель   

34.  Волжское войсковое казачье 

общество 

Иванов Юрий 

Евгеньевич, войсковой 

атаман   
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35.  Самарская областная 

общественная организация 

«Культурный центр Дагестан» 

Гамзаев  

Насрулла Абдулаевич, 

председатель   

36.  Самарская региональная 

культурно-просветительная 

общественная организация 

«Ассамблея народов 

Самарской области» 

Еругин  

Юрий  Васильевич, 

председатель  Совета 

4.12. НКО Саратовской области 

1. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Азербайджанское общество 

«ВАТАН» 

Председатель - Мурадов 

Владимир Нариманович 

(Хаджимурат Нариман-

оглы)  

2. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Узбекский культурный центр 

«Согдиана» 

Президент - Мансуров 

Рустам Маматкулович 

3. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Армянская община 

Саратовской области 

«КРУНК» 

Президент-  Шароян  

Гамлет Оганесович 

4. Саратовская областная 

общественная организация 

«Саратовское объединение 

финно-угорского населения» 

(СОФУН) 

Руководитель- Чатуров 

Федор Павлович 

5. Региональная общественная 

организация Саратовской 

области «Национально-

культурная автономия 

российских немцев 

Поволжья»  

Президент- Гаар  

Юрий Адольфович  



166 

6. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация поволжских 

казахов»  

Президент- Ташпеков 

Владимир 

Александрович 

7. Общественная организация 

«Саратовский областной 

еврейский благотворительный 

Центр «Хасдей Ерушалаим» 

(МИЛОСЕРДИЕ) 

Исп. Директор- Мошель 

Ирина Ароновна 

8. Саратовская областная 

общественная 

азербайджанская организация 

«АРЗУ» 

президент - Гусейнов 

Али Зульфигар-Оглы 

9. Саратовская региональная 

общественная организация 

«ВАЙНАХ» 

председатель -Наврузов  

Арби Халидович 

10. Саратовская региональная 

общественная организация 

национально-культурная 

автономия «Белорусское 

землячество Поволжья» 

президент - Кужелко 

Александр 

Александрович  

11. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Саратовское Землячество 

Украинцев Поволжья» 

председатель -Шелест 

Аркадий Юрьевич 

12. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Азербайджанский 

национальный культурный 

центр «БИРЛИИК» 

(«Единство») 

президент - Мамедов  

Вагиф Аббасович  

(Аббаскалу  оглы) 

13. Саратовская областная 

общественная организация 

«Грузинская община 

«ИВЕРИЯ» 

президент - Квачахия  

Гигла Амиранович 
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14. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Национальный культурный 

центр закавказских народов 

«Кавказ» 

президент - Шария  

Эмилия Гургеновна 

15. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Центр русской культуры» 

Кайль Тамара 

Георгиевна- 

руководитель   

16. Саратовская областная 

общественная организация 

«Региональная татарская 

национально-культурная 

автономия Саратовской 

области» 

Аблязов Камиль 

Алимович- председатель 

Совета 

17. Саратовская региональная 

общественная организация 

Китайский центр «Чжунго» 

Баринов Юрий 

Владимирович- 

президент 

18. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Украинский национально-

культурный центр «Свитанок» 

Председатель-  

Шинкаренко Александр 

Владимирович 

19. Саратовская региональная 

общественная организация 

Национально-Культурный 

Центр «ЛИТОВСКИЙ ДОМ»  

президент - Польщикова 

Ирена Болеслово 

20. Ассоциация национально-

культурных объединений 

Саратовской области 

руководитель - Зуев 

Александр Пулатович 

21. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Русский дом» 

председатель - Соколов 

Анатолий Иванович 

22. Саратовская региональная 

общественная организация 

«КАЗАХСКАЯ ЛИГА 

ПОВОЛЖЬЯ» 

председатель-  

Бисенгалиев Марат 

Сапаргалиевич 
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23. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Украинский культурно-

просветительский центр 

«Родыня» 

председатель- Шульга 

Игорь Иванович 

24. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Дагестан» 

президент - Мусаев 

Салман Мухтарович 

25. Саратовская областная 

общественная организация 

«Кореас» 

председатель правления- 

Квон Валерьян 

Трофимович 

26. Общественная организация 

«Саратовский областной 

центр казахской культуры 

«Казахстан» 

председатель правления 

-Джунельбаева Ульяна 

(Умуткан) Макзумовна 

27. Саратовская областная 

общественная организация 

Туркменский национальный 

культурный центр «Дияр» 

Руководитель- 

Иямбердиев Мырат 

28. Национально-культурный 

центр «Польский дом» 

Руководитель- 

Янковский  Ян- 

Юзефович  

29. Саратовская областная 

чувашская национально-

культурная автономия 

«ЕНТЕШ» 

председатель-  Васильев 

Сергей Иванович  

30. Курдская национально-

культурная автономия 

Саратовской области 

председатель правления- 

Ахмедов Кер-оглы 

Мусаевич 

31. Саратовская региональная 

общественная организация 

«Курдский культурный центр 

«Загрос» 

Даврешан Темур 

Мамоевич 



169 

32. Саратовская региональная 

мордовская общественная 

организация «Ялгат» 

(«Друзья») 

председатель  

правления-  Янклович 

Александр Юрьевич 

33. Окружное казачье общество 

ВВКО Саратовской области 

Бочаров Евгений 

Васильевич 

34. Адыгское сообщество Болова Марина 

Валерьевна 

35. Карачаево-балкарское 

сообщество 

Аубекир 

36. Дунганское сообщество Паншар Хурович 

4.13. НКО Ульяновской области 

1.  Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз армян России» 

Абрамян  Арсен 

Анушаванович 

2. Ульяновская азербайджанская 

региональная общественная 

организация «Бирлик» 

(Единство) 

Алахяров Аскар 

Нариманович 

3. Ульяновская региональная 

общественная организация 

«Конгресс народов Дагестана» 

Гафизов  Жахир 

Абдулгамидович 

4. Ульяновское  региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийский 

Азербайджанский Конгресс» 

Гусейнов  Ислам 

Равшанович 

5. Общественная организация 

«Ульяновская региональная 

еврейская национально-

культурная автономия» 

Дабакаров  Игорь 

Амнерович 
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6. Общественная организация  

«Ульяновская областная 

мордовская       национально-

культурная автономия» 

Дюмаев  

Владимир Тимофеевич 

7. Ульяновская  местная 

осетинская молодёжная 

общественная организация 

«Алания» 

Дзагуров  

Алан Ермакович 

8. Ульяновская региональная  

таджикская общественная 

организация «Азия» 

Зайналобудинов  

Тахир Асламудинович 

9. Ульяновская городская  

мордовская  культурно-

просветительская 

общественная организация 

«Теште» (Звезда) 

Кирюшкина  

Вера Дмитриевна 

10. Ульяновская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития 

культуры «Русский дом» 

Кулябина  

Тамара Ивановна 

11. Ульяновская общественная 

организация «Симбирский 

центр славянской культуры» 

Ланько  

Владимир Андреевич 

12. Ульяновская общественная 

организация «Содружество 

русского и других славянских 

народов» 

Любченков  

Игорь Владимирович 

13. Ульяновская региональная  

узбекская общественная 

организация «ВОСТОК» 

Матякубов  

Мушариб Раимович 

14. Общественная организация 

«Ульяновская региональная 

ингушская национально-

культурная автономия» 

Нальгиев  

Магомед Хавжанович 
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15. Общественная организация 

«Ульяновская региональная 

немецкая национально-

культурная автономия» 

Самойлова  

Ирина Александровна 

16. Общественная организация 

«Ульяновская областная 

чувашская национально-

культурная автономия» 

Сваев  

Владимир Ильич 

17. Общественная организация 

«Ульяновская областная 

татарская национально-

культурная автономия» 

Сафин  

Рамис Фарукович 

18. Ульяновская местная 

общественная организация 

«Вьетнамское общество 

«Солидарность» 

Чинь Ван Куе 

 

19. Ульяновская городская 

общественная организация 

«Вьетнамская местная 

национально-культурная 

автономия» 

Чан Ван Ли 

4.14. НКО Пермского края  

1. АК КАЛФАК 

Региональная общественная 

организация Ассоциация 

дружбы и сотрудничества 

женщин тюркских народов 

Прикамья 

Пак Фаузия Саунгатовна 

2 Белый Лотос Центр восточной 

культуры ПРОО Дом Дружбы 

Андреева Елена 

3 Бухаль (Возрождение) 

Региональная корейская 

национально-культурная 

общественная организация 

Ким  

Георгий Геннадьевич 
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4 Далга 

Пермская краевая 

общественная организация 

Общества азербайджанцев 

Мамедов 

 Джамау Гусейнович 

5 Дуслык 

Молодёжное татарско-

башкирское землячество 

ПРОО Дом Дружбы 

Султанова  

Люция Назимовна 

6 Иберия 

Грузинский центр 

Кураспедиани  

Нино Костаевна 

7 Коми-пермяцкий центр 

Пермского края 

Некоммерческое партнёрство 

Бойко  

Валенина Николаевна 

8 Общественный марийский 

национально-культурный 

центр города Перми 

Некоммерческое партнёрство 

Попова  

Раиса Шамратовна 

9 Общественный центр 

белорусов Пермского края 

Некоммерческое партнёрство 

Максимович  

Владимир 

Станиславович 

10 Общество российских немцев 

Видергебурт 

Пермская региональная 

общественная организация  

Редекоп  

Ирина Эдуардовна  

11 Общественный центр 

таджиков города Перми  

Одинаев  

Сайфидин Джуруглоевич  

12 Общество русско-турецкой 

дружбы Пермского края  

Общественная организация  

Угурбашчичек Юсуф 

13 Пермская региональная 

еврейская национально-

культурная автономия 

Мерсон  

Михаил Эдуардович 
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14 Пермский филиал Еврейского 

агентства в России  

Пермякова  

Алевтина Вольфовна  

15 Пермское гуманитарное 

общество содействия лицам 

китайской национальности 

Ван Сень 

16 Пермское общество дружбы с 

Китаем  

Веретенников  

Игорь Борисович 

17 Пермский комитет городов-

побратимов Пермь-Луисвилль 

 

Волошин 

 Валерий 

Константинович  

18 Региональная национально 

культурная автономия татар и 

башкир Прикамья  

Гузаиров  

Халиль Мирзиянович  

19 Татарская национальная 

культурная автономия г. 

Пермь  

Закиров Данир 

Галимзянович 

20 Еврейский общинный центр 

по возрождению еврейской 

традиции «ХАБАД 

ЛЮБАВИЧ ОР АВНЕР 

Г.ПЕРМЬ» 

Дойч Шнеор Залман 

Ахарон  

21 Пермская общественная 

организация «ЦЕНТР 

ШОТЛАНДСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ»  

Желватых  

Людмила Архиповна  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

Приволжской окружной проектной сессии и семинара  

социально-значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян» 

 

7-10июня 2014г.                                                                                     г. Ижевск 

7 июня, суббота 

13.00-17.00 Обучающий семинар для координаторов Удмуртской 

Республики 

ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович, методолог, 

Руководитель Автономной некоммерческой организации 

«Общественная рабочая группа по инновациям"  

 

8 июня, воскресенье 

 

В течение 

дня 

Культурная программа.  

Поездка в удмуртскую деревню Старые Быги Шарканского 

района Удмуртии – Культурную столицу финно-угорского 

мира 2014 

 

9 июня, понедельник 

 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-11.00 Открытие семинара 

 

Вступительное слово 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, доктор политических 

наук 

Приветственное слово 

МУСИН Дмитрий Ахметович Представитель Аппарата 

Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе, главный 

федеральный инспектор по Удмуртской Республике,  

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, ВРИО Главы 
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Удмуртской Республики 

НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович, Председатель 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

ГАЛЬЦИН Андрей Иванович, и.о Руководителя 

Администрации Главы и Правительства Удмуртской 

Республики 

БУРАНОВА Лариса Николаевна, и.о. Министра 

национальной политики Удмуртской Республики 

Почетные гости  

 

11.00-11.15 Подписание Соглашения о сотрудничестве между ВРИО 

Главы Удмуртской Республики и Ассамблеей народов 

России 

 

11.15-12.15 Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации: формирование общероссийской 

гражданской идентичности и укрепление духовной 

общности российской нации 

ЗОРИН Владимир Юрьевич, первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель 

директора Института этнологии и антропологии РАН, член 

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, 

доктор политических наук 

 

12.15-12.45 

 

 

 

 

 

12.45-13.00 

 

Информационное сопровождение реализации 

национальной политики 

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна, заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, Президент Гильдии 

межэтнической журналистики 

О роли СМИ в укреплении единства российской нации и 

формировании общероссийской гражданской 

идентичности 

МАЛЬКОВА Вера Константиновна, главный научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор 

исторических наук 

13.00-13.30 О деятельности ресурсных центров (общероссийского, 

окружных, региональных) для национально-культурных 

общественных объединений Российской Федерации 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук 

 

13.30-14.00 Региональные практики реализации Стратегии национальной 

политики Российской Федерации в Приволжском федеральном 
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округе 

Представители регионов ПФО 

 

14.00-15.00 Обед 

15.00-19.00 Проектная сессия 

Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности и 

укреплению единства российской нации 

ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович, методолог, Руководитель 

Автономной некоммерческой организации «Общественная 

рабочая группа по инновациям"  

 

19.00-20.00 Ужин  

10 июня, вторник 

09.00-10.00 Завтрак (по месту проживания) 

 

10.00-14.00 

 

 

 

 

Проектная сессия 

Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности и 

укреплению единства российской нации 

ГОРБУНОВ Дмитрий Борисович, методолог, Руководитель 

Автономной некоммерческой организации «Общественная 

рабочая группа по инновациям"  

 

14.00-15.00 Обед и отъезд иногородних участников 

 

10.00-16.00 Семинар для журналистов, освещающих вопросы 

этнокультурного развития и межнационального согласия 

народов Удмуртии. 

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна, Заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, Президент Гильдии 

межэтнической журналистки 
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Приложение 2 

 

Список 

участников Приволжской  окружной проектной сессии и 

семинара социально-значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян» 

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  

СМИРНОВА  

Светлана 

Константиновна 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, доктор 

политических наук 

 

2.  

ЗОРИН  

Владимир  

Юрьевич  

Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, 

заместитель директора Института 

этнологии и антропологии РАН, 

член Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, 

доктор политических наук 

3.  

МАЛЬКОВА 

Вера 

Константиновна 

Главный научный 

сотрудник Института этнологии и 

антропологии РАН,  доктор 

исторических наук  

4.  

ЛЯНГЕ 

Маргарита  

Арвитовна 

Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 

Президент гильдии межэтнических 

журналистов 

5.  

ГОРБУНОВ 

Дмитрий   

Борисович 

Методолог, руководитель 

автономной некоммерческой 

организации «Общественная 
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рабочая группа по инновациям» 

6.  

МАМЧУР 

Максим 

Сергеевич 

Советник Председателя Совета 

Ассамблеи народов России 

7.  

ЧЕРНОМОРДИ

НА 

Татьяна 

Фридриховна 

Руководитель Управления 

проектной деятельности Совета 

Ассамблеи народов России 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

ПФО 

 

8.  МУСИН  

Дмитрий  

Ахметович 

Представитель Аппарата 

Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Приволжском федеральном 

округе, главный федеральный 

инспектор по Удмуртской 

Республике 

9.  СОЛОВЬЕВ 

Александр 

Васильевич 

ВРИО Главы Удмуртской 

Республики 

10.  НЕВОСТРУЕВ 

Владимир 

Петрович 

Председатель Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

11.  ГАЛЬЦИН  

Андрей 

Иванович 

и.о. Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Удмуртской 

Республики 

12.  БУРАНОВА  

Лариса 

Николаевна 

и.о. Министра национальной 

политики Удмуртской Республики 

13.  ФЕФИЛОВ  

Сергей  

Самонович 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской 

Республики - министра труда 

Удмуртской Республики, 
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Председатель общественной 

организации «Общество русской 

культуры Удмуртской Республики» 

14.  ЯКОВЛЕВА  

Лариса 

Николаевна 

Депутат Госдумы ФС РФ, 

Республика Марий Эл 

15.  НАУМОВ 

Анатолий 

Федорович 

Глава муниципального образования  

«г. Сарапул» 

16.  ГОЛОВИН 

Владимир 

Анатольевич 

Глава муниципального образования 

«Увинский район» 

17.  ПРОХОРОВ 

Валерий 

Александрович 

Глава муниципального образования 

«Игринский район» 

18.  КРЕСТЬЯНИНО

В Михаил 

Арсентьевич 

Глава муниципального образования 

«Граховский район» 

19.  НАЙМУШИН 

Виктор 

Аркадьевич 

Глава муниципального образования 

«Ярский район» 

20.  ЯКИМОВИЧ 

Борис 

Анатольевич 

ректор ФГБОУ ВПО «Ижевский 

государственный технический 

университет имени М.Т. 

Калашникова»   

21.  СТРЕЛКОВ 

Николай 

Сергеевич 

Ректор  Ижевской государственной 

медицинской академии 

22.  ЦАРЕГОРОДЦЕ

ВА Ольга 

Викторовна  

заместитель министра 

национальной политики 

Удмуртской Республики 

23.  МАРЦЕНКО 

Виктор 

Владимирович 

Заместитель Председателя 

Правительства Хабаровского края 

по внутренней политике 

 

http://www.lvkgmu.ru/igma.html
http://www.lvkgmu.ru/igma.html
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РФ И СУБЪЕКТОВ ПФО 

 

24.  

НАУМЕНКО 

Николай 

Петрович 

Председатель Оренбургской 

областной украинской культурно-

просветительской организации им. 

Т.Г. Шевченко, г. Оренбург 

25.  

ДЕНИСОВА 

Светлана 

Анатольевна 

Председатель комиссии по 

социальной политике 

Общественной палаты Пермского 

края, г. Пермь  

 

26.  

ПОПОВА 

Раиса 

Шамратовна,  

Председатель некоммерческого 

партнерства «общественный 

марийский  национально-

культурный центр г. Перми 

27.  

ЦЫПЛЕНКОВ 

 Олег 

Михайлович 

 

Руководитель РО ООО «Ассамблея 

народов России», руководитель 

Союза чувашской молодежи 

«Сувар» - коллективного члена 

Молодежной Ассамблеи народов 

России – «Мы – Россияне», г. 

Чебоксары 

28.  

ВОРОБЬЕВ 

Александр 

Юрьевич 

Заместитель председателя 

Общественной Молодежной палаты 

при Государственном Совете 

Чувашской Республики, г. 

Чебоксары 

29.  

ДЖАКСЫБАЕВ 

Сагид 

Кобебаевич 

Зам. председателя Ассамблеи 

народов Татарстана, г. Казань 

30.  

КАДЫРОВ 

Тимур 

Рафкатович 

Председатель Молодежной 

Ассамблеи народов Татарстана, г. 

Казань 

31.  
ИБРАГИМОВ 

Азат Ахметович 

Директор государственного 

бюджетного учреждения Дом 
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дружбы народов Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

32.  КАЙСИНА                                 

Галина 

Дмитриевна 

Руководитель Национально-

культурного объединения удмуртов 

Кировской области 

33.  КУЛЯБИНА 

Тамара 

Ивановна 

 

Председатель Ульяновской 

региональной общественной 

организации сохранения и развития 

культуры "Русский дом", г. 

Ульяновск 

34.  ЕРУГИН 

Юрий 

Васильевич 

Председатель Самарского РО 

Ассамблеи народов России, г. 

Самара 

35.  

КОЦЕНКО 

Борис 

Васильевич 

Руководитель молодежной секции 

Ассоциации народов Самарской 

области, г. Самара 

36.  

ПИСКАЙКИНА 

Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель председателя 

Мордовского регионального 

отделения АНР, г. Саранск  

37.  

ПОПОВА Елена 

Валерьевна 

Помощник Председателя 

Оренбургской областной 

украинской культурно-

просветительской организации им. 

Т.Г. Шевченко, г.Оренбург 

38.  

РЫЖКОВ 

Андрей 

Георгиевич 

Руководитель отделения 

Саратовской региональной 

общественной организации «Центр 

русской культуры» в городе 

Балашиха 

39.  

ИШИНА 

Светлана 

Геннадьевна 

редактор ГКУ СО "Дом дружбы 

народов", г.Самара 

40.  

СИВАЕВ 

Евгений 

Борисович 

Член правления МАФУН, 

Республика Марий Эл  
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41.  ОЧЕЕВ Алексей 

Валерьевич 

Председатель общественной 

молодежной организации ВийАр», 

Республика Марий Эл 

42.  ЗАЙНУТДИНО

В Ильдус 

Шайхулислямов

ич 

 Помощник Зам. председателя АНР 

Ресбублики Татарстан, г. Казань 

 

43.  

ЛОРЕНЦ 

Вячеслав 

Александрович 

Помощник председателя 

Оренбургской областной 

украинской культурно-

просветительской организации им. 

Т.Г. Шевченко, г. Оренбург 

44.  

АБДУЛЛИН 

Данис 

Зуфарович 

Помощник директора ГБУ Дом 

Дружбы народов Республики 

Башкортостан, г. Уфа 

45.  

ШУКЛИН 

Алексей 

Владимирович 

руководитель БУ УР «Дом Дружбы 

народов»  

46.  ХОХРЯКОВ 

Валерий 

Павлович 

Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

47.  УРАСЬКИН  

Андрей 

Иванович 

Председатель Регионального 

общественного движения Общество 

удмуртской культуры «Дэмен» 

48.  

ЧИБЫШЕВА 

Флюра 

Ахматовна 

Председатель  Удмуртской РОО 

«Национальный центр закамских 

удмуртов» 

49.  

ЛАШКАРЕВА 

Галина 

Александровна 

Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

50.  

ХАЛИЛОВ  

Ильгар 

Халилович 

Председатель  РОО 

"Азербайджанский общественный 

центр Удмуртии «Достлуг» 

51.  
ГОЛЬДИН  

Марк Эльевич 

Председатель ОО «Общинный 

центр еврейской культуры 
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Удмуртской Республики» 

52.  

РАДЫГИН 

Анатолий Ильич 

Председатель Удмуртской РОО 

марийского народа, проживающего 

в Удмуртии «Одо Мари Ушем» 

(«Союз марийцев Удмуртии») 

53.  

ТЕЛИЦИНА  

Нина 

Дмитриевна 

ГОО «Национально-культурная 

автономия марийцев города 

Ижевска Удмуртской Республики» 

54.  
ИВАНОВ Г.П. Председатель марийского общества 

Алнашского района 

55.  

ИВАНОВА В.М. Председатель Алнашского 

районного отделения «Удмурт 

Кенеш» 

56.  

ИВАНОВА  

Райда 

Камилевна 

директор муниципального 

учреждения культуры «Глазовский 

районный историко-краеведческий 

музейный комплекс» 

муниципального образования  

«Глазовский район» 

57.  

ИВАНОВА  

Лидия 

Федоровна 

председатель Балезинского 

районного отделения «Удмурт 

кенеш» 

58.  КАСИМОВА  

Елена 

Алексеевна 

заместитель главы Администрации 

Балезинского района по 

социальным вопросам 

59.  

БУРКОВА  

Вера 

Александровна 

Специалист-эксперт отдела по 

молодёжной политике 

Администрации Вавожсконо 

района, председатель районного 

отделения УМОО «Шунды» 

60.  Красильникова 

Наталья 

Александровна 

Педагог ДШИ,  Вавожский район 

61.  Логинова  

Елена Сергеевна 

Методист КТЦ «Свадьба в 

Малиновке» 
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62.  Докучаева  

Надежда 

Васильевна 

Общество удмуртской культуры 

«Дэмен», Дебесский район 

63.  

Хохрякова  

Светлана 

Борисовна 

Зам. начальника КЦСОН 

Дебесского района, зам. 

председателя районного отделения 

«Всеудмуртской Ассоциации 

«Удмурт Кенеш» 

64.  Мельчикова 

Светлана 

Рудольфовна 

Начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Завьяловский 

район» 

65.  

Шевченко 

Виктория 

Владимировна 

Председатель общества украинской 

культуры МО «Завяловский район» 

66.  Чирков 

Анатолий 

Григорьевич 

Начальник УК Администрации МО 

«Игринский район» 

67.  Мошонкин 

Александр 

Анатольевич 

Зам.дир. МБУК «Игринский 

районный ДДН» 

68.  Салахов Талгат 

Салахович 

Председатель Камбарского 

районного татарского 

общественного центра 

69.  Щекалева Ольга 

Владимировна 

активист марийского движения в 

Камбарском районе 

70.  Бабина Ирина 

Ивановна 

Председатель общества Русской 

культуры Кезского района 

71.  Щербакова 

Ольга 

Николаевна 

ведущий методист МУК 

«Кизнерский МРДК «Зори 

Кизнера» - председатель общества 

русской культуры 

72.  Коробейникова 

Алевтина 

Ивановна. 

Председатель Киясовского 

районного отделения общества 

русской культуры УР 
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73.  Филипова Ольга 

Юрьевна 

председатель Красногорского 

районного отделения Общества 

удмуртской культуры «Ошмес» 

74.  Москвин 

Василий 

Ермолаевич 

руководитель Малопургинского 

районного отделения 

Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт кенеш» 

75.  
Куликова 

Оксана Игоревна 

Специалист сектора по молодежной 

политике (г.Можга) 

76.  
Онацкая Анжела 

Геннадьевна 

Заведующая отделом ООМД МБУК 

«ЦКС Сарапульского района» 

77.  
Крестьянинова 

Наталья В. 

специалист МБУК «Селтинская 

МЦБС» 

78.  

Никулай 

Светлана  

Рудольфовна 

специалист МБУК «Селтинский 

РДК» 

79.  

Лохтина 

Надежда 

Геннадьевна 

Первый зам. главы Администрации 

МО «Увинский район» по соц. 

вопросам 

80.  

Мурашкина 

Татьяна 

Григорьевна. 

Методист по работе с 

муниципальными образованиями 

БУ УР «Дом Дружбы народов» 

81.  

Назарова Алена 

Викторовна 

Руководитель Увинского районного 

отделения общественной 

организации «Общество русской 

культуры УР» 

82.  

Наговицына 

Светлана 

Петровна 

библиотекарь Ключевского филиала 

муниципального учреждения 

культуры «Глазовская районная 

централизованная библиотечная 

система» муниципального 

образования «Глазовский район» 

83.  
Югай  Нина 

Ивановна 

Директор МБУК «Дом Дружбы 

народов» г. Глазова 
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84.  Тюлькина 

Людмила 

Степановна 

Член правления Увинского 

районного отделения «Удмурт 

Кенеш» 

85.  Рудницкая Елена 

Ивановна 

зам. начальника отдела по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования  «Шарканский район», 

председатель районного отделения 

«Молодая гвардия» 

86.  Перевозчикова 

Елена 

Леонидовна 

глава МО «Шарканское», 

председатель Шарканского 

районного отделения 

Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт кенеш» 

87.  Захваткина 

Надежда 

Ивановна 

член Шарканского районного 

отделения Всеудмуртской 

ассоциации «Удмурт кенеш» 

88.  Широбокова 

Любовь 

Петоровна 

Председатель районного отделения 

«Удмурт кенеш» 

89.  Арасланова 

Марьям Яхиевна 

Председатель Юкаменского Центра 

татарской культуры 

90.  Креклина 

Сабина 

Валерьевна. 

Зам. главы Администрации г. 

Сарапула по соц. сфере 

91.  

Сайрянова 

Надежда 

Сергеевна 

Методист ООМД МБУК «ЦКС 

Сарапульского района» 

92.  
Гулакова Юлия 

Игоревна 

Координатор проекта «Мельница 

Зарни Вуко» (г.Ижевск), 
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Приложение 3  

 

Список участников обучающего семинара для 

координаторов Удмуртской Республики 

 

№ ФИО Место работы, должность 

1.  Широкова Светлана 

Евгеньевна 

Ведущий методист Бюджетного 

учреждения Удмуртской 

Республики  «Дом Дружбы 

народов» 

2.  Митриченко Артем 

Юрьевич 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

3.  Гайнутдинова Лариса 

Алековна 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

4.  Кожевникова Юлия 

Сергеевна 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

5.  Папаева Виктория 

Викторовна 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

6.  Пислегина Наталья 

Леонидовна 

 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

7.  Царева Мария 

Алексеевна 

 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

8.  Юдина Ульяна Юрьевна Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

9.  Попова Марина 

Константиновна 

Председатель Региональной 

молодежной общественная 

организация «Союз русской 

молодежи «Спас» Удмуртской 

Республики» 

10.  Сельхо   Ирина 

Александровна 

 

Председатель общественной 

организации «Немецкая 

национально-культурная 
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автономия Удмуртской 

Республики» 

11.  Холоднов Андрей 

Игоревич 

Член Правления региональной 

молодежной общественная 

организация «Союз русской 

молодежи «Спас» Удмуртской 

Республики» 

12.  Вележева Виктория 

Викторовна 

Член Правления еврейского 

молодёжного клуба «Бейт – 

Гилель» 

13.  Файзуллин Ринат 

Василович 

Председатель Республиканской 

молодежной общественной 

организации «Союз татарской 

молодежи Удмуртской 

Республики «Иман» 

14.  Радевич Александр 

Феодовьевич 

 

председатель Совета Ижевской 

городской общественной 

организации «Центр 

социальных и образовательных 

инициатив» 

15.  Никитина Юлия 

Германовна 

Исполнительный директор АНО 

«Институт стратегии развития 

региона» 

16.  Изместьев Виталий 

Александрович 

 

Специалист – эксперт сектора 

гражданско-патриотического 

воспитания Министерства по 

делам молодёжи УР 

17.  Михайлов Александр 

Владимирович 

 

Руководитель Совета 

общественного регионального 

молодежного движение в УР 

«Креативный капитал» 

18.  Габдуллина Анна 

Вадимовна 

Начальник этнокультурного 

отдела Министерства 

национальной политики УР 

19.  Васева Вера Васильевна Ведущий специалист - эксперт 
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Министерства национальной 

политики УР 

20.  Федорова Татьяна 

Петровна 

Зам. директора БУ УР «ДДн» 

21.  Солонинко Раиса 

Владимировна 

Зам. директора БУ УР «ДДн» 

22.  Чекалкина Мария 

Игоревна 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

23.  Степанова Надежда 

Андреевна 

Заведующий отделом  БУ УР 

«ДДн» 

24.  Шергина Наталья 

Борисовна 

Министерство по делам 

молодёжи УР 

25.  Келарева Елена 

Александровна 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

26.  Бускина Ольга 

Витальевна 

Ведущий методист БУ УР 

«ДДн» 

27.  Тройникова Екатерина УдГУ, м.н.с. 

28.  Безносова Мария УдГУ 

29.  Золотарев Сергей  Региональная молодежная ОО 

«Союз русской молодежи 

«Спас» Удмуртской 

Республики» 

30.  Байметов Владимир 

Александрович 

УдГУ, декан факультета 

журналистики 
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