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В сборнике представлены конкурсные материалы муниципальных
образований, ставших победителями Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на
муниципальном уровне» в 2019 году.
Конкурс проводится в два этапа: шесть заявок, набравшие наибольшее
количество баллов на региональном этапе (три заявки от городских округов и
поселений и три заявки от сельских поселений), могут быть направлены в
федеральную конкурсную комиссию.
На первом этапе все заявки прошли процедуру рассмотрения по
измеримым количественным показателям, на втором этапе оценки давали
независимые эксперты, число которых в 2019 году было значительно
расширено за счет представителей общественных объединений из всех
федеральных округов.
В этом году на федеральный этап конкурса по указанной номинации
поступило 168 заявок (на 70% больше, чем в 2018 году, когда конкурс
проводился впервые) из 58 субъектов Российской Федерации (год назад – 40
субъектов). 22 субъекта Российской Федерации в 2019 году приняли участие в
конкурсе по данной номинации в первый раз.
Каждая четвертая заявка (26%) поступила из Приволжского
федерального округа, каждая шестая (17%) - из Центрального, каждая седьмая
– из Южного (14%). Уральский и Северо-Западного федеральные округа
направили соответственно 11% и 10% от всех заявок. Наименее активно
выступили Северо-Кавказский, Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа (8%, 7% 7% соответственно).
Вместе с тем, Сибирский, Северо-Западный и Северо-Кавказский
федеральные округа демонстрируют наибольший рост количества заявок по
сравнению с 2018 годом (Сибирь в 4 раза, Северо-Запад и Северный Кавказ более чем в 3 раза). Наименьший рост - у Уральского федерального округа
(6%).
Самую высокую активность продемонстрировали Республика Татарстан
(7 заявок), Республика Башкортостан, Краснодарский край, Калужская,
Псковская, Ростовская, Ульяновская области, ХМАО - Югра (по 6 заявок),
Волгоградская, Саратовская, Челябинская области, Республика Северная
Осетия – Алания (по 5 заявок).
Заявки направили пять городов-миллионников (Новосибирск, Казань,
Омск, Пермь, Волгоград). Самые маленькие городские поселения, принявшие
участие в конкурсе, – Кардымовское (Смоленская область), Кузоватовское
(Ульяновская область), Александро-Невское (Рязанская область) и Усвяты
Усвятского района Псковской области – насчитывают до 5 тысяч жителей.
Среди сельских поселений заявки направили два крупных (свыше 50
тысяч жителей) - Учалинский сельсовет Учалинского района и
Кармаскалинское сельское поселение Кармаскалинского района (оба –
Республика Башкортостан). Самые маленькие сельские поселения,
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участвующие в конкурсе, - Унальское Алагирского района (Республика
Северная Осетия Алания), Канашское Нижнетавдинского района (Тюменская
область), Спешнёвское Корсаковского района (Орловская область),
насчитывают до 500 жителей.
Муниципальные образования – участники конкурса заметно
различаются и по национальному составу. Официальный учет национального
состава жителей ведется не везде, однако по большинству заявок такая
информация была собрана. Анализ данных свидетельствует о том, что
примерно каждое второе муниципальное образование (52%) является
мононациональным (свыше 80% жителей составляют представители одной
этнической группы), чуть меньше полиэтничных поселений, в том числе
состоящих из представителей двух примерно равных по объему этнических
групп (6%) и поселений со сложным этническим составом (41%).
Одним из критериев оценки конкурсных материалов является
возможность тиражирования практики, использования конкретных методов,
подходов, приемов в других муниципальных образованиях.
Подавляющее большинство конкурсантов представили «дорожные
карты», позволяющие использовать конкретный опыт по проведению
мероприятий по реализации государственной национальной политики на
муниципальном уровне. Полагаем, что он может быть востребован в местных
сообществах и получит широкое распространение.

5

I категория – городские округа и городские
поселения
Ижевск (Удмуртская Республика)

Ижевск
–
двадцатый
по
численности
населения
город
Российской Федерации (на 1 января 2019 года численность населения
составляет 648944 чел.) - знаменит своими заводами оборонной,
машиностроительной и металлургической промышленности. Нередко наш
город называют «оружейной столицей России».
Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными
природными ландшафтами, Ижевск как столица Удмуртской Республики,
имеет уникальный позитивный опыт в области межкультурного общения и
межнационального взаимодействия.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ижевске
проживают представители более 130 национальностей: русские – 431 604 чел.
(68,8%), удмурты – 92 807 чел. (14,8%), татары – 55 651 чел. (8,9%), 7,5% от
общего числа составляют башкиры, марийцы, чуваши и представители других
национальностей.
Население Ижевска отличается не только многонациональностью, но и
многоконфессиональностью, является одним из наиболее ярких примеров
веротерпимости и свободы вероисповедания на территории России.
Православные составляют большую часть населения. Вместе с тем, доля
народов, традиционно исповедующих ислам, с каждым годом увеличивается.
Традиции добрососедства и взаимоуважения, которые существуют во
взаимоотношениях между народами нашей республики, делают Ижевск в
этнополитическом плане в течение длительного периода одним из спокойных
и стабильных городов Российской Федерации.
В значительной степени это закономерный результат конструктивного
взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с
институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и
укрепления межнационального и межкультурного взаимопонимания и
согласия.
Работа в данном направлении ведется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
В городе действует подпрограмма «Гармонизация межэтнических
отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»
муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск»
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«Безопасный город» на 2015-2020 гг.». Выполняется План мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории муниципального
образования «Город Ижевск».
Главной целью социальной политики города является создание
максимально благоприятных условий для согласия и гармонизации интересов
всех народов, проживающих на территории не только Ижевска, но и Удмуртии
в целом, обеспечения оптимальных условий и возможностей для
полноправного участия горожан в политическом, социально-экономическом и
национально-культурном развитии города.
С 2014 года эффективным инструментом в вопросе межнационального
и межконфессионального согласия, координации действий различных служб
и ведомств, связанных с вопросами реализации национальной политики на
уровне муниципалитета, является Консультационный совет по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе
муниципального образования «Город Ижевск» (далее – Совет).
За годы работы Совета выстроена планомерная и системная работа.
Проведено 17 заседаний, на которых рассмотрено более 100 вопросов, в том
числе по вопросам, входящим в компетенцию Управления по вопросам
миграции МВД по Удмуртской Республике, правоохранительных органов,
Администрации города Ижевска, а также касающихся деятельности
национальных и религиозных общественных организаций, работы воскресных
школ. На заседаниях Совета подводятся итоги реализации социальных
проектов, организации и проведения национальных праздников,
рассматриваются вопросы освещения проводимых мероприятий в средствах
массовой информации.
Именно членами Консультационного совета в ходе обсуждения
вопросов принимаются совместные решения о реализации государственной
национальной политики Российской Федерации на территории города.
В системе работы по укреплению межнациональных отношений
выстроена партнерская сеть. В проектном режиме работает огромное
количество организаций муниципального и республиканского уровня:
дошкольные учреждения, образовательные организации, учреждения
культуры и молодежной политики, музеи, общественные и религиозные
организации. Многообразие таких учреждений обусловливают наличие
разных подходов в реализации национальной политики на муниципальном
уровне.
Так, одним из центров притяжения для членов национальных
общественных объединений и тех, кто интересуется культурой и историей
разных народов, проживающих в Ижевске, является Бюджетное учреждение
Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов», открытое в 2008 году как
культурное пространство народов, проживающих в Удмуртии.
Сегодня Дом Дружбы народов – это этнокультурный, социальный,
информационно-методический центр международного и межрегионального
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сотрудничества, учредителем которого является Министерство национальной
политики УР; одна из основных городских площадок для проведения
различных мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного
многообразия Удмуртской Республики, укрепление общегражданской
российской идентичности. Ежегодно в Доме Дружбы народов проводится
более 300 различных мероприятий, в том числе более 100 – национальнокультурными объединениями. Под его сводами соседствуют и
работают национально-культурные объединения Удмуртской Республики, в
том числе города Ижевска.
Взаимодействие
муниципалитета
с
некоммерческими
организациями строится на основе партнерства, привлечения их к участию в
реализации муниципальных программ, в конкурсах на предоставление
субсидий для реализации социально значимых проектов, в форумах и
Ярмарках НКО, деятельности общественных и консультационных советов при
функциональных и территориальных подразделениях Администрации города
Ижевска.
По данным информационного портала Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике в настоящее
время в Удмуртской Республике зарегистрировано 2042 некоммерческих
организаций, из них в городе Ижевске – 1259, что составляет 62 % от общего
числа зарегистрированных НКО (в их числе: 32 (2,5 %) являются национальнокультурными организациями, 61 (4,8 %) – религиозными).
Поддержка СО НКО в 2018 году осуществлялась в рамках
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Город Ижевск».
Основными мероприятиями Программы в 2018 году стали:
– Городской конкурс проектов и программ социально ориентированных
некоммерческих
организаций
и
территориального
общественного
самоуправления;
– Конкурс инициатив и достижений социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В 2018 году фонд Городского конкурса социально значимых проектов и
программ социально ориентированных некоммерческих организаций и
территориального общественного самоуправления составил 4 млн. 200 тыс.
рублей, поддержку получили 32 СО НКО, из них 2 национально-культурные
некоммерческие организации: Общественная организация марийцев,
проживающих в г. Ижевске Удмуртской Республики «Ижевск Мари» с
проектом «Ижевский городской национальный конкурс «Бабушка года-2018»
и Общественная организация «Общество русской культуры Удмуртской
Республики» с проектом «Садовая коллекция дружбы».
В третий раз в 2018 году в Ижевске проведен Городской конкурс
инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих
организаций по 3 номинациям: «Лучший старт», «Лучший проект», «Лучшая
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акция». Всего была подана 21 заявка. По результатам конкурса Общественная
организация марийцев, проживающих в городе Ижевске Удмуртской
Республики, «Ижевск Мари» стала лауреатом в номинации «Лучший проект».
Национально культурные объединения реализуют социальные
проекты, ориентированные на воспитание у населения уважительного
отношения к представителям разных народов, профилактику экстремизма,
социально-культурную адаптацию мигрантов; оказывают благотворительную
помощь нуждающимся; организуют курсы изучения родных языков;
развивают межрегиональное и международное сотрудничество.
В учреждениях социальной сферы, начиная с дошкольного возраста,
реализуются различные программы, направленные на сохранение и развитие
национальных культурных традиций и ценностей, на предупреждение
экстремистской деятельности и воспитание толерантного поведения среди
подростков, развитие межнациональных отношений и поддержку
самодеятельных коллективов – групповые и индивидуальные занятия,
тренинги, классные часы, круглые столы, дискуссии, встречи с
представителями национальных культурных объединений, национальные
праздники и др.
Например, на базе Центра творческого развития «Октябрьский»
действует городская опорная площадка «Организация этнокультурного
образовательного пространства в условиях современной интеграции
основного и дополнительного образования «Мозаика культур». Цель проекта
- распространение и внедрение актуального педагогического опыта по
организации этнокультурного образовательного пространства в условиях
современной интеграции основного и дополнительного образования в городе
Ижевске.
Проект «Дыхание небесной росы» Детской школы искусств № 2
им. П.И. Чайковского – не просто концерт, а сквозное действие, освещающее
историю, быт и традиции удмуртского народа через призму современной
культуры. Участники проекта вовлекаются в колорит национальной культуры
путем восприятия музыкальных произведений современных удмуртских
композиторов и авторов.
Во всех учреждениях системы образования реализуются городские
проекты, направленные на воспитание толерантности, такие как: «Школа
толерантности», «Вся планета теплый дом», «Формирование толерантного
сознания», «Экология личности», «Истоки возрождения», «Мир, в котором мы
живем» и др. Проводятся этнографический фестиваль «Рябиновый разгуляй»,
проект- интерактивная игра «Толерантность вокруг меня», Фестиваль дружбы
народов.
В целях развития национальных культурных традиций и укрепления
межнационального согласия с национально-культурными объединениями
тесно сотрудничают муниципальные культурно-досуговые учреждения:
Центр русской культуры «Русский Дом», Дом культуры «Восточный» (центр
удмуртской культуры), Дом народного творчества «Спартак» (центр
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притяжения татарского населения), Детский дом культуры «Ижсталь».
Разнообразные мероприятия, посвященные изучению культуры других
национальностей, оказывают и положительное влияние на отношение горожан
к культуре своего и других народов. Например, Центром русской культуры
«Русский Дом» совместно с Обществом русской культуры Удмуртской
Республики реализован социально-культурный проект «В кругу друзей», в
рамках которого горожане имели возможность познакомится с культурой
муниципальных образований Удмуртской Республики, с их творческими
коллективами и достижениями.
Библиотеки, выполняя важную просветительскую функцию, успешно
реализуют программу «Библиотека – территория мира», основная цель
которой развитие межкультурного взаимодействия, формирования
толерантного отношения к культурам разных народов, в том числе
социальную адаптацию мигрантов в культурном пространстве города,
посредством книги и чтения, различные формы информационнобиблиотечной работы: встречи с представителями национальных литератур,
писателями, художниками; Дни родного языка, Дни славянской
письменности; различные акции (Тотальный диктант, Татарский диктант,
Этнографический диктант и др.)
Для представителей различных национальностей в городе работают
5 библиотек – центров национальной культуры и литературы.
1) библиотека-филиал им. Ф. Васильева – Центр удмуртской культуры
и краеведческой литературы;
2) библиотека-филиал им. М. Джалиля–Центр татарской культуры
и литературы;
3) библиотека-филиал им. Л. Толстого – Центр русской культуры
и литературы «Берегиня»;
4) библиотека-филиал им. П. Блинова–«Славянский Дом»;
5) библиотека-филиал им. И. Пастухова – «Библиотека – территория
мира».
На базе учреждений осуществляют свою деятельность национальные
творческие коллективы, которые являются активными участниками
городских и республиканских мероприятий, достойно представляют город
Ижевск и Удмуртскую Республику на межрегиональных, всероссийских и
международных фестивалях и конкурсах.
В городском пространстве стало доброй традицией проводить
мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур
народов, проживающих в Удмуртии, развитие межнационального
сотрудничества, пропаганду межэтнической толерантности.
В 2018 году в Ижевске при поддержке Министерства национальной
политики Удмуртской Республики, при участии национально-культурных
объединений проведено 63 культурно-массовых мероприятия, с общим
охватом участников более 176 000 чел., среди них: республиканский праздник
«Широкая масленица», удмуртский национальный праздник «Гербер»,
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удмуртский обрядовый праздник «Виль», татарский национальный праздник
«Сабантуй», Праздник духовной музыки «Большой хоровой собор»,
традиционный Крестный ход от Храма Успения Божией Матери к водному
источнику «Зангари» в праздник Крещения Господня, городское мероприятие
«Рыжий фестиваль».
Многие мероприятия носят традиционный характер, но они интересны
большинству жителей города. Вместе с тем, реализуются новые проекты,
которые становятся популярными и любимыми не только у горожан, но и у
гостей столицы Удмуртии, с каждым годом численность участников
увеличивается.
Так, например, ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда
«Удмуртия - родина пельменей!» в городе Ижевске проводится Фестиваль
«Всемирный день пельменя», направленный на развитие позитивного имиджа
региона, узнаваемости республики за ее пределами, пропаганду удмуртской
национальной культуры. Данный Фестиваль – серебряный призер
национальных премий RussianEventAwards и EventиадаAwards. Сувенир
фестиваля - обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический
сувенир» в номинации «Сувенир события» (2016 г.). Туристический маршрут
«Пельменный уикенд» занял первое место в номинации «Лучший событийный
туристический маршрут» в финале Всероссийской туристической премии
«Маршрут Года 2016», а в январе 2017 года Фестиваль стал призером
национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник». Также в 2018 году Фестиваль возглавил рейтинг зимних
гастрономических фестивалей России по версии аналитического агентства
ТурСтат. Главным организатором мероприятия выступает Министерство
национальной политики Удмуртской Республики, соорганизатором –
Администрация города Ижевска.
Имея огромный опыт взаимодействия и сотрудничества органов
государственной власти и местного самоуправления с национальными
культурными объединениями и организациями событийные мероприятия в
столице Удмуртии динамично выходят на новый уровень, привлекая все
большее количество туристов.
Этнокультурное образование осуществляется с учетом особенностей
этнической структуры региона, специфики исторически сложившихся
межэтнических отношений народов и этнических групп, проживающих на его
территории.
В ижевских школах изучение родных (нерусских) языков: удмуртского
и татарского – осуществляется в различных формах: учебный предмет,
факультатив, кружок. Количество общеобразовательных учреждений, в
которых изучаются национальные языки в 2017-2018 учебном году выросло
по удмуртскому языку с 15 до 17, по татарскому языку выросло с 5 до 6.
Количество детей, изучающих родные языки (удмуртский и татарский), в
образовательных организациях города составило 2 051 чел.
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Национально-региональный компонент программ дошкольного
образования реализуется через углубленную работу по этнокультурному
содержанию и через изучение языка в дошкольных образовательных
учреждениях. Работу в данном направлении осуществляют 16 дошкольных
образовательных учреждений, 74 группы, охвачено 1828 детей.
Изучение начальных основ удмуртского языка проводится и в детских
садах №№ 70, 79, 112, 184, 195, 207, 208, охват детей - 638 человек, татарский
язык изучают - детских садах № 107 и № 116, охват детей - 289 человек.
Информация о дошкольных образовательных учреждениях, углубленно
изучающих язык, культуру и быт разных народов
Изучаемая
культура и
язык
удмуртская
русская
татарская
еврейская
итого

Кол-во ДОУ по годам

Кол-во групп ДОУ по
годам
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
11
15
10
7
29
37
33
24
13
5
6
6
53
32
38
38
3
4
3
2
9
10
5
10
1
1
1
1
1
2
2
2
28
25
20
16
92
81
78
74

Кол-во детей ДОУ по
годам
2015 2016 2017 2018
620 921 790 638
1343 784 840 845
226 281 135 289
42
45
47
56
2231 2031 1812 1828

Администрация города активно работает над созданием двуязычного
пространства в городской среде и развитием удмуртского языка как
государственного языка Удмуртской Республики. В оформлении города к
различным государственным и календарным праздникам используются
баннеры с поздравлениями и афишами мероприятий не только на русском, но
и на удмуртском языке.
В целях обеспечения свободного доступа к информации о культуре,
литературном наследии, истории, традициях и обычаях народов,
проживающих на территории города, инновационными формами сохранения
историко-культурного наследия и краеведческой работы являются проекты,
реализуемые в сети Интернет:
- проект «Виртуальный интерактивный музей «Каждый народ – золотой
фонд
России»
«Центра
творческого
развития
«Октябрьский»
(http://www.goldmuseum.ru), цель которого приобщение широкой аудитории к
изучению культурных ценностей народов, воспитание этнической
толерантности подрастающего поколения на основе современных
информационных технологий;
- вики-энциклопедия «Ижевск многонациональный» - библиотечный
портал Центральной библиотечной системы содержит статистические данные,
сценарии праздников, научно-популярные сведения по культуре, истории,
обычаям и традициям народов, проживающих на территории города.
Работа по краеведению и этнокультурному воспитанию способствует
возрождению национальных традиций среди детей дошкольного и школьного
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возрастов, воспитанию нравственных, патриотических чувств, расширению
межведомственных связей.
Национальная политика – это не только фестивали, праздники, народные
танцы или фольклор, это, прежде всего, ответственная, каждодневная работа
по просвещению, устранению недопонимания между народами,
проживающими на территории муниципального образования, налаживанию
контактов и недопущению межнациональной вражды и экстремизма.
В рамках предупреждения экстремистских проявлений Управлением
МВД России по городу Ижевску периодически проводятся встречи с
руководителями
диаспор,
индивидуальная
профилактическая
и
разъяснительная работа с гражданами, в том числе с молодежью, склонной к
агрессии в отношении лиц другой национальности, а также совершению
преступлений.
Совместно с Управлением по вопросам миграции МВД по Удмуртской
Республике
проводятся
оперативно–профилактические
мероприятия
«Нелегал», «Нелегальный мигрант», рабочие встречи с сотрудниками
организаций и предприятий района на предмет недопущения нарушений
правил миграционного учета пребывания иностранных граждан.
В городе Ижевске работают Антитеррористическая комиссия и
Межведомственная
комиссия
по
обеспечению
профилактики
правонарушений, на заседаниях которых рассматриваются вопросы
профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, насущные
вопросы по противодействию террористическим и экстремистским
проявлениям.
В ежедневном режиме сотрудники Администрации города в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами, руководителями
национально-культурных объединений и религиозных организаций
осуществляют:
- мониторинг СМИ и информационных сайтов сети «Интернет» на
предмет выявления материалов, содержащих контент экстремистской
направленности;
- мониторинг этноконфессиональной ситуации в социальных сетях
(фейсбук, Вконтакте), на городских форумах;
- профилактические мероприятия по выявлению и недопущению
вовлечения детей и подростков в деятельность неформальных объединений и
группировок экстремистского толка.
При выявлении материалов негативного характера информация
незамедлительно направляется руководителям Администрации города
Ижевска, структурным подразделениям для принятия мер по урегулированию
данных ситуаций.
Принимаемые меры органами местного самоуправления города
Ижевска при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской
Республики, правоохранительными органами, республиканскими и
муниципальными учреждениями, национально-культурными объединениями
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и религиозными организациями в комплексе работают на гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений, на перспективу
предупреждения
и
предотвращения
межнациональных
и
межконфессиональных конфликтов.
Благодаря слаженной работе всех заинтересованных структур
и ведомств, в городе Ижевске социальная и общественно-политическая
обстановка в течение многих лет остается стабильной.
Актов террористической направленности, а также преступлений
террористического характера на территории города Ижевска не
зарегистрировано.
Миграционная ситуация в городе – стабильная и контролируемая, без
сильных изменений, приток и отток иностранных граждан и лиц без
гражданства в городе остается на уровне прошлого года.
Обращений граждан о нарушении их прав по национальному или
религиозному признаку в Администрацию города не поступало.
Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их
возникновению не зафиксировано.
Факты нарушения принципов равноправия граждан по национальному
или религиозному признаку отсутствуют.
Информационное сопровождение межнациональных и межкультурных
мероприятий, о деятельности некоммерческих организаций осуществляется на
официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск»
(www.izh.ru).
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Заявка муниципального образования «Город Ижевск»
для участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика»

Муниципальная практика реализации
государственной национальной политики
Российской Федерации
в городе Ижевске

Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»

Ижевск - многонациональный

648 9 4 4

жителя

Ижевск

130

национальностей
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Национальный состав населения
68,8 %

русские

удмурты

татары

другие

14,8 %
8,9 %
7,5 %
(башкиры, марийцы, чуваши и другие национальности)

Миграционная политика
32453 иностранных гражданина поставлено на миграционный
учет за 2018 год в Ижевске (70,8% от общей численности
зарегистрированных иностранных граждан).

881 иностранный студент, обучающийся в ВУЗах в Ижевске:
УдГУ – 494:
Ирак,
Йемен,
Мали,
Гана,
Ангола и др.

ИжГТУ – 284:
Египет,
Сирия,
Нигерия,
Гана,
Либерия и др.

ИГМА – 86:
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан,
Индия,
Палестина и др.

ИжГСХА – 17:
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан,
Украина,
Казахстан и др.
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Проект «Межкультурные города»
город Ижевск - единственный
российский участник проекта Совета
Европы и Европейской Комиссии
«Межкультурные города»

В проекте принимают
участие 126 городов,
представляющих
33 государства.

Правовая основа национальной политики
города Ижевска
Главная цель социальной политики города

1

2

создание максимально
благоприятных условий для
согласия и гармонизации
интересов всех народов,
проживающих не только в
Ижевске, но и Удмуртии в целом

обеспечение оптимальный
условий и возможностей для
полноправного участия в
политическом, социальноэкономическом и
национально-культурном
развитии

Подпрограмма «Гармонизация
межэтнических отношений и участие в
профилактике терроризма и
экстремизма» муниципальной
программы «Безопасный город»
на 2015-2020 гг.»

План мероприятий
по реализации
Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации
на период до 2025 года
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Консультационный совет по межнациональным и
межконфессиональным отношениям
при Главе города
Представители ОГИВ и ОМСУ – 14 чел.

Члены
совета

Представители СМИ – 3 чел.

> 100

Представители общественности и науки – 4 чел.

решений

Представители национальных НКО – 14 чел.
Представители религиозных НКО – 3 чел.

6 лет работы

Представители правоохранительных органов – 2 чел.

Дом Дружбы народов – ресурс гармонизации
межнациональных отношений
Дом дружбы народов — это этнокультурный,
социальный,
информационно-методический
центр
международного и межрегионального сотрудничества.
Специалисты
ведут
научную
деятельность,
оказывают консультационную и методическую помощь
муниципальным образованиям, образовательным и
воспитательным
учреждениям,
национальнокультурным объединениям
республики, проводят
культурно-просветительскую работу.

>300

мероприятий в год

>34 национально-культурных

объединения
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Национальные и религиозные
общественные организации
1259 некоммерческих организаций в городе Ижевске,
из них:

32 (2,5 %) – национально-культурные организации,

61 (4,8 %) – религиозные.
В шестой состав городской Общественной палаты входят

2 представителя национально-культурных объединений.

Меры поддержки
национально-культурных объединений
Городской конкурс проектов и
программ НКО

В 2018 году из 32 НКО, получивших
поддержку,
2 национально-культурные
некоммерческие организации:
 Общественная организация марийцев
«Ижевск Мари», проект «Ижевский городской
национальный конкурс «Бабушка года-2018»
 Общество русской культуры,
проект
«Садовая коллекция дружбы».

Конкурс инициатив и
достижений НКО

В числе победителей
в 2018 году:
 Общественная организация
марийцев «Ижевск Мари».
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Меры поддержки
национально-культурных объединений
Победитель городского конкурса социально значимых проектов и
программ социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Проект «Ижевский городской национальный конкурс «Бабушка года-2018»
Общественной организации марийцев, проживающих в г.Ижевске Удмуртской
Республики

Меры поддержки
национально-культурных объединений
Победитель городского конкурса социально значимых проектов и
программ социально ориентированных некоммерческих организаций
2. Проект «Садовая коллекция дружбы»
Общественной организации «Общество русской культуры Удмуртской
Республики»

20

Изучение родных языков в
городе Ижевске
В 20 школах изучают родные
языки (удмуртский и татарский)
- 1879 человек.
В 16 детских садах углубленно
изучают язык, культуру и быт
своего народа 1828 детей:

Созданы две группы, изучающие
культуру казачества, всего
охвачено 60 воспитанников.
Количество детей, изучающих язык в детских
садах в 2018 году
Удмуртский язык

638

Русский язык

845

Татарский язык

289

Еврейский язык

56

Краеведение и этнокультурное
воспитание детей
В 66 общеобразовательных организациях ведутся
уроки в основном образовательном процессе.
В 41 общеобразовательной организации
проводятся
занятия
во
внеурочной
деятельности.
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Краеведение и этнокультурное
воспитание детей
1

Формирование толерантного
сознания

3

2

Экология личности

4

Мир, в котором мы живем

5

Память о Холокосте –
путь к толерантности

Во всех образовательных организациях
действуют программы
и проекты, направленные
на воспитание толерантности

Просмотр фильмов

Истоки возрождения

Дни профилактики

Уроки межнациональной толерантности
для учащихся 8-11 классов

Тематические классные часы, уроки,
беседы, круглые столы

Краеведение и этнокультурное
воспитание детей

2 ноября, по всей стране
31

площадка

1 160 участников
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Краеведение и этнокультурное
воспитание детей
В 66 общеобразовательных организациях ведутся уроки в
основном образовательном процессе.

В 41 общеобразовательной организации проводятся
занятия во внеурочной деятельности.

Муниципальные культурно-досуговые
учреждения
Проекты, реализованные Детскими школами искусств:





ДШИ №13: «Мир – един для всех»
ДШИ № 3: Республиканский открытый фестиваль-конкурс исполнителей на
деревянно-духовых инструментах «Чарующие звуки»
ДШИ № 8:
детский фольклорный театр и детская художественная галерея
ДШИ № 2 имени П.И.Чайковского: «Дыхание небесной росы», «Ленок»
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Муниципальные культурно-досуговые
учреждения

Кол-во мероприятий (шт.)
Охват участников (человек)

Центр русской
культуры
«Русский Дом»

Дом
культуры
«Восточный»

Дом
народного
творчества
«Спартак»

726

290

70

378 284

93 644

24 329

(русская
культура)

(удмуртская
культура)

(татарская
культура)

Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных отношений
63

культурно-массовых мероприятия

176 тыс. участников
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Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Народные гуляния «Широкая масленица»

март, 20 тыс. чел.

Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Удмуртский национальный праздник «Гербер»

Июнь, 15 тыс. чел.

25

Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Удмуртский обрядовый праздник «Виль»

Август, 3 тыс. чел.

Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Татарский национальный праздник «Сабантуй»

Июнь, 15 тыс. чел.
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Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Праздник духовной музыки «Большой хоровой собор»

Июнь, 3 тыс. чел.

Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Программа «Удмуртия согревает! Россия объединяет!»

Июнь, 15 тыс. чел.
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Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Фестиваль «Всемирный день пельменя»

Февраль, 30 тыс. чел.

Проект «Виртуальный интерактивный музей
«Каждый народ – золотой фонд России»
www.goldmuseum.ru
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Создание двуязычного пространства
в городской среде

Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Управление МВД России
по городу Ижевску

Мониторинг
этноконфессиональной ситуации и
раннего выявления
формирующихся конфликтов в
сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений

Мониторинг СМИ и
информационных сайтов сети
«Интернет» на предмет выявления
материалов, содержащих контент
экстремистской направленности

ЕЖЕДНЕВНО

Центр по противодействию
экстремизму МВД по Удмуртской Республике
Управление муниципальной милиции
Администрации города Ижевска
Информационно-аналитическое управление
Администрации города Ижевска

члены Консультационного совета

общественные формирования
правоохранительной направленности
Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Администрация районов города
Ижевска
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Мероприятия,
Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных
межнациональных
отношений
отношений
Круглый стол Ассоциации городов Поволжья
Тема: «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»

Апрель 2019 г.

Мероприятия, направленные на гармонизацию
Информационная
межнациональных
отношенийполитика

Количество публикаций
2015

35

2016

435

2017

677

2018

721

Всю информацию о реализации национальной политики Российской Федерации
в городе Ижевске можно найти на официальном сайте муниципального образования
«Город Ижевск» – www.izh.ru
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Мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных отношений

Муниципальная практика реализации
государственной национальной политики
Российской Федерации
Муниципальное образование
«Город Ижевск»
https://www.instagram.com/pressizh/
https://vk.com/izh_gov
https://www.facebook.com/press.izhru/

31

Город Горно-Алтайск (Республика Алтай)

В Горно-Алтайске в настоящее время проживает 63214 человек (на
1.01.2018 г.). Национальный состав населения представлен более 30
национальностями:
 более 70% составляют русские,
 около 25% - алтайцы,
 более 2% - казахи,
 более 3% - другие национальностей (киргизы, азербайджанцы,
армяне, белорусы, украинцы и др.),
 более 1000 человек - коренные малочисленные народы
(кумандинцы, челканцы, тубалары, теленгиты и др.).
На территории городского округа осуществляют деятельность:
 свыше 30 национально–культурных общественных объединений,
 4 национальные общины,
 15 религиозных организаций,
 более 10 религиозных групп.
Организационно-правовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной
политики:
- ответственный Заместитель главы администрации города ГорноАлтайска за сферу государственной национальной политики и
государственно-конфессиональных отношений - Тюхтенев Станислав
Степанович;
- уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий
функции по реализации государственной национальной политики и
государственно-конфессиональных отношений - Отдел информационной
политики и связей с общественностью Администрации города ГорноАлтайска;
- уполномоченные специалисты: начальник отдела Усольцева Алена
Владимировна, консультант Ахламёнок Галина Александровна.
Муниципальные нормативно-правовые акты, обеспечивающие
реализацию государственной национальной политики, меры по
предупреждению
межнациональных
конфликтов
и
профилактике
экстремистской деятельности на территории МО «Город Горно-Алтайск»:
- План мероприятий по реализации в муниципальном образовании
«Город Горно-Алтайск» Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в 2018 – 2019 годах, утвержден
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Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 29 декабря 2017
года №1636-р;
- План мероприятий по реализации Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории
муниципального образования
«Город
Горно-Алтайск»,
утвержден
Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 1 апреля 2016 года
№446-р;
- Комплекс мер по сохранению и пропаганде традиционной культуры
народов, проживающих на территории муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» на 2017 – 2025 годы, утвержден Распоряжением
Администрации города Горно-Алтайска от 21 июня 2017 года № 730-р.
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных
отношений и этнокультурному развитию народов России осуществляется
Администрацией города Горно-Алтайска совместно с муниципальными
образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными
объединениями, заинтересованными ведомствами города и республики.
На базе городского Дома культуры осуществляют деятельность
творческие национальные коллективы (на 1.05.2019 г. – 9), проходят массовые
городские мероприятия (форумы, фестивали, конкурсы. Ежегодно более 50).
На базе Дома дружбы Республики Алтай проводятся мероприятия как
отдельных общественных некоммерческих организаций, так городские и
республиканские активности в области национальной политики (семинары,
круглые столы, выставки, презентации и пр.).
В организации взаимодействия с национальными общинами и
традиционными религиозными организациями Администрация города ГорноАлтайска осуществляет системный подход с выделением приоритетов, ведет
диалог, придерживаясь политики «открытых дверей».
При
Администрации
города
Горно-Алтайска
организован
Координационный Совет по взаимодействию с национальными и
религиозными объединениями (с 2004 года). Возглавляет Совет - глава
администрации города Ольга Александровна Сафронова. Совет объединяет 18
представителей различных национальностей и конфессий. Заседания Совета
проводятся ежеквартально.
Члены Совета обсуждают актуальные проблемы и принимаются
решения по концептуальным вопросам:
 Состояние
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений;
 Концепции проведения национальных праздников;
 Выработка эффективных мер по реализации Стратегии
национальной политики и др.
Ежегодно на заседании Совета заслушивается информация о ходе
исполнения Комплекса мер и ранее принятых планов и решений.
Представители национальных и религиозных общественных объединений
привлечены к разработке и принятию решений по важным вопросам
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муниципалитета. В 2018 году принимали участие в деятельности более
30 общественных Советов (Комиссий) при Администрации города; в работе
40 оргкомитетов, в четырех общественных обсуждениях по вопросам развития
города (формирование комфортной городской среды, разработка городского
проекта «Создание панорамного парка «Гора Туугая» и др.
Ежегодно (более 20 лет) при широком участии общественности города
и республики отмечаются национальные праздники: Чага Байрам, Наурыз,
Масленица. Традиционные обряды, национальная кухня, выступление
творческих коллективов, выставки народных мастеров, национальные игры и
состязания с привлечением горожан и гостей города составляют основу
народных праздников.
Соорганизаторами выставок, игровых площадок, презентаций блюд
национальной кухни выступают национально-культурные общественные
объединения и национальные общины, а также общественно-активные
горожане.
В 2018 году в праздничных мероприятиях приняло участие около
15 тысяч горожан, более 30 творческих коллективов и около 50 мастеров
прикладного творчества;
Видеосюжеты о проведении указанных праздников в Горно-Алтайске
снимали и транслировали центральные телеканалы;
Традиционно в День города проводится выставка-ярмарка
национальных культур «Горно-Алтайск – наш общий дом», состоящая из
национальных площадок, на которых демонстрируют национальные костюмы,
изделия прикладного творчества, блюда национальной кухни и выступления
творческих коллективов. Проводятся мастер-классы и состязания по
национальным играм. Интерес горожан к выставке с каждым годом только
возрастает. Так, в 2018 году 37 организаций и учреждений приняли участие в
подготовке и проведении 10 площадок, а выставку посетили более 4000
человек.
Ежегодно Администрация города оказывает поддержку общественных
инициатив, направленных на укрепление межнационального мира и согласия,
сохранение и пропаганду культур народов России на территории
муниципального образования:
 на базе муниципального помещения Центра детского творчества на
протяжении 2-х лет РО ООО «Союз армян России» в Республике Алтай
организована Воскресная школа по изучению родного языка;
 в рамках ежегодного муниципального конкурса субсидий для НКО
выделяются финансовые средства из муниципального бюджета на
реализацию социально значимых проектов, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
возрождение духовных, культурных и нравственных традиций:
- 2017 год - проведен Молодежный Межкультурный Фестиваль
(проект «Алтайское Зимовье», Профсоюзная организация студентов и
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аспирантов Горно-Алтайского государственного университета, сумма
поддержки 50 тыс.руб.);
- 2018 год - разработана и адаптирована новая экскурсия по городу
(проект «Путешествие в Улалу», РОО «Развитие духовного наследия
народов Республики Алтай «Билик» («Знание»), сумма поддержки
50 тыс.руб.);
- 2019 год
- завершается строительство духовнопросветительского центра (проект «С открытым сердцем, с добрым
словом», АНКО «Алтайский зодчий», сумма поддержки 2,5 млн. руб.),
разрабатывается проект «Этнодеревня» рабочей группой НКО.
Администрация города тесно сотрудничает с православными
приходами Горно-Алтайска, с религиозными организациями мусульман
и буддистов, оказывая содействие в проведении престольных праздников,
юбилейных дат, Крестных ходов.
Во время проведения крупных мероприятий (Рождество, Крещение,
Родительский день) Администрация города содействует в подготовке мест
проведения, регулирует транспортные потоки, организует торговлю, уборку
мусора, способствует обеспечению порядка, оказывает информационную и
консультативную помощь организаторам.
Совместно с Горноалтайской епархией РПЦ МП ежегодно отмечается
День славянской письменности и культуры, в рамках которого проводится
крестный ход, молебен и выступление Государственного оркестра Республики
Алтай на центральной площади города;
Осуществляется
работа
с
населением
по
гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений и через средства
массовой информации. В муниципальной газете «Вестник Горно-Алтайска»
создана рубрика, посвященная истории и культуре народов, проживающих на
территории МО «Город Горно-Алтайск»; в 2018 году опубликовано более 40
материалов; на постоянной основе выходит страница на алтайском языке,
посвященная истории и культуре народов Республики Алтай.
Через
официальный
портал
муниципального
образования
(gornoaltaysk.ru) и социальные страницы в сети Интернет горожан
информируют обо всех проводимых мероприятиях. В 2018 году опубликовано
свыше 100 материалов.
Ряд направлений национальной политики реализуют структурные
подразделения Администрации города:
- Управление образования Горно-Алтайска создает условия для
изучения родного языка. В образовательных организациях города в 2018/2019
учебном году алтайский язык изучали 1458 человек (что на 20% больше
предыдущего года). В системе проводятся мероприятия, направленные на
развитие межэтнической интеграции обучающихся и воспитание культуры
мира;
- Управление культуры, спорта и молодежной политики координирует
проведение мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и спорта,
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содействует развитию национальных видов спорта, осуществляет работу с
молодежью;
- Отдел информационной политики и связей с общественностью
выстраивает взаимодействие с национально-культурными общественными
объединениями, ведет мониторинг межнациональных отношений, печатных
и электронных СМИ, интернет-публикаций на предмет выявления
противоправных материалов, в том числе экстремистской направленности, а
также
осуществляет
организационно-техническое
сопровождение
деятельности
Координационного
Совета
по
взаимодействию
с
национальными и религиозными объединениями и Межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма на территории МО «Город ГорноАлтайск».
Мониторинг общественно-политической ситуации и состояния
межнациональных отношений проводится отделом информационной
политики и связей с общественностью Администрации города ГорноАлтайска на основе анализа социальных сетей, уведомлений о публичных и
протестных мероприятиях, поступающих в Администрацию города, а также с
помощью межведомственного взаимодействия с заинтересованными
структурами. Данные мониторинга направляются в Комитет по национальной
политике и связям с общественностью Республики Алтай. О результате
мониторинга информируется глава Администрации города. Итоги
мониторинга рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма при Администрации города Горно-Алтайска.
Администрацией
города
Горно-Алтайска
осуществляется
сотрудничество с правоохранительными органами, Правительством
Республики Алтай, УФСБ России по Республике Алтай, Центром по
противодействию экстремизму МВД по Республике Алтай в целях
предупреждения и пресечения несанкционированных публичных акций,
групповых нарушений общественного порядка. В соответствии с решениями
Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в МО «Город
Горно-Алтайск» осуществляется обмен оперативной информацией.
К государственной информационной системе мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтов, разработанной Федеральным агентством по
делам национальностей, в настоящее время подключено два оператора.
Совместная работа органов местного самоуправления с организациями
и ведомствами города, Правительством Республики Алтай, при
непосредственном участии институтов гражданского общества по реализации
Стратегии государственной национальной политики на протяжении ряда лет
на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
позволяет
сохранять
стабильными
межнациональные
и
межконфессиональные отношения.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
МО «Город Горно-Алтайск»
Региональный этап Всероссийского конкурса

«Лучшая муниципальная практика» в Республике Алтай
Номинация: «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики
на муниципальном уровне».

1

Численность населения города Горно-Алтайска –
63 214 человек (на 01.01.2018 г.)
Национальный состав населения представлен более 30-ю
национальностями:

русские

более 70,0%

алтайцы

около 25%

казахи
другие национальности (киргизы,

более 2 %

азербайджанцы, армяне, белорусы,
украинцы и др.)

коренные малочисленные
народы
(кумандинцы, челканцы, тубалары,
теленгиты и др.).

более 3 %

более 1000 человек

3
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На территории
деятельность:
• свыше

30

городского

округа

осуществляют

национально–культурных общественных

объединений;

• 4 национальные общины;
• 15 религиозных организаций;
• более 10 религиозных групп.

4

В своих отношениях с национальными объединениями
Администрация города Горно-Алтайска придерживается
основных
приоритетов
национальной
политики
Российской Федерации, которые актуальны
для
реализации как региональном, так и на муниципальном
уровне:
- налаживание и постоянное совершенствование форм
диалога;
- недопущение проявлений межрелигиозных конфликтов,
национализма;
- укрепление российской государственности;
- формирование и распространение идеи сотрудничества,
патриотизма и дружбы народов;
- сохранение и развитие самобытных культурных
традиций.
В организации взаимодействия с национальными
общинами и традиционными религиозными организациями
Администрация города Горно-Алтайска видит системный
подход с выделением приоритетов, ведет политику
«открытых дверей» и приглашает к диалогу ведущие
конфессии и национальные диаспоры.
5
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Реализация мероприятий в сфере национальной политики
осуществляется в соответствии с планом мероприятий по
реализации
Стратегии
государственной
национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года
в
МО
«Город
Горно-Алтайск»
на
2018-2019
годы,
утвержденным Распоряжением Администрации города от 29
декабря 2017 года № 1636-р.

6

При Администрации города Горно-Алтайска организована
деятельность Координационного Совета по взаимодействию
с национальными и религиозными объединениями (с 2004 года).
Возглавляет Совет - глава администрации города Ольга
Александровна Сафронова.
Совет
объединяет
18
представителей
различных
национальностей и конфессий.
Заседания Совета проводятся ежеквартально.
Члены Совета обсуждают актуальные проблемы и принимаются
решения по концептуальным вопросам:
• состояние межнациональных и межконфессиональных отношений;
• обсуждение концепций проведения национальных праздников;
• выработка
эффективных
мер
по
реализации
Стратегии
национальной политики и др.

7
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Представители национальных и религиозных общественных
объединений привлечены к разработке и принятию решений
по важным вопросам муниципалитета.
В 2018 году принимали участие:
• в деятельности более 30 общественных Советов (Комиссий)
при Администрации города;
• в работе

40 оргкомитетов городских мероприятий;

• в 4 общественных обсуждениях по вопросам развития
города.

8

Совершенствуется нормативная база в сфере реализации
государственной национальной политики в муниципальном
образовании «Город Горно-Алтайск». Так, в 2017 году
разработан и утвержден «Комплекс мер по сохранению и
пропаганде традиционной культуры народов, проживающих
на территории муниципального образования «Город ГорноАлтайск» на 2017 – 2025 годы».
Информацию о ходе исполнения Комплекса мер ежегодно
заслушивают
на
Координационного
Совета
по
взаимодействию
с
национальными
и
религиозными
объединениями.

9
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Ежегодно (более 20 лет) при широком участии
общественности
города
и
республики
проводятся
национальные праздники: Чага Байрам, Наурыз, Масленица.
Всего в праздниках принимает участие до 15 тысяч
горожан, более 30 творческих коллективов и около 50
мастеров прикладного творчества.

10

Традиционные обряды, национальная кухня, выступление
творческих коллективов, выставки народных мастеров,
национальные игры и состязания с привлечением горожан и
гостей города составляют основу народных праздников.
Соорганизаторами
выставок,
игровых
площадок,
презентаций
блюд
национальной
кухни
выступают
национально-культурные общественные объединения и
национальные общины, а также общественно-активные
горожане.

11
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Традиционно в День города проводится выставка-ярмарка

национальных культур «Горно-Алтайск – наш общий
дом», состоящая из национальных площадок, на которых
демонстрируют
национальные
костюмы,
изделия
прикладного творчества, блюда национальной кухни и
выступления творческих коллективов.
Проводятся мастер-классы и состязания по национальным
играм. Интерес горожан к выставке с каждым годом только
возрастает. Так, в 2018 году
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организаций и учреждений

приняли участие в подготовке и проведении
Выставку посетили более 4000 человек.

10

площадок.

12

Ежегодно Администрация города оказывает поддержку общественных
инициатив, направленных на укрепление межнационального мира и
согласия, сохранение и пропаганду культур народов России на
территории муниципального образования:
на базе муниципального помещения Центра детского творчества на
протяжении 2-х лет Союзом армян России по Республике Алтай
организована Воскресная школа по изучению родного языка;

13
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В рамках ежегодного муниципального конкурса субсидий для НКО
выделяются финансовые средства из муниципального бюджета на
реализацию социально значимых проектов, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, возрождение
духовных, культурных и нравственных традиций:
- 2017 год - проведен Молодежный Межкультурный Фестиваль (проект
«Алтайское Зимовье», Профсоюзная организация студентов
и
аспирантов Горно-Алтайского государственного университета, размер
поддержки 50 тыс.руб.);
- 2018 год - разработана и адаптирована новая экскурсия по городу (проект
«Путешествие в Улалу», РОО «Развитие духовного наследия народов
Республики Алтай «Билик» («Знание»), размер поддержки 50 тыс.руб.);
- в текущем году - завершается строительство духовно-просветительского
центра (проект «С открытым сердцем, с добрым словом» АНКО «Алтайский
зодчий», размер поддержки 2,5 млн. руб.), разрабатывается проект
«Этнодеревня» рабочей группой НКО.

14

Администрация
города
тесно
сотрудничает
с
православными приходами Горно-Алтайска, с религиозными
организациями мусульман и буддистов, оказывая содействие
в проведении престольных праздников, юбилейных дат,
Крестных ходов.
Во
время
проведения
крупных
мероприятий
Администрация города содействует в подготовке мест
проведения, регулирует транспортные потоки, организует
торговлю, уборку мусора, способствует обеспечению порядка,
оказывает информационную и консультативную помощь
организаторам.
Совместно с Горноалтайской епархией РПЦ МП ежегодно
отмечается День славянской письменности и культуры, в
рамках которого проводится крестный ход, молебен и
выступление Государственного оркестра Республики Алтай на
центральной площади города.

15
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Осуществляется
работа
с
населением
по
гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений и через средства
массовой информации.
В муниципальной газете «Вестник Горно-Алтайска»:
• создана рубрика, посвященная истории и культуре народов,
проживающих на территории МО «Город Горно-Алтайск»;
• в 2018 году опубликовано более 40 материалов;
• на постоянной основе выходит страница на алтайском языке,
посвященная истории и культуре народов Республики Алтай.
Через официальный портал муниципального образования
(gornoaltaysk.ru) и страницы администрации в социальных сетях
(vk.com/official_ga, ok.ru/officialga, www.facebook.com/groups/officialga/,
www.instagram.com/gornoaltaysk/?hl=ru) горожан информируют обо всех
проводимых мероприятиях.
В 2018 году опубликовано свыше 100 материалов.
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На
протяжении
ряда
лет
на
территории
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
совместная работа органов местного самоуправления с
организациями и ведомствами города, Правительством
Республики Алтай, при непосредственном участии
институтов гражданского общества по реализации
Стратегии государственной национальной политики
позволяет сохранять стабильными межнациональные и
межконфессиональные отношения.

17
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Город Ставрополь (Ставропольский край)

Участие органов местного самоуправления и национальнокультурных
общественных
объединений
в
формировании
межнационального мира и межконфессионального согласия
Смысловое содержание практики
Динамическое развитие взаимодействия администрации города
Ставрополя с национально-культурными общественными объединениями для
решения вопросов бюджетной и внебюджетной поддержки их деятельности и
формирования благоприятных условий для расширения общественного
участия в решении вопросов местного значения, популяризации социально
ответственного поведения граждан, снижения социальной напряженности в
сфере этноконфессионального взаимодействия.
Постановка проблемы
Город Ставрополь расположен в центральной части Предкавказья на
Ставропольской возвышенности, является одним из крупнейших городов
Северного Кавказа и Северо-Кавказского федерального округа.
Население города Ставрополя составляет почти 437,3 тыс. жителей. Из
них – 86% жителей краевого центра – русские, 14% – представители более 100
национальностей, самыми крупными этническими группами являются армяне,
дагестанцы, украинцы, карачаевцы и греки. Подобная многонациональная
структура сложилась исторически. Каждый народ уникален, у каждого свои
традиции, своя культура. В процессе совместного проживания и
взаимодействия представителей разных народов складываются прочные
традиции добрососедства. Развитие межнационального диалога, содействие в
сохранении и передаче культурного наследия, многообразия традиций
народов, населяющих город Ставрополь, – одна из главных задач органов
местного самоуправления.
На территории города Ставрополя активно действует 35 этнических и 12
казачьих организаций, а также 12 религиозных объединений. В основном все
национально-культурные сообщества нацеливают свою деятельность на
изучение родного языка, традиций и обрядов своего народа, на пропаганду
ценностей своей культуры. Создаются самодеятельные коллективы,
проводятся национальные праздники. Если раньше это часто замыкалось в
пределах узкой общности людей, не приобретая широкого охвата всех
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представителей народов и народностей в масштабах города Ставрополя, то в
настоящее время потенциал национальных объединений и организаций
различных этнокультурных групп широко используется для формирования
установок межнационального сознания, межкультурной компетенции
подрастающего поколения. В связи с этим актуальным стало создание условий
для осуществления социокультурного взаимодействия между самими
национально-культурными сообществами.
Цели
Дальнейшее увеличение количества осуществленных национальными
общественными объединениями социальных программ и проектов при
поддержке администрации города Ставрополя;
повышение эффективности общественной деятельности национальнокультурных и религиозных объединений, направленной на решение
актуальных для города Ставрополя проблем;
укрепление
этноконфессиональных
отношений,
развитие
общероссийской идентичности.
Задачи
Усиление взаимодействия с национально-культурными, казачьими и
религиозными объединениями, действующими на территории города
Ставрополя;
создание комфортных условий деятельности национально-культурных
общественных объединений, выстраивание тесного диалога культур для
решения социально значимых вопросов жизнедеятельности города
Ставрополя;
формирование условий для эффективного использования потенциала
актива городской молодежи в укреплении межнационального единства;
повышение
информированности
населения
о
деятельности
администрации города Ставрополя в сфере решения вопросов национальной
политики.
Механизмы реализации
Для достижения поставленных целей с 2007 года в городе Ставрополе
налажено
тесное
взаимодействие
с
национально-культурными
общественными и религиозными объединениями, осуществляющими
деятельность на территории города Ставрополя.
Основой
налаживания
взаимодействия
послужило
создание
Консультативного совета по вопросам национально-этнических отношений
при администрации города Ставрополя (далее - Совет) и принятие на первом
заседании Совета обращения лидеров 16 национально-культурных и
религиозных объединений к жителям и гостям города Ставрополя по вопросу
произошедшего конфликта. Позже последовала положительная динамика в
развитии
этноконфессиональных
отношений
между
горожанами,
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сформированная гражданским обществом в сотрудничестве с администрацией
города Ставрополя.
В настоящее время в состав Совета входят руководители
29 национально-культурных объединений города Ставрополя, 4 атамана
казачьих обществ, 3 религиозных деятеля, представитель правоохранительных
органов, а также представители научного и социально ориентированных
сообществ.
Полномочия по взаимодействию с национально-культурными
общественными организациями, осуществляющими деятельность на
территории города Ставрополя, возложены на отдел по вопросам
национально-культурного развития на территории города (создан в 2013 году),
который входит в комитет общественной безопасности администрации города
Ставрополя.
Благодаря его акцентированной планомерной работе в городе удалось
создать комплексную систему гармонизации межнациональных отношений,
включающую в себя несколько направлений деятельности.
Во-первых, выстроено тесное взаимодействие с национальнокультурными, казачьими и религиозными организациями, действующими на
территории города Ставрополя.
В 2014 году сформирован Молодежный этнический совет при
администрации города Ставрополя, консолидирующий молодежных лидеров
наиболее многочисленных национально-культурных организаций города
Ставрополя.
Молодежный этнический совет собрал действенную и активную
команду лидеров, которые своим примером смогли продемонстрировать
возможность мирного и добрососедского проживания молодежи различных
национальностей и религий.
На заседаниях Совета и Молодежного этнического совета
вырабатываются решения, направленные на сохранение гражданского мира в
городе Ставрополе, профилактику конфликтных ситуаций в сфере
межэтнических отношений.
Принимаемые в администрации города Ставрополя проекты решений,
способные оказать влияние на ситуацию в сфере межэтнических или
межконфессиональных отношений, выносятся, прежде всего, на обсуждение
Советов и широко освещаются в средствах массовой информации.
Во-вторых, для создания комфортных условий деятельности
национально-культурных организаций, выстраивания тесного диалога
культур в 2014 году на базе Ставропольского Дворца культуры и спорта создан
Ставропольский городской Дом Дружбы. Он занимает более 500 кв. м и
помимо кабинетов представительств организаций имеет небольшой музей и
общий представительный конференц-зал, который стал культурнодискуссионной площадкой порядка 600 крупных и значимых для города
мероприятий.
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Сегодня в Ставропольском городском Доме Дружбы проходят
конференции, семинары, круглые столы, встречи как общегородского,
краевого и федерального масштаба, так и на уровне решений внутренних
вопросов национально-культурных организаций.
С созданием Ставропольского городского Дома Дружбы на его базе
начались занятия групп по изучению родных языков, сегодня это: абазинский,
армянский, греческий, грузинский, черкесский, адыгский и кабардинский.
Кроме того, на постоянной основе проводятся мероприятия, в которых
принимают участие представители разных национальностей: Фестиваль
афганской песни, посвященный Дню защитника Отечества; Праздничная
акция «Веломарш Победы»; концертные программы ко Дню независимости
России «Россия – Родина моя!»; акция, посвященная Дню России «Ты тоже
родился
в
России»;
ежегодный
Межрегиональный
фестиваль
межнациональной дружбы «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный Дню
народного единства; тренинг «Мы едины», посвященный Международному
Дню толерантности; школьные беседы, посвященные Дню Конституции
Российской Федерации, «Основной Закон нашей жизни».
В 2018 году город Ставрополь принял XXVI Всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна». Положительный опыт проведения
мероприятия был оценен на федеральном уровне, в результате чего город
Ставрополь выбран местом проведения международного фестиваля
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в 2019 году.
Всероссийский конкурс-премия в области уличного искусства
«КАРДО», Всероссийский фестиваль молодежной уличной культуры
«MIXBattle», Межрегиональный фестиваль «Дробь», Всероссийский
образовательный форум «Андер-Арт».
Конкурс «КАРДО» был учрежден ставропольской молодежной
спортивной организацией «Центр паркура «Оффбитс» в 2018 году,
инициатива получила поддержку со стороны Федеральных агентств по делам
молодежи, по делам национальностей, губернатора Ставропольского края.
Проект получил Президентский грант и Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук». Все это позволило провести мероприятие всероссийского
масштаба, привлечь молодежь разных национальностей из различных
регионов России. Уличная культура – это тот аспект, который объединяет на
современном этапе молодежь разных этнических культур, воспитывает в ней
не только любовь к здоровому образу жизни, но и способность к
межэтническому взаимодействию. Другие перечисленные мероприятия,
направленные на становление уличной культуры, были организованы и
проведены, основываясь на опыте создания «КАРДО», и отразили все
положительные стороны межэтнического взаимодействия ставропольской
молодежи.
Традиционно в день празднования Дня города Ставрополя проводится
фестиваль национальных культур, в ходе которого силами национальнокультурных объединений города организуются выставки национальных
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подворий. В 2015 году были объединены День города Ставрополя и День
Ставропольского края, после чего данная традиция распространилась на
другие районы и города Ставропольского края. Главным фактором,
достойным к заимствованию другими муниципальными образованиями,
является полное отсутствие финансирования данного мероприятия со стороны
органов власти.
В городе Ставрополе благотворительная акция «Победа одна на всех»
впервые была проведена в 2012 году, идейным вдохновителем стал СКОО
«Славянский союз Ставрополья». Идею поддержали все члены
консультативного совета по вопросам национально-этнических отношений
при администрации города Ставрополя, и в канун празднования Дня Победы
силами городских национально-культурных объединений был проведен
праздничный концерт и вручены памятные подарки ветеранам ВОВ, на
главных площадях Северо-Кавказских столиц с участием местных
национально-культурных и патриотических организаций была развернута
огромная копия Знамени Победы. С 2013 года акция стала общекраевой.
Идея объединения представителей разных этносов и культур на фоне
общности героической истории нашего государства и факт преобразования
общественной инициативы, поддержанной межэтническим советом, в
мероприятие краевого и межрегионального масштаба заслуживает особого
внимания.
Встречи со студентами первых курсов учреждений высшего и среднего
образования города Ставрополя по вопросам их адаптации к условиям
обучения и проживания в городе Ставрополе, разъяснения им обычаев и
традиций
коренного
населения,
профилактики
правонарушений,
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде
Данные мероприятия в Ставрополе проводятся с 2014 года, за это время
мониторинг по изучению уровня этноконфессиональной напряженности среди
учащейся молодежи города Ставрополя показал положительные результаты
указанных встреч. Ставропольский опыт был перенесен в другие крупные
города Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск и другие).
В 2018 году фестиваль был приурочен к 2800-летию столицы Армении
— города Еревана. Активистами армянской диаспоры города Ставрополя
принято решение о проведении в 2019 году аналогичного фестиваля на
территории Армении. Планируется распространить опыт и на другие страны,
чьим культурам будут посвящены следующие фестивали в городе Ставрополе.
Ежегодный фестиваль казачьей песни «Любо, братцы, любо»
организован в городе Ставрополе в октябре 1991 года. На фоне начавшейся в
начале 90-х прошлого века популяризации возрождения движения казачества
фестиваль имел огромное значение и успех среди населения. Позже подобные
мероприятия стали проводится почти во всех населенных пунктах
Ставрополья. За прошедшие годы фестиваль стал своеобразной визитной
карточкой Ставрополья, полюбился не только казакам, но и представителям
других национальностей.
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В фестивале народного творчества «Ромашковая Русь», который прошел
под девизом «Дружба народов – не просто слова, дружба народов - навеки
жива!», приняли участие студенты Института Дружбы народов Кавказа и
колледжа «Современная школа бизнеса». Приглашенными гостями праздника
стали представители Чеченской Республики, специально приехавшие для
участия. Сценические номера были посвящены культуре народов,
проживающих в городе Ставрополе: русских, осетин, греков, народностей
Дагестана, татар, армян, азербайджанцев, чеченцев, грузин и других
национальностей.
Фестиваль «Золотая нить традиций» посвящен национальным
культурным обычаям и традициям, а главной его особенностью стало дефиле
в национальных костюмах, подготовленных к данному мероприятию Артшколой дизайна и впоследствии переданных в Ставропольский
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве для пополнения экспонатной
части этнографической выставки.
Казачий рок-фестиваль «Возрождение» впервые был проведен в
Ставрополе в 2016 году, в ходе фестиваля местные музыкальные ансамбли
исполнили популярные казачьи песни в рок-обработке. Уже в следующем году
к участию в мероприятии присоединились творческие коллективы,
представляющие города Кавказских Минеральных Вод, а в 2018 году на
фестивале выступали рок-группы из Ростовской, Волгоградской областей и
Краснодарского края.
Интеллектуальные игры «Верное решение» направлены на
противодействие идеологии терроризма и профилактику экстремизма.
Отборочные этапы проводились на базе вузов и ссузов, расположенных на
территории города Ставрополя. По условиям игр команды формировались
многонациональные, дабы показать сплоченность и эффективность работы в
полиэтнических группах. Финал игры прошел в помещениях молодежного
пространства «ЛОФТ» как площадки для творческих инициатив молодежи
всех национальностей.
Город Ставрополь – административный центр Ставропольского края субъекта Российской Федерации, в котором активно возрождается и
развивается казачество. На территории города Ставрополя осуществляют
свою уставную деятельность четыре казачьих объединения.
В 2018 году в целях популяризации казачьего движения, а также его
культурно-исторического наследия, администрацией города Ставрополя был
разработан и утвержден новый туристический маршрут: «История развития
казачества в городе Ставрополе и его роль в наши дни», продолжительностью
2 ч. 30 м.
В-третьих, ведется адресная работа с молодежью.
Администрацией города Ставрополя ежегодно разрабатываются и
реализуются муниципальные программы и планы по профилактике
экстремизма в молодежной среде, устранению способствующих ему причин и
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условий, включающие в себя работу с детьми, родителями, педагогическими
работниками и студентами.
Работа со школьниками и их родителями направлена на формирование
у обучающихся исторически сложившейся в России системы ценностей и
норм поведения, уважительных межнациональных отношений, а также
отрицательного взгляда на идеологию терроризма и экстремизма.
Школьники города Ставрополя активно участвуют в занятиях на темы:
«Культура межнационального общения», «Гражданская и этнокультурная
идентичность», «Молодежные субкультуры»; участвуют в фестивалях
«Дружба народов Кавказа», «Мы - за мир на Кавказе», а также в тематических
тренингах по вопросам «Этническая культура народов Северного Кавказа»,
«Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма» и так
далее.
В течение учебного года с учащимися на классных часах проводятся
беседы, направленные на разъяснение последствий противоправного и
антиобщественного поведения.
Ежегодно в каждом из 45 общеобразовательных учреждений города
Ставрополя проводится более 100 мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений и повышение правовой
грамотности учащихся с учетом их возрастных особенностей. Такими
мероприятиями охвачено более 43 тыс. школьников.
Город Ставрополь продолжает лидировать в поддержке экстремальных
видов спорта и уличной культуры. Наиболее значимые проекты данного
направления: межрегиональные фестивали «MIXBattle», «Дробь», «Hardness»,
образовательный форум «Андер-Арт», участие в которых принимают
спортсмены из республик СКФО и других регионов России.
По инициативе администрации города Ставрополя ежегодно, начиная с
2015 года, перед началом нового учебного года с участием представителей
Правительства Ставропольского края, правоохранительных и надзорных
органов, руководителей вузов, ссузов, национально-культурных объединений,
молодежных
организаций
проводится
расширенное
заседание
консультативного совета, на котором рассматриваются вопросы
общественной безопасности в студенческой среде и вопросы
межведомственного взаимодействия.
Результатом заседания является утверждаемый график встреч со
студентами первых курсов всех образовательных учреждений города
Ставрополя с целью их адаптации к условиям обучения и проживания в
Ставрополе, разъяснения им обычаев и традиций коренного населения,
профилактики правонарушений, противодействия идеологии терроризма и
экстремизма в студенческой среде.
Только за сентябрь-ноябрь 2018 года проведено более 50 встреч с
первокурсниками, охвативших порядка 7 тысяч человек.
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В городе Ставрополе с 2017 года организована индивидуальная
профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными или уже
попавшими под воздействие идеологии терроризма.
Совместно
с
Правительством
Ставропольского
края,
правоохранительными органами проводится актуализация списка лиц для
проведения индивидуальной профилактической работы. На сегодняшний день
в него включены 56 жителей города Ставрополя.
Только в 2018 году проведено 70 профилактических встреч и бесед с
лицами из указанного списка, в результате которых осуществляется
мониторинг наличия в их взглядах идеологии терроризма и экстремизма.
В-четвертых, важным направлением деятельности администрации
города Ставрополя является повышение информированности населения о
деятельности администрации города Ставрополя в сфере решения вопросов
национальной политики, а также противодействие идеологии экстремизма и
терроризма в сети Интернет.
Для объективного освещения межэтнических и этноконфессиональных
процессов на территории города Ставрополя, работы администрации города
Ставрополя в данной сфере, а также социально значимых мероприятий
национально-культурных и религиозных объединений, на официальном сайте
администрации города Ставрополя и в газете «Вечерний Ставрополь»
размещены более 50 информационных материалов.
В целях развития патриотического духа и духовно-нравственного
воспитания молодежи Центром патриотического воспитания молодежи и
Центром молодежных инициатив «Трамплин» с 2016 года в социальных сетях
организованы открытые группы, где размещается информация о проводимых
городских мероприятиях, в том числе в сфере этноконфессиональных
отношений, фото- и видеоотчеты, а также обсуждаются интересующие
молодежь вопросы.
В октябре 2017 года в ходе совместного заседания Советов создана
Кибердружина, основу которой составляет социально активная молодежь
города.
Основной целью активистов проекта является мониторинг сети
Интернет, выявление сайтов с явным или потенциально опасным
содержанием, передача данной информации в компетентные органы с целью
их блокировки и недопущения распространения опасного контента.
Наиболее острые межэтнические вопросы рассматриваются на
ежегодной научно-практической конференции «Ставрополь – город
межэтнического согласия и межконфессионального диалога». Данное
мероприятие имеет особый статус – это научная площадка для анализа итогов
проводимой работы, а также выработки стратегических направлений
деятельности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Мероприятия конференции объединяют круг экспертов высокого
уровня
в
вопросах
государственной
национальной
политики,
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межнациональных и межконфессиональных отношений – более 30 ученых,
руководителей международных организаций, государственных учреждений.
Разработанные
по
итогам
конференции
научные
труды
распространяются в учебных заведениях города Ставрополя.
Результатом совместной деятельности администрации города
Ставрополя с национально-культурными, религиозными и казачьими
объединениями можно считать итоги ежегодного социологического
исследования «Мониторинг межнациональных отношений».
Согласно мнению жителей города Ставрополя, отраженному в
исследованиях, доля населения, положительно оценивающего состояние
межэтнических отношений постоянно увеличивается. Так, в 2011 году этот
показатель был равен 23,4 процента, 2014 году – 77,9 процента, 2018 году –
87,2 процента. Межконфессиональная ситуация в городе оценивается как
спокойная, с положительным потенциалом.
В настоящее время в городе Ставрополе достигнуто динамическое
равновесие этносоциальных и этнокультурных интересов граждан и
этнических групп, сбалансированы межконфессиональные отношения,
минимизированы последствия возможных конфликтных ситуаций с
национальной составляющей.
Перечень муниципальных документов
Муниципальные программы, направленные, в том числе, и на
гармонизацию
этноконфессиональных
отношений:
«Обеспечение
безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в
городе Ставрополе» от 22.11.2016 № 2656, «Развитие казачества в городе
Ставрополе» от 24.11.2016 № 2661; «Молодежь города Ставрополя» от
24.11.2016 № 2663;
план мероприятий, по выполнению распоряжения Правительства
Ставропольского края от 14 марта 2016 г. № 72-рп «О плане мероприятий по
реализации в 2016-2018 годах в Ставропольском крае Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 19 декабря 2012 года № 1666», утвержден главой администрации города
Ставрополя 29 марта 2016 года № 01/4-10-1259;
план работы Ставропольского городского Дома Дружбы;
план взаимодействия с казачеством.
Результаты реализации практики
Усиление взаимодействия администрации города Ставрополя с
национально-культурными общественными объединениями и религиозными
организациями;
увеличение количества мероприятий, проводимых национальнокультурными общественными объединениями;
снижение этноконфессиональной напряженности.
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Муниципальную практику города Ставрополя можно считать
универсальной для всей России, так как она разработана в условиях
многолетнего
многонационального
и
поликонфессионального
взаимодействия жителей и гостей столицы Ставропольского края,
являющейся объединяющим центром всего Северного Кавказа.
Главными особенностями представленной практики, которую можно
легко экстраполировать на этноконфессиональные отношения других
регионов, являются:
активное и всестороннее вовлечение студенчества в укрепление
межнационального мира и согласия, адресная работа с молодежью;
создание комфортных условий деятельности национально-культурных
организации, выстраивание с ними тесного диалога и взаимодействия;
возрождение и развитие казачества;
расширение круга выстраиваемых межэтнических отношений на
международном уровне;
проведение культурологических мероприятий на основе идеи
многонациональности городского сообщества;
Результатом реализации практики является динамическое равновесие
этносоциальных и этнокультурных интересов граждан и этнических групп,
сбалансированы межконфессиональные отношения, несколько лет
отсутствуют конфликтные ситуации с национальной составляющей.
Работа по укреплению межнационального мира и согласия будет
продолжена, и мы будем делать все, чтобы горожане жили комфортно, в мире
и согласии.
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II категория – сельские поселения
Зимовниковское сельское поселение Зимовниковского
района (Ростовская область)

1. Общая характеристика состояния межнациональных отношений
в муниципальном образовании «Зимовниковское сельское поселение»
На территории Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского
района Ростовской области проживает более 57 народов и этнических групп,
из них русские – 70% населения, турки – 4,19%, чеченцы – 3,73%, даргинцы –
2,34%, цыгане – 1,7%, казахи – 1,05% и другие – 16,99%.
Деятельность общественных национально-культурных организаций
направлена на сохранение и развитие национальных традиций и культуры
народов,
интересы
которых
они
представляют,
формирование
взаимоуважительных отношений к традициям коренного населения поселка.
Со всеми из названных организаций Администрацией Зимовниковского
сельского поселения ведется постоянное взаимодействие по вопросам,
касающимся гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.
Сложившуюся обстановку в сфере межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных отношений можно охарактеризовать как стабильно
гармоничную, без каких-либо предпосылок к возникновению конфликтов на
национальной (этнической) и (или) религиозной почвах.
Администрацией сельского поселения создана система мониторинга,
позволяющая комплексно вести сбор данных и анализировать обстановку в
различных сферах жизни, так или иначе затрагивающих национальный и
религиозный аспекты. Такая система включает в себя проведение
мониторинга:
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций с группой оперативного реагирования;
в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории
Зимовниковского сельского поселения;
телефонов доверия в общеобразовательных учреждениях поселка,
учебных заведениях профессионального образования;
обращений граждан в Администрацию Зимовниковского сельского
поселения о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от
расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений,
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принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств;
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
по выявлению, пресечению распространения материалов экстремистской
направленности и призывов к участию в массовых беспорядках.
С целью сохранения традиций национальных культур народов,
проживающих на территории поселения созданы и активно действуют
Консультативный Совет по межэтническим отношениям, Совет по культуре и
образованию, на которых рассматриваются все возникающие вопросы. С
целью координации деятельности по профилактике межнациональных
конфликтов в рамках проекта «Для нас Родина начинается здесь» утвержден
комплексный план работы.
2. Нормативно правовая база и кадровое обеспечение.
Полномочия Администрации Зимовниковского сельского поселения по
разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселка, реализацию прав коренных малочисленных народов и
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов закреплены в Уставе муниципального образования
«Зимовниковское сельское поселение» в должностных инструкциях
муниципальных служащих структурных подразделений и функциональных
органов Администрации Зимовниковского сельского поселения, включая
Управление образования Зимовниковского сельского поселения, Отдел
культуры Зимовниковского сельского поселения, Департамент социальной
защиты населения Зимовниковского сельского поселения.
Общее количество муниципальных служащих поселения, к
функциональным задачам которых отнесено участие в реализации
государственной национальной политики на территории поселения,
составляет 3 человека. Муниципальные служащие регулярно проходят
повышение квалификации по вопросам национальной политики.
В рамках реализации федеральных законов от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных
объединениях», от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», исполнения функции по работе с национально-культурными
и религиозными организациями Администрацией Зимовниковского сельского
поселения ежегодно разрабатываются (актуализируются) и реализуются:
план мероприятий муниципального образования «Зимовниковского
сельского поселения» по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
план мероприятий по реализации Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020
года в Зимовниковском сельском поселении;
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комплексный план по профилактике межнациональных конфликтов,
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования
«Зимовниковское сельское поселения».
Данные документы направлены на укрепление межнационального
согласия, и включают в себя мероприятия информационного, культурного,
образовательного и превентивного характера.
В их исполнении задействован ряд структурных подразделений
сельского поселения отдел МВД России по Зимовниковскому району,
Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения и общественные
национально-культурные объединения.
Ежегодно в целях формирования актуальной информационной базы о
деятельности на территории Зимовниковского сельского поселения
общественных
национально-культурных
объединений
формируется
этноконфессиональный паспорт. Данный документ содержит сведения о
численности, половозрастном и национальном составе населения поселения,
информацию
об
этнографических
и
миграционных
процессах,
некоммерческих организациях, сформированных по этническому признаку,
организациях российского казачества, религиозных объединениях, социальноэкономическом потенциале поселения и работе по профилактике
возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной
почве.
Актуальные задачи национальной политики Зимовниковского сельского
поселения:
упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовного
общности;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов.
Задачи национальной политики в Зимовниковском сельском поселении:
обеспечение гармонизации межнациональных отношений;
обеспечение толерантности в межнациональных отношениях;
развитие национальных культур народов, проживающих на территории
Зимовниковского сельского поселения;
воспитание патриотизма, формирование гражданской солидарности и
культуры мира в молодежной среде;
предотвращение этнических конфликтов.
3. Институциональные механизмы, деятельность национальнокультурных организаций.
В целях обеспечения стабильной межнациональной обстановки в
Администрации Зимовниковского сельского поселения действует рабочая
группа по контролю за исполнением Указа Президента Российской Федерации
от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» и Федерального закона от
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26.09.1997 № 125-фз «О свободе совести и о религиозных объединениях», с
января 2017 года действует Малый совет по вопросам межрелигиозных и
межэтнических отношений муниципального образования «Зимовниковское
сельское поселение».
В состав данных коллегиальных органов входят лидеры национальнокультурных организаций. В заседаниях регулярно принимают участие
сотрудники отдела МВД России по Зимовниковскому району».
Рабочей группой и Малым советом рассматриваются наиболее
актуальные вопросы, касающиеся поддержания стабильности, здорового
равновесия в сфере межнациональных отношений, руководители
национальных диаспор имеют возможность для сотрудничества с
представителями правоохранительных органов, многие вопросы снимаются в
рамках проводимых заседаний.
Представительный орган власти – Собрание депутатов Зимовниковского
сельского поселения – также задействован в реализации муниципальной
национальной политики. Вопросы разработки и осуществления мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
закреплены за постоянной комиссией по местному самоуправлению, вопросам
депутатской этики и регламента.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Малого совета по
межэтническим отношениям при Администрации Зимовниковского сельского
поселения, первым делом связаны с предотвращением конфликтных
ситуаций, воспитанию толерантности и профилактике экстремизма,
формированию здорового образа жизни, профилактике противоправного
поведения.
На территории Зимовниковского сельского поселения созданы
народные дружины, участвующие в охране общественного порядка во
взаимодействии с полицией и органами местного самоуправления. В их число
вошли представители землячеств.
4. Основные проблемы, пути и методы решения
Необходимость качественно и эффективно организовать реализацию
государственной национальной политики на территории Зимовниковского
сельского поселения с учетом того, что на его территории проживают
представители разных народностей. Для этого были использованы
нормативно-правовые, организационные и экономические средства и методы.
5. Основные мероприятия (или мероприятие, если на конкурс
подается
одно
мероприятие),
направленные
на
укрепление
межнационального мира и согласия в Зимовниковском сельском
поселении
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В 2018 году в Зимовниковском сельском поселении проведено 80
культурно-массовых и спортивных мероприятий различного формата.
Общее число участников всех мероприятий составило 20500 человек.
В целях проведения на территории Зимовниковского сельского
поселения взвешенной, сбалансированной, справедливой и разумной
политики в области межнациональных отношений, в целях предотвращения и
разрешения
возникающих
конфликтов
на
национальной
почве,
Администрацией
Зимовниковского сельского поселения принято
постановление «Об утверждении комплексного плана мероприятий в
Зимовниковском сельском поселении по реализации в 2017-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской федерации
на период до 2025г.» № 32 от 31.01.2017 года. Принят к работе комплексный
план мероприятий муниципального образования «Зимовниковское сельское
поселение» по реализации в 2017-2018 годах Стратегии государственной
национальной политики.
Комплексный план мероприятий по обеспечению межэтнического
согласия в Зимовниковском сельском поселении включает 4 подраздела:
организационные мероприятия – 17 мероприятий; научно –прикладные
и учебные мероприятия - 1 мероприятие; информационно-пропагандистские
мероприятия – 10 мероприятий; мероприятия информационного обеспечения
-22 мероприятия.
Все крупные массовые мероприятия проходят в районном Доме
культуры «Юбилейный», в сельском доме культуры «Зимовниковский», в
социально-культурном центре «Сокол», национально-культурном центре
«Ермак», физкультурно-спортивном клубе «Игра», на центральной площади
Зимовниковского сельского поселения, на ярмарочной площади поселка.
Мероприятия малых форм (утренники, концерты, литературно-музыкальные
композиции, вечера встреч, спортивные соревнования и т.д.) проходят в
общеобразовательных учреждениях, в библиотеках, на спортивных
площадках, в спортзалах сельского поселения.
В муниципальном образовании регулярно проводятся мероприятия,
приуроченные к государственным праздникам (День защитника Отечества,
День и труда, День Победы, День России, День народного единства, День
Конституции Российской Федерации и т. д).
Всего поведено 36 массовых мероприятий данной тематики, на которых
присутствовало 11866 человек.
В ходе проводимых мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций,
выставок, мастер-классов, семинаров, нацеленных на возрождение фольклора,
жители знакомятся с народными традициями, обрядами, национальной
кухней, играми, колоритными выступлениями самодеятельных коллективов.
16 февраля 2018 года состоялся районный конкурс «Удалой казачок». В
конкурсе приняли участие 8 человек.
Участники показали свою удаль в 5 конкурсах: «Мы казачьего рода»
(визитка в творческой форме), «Дорогой славы и утрат» (викторина «Казачьи
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традиции»), «Играй да пой донская степь» (исполнение казачьей песни),
«Казачью славу приумножим» (демонстрация казачьей игры), «Донская
поэзия» (декламация стихотворений казачьих поэтов).
17 февраля 2018 года состоялись массовые гуляния «Эй, Маслёнакрасота, открывай-ка ворота», посвящённые народному празднику
«Масленица».
19 апреля 2018 года состоялся восьмой районный фестиваль - конкурс
национальных культур «Землячка-2018».
В фестивале - конкурсе приняли участие учащиеся учебных заведений,
которые представили аварскую, турецкую, казахскую, армянскую и русскую
культуру.
В рамках содействия сохранению и развитию этнокультурного
многообразия народов России и в целях укрепления единства и духовной
общности народа Российской Федерации на территории сельского поселения
ежегодно массово отмечается государственный праздник День России,
мероприятия которого имеют ярко выраженный национальный колорит.
В 2018 году самым ярким и запоминающимся мероприятием,
направленным на укрепление межнационального мира и согласия в поселке
стал праздник национальных культур «Народов Дона – дружная семья», цикл
проведённых мероприятий был посвящён 120-ой годовщине образования
Зимовниковского сельского поселения.
Зимовниковское сельское поселение принимает активное участие в
зональных обучающих семинарах по вопросам межэтнических отношений для
муниципальных служащих. 30 ноября 2018 года в Администрации
Зимовниковского района состоялся обучающий семинар по гармонизации
межэтнических отношений. В состав делегации от Зимовниковского сельского
поселения вошли специалисты, реализующие государственную национальную
политику.
В сельском поселении накоплен большой опыт по проведению
праздничных сельскохозяйственных ярмарок, во время проведения которых
одновременно с торговлей идет концертная программа. Гости ярмарки
посещают развернутые подворья представителей различных народов Дона.
Систематически ко всем государственным праздникам Российской
Федерации во всех учреждениях культуры и общеобразовательных
учреждениях
проходят
масштабные
мероприятия.
В
поселении
организовываются мероприятия в День Победы, День России, День
Конституции, День народного единства и в другие государственные
праздники.
Молодежь Зимовниковского сельского поселения традиционно
принимает участие во всевозможных флэш-мобах к праздничным датам.
Ежегодно в день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября, в
Зимовниковском сельском поселении проходит акция «Мы помним Беслан и
скорбим». В рамках акции проходят тематические вечера, уроки памяти. В
этот день в читальном зале центральной библиотеки состоялся день
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информации: «Уроки Беслана». Вниманию читателей была представлена
книжная выставка «Терроризм – угроза человечеству». На ней предложены
книги, документы, исследования по истории терроризма в России, начиная с
XIX века до современных дней.
В 2018 году организован диспут «Терроризму – нет» для школьников
Зимовниковского сельского поселения. В читальном зале центральной
библиотеки состоялся час общения «Россию строить молодым», где
освещались проблемы антитеррора и толерантности.
Для обучающихся Зимовниковского сельскохозяйственного техникума
имени П.А.Бабаевского 01.09.18 года проведен урок правовых знаний «Россия
против террора». В информационной и игровой форме преподнесён материал
о правонарушениях подростков, правилах поведения на улице, толерантного
отношения друг к другу.
Ко Дню содружества наций, 11 марта, в Зимовниковском сельском
поселении прошел урок толерантности «В единстве наша сила». Для
слушателей показана презентация «Ростовская область: культура, традиции,
обычаи».
17 марта прошел патриотический час «У войны – не женское лицо». На
мероприятие были приглашены женщины – дети войны, которые поделились
воспоминаниями о военной, и послевоенной поре.
В библиотеках Зимовниковского сельского поселения прошли
краеведческие часы «Мой край Донской, навек любимый». В контексте
мероприятий затрагивалась тема взаимоотношений между народами,
населяющими Ростовскую область: «Дон сказками полон», «Здесь край моих
отцов и дедов»
Библиотеками Зимовниковского сельского поселения выпускаются
методические материалы, памятки по вопросам толерантных отношений,
идеологии противодействия терроризму. Материал используется при
проведении мероприятий, оформлении информационных стендов и выставок.
Во всех образовательных учреждениях Зимовниковского сельского
поселения введены учебные модули по изучению основ противодействия
терроризму и экстремизму с 5-го по 11-й класс.
В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского
сельского поселения № 34 от 05.02.2018 года «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы», организованы
лекции и раздача памяток по противодействию экстремизма в
образовательные учреждения Зимовниковского сельского поселения по
профилактике негативных явлений в молодежной среде.
Неоднократно с педагогами Зимовниковского сельского поселения
проводятся совещания по вопросу «Межнационального взаимодействия,
профилактике экстремизма»
В целях систематизации мероприятий, направленных на воспитание
гражданской ответственности и толерантности в образовательных
организациях ежеквартально, согласно плану по воспитательной работе,
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руководители образовательных организаций проводят встречи с учащимися
по вопросу соблюдения правовых и этических правил совместного обучения
лиц различной национальности. В образовательных учреждениях
организована районная и областная акции «День толерантности».
23 мая накануне Дня Славянской письменности и культуры в музейной
комнате Зимовниковского сельского поселения прошел познавательный час
«Язык моих предков угаснуть не должен».
В рамках празднования Дня славянской письменности с 22 по 26 мая
2018 года в образовательных учреждениях Зимовниковского сельского
поселения состоялась Неделя Славянской письменности и культуры на Дону,
в рамках которой проведены следующие мероприятия: открытие «Недели
славянской письменности и культуры»; обзор литературного альманаха
«История русской письменности, «Живая азбука» Кирилла и Мефодия»,
оформлены книжные выставки «К истокам русского слова…», «Молодецкие
забавы», беседы с показом презентаций «Святые заступники Руси – Кирилл и
Мефодий – первоучители славянские», «Как создавались книги», конкурсы
«Великий и могучий», знатоков русского языка «Шуточный тест от А до Я».
Ежегодно
организовываются
и
проводятся
мероприятия
этноспортивного характера, направленные на создание единого пространства
межкультурной коммуникации, на гармонизацию межэтнических отношений,
формирование гражданской солидарности, содействие сохранению
национальных культур и традиций, поддержание межнациональной
стабильности в районе, а также взаимодействие с национальными
общественными объединениями.
В сентябре 2018 года проведен ежегодный турнир по боксу в рамках
праздничных мероприятий, посвященных Дню посёлка, на который съехались
спортсмены из Ставропольского края, Дагестана, Чечни и Калмыкии. На всех
спортивных мероприятиях перед началом соревнований спортсменам
рассказывают о проявлении толерантности не только на соревнованиях, но и в
жизни.
Проведен Ежегодный турнир по армрестлингу «Вольные степи», в нем
приняли участие спортсмены из Северной Осетии, Дагестана, Чечни,
Калмыкии, Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей.
Проведен «Слет казачьей молодежи войскового казачьего общества
«Всевеликое Войско Донское», «Готов к труду и обороне», здесь ребята
соревновались во владении шашкой, в рубке лозы, в фехтовании на пиках и
мягких клинках.
В октябре 2018 года, к празднику Покрова Пресвятой богородицы
проведена ежегодная национальная казачья игра «Шермиции».
Шермиции – это традиционные воинские состязания донских казаков,
исторически устраиваемые на праздниках и носившие обрядовый характер.
Казаки соревновались в наездничестве, джигитовке, владении оружием,
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борьбе и кулачных боях. В Ростовской области игры проводятся с 2009 года,
а в Зимовниковском сельском поселении с 2010 года.
Зимовниковское сельское поселение инициировало проведение 4-х
межрегиональных спортивных соревнований и 4-х региональных:
проведение 9-х межрегиональных легкоатлетических соревнований
посвященных 120-й годовщине образования Зимовниковского сельского
поселения и памяти заслуженного тренера России Величко Сергея
Григорьевича;
проведение межрегионального открытого первенства Зимовниковского
сельского поселения по боксу среди юношей 2003-2004 года рождения, 20052006 года рождения на призы Главы администрации Зимовниковского
сельского поселения, посвященного памяти тренера – преподавателя по боксу
Зимовниковской ДЮСШ Николая Григорьевича Пряхина;
проведение межрегионального открытого межрегионального зимнего
турнира Зимовниковского сельского поселения по художественной
гимнастике;
проведение межрегионального открытого турнира по армресленгу
«Вольные Степи»;
проведение «Слета казачьей молодежи войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское», «Готов к труду и обороне»;
проведение регионального турнира по мини-футболу среди ветеранов
посвященного 75-летию освобождения Зимовниковского сельского
поселения;
проведение регионального турнира по мини-футболу среди ветеранов
посвященного 120-летию образования Зимовниковского сельского поселения;
проведение регионального турнира по футболу среди ветеранов
посвященного Дню Физкультурника;
проведение регионального турнира по стритболу посвященного Дню
физкультурника и 120-ой годовщине образования Зимовниковского сельского
поселения;
проведение ежегодного регионального турнира по мини-футболу
Зимовниковского сельского поселения, посвященного памяти Сергея
Ивановича Мягкого;
проведение регионального турнира по мини-футболу среди ветеранов
посвященного 120-летию образованию Зимовниковского сельского
поселения;
проведение регионального новогоднего турнира по баскетболу среди
юношей 2002-2003 года рождения и мальчиков 2006-2007 года рождения.
В межрегиональных спортивных соревнованиях принимали участие
спортсмены Ростовской области, Калмыкии, Ставропольского и
Краснодарского краев, Дагестана, Карачаево-Черкесии.
Совместное участие в подготовке и проведении спортивных
соревнований и культурных массовых мероприятий межнационального и

76
межэтнического характера, дает всем участникам мощный импульс в
сплочении народов, населяющих Зимовниковское сельское поселение.
Основными достоинствами реализуемой в Зимовниковском сельском
поселении практики являются:
проводимая Администрацией сельского поселения работа по
укреплению межнациональных мира и согласия носит комплексный,
системный и непрерывный характер;
к разработке и реализации национальной политики на муниципальном
уровне привлекаются руководители и активисты, молодежные лидеры
общественных национально-культурных организаций;
муниципальная национальная политика содержит сбалансированный
перечень мероприятий превентивной, культурной, образовательной и
информационной направленности;
Администрацией сельского поселения используется проектное
управление национальной политикой на муниципальном уровне, ведется
прогнозная деятельность на основе анализа получаемых в ходе мониторингов
данных;
муниципальная национальная политика имеет широкую целевую
аудиторию, охватывая различные возрастные группы жителей поселения;
отсутствие объективных сложностей адаптации мигрантов в
социокультурной среде;
освещение вопросов в СМИ, касающихся межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных отношений;
обеспечение регулярного повышения квалификации и поддержание
высокого профессионального уровня муниципальных служащих, ведущих
вопросы национальной политики.
6. Последовательность действий органов исполнительной власти по
внедрению практики
Основными шагами по разработке и внедрению представляемой
практики стали:
распределение и закрепление полномочий в сфере государственной
национальной
политики
среди
структурных
подразделений
и
функциональных органов Администрации Зимовниковского сельского
поселения;
разработка и внедрение системы мониторинга межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных отношений;
налаживание
отношений
сотрудничества
с
общественными
национально-культурными и религиозными организациями;
ведение межведомственного взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам
национальной политики;
разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых
актов в области национальной политики – планов, концепций, муниципальных
программ и пр.;
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создание
коллегиальных
органов,
регулирующих
вопросы
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений.
7. Необходимые для реализации практики материальные и
нематериальные ресурсы.
Внедрение практики потребовало использования материальных и
нематериальных ресурсов:
В состав финансовых затрат на проведение спортивных соревнований
вошли расходы в объеме 200,0 тысяч рублей.
Трудовые затраты: муниципальные служащие, в чьи функциональные
обязанности входят вопросы реализации государственной национальной
политики, и актив общественных национально-культурных организаций.
8. Работа с образовательными организациями и средствами
массовой информации (СМИ).
Во всех общеобразовательных учреждениях работает «почта доверия».
Педагогами-психологами и социальными педагогами осуществляется
взаимодействие
с
уполномоченными
по
правам
ребенка
в
общеобразовательных учреждениях путем создания системы правового и
психологического сопровождения образовательного процесса, совместных
встреч и консультаций.
В учреждениях среднего профессионального образования поселения
функционируют телефоны доверия. Для оперативной помощи имеется
телефон уполномоченного по правам ребенка.
В образовательных учреждениях реализуются авторские и рабочие
программы
профилактической
направленности,
утвержденные
министерством общего и профессионального образования Ростовской
области: «Уроки толерантности», «Молодежь против террора!», «Российская
Федерация – многонациональное государство: факты, вызовы и проблемы»,
«Я и общество и др. Ведутся курсы «Основы религиозных культур и светской
этики», «Основы православной культуры». С целью профилактики
межэтнических конфликтов в молодежной среде с участием молодежи из
числа национальностей, проживающих на территории сельского поселения
состоялась
ученическая конференция
«Развитие
межнациональных
отношений, воспитание гражданской идентичности обучающихся».
На базе общеобразовательных учреждений осуществляют работу музеи
этнографической направленности. Их экспозиции активно используются в
рамках реализации указанных выше курсов.
С целью создания условий для укрепления дружбы подростков
различных национальностей, формирования навыков толерантности в рамках
поликультурного общества, профилактики экстремизма в среде школьников
ежегодно проводится фестиваль агитбригад «Мы разные, но мы вместе».
В 2017 – 2018 учебном году общеобразовательные учреждения
сельского поселения приняли участие в реализации регионального
образовательного этнокультурного проекта «150 культур Дона». В этом году
подобная практика продолжена. Проект позволяет знакомить учащихся с
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особенностями национальных культур, прививая основы уважительного
отношения к традициям и обычаям народов.
С целью приобщения учащихся к духовному наследию России и
раскрытия нравственного потенциала, воспитания гордости за великую
культуру России, в рамках поддержки русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языков народов России во всех
образовательных учреждениях поселения проводятся мероприятия,
посвященные Дню славянской письменности и культуры.
Вопросы национальной политики широко освещаются на официальных
сайтах:
Администрации
Зимовниковского
сельского
поселения
Зимовниковского района Ростовской области https://zimovnikovskoe.ru/;
Администрация Зимовниковского района Ростовской области
http://zimovniki.donland.ru/;
Отдел культуры Зимовниковского района Ростовской области
https://www.zimaculture.com/;
Управление образования Зимовниковского района Ростовской области
http://zimobr.ru/;
МУК
МЦБ
Зимовниковского
района
Ростовской
области
https://mcbzimovniki.ru/;
МБОУ ДОД ДЮСШ поселка Зимовники https://dush-zim.jimdo.com/;
редакция газеты «Степная новь» http://stepnaya-now.ru/;
Количество опубликованных материалов - более 20.
9. Достигнутые результаты.
Проводимая работа позволила добиться следующих результатов:
создание успешной системы работы по регулированию вопросов
местного значения в сфере национальной политики;
усиление взаимодействия Администрации сельского поселения с
общественными национально-культурными и религиозными организациями,
вовлечение последних в реализацию муниципальной национальной политики;
снижение социальной напряженности;
обеспечение стабильной благоприятной обстановки в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений;
увеличение количества мероприятий, проводимых общественными
национально-культурными организациями;
рост разнообразия национально-культурной жизни поселения и
обеспечение широкого охвата целевой аудитории;
создание условий эффективного использования потенциала молодежи в
укреплении единства российской нации, упрочении межнационального мира
и согласия.
10. Возможности тиражирования практики или ее элементов в
других муниципальных образованиях.
Практика по укреплению межнационального мира и согласия,
реализуемая на территории Зимовниковского сельского поселения, с учетом
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местных особенностей может быть успешно адаптирована и применена в
других муниципальных образованиях любого типа.
11. Риски, которые необходимо принять во внимание при
использовании практики.
Среди основных рисков, с которыми можно столкнуться при внедрении
практики можно назвать следующие:
отсутствие достаточного финансирования;
пассивность населения в целом и лидеров общественных национальнокультурных объединений в частности;
недостаточный профессиональный уровень сотрудников, ведущих
вопросы национальной политики.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Муниципальное образование
«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Зимовниковского района Ростовской области.
Презентация конкурсной заявки для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
по номинации «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне»
2019 год.
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На территории Зимовниковского сельского
поселения проживает более 57 национальностей

русские
турки
чеченцы
даргинцы
цыгане
казахи
другие

Основные виды деятельности, которыми
занимаются представители национальных культур:


Работа в муниципальных бюджетных учреждениях



Индивидуальное предпринимательство



Растениеводство



Животноводство
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В 2018 году в Зимовниковском сельском поселении проведено два заседания
Малого совета по межэтническим отношениям (Протокол № 1 от 22.03.2018г.,
Протокол № 2 от 07.09.2018г.) на которых обсуждались вопросы, связанные с
предотвращением конфликтных ситуаций, воспитанием толерантности,
профилактикой экстремизма и противоправного поведения

Для обучающихся общеобразовательных школ проходят
классные часы, инфо-уроки, познавательные беседы,
психологические тренинги и игры направленные на толерантное
отношение между детьми разных национальностей
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В 2018 году для жителей Зимовниковского сельского
поселения прошли мероприятия, где освещались
проблемы антитеррора и толерантности

На территории Зимовниковского сельского поселения
располагается Национально-культурный центр «Ермак»
НКЦ «Ермак» ведет
активную работу по
созданию условий для
сохранения и развития
национальных культурных
традиций, художественного
и декоративно-прикладного
народного творчества.
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В здании НКЦ «Ермак» проводятся:


музейные выставки;



круглые столы;



спортивные
мероприятия по
стрельбе из лука,
самбо, стрит болу,
волейболу,
армрестлингу;



занятия в кружках
по народным
танцам, хоровому и
вокальному пению

Ежегодный молодёжный образовательный форум
«Время молодых»
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Единственный на востоке области форум, объединяющий молодежь
всех национальностей, на котором у ребят есть возможность
обсудить интересующие их вопросы, поучаствовать в мастерклассах, сплотиться и стать одной большой дружной семьей

Пять ярких представительниц национальных
культур соседних районов приняли участие в
межрайонном конкурсе «Землячка-2018»
-Узбекская культура - Орловский район
- Мордовская культура – Волгодонской район
- Украинская культура – Заветинский район
- Даргинская культура – Ремонтненский район
- Русская культура – Зимовниковский район
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Все жители Зимовниковского сельского поселения
дружно, плечо к плечу 9 мая выходят на акцию
«Бессмертный полк»

12 июня ярко и запоминающе в Зимовниковском сельском
поселении проходят праздники
«День России» и «День народного единства»
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В 2018 году к 120-ти летию поселка Зимовники
проводился праздник национальных культур
«Народов Дона дружная семья»

За 2018 год проведено более 100 мероприятий для
объединения народа всех национальностей
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Проведение спортивных мероприятий формирует общие
убеждения, взгляды и образцы поведения, которые вызывают
чувство взаимного уважения, симпатии, снимают отчужденность,
способствуют взаимодействию, укреплению социальных связей,
преодолению межкультурных барьеров



Ежегодно Администрация
Зимовниковского сельского
поселения собирает
любителей конных заездов.
Участники соревнований –
гости из соседних
областей.

Ежегодный турнир по боксу, на который
съезжаются спортсмены из Ставропольского края,
Дагестана, Чечни и Калмыкии
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Ежегодный турнир по боксу, посвященный памяти И.Г. Пряхина,
на ринг вышли 110 юных боксеров из Ростовской, Астраханской,
Волгоградской областей и Республики Калмыкия
(Постановление Администрации ЗСП № 453 от 20.12.2018г.)

Ежегодный турнир по армрестлингу «Вольные степи»
(Постановление Администрации Зимовниковского
сельского поселения № 138 А от 09.04.2018г.)
В 2018 году в нем приняли
участие спортсмены из:


Республики Северная
Осетия



Республики Дагестан



Чеченской Республики



Республики Калмыкия



Ставропольского края



Краснодарского края



Астраханского края



Волгоградской области



Ростовской области
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К празднику Покрова Пресвятой Богородицы ежегодно проводится
национальная казачья игра «Шермиции»
здесь ребята соревнуются во владении шашкой, в рубке лозы, в
фехтовании на пиках и мягких клинках

1 и 2 ноября 2018 года в Ростовском областном доме народного творчества
состоялся межрегиональный фестиваль национальных культур
«Народов Дона дружная семья», в рамках которого прошла Межрегиональная
научно-практическая конференция на тему
«Национальное многообразие – культурное богатство России»
Директор дворца культуры
«Юбилейный» Гуц А.Х.
выступила на
межрегиональной научнопрактической конференции
с докладом
«Совершенствование
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи», где были
затронуты актуальные
вопросы межэтнических и
межнациональных
отношений.
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Представители казахской культуры Зимовниковского сельского поселения
23 сентября 2018 года приняли участие в межрегиональном фестивале
исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону»
в г. Волгодонске и 28 сентября 2018 года в межрайонном этнокультурном
фестивале в п. Орловский

В 2018 году представители казачьей культуры
Зимовниковского сельского поселения приняли участие:

В межрайонном фестивале
народного творчества
«Закруткинская весна»,
посвящённом
празднованию 110-й
годовщине со дня рождения
В.А. Закруткина в станице
Кочетовская

В VI межрайонном
фестивале народной песни
«Льются песни над
станицей» в поселке
Орловский

В межрайонном конкурсе
«Великокняжеская
казачка-2018»
в городе Пролетарск
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У каждого народа есть свои традиции, которые
воплощаются в культуре, обрядах, фольклоре, литературе

На территории Зимовниковского сельского поселения
созданы все условия, чтобы традиции эти бережно хранились
и приумножались, так как без прошлого нет будущего.

Информацию с фотоматериалом
можно посмотреть на сайтах:


Администрация Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского
района Ростовской области https://zimovnikovskoe.ru/



Администрация Зимовниковского района Ростовской области
http://zimovniki.donland.ru/



Отдел культуры Зимовниковского района Ростовской области
https://www.zimaculture.com/



Управление образования Зимовниковского района Ростовской области
http://zimobr.ru/



МУК МЦБ Зимовниковского района Ростовской области
https://mcbzimovniki.ru/



МБОУ ДОД ДЮСШ поселка Зимовники https://dush-zim.jimdo.com/



Редакция газеты «Степная новь» http://stepnaya-now.ru/

92

Козловское сельское поселение Спировского района
(Тверская область)

1. Территория Козловского сельского поселения представлена 56
населёнными пунктами, в 13 из которых население не проживает. Численность
фактически проживающих на начало 2018 года насчитывает 1169 человека. Из
общей численности населения 50,51% - русские, 47,92% - карелы, 1,57% цыгане, белорусы, украинцы, азербайджанцы. В большинстве своём браки
смешанные: один из членов семьи, как правило, является карелом, или
карелами являются его родители, бабушки, дедушки.
В начале XX века численность карел в Спировском районе составляла
32%, т.е. практически каждый третий был карел. После череды гонений,
которые карелы пережили в советский период, зарегистрированная
численность карел сократилась в несколько раз. Ежегодно численность карел
сокращается. В настоящее время можно говорить об угрозе вымирания
уникального субэтноса.
Карельский народ на протяжении веков славился трудолюбием и
выносливостью, упрямством, душевностью и отзывчивостью, бережно
хранящим свою культуру, язык, обычаи и традиции. Благодаря рукам, заботам,
умению и верности родному краю жива российская глубинка. А ведь главная
ценность нашего края – это люди разных национальностей, живущие, как одна
большая дружная семья на нашей территории.
В рамках реализации мониторинга состояния межнациональных
отношений на территории сельского поселения проводится объективная
оценка состояния межконфессиональных и межнациональных отношений. По
результатам мониторинга опасных с точки зрения возможных проявлений
национального и религиозного экстремизма проблем жизнедеятельности
муниципального образования не выявлялось.
2
.
В целях реализации
постановление
администрации
национальной
Козловского
политики
сельского
в муниципальном
поселения Спировского
образовании
сформирована
района
Тверской
нормативно-правовая
области от 30.12.2015
база: № 101-п «Об утверждении плана
основных мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории
Козловского сельского поселения на 2016-2018 годы»;
- постановление администрации Козловского сельского поселения
Спировского района Тверской области от 29.12.2017 № 74-п «Об утверждении
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плана мероприятий в сфере укрепления межнациональных отношений и
этнокультурного развития народов, проживающих на территории Козловского
сельского поселения Спировского района Тверской области на 2018 год;
- постановление администрации Козловского сельского поселения
Спировского района Тверской области от 22.10.2015 № 63-п «О Порядке и
системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного
реагирования на проявления межнациональной напряжённости на территории
муниципального образования Козловское сельское поселение»;
- постановление администрации Козловского сельского поселения
Спировского района Тверской области от 25.12.2018 № 61-п «Об утверждении
плана основных мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории
Козловского сельского поселения на 2019-2025 годы»;
- постановление администрации Спировского района Тверской области
от 28.01.2014 № 1-п «Об утверждении Положения о Совете по делам
национальностей и национально-культурных автономий при Главе
Спировского района».
Вопросами национальной политики в сельском поселении занимаются:
- глава Козловского поселения Зинкин Александр Алексеевич;
- заместитель главы администрации Козловского сельского поселения
Чернова Галина Николаевна;
- специалист по работе с населением администрации Козловского
сельского поселения Разумова Людмила Ивановна.
3. На территории муниципального образования создана и
функционирует Спировская НКА тверских карел. Ежегодно утверждается
План работы НКА. Ежеквартально проводятся заседания комитета НКА.
Реализуется совместный с православным приходом села Козлово и МОУ
СОШ с. Козлово проект культурно-просветительского центра «OMA
RANDA».
4. В поселении на протяжении 25 лет проводится работа по
возрождению и сохранению карельских традиций, культуры и языка. Однако,
несмотря на проводимые мероприятия, в настоящее время существует угроза
утраты уникального субэтноса тверских карел.
Основные пути и методы решения проблемы:
- проведение мероприятий, популяризирующих карельскую культуру;
- обучение карельскому языку детей и молодежи;
- сохранение национальных традиций.
5. На территории поселения возрождением и сохранением карельской
культуры и языка занимаются следующие учреждения:
- МОУ СОШ с. Козлово (директор Кискина Татьяна Васильевна).
Реализуется проект «Языковое гнездо». В рамках проекта дети дошкольного
возраста обучаются карельскому языку. Дети начальных классов посещают
кружок карельского языка. Проводятся внеклассные мероприятия.
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- Библиотека имени М.М.Орлова в с.Козлово Спировского района
(заведующая: Федотова Алевтина Геннадьевна, с ноября 2017 года Марущак
Татьяна Александровна). Собран исторический материал, авторские книги,
фотографии, портреты, личные вещи Орлова Михаила Михайловича. При
библиотеке действует карельская изба и музей карельского быта, в котором
собрано множество экспонатов.
- В библиотеках деревни Еремеевка (заведующая Миловидова Ольга
Михайловна, с февраля 2018г. Смирнова Наталья Юрьевна) собран материал
и организован музей карельской избы и быта. В библиотеке деревни Никулино
(заведующая Крутякова Инна Геннадьевна) собран материал и организован
музейный уголок предметов карельского быта.
- При Ососьенском сельском Доме культуры (директор Васильева Ирина
Ивановна) было создано три фольклорных коллектива разных возрастных
групп «Койвуне», «Марьяне», «Радость» – исполнителей карельских песен,
частушек, наигрышей, танцев. Для коллективов был организован
индивидуальный пошив карельских костюмов для 3-х возрастных групп.
Коллективы являлись участниками международных, областных фестивалей,
конференций. В настоящее время выступает взрослый коллектив «Койвуне».
В 2000 году делегация от поселения в составе 4-х человек в Финляндии
знакомилась с опытом развития сельского хозяйства, работой фермерских
хозяйств, прошла обучение в Коткинском институте переподготовки
взрослого населения.
В 2008 году на территории поселения прошел областной фестиваль
карельской культуры.
В ознаменование 400-летия переселения карел на тверскую землю 15
июля 2017 года в селе Козлово состоялся 1 фестиваль карельской культуры
«OMA RANDA».
14 июля 2018 года состоялся второй межрегиональный Козловский
фестиваль карельской культуры «OMA RANDA». Проведение фестиваля
карельской культуры стало доброй традицией для нашего поселения, так как
с. Козлово стало центром возрождения карельской культуры, карельского
самосознания. На этот праздник приезжают те, кто когда-то родился и вырос
на этой земле. Этот праздник собирает и объединяет людей разных поколений
и интересов, дарит всем радость встречи.
4 августа 2018 года состоялся творческий вечер, посвященный 25-летию
создания коллектива «Койвуне» в СДК д. Ососье.
На территории поселения проводится множество мероприятий по
сохранению карельской культуры: фестивали, конференции, экскурсии,
презентации. Неоднократно встречали гостей из Финляндии, Норвегии,
Карелии, Ленинградской области.
Осенью 2017 года на базе школы села Козлово состоялось отчётновыборное собрание Спировского отделения национально-культурной
автономии Тверских карел. Единогласно председателем был избран глава
администрации Козловского сельского поселения Александр Алексеевич
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Зинкин. Сразу состоялось 1 заседание, был избран новый состав, утверждён
план работы на календарный год. В продолжение фестиваля у группы
активистов
зародилась
идея
создания
карельского
культурнопросветительского центра «Oma randa». И вот уже в декабре 2017 года
состоялось открытие центра, и он начал свою работу на базе Козловской
школы по трем направлениям: «Карельский язык», «Ткацкая мастерская»,
«Игра на кантеле». Возглавляет центр протоиерей Дмитрий Лихачев,
настоятель Козловского прихода. За короткий период времени в рамках
работы центра «Oma randa» образовался кружок карельского языка, число
обучающихся колеблется от 15 до 20 человек. Возглавляет кружок увлечённый
работой педагог-филолог, имеющий карельские корни по сути и по
национальности Королева В.В. Заработала ткацкая мастерская, собрано 4
станка, которые приводятся в рабочее состояние, есть уже первые экземпляры
вытканных карельских половиков, также осваиваются новые приёмы плетения
под руководством Марии Владимировны Лихачевой. Приобретено 5 кантеле,
для обучения всех желающих игре на старинном карельском инструменте, что
является новшеством для нашей местности, так как музыкальное
сопровождение карельских песен и частушек всегда было под гармошку.
Для достижения поставленных целей мы готовы принимать участие в
государственных программах и проектах. В 2019 году Православный приход
церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы с.Козлово получил
Президентский грант на реализацию проекта «Родной язык! Он дорог мне, он
мой!» к двухсотлетию перевода Евангелие на карельский язык.
Уникальность муниципальной практики заключается не только в
организации мероприятий, направленных на сохранении субэтноса тверских
карел, в реализации мероприятий задействованы общественные организации
и население муниципального образования. На территории поселения на
протяжении 15 лет реализуется социокультурный проект «Наследие» по
сохранению и восстановлению памятников духовного и культурного наследия
тверских карел. Православным приходом с. Козлово ежегодно организуется
сбор средств на восстановление главной святыни Тверской Карелии – церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Козлово. В сборе средств
активное участие принимает местное население. К реализации мероприятий
подключаются молодые люди.
6. В 1992 году уроженцем села Козлово М.М.Орловым издан букварь
карельского языка. Начиная с 1993 года, по инициативе администрации
сельского округа, началась работа по возрождению карельской культуры и
языка. В средней школе села Козлово было введено преподавание карельского
языка. В 1993 году при СДК образован фольклорный коллектив «Койвуне». В
1994 году библиотеке в селе Козлово присвоено имя М.М. Орлова и статус
центра карельского культурного наследия. В 1996 году образована Спировская
НКА. Ежегодно на территории сельского поселения проходят Дни карельской
культуры. С 2017 года организуется Козловский фестиваль карельской
культуры «OMA RANDA», получивший статус межрегионального
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мероприятия. Фестиваль занял 2 место в Национальной премии в области
профессионального туризма «События России» в номинации «Народные
праздники и гуляния», стал финалистом и обладателем специального диплома
Национальной премии Russian Event Awards в номинации «Популяризация
народных традиций и промыслов». Мероприятие реализуется при поддержке
администрации Спировского района и Министерства туризма Тверской
области.
В 2017 году создан культурно-просветительский центр «OMA RANDA»
в селе Козлово.
7.
Финансирование
мероприятий
муниципальной
практики
осуществляется из разных источников:
- бюджет Тверской области (в 2018 году на софинансирование расходов
на организацию фестиваля OMA RANDA; в 2019 году – на обустройство
площадки в селе Козлово Спировского района для проведения событийных
мероприятий, направленных на возрождение культуры, традиций и языка
тверских карел);
- бюджет муниципального образования Спировский район Тверской
области;
- бюджет муниципального образования Козловское сельское поселение
Спировского района Тверской области;
- Средства спонсоров;
- Гранты.
Мероприятия муниципальной практики реализуются на базе средней
школы с. Козлово, библиотек и клубов сельского поселения, музея и церкви
Алексия Сибирского, а также оборудована фестивальная площадка в селе
Козлово.
8. Коммуникационные каналы:
- Телеканал «Поехали»;
- Телеканал «Россия Тверь»;
- Газета «Тверские ведомости»;
- Газета «Смена+»;
- Газета «Спировские известия»:
- Туристический портал Тверской области;
- Официальный сайт администрации Спировского района;
- Официальный сайт администрации Козловского сельского поселения;
- Социальный сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук.
В реализации мероприятий активно участвует МОУ СОШ с.Козлово.
9. Главная ценность нашего края – это люди разных национальностей,
живущие как одна большая дружная семья на нашей территории.
10. Данная муниципальная практика может применяться в других
муниципальных образованиях Тверской области, где компактно расселены
карелы, а также в других регионах РФ, на территории которых проживают
малые народы.
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11. Риски, которые необходимо принять во внимание при использовании
практики:
- Недостаточный объем финансовых средств на реализацию
мероприятий.
- Дефицит квалифицированных кадров в сфере национальной политики.
- Пассивность местного населения.
Описание площадки
1. OMA RANDA в селе Козлово:
Для организации мероприятий карельской направленности перед
въездом в село Козлово в сосновом бору обустроена площадка, размер которой
составляет 2 га. Перед проведением мероприятий проводится
противоклещевая
обработка
территории.
Площадка
оборудована
электроосвещением.
Площадка поделена на зоны. Работают две сцены.
В детском чиба-парке дети с удовольствием играют с аниматорами в
подвижные игры, учатся карельским танцам, участвуют в мастер-классах.
Работает контактный сельский зоопарк и аттракционы.
В ремесленных рядах можно принять участие в мастер-классах. Работает
ярмарка мастеров, где можно приобрести сувениры, изделия ручной работы,
экологически чистые продукты: мёд, ягоды, варенье, домашние заготовки и
др.
В музее Карельская изба представлены предметы карельского быта,
подготовлена выставка карельских национальных костюмов.
Организована выставка художников. Оборудована фотозона, работает
профессиональный фотограф.
В зоне гостеприимства имеется аптечный пункт, комната матери и
ребёнка, установлены ёмкости с питьевой водой.
Установлен почтовый ящик, можно отправить открытку родным и
друзьям прямо с мероприятия.
Работают спортивные площадки: волейбол, футбол, рюхи, лапта,
настольный теннис, карельский боулинг, шашки.
Определены зоны для отдыха и питания, широко представлены блюда
карельской национальной кухни.
Предоставляются места для палаток в палаточном лагере.
Установлено семь санитарных комнат. Имеются две парковки для
автомобилей и автобусов.
2. МОУ СОШ с. Козлово и библиотека имени М.М. Орлова (центр
карельского культурного наследия) в с. Козлово, данные учреждения
используются для проведения научно-практических конференции, семинаров,
совещаний.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СПИРОВСКИЙ РАЙОН
КОЗЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОНКУРС
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

НОМИНАЦИЯ
«Укрепление

межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на
муниципальном уровне»

Постановление Администрации Козловского сельского поселения
Спировского района Тверской области от 30.12.2015 № 101-п
«Об утверждении плана основных мероприятий по реализации Стратегии
Государственной национальной политики Российской федерации до 2025 года
на территории Козловского сельского поселения на 2016-2018 годы»
Постановление Администрации Козловского сельского поселения
Спировского района Тверской области от 29.12.2017 № 74-п
«Об утверждении плана мероприятий в сфере укрепления межнациональных
отношений
и этнокультурного развития народов, проживающих на территории Козловского
сельского поселения Спировского района Тверской области на 2018 год»
Постановление Администрации Козловского сельского поселения
Спировского района Тверской области от 22.10.2015 № 63-п
«О Порядке и системе мониторинга этноконфессиональных отношений
и оперативного реагирования на проявления межнациональной напряжённости
на территории муниципального образования Козловское сельское поселение» 2
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Национальный состав
Козловского сельского поселения

Русские50,51%

Карелы 47,92%

Цыгане,
азербайджанцы,
украинцы,
белорусы 1,57%

3

Главная ценность нашего края – это люди разных национальностей
живущие, как одна большая дружная семья на нашей территории.
На Тверской земле сохраняются жемчужины народных талантов. И мы
должны быть искренни, правдивы и терпимы друг к другу, чтобы услышать
голос каждого из нас,
к какой бы нации и вере мы не относились, помогать всем нуждающимся,
укрепляться в вере и единстве за свою нацию, за свою страну.

4
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Участие в районных заседаниях по вопросам межэтнических
и межконфессиональных отношений

5

Изучение карельского языка

6
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Дни карельской культуры в Козловском сельском поселении

7

Фестиваль карельской культуры «OMA RANDA»

8

102

I летние открытые карельские игры «OMA RANDA»

9

Крестный ход «Кровавая дорога» по местам, связанным с подвигом
первых новомучеников Тверской земли
Петра Жукова и Прохора Михайлова

10

103

Социокультурный проект «Наследие» по сохранению памятников
культурного и духовного наследия Тверской Карелии на территории
Козловского сельского поселения

11

Летний инклюзивный семейный лагерь «Вместе»

12
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25 лет карельскому коллективу «Койвуне»

13

Козловский культурно-туристический форум

14
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Козловский культурно-туристический форум
Конференция, посвященная истории и развитию финно-угорских
народов в Тверской области

15

Козловский культурно-туристический форум

16
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Свято Алексеевские чтения

17

Мероприятия, посвящённые Дню Победы

18
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Мероприятия, посвященные праздничным датам

19

Мероприятия домов культуры и библиотек

20
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Мероприятия МОУ Средняя общеобразовательная школа с.Козлово

21

Работа центра культурно - просветительского «OMA RANDA»

22
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Участие в форумах национального единства

23

Освещение на сайте администрации поселения и в социальных сетях
информации по вопросам гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений,
укрепления единства российской нации
https://vk.com/oma_randa

https://www.facebook.com/groups/179358569633774/

24
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Винницкое сельское поселение Подпорожского района
(Ленинградская область)

Винницкое сельское поселение – муниципальное образование в составе
Подпорожского района Ленинградской области. Административный центр –
село Винницы. На территории поселения расположено 38 населенных пунктов
в которых проживает 3 175 человек.
На окраине Ленинградской области, в самом сердце Подпорожского
района на берегу красивейшей реки Ояти, среди зелени лесов расположено
село Винницы, которое привлекают гостей своей самобытностью. Здесь
сохранились традиции, заговоры, обычаи вепсского народа.
Вепсы – это малочисленный финно-угорский народ, живущий в Карелии,
Вологодской и Ленинградской областях в России. Вепсы считаются
потомками племени весь, продвинувшегося с территории Прибалтики.
Согласно переписи 2010 года общая численность вепсов в России составила
5936 человек. В Ленинградской области – 1380 человек.
Здесь в Винницах вновь возрождается вепсская культура, создаются
условия для ее развития. На основе традиций обычаев проводятся
красивейшие праздники под открытым небом, которые привлекают большое
количество зрителей с разных уголков Земли.
Основываясь на принципах государственной национальной политики
Российской Федерации и сформированной Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, на
территории поселения реализуется муниципальная программа «Культура в
Винницком сельском поселении на 2018-2020 годы», основными целями и
задачами которой является:
 Создание условий для реализации стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста
человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной
стабильности и консолидации общества;


Создание условий для развития культурной самобытности, творческой
самореализации населения Винницкого сельского поселения



Создание комфортной и современной библиотечной среды.
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МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
За 2018 год на территории Винницкого сельского поселения проведено
34 мероприятия, направленных на гармонизацию межнациональных и
межрелигиозных отношений, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, в том числе получивших распространение на
региональном, межрегиональном или общероссийском уровне. Общее
количество участников и зрителей мероприятий составило 8057 человек.
Ряд мероприятий по сохранению традиционной культуры, вепсского
языка и промыслов коренных малочисленных народов на территории
поселения реализуется, в том числе, при поддержке Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области в рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на
территории
Ленинградской области» государственной программы
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
«В ГОСТИ К ВИННИЦКИМ ВЕПСАМ» (количество мероприятий – 7)
Хорошие гости – хозяевам радость! Принимая гостей в Вепсском центре
фольклора, будь то большая экскурсионная группа или же один посетитель
музея, мы всегда придерживаемся этого правила. Наверное, именно поэтому,
экскурсионные программы, мастер-классы и другие мероприятия с туристами
проходят всегда в дружественной обстановке, надолго запоминаются
посетителям и сотрудникам центра.
ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСТЯМ СЕГОДНЯ:
1. Экскурсии в Вепсский центр фольклора (обзорная и тематическая);
2. Мастер-классы: калитка, кадриль, ткачество и плетение пояса,
станочное, нестаночное ткачество, березовые веники.
3. Кукольные спектакль на вепсском языке
4. Выступления фольклорных коллективов
5. Демонстрация фильмов о вепсском народе, его обычаях и
традициях, об областном вепсском празднике «Древо жизни»
Таким образом, гости сами могут составить программу своего
посещения Вепсского центра, это может быть отдельное мероприятие:
экскурсия или мастер-класс, а может быть целая программа под названием «В
гости к винницким вепсам». Продолжительность такой программы может
варьироваться от полутора до трех часов.
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Встреча туристов проводится в виде небольшого театрализованного
представления, где гостей встречает Домовой, медведь и другие сказочные
персонажи.
Основная изюминка программы – экскурсия с элементами вепсской
речи и вовлечение посетителя в диалог, а также интерактивные моменты,
да и наши экспонаты можно потрогать руками.
В заключение каждой программы со слушателями проводится
викторина по усвоенному материалу. По итогам викторины победители
награждаются памятными сувенирами.
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКЛЫ-ОБЕРЕГА,
ТКАЧЕСТВУ И ПЛЕТЕНИЮ ПОЯСА, СТАНОЧНОМУ И
НЕСТАНОЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ
(количество мероприятий – 15)
В течение всего года гости Вепсского центра фольклора, как мы уже
писали выше, могут посетить любой мастер-класс, в рамках которого они не
только учатся делать какое-либо изделие декоративно-прикладного
творчества, но и узнают об истории ремесел вепсского народа, изучают
вепсский язык, познают культуру, традиции и обычаи малочисленного народа.
ОБЛАСТНОЙ ВЕПССКИЙ ПРАЗДНИК «ДРЕВО ЖИЗНИ»
«MASTNEINE SARNOID´. КУЗОВОК СКАЗОК»
11 июня 2018 года.
Открытие доски памяти поэта Николая Абрамова
Праздник начался с открытия доски памяти вепсского поэта Николая
Абрамова. На открытии доски присутствовали родные и близкие поэта,
друзья, коллеги, а также представители региональных и муниципальных
органов власти, делегация из Республики Карелия.
Николай Викторович Абрамов – наш земляк, поэт, автор первой
художественной книги на вепсском языке. Его с гордостью называют «Певец
земли вепсской». Ведь всю свою жизнь он посвятил возрождению вепсской
культуры.
Творчество его многогранно. Поэт не только писал стихи и прозу на
русском и вепсском языках, но и переводил на вепсский язык классиков
мировой и русской литературы, являлся членом Союза писателей и Союза
журналистов России, заслуженным работником культуры Республики
Карелия, снимался в фильмах, профессионально занимался фотографией.
Осмотр нового здания Вепсского центра фольклора
За час до открытия Областного вепсского праздника «Древо жизни»
начался осмотр нового здания Вепсского центра фольклора. Экскурсию для
почетных гостей, в числе которых были: губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко, заместитель полномочного представителя
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Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Любовь Павловна Совершаева, исполняющий обязанности главы
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» Вера Валерьевна Лендяшева,
провели Надежда Михайловна Ковальская – заведующая филиалом «Вепсский
центр фольклора» и руководитель народной студии декоративно-прикладного
творчества «Kädekaz» Татьяна Сергеева.
Любой из посетителей мог осмотреть помещения, где будут в
дальнейшем расположены студии для занятий на ткацких станках, мастерские,
кружки декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых,
зрительный зал, а также выставки изделий мастеров нашего винницкого края.
Но и в день праздника кабинеты нового здания не пустовали, здесь были
представлены выставка авторской мебели в технике корнепластики
винницкого мастера Владимира Александровича Радаева, макеты церквей
Винницкого погоста, переданные в музей Михаилом Куриловым, предметы
утвари из бересты, музыкальные инструменты, выполненные мастером
Андреем Каравашкиным, работ в стиле лоскутной техники Валентины
Павловны Пудовой (г. Санкт-Петербург).
После осмотра, возле здания, для гостей был представлен один из
вепсских обрядов, с участием народного вепсского фольклорного ансамбля
«Армас» и вепсского фольклорного коллектива «Немжинские хозяюшки». В
исполнении коллективов прозвучали песни и частушки на вепсском языке.
Трижды вокруг нового здания Вепсского центра один из участников обряда
провез в лапте Домового. По старинной вепсской традиции в новое здание
первым запустили настоящего петуха, чтобы он разогнал злых духов и
привлек удачу. Представители трех поколений занесли необходимые в обряде
атрибуты: березовое поленце – чтобы в будущем новом доме было тепло,
колыбельку – чтобы в нашем Винницком крае и Ленинградской области
рождались дети, чтобы край наш процветал, каравай хлеба – чтобы в доме
было сытно.
Чествование ансамбля «Armas»
В далеком 1988 году при Винницком доме культуры по инициативе
Нины Михайловны Романовой появился ансамбль «Armas», она же стала и
первым руководителем ансамбля, который вот уже 30 лет является
постоянным участником вепсского праздника «Древо жизни».
Театрализованное представление «Кузовок сказок»
В 2018 году тема вепсского праздника звучала так: «Mastneine sarnoid´.
Кузовок сказок». После выступления официальных лиц на сцене появились
первые сказочные герои – Лесовичок и Медведь с волшебным кузовком, из
которого одна за другой демонстрировались сказки вепсского и карельского
народов.
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Вепсскую сказку «Упрямая жена» представил вепсский народный
фольклорный ансамбль «Armas». Лодейнопольский драматический театр
«Апрель» показал вепсскую сказку «Небо упало». Народный ансамбль
«Сямозерье» (Республика Карелия) привез карельскую сказку «Сямозерские
чтецы». Вепсскую сказку Вологодской области «Два колобка» представили
методисты
Винницкого
библиотечно-культурного
объединения,
а
фольклорные коллективы «Оятская вечерка» и «Айюшки» (д. Тервеничи,
Лодейнопольский район) привезли театрализованное представление
«Мудрость народных сказок».
Все сказки получились интересными, герои смогли увлечь зрителей
своей игрой и яркими костюмами.
После того, как зрители посмотрели сказки финно-угорских народов, на
сцену вышли фольклорные коллективы, которые представили большую
концертную программу.
Традиционно в рамках праздника прошли конкурсы и выставки
декоративно-прикладного творчества.
Выставка-конкурс «Paleižide kuva» «Россыпь лоскутных узоров»
«Paleižide kuva» «Россыпь лоскутных узоров» - так называлась
выставка-конкурс, где были представлены панно в технике лоскутного шитья.
Всего на конкурс были представлены 34 работы, которые радовали гостей и
жителей села Винницы. Это и вепсские орнаменты, и деревенские мотивы,
пейзажи и цветы. Участники были разбиты на три группы: мастерапрофессионалы, мастера-любители и дети. В каждой группе было несколько
номинаций.
Выставка – конкурс «Сказочные герои Финно-Угории» «Sarnoiden
eläjad»
Выставка – конкурс «Сказочные герои Финно-Угории» «Sarnoiden
eläjad» вызвала большой интерес у гостей праздника. Многие
фотографировались с героями вепсских сказок, карельского и вепсского эпоса.
Каждый герой по-своему необычен, все мастера постарались. Особенно
понравился «Вяйнемёйнен» – вещий человек, рунопевец, который приехал к
нам из поселка Важины. Именно этот герой и получил гран-при.
Выставка старинных и современных элементов народного костюма
«Rahvhan sädod» «Мода от народа»
На выставке старинных и современных элементов народного костюма
«Rahvhan sädod» «Мода от народа» было представлено 33 элемента костюма:
от сумочек до старинных рубах. Здесь можно было увидеть вещи,
выполненные нашими бабушками, и изделия, которые были выполнены по
мотивам старинных костюмов современными мастерами.
ВЫСТАВОЧНЫЕ РЯДЫ
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В торгово-сувенирных рядах приняли участие представители
Подпорожского, Лодейнопольского районов, Вологодской области,
Республики Карелия, городов Санкт-Петербурга и Новгорода.
Здесь можно было приобрести тканые дорожки, берестяные туеса,
вепсские украшения, резные табуретки, рукавички из кроличьего меха и
многое другое.
ВЕПССКИЕ ПОДВОРЬЯ
Без деревенского подворья и праздник – не праздник! За деревенскими
калитками едут не только из городов, но даже местные жители выстраиваются
в очередь. Подворья во всей красе показали богатство вепсской кухни: здесь и
всевозможные разносолы, и сухие грибы, и морсы, и блины. На любой вкус
угощений было вдоволь!
А ещё наши вепсские деревни в течение всего праздника радовали
песнями, частушками и танцами на небольшой импровизированной сцене,
расположенной на подворьях.
МАСТЕР-КЛАССЫ
В ярких, оформленных в народном стиле палатках, проводились мастерклассы: по вепсской куколке и кукле-филипповке, по вязанию спицами и
крючком, по плетению пояса, приготовлению калиток. Тот, кто любит баньку,
мог научиться вязать веники. Все желающие могли попробовать слепить
игрушку из глины.
Если у мастера «золотые руки», то и у ученика обязательно всё
получится! Именно такие мастера работали на мастер-классах.
РАБОТА ВЕПССКОГО МУЗЕЯ
А в музее проводился конкурс экскурсоводов. Экскурсоводами были
настоящие вепсянки –Алевтина Захаровна Шустрыгина, Вера Васильевна
Лодыгина, Надежда Николаевна Максимова, которые не просто проводили
экскурсии, а стали душой вепсского музея. Они с гостеприимной улыбкой и
вепсской речью встречали гостей, делились своими знания о культуре и быте
вепсского народа.
Также они показывали туристам мультфильмы о вепсском народе и
проводили викторины по итогам экскурсии.
В день праздника музей были проведены экскурсии и для туристических
групп потребительского общества «Присвирье» и Гатчинского района
Ленинградской области.
Вот какие отзывы оставили посетители музея:
«ОГРОМНОЕ СПАСИБО за труд по сохранению и популяризации вепсской
культуры, завораживающий рассказ и экскурсию по музею»
Клуб «Веселые дороги»
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«С большим удовольствием посетили ваш фольклорный центр.
Об истории вепсов, быте, культуре интересно и доступно рассказала
Лодыгина В.В. Радостно, что мир малого народа не исчез, а живет и
цветет!»
Комиссаров В.Я.
Москалева Т.А.
«Делегация учителей из Гатчинского района благодарит Спиркову Ольгу за
экскурсию в музей. Интересно было послушать про слияние язычества и
православия в традициях вепсов»
«Желаем и далее сохранять традиции малых народов.
Большое спасибо за экскурсию! Очень интересно и познавательно!
Необычные экспонаты! Очень благодарны Вам. Спасибо!»
Гости из Санкт-Петербурга.
Вечерняя программа
В продолжение праздника «Древо жизни – 2018» вечером на площади
прошел концерт, начало которого было посвящено приближающемуся
празднику Дню России. Открыли концерт солисты и участники
художественной самодеятельности Вепсского центра фольклора. В их
исполнении прозвучали песни о России, о малой родине, о единстве народов.
Гостей и жителей села Винницы в этот вечер ждал сюрприз. С
благотворительной концертной программой выступил Игорь Растеряев –
автор и исполнитель песен, актер театра и кино. Его выступление никого не
оставило равнодушными, зрители не хотели отпускать артиста со сцены.
Продолжили концертную программу солистки фолк-шоу «Колесо»
(г.Санкт-Петербург). Сочетание народной песни, танца, старинных забав и
шуток с современной аранжировкой – все это понравилось зрителям, многие с
удовольствием подпевали артистам, танцевали, участвовали в играх и забавах.
По отзывам зрителей, праздник удался!
НОЧЬ ФИННО-УГОРСКОГО КИНО
11 июня 2019
В день проведения вепсского праздника «Древо жизни» в Вепсском
центре фольклора прошло еще одной значимое событие Ночь финноугорского кино. В зрительном зале показали фильмы о традициях, обычаях и
жизни вепсского и других финно-угорских народов: «Вепсская свадьба»,
«Вепсское горе», Николай Абрамов. Памяти поэта», «Сарозерская охота»,
фильмы, предоставленные филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финноугорский культурный центр Российской Федерации» и др.
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ФОТОВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ФОТОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА «ДРЕВО ЖИЗНИ»
10-20 июня 2018 г.
Фотовыставка представила работы участников конкурса на лучшую
фотографию праздника «Древо жизни», который состоялся в апреле 2018 года
в социальной сети «ВКонтакте» на странице Вепсского центра фольклора.
ФОТОВЫСТАВКА «ДРЕВО ЖИЗНИ»
10-20 июня 2018 г.
Фотовыставка представила символ вепсского праздника – Древо жизни.
Здесь были собраны образы Древа жизни за все годы проведения праздника.
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «МОИ РОДНЫЕ НАПЕВЫ»
16 мая 2018 г.
В конце учебного года для учащихся 1-4 классов Винницкой школыинтерната старшая группа образцового вепсского театра кукол «Пейвейне»
представил спектакль на вепсском языке по обычаям вепсского народа «Мои
родные напевы».
КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ВЕПССКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО
АНСАМБЛЯ «АРМАС»
15 марта 2018 г.
15 марта, на базе Вепсского центра фольклора, прошло торжественное
мероприятие, посвященное 25-летию 141 пожарной части Отряда
Государственной противопожарной службы Подпорожского района
Ленинградской области.
Вепсский народный фольклорный ансамбль «Armas» показал свои
лучшие номера сотрудникам и гостям 141 пожарной части
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ РОМАНОВОЙ.
…Белым лебедем, сизой горлицей или ангелом к нам спустись,
Легкой поступью за околицей ты пройдись и во сне приснись…
(из стих. Г. Поливановой «Прощание»)
10 июня в Вепсском центре фольклора прошел вечер памяти
заслуженного работника культуры Российской Федерации Нины Михайловны
Романовой, которая всю свою жизнь беззаветно и преданно служила
прекрасному, очень сложному и интересному делу: развитию самодеятельного
художественного творчества в Винницком крае.
Зал был полон. В нем собрались те, кто знал и любил Нину Михайловну,
кто был ее близкими и родными людьми, кому довелось вместе с ней
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заниматься творчеством, работать, созидать, дружить и любить, те, кто был в
числе ее многолетних зрителей и почитателей.
Один мудрец сказал: «Нам только кажется, что мы выбираем себе
ремесло… Нет! Это ремесло выбирает нас и уже не отпускает до конца
жизни». Нина Михайловна говорила, что она никогда не задумывалась о
выборе профессии. Она просто знала, что будет работать в Доме культуры. И
на 45 лет Винницкий Дом культуры стал для нее вторым домом.
В творчестве Нина Михайловна многообразна: солистка, ведущая
программ, сценарист, режиссер-постановщик. При подготовке мероприятий
она была очень требовательна и к себе, и к коллегам. От нее часто можно было
слышать: «Это уже было», «Это не интересно», «Надо что-то новое». Сама
постоянно находилась в поиске новых программ, форм, идей.
Считается, что человек познается в богатстве, в горе, и в совместном
труде. Именно последнее раскрыло в Нине Михайловне самые глубокие и
сокровенные черты характера, укрепив в людях, окружающих ее, абсолютную
уверенность в ее надежности и порядочности. Об этом говорили на вечере
участники народного вепсского фольклорного ансамбля «Armas».
Ансамбль «Armas» - особая тема в жизни и творчестве Нины
Михайловны длиною в 30 лет. Ведь это благодаря ее настойчивости,
терпению, таланту, таланту не только творческому, но и таланту
человеческому, ансамбль живет 30 лет. Нина Михайловна стремилась к
постоянному развитию ансамбля, и, конечно же, не раз участвовала вместе со
своим коллективом в самых различных конкурсных программах и фестивалях
самодеятельного народного творчества. Этот период жизни был очень ярким,
запоминающимся и, несомненно, оставившим в памяти массу впечатлений и
неординарных историй, ставших впоследствии почти что легендами.
Нина Михайловна как-то по-особенному любила свой родной край,
любила Винницы, свою улицу, речку Оять, на берегу которой стоит ее дом.
Символично, что родилась она весной, когда оживает все вокруг, а не стало ее
грустной осенью.
Человек живет, пока о нем помнят…
КОНЦЕРТ ВЕПССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА «ЗДЕСЬ КРАЙ МОИХ ОТЦОВ,
ЗДЕСЬ РОДИНА МОЯ»
05 октября 2018 г.
5 октября Вепсский центр фольклора принимал гостей из
Лодейнопольского района д. Тервеничи. Фольклорные ансамбли «Оятская
вечерка» и «Айюшки» привезли ко Дню пожилого человека творческую
программу «Здесь край моих отцов, здесь Родина моя». Зрители увидели много
приятных сюрпризов и трогательных моментов. Что на празднике нужно для
души? Песни да пляски! Шутки да загадки. А они звучали со сцены под
громкие аплодисменты и крики «Браво!». Сказ «Печь - душа дома», шуточный
танец «Прощай, квашня, я гулять пошла!», «Загадки бабьего угла», «Куклы из
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бабушкиного сундука», танец «Шали», выступление маленьких артистов порадовали зрителей своей позитивной энергетикой. Солист Леонид Зайцев
посвятил много стихов удивительной земле предков, и одно из них «Оятский
край» стало для ансамбля родным гимном.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ «ХОРОШИЕ ГОСТИ – ХОЗЯЕВАМ РАДОСТЬ»

04 ноября 2018 г.
На завалинках, в светёлке,
Иль на брёвнышках каких.
Собирались посиделки
Пожилых и молодых!
4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Вепсском
центре фольклора прошли фольклорные посиделки. «Хорошие гости хозяевам радость!» «Čomad adivod - ižandoile ihastus!» – такой доброй
пословицей встречали коренные вепсянки Ольга Спиркова, Анна Трифанова,
Светлана Трифанова тех, кто заглянул на огонек. И это не просто слова каждому гостю здесь были искренне рады! А собрались на посиделки и дети,
и взрослые. Здесь были и винничане, настоящие носители вепсского языка сёстры Галина и Валентина Спирковы, Валентина Добровольская и Галина
Бубникова, и люди приезжие - семья Валентины Гавриловой из СанктПетербурга, гость из д. Ярославичи - Крылов Сергей. Этих людей не просто
интересует история и культура вепсского народа, они самостоятельно изучают
вепсский язык. А в этот вечер родная речь звучала из уст, как ведущих, так и
самих гостей. На протяжении всего вечера чувствовалась обстановка тепла и
уюта, люди без стеснения принимали участие в беседе и рассказывали о себе.
Независимо от возраста все с удовольствием принимали участие в
интерактивах. «Пройдешь порог - пройдешь и горы!», – так участникам
посиделок предложили научиться по старинке входить в избу и здороваться с
хозяевами. И, как и обещали, рассказали о заветных словах, что произносят,
входя в лес.
Заглянул на огонек и домовой. Да не просто так, а с загадками. Проверил
- знают ли гости старинные предметы быта и всё ли на своих местах.
После познавательной экскурсии гости удобно разместились на
лавочках и посмотрели кукольный спектакль «Проказница кошка» на русском
и вепсском языках, который подготовили сотрудники Вепсского центра. В
конце спектакля гостей ждал подарок - вепсское национальное угощение калитки! И за чашечкой чая завязалась, как водится, на посиделках, добрая
беседа с песнями на родном языке под любимый инструмент - гармонь.
Особенную
теплоту
посиделкам
привнесли
участники
самодеятельности Вепсского центра. Это «почётные» участники вепсского
фольклорного народного ансамбля «Armas» и участники народной студии
декоративно-прикладного творчества «Кädekaz». «Armas» исполнил вепсские
песни, с которых начиналась многолетняя и богатая история ансамбля.

120
Участники студии представили свои работы, выполненные в технике
лоскутного шитья и ткачества.
За многолетнее активное участие в мероприятиях Вепсского центра
фольклора и большой вклад в сохранение вепсской культуры были
награждены участники художественной самодеятельности Вепсского центра
фольклора.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ ВИННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
04 ноября 2018 г.
В Вепсском центре фольклора прошел круглый стол с участием
представителей Комитета по туризму Ленинградской области по вопросам
развития этнотуризма на территории Винницкого сельского поселения и
Подпорожского района.
Ссылка на официальный сайт администрации Винницкого сельского
поселения http://винницы.рф
Ссылка на официальный сайт филиала «Вепсский центр фольклора»
http://vepscentre.ru
Ссылка на официальную страницу Вепсского центра фольклора в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/club44930663

ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ленинградская область,
Подпорожский район
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На окраине Ленинградской области, в самом сердце Подпорожского района на
берегу красивейшей реки Ояти, среди зелени лесов расположено село Винницы,
которое привлекают гостей своей самобытностью. Здесь сохранились
традиции, заговоры, обычаи вепсского народа.

Винницкое сельское поселение – муниципальное образование в составе
Подпорожского района Ленинградской области. Административный центр –
село Винницы. На территории поселения расположено 38 населенных
пунктов в которых проживает 3 175 человек.

На территории поселения реализуется муниципальная программа «Культура в
Винницком сельском поселении на 2018-2020 годы», основными целями и задачами
которой является:
•
Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала,
фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества;
•

Создание условий для развития культурной самобытности, творческой
самореализации населения Винницкого сельского поселения
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За 2018 год на территории Винницкого сельского поселения проведено 34 мероприятия,
направленных на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, в том числе
получивших распространение на региональном, межрегиональном или общероссийском
уровне. Общее количество участников и зрителей мероприятий составило 8057 человек.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ «В ГОСТИ К ВИННИЦКИМ ВЕПСАМ»

1.
2.

5.

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСТЯМ СЕГОДНЯ:
Экскурсии в Вепсский центр фольклора (обзорная и тематическая);
Мастер-классы: калитка, кадриль, ткачество и плетение пояса, станочное,
нестаночное ткачество, березовые веники.
3.
Кукольные спектакль на вепсском языке
4.
Выступления фольклорных коллективов
Демонстрация фильмов о вепсском народе, его обычаях и традициях, об
областном вепсском празднике «Древо жизни»
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МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКЛЫ-ОБЕРЕГА, ТКАЧЕСТВУ
И ПЛЕТЕНИЮ ПОЯСА, СТАНОЧНОМУ И НЕСТАНОЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ

В течение всего года наши гости могут посетить любой мастер-класс, в рамках
которого они не только учатся делать какое-либо изделие декоративно-прикладного
творчества, но и узнают об истории ремесел вепсского народа, изучают вепсский
язык, познают культуру, традиции и обычаи малочисленного народа.

ОБЛАСТНОЙ ВЕПССКИЙ ПРАЗДНИК «ДРЕВО ЖИЗНИ»
«MASTNEINE SARNOID´. КУЗОВОК СКАЗОК»
11 июня 2018 года

В этом году тема вепсского праздника звучала так: «Mastneine sarnoid´. Кузовок сказок». После
выступления официальных лиц на сцене появились первые сказочные герои – Лесовичок и Медведь с
волшебным кузовком, из которого одна за другой демонстрировались сказки вепсского и карельского
народов. Вепсскую сказку «Упрямая жена» представил вепсский народный фольклорный ансамбль
«Армас». Лодейнопольский драматический театр «Апрель» показал вепсскую сказку «Небо упало».
Народный ансамбль «Сямозерье» (Карелия) привез карельскую сказку «Сямозерские чтецы». Вепсскую
сказку Вологодской области «Два колобка» представили методисты Винницкого библиотечнокультурного объединения, а фольклорные коллективы «Оятская вечерка» и «Айюшки» (д. Тервеничи,
Лодейнопольский район) привезли театрализованное представление «Мудрость народных сказок». Все
сказки получились интересными, герои смогли увлечь зрителей своей игрой и яркими костюмами.
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НОЧЬ ФИННО-УГОРСКОГО КИНО
11 июня 2019
ФОТОВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ФОТОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА
«ДРЕВО ЖИЗНИ»
10-20 июня 2018 г.

ФОТОВЫСТАВКА «ДРЕВО
ЖИЗНИ»
10-20 июня 2018 г.

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ВЕПССКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО
АНСАМБЛЯ «АРМАС»
15 марта 2018 г.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ РОМАНОВОЙ.

КОНЦЕРТ ВЕПССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА «ЗДЕСЬ КРАЙ МОИХ ОТЦОВ, ЗДЕСЬ
РОДИНА МОЯ»
05 октября 2018 г.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
«ХОРОШИЕ ГОСТИ – ХОЗЯЕВАМ РАДОСТЬ»
04 ноября 2018 г.

Ссылка на официальный сайт администрации Винницкого
сельского поселения http://винницы.рф
Ссылка на официальный сайт филиала «Вепсский центр
фольклора» http://vepscentre.ru
Ссылка на официальную страницу Вепсского центра
фольклора в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/club44930663

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Важно!
Все конкурсные материалы (графические, текстовые и иные), размещенные в данном
сборник, представлены муниципальными образованиями – участниками конкурса, которые
несут ответственность за достоверность, передачу и распространение указанных
материалов. Запрещено любое коммерческое использование материалов сборника без
письменного разрешения правообладателей материалов. Составители сборника не
отвечают за результаты использования материалов, включенных в сборник. Все
приведенные материалы предназначены для ознакомительных целей и не являются
предложением действовать определенным образом. Если Вы являетесь правообладателем
материалов, размещенных в сборнике, и возражаете против их использования в сборнике,
свяжитесь с нами.

