
 

АССАМБЛЕЯ  

НАРОДОВ   

РОССИИ  

 
    

«Дружба народов  –   

единство России»  

  

   Информационный бюллетень  

                    Отчет  

   о деятельности Совета Ассамблеи народов России  за 

второе полугодие 2017 г.  

      

1/(13)2018  



  2 

  

    
  

«Не раз говорил, что всё, что связано с национальной 

идентичностью, с традициями, – сфера тонкая и очень 

чувствительная, и действовать здесь следует крайне 

деликатно и мудро. В целом за последние годы в этой области 

наработан немалый и, главное, хороший, результативный 

опыт. Достаточно упомянуть рост числа граждан России, 

считающих отношения между людьми разных 

национальностей доброжелательными. Сегодня их почти 80 

процентов. Напомню, вы знаете об этом, ещё лет так 10–15 

назад ситуация была совсем иной. Наша задача – сберечь 

согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь 

обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный 

диалог власти и институтов гражданского общества».  
  

В.В. Путин. (Заседание Совета по межнациональным 

отношениям. 20 июля 2017 года, г. Йошкар-Ола)  
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«Наша общая задача – расширить присутствие за 

рубежом отечественных региональных организаций, включая 

филиалы крупных общероссийских НКО, таких, например, как 

Ассамблея народов России.   

Считал бы важным активнее работать по линии НКО с 

партнерами в соседних странах – в государствах ЕАЭС и СНГ. 

Очевидно, что диалог по линии гражданских обществ является 

важным заделом с точки зрения укрепления наших контактов 

на человеческом уровне. Среди усилий, которые мы хотели бы 

видеть со стороны НКО Российской Федерации и наших 

соседей – продвижение евразийской интеграции на нашем 

общем пространстве».  
  
С.В. Лавров (Заседание Совета глав субъектов РФ при  

МИДе России 27 октября 2017 года)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  4 

                                                                                  

 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
  

  

                                        Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  

  

  
  

Очередной номер информационного бюллетеня посвящен работе Ассамблеи народов 

России во второй половине 2017 года -  после VII Съезда нашей Общероссийской общественной 

организации.  

Мы, как всегда, находимся на острие событий, происходящих в нашей 

многонациональной стране, наша деятельность в реализации государственной национальной 

политики высоко оценивается как представителями этносов, проживающих в Российской 

Федерации, так и её руководством.  

Начавшийся год для российского государства особенный: весь народ будет выбирать 

президента. Наша страна – одна из великих мировых держав, под стать этому статусу ей нужен 

лидер, вызывающий уважение в мире, объединяющий наш многонациональный российский 

народ, мудрый стратег и, главное, патриот великой страны. Я уверена, члены Ассамблеи 

сделают этот выбор во благо России.  

2018 год – юбилейный для Ассамблеи народов России. Нашей Общероссийской 

общественной организации, выразителю интересов всех народов страны, исполнится 20 лет. 

Весь год пройдет под знаком этого события. Мы приглашаем присоединиться к мероприятиям 

во всех регионах страны всех своих партнеров и единомышленников и объединиться под 

нашим девизом «ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ».  

Совет Ассамблеи народов России благодарит руководителей и активных членов 

региональных отделений за большую работу на благо укрепления единства российской нации и 

сохранения национальной идентичности народов нашей многонациональной страны! Совет 

отмечает высокую активность делегатов от региональных отделений на VII Съезде Ассамблеи 

народов России и Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии и большую просветительскую 

работу, проведенную по итогам съездов.  
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Перед вами отчет о нашей общей работе в минувшем году. Мы впервые включили в него 

годовые отчеты региональных отделений, предоставивших информацию. Просим обратить 

внимание на некоторые особенности. Поскольку во всех регионах отделения нашей 

организации тесно связаны в своей деятельности с органами государственной власти, 

участвуют в работе Общественных Советов, различных комиссий, в региональных 

мероприятиях, мы не включили в единый Отчет эти пункты. Точно так же мы не включили 

сообщения о праздновании традиционных национальных праздников – Навруз, Масленица, 

Ураза Байрам, Сабантуй и др., так как их празднуют повсеместно, в каждом регионе. Наконец, 

мы не включили в этот отчет ваши сообщения о праздновании общегосударственных 

праздников – День защитников Отечества, 8 Марта, 1 Мая, День Победы, День России и т.д. – 

вы все принимаете участие и отмечаете их повсеместно.   

В объединенный отчет мы включили ваши собственные проекты и мероприятия, а также 

мероприятия, проведенные совместно с партнерами, по большей части другими общественными 

объединениями. Таким образом, сложилась панорама интересных, оригинальных, самобытных 

практик, которые реализованы членами Ассамблеи народов России в 2017 году. Мы надеемся, 

что информация, которую вы почерпнете у своих коллег, послужит обмену опытом, и 

интересные идеи найдут свое продолжение в других регионах, послужат созданию творческих 

тандемов.  

Наша многогранная работа продолжается. Наши проекты становятся всё сложнее и 

интереснее. Самое главное – они действенны, они достигают своей цели: Ассамблея народов 

России – одна из самых авторитетных организаций в сфере национальной политики.  

За работу, друзья! Больших успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким!  

  

Председатель Совета  

Ассамблеи народов России  

Светлана Смирнова  
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VII СЪЕЗД АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 

И ПЕРВЫЙ СЪЕЗД АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 
  

Съезды состоялись 27-29 мая 2017 года в Москве. Участники съездов объединились в 

совместной работе на площадках NOVOTEL  Moscow Kievskaya и Центра международной 

торговли. В рамках крупного совместного международного события прошли около 50 деловых 

мероприятий: пленарные заседания, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, а 

также концерты и флеш-мобы. Событие вызвало необычайный интерес: приехали почти 3000 

участников из всех субъектов Российской Федерации и из 67 стран Евразии. Центральным 

событием стало совместное Пленарное заседание Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии и 

VII Съезда Ассамблеи народов России, которое состоялось 28 мая в Центре Международной 

Торговли с участием представителей неправительственных организаций, деловой и 

интеллектуальной элиты, представителей органов государственной власти целого ряда 

государств, международных организаций, представителей дипломатического корпуса и средств 

массовой информации.     

Участниками VII Съезда Ассамблеи народов России стали делегаты и гости из всех 

субъектов Российской Федерации, в их числе представители региональных отделений 

Ассамблеи из более 70 регионов страны, федеральных национально-культурных автономий, 

международных, межрегиональных, региональных и муниципальных общественных 

объединений, федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, 

члены Совета при Президенте Российской̆ Федерации по межнациональным отношениям, 

члены Общественной̆ палаты Российской̆ Федерации,  представители экспертного сообщества, 

средств массовой информации, иностранные гости, приехавшие на Первый Съезд Ассамблеи 

народов Евразии.  

  

В адрес делегатов и участников VII Съезда поступило приветствие Президента 

Российской Федерации Владимира Путина:  

  

Уважаемые друзья!  

Приветствую вас по случаю открытия VII Съезда Ассамблеи народов России.  

Проблемам сохранения единства нашего многонационального народа, 

совершенствования межкультурного и межрелигиозного диалога государство уделяет 

приоритетное внимание. Важно, чтобы в этой серьёзной, востребованной работе активно 

использовался значимый потенциал общественных и религиозных организаций, научных и 

экспертных кругов.  

В этой связи отмечу большую, многогранную деятельность Ассамблеи народов России, 

которая за прошедшие годы реализовала целый ряд разноплановых и содержательных 

проектов, провела масштабные молодёжные форумы, конгрессы народов России и 

профессиональные конкурсы лидеров некоммерческих организаций из разных регионов страны. 

Успешно развивается созданная Ассамблеей федеральная сеть методических ресурсных 

центров, направленная на поддержку национальных и межнациональных общественных 

объединений, региональных и муниципальных органов власти.  

Такой востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого 

признания.  

Желаю вам успехов.  

  

          Владимир Путин  
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Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова представила 

отчет о деятельности Ассамблеи за четыре года, минувшие после VI Съезда.  Делегатов VII 

Съезда, желающих принять участие в обсуждении, было много, выступали ярко и 

эмоционально.  

Ильдар Гильмутдинов, заместитель Председателя Совета Ассамблеи, Председатель 

Комитета по делам национальностей Государственной Думы, член Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям, руководитель Федеральной национально-культурной 

автономии татар, отметил глубокие изменения, произошедшие в подходе чиновников к 

вопросам национальной политики:  

-  Раньше какой был подход – приедут на национальное мероприятие, посмотрят 

концерт, танцы, поедят плов и уедут. К сожалению, в ряде регионов так и остаётся, но в 

большинстве кардинально изменилось. И толчком этому служит Стратегия государственной 

национальной политики до 2025 года, Государственная программа «Реализация 

государственной национальной политики», проведение Президентом дважды в год заседаний 

Совета по межнациональным отношениям. Прекрасный пример: Губернатор Ульяновской 

области возглавил региональное отделение Ассамблеи народов России, в регионах создаются 

Дома дружбы и Дома национальностей. Наш комитет нацелен на разноплановое 

сотрудничество: в вопросах родных языков, миграционной политики, казачества и других. 

Совместно с ФАДН мы работаем над рядом законопроектов. Еще раз хочу подтвердить 

глубокое уважение к присутствующим здесь, ко всем общественным организациям в сфере 

национальной политики. Предлагаю Председателю Совета Ассамблеи народов России Светлане 

Константиновне Смирновой стать советником Председателя Комитета по делам 

национальностей Государственной Думы.  

Аплодисментами встретили участники слова Владимира Зорина, Первого заместителя 

Председателя Совета Ассамблеи, члена президиума Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, о том, что Ассамблея народов России – единственная 

многонациональная общероссийская общественная организация. Другой такой нет! Она 

принимает и объединяет всех, кто выступает за межнациональный мир и согласие. В.Ю.Зорин 

сообщил, что на недавно прошедшей в Казани Межрегиональной конференции с широким 

представительством властных структур и общественных объединений страны было решено: 

стране нужен Закон о национальных отношениях.  

В обсуждении также приняли участие руководитель Орловского регионального 

отделения Ассамблеи Галина Глазова; Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи, 

руководитель Оренбургского регионального отделения Веналий Амелин; руководитель 

Ставропольского регионального отделения Артур Круталевич; член президиума Совета 

Ярославского регионального отделения Александр Емельянов; член Совета Ассамблеи, 

Председатель Высшего Совета Общероссийского общественного движения «Российский 

конгресс народов Кавказа», член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 

Асламбек Паскачев; руководитель Саратовского регионального отделения Борис Шинчук; 

руководитель Волгоградского регионального отделения Лидия Будченко; заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, Председатель Федеральной национально-культурной автономии Белорусов 

России Сергей Кандыбович; руководитель Рязанского регионального отделения Анатолий 

Карпус; руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России – Ассамблеи 

народов Башкортостана, депутат Государственной Думы Зугура Рахматуллина; руководитель 

Сахалинского регионального отделения Саркис Акопян; руководитель региональной 

общественной организации «Женщины Крыма» Халидя Ахмеджанова, заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи, ответственный секретарь Комиссии по вопросам 
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информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев; Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, руководитель рабочей группы Комиссии по 

вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, кандидат 

исторических наук, академик Российской Академии естественных наук Игорь Круговых; 

руководитель Чувашского регионального отделения – Ассамблеи народов Чувашии Лев 

Кураков; заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, Председатель Союза 

национальных и неолимпийских видов спорта России Михаил Тихомиров; сопредседатели 

Комитета Совета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными 

объединениями России -  раввин Зиновий Коган и протоирей Лев Семенов; генеральный 

директор Федеральной еврейской национально-культурной автономии Евгения Михалева.  

Все выступающие отмечали высокую активность крупнейшей межэтнической 

Общероссийской общественной организации страны, её значимое участие в событиях сферы 

национальной политики России, а также в тысячах проектов, реализованных на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях с участием более 70 региональных отделений, почти 30 

федеральных национально-культурных автономий и многочисленных национально-культурных 

объединений, которые работают всюду - «от Москвы до самых до окраин». Общая оценка, как 

выразились выступающие, «по протоколу - удовлетворительно, а по факту – отлично!»  

  

Делегаты VII Съезда провели выборы нового состава Совета.    

Председателем Совета Ассамблеи народов России избрана Светлана Смирнова.  

В Совет Ассамблеи народов России предложено войти руководителям федеральных 

национально-культурных объединений и автономий, известным общественным деятелям, 

ученым, деятелям культуры и другим представителям гражданского общества. Всего в новом 

составе Совета Ассамблеи около 180 авторитетных деятелей в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации.  

(Фото 7 съезд)  

  

  

  

 

ИНИЦИАТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ»  

И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ» 

Первый Съезд учредил Международный союз неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» и принял резолюцию, в которой поддержана идея ежегодного 

проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества народов Евразии для 

продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, расширения и углубления 

контактов между людьми разных стран.    

Участники Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии сошлись во мнении, что сегодня 

нужны новые конкретные механизмы построения совместного будущего, основанного на 

принципах соблюдения норм международного права, справедливости, равноправия и взаимного 

уважения, и важно определить ключевые направления деятельности вновь созданной 

Ассамблеи на 2017-2020 годы, которые будут нацелены на углубление интеграционных 

процессов путём объединения усилий неправительственных организаций стран Евразии.   
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Основная цель Ассамблеи – формирование общественной интеграционной модели 

большого евразийского партнерства народов на основе духовно-нравственных принципов, во 

имя утверждения мира и согласия на континенте посредством развития многостороннего 

сотрудничества и общественной (народной) дипломатии. 

В принятом на Первом Съезде Обращении говорится, что «Ассамблея народов Евразии 

открыта для самого широкого диалога и взаимодействия со всеми, кто разделяет идею 

необходимости гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий 

государственных и негосударственных акторов в деле сохранения мира, стабильности и 

безопасности в региональном и общепланетарном масштабах».   

Сопредседателями Ассамблеи народов Евразии избраны представители России, Азии и 

Европы: видный общественный и политический деятель Индии Далбир Сингх, председатель 

Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский, вице-президент Ассоциации 

Франко-российский диалог Бернар Лозе. Генеральным секретарем избран Андрей 

Бельянинов, председатель попечительского совета Фонда «Достояние России», в декабре 2017 

года вступивший в должность председателя правления Евразийского банка развития.  

В рамках деловой программы Съезда было организовано более 40 диалоговых площадок, 

в их числе пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, конференции, мастер-

классы, форумы и тематические сессии.  В работе тематических площадок приняли участие 

более 300 спикеров и модераторов, в том числе более 140 зарубежных. В фокусе внимания были 

вопросы экономического сотрудничества, взаимодействия народов в борьбе с терроризмом, 

приоритеты в области экологии, работа гуманитарных миссий, культурное сотрудничество, 

развитие и поддержка новых проектов, перспективы единого евразийского информационного 

пространства, сохранение межнационального согласия и многие другие.   

На Съезде состоялась торжественная церемония: группе мировых общественных 

деятелей вручена Евразийская Премия народного признания «Посол дружбы». Премия 

учреждена Международным Организационным Комитетом Первого Съезда Ассамблеи народов 

Евразии совместно с Ассамблеей народов России, Российской ассоциацией международного 

сотрудничества (РАМС) и Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС). Она 

присуждается за значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и развитие 

народной дипломатии на евразийском пространстве.  

Лауреатами премии «Посол дружбы» в 2017 году стали: президент Всемирного 

Армянского Конгресса и Союза армян России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара АБРАМЯН 

(Россия), президент международного благотворительного фонда «Диалог культур – единый 

мир» Руслан БАЙРАМОВ (Россия), глава Республики (Саха) Якутия Егор БОРИСОВ 

(Россия), генеральный директор Центра делового сотрудничества «Русь-Китай» ВАН Дань 

Дзин (Китай), основатель патриотической общественной организации «Наша Сербия» 

Младжан ДЖОРДЖЕВИЧ (Сербия), вице-президент Российского еврейского конгресса 

Герман ЗАХАРЬЯЕВ (Россия), Глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ (Россия), 

кинорежиссёр Эмир КУСТУРИЦА (Сербия), вице-президент Ассоциации Франко-российский 

диалог Бернар ЛОЗЕ (Франция), председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон 

МАМЫТОВ (Кыргызстан), президент Международной Ассоциации «Мир через культуру» 

Толеген МУХАМЕДЖАНОВ (Казахстан), председатель правления Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» Леонид СЛУЦКИЙ (Россия), президент 

итальянской ассоциации «Познаём Евразию» Антонио ФАЛЛИКО (Италия), президент 

Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» Владимир ЯКУНИН (Россия).    

Культурная программа Съезда была представлена целым рядом интересных 

международных событий: кинопоказы и встречи с режиссерами первого Международного 

кинофестиваля «Евразия: Территория кино», гала-концерт Евразийского фестиваля 
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национальных культур «Мелодии единства», выставки «Россия многонациональная» и 

«Евразия - континент мира и согласия», а также фотопроект «Дети. Цветы. Жизнь». Кроме того, 

гости Съезда стали участниками арт-акции "Мы за мир на всей планете", организованной 

представителями Финляндии, в рамках которой им было предложено оставить свой след 

краской на холстах.   

Частью Съезда Ассамблеи народов Евразии стал флеш-моб, где все вместе участники 

спели Гимн Миру, солистом которого был автор – Народный артист Чеченской Республики и 

Республики Ингушетия Али Димаев. Главные слова песни «мир согреет доброта» часто 

звучали на съезде представителей неправительственных организаций евразийского континента, 

который прошел под девизом "Будущее Евразии сотворим вместе!".   

Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии организован Общероссийской общественной 

организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Общественной палаты РФ, МИД 

России, Россотрудничества, ФАДН России и Правительства Москвы.   

(Фото 1 съезд)  
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ  
____________________________________________________________________________  

  

  

9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В МОСКОВСКОМ ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ СОСТОЯЛОСЬ 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ И 

МОЛОДЕЖНОЙ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ «МЫ – РОССИЯНЕ», 

ПОСВЯЩЕННОЕ 19-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 

  

Это было первое заседание Совета после VII Съезда Ассамблеи. Участники заседания:  

- утвердили новый состав президиума Совета, Первых заместителей и заместителей 

Председателя Совета;  

- обсудили перечень профильных Комитетов Совета;  

- обсудили итоги VII Съезда Ассамблеи народов России и Первого Съезда 

Ассамблеи народов Евразии и основные направления деятельности Ассамблеи народов 

России на текущий период   

- рассмотрели вопрос о подготовке к 20-летию Ассамблеи народов России;  

- обсудили проведение III Всероссийского Конкурса лидеров 

некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в 

сфере государственной национальной политики Российской Федерации (I этап, заочный 

- 10.07 – 10.09.2017 г.; II этап, очный, в ноябре 2017 года в рамках Всероссийского 

форума национального единства, г. Пермь);   

- обсудили проведение ежегодного Конгресса народов России (г. Нижний 

Новгород), который пройдет 15 сентября 2017 года, его тема - «Государственная 

национальная политика в России: история и современность», посвящённый 100-летию 

государственной структуры по национальной политике в России.  

Участники заседания приняли решения по всем рассмотренным вопросам повестки дня.  

Состоялось награждение. Вручены следующие награды:  

1. Евразийская премия народного признания «ПОСОЛ ДРУЖБЫ»:  

АБРАМЯН Ара Аршавирович, Президент Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России», член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям  

2. Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

ЗОРИН Владимир Юрьевич, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, доктор 

политических наук, профессор  

3. Почетная грамота Федерального агентства по делам национальностей  

ЛЕДКОВ Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, заместитель Председателя  

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, член  

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям  

ТОТООНОВ Александр Борисович, заместитель Председателя Комитета Совета  

Федерации Российской Федерации по международным делам  
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4. Золотая Медаль Ассамблеи народов России  

АБРАМЯН Ара Аршавирович, Президент Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России», члену Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям  

РУСЕЦКАЯ Маргарита Николаевна, Ректор Государственного института русского языка 

им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, профессор  

СУЧКОВ Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы   

ТАРАСОВ Владимир Борисович, директор Московского Дома национальностей.  
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ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА  

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 
  

20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ 

  ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА  

СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 

 

На заседании рассмотрены актуальные вопросы, один из которых - об участии 

Ассамблеи народов России в выполнении поручений Президента РФ по итогам заседания 

Президентского Совета по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года в г. Йошкар-Оле. 

С сообщением выступил Первый заместитель Председателя Совета, член Совета при 

Президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Решение по этому вопросу, в 

частности, предусматривает определить зону ответственности Ассамблеи народов России в 

выполнении поручений Президента РФ;  экспертам Ассамблеи народов России 

проанализировать учебные планы преподавания языков в школах, в вузах, дать свои 

рекомендации по изучению русского языка и национальных языков; при корректировке 

Стратегии государственной национальной политики рекомендовать включить в неё раздел «О 

языках»; продвигать в обществе идею создания отдельной стратегии о языках народов 

многонациональной России.  

Рассмотрен вопрос о региональных отделениях    Ассамблеи народов России. Принято 

решение завершить работу по открытию региональных отделений. Для этого закрепить членов 

президиума Совета за субъектами Российской Федерации. Принято также решение о создании 

регионального отделения Ассамблеи народов России Еврейской автономной области.                

На заседании рассмотрен вопрос о комитетах Совета Ассамблеи народов России. 

Принято решение утвердить председателей профильных комитетов:  

Комитет по культуре - Член президиума Совета Ассамблеи народов России 

ЛАСТОЧКИН В.Н.  

Комитет по образованию - член президиума Совета Ассамблеи народов России 

АРТЁМЕНКО О.И.  

Комитет по науке – заместитель Председателя Совета заместитель Председателя Совета 

Мартынова М.Ю.  

Комитет по национальным видам спорта - заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России БУХОНИН Н.А.  

Комитет по СМИ - заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России ЛЯНГЕ 

М.А.  

Комитет по патриотическому воспитанию и укреплению общероссийского гражданского 

единства – Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России ДИСКИН  

И.Е..  

Комитет по этнокультурному развитию русского народа - Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России КРУГОВЫХ И.Э   

Комитет по этнокультурному развитию народов России - Член президиума Совета 

Ассамблеи народов России КАНАПЬЯНОВА Р.М.           

Комитет по взаимодействию с некоммерческими и общественными объединениями - 

Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России КАНДЫБОВИЧ С.Л.  
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Комитет по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов - Первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России ПАСКАЧЕВ А.Б.  

Комитет по международной деятельности - Первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России ТОТООНОВ А.Б.  

Комитет по проектной деятельности - заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России ГАЛАНОВА И.В.  

Комитет по взаимодействию с религиозными объединениями России - заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России СЕМЕНОВ Л.Е. (Протоирей Лев Семенов).  

Комитет по традиционным видам деятельности народов России – КАЦНЕЛЬСОН Ю.М.  

  

На заседании в состав Ассамблеи народов России были приняты новые коллективные 

члены:  

- НП «Российская гильдия пекарей и кондитеров», руководитель – Кацнельсон Юрий  

Менделевич;  

- Благотворительный фонд «Славянская духовность», президент Сысоева Ольга 

Георгиевна;  

- Ассоциация деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи», 

президент Лукина Виктория Борисовна.  

  

Рассмотрен вопрос о международном сотрудничестве Ассамблеи народов России.  

Решено, в частности, оформить аккредитацию Ассамблеи народов России при ООН, ЮНЕСКО 

и других международных организациях и организовать взаимодействие с ними. 

Ответственными за аккредитацию утверждены Мантусов В.Б. и Куценко Г.М.  

Председателем исполкома Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России» утвержден Абдуганиев Назиржон Насибжонович, директором Ресурсного 

центра в сфере национальных отношений Михалева Евгения Абрамовна.  

Состоялось награждение победителей конкурса ННО на лучший проект в сфере 

национальных отношений.  Дипломами Ассамблеи народов России награждены: Хамракулова 

Х.Д. – МРОО «Таджикский культурный центр»; Михалева Е.А. - Федеральная еврейская 

национально-культурная автономия; Пильщикова М.В. - Московское городское региональное 

отделение Ассамблеи народов России; Канапьянова Р.М. – МРОО «Форум женщин ЕврАзии»; 

Климантова Г.И. – НОК «Российская семья»; Дербенев Ю.С. – Директор Музея дружбы 

народов Ассамблеи народов России; Ким М.И. – Общероссийская общественная организация 

«Общероссийское объединение корейцев». Фото - Президиум 20.09  

  

  

  

16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ  

И СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Заседание было посвящено 385-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства, 95-летию образования Якутской Автономной Социалистической Республики и 

25летию Конституции Республики Саха (Якутия).  Заседание вел Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, Заместитель директора Института этнологии 

и антропологии РАН, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Владимир Зорин. Собравшихся приветствовал директор 

Московского дома национальностей, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 



  16 

России Владимир Тарасов. Приветственное слово Главы Республики Саха (Якутия), Егора 

Борисова, зачитал Анатолий Бравин, министр по развитию институтов гражданского общества 

РС (Я): «Мы никогда не представляли себя вне России. Присоединение Якутского края к 

Российской империи значительно ускорило его политическое и социально-экономическое 

развитие, способствовало становлению на путь колоссальных преобразований. Россия всегда 

была и остается многонациональной державой, в которой основой крепких, дружеских 

взаимоотношений между народами является уважение к нашей общей истории, традициям всех 

народов, живущих в Российской Федерации, и поэтому одним из приоритетных направлений 

государственной политики России являются межнациональные и межконфессиональные 

отношения». Анатолий Бравин отметил, что якутяне активно взаимодействуют с Ассамблеей 

народов России, которая на практике реализует свой девиз: «Дружба народов – единство 

России!». Кроме того, в Якутии успешно развивается отделение Молодежной ассамблеи 

народов России «Мы – РОССИЯНЕ!».  

Участников заседания приветствовал Статс-секретарь- Заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей Павел Семенов. Приветствие Виталия 

Сучкова, Руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы, передал советник отдела национальной политики Департамента Валерий 

Мищенко: «Сегодня в Москве проживают порядка десяти тысяч якутян. Между органами 

исполнительной власти и якутской национальной общественностью сложились отношения 

доверия и конструктивного взаимодействия». Валерий Михайлович также отметил, что ярким 

примером дружбы Москвы и Якутии является ежегодное проведение праздника «Ысыах» на 

территории музея-заповедника Коломенское.  

Состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве. Соглашение между Ассамблеей 

народов России и Ассамблеей народов Республики Саха (Якутия) подписали соответственно 

Первый заместитель Председателя Совета Владимир Зорин и Сопредседатель Александр 

Соловьев. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали директор Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» Владимир 

Тарасов, Сопредседатель Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) Александр Соловьев 

и директор Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, Сопредседатель Ассамблеи народов 

Республики Саха (Якутия) Яна Игнатьева.  

Повестка заседания была очень насыщенной, в его ходе обсуждались вопросы:  

«О реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года: итоги, 

задачи и перспективы» (В. Ю. Зорин, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям);  

«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) в формировании гражданского 

общества» (А.Ю. Соловьев, сопредседатель общественного движения «Ассамблея народов 

Республики Саха (Якутия);  

«О вековых традициях братства и взаимопомощи: 385 лет Якутия в составе Российского 

государства» (М.С. Стрекаловская, член молодежного Совета общественного движения 

«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), председатель молодежного совета 

республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков»);  

«Роль национально-культурных объединений в гармонизации межнациональных 

отношений в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)» (А.И. Неустроев, член Совета 

общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), сопредседатель ОО 

«Саха аймах», призер второго Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций 

и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации (2016 г.);  

«О подготовке мероприятий, посвященных 20-летию Ассамблеи народов России» (Н.Н. 

Абдуганиев, заместитель Председателя Совета — председатель исполкома Ассамблеи народов 
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России,  С.С. Кучинский, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, доцент 

кафедры международного культурного сотрудничества МГУКИ, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации кандидат педагогических наук). В частности, в Программу 

подготовки к юбилею включено проведение Конгресса народов России, издание памятного 

фотоальбома, книги об истории Ассамблеи, ряд других мероприятий, в том числе в регионах 

страны.  

Рассмотрены итоги Санкт-Петербургского международного культурного форума 

1618.11.2017 г.; итоги Всероссийского форума национального единства, 22-24.11.2017 г. (г. 

Пермь) и Третьего Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и 

общественных объединений, реализующих проекты в сфере   государственной национальной 

политики Российской Федерации; итоги Большого Этнографического диктанта – 2017; вручение 

премии Президента Российской Федерации «Российская нация». Намечено проведение 

заседания Совета Ассамблеи народов России в январе 2018 года.  

Участники заседания поддержали решение Владимира Путина выдвинуть свою 

кандидатуру для участия в выборах на пост Президента России на следующий срок.  

Заседание завершилось торжественным награждением. Юбилейным знаком «385 лет 

Якутия с Россией» за вклад в укрепление единства российской нации, развитие многосторонних 

общественно-культурных и гуманитарных связей с Республикой Саха (Якутия) были 

награждены Ю.В.Зорин, Л.М.Дробижева, Р.М.Канапьянова, Н.Н.Абдуганиев, С.А.Пистрякова, 

В.П.Водолацкий, Е.О.Савельева, И.К.Демьянов, Л.П.Дяченко, Р.К.Литвинова, К.И.Пахомова,  

Д.Горохова.  

Почетными грамотами Ассамблеи народов России были награждены лидеры 

национальных общественных организаций республики Саха (Якутия), внесших весомый вклад в 

укрепление межнационального мира.  

 

Фото-  Президиум 16.12.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ,  

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

4 ноября, в День народного единства, Президент Российской Федерации Владимир Путин 

вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации заведующему кафедрой 

национальных, федеративных и международных отношений РАНХиГС Вячеславу Михайлову. 

Вячеслав Александрович Михайлов - заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, Член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

Члены президиума Совета Ассамблеи народов России на заседании 27 апреля 2017 года 

приняли решение выдвинуть кандидатуру В.А. Михайлова на присуждение Премии Президента 

РФ за вклад в укрепление единства российской нации.  Совет при Президенте по 

межнациональным отношениям поддержал это предложение. 

Награду вручил Президент Российской Федерации на Торжественном приеме в Большом 

Кремлевском дворце по случаю Дня народного единства 4 ноября 2017 года. По словам главы 

государства, Вячеслав Михайлов – крупный ученый и практик, многое сделавший для 

становления и развития российского федерализма, для упрочения суверенитета страны, стал 

одним из инициаторов и активных разработчиков базовых документов о процессах 

формирования российской идентичности. 

В.А.  Михайлов – министр РФ по делам национальностей и федеративным отношениям 

(1995–2000); с 1988 г. он возглавляет кафедру национальных, федеративных и международных 

отношений  РАНХ и ГС (Институт государственной службы и управления). Профессор, д. и. н., 

заслуженный деятель науки России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (2008), «Международный человек года» в знак признания заслуг в области 

национального строительства (1998). 

Премия Президента РФ вклад за укрепление единства российской нации присуждается за 

плодотворную деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального народа РФ, гармонизацию 

межнациональных отношений. 

Фото -Михайлов 

 

ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ  
  

19 АВГУСТА 2017 Г. ДЕЛЕГАЦИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ  

ДАЛА СТАРТ ПРОЕКТУ «РОССИЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТРАНА» 

  

В селе Верхневилюйск Республики Саха (Якутия) на стадионе «Ус хосуун», состоялось 

мероприятие всероссийского значения. Из якутского села с 380-летней историей начался проект 

«Россия больше, чем страна», посвященный строительству Крымского моста через Керченский 

пролив.  

Крымский мост – это не только масштабный и уникальный проект архитектурного 

дизайна и продукт новейшей строительной технологии, но это и глобальная идея, 

объединяющая все народы Российской Федерации.  
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В Верхневилюйский улус прибыла делегация Ассамблеи народов России во главе с 

заместителем председателя Совета, председателем Комитета по национальным видам спорта 

Николаем Бухониным В её составе были также представители Ассамблеи народов России 

Тельман Раджабов, Маргарита Ветер, Валерий Юг, представляющие Комитеты Совета 

Ассамблеи по культуре и спорту.  

В мероприятии приняли участие министр спорта Республики Саха (Якутия) Георгий 

Балакшин и директор СК «Модун», народный депутат Якутии Иннокентий Григорьев.  

Николай Бухонин, объявляя старт федеральному проекту «Россия больше, чем страна»,  

отметил, что проект прошагает по всем субъектам страны в формате фестиваля дружбы 

народов. «Все россияне, независимо от национальностей и вероисповедания поддерживают 

возвращение Крыма в родную гавань. Все россияне с нетерпением ждут завершения 

грандиозного строительства Крымского моста, который не только объединит экономику 

страны, но и еще крепче сплотит дух всего российского народа».  

Тельман Раджабов, председатель экспертного Совета международного фонда 

«Миротворец», в торжественной обстановке вручил главе Верхневилюйского улуса Владимиру 

Поскачину Золотой Орден «Патриот России», учрежденный Фондом «Миротворец». Такой 

высокой чести удостоены 50 россиян, и только двое из них - главы муниципальных районов.  

«Владимир Семенович Поскачин уникальный человек, который переживает за свой 

район, за свой народ и делает все для их благополучия, — отметил Раджабов. — Нашему фонду 

15 лет. Мы, каждый год 1 октября проводим в Ялте международный форум. Будем очень рады, 

если к нам приедут гости из Верхневилюйского района».  

Под песню члена делегации Валерия Юга «Россия больше, чем страна» был 

торжественно дан старт одноименному проекту.  

  

Фото - Россия больше  

  

21 АВГУСТА 2017 ГОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ В 

МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ - НАШ ЕДИНЫЙ ДОМ» 

В преддверии празднования Дня флага Российской Федерации, в городе Малоярославце 

Калужской области прошел Второй открытый фестиваль национальных культур «Россия - наш 

единый дом». Его организаторы - министерство внутренней политики и массовых 

коммуникаций области и администрация Малоярославецкого района при поддержке Ассамблеи 

народов России и Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». 

В фестивале участвовали заместители Председателя Совета Ассамблеи народов России 

Назиржон Абдуганиев, Ирина Галанова, президент общественной организации «Федеральная 

национально-культурная автономия азербайджанцев России» Мехрибан Садыгова, 

Председатель движения «Молодежная ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Дина 

Громатикополо.  

Фестиваль украсили своим участием представители татарской, азербайджанской, 

дагестанской, узбекской, молдавской, украинской, армянской, еврейской, цыганской, афганской 

национально-культурных автономий, казачества, а также делегации Тульской, Московской, 

Брянской и Смоленской областей.  

Национально-культурные автономии, действующие на территории региона, 

представили блюда национальных кухонь и изделия народных мастеров, концертные 

программы. Гости праздника увидели, и даже смогли попробовать сами, как рубить шашкой 

«Казарла» канаты, связки лозы, бутылки с водой.  

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег 

Калугин отметил: «В этом году фестиваль бьет все рекорды и по организации, и по числу 
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участников. Бог дал нам счастье быть россиянами. Когда мы едины, мы можем все. Наш 

фестиваль - символ единства российской нации».  

  

  

Фото – Малоярославец (Фотографий много: какая больше подойдет по качеству, по размеру, 

может, на обложку)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ  

КОНГРЕСС НАРОДОВ РОССИИ 

Конгресс прошел в рамках VI Международного бизнес-саммита и 22-й Выставки 

научнопромышленного и инновационного потенциала «Будущее России». Тема Конгресса – 

"Государственная национальная политика в России: история и современность". Он был 

посвящен 100-летию создания государственного органа по национальной политике - Народного 

комиссариата по делам национальностей РСФСР.  

Организаторы Конгресса: Правительство Нижегородской области, Ассамблея народов 

России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.  

В Конгрессе ежегодно принимают участие ведущие ученые страны в сфере этно-

конфессиональных отношений, общественные деятели, представители общественных 

организаций и учреждений из различных субъектов Российской Федерации. В Конгрессе-2017 

приняли участие более 170 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Владимирской, 

Воронежской, Костромской, Пензенской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Тверской, 

Оренбургской, Ярославской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного 

округа, а также Башкортостана, Крыма, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, 

Республики Марий Эл, Чеченской Республики.  

Модераторами и докладчиками на Конгрессе выступили Владимир Зорин - Первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель директора Института 

этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, доктор политических наук, профессор; Сергей Кучинский - заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, доцент кафедры культурологии и 

международного культурного сотрудничества МГИК, кандидат педагогических наук; Юрий 

Дербенёв - член президиума Совета Ассамблеи народов России, директор Музея дружбы 

народов Ассамблеи народов России; Ольга Савинова - заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, заведующая кафедрой журналистики Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Лобачевского, доктор политических наук, профессор.  

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Роман Антонов, В 

Нижегородской области проживает более 100 национальностей и этнических групп, 

официально зарегистрировано около 40 национальных общественных объединений. Конгресс 

народов России проводится в Нижнем Новгороде с 2003 года. 

"Нижегородскую область можно поставить многим регионам в пример - губернатор 

области и его команда уделяют большое внимание решению вопросов гармонизации 

межнациональных отношений. Я бы посоветовал другим регионам работать в единой команде с 
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муниципалитетами, как это происходит на нижегородской земле. Это слаженный механизм", - 

заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил 

Ипатов.  

Участники обсудили сохранение этнокультурного многообразия народов России, 

профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, реализацию 

Стратегии государственной национальной политики и другие темы. Гостям рассказали о 

национальной политике в Нижегородской губернии в начале XX века, этнополитике в 

постсоветской России, была представлена экспозиция архивных документов Ассамблеи народов 

России.  

На Конгрессе прошли круглые столы "Реализация Стратегии государственной 

национальной политики РФ и гражданское общество" и "Межнациональный диалог в сфере 

культуры: стратегия, подходы, инновации. Возрождение, развитие и популяризация 

национального творчества народов, проживающих на территории РФ".  

Участники Конгресса аплодисментами встретили Нодара Беридзе, грузинского 

спортсмена, который во имя укрепления дружбы народов совершает велопробег Владивостока 

до Лиссабона. Пробег проходит под патронатом Ассамблеи народов Евразии и при поддержке 

Ассамблеи народов России. 13 сентября, по графику своего движения, Нодар Беридзе прибыл в 

Нижний Новгород и побывал на Конгрессе народов России.  

  

Фото – Конгресс  

  

15-16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В МЫТИЩАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЕЛЕГАЦИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ УЧАСТВОВАЛА 

 ВО ВТОРОМ ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«ПОДМОСКОВЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ» 

В Программе фестиваля состоялась практическая конференция «Государственная 

национальная политика: новые вызовы, актуальные проблемы, лучшие практики». Основными 

темами обсуждения стали изменения в федеральном законодательстве, социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигрантов, работа с молодежью в контексте гармонизации 

межнациональных отношений.  

С докладами выступили Председатель Совета Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова; заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи, руководитель Центра исследований межнациональных отношений 

Института социологии РАН Леокадия Дробижева; декан факультета истории, политологии и 

права Московского государственного областного университета Вардан Багдасарян, 

председатель Совета региональной общественной организации Московской области 

«Поддержка и социальная защита женщин-мигрантов» Ефросиния Гыштемулте, начальник 

управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей 

Абдулгамид Булатов  и другие эксперты. Они были единодушны: если раньше мы говорили 

только об адаптации мигрантов, теперь необходимо вплотную заниматься интеграцией 

приезжих, вовлечением их в общественную жизнь, социализацией детей и молодежи. Более 200 

человек: представители Федерального агентства по делам национальностей, правительства 

Москвы, муниципальных образований Московской области и других регионов ЦФО, 

национальных общественных объединений и религиозных организаций – приняли участие в 

обсуждении. Об опыте проведения межнациональных семинаров и круглых столов в рамках 

проекта «Школа добрососедства» рассказал священник Димитрий Березин. Проект «Школа 

добрососедства» объединил представителей православного и мусульманского духовенства. В 

ходе мероприятий школы представители различных национальностей рассказывают друг другу 
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о своей культуре, обсуждают наиболее актуальные для сообщества вопросы. Такие 

просветительские беседы способствуют повышению уровня культуры межнационального и 

межрелигиозного общения. Руководитель Духовного управления мусульман Московской 

области Рушан Аббясов рассказал о практиках работы мусульманских общин с семьями 

мигрантов.                                           

Как отметила заместитель Председателя правительства Московской области Эльмира 

Хаймурзина, объективные экономические условия таковы, что Московский регион становится 

центром притяжения мигрантов. Только за прошедший год Московская область приняла более 

1,2 миллиона человек. «Наша общая задача – выработать наиболее эффективные инструменты 

интеграции приезжих и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

сохраняя наши лучшие практики и традиции добрососедства». 

Второй фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» был ярким и многолюдным. Он 

собрал более 13 тысяч человек. Участников фестиваля приветствовал Председатель Комитета 

по делам национальностей Государственной Думы, Первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Ильдар Гильмутдинов: «Я горжусь, что живу в такой 

многонациональной стране. Я горжусь, что у нас много культур, много языков, что мы живем 

большой дружной семьей. Только во взаимоуважении культур и традиций мы сможем 

обеспечить движение вперед. Огромное спасибо, друзья, что вы сохраняете это культурное 

разнообразие у себя в регионе».  

  

Фото – Мытищи  

  

  

5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ 

В Ялте, в Гостиничном комплексе «Ялта-интурист» состоялось торжественное открытие 

III Черноморского форума по хлебопечению, организаторами которого выступили Российская 

гильдия пекарей и кондитеров, а также Ассамблея народов России при поддержке 

Правительства республики Крым и Отделения по хлебопечению, мукомольному и 

кондитерскому производству Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Активное участие в форуме приняли представители Крымского и Севастопольского 

региональных отделений Ассамблеи народов России, Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского.  

Форум собрал более трехсот специалистов в области хлебопечения. Российские и 

зарубежные пекари и кондитеры обсудили перспективы развития отрасли и смежных 

производств, виды финансовой поддержки предпринимательства и развития конкуренции. 

Российская гильдия пекарей и кондитеров предложила установить профессиональный праздник 

– День пекаря. Предполагаемая дата – 21 сентября.  

В приветствии участникам Председателя Совета Ассамблеи народов России Светланы 

Смирновой, в частности, говорилось: «Ассамблея народов России рада выступить 

соорганизатором форума, потому что хлеб – важнейший продукт на столе любого народа, таким 

образом, хлебопечение – межнациональное дело, объединяющее всех людей. Мы горячо 

заинтересованы в любой деятельности, которая способствует укреплению межэтнического 

согласия как в больших городах, так и в самых маленьких селах на просторах России».  

Своё мнение о форуме выразил Председатель Совета Крымского регионального 

отделения Ассамблеи, ректор Ялтинской гуманитарно-педагогической академии Александр 

Глузман: «Форум традиционно является знаковым событием, направленным на развитие 

хлебопечения, кондитерского производства и малого предпринимательства».  

Программа была насыщенной: пленарное заседание, дискуссионные площадки, встречи b 

2 b, традиционная встреча с молодежью «Гость в студии», выставка-ярмарка хлебобулочной и 
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кондитерской продукции, оборудования, упаковки и ингредиентов, мастер-классы, 

специализированные семинары, дегустации национальных хлебов.   

Накануне Форума президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, руководитель 

Комитета по традиционным видам деятельности народов России Ассамблеи народов России 

Юрий Кацнельсон побывал на крымских предприятиях и комбинатах. Расстояние до хлебных 

магазинов  составляет здесь кое-где 120 километров, а свежий хлеб должен быть в пешеходной 

доступности, уверен он. Выход из ситуации – строительство малых семейный хлебопекарных 

предприятий. Это обеспечит и хлебом, и работой жителей крымских сёл. Эту инициативу 

предложили внести в Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации до 2030 года.  

  

Фото – Ялта-хлеб  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ЛИДЕРЫ И АКТИВИСТЫ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

АКЦИИ «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

  

Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, 

знаний о народах, проживающих в России и привлечения внимания к этнографии как науке, 

занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.  

Мы писали диктант в сотнях пунктов по всей стране. В Москве одним из таких пунктов 

стал Московский дом национальностей. Сюда пришли более 200 человек - студенты столичных 

вузов, этнографический ансамбль «Мята», представители землячеств, национальных 

общественных объединений и национально-культурных автономий г. Москвы.   

Очевидцами события стали заместитель Председателя Совета – председатель исполкома 

Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев и Председатель Молодежной Ассамблеи 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо. Н.Н.Абдуганиев поделился 

впечатлениями:  

- Над заданиями работает большая команда профессионалов. Вопросы стали сложнее, 

тем интереснее себя проверить. Вопросы из области истории, географии, культуры, народных 

традиций и обычаев, больше стало вопросов о регионах страны. Прекрасная атмосфера: 

представители разных народов погружены в выполнение заданий, всех объединяет стремление 

узнать еще больше о нашей великой многонациональной стране.  

В этом году мероприятие получило статус международного: к его проведению 

подключилось Россотрудничество. Масштабная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» прошла во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в 

Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 

Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Для написания диктанта было открыто 
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2 600 площадок по всей стране и за рубежом, в 2016 году их было около 800. На этих 

площадках свои знания о традициях, культуре, истории народов России проверили 167 тысяч 

человек – в 5 раз больше, в сравнении с прошлым годом. Диктант онлайн написали более 200 

тысяч участников. Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных) и это на 

4% лучше, чем в прошлом году.  

Провайдеры сообщили о том, что после завершения диктанта резко увеличилось 

количество поисковых запросов в сети Интернет, связанных с народами России.   

  

Фото – Диктант  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С 10 ПО 12 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДЕЛЕГАЦИЯ  

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

 "ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ" 

В Первом региональном форуме национального единства "Югра многонациональная" 

приняла участие большая делегация экспертов Ассамблеи народов России во главе с 

Председателем Совета Светланой Смирновой.  

На форуме обсуждались новые подходы и формы работы по обеспечению гражданского 

мира и согласия в регионе.  

Губернатор Наталья Комарова и Председатель Совета Светлана Смирнова 

подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством ХМАО – Югра и Ассамблеей 

народов России. Еще одно Соглашение Губернатор ХМАО – Югры подписала с Институтом 

этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая Российской академии наук.  

Первый заместитель Председателя Совета, член президиума Совета при президенте 

России по межнациональным отношениям Владимир Зорин отметил на пресс-конференции:  

- Этот форум задуман именно с таким большим охватом: более 500 участников, 

серьезное представительство федеральных экспертов, 40 площадок, фестивали, обучающие 

семинары, мастер-классы и многие другие инновационные подходы. Этот форум находится в 

тренде новых аспектов государственной национальной политики. Модель, которая существует в 

Югре, по государственно-правовому регулированию взаимоотношений с коренными 

малочисленными народами является одной из наиболее продвинутых с точки зрения учета 

интересов современных реалий не только в России, но и в мировом смысле". 

За два дня работы на площадках форума прошло почти 50 мероприятий: не только 

конференции, дискуссии и семинары, но также фестивали этноспорта и этномоды. Югорские 

модельеры представили реконструкцию праздничной одежды жителей Олонецкой губернии с 

тамбурной вышивкой ручной работы, костюмы из льняной ткани с белым деревенским 

кружевом. 

В соревнованиях по национальным видам спорта впервые смогли принять участие все 

желающие: они прыгали через нарты, стреляли из лука, пробовали силы в "медвежьей борьбе". 

Перетягивание палки на оленьих шкурах, бег на камусных лыжах, русская народная спортивная 
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игра "Рюхи", марийская "Бой петухов" - все эти виды спорта зародились в глубокой древности, 

но остались популярны и любимы в народе до сих пор.  

Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, Президент 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской  

Федерации, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации 

по делам национальностей, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Григорий Ледков и заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, член комиссии по вопросам информационного сопровождения 

государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, директор Института политических коммуникаций Университета 

профессиональной политики России Андрей Худолеев рекомендовали тиражировать опыт 

Ханты-Мансийского автономного округа по проведению подобных форумов.  

В работе форума также участвовали Первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита 

Лянге, Председатель Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Дина 

Громатикополо.  

Почетными гостями мероприятия стали члены делегации депутатов Народного совета 

Сирии. Власти округа предложили им сотрудничество в образовании и телемедицине, местные 

предприниматели представили проекты по переработке леса и дикоросов. Депутат Народного 

совета Сирии от города Дамаск Усама Мустафа высоко оценил работу югорских кибердружин. 

По его словам, то, что пришлось пережить Сирии, "стало результатом экстремистских идей, 

которые начинались с обычных посланий в сети для молодежи". "Они распространялись через 

всемирную сеть. Надо быть особенно внимательными с ней".  

Ассамблея народов России отметила своими наградами лидеров общественных 

объединений сферы национальных отношений региона.      

 

Фото - Югра  

 

 

 

 

  

 

 

21-25 НОЯБРЯ 2017 Г. АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ  

БЫЛА СООРГАНИЗАТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО                                                                

ФОРУМА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА (Г.ПЕРМЬ) 

  

В обширной, насыщенной программе Четвертого форума участвовали более 800 

представителей гражданского общества, федеральных, региональных и местных органов власти, 

экспертов и учёных из 50 субъектов РФ от Крыма до Приморского края. Эксперты в области 

государственной национальной политики, активисты национальных общественных 

объединений и представители власти обсуждали проблемы межнациональных отношений, 

практические методы реализации государственной национальной политики, наработанные в 

разных регионах. Большое внимание было уделено обмену опытом в сфере реализации 

государственной национальной политики.  

На пленарном заседании форума «Государственная национальная политика: теория и 

практика реализации» выступили заместитель руководителя Администрации Президента РФ, 

ответственный секретарь Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 
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Магомедсалам Магомедов; руководитель Федерального агентства по делам национальностей 

Игорь Баринов, губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель комитета 

Государственной Думы по делам национальностей, Первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Ильдар Гильмутдинов; председатель Комитета Совета Федерации 

Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко; заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, лауреат премии Президента РФ за укрепление единства российской нации 2017 

года Вячеслав Михайлов.  

Большая команда экспертов и лидеров Ассамблеи народов России из многих 

регионов страны работала на большей части площадок Форума.  

Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, член Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора Института этнологии 

и антропологии РАН, доктор политических наук Владимир Зорин выступил модератором 

Совместного заседания Комиссий Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, Курсов повышения квалификации «Практические методы реализации 

государственной национальной политики», Круглого стола «Перспективы нормативного 

закрепления этнологической экспертизы в регионах Российской Федерации».  

К участникам Межрегиональной научно-практической конференции " Опыт реализации 

Стратегии государственной национальной политики" в режиме видеосвязи обратился академик, 

руководитель Научно-экспертного Совета Ассамблеи народов России Валерий Тишков. На 

конференции с докладом "Проблемы мониторинга государственной национальной политики 

муниципальными образованиями и общественными организациями" выступила заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, директор Института этнологии и 

антропологии РАН, доктор исторических наук, профессор Марина Мартынова. Она также 

была модератором семинара «Мониторинг реализации государственной национальной 

политики и лучшие практики заблаговременного предупреждения общественных конфликтов в 

регионах России»  

Модераторами Круглого стола «Пять лет Стратегии государственной национальной 

политики: итоги и перспективы» были заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, руководитель Рабочей группы по реализации Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2025 года Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, лауреат премии 

Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, доктор 

исторических наук, профессор Вячеслав Михайлов и  Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, руководитель рабочей группы Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, кандидат исторических 

наук, академик Российской Академии естественных наук Игорь Круговых.  

В Образовательном марафоне для НКО, реализующих государственную национальную 

политику, модераторами по разным темам выступили заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России Ирина Галанова и Евгения Михалева, директор Ресурсного 

центра Ассамблеи; а также Маргарита Лянге, Первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи, Президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям.  

На панельной дискуссии «Вопросы повышения эффективности информационного 

сопровождения государственной национальной политики» модераторами выступили Первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, Президент Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России», член Совета при Президенте Российской 
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Федерации по межнациональным отношениям Ара Абрамян и заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Он также был одним из модераторов 

Презентации Первого Российского национального Канала, презентации проекта Всероссийских 

молодежных центров «Платформа» и презентации «Медиаэкспедиции как новый формат 

работы с регионами России».  

В составе жюри Всероссийского Конкурса лидеров некоммерческих организаций и 

общественных объединений, реализующих проекты в сфере   государственной национальной 

политики Российской Федерации, работали Первый заместитель председателя Совета 

Ассамблеи Игорь Круговых, заместитель Председателя Совета - председатель исполкома 

Ассамблеи Назиржон Абдуганиев, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

России, Председатель Комитета по проектной деятельности Совета Ассамблеи Ирина 

Галанова; председатель исполкома региональной общественной организации башкир 

Пермского края «Курултай», член Общественной палаты Пермского края, призер 

Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций 2016 года Расиль 

Мухаматьянов.  

  

Фото – Пермь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЛИДЕРОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

Финал конкурса 2017 года состоялся в рамках Всероссийского форума национального 

единства, который проходил с 22 по 24 ноября в Перми.  

Из нескольких десятков наших коллег, подавших заявки на конкурс, жюри в финале 

отметило 16 человек.  

Первое место и золотой знак победителя завоевали:  

Батаева Назгуль Жанышбековна, председатель Красноярской местной общественной 

организации «Кыргызская национально-культурная автономия», г. Красноярск;  

Буров Игорь Викторович, член Совета Региональной общественной организации 

«Союз народов Самарской области» - Самарского регионального отделения Ассамблеи народов 

России, директор этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов», г. Самара;  

Бурцева Ирина Алексеевна, председатель Общественной организации по развитию 

социальной среды "Координационный совет общественности "Синкэн" (Счастье) 

муниципального района "Жиганский национальный эвенкийский район" Республики Саха 

(Якутия);  
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Вилюкова Марина Владимировна, руководитель Молодежной Ассамблеи народов 

Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола;  

Герасимов Андрей Сергеевич, председатель Региональной общественной организации 

«Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан», г. Казань.  

Второе место и серебряный знак победителя завоевали:  

Асекритова Юта Станиславовна, член Совета    Общественной организации 

Республики Саха (Якутия) «Потомки государевых ямщиков», г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия);  

Гильманов Марат Анисович, председатель комиссии по молодежной политике и 

спорту Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) 

башкир», г. Уфа, Республика Башкортостан;  

Дорофеев Николай Дмитриевич, директор Автономной некоммерческой организации 

по оказанию услуг в сфере миграции «Центр социальной адаптации мигрантов», г. Липецк; 

Егшатян Давид Ваникович, председатель Региональной общественной организации 

ХантыМансийского автономного округа – Югры «Ассоциация национальной спортивной 

борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», г. Сургут, Тюменская область;  

Мухтасаров Фарит Шамилович, председатель Общественной организации 

«Региональтная татарская национально-культурная автономия Московской области», г. Дубна, 

Московская область.  

Третье место и бронзовый знак победителя завоевали:  

Бабаев Камран Насруллаевич, председатель Совета  Костромской областной 

общественной организации «Многонациональная Кострома»  - Костромского регионального 

отделения Ассамблеи народов России, г. Кострома;  

Исаев Бейдулах Муслимович, председатель правления Региональной общественной 

организации «Культурный центр народов Дагестана в Хабаровском крае», г. Хабаровск; 

Костенкова Елена Борисовна, активист  Общественной организации «Общинный центр 

еврейской культуры Удмуртской Республики», г. Ижевск;  

Станкин Андрей Анатольевич, заместитель атамана казачьего общества «Станица 

Югорская» Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 

общества, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;  

Стрекаловская Зоя Андреевна, руководитель Якутской республиканской 

общественной организации сказителей эпоса Олонхо «Ыччат олонхосут» («Молодые 

олонхосуты»), г. Якутск.  

Специального диплома за большую работу по наставничеству и воспитанию лидеров в 

сфере национальных отношений удостоен Лагкуев Владимир Магометович, председатель 

Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения «Наша 

Осетия» - регионального отделения Ассамблеи народов России.  

  

Фото – Конкурс  
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28  НОЯБРЯ  2017  ГОДА  АССАМБЛЕЯ  НАРОДОВ  РОССИИ 

ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ПЕРВОГО МЕДИАФОРУМА ЭТНИЧЕСКИХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ И КОНКУРСА «СМИРОТВОРЕЦ» 

Организаторы Медиафорума – Департамент национальной политики и межрегиональных 

связей города Москвы, Гильдия межэтнической журналистики, Ассамблея народов России и 

редакция газеты «Вечерняя Москва». В форуме приняли участие журналисты из 39 регионов 

всех федеральных округов России.  

Работа велась в трех секциях: "Освещение этноконфессиональной тематики в СМИ", 

"Этнические СМИ на языках народов России" и "Детские и молодежные СМИ". Главными 

темами стали отражение в прессе миграции и проблем межнациональных отношений, кризис в 

СМИ на языках народов России, финансовую независимость этнокультурных рубрик и другие 

вопросы. На встрече обсудили опыт более 30 успешных медиапроектов из регионов России.  В 

форуме участвовали активисты Ассамблеи народов России из многих уголков страны. 

Например, Наталья Пушкина, директор Республиканского центра марийской культуры, 

серебряный призер Второго Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и 

общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, в номинации «Образовательный проект» (2016 г.)  

Участники форума договорились о создании межрегиональных творческих и 

образовательных проектов, согласились с необходимостью изменений системы господдержки 

этнических СМИ, которая должна быть связана с ключевыми показателями эффективности 

работы.  

Завершился форум церемонией награждения победителей IX Всероссийского конкурса 

"СМИротворец" на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных 

отношений в столичном театре Геликон-опера.  

В 2017 году экспертный совет рассмотрел 9 112 работ 836 СМИ из всех федеральных 

округов. Награды победителям вручили заместитель руководителя администрации президента 

Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по 

делам национальностей Игорь Баринов, заместитель министра культуры России Александр 

Журавский, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Павел 

Зенькович, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей 

города Москвы Виталий Сучков, Председатель Совета Ассамблеи народов России, член жюри 

конкурса Светлана Смирнова, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор 

газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главный редактор журнала "Русский репортер" 

Виталий Лейбин.  

Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель 

директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин получил специальный 

приз IX Всероссийского конкурса "СМИротворец-2017" за популяризацию идей 

межнационального мира и согласия в российском медиа пространстве  

 

Фото – Медиафорум  
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2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ ВЫСТУПИЛА 

СООРГАНИЗАТОРОМ XII ФЕСТИВАЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ  

БОРЬБЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Фестиваль прошел в московском Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина, в очередной раз 

став крупным этнокультурным событием в столице.  Основным организатором является 

Общество бурятской культуры «Уряал» во главе с председателем общества, членом Совета 

Ассамблеи народов России Батором Дугаровым. Соорганизатор – Ассамблея народов России. 

На фестивале присутствовал заместитель Председателя Совета Ассамблеи, председатель 

Комитета по национальным видам спорта Николай Бухонин. Фестиваль за годы своего 

существования стал уникальным событием в жизни многонациональной Москвы и пользуется 

особой поддержкой Правительства столицы. Организаторов и спортсменов приветствовал 

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики города Москвы  

В первенстве приняли участие более 150 спортсменов, многие - с мировыми именами. 

Зрители с восторгом смотрели захватывающие схватки по борьбе народов Сибири, народов 

Кавказа, татаро-башкирской борьбе на поясах, русской борьбе за вороток.  

Только на ковре этого Фестиваля маститые спортсмены из разных регионов могут 

изучить приемы национальной борьбы народов и пробуют свои силы. В весе до 80 кг   первое 

место в русской национальной борьбе занял Бадма Батоочиров из Забайкальского края, 

победителем бухэ-барилдаан стал борец из Монголии Чимиддорж Баббаяр, а татарин Эмиль 

Незаметдинов стал лучшим в борьбе народов Кавказа.    

  

Фото – Борьба  

  

  

11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В ГОРОДЕ ГРОЗНОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ БЫЛА ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ - ОСНОВАТЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Форум был посвящен 15-летию проведения Съезда народов Чеченской Республики, 

прошедшему в городе Гудермесе 11 декабря 2002 года.  

В работе форума приняли участие Глава ЧР Рамзан Кадыров и другие представители 

руководства республики, руководитель Федерального агентства по делам национальностей 

Игорь Баринов, первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа Одес Байсултанов, заместитель директора Института истории Академии наук 

Республики Абхазия Гурам Гумба, депутаты Госдумы, члены Общественного совета РФ, 

представители чеченских диаспор в Иордании, Азербайджане, гости из Казахстана, Москвы и 

других регионов страны.  

Участников форума приветствовал сын Первого Президента ЧР, Героя России 

АхматаХаджи Кадырова, нынешний Глава республики Рамзан Кадыров:  

«Огромную роль в успешном решении проблем ЧР играла крепкая дружба между 

Президентом России Владимиром Путиным и Ахматом-Хаджи, которые доверяли друг другу. 

Ахмат-Хаджи нам завещал бороться за достойную жизнь. Наш народ этого заслуживает. Его 

слова были для нас пророческими. Мы боремся, мы добиваемся, мы будем жить достойно", - 

сказал он. Глава республики подчеркнул, что чеченский народ гордится своими сыновьями, 

принявшими участие в наведении порядка на территории Сирийской Арабской Республики.  

Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель Генерального 

секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии  Светлана 

Смирнова вручила Рамзану Кадырову высшую награду Ассамблеи народов России - Золотую 

медаль «За значительный вклад в этнокультурное развитие народов России и укрепление 

единства российской нации», а также Евразийскую премию народного призвания «Посол 
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дружбы» за значительный вклад в укрепление дружбы народов и развитие народной 

дипломатии на евразийском пространстве.  

Она дала интервью ЧГТРК "Грозный":  

- 15 лет прошло со времени первого исторического Съезда народов ЧР. Мы 

говорили на Форуме о роли и особой миссии Ахмата-Хаджи Кадырова, который сделал 

невозможное. Он прекратил войну и объединил народы Чеченской Республики во имя мира и 

во имя объединения со всеми народами Российской Федерации". 

По ее мнению, Ахмат-Хаджи Кадыров - это легендарная личность не только потому, что 

он провел Съезд в тех условиях, обладая сильным духом и неиссякаемым мужеством, но и 

потому, что он отдал свою жизнь за суверенитет и единство России. С. Смирнова также 

отметила, что для нее как для Председателя Совета Ассамблеи народов России является 

знаковым то, что Ахмат-Хаджи Кадыров был избран первым Председателем Ассамблеи 

народов Чеченской Республики.  

- Сегодня достойным продолжателем дела Ахмат-Хаджи Кадырова является его 

сын - Рамзан Кадыров. Мы видим, как преображается под его мудрым руководством Чеченская 

Республика, и это только радует", - сказала Светлана Смирнова.  

  

Фото – Чечня  

  

10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ЕВРАЗИЙСКОГО КОНКУРСА 

ВЫСОКОЙ МОДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА «ЭТНО-ЭРАТО».  

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ И АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

ВЫСТУПИЛИ ЕГО СООРГАНИЗАТОРАМИ 

Конкурс этого года завершился в Большом зале Правительства Москвы на Новом 

Арбате Гала-концертом лауреатов и дипломантов. Руководитель проекта - член президиума 

Совета Ассамблеи народов России, Председатель координационного совета РОО "Форум 

женщин ЕврАзии", член Президиума совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы Раушан Канапьянова. Организаторы конкурса: РОО «Форум женщин ЕврАзии» и 

ГБУ «Московский дом национальностей». Он проводится при поддержке Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Ассамблеи народов России 

и Ассамблеи народов Евразии.  

«Мы можем по праву гордиться национальными костюмами народов России, они 

составляют неотъемлемую часть нашего общего культурного достояния», - отметил заместитель 

руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 

Иван Петров.  

Победителей поздравляли Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый 

заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи 

народов Евразии Светлана Смирнова, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир Зорин, 

Первый заместитель Председателя  Государственного Собрания Республики Саха (Якутия), 

председатель Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока Анатолий 

Добрянцев, директор Московского Дома национальностей Владимир Тарасов.    

География конкурса обширна: от Забайкалья до Северного Кавказа, от Карелии до 

Якутии и от Крыма до Ханты-Мансийска. Примечательно, что среди конкурсантов из года в год 

растет число молодежи и студентов. На конкурсе рассматривались работы молодых 

художников из 11 вузов страны. В составе жюри – деканы, заведующие кафедр дизайна 

российских университетов, а также художники-модельеры из Грузии, Казахстана, Мордовии, 

Монголии, Краснодарского края, Якутии и других регионов, которые в прошлые периоды 

занимали на конкурсе призовые места.  
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Конкурсанты из 50 регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, Азербайджана 

Армении, Украины, Монголии и Индии состязались в следующих номинациях: «Лучший 

славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа», «Лучший восточный костюм», 

«Лучший костюм финно-угорских народов», «Лучший костюм народов Севера, Сибири и  

Дальнего Востока», «Этнические мотивы в национальном костюме», «Ретро национального 

костюма». В этом году впервые была введена номинация «Лучший этнический костюм в 

действии».  

Проект является красочным примером взаимодействия этнокультурных общественных 

объединений с государственными структурами в сфере национальной политики.  Сегодня имена 

художников–модельеров – обладателей главных призов Конкурса «ЭТНО-ЭРАТО» разных лет -  

известны в сфере высокой моды как на региональном и федеральном, так и на международном 

уровне. Среди них – лауреаты государственных премий РФ, международных фестивалей, 

участники персональных показов на главных подиумах страны и за рубежом.  

  

Фото –Этно-Эрато  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЕСУРСНОГО  ЦЕНТРА В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 

В течение года Ресурсный центр занимался реализацией социально значимого 

проекта/проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина «Деятельность 

Ресурсного центра для некоммерческих неправительственных организаций в сфере 

национальных отношений» на средства гранта, выделенного Благотворительным фондом 

«ПОКРОВ» в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 05.04.2016 г. №68-рп и на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии от 08.08.2016 г. № 2-2-16-КК.   

Проект показал возможности создания и эффективной деятельности общероссийской 

коммуникационной площадки ННО по актуальным вопросам межнациональной сферы: 

развитие и укрепление межнационального, межкультурного диалога; создание условий для 

формирования общероссийской нации, устойчивой системы участия граждан России в 

различных видах деятельности по сохранению, преумножению и распространению опыта 

дружбы народов, сохранению и развитию языков и культур народов России, уважительному 

отношению россиян друг к другу, укреплению межкультурного сотрудничества, обеспечению 

этнополитической стабильности в обществе в условиях демократически развивающегося 

единого российского государства.  

На заключительном этапе (июль-сентябрь 2017 г.) в рамках программы реализации 

проекта экспертами Ресурсного центра проведены:  

19.07.2017, Пермский край,   г. Губаха - Круглый стол «Общественно-политические 

форматы межнационального взаимодействия молодежи» (Андрей Худолеев  - ответственный 

секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, член Научно-экспертного совета 

при Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера и Дина Громатикополо - председатель 

Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ», директор молодежного ресурсного центра в сфере межнациональных 

отношений);  

28-30.07.2017, г. Астрахань - Обучающий семинар «Опыт освещения межнациональных 

отношений молодыми журналистами» (Маргарита Лянге –  Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, член Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте РФ, руководитель "Гильдии межэтнической журналистики");  

25.07.2017, г. Барнаул - Круглый стол «Участие молодёжи в укреплении мира и согласия 

между народами» (Андрей Худолеев и Дина Громатикополо);  

25.07.2017, г. Горно-Алтайск - Круглый стол «Участие молодёжи в укреплении мира и 

согласия между народами» (Андрей Худолеев и Дина Громатикополо); 

3.09.2017, г.Улан-Удэ - Круглый стол «Разжечь или погасить?» Роль СМИ в освещении 

межнациональных отношений" (Маргарита Лянге); 

13.09.2017, г. Нижний Новгород - Конгресс народов России «Государственная 

национальная политика в России: история и современность», посвященный 100-летию создания 

государственного органа по национальной политике (Владимир Зорин - Первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель директора Института этнологии 

и антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, 
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доктор политических наук, профессор; Сергей Кучинский - заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи, доцент кафедры культурологии и международного культурного сотрудничества 

МГИК, кандидат педагогических наук; Юрий Дербенев - член президиума Совета, директор 

Музея дружбы народов Ассамблеи народов России; Ольга Савинова - заместитель 

председателя Совета Ассамблеи, заведующая кафедрой журналистики Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Лобачевского, доктор политических наук, профессор);  

16.09.2017, г. Владимир - Круглый стол «Роль некоммерческого сектора в реализации 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» (Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук Светлана Смирнова);  

18.09.2017, г. Иваново - Семинар для муниципальных служащих и руководителей 

национальных культурных объединений «Практика реализации стратегии государственной 

национальной политики в муниципальных образованиях» (Светлана Смирнова, Владимир 

Зорин, директор Московского Дома национальностей Владимир Тарасов и представитель 

Петербургского Дома национальностей Марина Быстрова);  

23-29.09.2017 г. Дагомыс - Семинар «Межнациональная тема в российском 

информационном пространстве: от толерантности к единой российской нации» в рамках 

Фестиваля журналистов «Вся Россия» (Маргарита Лянге). 

  

Фото- ресурсный  

 

  

22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО КОНКУРСА 2017 ГОДА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                         

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В числе победителей – проект Ассамблеи народов России «Моя Россия - единство 

народов. Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных 

отношений».  Проект является продолжением целенаправленной работы Ассамблеи народов 

России по укреплению общероссийского единства. Эффективность деятельности в сфере 

национальных отношений может быть достигнута только совместными усилиями органов 

государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества. 

Системную работу может обеспечить сеть специализированных ресурсных центров, 

создаваемых Ассамблеей народов России на федеральном, окружном, региональном и 

муниципальном уровнях. Проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

дальнейшее создание центров, обучение любых участников сферы национальных отношений, 

воспитание действенного патриотизма широких масс. Все этапы проекта смогут привлечь 

участников из всех 85 субъектов РФ. Мероприятия будут способствовать открытию новых и 

работе существующих центров.  

В настоящее время в Российской Федерации образованы 1 федеральный, 4 окружных и 

16 региональных ресурсных центров в сфере национальных отношений. Они уже внесли 

существенный научный, информационный, методический, организационный вклад в ресурсное 

обеспечение национальной политики. Функционирует сайт Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений Ассамблеи народов России, где аккумулируется практика работы 

субъектов государственной национальной политики.  

Работа в этом направлении будет значительно усилена, если в перспективе во всех 

федеральных округах, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях будут 

созданы подобные ресурсные центры, образована единая система их взаимодействия. 

Реализация проекта ускорит процесс создания этой системы.    
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
  

8 – 15 АВГУСТА 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ И АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ  

В КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

  

Совместную делегацию возглавляли Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Смирнова. Визит российской делегации состоялся по приглашению 

Ассамблеи народа Кыргызстана. Состоялся обмен опытом по вопросам реализации 

национальной политики, прошли мероприятия, утверждающие стремление к сотрудничеству 

народов двух стран. Большое внимание было уделено развитию нового Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».  

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов 

России и Ассамблеей народа Кыргызстана. Оно подготовлено в связи с истечением срока 

действия предыдущего Соглашения. Подписи под Соглашением поставили Председатели 

Советов Ассамблей Светлана Смирнова и Токон Мамытов.    

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России в Кыргызской Республике Андрей Крутько, назвавший подписанное Соглашение 

«инструментом народной дипломатии».  

Российская делегация также посетила Государственное агентство по делам местного 

самоуправления и межэтнических отношений. Глава ведомства Бахтияр Салиев поделился 

опытом и положительными результатами проделанной работы, значительно 

стабилизировавшими ситуацию в Кыргызской Республике в сфере национальных отношений. 

Поддержав основные цели и задачи Ассамблей народов Евразии, он отметил, что представители 

многочисленных этнических групп, живущих в Кыргызстане, также заинтересованы в 

евразийской интеграции.  

Взаимный интерес к сотрудничеству народов двух стран подтвердила и встреча 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, Первого заместителя Генерального секретаря 

- Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы Смирновой 

с Премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Премьер-министр выразил 

заинтересованность в налаживании тесных контактов с Ассамблеей народов Евразии, он 

подчеркнул, что создание такой структуры является важным шагом для развития 

межэтнического согласия, гармоничного взаимодействия государственных органов с 

представителями различных национальностей и совершенствования государственной 

национальной политики во всех странах, которые вошли в состав созданной Ассамблеи.  

В свою очередь, Светлана Смирнова отметила, что при создании Ассамблеи народов 

России в 1998 году был учтен опыт Кыргызской Республики, чья Ассамблея была создана еще в 

1994 году. «Теперь, с образованием Ассамблеи народов Евразии, наше сотрудничество должно 

перейти на новый уровень. Надеюсь, что уже в ближайшее время наша работа начнет приносить 

ощутимую пользу народам наших стран», — сказала Светлана Смирнова.  

В программе визита делегации были предусмотрены мероприятия молодежных 

«крыльев» Ассамблеи народа Кыргызстана и Ассамблеи народов России.  

Также продолжилось взаимодействие ученых двух стран, по итогам которого подписано 

Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом истории и культурного наследия 
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Национальной Академии наук Кыргызской Республики и Институтом этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук.  

  

Фото – Кыргыз  

  

28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ МЕДИАФОРУМ «МИР И СОГЛАСИЕ» 

  

Медиафорум состоялся в Москве, в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России. 

Организатор Медиафорума -  Ассамблея народов Евразии при поддержке Ассамблеи народов 

России, Российской ассоциации международного сотрудничества, Ассоциации российских 

дипломатов. Главное событие МедиФорума – презентация недавно созданной Ассамблеи 

народов Евразии.  

Среди гостей МедиаФорума были представители Евразийской экономической комиссии, 

исполкома СНГ, Аналитической Ассоциации ОДКБ, представители дипломатических миссий: 

г-н Абдул  Каюм Кучай –  Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики 

Афганистан в Российской Федерации; г-жа Банзрагч Дэлгэрмаа – Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации; представители посольств Исламской  

Республики Иран, Государства Катар, Государства Бруней-Дарассалам, Республики Армения, 

Республики Беларусь. С российской стороны МедиаФорум посетили Ильдар Гильмутдинов – 

Председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы, Первый 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям; Михаил Ипатов – заместитель Руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей; Иосиф Дискин – Первый заместитель 

Председателя Совета Ассмблеи народов России, Председатель комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

представители международных и общероссийских неправительственных организаций:  Леонид 

Бард – президент Ассамблеи Диаспор Мира, США; сопредседатели Генерального Совета 

Ассамблеи народов Евразии: Бернар Лозе – вице-президент Ассоциации Франко-российский 

диалог и Далбир Сингх – Секретарь партии Индийский национальный конгресс, президент 

Фонда политики и управления; заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Младжан Джорджевич - основатель сербских патриотических организаций «Наша 

Сербия» и «Сербский код»; члены президиума Генерального Совета Ассамблеи народов 

Евразии:  Вильгельм Августат – член Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии, 

президент Международной ассоциации «Мир через культуру - Европа»;  Соёлсурэн 

Билэгсайхан – член Парламента Монголии (1992-1996, 1996-2000), Президент монгольского 

фонда бурятской культуры и традиции; представители обществ дружбы и сотрудничества с 

зарубежными странами и многие другие почётные гости, а также журналисты российских и 

зарубежных средств массовой информации. Гостей приветствовали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Первый заместитель Генерального 

секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.  

  

Фото – МИД  
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6-7 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 

РОССИИ СВЕТЛАНА СМИРНОВА БЫЛА УЧАСТНИКОМ 15-ГО ФОРУМА  

"ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ" НА ГРЕЧЕСКОМ ОСТРОВЕ РОДОС 

  

В форуме приняли участие 250 экспертов, политиков, бизнесменов, общественных, 

религиозных деятелей и ученых из десятков стан мира. Главная тема форума — 

"Многополярность и диалог в глобальном и региональном развитии: возможные сценарии 

будущего".   

Родосский форум "Диалог цивилизаций", а также одноименный исследовательский 

институт и Фонд содействия развитию сотрудничества между народами основал экс-глава ОАО 

"РЖД", российский общественный деятель, заведующий кафедрой государственной политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир 

Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой 

общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между 

народами и культурами".  

6 октября 2017 года в рамках Родосского форума подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» и Фондом содействия развитию сотрудничества между народами  

«Общественный форум «Диалог цивилизаций». Соглашение подписали: от Ассамблеи народов 

Евразии - Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Светлана Смирнова; от Фонда "Диалог цивилизаций - Исполнительный 

директор Фонда, член Правления Исследовательского института «Диалог цивилизаций» 

Григорий Левченко.  

7 октября 2017 года Светлана Смирнова от имени Ассамблеи народов Евразии 

также подписала Соглашение о сотрудничестве с Греко-Евразийским Деловым Советом –  The 

Greak Eurasian Business Council (GEBC). От имени греческой организации его подписал член 

Совета директоров Димитрос Харитидис.  

  

  

16-18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ В КАЗАХСТАН ДЕЛЕГАЦИИ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ И АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

  

В эти дни в Астане проходила насыщенная программа мероприятий, посвященных Дню 

духовного согласия народа Казахстана. Председатель Совета Ассамблеи народов России, 

Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов возглавляли объединенную делегацию двух Ассамблей.  

16 октября в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева 

делегация приняла участие в заседании международного круглого стола на тему «Ассамблея 

народа Казахстана – духовный инструмент формирования гражданской идентичности».  

В ходе встречи были рассмотрен опыт Казахстана, Ассамблеи народа Казахстана в 

укреплении межнационального единства и модели Нурсултана Назарбаева по созданию основ 

гражданской идентичности. С приветствием к участникам «круглого стола» обратились 

проректор по стратегическому развитию ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Серикжан Канаев, член совета 

Ассамблеи народа Казахстана, композитор Толеген Мухамеджанов, заведующий кафедрой 

Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Анатолий Башмаков и другие. В 

дискуссии приняли участие и представители российской делегации.  
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17 – 18 октября 2017 года в Астане прошла Международная конференция «Духовное 

возрождение – путь процветания и согласия». Её организаторами выступили Акимат города 

Астаны, Управление по делам религий и Международная ассоциация «Мир через культуру».  

Конференция послужила площадкой для открытого диалога представителей научной и 

культурной общественности, религиозных лидеров и государственных деятелей разных стран.  

  

Фото - Казахстан  

  

19-20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА РУКОВОДИТЕЛИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ И 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ В X ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕРОНЕ 

  

Строить мосты, а не стены – таков лейтмотив Веронского форума, в котором 

участвовали Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель 

Генерального секретаря-Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии 

Светлана Смирнова и Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов.  

«Веронскому форуму исполнилось десять лет. Начинался он как исключительно 

российско-итальянское событие, на котором затрагивались вопросы развития двусторонних 

торгово-экономических отношений. Спустя десятилетие Форум превратился в крупнейшую в 

Европе площадку, где крупный бизнес обсуждает ключевые проблемы экономического 

взаимодействия на пространстве Большой Евразии, от Лиссабона до Владивостока. Пожалуй, 

другого подобного мероприятия в Старом Свете просто нет», — подчеркнул Антонио 

Фаллико, президент Ассоциации «Познаем Евразию», которая является одним из 

организаторов Веронского форума. Антонио Фаллико  - член президиума Ассамблеи народов 

Евразии, один из лауреатов её высшей награды – Евразийской Премии народного признания 

«Посол дружбы».  

Основная тема обсуждений форума в Вероне в 2017 году — «Большая Евразия как 

движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте». 

На повестке участников мероприятия — ключевые проблемы экономического развития в 

Большой Евразии, в том числе темы взаимодействия ЕС и ЕАЭС, развития энергетики, 

финансовой сферы, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, 

информационных и цифровых технологий.  

Российскую сторону на Форуме представляли члены Коллегии (Министры) Евразийской 

экономической комиссии Татьяна Валовая, Адамкул Жунусов, Вероника Никишина и 

Сергей Сидорский; президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Александр Шохин; председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов; главный 

исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин; председатель правления ПАО 

«НОВАТЭК» Леонид Михельсон; генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена 

Бурмистрова и другие.  

Среди зарубежных участников мэр города Вероны Федерико Сбоарина, президент  

Фонда международного сотрудничества Романо Проди, председатель совета директоров ПАО 

«НК „Роснефть“» (Федеральный канцлер Германии 1998—2005 гг.) Герхард Шрёдер; 

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота и 

многие другие известные персоны европейской экономики и политики.  
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АССАМБЛЕЯ  НАРОДОВ  РОССИИ – СООРГАНИЗАТОР V МОЛОДЕЖНОГО 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ КАЗАХСКОЙ ПЕСНИ «АЛТЫН КҮЗ» (ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ) 

  

11 ноября 2017 года в Москве состоялся финальный концерт конкурса-фестиваля. 

Председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев приветствовал 

участников и передал пожелания успехов от Председателя Совета Светланы Смирновой. 

Представителем Ассамблеи в жюри была заместитель Председателя Совета Сауле Жукенова, 

балетмейстер «Алтын куз».  

В 2017 году конкурс был приурочен к 25-летию установления дипломатических 

отношений между Казахстаном и Россией.  Участников из Казахстана, России, Кыргызстана и 

других уголков мира исполнили песни на казахском языке. Гран-при конкурса получил 

представитель Общественной организации «Региональная казахская национально-культурная 

автономия омской области» Канат Мукушев.  

На финале конкурса присутствовали общественные и политические деятели, артисты  

Казахстана и России. Заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Аргын 

Оспанов считает, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружественных 

отношений между нашими странами. Как подчеркнул заместитель руководителя департамента 

национальной политики и межрегиональных связей Иван Петров, благодаря таким 

мероприятиям и работе культурных объединений, в столице России царят мир и согласие.  

Творческое состязание организовано Московским обществом казахской культуры 

«Мұрагер» при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей 

города Москвы, Федеральной национально-культурной автономии казахов России, 

Федерального агентства по делам национальностей, Посольства Республики Казахстан в 

Российской Федерации, Ассамблеи народов России, Фонда Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, Евразийской экономической комиссии, представительства АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына» в Москве, а также при содействии 

Московского дома национальностей.  

  

  

.Фото- казах.песня  

  

  

19-24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ И АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В ПАРИЖ 

  

  

Делегация приняла участие в Днях Ассамблеи народов Евразии во Франции. Во главе 

делегации  - Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Смирнова и Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов. В составе делегации члены Совета Ассамблеи народов России, Генерального 

Совета Ассамблеи народов Евразии.  

Состоялись рабочие встречи в штаб-квартире ЮНЕСКО. Достигнута договорённость о 

реализации совместных проектов. Через два года деятельности Ассамблея народов Евразии 

может подать заявление на получение статуса ассоциированного партнёра ЮНЕСКО. Такая же 

возможность есть и у Ассамблеи народов России. 
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В Постоянном представительстве Российской Федерации при ЮНЕСКО в Париже 

состоялось Расширенное заседание Президиума Генерального Совета Ассамблеи народов 

Евразии.  

В концерте "Искусство объединяет" приняли участие артисты стран Евразии:  

заслуженная артистка России певица Валентина Пудова из Удмуртии, певец из Бурятии 

Александр Шоно (горловое пение), певица из Санкт-Петербурга, лауреат международных 

конкурсов Ольга Кирсанова, Александра Тенишева (сопрано, Франция), Шафаг Фарохзад 

(сато, Таджикистан), Александра Кишкурно (гусли, Франция), Трио «Арарат» (Франция), 

грузинский вокальный ансамбль «Марани» (Франция).  

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже состоялся 

предпремьерный показ документально – игрового фильма «The birth of a nation» «Рождение 

нации» и творческая встреча с автором фильма, режиссером Максимом Беспалым. Фильм 

рассказывает о судьбе великого князя Киевского Владимира, о принятии на Руси христианства 

и формировании русского государства.  

  

  

28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 

С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

   

Делегацию возглавлял заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – 

Заведующий Секретариатом Администрации Президента Республики Казахстан Дархан 

Мынбай.  

Председатель Комитета по делам национальностей, Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России Ильдар Гильмутдинов проинформировал членов Ассамблеи 

народа Казахстана об основных законодательных механизмах обеспечения межнационального 

мира и согласия, а также направлениях государственной национальной политики Российской 

Федерации. В свою очередь, Дархан Мынбай проявил крайнюю заинтересованность в 

знакомстве с опытом реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года и продолжении сотрудничества парламентариев 

и общественных организаций. «Нам приятно, что в Казахстан приезжают из-за рубежа для 

изучения нашего опыта. Закон о медиации, действующий в Казахстане, помогает решать многие 

из возникающих межнациональных противоречий».  

Приветствуя коллег, на встрече выступила Председатель Совета Ассамблеи народов 

России Светлана Смирнова. Она подчеркнула важность дружественных связей, сложившихся 

между двумя Ассамблеями, и рассказала о том, что обмен опытом в сфере национальных 

отношений способствует эффективности деятельности. В соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве, большую работу проводят отделения Ассамблей приграничных регионов.  По 

примеру казахских коллег, создан Научно-экспертный Совет Ассамблеи народов России, 

ведется работа по этномедиации.  

 

Фото – казах.делегация  
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30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ  

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ В ИНТЕРЕСАХ УПРОЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

И РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

  

Состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Аналитика развития, 

сотрудничества и безопасности: Большая Евразия - 2030». В ней приняли участие ведущие 

специалисты, представители профильных российских министерств и ведомств, международных 

организаций, дипломатического корпуса, заинтересованные представители бизнес-структур, 

политических партий и общественных организаций, средств массовой информации. В их числе 

– Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель Генерального 

секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, доктор 

политических наук Светлана Смирнова.  

В ходе конференции, в частности, выработаны конкретные рекомендации по решению 

ключевых проблем в области гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии.  

  

  

С 4 ПО 9 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ, ПО ПРИГЛАШЕНИЮ АССАМБЛЕИ 

НАРОДОВ РОССИИ, С ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА 

  

Во главе делегации был Председатель Совета АНК, советник премьер-министра 

Кыргызской Республики Токон Мамытов. В составе делегации также Валентина Лесниченко 

– депутат, заместитель Председателя Бишкекского городского Кенеша (Думы); Нургуль 

Кадиркулова  - руководитель Молодежного крыла Ассамблеи народа Кыргызстана;  

руководители национально-культурных объединений Кыргызской Республики.  

Гости из Кыргызской Республики встретились с главой комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым, 

Председателем Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифом Дискиным, директором 

Московского Дома национальностей Владимиром Тарасовым; участвовали в российско-

индийском международном экономическом форуме.  

Дружеские встречи состоялись с земляками из Общероссийской общественной 

организации «Кыргызский конгресс» (президент Кубан Кожоев) и Межрегиональной 

организации кыргыстанцев России «АЛА-ТОО» (президент –Джамилахан Бегиева); а также с 

Председателем Совета ФНКА Белорусов России Сергеем Кандыбовичем.  

В программе делегации Ассамблеи народа Кыргызстана было также посещение 

московской соборной мечети и этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области.  

Результат взаимных визитов - активное сотрудничество и взаимовыгодные контакты 

Ассамблеи народа Кыргызстана с Ассамблеей народов России, другими общественными 

организациями нашей страны.  
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АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ - ПАРТНЕР ЕВРАЗИЙСКОГО 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОГО ВЕЛОТУРА «ПУТЬ МИРА» 

  

В июле 2016 года грузинский спортсмен Нодар Беридзе начал велотур от восточной до 

западной границы Евразии длиной 45000 километров. Намеченный маршрут лежал из 

российского Владивостока в столицу Португалии Лиссабон и должен завершиться завершится 

велопарадом на родине путешественника – в Тбилиси 26 мая 2018 года.  

Миссию своего велопробега через Азию и Европу Нодар Беридзе видит в пропаганде 

идей мира, спорта, здорового образа жизни. Своим проектом он намерен внести вклад в 

стабилизацию добрососедских отношений между Грузией и Россией, укрепить дружбу и 

сотрудничество грузинского и российского народов.  

На разных отрезках пути он привлекает на дистанцию поклонников велосипедного 

спорта разных стран; проводит патриотические и лидерские курсы и семинары с участием 

ВУЗов, международных организаций и спортивных федераций; участвует в форумах, концертах 

и фестивалях искусств.   

9 октября в Курске к нему присоединился калининградец Алексей Самбуров, который 

уже проехал на велосипеде от Калининграда до Владивостока, и дальше они продолжают Путь 

Мира вместе.     

На протяжении всего маршрута по территории нашей страны Ассамблея народов России 

оказывала проекту организационную поддержку: во всех регионах, где работают региональные 

отделения Ассамблеи, спортсменов встречали, помогали в размещении, питании, даже лечении, 

организовывали мероприятия с их участием.   

В конце года эстафета помощи передана Ассамблее народов Евразии, сподвижники 

которой в странах Европы также оказывают содействие грузинско-российскому велосипедному 

тандему.  

  

Фото - Нодар  

  

  

  

  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ В 2017 ГОДУ 
 

  

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Ассамблея народов Башкортостана  

  

В 2017 году проведен Республиканский праздник родного языка, знаковые для 

этнических культур «Широкая Масленица», Дни дружбы народов Республики Башкортостан в 

районах и городах, Международный Аксаковский праздник, Дни славянской письменности и 

культуры, Праздник таджикской культуры, Праздник туркменской культуры, Гала-концерт 

Республиканского музыкального конкурса «Ике аккош», посвященный творчеству Фариды 

Кудашевой и Бахти Гайсина, и другие мероприятия.  
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Ярким стал праздник национального костюма 15 июня в рамках фестиваля «Сердце 

Евразии». Представители национально-культурных центров в своих национальных костюмах с 

достоинством прошли по улице Валиди и участвовали в празднике на площади Салавата 

Юлаева.   

Хотелось бы отметить польский, латышский, немецкий, туркменский, азербайджанский, 

чувашский, башкирский, татарский, марийский, мордовский национально-культурные центры. 

Стоит задача вовлекать в активную работу и другие национальные центры.  

Под эгидой Ассамблеи была организована и проведена масштабная акция в Крыму под 

названием «Присягая России» с участием глав Республики Башкортостан и Республики Крым. 

В рамках акции была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Присягая 

России: Башкортостан и Крым в панораме веков», посвященная вхождению Башкирии и Крыма 

в состав России, на площади были проведены выставки и большой концерт. В завершение был 

показан фильм «Из Уфы с любовью». Эта акция вызвала большой резонанс.  

В 2017 году большой резонанс в стране вызвало выступление Президента России 

В.Путина на заседании Совета по межнациональным вопросам в Йошкар-Оле, в частности о 

русском языке и языках народов России. По этому вопросу Совет Ассамблеи 11 августа провел 

круглый стол. Участники круглого стола выступили с поддержкой изучения родных языков.  

1 сентября Ассамблея народов республики совместно с телевидением провела 

молодежный праздник «Здравствуй, студент. Возьмемся за руки, друзья!». Приняли участие 

свыше 12 тысяч человек.  

Впервые были проведены такие интересные мероприятия, как Фестиваль национальных 

культур народов Азии «Мелодии и ритмы Азии», Фестиваль национальных культур народов 

Кавказа «Мелодии дудука, зурны и кяманчи на просторах Белой: созвучие с кураем» в рамках 

Дня Республики Башкортостан. Оба мероприятия были активно поддержаны национально-

культурными центрами.  

2 ноября состоялось совместное заседание Совета при Главе Республики Башкортостан 

по вопросам содействия межнациональному согласию и миру и Совета Ассамблея народов 

Республики Башкортостан. Были подняты вопросы о помещении для Ассамблеи, более 

активной работы с молодежью, необходимости с семьи внедрять родной язык.  

География проектов Ассамблеи народов Башкортостана распространяется по всей 

территории Республики Башкортостан и охватывает все национальные диаспоры, этнические 

группы и все слои населения.  

  

Председатель Совета  

З.Я.Рахматуллина  

  

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ  

Ассоциация народов Бурятии «Дом Дружбы»   

  

17 февраля в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова города 

Улан-Удэ прошла встреча «Дорогой дружбы по городам-побратимам» с китайскими городами 

Чанчунь, Маньчжурия и Ланьчжоу. На встрече собрались руководители и представители 

Ассоциации российско-китайской дружбы, РОО РБ «Центр китайской культуры», РОО РБ 

«Землячество шэнэхэнских бурят из Китайской Народной Республики», преподаватели и 

студенты Института Конфуция, Восточного института, Социально-психологического 

факультета БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского. 

Были представлены передвижная книжная выставка «Китай - страна далекая и близкая», 

презентации о городах-побратимах, национальных традициях, музыкальные номера. Студенты 
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провели интерактивную игру со зрителями. По окончании встречи все желающие приняли 

испытали на себе возможности с помощью современных технологий «побывать» в китайских 

городах Чанчунь, Ланьчжоу, Маньчжурии.  

27 февраля прошли мероприятия, посвященные республиканскому празднику 

«Сагаалган».  Уже в шестой раз горожане и гости столицы станцевали «Глобальный ёхор» на 

площади Линховоина около театра оперы и балета. К ним присоединились Белый Старец – 

Сагаан Убгэн и главный волшебник страны –   Дед Мороз из Великого Устюга, который 

специально приехал в бурятскую столицу на празднование Белого месяца.  

 Это мероприятие проходит в республике ежегодно, с участием персонажей 

новогоднего фольклора различных народов, как Бурятии, так и приглашённых из других 

регионов и стран. Божество эвенкийского пантеона Эвенкийская Матушка-Зима участвует в 

этом проекте второй раз. В спектакле участвовали и персонажи фольклора старообрядцев 

Бурятии – Марья-Крапивница и Иван-Травник. Таким образом, режиссеры удачно обыграли в 

художественной постановке тему дружбы народов Бурятии, сделали дополнительный вклад в 

укрепление в республике национального единства и согласия.  

28 февраля региональная национально-культурная автономия татар Бурятии впервые 

в нашей республике провела День татарской кухни. Его посвятили 90-летию со дня рождения 

Юнуса Ахметзянова – первого татарского профессионального шеф-повара и собирателя 

уникальных рецептов национальных блюд.   

В начале марта в автономии поляков «Наджея» прошел праздник Tłusty Czwartek, или  

Жирный четверг. Мамы с детьми приготовили праздничное угощение: пончики, хворост, 

блинчики и многое другое. Программа вечера включала игры, конкурсы и чаепитие.  

 3 марта представители РОО «Землячество шэнэхэнских бурят из КНР» в Доме Дружбы 

провели мероприятие, посвященное празднованию Нового года по восточному календарю.  

 6 марта в Доме Дружбы состоялась встреча руководителей национально-культурных 

организаций с участником этапа одиночного велопробега «Путь мира» Нодаром Беридзе.  

15 марта в актовом зале Дома Дружбы прошел семинар-совещание УВМ МВД по 

Республике Бурятия для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу и 

представителей НКО на тему: «Соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации при привлечении и использовании иностранных работников».  В работе семинара 

приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители национально-

культурных автономий и землячеств, представители организаций, привлекающих иностранных 

работников.    

16 марта в честь празднования Белого Месяца-Сагаалгана в ГПБОУ СПО 

"Байкальский колледж туризма и сервиса" состоялся Республиканский конкурс презентаций 

культур народов, проживающих на территории Республики Бурятия.  

17 марта на базе состоялась III Республиканская научно-практическая конференция 

«Дружба народов глазами ребенка». В конференции приняли участие школьники начальных 

классов г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. Ребята получили опыт по написанию и защите 

своих работ и проектов, а также узнали о деятельности Дома Дружбы РБ, посетили мастер класс 

от студентов ВСГИК по изготовлению «Пасхального цыпленка», а в завершении никто не 

остался без подарков и сувениров!  

20 марта в Доме Дружбы представителями РОО «Союз азербайджанской молодежи» 

состоялось открытие турнира по нардам, посвященного празднику «Навруз-Байрам».  

20-21 мая прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции Польши. Это 

значимое событие члены польской автономии «Наджея» провели под эгидой Генерального 

консульства Республики Польша в Иркутске. Участвовали представители дипломатического 

корпуса, администрации Главы республики, группа Вроцлавской телевизионной компании.  
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1 июня на стадионе СК «Юность» РОО «Союз азербайджанской молодежи» провели 

спортивный праздник для детей «Здоровые дети - наше будущее!». В соревнованиях приняли 

участие команды национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы.  

4 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья состоялся II 

Республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод». В комплексах музея 

(семейском, казачьем, бурятском, эвенкийском) прошли выставки ретро-самоваров «Сказочное 

чаепитие», выступления-презентации фольклорных коллективов, народные игры, молодецкие 

забавы, спортивные состязания «Разыграйся, разгуляйся, русская душа!». Гости приняли 

участие в   обучающих интерактивных мастер-классах по русским народным танцам и 

хороводам «Хоровод дружбы», в деревне мастеров «Ремесленная» прошли обучающие мастер-

классы: изготовление глиняной и деревянной игрушки, поделок из теста, кузнечному делу, 

резьбе по дереву, изделий из глины, кружевоплетению, плетению корзин, пошиву русского 

традиционного костюма, вышиванию рушников и др. В обучающей интерактивной мастерской 

бытовых музыкальных инструментов «Потешная слобода» можно было научиться игре на 

свирели, жалейке, гармошке, балалайке, трещотке, свистульке и др.). Большой интерес вызвала 

выставка-ярмарка «Русская кухня» с проведением мастер-классов.  

25 июня в шахтерском поселке «Саган-Нур» прошел 12-й Байкальский сабантуй – 

культурно-спортивный татарский народный праздник, в котором приняли участие делегации из 

Республики Татарстан, Иркутской области, Забайкальского края и семи районов Бурятии.  

С 5-6 июля в Энхалуке уже в пятый раз открылся «Байкальский Аргиш» - летний 

молодежный лагерь-фестиваль, который работает с целью привлечения подрастающего 

поколения к эвенкийской культуре и национальным традициям. В этот раз на Байкал приехали 

гости из Хабаровского края, Саха (Якутии), Забайкальского края и северных районов Бурятии, а 

также города Улан-Удэ.  

22 июля в Кабанском районе республики состоялся IX Республиканский фестиваль 

казачьей культуры «Единение», собравший гостей из Бурятии, Иркутской области, 

Приморского и Забайкальского краев. В рамках праздника прошли творческие конкурсы, 

конные соревнования по вольной джигитовке и многоборью, а также спортивные состязания 

пластунов и этап всероссийской детской военно-спортивной игры «Сполох - 2017».  

2 августа в Доме Дружбы прошла ознакомительная экскурсия представителей МОО 

«Еврейская национально-культурная автономия г. Улан-Удэ» для делегации из Израиля.  

18 августа в Доме Дружбы состоялся круглый стол "Экологические воззрения коренных 

народов Байкальского региона" с участием представителей общественности и этно-культурных  

объединений.  

2 сентября в столице прошел Республиканский фестиваль этнических культур "Караван 

дружбы". Мероприятие стало кульминацией череды массовых этнокультурных мероприятий, 

проходивших летом в различных районах республики: фестиваль русской культуры 

"Байкальский хоровод", культурно-спортивный праздник "Наадан-Сурхарбан", казачий 

фестиваль "Единение", эвенкийский "Больдёр", татарский "Байкальский Сабантуй", сойотский 

праздник "Улуг-Даг". В рамках Фестиваля были объявлены конкурс этно-туристических 

проектов «#Узнай Бурятию» и конкурс видео-презентаций «Мой мир. Мой народ. Моя 

культура». Лучшие этно-туристические проекты и видео-презентации были представлены в 

заключительном мероприятии Фестиваля – на гала-концерте.  

С 11 октября общественными объединениями Ассоциация землячеств РБ и РОО 

«Буряад соёл» реализуется проект «Серебряный лотос». На протяжении двух месяцев два раза в 

неделю в Доме Дружбы проходят мастер-классы по вышиванию бисером, камнями, изучение 

теории и практические занятия по изготовлению бурятских головных уборов и костюмов.  
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В 2017 году исполнилось 20 лет со дня создания Татарского культурного центра 

Бурятии. В октябре завершился Конкурс научно-исследовательских работ “Хранители 

традиций” (“Гореф-гадәтләрне саклаучылар”), реализованный Региональной национально-

культурной автономией татар Бурятии. В конкурсе приняли участие 5 сельских школ и 107 

школьников из 4-х районов республики. Проект осуществлен на средства грантов 

Правительства Республики Татарстан и Комитета по межнациональным отношениям  и 

развитию гражданских инициатив Администрации Главы  и Правительства Республики 

Бурятия. В рамках проекта издана книга «Татары на Байкале: от истории и становления общины 

к развитию национально-культурной автономии», лучшие доклады школьников опубликованы 

в приложении этого научного издания.  

23 ноября были объявлены результаты конкурса президентских грантов. Победителями 

стали Общество культуры семейских и Ассоциация землячеств РБ и РОО «Буряад соёл» Дома 

дружбы народов.  

  

Председатель Правления  

С.Р. Баталова  

  

  

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом Мира»  

 

10-15 февраля - Культурно-образовательная программа "Дорогами дружбы" в Беларусь - 

партнер Клуб ЮНЕСКО "IRIS " ("Радуга") г. Минск.  

28 – 31 марта -  XXII Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс коллективов 

и исполнителей эстрадного танца «Браво-2017».  

6-9 мая - IX межрегиональный фестиваль интернациональной дружбы «Ынархас 

чоллары» («Дороги дружбы»), посвященный 155-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова, г. 

Абакан, Республика Хакасия.  

Май -  Культурно-образовательная программа «Дорогами дружбы», автобусный тур по 

маршруту «Владимир-Волгоград-Владимир».    

Май-сентябрь - Краеведческая экспедиция «Лики многонационального Дона», г. Шахты, 

Ростовская обл.  

20 июня-10 июля - XXIV международный экономический лагерь «Содружество», г. 

Рязань  

Июль - Международный пленэр юных художников «С мольбертом по Европе», Италия. 

17-23 августа - XVI Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской 

земле», посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России,               

г. Владимир.  

13-16 октября - «Покровский хоровод» - праздник дружбы, посвященный 25-летнему 

юбилею детского центра славянской культуры поселка Межевой Саткинского района 

Челябинской области, Саткинского районного отделения МРМОО «Дом Мира», п. Межевой, 

Челябинская область.  

1-5 ноября - Всероссийский фестиваль юных фотолюбителей «Юность России за мир и 

взаимопонимание-2017. Межнациональный аспект», г. Владимир  

Один раз в квартал - Выпуск информационного вестника культуры мира и гражданского 

образования  «Дом Мира», г. Владимир.  
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Президент   

Н.В. Чебанов  

  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России  

 

15 января – В храмах г. Волгограда при поддержке ВРО АНР была проведена социально-

культурная акция «Чудо рождения», цель которой – создание положительного образа семьи, 

ориентация молодежи на верность в браке, воспитание патриотизма и любви к Родине.  

Март-сентябрь – активное участие в III Культурном форуме регионов России 

«Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном 

развитии регионов России».  

5 мая – на площадке ЮФО Круглый стол «Развитие культуры гражданского участия, 

межнационального и межконфессионального взаимодействия в социокультурном развитии 

российских регионов и укреплении единства российской нации».  

21-22 сентября - Межрегиональная научно-практическая конференция с 

образовательной программой в рамках III Культурного форума регионов России. Высокую 

оценку на Культурном форуме получили проекты членов Волгоградского регионального 

отделения «Палитра Волгоградской области», Городской фестиваль семейного отдыха 

«Загарушка», «Россия – Родина моя», «Доброта сердец». В итоговом сборнике материалов III 

Культурного форума регионов России опубликованы материалы 10 членов Волгоградского РО 

Ассамблеи народов России.  

10 сентября – Фестиваль «Аллея национальных культур» в рамках Дня города 

Волгограда.  

16 сентября – Фестиваль азербайджанской культуры в г. Волгограде.  

16 сентября – Подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов 

Хабаровского края, г. Хабаровск.  

В течение года - цикл мероприятий «Экология души», посвященный Году Экологии в 

России:  

- Круглый стол «Экология души» с участием национально-культурных 

объединений, представителей духовенства, науки, культуры, органов власти, депутатов 

Волгоградской городской Думы.  

- Дискуссии в учебных заведениях г. Волгограда.  

- 1 декабря – Панельная дискуссия по теме «Традиционные и религиозные устои 

народов России – барьер в распространении ВИЧ-инфекции».  

- 8 декабря – Конференция «Современные проблемы противодействия 

экологической преступности на международном уровне».  

6 декабря – обучающий семинар-практикум «Национальная политика и СМИ: проблемы 

взаимовлияния».  

Сезон 2016-2017 – В третий раз Волгоградское региональное отделение провело турнир 

по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений.  

В течение года Волгоградское РО АНР провело 11 конкурсов творческих работ по 

межнациональной тематике для детей и подростков совместно с партнером – МУК МВК г. 

Волгограда, в том числе «Подражая великим», «Мой Пушкин», «Родные просторы», «Волга-

матушка».  
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В течение года - Опыт научно-просветительской деятельности Волгоградского 

регионального отделения активно популяризировался на научно-практических конференциях в 

Казани, Хабаровске, Ростове, Москве.  

  

Председатель Совета  

Л.И. Будченко  

  
  

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

Дагестанское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

За 2017 год проведено 15 массовых мероприятий с привлечением большого количества 

представителей народов Дагестана.   

В течение года продолжался прием в ряды регионального отделения. На 1.01.2018 года в 

его рядах состоят 8050 дагестанцев.  

Проведены Совместные заседания Совета с Общественной палатой Республики 

Дагестан, Координационным Советом некоммерческих организаций РД,  с Уполномоченным по 

правам человека в Республике Дагестан У.А. Омаровой и её аппаратом в целях решения 

проблем по защите прав человека в республике.  

По инициативе ДРО АНР совместно с «Издательским домом «Дагестан» в целях 

поддержки и пропаганды национальных языков подготовлены к изданию на разных языках 

классиков дагестанской литературы Махмуда из Кахабросо, Ирчи Казака, Омарла Батырая и 

Сулеймана Стальского.  

Декабрь - Совместное заседание Совета Дагестанского регионального отделения 

Ассамблеи народов России, национально- культурной автономии аварцев, Союза журналистов  

Дагестана вместе с представителями Общественного Совета редакции газеты “Хакикат” 

(«Истина»); обсудили сложившееся состояние и перспективы функционирования русского         

и родных языков в современных социально-экономических условиях Дагестана.  

В течение года - работа по патриотическому воспитанию молодежи. Совместно с 

общественной организацией Ленинградской области "Дорога домой" активисты ДРО приняли 
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участие в Церемонии перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, 

уроженца Бабаюртовского района Дагестана Казбекова Магомеда Казбековича, погибшего в 

1943 году при защите Ленинграда, на воинском кладбище г. Махачкалы.  

На основе заключенных Соглашений продолжалось сотрудничество с Ассамблеей 

народов Ингушетии и Ярославским отделением АНР.  

Дагестанское региональное отделение Ассамблеи народов России вместе с Союзом 

журналистов Дагестана занимается возведением памятника погибшим журналистам. Проблема 

трагических судеб журналистов - это общероссийская проблема, для Дагестана 19 журналистов, 

отдавших жизнь за профессиональную честь, - это особая боль.  

Вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики в 

муниципальных образованиях, а также организационные вопросы создания в них первичных 

ячеек Ассамблеи народов России обсуждались на встречах председателя Совета Дагестанского 

регионального отделения с главами ряда муниципальных образований - «Ботлихский район», 

«Казбековский район», «Гергебильский район» Республики Дагестан.   

Для освещения работы регионального отделения решением Совета ДРО АНР с помощью 

издательского дома «Дагестан» (У.Гаджиев) выпускается «Вестник ДРО Ассамблеи народов 

России». Это позволяет расширить рамки деятельности отделения, привлечь для участия в ее 

деятельности широкий круг заинтересованных, общественно активных людей. А также издается 

газета «Единый Дагестан» - орган ДРО Ассамблеи народов России.  

  

Председатель Совета  

З.З. Ильясов   

  

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ  

Ассамблея народов Ингушетии 

  

В 2017 году члены Ассамблеи инициировали обсуждение вопросов межнационального   

и межрелигиозного согласия, совершенствования законодательства в сфере национально-

культурных автономий на расширенном заседании Парламента Республики Ингушетия, на 

встрече с руководителем турко-месхетинской общины РИ - Халиловым Б.Х.  

Организованы Круглые столы, посвященные Дню Конституции Республики Ингушетия, 

247-летию вхождения Ингушетии в состав   Российского государства, третьей годовщине 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.  

Подготовили и провели Фестиваль народов Республики Ингушетия, посвященный   

25летию Республики, на площади Алания в г. Магасе.  

18 июля - Встреча с руководителем узбекской диаспоры. Обсуждались вопросы 

адаптации   в узбекскую общину Республики Ингушетия представителей молодежи узбекской 

национальности, прибывающих в РИ.  

Содействие дагестанской общине «Ватан», турко-месхетинской, азербайджанской, 

узбекской, татарской, русской, грузинской, узбекской, армянской общинам в решении 

организационных, социальных и бытовых проблем.  

Реализован проект «Вода России» с участием национально-культурных объединений.  

Проведен песенный фестиваль народов Кавказа, посвященный Дню народного единства.   

Организовано торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, с 

участием представителей общественности республики и НКО в Республике Ингушетия.  

По итогам Международной просветительской акции «Большой Этнографический 

Диктант» Республика Ингушетия признана самым просвещенным регионом. Кроме того, в 
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Ингушетии была организована уникальная площадка для слабовидящих: вопросы диктанта 

были написаны шрифтом Брайля.  

  

Официальный представитель АНИ  

М.М. Барахоева   

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Иркутское региональное отделение Ассамблеи народов России (создано в 2017 году)  

  

14 апреля - Детское пасхальное театрализованное мероприятие для детей из семей 

мигрантов.  

19 апреля - Круглый стол «Религиозный диалог. Традиционные семейные ценности».  

19 апреля - Межнациональный областной конкурс красоты «Цветок Байкала».    

21 апреля - Межмуниципальный молодежный Форум в поселке Оса. 100 участников из 

районов Усть-Ордынского бурятского автономного округа.  

04 июня -   Акатуй на Байкале совместно с чувашским национально-культурным 

центром.  

09 июня -   Молодежный этно-квест.  

12 июня -   Парад Дружбы народов, Фестиваль фестивалей национальных культур.  

14 июня - Конференция «Этно-конфессиональный диалог. Мир и согласие». При участии 

Ассамблеи народов России и ФАДН.  

15-16 июня - ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ, Ольхонский район. При участии Ассамблеи народов 

России.  

17-19 октября - Дни таджикской культуры «От Памира до Байкала». В рамках VI  

Международного фестиваля национальных культур «Сибирь – территория мира и 

согласия».  Организатором выступил ИРНИТУ при поддержке Министерства образования и 

науки РФ, а также правительства Иркутской области, администрации г. Иркутска,   

общественных организаций и национально-культурных обществ. Соорганизаторами Дней 

таджикской культуры стали национально-культурное общество «Соотечественник» и 

Иркутское отделение Ассамблеи народов России. 15 декабря – Этнокароке  

  

Председатель Совета   

А.А. Гордин 

  

Фото – Иркутск  

  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Совет национально-культурных сообществ Калининградской области   

   

22 февраля – Праздник «Венок дружбы», посвященный второй годовщине создания 

Дома Дружбы в г. Гвардейске.  

27 февраля– Встреча с главным редактором интернет-портала «Украина.ру», 

политическим аналитиком, журналистом и телеведущим Искандером Хисамовым. Тема 

встречи: «Три года после Майдана: можно ли преодолеть разлом Украины и Европы?»  

18-19 марта – XII Международный детский и молодёжный фестиваль национальных 

культур «Балтийское ожерелье».  
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23 марта. – Встреча с вице-президентом Европейского Альянса за Свободу, латвийским 

экономистом и политологом Нормундсом Гростиньшем. Тема встречи «Прибалтика в «Единой 

Европе».   

25 июня – Традиционный фестиваль национальных культур «Середина лета» в 

г.Калининграде.  

06 июля – Торжественная церемония закладки «Клумбы дружбы» у Дома детского 

творчества.  

12 июля – Фестиваль национальных свадеб, приуроченный к Дню семьи, любви и 

верности.  

22 июля – 3-й областной фестиваль казачьей культуры «Казачьему  роду  нет   

переводу». 24 августа – Встреча с украинским политологом, директором Киевского центра 

политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.  

07 октября – В РАНХиГС состоялась дискуссия на тему «Кому угрожают военные 

учения Запад – 2017». Спикеры: Александр Тиханский – военно-политический аналитик 

(Минск); Виктор Литовкин – военный обозреватель ТАСС (Москва).  

07 октября –XVIII региональный праздник литовской культуры «Мельница времени-

2017» в Добровольском сельском Доме культуры в рамках Дней литовской культуры 

Калининградской области.  

04 ноября – Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Возложение цветов к 

мемориальному комплексу «1200 воинам-гвардейцам». Конкурс «Моей страны душа» на знание 

истории России и народов, ее населяющих. Акция «Чай дружбы народов». Фестиваль 

национальных культур в г. Черняховске.  

11 ноября – Фестиваль национальных культур в п. Илюшино Нестеровского района.   

14 ноября – Первый детский фестиваль национальных культур «Мы единое целое».   

17 ноября –круглый стол «Многонациональный Калининград: мы единое целое». 

Проведена презентация альманаха «Многонациональный Калининград» и обсуждена 

деятельность национальных организаций Калининграда со старшеклассниками в лицее № 35 

города Калининграда.  

19 ноября – в рамках Дней Польской Культуры в Калининграде прошел III Польский 

Бал в Зимнем саду Делового Центра «Рыбная Биржа».   

20 ноября – в БФУ им. И. Канта состоялся дискуссионный клуб на тему 

«Перспективы развития отношений России и Беларуси с Евросоюзом» с участием 1-го 

заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича.  

  

Заместитель председателя  

О.Х. Авдыш   

  

  

РЕСПУБЛИКА КОМИ  

Коми региональное отделение Ассамблеи народов России (создано в 2017 году)  

  

3 февраля - Учредительное собрание Коми регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России», на котором присутствующие 

руководители и актив 22 межрегиональных и республиканских национально-культурных 

объединений, общественных движений, землячеств. Все они выступили учредителями вновь 

созданного регионального отделения.  
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27-28 апреля – Участие в площадках Семинара-совещания по вопросам реализации 

государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе и V 

заседания Консультативного совета Северо-Западного федерального округа по вопросам 

коренных народов, г. Сыктывкар.   

15-17 мая – Участие в Межрегиональная конференция «Роль и место национально-

культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России», г. 

Казань.  

15   июля – Участие в Седьмом Съезде белорусов мира, г. Минск.  

 21 августа – Встреча с Главой Республики Коми Сергеем Анатольевичем Гапликовым в 

Доме дружбы народов в канун празднования Дня Республики Коми. Председатель Совета КРО 

Попов А.А. осветил итоги работы VII Съезда Ассамблеи народов России и Первого Съезда 

Ассамблеи народов Евразии.  

 22 августа - Межрегиональный мультикультурный молодежный фестиваль «Диалог 

культур: северное многоцветье» в День Республики Коми, г. Сыктывкар.   

27-29 сентября - Участие в VI Съезде Ассоциации финно-угорских народов России,                  

г. Сыктывкар.  

17-19 ноября - Международный товарищеский турнир по шахматам среди финно-

угорских народов в г. Хейнола (Финляндия), посвященный 100-летию Финляндской 

государственности.  

16 - 19 октября - Дни культуры Армении в городах Сыктывкар, Ухта и Усинск при 

поддержке членов Коми регионального отделения Ассамблеи народов России.  

31 октября- 4 ноября - Республиканский этно-форум «Мы – россияне!», посвященный 

Дню народного единства.  

  

Председатель Совета   

А.А. Попов   

  

  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Костромское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

28 февраля - Круглый стол «Мы – многонациональный народ России. Мы – против 

терроризма, геноцида, репрессий, фашизма».   

29 марта -  Межрегиональный форум «Этнокультурное многообразие – залог 

единства России»: Фестиваль народного творчества «Новруз -2017», праздник национальной 

азербайджанской кухни, книжная выставка «Этнокультурное многообразие России».  

4 марта - Второй международный музыкальный фестиваль «Мэрцишор», г.  Кострома.  

20 апреля - Конкурс «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» в номинации чтение 

стихов и прозы А.С. Пушкина и поэтов пушкинской поры, исполнение песен и романсов в 

рамках проекта «Грядет к народам на века бессмертный пушкинский язык».  

06 июня – Традиционный Пушкинский праздник в поселке Василево и в усадьбе 

Давыдково Костромского района в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.  

22 сентября – Встреча с грузинским путешественником Нодаром Беридзе. 

Сентябрь - декабрь - «Фестиваль детско-юношеского спорта «Вперед, Россия!» 

совместно с НО «Фонд развития костромского спорта». В программе:    

7 октября - Торжественное открытие фестиваля и Концертная программа «О спорт, ты – 

мир!»; 



  53 

7 октября - Конференция «Пути развития и совершенствования детско-юношеского 

спорта в Костромской области»;    

7 октября - II Межрегиональный турнир по ДЗЮДО, приуроченный к 65-летию 

Президента Российской Федерации, Почетного Президента Международной федерации 

дзюдо и Европейского союза дзюдо Владимира Владимировича Путина среди юношей, 

45-летию дзюдо России;    

28 октября - Фестиваль вольной борьбы;  

              3  ноября  - Детский фестиваль игры в нарды;  

18 ноября  -  Фестиваль боевых искусств (самбо);   

18-25 ноября - Турнир по мини-футболу среди студенческих, национальных команд, 

посвященный Дню народного единства.   

15 декабря 2017 года - выпущена газета «Костромской спорт, туризм и отдых».   

География фестиваля: муниципальные районы Костромской области, Ярославская, 

Ивановская, Московская, Тверская, Вологодская области, Москва, Санкт-Петербург, 

Сыктывкар, Ковров и другие. Общее количество участвующих в мероприятиях проекта 

составило более 4500 человек.  

13 декабря - Расширенное заседание Совета регионального отделения, посвященное               

5-летию Стратегии государственной национальной политики и Дню Конституции с участием 

большого количества региональных и федеральных экспертов, представителей национальных 

общественных объединений. Обсуждались вопросы взаимодействия власти, гражданских 

организаций по реализации Стратегии государственной национальной политики в 

муниципальных образованиях Костромской области.  

  

Председатель Совета  

К.Н. Бабаев  

  

  

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

Крымское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

Главной задачей региональное отделение ставит сплочение национальных общин, 

обществ и общественных организаций с целью укрепления дружбы между народами, 

населяющими полуостров. Проделана большая работа: открыт филиал отделения в Керчи; 

подписан договор о сотрудничестве с отделением Ассамблеи в городе Севастополе; проведены 

масштабные городские субботники, очистили и облагородили сквер у памятника Джалилю 

Накджабову, командиру 323 гвардейского полка, он был в числе освободителей Ялты 16 апреля 

1944 года; состоялась презентация «Энциклопедии народов Крыма» с описанием всех 

национальностей полуострова; проведён Фестиваль единоборств народов Крыма; от Бахчисарая 

до Ялты состоялась акция «Гирлянда памяти», посвященная освобождению этих городов; 

прошел Мотокросс «Спасибо деду за победу» (Керчь-Севастополь-Ялта) и ежегодный 

Фестиваль языков. Традиционно Крымское региональное отделение приняло участие в 

общероссийских национальных праздниках, в празднике винограда в Балаклаве и Фестивале 

морской пехоты в Керчи. Весной высадили деревья на «Аллее дружбы народов» в Ливадии».   

15 апреля в Артеке состоялся арт-хеппенинг «Диалог культур: пасхальные образы 

России и Германии», в котором приняли участие студенты и учащиеся  школ Республики Крым. 

В возрастной категории "Студенты вузов" победителями стали активисты Крымского 

регионального отделения Ассамблеи народов России.  
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18-19 апреля - Всероссийская научно-практическая конференция II Ялтинские научные 

чтения «Крым в истории России: прошлое и настоящее». В работе конференции приняли 

участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Йошкар-Олы, Перми, Краснодара, 

Донецка, Севастополя, Симферополя и других городов Крыма, а также сотрудники крымских 

музеев и библиотек.  

29 апреля Крымское региональное отделение отметило 20-летие Ялтинской ассоциации 

«Дружба народов», которая одной из первых на постсоветском пространстве образована для 

решения вопросов межнациональных отношений.  

11-12 мая - Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие образования в 

полиэтническом регионе» на базе Гуманитарно-педагогической академии Крымского 

федерального университета.  

14 мая - При поддержке Крымского регионального отделения состоялся Ежегодный 

фольклорный фестиваль-конкурс «Звени, бандура», посвящённый памяти выдающегося 

ялтинского педагога, заслуженного работника культуры Украины Алексея Фёдоровича Нырко. 

В 2014 году фестиваль получил статус Всероссийского фестиваля-конкурса и значительно 

расширил свои исполнительские рамки. Если в начале основатель фестиваля Алексей Нырко 

видел его только как праздник бандурного искусства, то сегодня исполнители играют на 

совершенно разных народных музыкальных инструментах. В этом году были представлены 

домра, балалайка, баян, аккордеон, бандура, сопелка, вокальные жанры.  

18 мая – К Международному Дню музеев студенты, активисты регионального отделения 

в третий раз показали историческую реконструкцию «Берег Ифигении», посвященную древней 

Таврике. Идея праздника - отразить события, происходившие у берегов Таврики в 49 году 

нашей эры и описанные римским историком Тацитом, - родилась в Ялтинском историко-

литературном музее, была поддержана Крымским региональным отделением Ассамблеи 

народов России.  

22 - 26 июня активные члены Крымского регионального отделения приняли участие в  

Летней Академии молодежной Ассамблеи БРИКС, проходившей в Алтайском крае (г. Барнаул). 

21 июля – первый круглый стол с национально-культурными объединениями и 

общественными организациями города-героя Керчь по итогам заседания Совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям в г. Йошкар-Оле. 

2 сентября - Заседание представителей национально-культурных обществ и 

национальных общин Крымского регионального отделения Ассамблеи народов России. В ходе 

встречи были обозначены перспективные вопросы, направленные на укрепление 

межнациональных отношений на Крымском полуострове и повышение взаимодействия 

республики с коллегами из других регионов Российской Федерации.  

Приоритетным вопросом дискуссии стало создание ознакомительных туров по городам 

Крыма с целью приобщения гостей к национальным и культурным традициям. Принято 

решение об издании словаря с краткой характеристикой национальностей, проживающих в 

Крыму, а также просветительского журнала, в котором каждый желающий сможет найти 

информацию о деятельности Крымского регионального отделения.  

12-24 октября в рамках сотрудничества Российской академии художеств, ГПА и 

Крымского регионального отделения Ассамблеи народов России состоялась выставка «Русь 

православная».  

30 октября – В преддверии Дня народного единства прошла региональная научно-

практическая конференция «Многонациональный Крым. Диалог культур, религий, народов». 

Традиционно конференция проводится под эгидой Крымского регионального отделения 

Ассамблеи народов России при участии представителей национально-культурных обществ, 

национальных общин и автономий Республики, в том числе Севастопольского отделения АНР.  
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4 ноября – Праздник «Хоровод дружбы народов» в Керчи. Мероприятие проводилось в 

целях поддержки идеи открытия регионального "Дома Дружбы народов России "ТАВРИКА" 

при Ассамблее народов России в г. Керчь и объединения представителей всех народов Крыма, 

демонстрации единства и сплоченности народов. 

16 ноября - Крымское региональное отделение Ассамблеи народов России и 

Гуманитарно-педагогическая академия выступили соорганизаторами научно-практической 

конференции «Культурно-просветительская деятельность современной воскресной школы», в 

рамках Крымского регионального этапа XXVI Рождественских чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества». Также в оргкомитет конференции вошли Симферопольская 

и Крымская епархия, Управление образования администрации города, Воскресная школа святой 

великой княжны Ольги Николаевны при храме св. Ионна Златоустого Ялтинского благочиния и 

Воскресная школа «Пертенитский Фавор» Алуштинского благочиния.  

18 ноября - Ежегодный Фестиваль языков народов России, который проводится под 

патронатом Крымского регионального отделения Ассамблеи народов России.  

10 декабря в посёлке Железнодорожное Бахчисарайского района отмечалась годовщина 

создания «Аллеи семейного счастья и благополучия», которая была высажена в рамках 

реализации президентского гранта и программы «Златоград – кузница истинных мастеров», 

реализованной Межрегиональной общественной организацией «ВЛАНА». Проект реализуется в 

рамках комплексной программы по развитию села «Златоград – кузница истинных мастеров». В 

настоящее время общественная организация «ВЛАНА» создает мастерские по разным 

направлениям и видам ремесленничества, в которых учащиеся школ, студенты вузов и 

колледжей будут обучаться разным направлениям ремесленной деятельности, под 

руководством мастеров будут создаваться предметы художественного творчества, которыми 

будут украшаться социальные объекты сельского поселения, тем самым будет создаваться 

новый облик села. В рамках проекта будут создаваться творческие экспериментальные 

площадки, где мастера разных направлений, будут обмениваться опытом, проводить ярмарки, 

выставки, фестивали, сотрудничать во имя преображения облика села и превращения его в 

ЗЛАТОГРАД – центр Культуры и Ремесленничества. 

  

Председатель Совета  

А.В. Глузман  

  

Фото – Крым  

  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Ассамблея народов Зауралья  

  

7 января - Рождественские встречи деятелей культуры и творческой интеллигенции 

разных национальностей в Курганском филиале Российского фонда культуры.    

18 апреля - Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию возрождения казачества 

в Курганской области.  

Февраль – апрель - Выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

предметов быта славянских народов «Славянский мир» в Курганском областном 

художественном музее.   

Февраль-декабрь - Передвижной выставочный проект «Гордись, Россия, ты сынами» по 

районам области)  
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Март-апрель -  Международная тематическая выставка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, предметов быта тюркских народов «Тюркские мотивы»  в Курганском 

областном художественном музее).  

4 апреля - Информационно-гуманитарная акция «Славянская семья народов Зауралья», 

посвященная Дню единения России и Белоруссии   в с. Новогеоргиевка Петуховского района.  

7 апреля - Круглый стол на тему: «Архимандрит Антонин (Капустин) – дипломат и 

миротворец»  в г. Шадринске .   

 26 апреля - Межрайонный фестиваль татарской культуры «Жидегэн чишма» г. Шадринск, 

с. Сафакулево.  

28 апреля-2 мая - Участие представителей молодежной Ассамблеи народов Зауралья в              

XIV международном молодежном фестивале «Нам вместе жить в ХХI веке» в с. Чумляк 

Щучанского района.  

Май-июнь -  Выставка живописи, графики и фотографии «Святыни России», 

посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина Капустина в Курганском 

областном художественном музее.  

19 мая - Дни казахской культуры в Макушинском районе в с. Обутки Макушинского 

района.  

1 июля - Областной фестиваль башкирской культуры «Сынрау торна» («Поющие 

журавли») в Сафакулевском районе.  

12 июня - Международный фестиваль национальных культур и спорта «В семье единой», 

посвященный государственному празднику Дню России  в г. Куртамыше.  

19 июля- 11 августа - Участие в проведении молодежной профильной смены 

«Разноцветные реки» на базе СОЛКД «Романтика».   

15 сентября - Участие делегации Ассамблеи народов Зауралья в сессии 

СевероКазахстанской областной Ассамблеи народа Казахстана в г. Петропавловске.  

23 сентября - Областной праздник казачьей культуры   в с. Звериноголовское.  

 7 декабря - Круглый стол на тему: «Народы и революция 1917 года».     

14 -17 декабря - Областной форум «Многонациональная молодежь Зауралья» в г. 

Шадринске.  

В течение года - Уроки дружбы и сотрудничества в общеобразовательных учреждениях 

Курганской области с участием руководителей национально-культурных объединений.  

  

Председатель   Совета   

В.Д. Уфимцев    

  

  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Региональное отделение Ассамблеи народов  России Ленинградской области (создано  

в марте 2017 г.)  

  

Май – Акция, посвященная 90-летию Ленинградской области, – посадка деревьев в 

Аллее дружбы народов Ленинградской области в с. Старая Ладога.  

12 июня – Парад Дружбы народов, Фестиваль «Россия – Родина моя», Песенный 

марафон «Поём всей Россией» в г. Всеволожске.   

30 июня – День марийской культуры в Ленинградской области.  

9 ноября – День белорусской культуры в Ленинградской области.  

13 декабря – День культуры коренных народов.  
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Сентябрь – Литературно-музыкальная гостиная «100 лет русскому авангарду» на 

Шестом Международном Санкт-Петербургском культурном форуме.  

  

Председатель Совета  

В.В.Михайленко  

  

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  

Мордовское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

10 марта – Восьмой Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Параскева-рукодельница» в селе Рождествено Ичалковского района с участием гостей из 

Нижегородской области и Республики Удмуртия.  

30 марта - VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Межкультурный 

диалог народов России» и молодежный фестиваль «Мы вместе» на базе НИИ ГН при 

Правительстве РМ и Ичалковского педагогического колледжа, с. Рождествено Ичалковского 

района Республики Мордовия. В мероприятиях приняли участие представители более 15 

регионов страны.  

В печати Третий Выпуск тематического сборника Мордовского регионального отделения 

Ассамблеи народов России.  

  

Председатель Совета  

Л.И. Никонова   

  

  

   

ГОРОД МОСКВА  

Московское  региональное  отделение Ассамблеи народов России  

  

Основная деятельность реализуется на базе Межнационального дискуссионного клуба 

«Московский  Ковчег», организованного в 2008 году. В 2017 году организаторы приступили к 

реализации нового проекта «Культур связующая нить», состоящего из цикла встреч и круглых 

столов с участием представителей государственных структур, посольств зарубежных стран в 

Российской Федерации, общественных объединений, диаспор, землячеств, СМИ:    

1. «Под небом Пакистана»: презентация поэтического альбома журналиста-

международника, культуролога, члена Союза писателей России, Международной 

федерации журналистов, Российского Союза ветеранов Афганистана, Лауреата 

отечественных и зарубежных международных литературных конкурсов и фестивалей 

Людмилы Авдеевой «Чётки памяти». Демонстрация видеосюжетов о Пакистане, 

музыкальная программа.   

Организаторы: Посольство Пакистана в РФ, Землячество Пакистанцев в Москве,  Союз 

писателей России.  

2. «Грузия и Россия к единству через культуру – вместе сквозь века»: 

презентация книги под редакцией проф. В. К. Хомерики «Зов Алазани. Шедевры грузинской 

поэзии в переводах русских поэтов».  

Организатор: Фонд единения русского и грузинского народа.  

3. Презентация журнала “Союз национальностей”.  

Организаторы: Комитет Государственной Думы по делам национальностей Российской 

Федерации, редакция журнала.  
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4. «Наши соотечественники. Эхо выкликает имена». Встреча с Дианой 

Виньковецкой, российско-американской писательницей, лауреатом литературных премий, 

автором многочисленных книг и эссе.    

Организатор: Московское региональное отделение Ассамблеи народов России.  

5. «Толерантность и мультикультурализм в современном мире». Встреча 

приурочена к Международному дню толерантности.   

Организаторы: Московское региональное отделение Ассамблеи народов России, РОО 

Татарская национально-культурная автономия г. Москвы.    

6. «Средства массовой информации и межнациональные отношения».    Обзор 

этнических СМИ.   

Организаторы: Московское региональное отделение Ассамблеи народов России, журнал 

«Союз национальностей».  

Продолжалась активная работа в рамках Долгосрочной культурно-просветительской   

программы «Москва многонациональная». Московское региональное отделение Ассамблеи 

народов России приняло участие в организации и проведении культурно-просветительских 

мероприятий совместно с национально-культурными обществами и землячествами г. Москвы, 

Славянским фондом России, Центром межнациональных программ «Вместе», постоянными 

представительствами субъектов РФ при Президенте РФ, посольствами зарубежных стран, 

представителями творческой и научной интеллигенции.  Мероприятия Программы проводятся 

на базе ЦУНБ имени Н.А. Некрасова (разработчик Программы) и направлены на содействие 

укреплению дружбы между представителями народов, проживающих в столичном мегаполисе, 

на достижение межнационального согласия и предотвращение межнациональных разногласий.   

В 2017 году состоялось свыше 30 мероприятий: ежегодные Дни эрзянского языка и 

чувашской письменности, Дни славянской письменности и культуры, встречи с 

представителями землячеств Москвы - Алтайским, Карельским, Крымским, Кубанским, 

Китайским землячеством, Землячеством пакистанцев в России, вечера национальных культур,   

среди которых особо следует отметить многонациональные вечера «Давайте дружить!», 

которые проводятся ежегодно  в конце года.  

  

Председатель Совета   

Р.В. Самсонова  

 

  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Региональное Московское областное отделение Ассамблеи народов России  

  

Январь – декабрь - Межрегиональный проект «Песня без границ» с участием 

национальных творческих коллективов: Московская обл., Сочи, Саранск.  

21 февраля - Конкурс чтецов на национальных языках для школьников «Страна моей 

души».  

Март - Выпуск 2-го издания книги «Татары Подмосковья» (результат почти 4-х лет 

работы с2013 по 2017 гг.), где отражены руководители НКО Московской области  и 

деятельность Ассамблеи народов России.  

18 марта - Всероссийский проект «Мир против фашизма». В рамках проекта проведено 

городское мероприятие «Джалилевские литературные чтения» с участием членов ТНКА, 

учащихся МОУ, коллективов ДК Октябрь, кадетов, внучки и правнуков Мусы Джалиля, 

жителей города Дубны.  
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20 апреля - Открытие Ресурсного центра в сфере межнациональных отношений 

Регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России, г. Люберцы.  

20 апреля - I Фестиваль национальных культур «Родные просторы» для студентов и 

школьников, г. Люберцы.  

Апрель-июль - Организация 17-го Московского областного праздника Сабантуй: 

Конкурсы рисунков и сочинений на тему о дружбе народов; Детский Сабантуй; Выставку 

профессиональных художников; Круглый стол на тему «Через познание культуры народов к 

культуре межнационального общения» и Сабантуй с большой программой. Подписано 

Соглашение о сотрудничестве между Коломенским (Московская обл.) и Лаишевским 

(Республика Татарстан) районами; Коломенский район, с. Черкизово.  

05 мая - Издание “Книги Памяти и Славы” об уроженцах Татарской АССР, погибших, 

умерших от ран и без пропавших в ходе Битвы под Москвой, похороненных на территории 

Московской области.  

20 мая - Круглый стол с участием ветеранов из общественной организации «Дети войны, 

память», г. Люберцы.  

28 мая - «День Иерусалима» - праздник еврейской культуры и гостеприимства, г. 

Мытищи  

17 июля - 12-й общегородской татарский национально-культурный праздник Сабантуй в 

городе Домодедово.  

26 июля - Круглый стол «Выработка решений, направленных на укрепление 

общегражданской идентичности, борьбу с ксенофобией и этническим экстремизмом», г. Руза.  

28 августа - Фестиваль национальной кухни «Праздник шашлыка». Дегустация,   

Фестиваль национальных культур, г. Пушкино  

Август-декабрь - Реализация проекта «Молодым семьям - счастливого долголетия»:  

мастер-классы с молодежью: Москва, Люберцы, Дубна, Королев.  Итоговая Конференция. 

Изданы сборники: «Великие мыслители молодым супругам: как создать крепкую, любящую 

семью», «Великие мыслители молодым родителям: как стать хорошими  воспитателями  своих 

детей».  

16 сентября - I Фестиваль национальной кухни «Вареник дружбы». Дегустация 

национальных блюд и праздничная программа, г. Мытищи  

18-28 сентября - Неделя русской культуры «Наша Русь-матушка» для обучающихся 

общеобразовательных школ Пушкинского района.  

      24 сентября - «Чусок», корейский праздник урожая. Фестиваль национальных культур.  

Октябрь – Второй Международный Фестиваль национальной литературы народов 

России, ближнего и дальнего зарубежья «Книга строит мосты», г. Пушкино.  

17 ноября - Круглый стол «Образовательные ресурсы гармонизации межнациональных 

отношений: возможности и ограничения», г. Мытищи.  

        23 ноября - Участие в презентации Московской области в Сеуле - "Московская область:  

комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для корейских 

компаний", г. Сеул, Республика Корея.  

22 декабря - Праздничные русские Вечёрки «Пришла Коляда, отворяй ворота!», Клуб 

«Русские традиции» совместно с детским фольклорным ансамблем «Вербочка».  

18 декабря - Круглый стол на тему «Роль национально-культурных автономий в 

укреплении гражданского общества и защите прав человека».  

  

Председатель Совета   

Т.Н. Ключникова  
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

Ненецкое региональное отделение Ассамблеи народов России (создано в 2017 году)  

  

В 2017 году региональное отделение проводило деятельность, направленную на 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, в том числе и их детей. Проводились   

межнациональные турниры по русским шашкам (в четыре круга), межнациональный 

Всероссийский праздник «Дворовых видов спорта» и иные оздоровительные мероприятия на 

свежем воздухе. Состоялись детские игровые мини-спектакли и кукольные представления для 

детей-сирот, детей из многодетных семей и семей с приемными детьми, выездные концерты по 

деревням и селам Округа. Проводились вечера чтения сказок и пение колыбельных песен на 

национальных языках для детей вместе со взрослыми. Устраивались национальные игры, 

различные праздничные мероприятия для взрослого населения, а также проводились различные 

мастер-классы (бисероплетение, декупаж, оригами, валяние из шерсти, работа с фоамираном, 

куклы-обереги), встречи с психологами, местными литераторами и музыкантами в целях 

формирования межнационального согласия между мигрантами и населением округа.  

Члены Совета и лидеры национальных объединений активно принимают участие в 

межнациональных эко-субботниках.   

Работа широко освещается в СМИ: проведение мероприятия «Национальный хоровод» 

можно увидеть в программе «Сей Юн» на Ютубе, в новостях ТРК «Север» и «Актуальные 

интервью» с лидерами национальных объединений НАО.  Всего молодое региональное 

отделение провело за год 81 мероприятие.  

  

Председатель Совета   

С.М. Миронова  

  

  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Нижегородское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

Реализован ряд успешных проектов и мероприятий:  

- Создание в Нижегородской области Ресурсного Центра Ассамблеи народов 

России.  

- Подписание ряда соглашений о совместной деятельности с министерствами и 

ведомствами, направленные на формирование общероссийской идентичности и укрепление 

духовной общности россиян.  

- Подготовка и проведение конференции «Диалог национальных культур, как 

основа современного гражданского общества».   

- Участие членов Совета Ассамблеи народов России во всех национальных 

праздниках, а также в праздниках города, проводимых общественными национально-

культурными организациями.  

- Подготовка и проведение Второго Межрегионального молодежного Форума 

«Алтарь Отечества» на тему «Братских народов союз вековой», посвященного 405-летию 

подвига народного ополчения 1612 года.  

- Подготовка и проведение Международного праздника «Федеральный Сабантуй в 

Нижнем Новгороде».  
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- Содействие в подготовке и проведении Конгресса народов России, 

организованного Ассамблеей народов России, Правительством Нижегородской области  при 

поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Тема Конгресса – 

"Государственная национальная политика в России: история и современность". Он был   

посвящен 100-летию создания государственного органа по национальной политике - 

Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР  и проходил в рамках VI 

Международного бизнес-саммита и 22-й Выставки научно-промышленного и 

инновационного потенциала «Будущее России»  в Главном ярмарочном доме ВЗАО 

«Нижегородская ярмарка» 13 сентября 2017 года.   

  

    Председатель Совета                                                          

    Л.И. Сидоренко  

  

  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Орловское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

22 февраля - Межнациональный концерт «Под одним небом».   

12 марта - Турнир ЦФО по грэпплингу (Проект «Вместе дружная семья»)  

21 апреля - Праздник «День хлеба» (Проект «Моя Россия, мой край Орловский»)  

17 июня -  Участие в городском Тургеневском празднике (Проект «Моя Россия, мой край 

Орловский»)  

1 июля - Участие в международном фестивале «Кавказ-2017», г. Поти-Батуми (Проект 

«Вместе-дружная семья»)  

9 августа -  Открытие памятника жертвам фашизма в пос. Шаблыкино Орловской области  

(Проект «Одна Победа»)  

25 августа - Праздник «Яблочный Спас в Спасском-Лутовиново» (Проект «Моя Россия, 

мой край Орловский»)  

9 августа - Областной молодежный форум «Мир без границ» (Проект «Вместе дружная 

семья»)  

29 ноября - Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Сокровище нации» 

(Проект «Дружба народов начинается с дружбы людей)  

4 ноября - Участие в акции "Хоровод Единства"(Проект «Моя Россия, мой край 

Орловский»)  

1 декабря - Проведение заседания секции в рамках Гражданского Форума «Орловская 

область – территория межнационального диалога и сотрудничества» (Проект «Дружба народов 

начинается с дружбы людей»)  

2 декабря - Участие в итоговых мероприятиях Межрегионального фестиваля народной 

казачьей культуры «Собирались казаченьки» (Проект «Моя Россия, мой край Орловский»)  

3 декабря - День матери в Военно-историческом музее (встреча с женщинами, чьи 

сыновья отдали жизнь в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов).  

9 декабря - Фестиваль "Россия всех объединяет". (Проект «Моя Россия, мой  край 

Орловский»)  

16 декабря - Благотворительная акция "Бизнес елка".  (Проект «Вместе дружная семья») 

24 декабря -  Проведение молодежного форума «ЭТНОГИД». (Проект «Вместе дружная 

семья»)  
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Большую работу провел Ресурсный центр Орловского регионального отделения 

Ассамблеи народов России:  

16 февраля - Дискуссия «Пожилые люди в разных культурах».  

4 марта - Организация «глубинных интервью» в рамках исследования по выявлению 

уровня межнациональной напряженности в городе Орле и области.   

3 апреля - Круглый стол «Женщины в разных культурах»  

8 апреля - Международная просветительская акция «Тотальный диктант»  

13 апреля - Круглый стол «Роль органов внутренних дел и общественных объединений в 

формировании толерантности в области»  

16 мая - Заседание Круглого стола «Нужны ли России бэби-боксы?»    

8 июня - Круглый стол фокус групп «Образы России»  

3 сентября - Круглый стол «Общественные организации и противодействие 

экстремизму» в редакции газеты «Орловская Правда»   

21 октября – Круглый стол «Изменения в миграционном законодательстве, 

проблемы мигрантов инвалидов и пути их решения». 

 

Председатель Совета 

Г.В. Глазова 

    

  

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Рязанское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

За 2017 год, кроме празднования общегосударственных и традиционных национальных 

праздников, были проведены следующие мероприятия:   

- Фестиваль национальных культур, посвященный Году Экологии в России;   

- октябрь - празднование 90 - летия композитора О.В. Гришина в с. Заокское Рязанского  

района, на фольклорном фестивале «Россия моя малиновая…»;   

ноябрь - встреча с активом туркменской общины в Библиотеке литературы народов 

России (филиал №14 городской детской библиотеки); 

- торжественная линейка в честь Международного Дня Толерантности в школе №46 ;   

Декабрь - члены организации приняли участие в городской краеведческой конференции.  

Завершился год организацией Новогодней Елки для детей национальных общин.  

    

Председатель Совета  

А.А. Карпус  

  

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Союз народов Самарской области 

  

10 марта - Презентация проекта «Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» на 

совместном заседании комиссии по вопросам культуры, молодёжной политики, 

межнациональных и межконфессиональных отношений и межкомиссионной рабочей группы 

Общественной палаты Самарской области по вопросам развития туризма.  

 28 апреля - Проведение субботника на Аллее дружбы народов и в Парке дружбы 

народов.  
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Апрель-май - Областная акция «С Днём Победы!» (посещение ветеранов войны и 

тружеников тыла на дому, вручение подарков от РОО «Союз народов Самарской области»).  

 8 августа - Выездное заседание Думы городского округа Самара по вопросам развития 

туризма. Посещение этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», г. Самара, 

Куйбышевский район, ЭкоГрад «Волгарь».  

17 сентября - Организация и проведение областного торжественного мероприятия, 

приуроченного к памятной дате Самарской области «День дружбы народов» (День народов и 

национальных культур Самарского края).  

Сентябрь -октябрь - Создание видеофильма об этнокультурном комплексе «Парк дружбы 

народов».  

14-22 октября - Презентация Парка дружбы народов на ХIХ Всемирном фестивале 

молодежи и студентов   в Сочи.  

27 октября - Презентация Парка дружбы народов в Общественной палате Российской   

Федерация (Общественные слушания «Лучшие практики деятельности институтов 

гражданского общества в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений»).  

12-14 декабря - Презентация Парка дружбы народов на международной выставке-форуме 

«ЭКОТЕХ-2017».  

Декабрь - Содействие в издании настольного перекидного календаря для Думы 

городского округа Самара на 2018 год о Парке дружбы народов (подготовка информации о 

Парке и фото национальных домов).  

В течение года - Подготовка к изданию «Золотой книги» о вкладе народов, 

проживающих в Самарской области, в становление и развитие Российского государства.  

  

Председатель Совета  

Р.Е. Хугаев      

  

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Саратовское региональное отделение Ассамблеи народов России   

  

В течение года региональное отделение - соорганизатор фестивалей и праздников в 

Национальной деревне - таких, как Ураза Байрам, Сабантуй, Новруз, «Русская окрошка», 

«Казачьи кренделя», «Саратовские бабушки и дедушки».   («Национальная деревня народов 

Саратовской области» - это этнографический комплекс, созданный по инициативе национально-

культурных объединений Саратовской области. С участием регионального отделения 

появляются всё новые подворья в Национальной деревне.)  

Региональное отделение - организатор ежегодного благотворительного Фестиваля 

«Пасхальное яйцо». Собранные подарки передаются многодетным семьям и воспитанникам 

школ-интернатов.  

Организатор ежегодного Международного конкурса «Мисс Новруз мира». В 2017 году в 

нем приняли участие 152 девушки из 23 стран мира.  

Круглые столы и другие мероприятия по приграничному гуманитарному сотрудничеству 

с Республикой Казахстан – совместно с НП «Евразия-Поволжье».  

22 сентября председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, по 

приглашению Администрации Президента РФ, выступил перед участниками семинара молодых 

лидеров Евразии и СНГ.  

  

Председатель Совета,  
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Б.Л. Шинчук   

Фото – Саратов  

  

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)  

  

Сегодня на территории Республики Саха (Якутия) проживают представители более 120 

национальностей, и действуют свыше 70 национально-культурных общественных объединений. 

В их числе национальные общины, общественные организации коренных малочисленных 

народов Севера, казачьи общества, общества дружбы с иностранными государствами. Большая 

их часть входит в общественное движение «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия). У 

нас работают Молодежная и Детская ассамблеи народов Республики Саха (Якутия). В 14 

районах республики созданы отделения Ассамблеи народов Якутии. Объединяющей базой для 

национально-культурных общественных объединений является автономное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского».  

22 - 23 июня состоялся V съезд Общественного движения «Ассамблея народов 

Республики Саха (Якутия)», который прошел с в городе Якутске с участием 600 делегатов из 

районов и городов республики.   

За шесть месяцев работы Совета Ассамблеи народов в новом составе проведены три   

расширенных заседания в Амгинском, Горном и Мирнинском районах. Расширенное заседание 

в г. Мирном связано с 20-летием создания Мирнинского отделения Ассамблеи народов. В 

многонациональном районе под эгидой Ассамблеи ежегодно проводятся национальные, 

религиозные праздники, спортивные спартакиады, выставки и фестивали, которые объединяют 

все без исключения национально-культурные объединения. Одной из форм работы по обмену 

опытом и консолидации национальных движений является круглые столы, совместно 

проводимые Мирнинским и Ленским и другими отделениями. Традиционным стало проведение 

в Светлинском индустриальном техникуме фестиваля национальных культур «В семье единой», 

посвященного Дню народного единства.  

Центр дополнительного образования г. Мирного, координирующий деятельность 

Детской ассамблеи, реализует три основных проекта – «Традиции и культура народов России», 

«Я живу в Якутии» и «Национальные игры народов России». У детской организации уже есть 

опыт проведения молдавского праздника Мэрцишор и участие в бурятском Сагаалгане. 

Мирнинское отделение признано одним из самых плодотворно действующих, положительный 

опыт его работы сейчас получает распространение по всей республике.  

В 2017 году созданы новые отделения Ассамблеи народов в Жиганском и 

Нижнеколымском улусах. Планируется создание общественной организации, объединяющей 

народы в Нюрбинском улусе.  

2-3 ноября в г. Якутске состоялись межрегиональная научно-практическая конференция   

«Информационное сопровождение реализации государственной национальной политики и 

проблемы межэтнической тематики в информационном пространстве" и окружной этап 

Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и этно-конфессиональных отношений «СМИротворец-2017».   

16 декабря в рамках Дней Якутии в Москве в Доме национальностей столицы 

состоялось совместное заседание Ассамблей народов России и Якутии.  

При грантовой поддержке Министерства по развитию институтов гражданского 

общества в 2017 году реализованы межнациональные проекты национально-культурных 

объединений: Ассамблея народов РС (Я) – проекты «Представление самобытной культуры 

народа саха на VII съезде Ассамблеи народов России и Первом Съезде Ассамблеи народов 
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Евразии»; Азербайджанской общины «Хэзэр» (Каспий) – проект «Земляки-мигранты»; 

национальной общины «Тыва» - проект национального праздника «Наадым» и соревнования 

Хуреш-Хапсагай; Ассоциации эвенков РС (Я) - проекты «100-летие легендарного снайпера         

И.Н. Кульбертинова – Пумпээ», «Эвенкийский спектакль «Аяври Хоктоли (Тропою любви)»; 

Союза эвенов РС (Я) - проект «Праздник пробуждения природы «Айанна мяланни»; 

Ассоциации юкагиров РС (Я) - проект «Мультфильм «Чуольэ дьии пардьэдуо (Девочка древних 

людей)»; Ассоциации долган РС (Я) - проект «Возрождение обряда освящения родового очага 

«Дьукаа аластааЬына»; Молодежного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера - проект «Природа и мы: III молодежный суглан РС (Я) «Маут-2017» и др. 

Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов РС (Я) выиграло Президентский грант, 

благодаря чему национально-культурные объединения Нерюнгринского района приобрели 

несколько пар национальных костюмов.      

Другим свершением лидеров национально-культурных объединений за 2017 год 

является  реализация различных межнациональных проектов российского и международного 

уровней: Диплом Первой степени 49-ого Международного фестиваля фольклора в Польше 

якутской общины «Терут эйгэ» (Исконный мир); проведение Межрегиональной научно-

исследовательской, этно-фольклорной  экспедиции «По следам государевых ямщиков» 

общественной организацией «Потомки государевых ямщиков»; присвоение коллективу 

«Раздолье» при общественной организации «Русское раздолье» звания «Народный хор»; 

проведение 8-го Республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни якутским окружным 

казачьим обществом «Якутский казачий полк»; реализация проекта «День единения народов 

России и Белоруссии» белорусской общиной «Суродич»; презентация книги Памяти блокадного 

Ленинграда в 47 томах финским культурным обществом; реализация проекта «Ингушский 

культурный центр «Вайнах» собирает друзей» Ингушским культурным центром «Вайнах», 

проведение календарного праздника «Сурхарбан» бурятским молодежным советом «Наран»;   

организация Ассоциацией корейцев мероприятий, посвященных 100-летию художника Леонида 

Кима;  проведение календарного праздника «День красоты и материнства Армении» Союзом 

армян Якутии и др.   

Особое достижение - участие представителей Ассамблеи народов РС (Я) в четвертом  

Всероссийском форуме национального единства 22-24 ноября в Перми. Якутяне среди 

достойных и сильных соперников стали победителями и призерами во Всероссийском конкурсе  

лидеров НКО: 1 место – председатель Жиганского отделения Ассамблеи народов РС (Я) Ирина 

Бурцева (проект «Фестиваль «Аюкта»), 2 место - член общественной организации «Потомки 

государевых ямщиков РС (Я)» Юта Асекритова (проект «По следам государевых ямщиков»), 3 

место - член Якутской республиканской общественной организации «Ыччат олонхосут» 

(Молодые олонхосуты) Зоя Стрекаловская (проект «Фестиваль исполнителей  эпоса олонхо»).    

  

Сопредседатель Совета   

А.Ю.Соловьев  

  

Фото – Якутия  

  

  

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Сахалинское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

12 марта – Молодежный форум «Духовные традиции XXI века».  

7 апреля – армянский праздник «День матери»  
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Уроки дружбы - образовательная инициатива, ставшая одним из победителей конкурса 

социальных проектов "Мы и наш город" на соискание муниципального гранта администрации 

Южно-Сахалинска, реализуется региональным отделением общероссийской общественной 

организации "Ассамблея народов России". Уроки дружбы существуют более трех лет, это 

долгосрочный проект, основной целью которого является сохранение и популяризация 

этнокультурного многообразия многонационального населения острова Сахалин.  

28 апреля – Урок дружбы в Политехническом колледже с участием 200 человек.  

1 мая – Урок дружбы в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с участием 200 

посетителей.  

21 мая – Урок дружбы в г. Александровск-Сахалинске с участием 100 детей.  

21 мая – Урок дружбы в г. Тымовске с участием 200 человек.  

6 июня – Урок дружбы в ДК «Радуга» с участием 80 детей.  

9 сентября – Урок дружбы в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с участием 60 

человек. 13 октября – Семинар «Развитие межнационального мира и согласия. Вопросы 

миграционной политики в Сахалинской области (70 участников).  

26 октября – Урок дружбы в Музее г. Корсакова с участием 60 детей.  

1-4 ноября – Дни армянской культуры в Южно-Сахалинске и Поронайске с участием 

Мэра г. Южно-Сахалинска и представителей администрации Губернатора. Урок дружбы в 

Корейском культурном центре.  

23-24 ноября – Семинар по межнациональным отношениям в г. Невельске (90 

участников).  

29 ноября – Урок дружбы в Школе №4 (80 детей)  

09.12 – Научно-практическая конференция по адаптации детей мигрантов в школе (120 

участников)  

  

Председатель Совета  

С.З. Акопян  

  

Фото – Сахалин  

  

  

  

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ  

Северо–Осетинское региональное межнациональное общественное движение «Наша 

Осетия»  

  

2017 год для Движения «Наша Осетия» был юбилейным: организация отметила свой             

25– летний юбилей. В ходе реализации программы юбилейных мероприятий проведены:  

Февраль:  

• Презентация книги «Многонациональный Владикавказ – от крепости к столице». 

Март:  

• круглый стол «Государственная национальная политика: экспертное мнение»;  

• открытие выставочных стендов «Перспективы и опыт реализации 

государственной национальной политики РФ в РСО-Алания».  

Апрель:  

• встреча Первого секретаря Посольства Германии в Москве Л. Ольберта с членами 

Совета Движения «Наша Осетия» и немецкого НКО;  
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• заседание Общественного Совета Министерства РСО-А «Роль межнационального 

общественного Движения «Наша Осетия» в укреплении мира и согласия в РСО-Алания» с 

участием представителей органов государственной, муниципальной власти и институтов 

гражданского общества Северо – Кавказского федерального округа;  

• празднование 15-летия региональной общественной организации «Башкирское 

НКО им. С. Юлаева»;  

• конференция «Духовность как фактор межнационального согласия и укрепления 

единства российской нации».  

Май:  

• участие в Параде Победы и Акции «Бессмертный полк»;  

• празднование Дня славянской письменности и культуры и 25-летия СОРОО  

«Русь»;  

• издание книги к 25-летию Движения «Наша Осетия»;   

• выездное заседание Общественной палаты РФ совместно с общественной палатой 

РСО-А;  

• Торжественное мероприятие, посвященное 25 – летнему юбилею Движения 

«Наша Осетия».  

Июнь:  

• «День открытых дверей» в Моздокском доме дружбы  

• выездное заседание общественного Совета СКФО с Советом Движения «Наша 

Осетия»;  

• открытие музея памяти Холокоста им. А.А. Печерского в еврейском обществе 

«Шолом».  

Июль:  

• участие в праздновании татарского народного праздника Сабантуй. Август:  

• участие в праздновании народного мусульманского праздника Курбан – Байрам.  

Сентябрь:  

• участие в праздновании Дня города и РСО-Алания.  

Ноябрь:  

• участие во Всероссийском конкурсе лидеров некоммерческих организаций и 

общественных объединений.  

  

  

Председатель Совета  

В.М. Лагкуев  

  

  

  

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

Санкт-Петербургское региональное отделение Ассамблеи народов России (создано в 

апреле 2017 года)  

  

27 мая – Санкт-Петербургский Бал национальностей.  

24 июня – 29-й праздник ингерманландских финнов «Юханнус» и 9-й Международный 

фестиваль финно-угорских народов.  

12-13 августа – Второй этнический фестиваль «Музыка мира»  

20 августа – Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок»  
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1 сентября – Выездные тематические мероприятия с участием представителей 

национально-культурных объединений и землячеств Санкт-Петербурга в школах и гимназиях 

города.  

1-3 сентября – Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь.  

7 сентября – Международная научно-практическая конференция «Россия-Таджикистан: 

прошлое, настоящее, будущее», посвященная 190-летию великого таджикского мыслителя, 

поэта и писателя Ахмеда Дониша.  

30 сентября – Конференция «Санкт-Петербургская модель межнациональных 

отношений. Роль внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в вопросапх 

укрепления и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений».  

5 октября – Семинар «Ингерманландские финны: старейшая сохранившаяся группа 

зарубежных финнов».  

29 октября – Первый в Санкт-Петербурге Фестиваль граната.  

4 ноября – Петербургский фестиваль «Берега согласия».  

9 ноября – Международная научная конференция «Традиционные религии в контексте 

общенационального общения».  

16 ноября – Фестиваль еврейской культуры.  

19 ноября – Чувашский праздник «Уяв».  

24 ноября – Гала-концерт XI Открытого фестиваля-конкурса самодеятельного народного 

творчества «Под одним небом».  

28 ноября – Ежегодный Гала-концерт «Мы вместе».  

24 декабря – Торжественное открытие мемориального обелиска на «Невском пятачке» в 

память об иркутянах, павших в годы Великой Отечественной войны.  

  

Председатель Совета  

А.Е. Кузнецова  

  

  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  

Общественное объединение Ставропольского края «Союз народов Ставрополья «За мир 

на Кавказе»  

  

2017 год – реализация проекта «Вместе мы Россия» на средства Президентского гранта 

на развитие гражданского общества.       

18-20 января в г. Пятигорске - установочная встреча, презентация проекта "Вместе мы 

Россия».  

24-26 января 2017г. в г. Хасавюрт проведен семинар по проекту МОД СКФО Союз 

народов Ставрополья за мир на Кавказе - «Вместе мы Россия» для учащихся Республиканского 

аграрно-инженерного колледжа (РАИК), (60 участников, 30 экспертов СКФО).     

15 февраля.  – семинар в г. Моздок, Республика Северная Осетия - Алания, провели 

презентацию проекта "Вместе мы Россия".  

18 – 19 февраля в с. Грачевка Ставропольского края  - краевой турнир по боевому самбо 

среди клубных команд Ставропольского края "ДОБЛЕСТЬ", посвящённый  Дню Защитника 

Отечества. (Более 200 спортсменов, более 1000 зрителей).       

05 марта в пгт. Солнечнодольск Изобильненского района  Ставропольского края 

Открытый Чемпионат Ставропольского края в упражнении «ЖИМ  ЛЁЖА» на горизонтальной 

доске в честь Ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы 
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Поминовой Раисы Ивановны, которая принимала активное участие в открытии (95 

спортсменов).  

16-18 марта в г. Пятигорске в рамках проекта «Вместе мы Россия» проведен 

информационно- методический семинар «Роль общественных организаций в профилактике 

межэтнической напряжённости, экстремизма и радикализма  и упрочении гражданского 

единства в молодежной среде Северо-Кавказского Федерального округа.  

18-19 марта в Ставрополе - Открытый турнир по боевому самбо среди клубных команд 

Ставропольского края, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, 

почетного гражданина Ставропольского края и города Ставрополя Николая Герасимовича 

Голодникова (около 180 человек).  

20 марта -  в г. Ставрополе участие в телевизионной программе на тему «Уровень 

доверия населения к Ставропольской полиции».  

7-8 апреля - в г. Ставрополе - 19-й профессиональный турнир ММА КРАА.  

20 - 21 апреля - проведен Международный форум «Молодежь в современном обществе: к 

социальному единству, культуре и миру".  

23 апреля - в с. Левокумское Левокумского района Ставропольского края - Открытый 

турнир по боевому самбо среди клубных команд Ставропольского края, посвященный памяти 

ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза   Ивана   Сергеевича   

Пухова.  

30 апреля - в г. Ставрополе - Открытый турнир по смешанным боевым искусствам 

«ММА КРАА».  

14 мая - в с. Александровское Ставропольского края - Открытый  турнир по боевому 

самбо среди клубных команд Ставропольского края, посвященный  памяти ветерана Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза Ситковского Александра Николаевича.   

15 мая - в г. Нефтекумске Ставропольского края в рамках проекта "Вместе мы 

Россия" проведен комплекс мероприятий для учащихся колледжа: образовательные семинары 

по командообразованию, лидерству и социальному проектированию; встречи с 

представителями органов местного самоуправления, ОВД, религиозных и национально-

культурных объединений, а также с представителями социально-ответственного бизнеса 

г.Ставрополья и учеными СКФУ и Пятигорского государственного университета. Мероприятия 

позволили молодым активистам разработать проектные инициативы, направленные на 

вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. Провели встречу учащихся с 

формальными и неформальными лидерами Нефтекумского района Ставропольского края для 

презентации данных инициатив, проведения их публичных обсуждений и формирования 

принципов дальнейшего участия молодежи в социально-значимой деятельности. На встречу 

были приглашены коллеги из Республики Дагестан, которые поделились опытом реализации 

проекта "Вместе мы Россия" в своей республике.  

16 – 26 июня – Автопробег «От моря до моря» по мемориальным местам, 

посвященный 75-летию Обороны Кавказа.  

24 июня - в Изобильненском районе проведен Открытый турнир Ставропольского края 

по смешанным боевым искусствам ММА КРАА, посвященный празднованию Дня России.  

26 августа - в г. Ставрополе состоялась акция «Фестиваль здоровья», в котором приняли 

участие сотрудники кинологической службы и культурного центра Главного управления МВД 

России по Ставропольскому краю, представители краевого и городского общественных советов 

полиции, Союза молодежи Ставрополья, спортивных клубов, а также творческие коллективы.  

16 сентября - в г. Ставрополе проведен турнир средневековых боев «Град Креста» с 

участием Военно-исторических клубов России и Зарубежья.  
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16 сентября - Открытый городской турнир по боевому самбо, посвященный памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны г. Ставрополя.  

21 октября - в с. Александровском Ставропольского края проведен открытый турнир по 

боевому самбо среди клубных команд Ставропольского края, посвященный памяти ветерана 

ВОВ, почетного гражданина с. Александровское, Полищука Ивана Ильича (130 

профессиональных бойцов).  

31 октября - в г. Пятигорске проведено совещание «Эффективные модели и технологии 

вовлечения молодежи субъектов Северо-Кавказского Федерального округа Российской 

Федерации в социально-значимую деятельность»  

4 ноября - при поддержке Администрации города Ставрополя провели Турнир единства 

народов России «Южная Крепость».  

11 ноября - в г. Ставрополе проведен Открытый городской турнир по боевому самбо 

среди клубных команд на кубок Главы города Ставрополя (около 240 профессиональных 

бойцов).  

23 ноября – Проект "Россия страна равных возможностей" стал победителем конкурса  

Фонда Президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента России от 3 апреля 

2017 года № 93-рп. Цель проекта: Повысить эффективность деятельности ОНК 

Ставропольского края за счет совершенствования внутренних и внешних принципов и 

механизмов взаимодействия с общественными и государственными структурами и придания им 

дополнительного системного импульса развития.  

07 декабря - Участие в городской научно-практической конференции «Ставрополь – 

город межэтнического согласия и межконфессионального диалога» в Секции развития 

современных форм межэтнического и межконфессионального диалога в молодежной среде с 

темой доклада: «Центр Русско-Кавказской культуры как инновационный путь к диалогу».  

08 декабря - Открытый городской турнир по спортивной дисциплине «РУССКИЙ 

СИЛОМЕР».    

12 декабря - в Красногвардейском районе Ставропольского края провели Открытый 

краевой турнир по боевому самбо среди клубных команд Ставропольского края, посвященный 

ветерану Великой Отечественной войны Гунько Николаю Ивановичу (около 180 бойцов)  

  

Председатель Совета  

А.А. Круталевич  

  

  

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

Ассамблея народов Татарстана  

  

В 2017 году Ассамблея народов Татарстана отмечала юбилей - 25 лет. Сейчас АНТ 

объединяет более 216 местных и региональных национально-культурных организаций. Число 

официально зарегистрированных членов Ассамблеи увеличилось до 37.    

22 апреля состоялся III Съезд народов Татарстана, который собрал более  тысячи 

делегатов и гостей - представителей всех 173 народов, проживающих в Татарстане. В 

республике реализуются целевые Государственные программы, способствующие развитию 

национальных культур, сохранению межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактике и противодействию экстремизма и терроризма. В муниципальных районах по 

инициативе глав администраций открываются Дома Дружбы и представительства. Сегодня 

деятельность ведут 8 Домов Дружбы и 16 филиалов и представительств Ассамблеи в РТ.  
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С целью знакомства с позитивным опытом работы районов по реализации Концепции 

государственной национальной политики Ассамблея проводила выездные заседания Совета. На 

них приглашались заместители глав муниципальных образований, отвечающие за 

межнациональные и миграционные вопросы и представители молодежной Ассамблеи народов 

Татарстана. Последние заседания состоялись в Чистополе, Мамадыше и Азнакаево.    

В целях уменьшения незаконной миграции и защиты прав мигрантов по инициативе 

Ассамблеи, в Доме Дружбы народов Татарстана ежеквартально проводились Круглые столы по 

обсуждению миграционных вопросов с приглашением представителей органов власти и 

правоохранительных структур. Исполком Ассамблеи проводил работу по распространению 

этого опыта в муниципальных образованиях.    

Руководители национально-культурных объединений продолжили работу по созданию 

местных отделений своих национально-культурных объединений в муниципальных 

образованиях республики.  

В 2017 году Национальные общественные объединения, филиалы и представительства 

Ассамблеи, Дома Дружбы принимали активное участие в традиционных фольклорных 

мероприятиях. Всего национально-культурные объединения АНТ при поддержке Дома Дружбы 

народов Татарстана провели в 2017 году 320 мероприятий различной направленности.  

Молодежная Ассамблея народов Татарстана организовала при поддержке Министерства 

молодежи, Аппарата Президента республики, Дома Дружбы народов Татарстана более 10 

крупных этнокультурных мероприятий, некоторые из которых получили государственную 

поддержку.  

В 2017 году успешно продолжил деятельность Центр образования «Многонациональная 

воскресная школа» г. Казани, которая находится на площадке Дома Дружбы народов 

Татарстана. Школа была создана более 20 лет назад для того, чтобы дети разных 

национальностей могли изучать свой родной язык, культуру и обычаи, фольклор, песни, танцы, 

историю и географию своей исторической родины.  

В 2017 году три автономии подали заявки на Президентский грант и выиграли 4 гранта 

на общую сумму 4 252 130 руб. Это АНО «Немецкий Дом Республики Татарстан» два проекта; 

Общественная организация кряшен Республики Татарстан; МОО "Национально-культурная 

автономия марийцев Менделеевского района". Дополнительно Молодежная Ассамблея народов 

Татарстана за 7 своих проектов получила финансовую поддержку от Министерства молодежи и 

спорта РТ. За три последние года выиграно грантов на общую сумму 12 млн. 665 тыс. рублей.    

Системно продолжил работу Дом Дружбы народов Татарстана как базовый Ресурсный 

Центр Ассамблеи народов Татарстана. В мае 2017 г. Ассамблея и Дом Дружбы народов 

Татарстана выступили соорганизаторами Международной Конференции «Роль и место 

национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах 

России». На базе Дома Дружбы народов Татарстана состоялись заседания одной из секций 

Конференции «Дом Дружбы народов как ресурсный центр по развитию институтов 

гражданского общества».  

Главными культурно-образовательными проектами Дома Дружбы народов Татарстана, в 

рамках ГП «Реализации государственной национальной политики в РТ», «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ», «Укрепление 

гражданского согласия в Казани» оставались этнокультурные праздники и фестивали. 

 Продолжилась реализация культурно-образовательного проекта «Уроки дружбы и 

согласия» - победителя Всероссийского конкурса лучших товаров и услуг для детей, отмечен 

знаком качества «Лучшее - детям». Уроки проходят четвертый год, еженедельно для учеников 

казанских школ. Общее число участников с начала проекта 25 тысяч человек.  
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Также на молодежную аудиторию был ориентирован Фестиваль воскресных школ и 

школ с этнокультурным компонентом образования.  

По инициативе Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана специально к съезду 

была разработана и создана Этнографическая карта РТ. Её электронная версия размещена на 

портале Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана (addnt.ru).  

Один раз в два месяца тиражом в 2 тысячи экземпляров издавался журнал «Наш дом 

Татарстан». 1,5 тысячи экземпляров были направлены в библиотеки школ и районные дома 

культуры.    

Главным собственным информационным проектом остается интернет портал Ассамблеи 

и Дома Дружбы народов Татарстана, который объединил 36 сайтов Национально-культурных 

организаций, с возможностью общения на родном языке, а также сайты Молодежной 

Ассамблеи народов Татарстана и 7 муниципальных Домов Дружбы. На сегодняшний день 

портал объединяет 46 сайтов, включая татарскую версию.  

Впервые в Госпрограмму «Реализация национальной политики в Республике Татарстан» 

включена телепередача «Национальный вопрос и ответ» - проект Ассамблеи и Дома Дружбы 

народов Татарстана и ГТРК «Татарстан».  

В течение года о деятельности Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана смогли 

больше узнать представители 38 делегаций из российских регионов и зарубежных стран: ДНР, 

Грузия, Армения, Узбекистан, Латвия, Венгрия, Вьетнам, Индия, Иран, Ирак, Турция, Китай, 

Германия, США, Мексика. А также гости 14 международных, всероссийских, региональных 

конференций и Круглых столов. Общее число их участников - более четырёх тысяч человек. 

И последняя приятная информация: председатель удмуртской общины Татарстана 

Андрей Герасимов стал победителем Третьего Всероссийского конкурса лидеров НКО, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. 

  

Председатель Совета  

Ф.Х. Мухаметшин  

  

Фото – Татарстан  

  

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Тверское региональное отделение Ассамблеи народов России 

(создано в январе 2017 г.)  

  

10 мая - Создана группа в социальной сети Интернет «ВКонтакте» о деятельности 

регионального отделения «Ассамблея народов России» и информирование участников группы о 

реализации государственной национальной политики в Тверской области. Количество 

участников группы – 1065 человек.  

8 июня - Встреча с лидерами национально-культурных автономий Тверской 

области.  

9  июля - Участие в мероприятиях, посвященных 300-летию основания Российской 

и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ на территории армянского храма Сурб-Арутюн г. Твери. 

Посадка деревьев членами регионального отделения «Ассамблея народов России».  

9 августа – Участие в торжественном открытии цеха халяльной воды холдинга 

«Афанасий» (г. Тверь).  

3 сентября – Проведение Первого в Твери этно-квеста. Он был посвящен Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Единство наций - залог мира». В уличной командной 

игре приняли участие представители России, Узбекистана, Чечни и Таджикистана.  
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28 октября - Девятый ежегодный турнир по волейболу, организованный ТРОО 

«Дагестан». Участники - команды национально-культурных объединений, а также различных 

муниципальных образований Тверской области.  

3 ноября - Межнациональный квест «Пока МЫ едины, МЫ непобедимы», 

посвященный дню народного единства и направленный на профилактику экстремизма и 

терроризма. Организаторы: ТРОО «Ассамблея народов России», ТРОО «Миграция и 

гражданское общество», Тверская Государственная Сельскохозяйственная академия. 

Участниками квеста были студенты ТГСХА и молодежного союза «ВЭМ».   

4 ноября - Фестиваль национальных культур «В единстве наций – дружба народов» 

с участием лидеров национально-культурных автономий и национальных общественных 

объединений города Твери и Тверской области, членов Совета Тверского регионального 

отделения Ассамблеи народов России.  

15 ноября - Мероприятие проекта «Жизнь одна» в рамках антинаркотического 

месячника.  

25 ноября - Тверской областной молодежный конкурс «Заслуженные таланты -2017» в 

рамках празднования Дней армянской культуры в Российской Федерации.  

29 ноября - Открытие Ресурсного центра в сфере национальных отношений «Единство 

российской нации» Тверского регионального отделения Ассамблеи народов России на базе 

«Межгосударственного миграционного Центр-Тверь». (г. Тверь, ул. Володарского, д. 37).   

Руководитель Ресурсного центра Машетова Елена Борисовна.  

15 декабря - На базе Ресурсного центра в сфере национальных отношений «Единство 

российской нации» Тверского регионального отделения «Ассамблея народов России» прошел 

семинар на тему: «О некоторых вопросах защиты персональных и коммерческих данных».   

20 декабря – Региональное отделение – соорганизатор предновогоднего квеста «Все 

флаги в гости к нам», участники - лучшие студенты Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (г. Тверь, п. Сахарово). Предновогодний квест познакомил с 

историей возникновения праздника, национальными традициями и обычаями встречи Нового 

года у различных народов.  

28 декабря - На базе ресурсного центра ТРО Ассамблеи народов России за Круглым 

столом с участием лидеров национально-культурных автономий и представителей органов 

исполнительной государственной власти Тверской области состоялась дискуссия на тему 

миграционной ситуации в регионе, обсужден отчет руководства ТРОО «Миграция и 

гражданское общество» по проведенному «Мониторингу миграционных процессов» в Тверской 

области за 2016 и 2017 годы.  

  

Председатель Совета  

А.В. Мусатов  

  

  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Ассамблея народов Томской области  

  

В течение года Ассамблея является организатором спортивных межнациональных 

мероприятий  

- турниров по мини-футболу «Человек футбольной национальности» совместно с ФК 

«Томь»,  

         - «Кубка Томской области среди национальностей»,   
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- «Кубка Томской области по волейболу»;  

- межнациональных турниров по шахматам и нардам.  

В 2017 году Футбольная команда Ассамблеи народов ТО заняла третье место в Ночной 

футбольной лиге в Томске.  

 Ассамблея Томской области активно сотрудничает с ВУЗами Томска проводя совместные 

мероприятия:  

- Дни  национальных  культур  в  Национальном  исследовательском 

Томском Политехническом университете,   

- Interyes в Национальном исследовательском Томском государственном университете,  

- праздники национальной кухни и национальной культуры,  

- межнациональный КВН.   

Творческие коллективы и национальные организации, входящие в Ассамблею, являются 

постоянными участниками городских и областных праздников.  Организации, входящие в 

состав Ассамблеи, большое внимание уделяют национальным языкам и литературам, проводят 

литературные вечера, посвященные национальным поэтам и писателям (Чингизу Айтматову, 

Расулу Гамзатову, Тарасу Шевченко).   

Работает молодежное крыло Ассамблеи, подписаны важные стратегические документы 

для взаимодействия между Ассамблеей народов и ведущими томскими ВУЗами.  

Март 2017 - Областной конкурс исполнителей на национальных инструментах «Радуга».  

Май  - «Кубок наций по футболу». Турнир между футбольными командами национальных 

национально-культурных объединений.  

Август - Участие в «Празднике Топора».  

2  ноября – Открытый областной фестиваль «Искусство жить вместе».  

          2 ноября – Состоялась презентация Ассамблеи народов Томской области в ООО «Газпром 

трансгаз Томск». Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и 

председатель Совета Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов подписали 

соглашение о сотрудничестве. Участники соглашения договорились о взаимовыгодном 

сотрудничестве в сфере реализации программ и проектов, направленных на сохранение 

национальной самобытности, укрепление межнациональных отношений, поддержку инициатив 

по сохранению культурного наследия и национальных традиций.  

13 ноября - Фестиваль-конкурс «Танцы народов мира 2017» на базе Международного 

культурного центра Томского политехнического университета.  

  

Председатель Совета  

Н.П. Кириллов  

  

  

  

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тульское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

27 февраля -  в Центре народного творчества прошел молдавский праздник Мерцишор.  

13 мая состоялась акция под названием «Чистый исток 2:0. Родники» в рамках 

программы Года экологии.  

17 мая в музее А.С. Хомякова, в поселке Богучарово Тульской области, состоялся второй 

литературно-музыкальный салон.  Салон был посвящен дню рождения известного российского 

мыслителя и литератора. Тема обсуждения – «Язык и национальное самосознание».  
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Август - Состоялось подписание договора о сотрудничестве между Тульским 

государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого и Тульским региональным 

отделением Ассамблеи народов России в целях совместной деятельности по пропаганде 

единения национальных культур народов, формирования культуры межнационального 

общения.  

19 августа - Состоялся День татарской культуры в рамках XI Межрегионального 

фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».  

2 сентября - В деревне Лобжа Дубенского района Тульской области состоялся праздник 

деревни. В деревне проживают люди разных национальностей: русские, молдавани, татары, 

армяне, украинцы, турки. Объединяет их не только территория, но и многие праздники и 

традиции.   

7 сентября - Открытие выставки «Искусство Дагестана. К 220-летию имама Шамиля» в 

Тульском областном краеведческом музее из собрания Калужского объединённого 

музеязаповедника в рамках межрегионального сотрудничества.  

17 сентября - в Туле под открытым небом прошел грандиозный фестиваль 

«Национальные праздники». В фестивале приняли участие представители русской, 

туркменской, молдавской, еврейской, армянской, немецкой, цыганской культур. Зрители 

увидели фрагменты национальных праздников и обрядов.  

30 ноября - Тульское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» стало обладателем премии «Тульский бренд 2017» в 

номинации «Общественные организации». Тульский бренд - уникальная премия, победителям 

которой отдают предпочтения жители Тулы.  

В октябре-ноябре 2017 года проходила экспертная сессия, посвященная оценке 

состояния и определения перспектив развития межнациональных и межконфессиональных 

отношений в субъектах Российской Федерации. Председатель Тульского регионального 

отделения Ассамблеи народов России выступил в качестве эксперта. По итогам сессии, ТРО 

«Ассамблея народов России» получило Благодарственное письмо от руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, а также 19 декабря 

приняло участие в работе Всероссийской экспертно-аналитической конференции «Актуальные 

вопросы Стратегии Государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года».  
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Председатель Совета  

Т.К. Мусаев  

  

  

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Ульяновское региональное отделение Ассамблеи народов России  

  

В течение года региональное отделение реализовало несколько крупных проектов.  

Проект «Сказание о земле Симбирской» на средства гранта администрации города 

Ульяновска. В программу лекций-концертов проекта вошла информация о народах 

Симбирского края: заселение, обычаи, традиции.  Песни годового цикла и песни обрядовые, 
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шуточные и игровые. Разучивались хороводы. Демонстрировалась   национальная одежда 

русского, чувашского, мордовского, татарского народов. Создан видеофильм о земле 

Симбирской – 16 мин. Программа «Сказание о земле Симбирской» была продемонстрирована в 

школах г.Ульяновска. В рамках проекта проведено 8 лекций-концертов, дополнительно - 

благотворительные лекции-концерты региональное отделение провело в шести школах и 

гимназиях  города и Геронтологическом центре.  

Сентябрь-декабрь - Реализация проекта «Дети - голос Симбирска» на средства гранта   

Правительства Ульяновской области. Проект предусматривал проведение конкурса 

исполнителей народной песни. Приняли участие представители русского, мордовского, 

чувашского, татарского, вьетнамского народов - воспитанники детских садов и школьники        

г. Ульяновска и Ульяновской области в возрасте от 3 до 14 лет. Всего участников  - 187 человек. 

Дети исполняли духовные и колыбельные песни и песни родного края. Заключительный Гала-

концерт состоялся 29 ноября. Победители - дети 5-7 лет - пели в сопровождении Ульяновского 

Государственного оркестра русских народных инструментов Ульяновской областной 

филармонии (дирижер И.Крайник).  

Ноябрь-декабрь – Реализация проекта «Региональный конкурс «Добрый молодец и 

красна девица» на средства гранта Правительства Ульяновской области.  Возраст участников 

конкурса - от 14 до 26 лет. Конкурс вошел в число мероприятий, направленных на поддержку 

традиционных и нравственных ценностей.  

21 сентября - Благотворительный образовательный семинар  для учителей музыки  

г. Ульяновска   «Значение  народной  песни в воспитании детей», присутствовало 93  педагога.  

Проведен также благотворительный концерт для детей  Максимовского дома  инвалидов.  

Ульяновское региональное отделение принимает активное участие во все праздниках и 

мероприятиях, которые проводятся национальными организациями.  

  

  

Председатель исполкома    

Т.И. Кулябина  

  

  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

Ассамблея народов Хабаровского края  

  

За 2017 год проведено более 90 мероприятий разной направленности. Деятельность 

Ассамблеи расширилась в муниципальные районы края. В процессе реализации проекта 

«Ресурсный центр поддержки национальных НКО Хабаровского края» на средства 

Президентского гранта и проекта «Практическая лаборатория по социальной рекламе» на 

средства гранта краевого правительства охвачены участники из 14 районов, приняли участие 

более 1100 человек. В результате принято решение создавать в районах муниципальные 

Советы, которые станут выполнять функции филиалов нашей организации.  

Большое внимание традиционно уделяется проведению национальных праздников 

разных народов.  

Октябрь – Состоялась Краевая научно-практическая конференция «Победа 

многонационального народа во Второй мировой войне». К участию в этой конференции были 

привлечены учащиеся московской гимназии №1306, которые вместе с учащимися Хабаровского 

краевого центра образования сделали доклад «Неизвестные страницы истории». На 

конференции было подписано Соглашение о сотрудничестве с Волгоградским региональным 

отделением Ассамблеи народов России.  
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Благодаря тесному сотрудничеству с правительством Хабаровского края у Ассамблеи 

появилась новая площадка – краевой Дом дружбы «Русь». Теперь появилась возможность на 

высоком уровне проводить праздники и фестивали:  

- Краевой фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта народов  

Хабаровского края,  

- Краевой театральный фестиваль «Овация»,  

- Международный фестиваль-конкурс хореографии «Созвездие наций»,  

- Международный фестиваль мировой музыки «Мы вместе»,  

- Конкурс детских рисунков «Дружба народов»,  

- Краевой фотоконкурс «Хабаровский многонациональный край»,  

- Краевой национальный конкурс «Мисс достояние нации», - Фестиваль 

«Кухня без границ», - Фестиваль национальных традиций.  

Значительное внимание Ассамблея народов Хабаровского края уделяет мероприятиям, 

направленным на сохранение этнокультурной самобытности, укрепление межнационального и 

межконфессионального мира и согласия:  

- 13 лет проводится фестиваль корейской культуры, посвященный 

окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова 

советскими войсками.  

- Ежегодно 3 июля – торжественное мероприятие, посвященное Дню 

независимости Республики Беларусь.  

- Дни узбекской культуры.  

- Дни еврейской культуры и др.  

В 2017 году создано новое подразделение – «Малая Ассамблея», в её рядах уже более 

тысячи детей.  

При содействии Ресурсного центра Ассамблеи во втором конкурсе Президентских  

грантов участвовали 19 заявок, 16 из них получили грантовую поддержку.  

  

Председатель Совета  

С.Н. Скоринов  

  

  

  

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Ассамблея народов Республики Хакасия  

  

Хакасское региональное отделение Ассамблеи народов России принимало участие в 

многих плановых мероприятиях Министерства национальной и территориальной политики 

Республики Хакасия, например, оказало содействие Республиканскому Совету старейшин 

хакасского народа в проведении конкурса «Человек года» среди граждан, внесших заметный 

вклад в развитие Республики Хакасия; в проведении мероприятий, посвященных 100-летию 

хакасских съездов 1917 года; в проведении  Республиканского  фестиваля «Родной язык – душа 

народа»; Центру немецкой культуры имени Генриха Батца в проведении Дня памяти граждан, 

пострадавших от политических репрессий;  Хакасской региональной общественной 

организации «Лига хакасских женщин «Алтынай» в участии на Межрегиональной конференции 

«Роль общественных объединений Республики Хакасия в сохранении языка, культуры и 

самобытности хакасского народа»; в проведении народного праздника,  посвященного Богине 

Ымай; презентации телевизионнно-художественного фильма «Материнская земля» Лиги 

хакасских женщин «Алтынай»  в городах и поселениях Хакасии и т.д.  
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В целях межкультурного взаимодействия, формирования толерантного отношения к 

представителям различных национальностей члены Хакасского регионального отделения 

Ассамблеи народов России - «Лига хакасских женщин «Алтынай», «Корейская диаспора  

«Чосон», «Союз таджикистанцев «Бародари», общественная организация «Менин 

Кыргызстаным», Центр таджикской и узбекской культуры «Согдиана» им. А. Хамракулова -  

приняли участие в республиканских праздниках: Чыл пазы, Уртун Тойы, Чир Ине, 

республиканском межнациональном фестивале «Многоголосье земли хакасской», 

Международном эколого-этническом фестиваля театров кукол «Чир чайаан», VII 

Международном культурно-туристском форуме «Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития» - «Сибер Ил» и других.  

  

Председатель    Совета  

Л.И. Аёшина  

  

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Ханты-Мансийское региональное 

отделение Ассамблеи народов России (создано в 2017 году)  

  

  

11 ноября 2017 года состоялось учредительное собрание, где были приняты решения о создании 

и государственной регистрации регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

установленном законом порядке, действующего на основании Устава Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России».  

Советом определил основные задачи развития:   

- поиск и систематизация новых механизмов, форм и методов для формирования единого 

этнокультурного пространства Югры, через систему изучения, обобщения, популяризации 

культуры народов, проживающих на территории округа;  

- сохранение и развитие культур, традиций, языков народов РФ, укрепление их духовной 

общности;  

- содействие в создании информационного поля по интеграции и адаптации переселенцев и 

мигрантов из регионов РФ и зарубежья, в том числе изучению русского языка;  

- взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления по вопросам 

обеспечения прав коренных малочисленных народов;  

- создание условий для взаимодействия национальных общественных объединений, культурных 

автономий по совместной реализации проектов направленных на профилактику проявлений 

межнациональной (межэтнической) нетерпимости в Ханты-Мансийском автономном округе 

Югре и за его пределами;  

- инициирование создания в учреждениях культуры, образования и спорта Югры клубов по 

интересам, любительских объединений, спортивных секций, являющихся площадками для 

диалога культур в разных отраслевых направлениях;  

- обеспечение диалога между лидерами общественных организаций разных национальностей и 

вероисповедания с целью укрепления российской государственности;  

- содействие формированию культуры межэтнического общения населения Югры и граждан, 

прибывающих из других регионов РФ и зарубежья;  

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи посредством создания института 

кураторства общественных объединений разных национальностей с молодежными 

организациями Югры;  
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- организация с участием интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма 

в социальных сетях;  

- распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  

- взаимодействие с региональными отделениями Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» по укреплению и духовной общности многонационального 

народа РФ;  

- взаимодействие с региональным отделением Общероссийского общественного движения 

Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре.  

  

Председатель Совета  

Е.Е. Исламуратова  

  

  

  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Ассамблея народов Челябинской области  

  

В 2017 году Ассамблея народов Челябинской области в рамках реализации субсидии 

Правительства Челябинской области, выделенной в целях финансового обеспечения затрат на 

реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России в рамках государственной программы Челябинской области 

«Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов 

Челябинской области на 2014–2017 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.10.2013 г. № 343-П. организовала и провела четыре мероприятия в 

соответствии с планом реализации проекта.  

2 сентября - Организация интерактивной межнациональной площадки в рамках 

ежегодного общественно-политического Вернисаж: национально-культурные центры 

представили выставки народного творчества и ремесел, организовали и провели мастер-классы, 

продемонстрировали национальные костюмы, провели фестиваль национальной кухни и 

национальных видов спорта.  

29 ноября - Организация и проведение семинара-практикума для журналистов по 

вопросам освещения межнациональных отношений: проведено мероприятие, которое позволило 

не только познакомиться с представителями различных национальных сообществ региона, но и 

дало практические советы журналистам в работе по освещению национальной политики. Для 

наибольшего охвата была организована прямая интернет-трансляция мероприятия.  

29 ноября -  Организация и проведение форума «Когда мы вместе – тогда мы Россия»: 

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция по вопросам развития 

национальной, религиозной и миграционной политики на территории Челябинской области. 

Основной упор на трех дискуссионных площадках будет сделан на роли молодежи в развитии 

этно-конфессиональных процессах на территории Челябинской области. Работа прошла на трех 

секциях: 1) Молодежная Ассамблея народов Южного Урала: задачи и перспективы. 2) Развитие 

международных связей как фактор воспитания интернационального единства молодежи. 3) 

Родной язык и его влияние на самосознания гражданского населения.  

30 ноября - Проведение торжественной встречи для награждения общественными 

премиями в области сохранения и развития межнационального согласия на территории 

Челябинской области: общественное признание заслуг выдающихся специалистов в сфере 

сохранения гражданского единства и национального многообразия Челябинской области. Всего 

в соответствии с положением национально-культурные объединения выдвинули на премию 
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более 70 кандидатур. Совет Ассамблеи народов Челябинской области утвердил 22 лауреата 

Премии. Первые лауреаты премии получили Диплом и денежное вознаграждение. Среди 

награжденных бывшие руководители Ассамблеи, ветераны национального движения 

южноуральского региона, молодые активисты и представители творческих профессий.  

За 2017 год развивались и другие направления нашей работы. В частности, укрепилось 

сотрудничество Ассамблеи народов Челябинской области с ВУЗами и, в первую очередь, с 

Южно-Уральским государственно-педагогическим университетом, Челябинским 

государственным университетом, Южно-Уральским государственным университетом.  

 Свидетельством укрепления статуса Ассамблеи народов Челябинской области как 

крупнейшей межнациональной и опорной общественной организации региона стало 

присуждение членам Ассамблеи народов Челябинской области наград Правительства 

Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области и Администрации 

города Челябинска.  

  

Председатель Совета       

В.В. Садырин   

  

  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Ассамблея народов Чувашии  

  

  

Ассамблея народов Чувашии в качестве регионального отделения Ассамблеи народов 

России образована 10 сентября 2016 года на I Съезде народов Чувашской Республики. С первых 

дней своего существования ведёт работу по нескольким направлениям: научное, 

информационное, культурно-просветительское. Постоянной практикой в деятельности 

Ассамблеи стало проведение круглых столов и научно-практических конференций с участием 

активистов НКО, деятелей науки и культуры, представителей государственной и 

муниципальной власти, общественных организаций, журналистов, студенческой молодёжи.   

Май 2017г. - на базе Чувашского государственного института культуры и искусства 

(ЧГИКИ) под патронажем Ассамблеи народов Чувашии и её руководителя Льва Куракова 

состоялись собравшие авторитетных учёных, специалистов по национальным отношениям, а 

также известных деятелей культуры круглые столы по темам: «Место и роль общественных 

организаций в реализации культурно-патриотической и культурно-экологической стратегии 

России» и «Место и роль изобразительного искусства в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании молодёжи».  

            При активном участии Ассамблеи народов Чувашии в Чебоксарах состоялись                           

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая культура в современном 

мире» (июнь 2017 г.) и круглый стол по вопросам реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации (август 2017 г.).  

Ассамблея народов Чувашии издала два сборника научных трудов под редакцией 

академика Л.П. Куракова: «Народное единство как основа реализации национальной идеи 

России – патриотизма» и «Единство народов – основа укрепления Российской 

государственности».  

Деятельность Ассамблеи не замыкается на столице Чувашии; за минувший год выездные 

заседания организации прошли в Комсомольском, Батыревском, Ядринском и других районах 

республики, в ходе которых прошло плодотворное обсуждение вопросов воспитания в сфере 

национальных отношений.   
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Все основные национальные праздники народов, населяющих Чувашскую Республику, 

проходят при участии и поддержке Совета Ассамблеи народов Чувашии.  

12 июня - «Парад дружбы народов России», который впервые состоялся в Чебоксарах в 

День России, вызвал большой общественный резонанс. Своеобразным продолжением этого 

праздника стал концерт национальных культур «Радуга дружбы», состоявшийся 23 июня, в 

канун Дня Чувашской Республики.   

Важнейшим фактором воспитания дружбы между народами и взаимного обогащения 

национальных культур в Чувашии стал традиционный международный пленэр в честь 

художника А.А. Кокеля, проходящий на его малой родине – в деревне Тарханы Батыревского 

района. В 2017 году он состоялся уже в 11-й раз. Сюда приезжают живописцы и графики из 

Украины, Белоруссии, а также национальных регионов России. Написанные ими в ходе 

пленэров полотна передаются в дар республике и экспонируются в Чувашском государственном 

художественном музее.   

Другим крупным международным культурным проектом Ассамблеи народов Чувашии 

стало создание в содружестве с белорусскими коллегами документального телевизионного 

фильма «Шагнувшие в бессмертие». Он посвящён героической судьбе уроженцев Чувашии 

супругов Шапошниковых, возглавивших в начальный период Великой Отечественной войны 

подполье в оккупированном немецко-фашистскими захватчиками г. Гродно и героически 

погибших в застенках гестапо. Премьера картины с большим успехом прошла в чебоксарском 

кинотеатре «Сеспель» в канун Дня памяти и скорби, впоследствии он демонстрировался на 

телеканалах Чувашии и Белоруссии. Автор фильма «Шагнувшие в бессмертие» В.А. Васильев 

удостоился благодарственного письма Администрации Президента Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко.  

В апреле 2017 года было учреждено Молодёжное крыло Ассамблеи, основу которого 

составили студенты Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева и 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

С апреля 2017 года работает официальный интернет-сайт организации с регулярно 

обновляющейся новостной лентой; деятельность Ассамблеи и НКО республики освещается на 

сайте Ассамблеи народов России, а также в эфире ГТРК «Чувашия», Национальной 

телерадиокомпании и на страницах основных печатных СМИ Чувашии – газетах «Советская 

Чувашия», «Хыпар», «Чебоксарские новости», «Грани», «Ульяновец», «Çамрăксен хаçачĕ» и др.  

На новый уровень работа РОО «Ассамблея народов Чувашской Республики» вышла 

после открытия в Чебоксарах Дома Дружбы народов. Осенью прошлого года Главой Чувашии 

М.В. Игнатьевым было принято решение о передаче для этой цели большого здания, выделены 

бюджетные средства на его капитальный ремонт. Торжественное открытие Дома Дружбы 

произошло 2 ноября 2017 года, в канун Дня народного единства.  

  

Исполнительный директор Совета  

В.А. Васильев  

  

  

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов 

России  

  

Безусловно, главным событием года стало открытие в феврале в Ярославле "Ресурсного 

центра этнокультурного просвещения".  Благодаря поддержке членов Совета, этнокультурных 

организаций, мэрии города Ярославля, предоставившей помещение в безвозмездное 
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пользование, а также средствам президентского гранта, появилась площадка для  системной 

работы многонационального сообщества, а также для реализации  многих проектов, 

мероприятий и программ.   

В Ресурсном центре созданы:  

- библиотека народов России с фондом более 1500 книг, в том числе на 

средства президентского гранта было закуплено 100 книг национальных авторов и книг о 

культуре, традициях, обычаях разных народов, а также 100 экземпляров методических 

изданий,  

- музей, где собраны предметы быта и национальных промыслов народов 

России, а также на средства гранта сшиты   национальные костюмы и закуплены 

национальные музыкальные инструменты.  

 На базе ресурсного центра в 2017 году региональным отделением успешно реализован 

проект на средства Президентского гранта «Создание и деятельность этнокультурного 

ресурсного центра». Основные результаты проекта:  

- оказана помощь 38 общественным организациям;   

- проведены 72 консультации для членов этнокультурных организаций,  

- проведено 4 семинара для лидеров этнокультурных НКО, в которых 

приняли участие 92 человека;  

                       -  проведена 101 консультация для мигрантов; 

           -  проведено 3 просветительских мероприятия   для мигрантов по знакомству  

с русской культурой и традициями, участниками мероприятия стали 67 человек,  

           -  проведены 3 встречи представителей национально-культурных организаций  

с представителями управления миграции и УМВД, участниками стало 97 человек,  

            - проведены 6 культурно-просветительских мероприятий о национальных 

культурах Ярославского края для школьников, участниками мероприятий стали 159 человек;  

            - подготовлено и напечатано 3 номера журнала «Содружество культур» тиражом 

1000 экз. каждый.  

  

За отчетный год были реализованы проекты и по Областной целевой программе 

"Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области:   

- "Содружество культур»: выпущен 1 номер периодического журнала 

"Содружество культур" (тиражом по 1000 экз.), а также ежедневник с этно-календарем и 

информацией о работе национально-культурных организаций региона, проектах 

Ярославского отделения Ассамблеи народов России;     

- "Дружба народов - единство России": проект реализован совместно с 

Молодежной Ассамблеей народов Ярославской области, в его рамках прошел фестиваль 

искусств "Ярославские гуляния" (зрителями стало более 1000 человек), приуроченный к Дню 

народного единства"; фотоконкурс "Люблю как сын большой державы тебя, мой маленький 

народ", а также выставки и круглые столы;  

- "Этно-мир Ярославского края": проект реализован совместно с организацией 

возрождения русской культуры и традиций "Петропавловская слобода". В рамках проекта 

прошли семинары для педагогов общеобразовательных учреждений о материальной и 

нематериальной культуре, организован этно-лагерь для школьного актива;  

- "Школа дружбы народов": проект реализован совместно с  Региональной 

еврейской автономией, в его рамках прошло 3 мероприятия "Дети мира за мир"  в 

оздоровительных лагерях, 5 мероприятий  в общеобразовательных школах, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  В завершение проекта в ноябре 2017 г. был 
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проведен вечер толерантности для старших школьников и учащейся молодежи. Всего 

участниками данного проекта стали более 1000 учащихся.  

  

Продолжено тесное сотрудничество с мэрией города Ярославля.  

При поддержке мэрии были проведены следующие социально- значимые мероприятия:  

- Межнациональный турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 14 

национальных команд;  

- Десятый конкурс «Мисс «Ассамблея народов России», давно завоевавший 

популярность у горожан всех национальностей (зрителями стало более 600 человек),  

- Семинар для студентов по разработке проектов в рамках   реализации 

региональной стратегии государственной национальной политики. (Десять команд студентов 

разных ВУЗов в течение 3-х часов провели мозговой штурм, разработали свои проекты и 

защитили их перед компетентным жюри);  

- Научно-практическая конференция «Ярославль многонациональный: история и 

современность», на которой со своими исследовательскими работами, посвященными 

различным аспектам межнациональных отношений, выступили школьники, бакалавры, 

магистранты и аспиранты. Результатом стал выпущенный тиражом 300 экз. сборник лучших 

работ.  

- Городской турнир по национальным видам единоборств, а также  несколько 

национальных праздников.  

  

Прочие социально-значимые мероприятия, кроме общегосударственных и традиционных 

национальных праздлниов, проведенные Ярославским отделением Ассамблеи народов России 

полностью за счет собственных средств:  

Январь   

- вечер лезгинской кухни,  

   -       вечер таджикской кухни.  

Февраль  

- презентация Ресурсного центра для этнокультурных организаций;   

- Межнациональный вечер-концерт «В кругу друзей»;   

- Вечер памяти, посвященный жертвам Сталинских репрессий. Просмотр фильма 

«Приказано забыть».   

- Работа дискуссионного клуба.  

Март   

- Фестиваль национальных культур «Ритмы Кавказа». (Большая кавказская 

вечеринка);  

       Апрель  

- Круглый стол «Проблемы сохранения, возрождения и развития русской культуры 

в древнем городе Ярославле»  

- Фестиваль Малой Ассамблеи народов города Ярославля "Птаха".  

- Участие в общегородском субботнике по благоустройству города с фестивалем 

плова.  

-       Межрегиональный конкурс творческих работ учащихся, студентов и молодежи 

 «Моя семейная реликвия».  

- Праздник казахской кухни  
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            Май  

- Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев (совместно с 

музеем Максима Богдановича)  

- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города 

Ярославля.  

-   Ресурсный центр провел юбилейное мероприятие Почетного члена ЯРО Ассамблеи 

   народов России Хариса Аббясова.  

Июнь  

- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня России 

(гала-концерт в городе Рыбинске, фестиваль национальных культур в Ярославле на острове 

Даманский).   

- Благотворительный концерт в помощь детям-инвалидам.  

- Организация выставки "Эпос в гостях у эпоса" в рамках Гражданского форума 

Ярославской области  

Июль  

- Интерактивное просветительское мероприятие "Собираем цветы, ловим рыбу и 

следим за солнцем" - празднование Дня Петра и Павла (проведено на Петропавловских 

прудах). 

         Август  

- Вечер - концерт для инвалидов общества "Надежда".  

- Организована фотосессия детей разных национальностей в День флага РФ  

Сентябрь  

- Мероприятия в школах города "Мы помним тебя, Беслан".  

- Организация встречи с Нодаром Беридзе.   

Ноябрь  

- День национальных культур совместно с Дворцом Молодежи.  

- Культурно-просветительское мероприятие для студентов "Культура народов 

Кавказа" (показ документального фильма, обсуждение, литературно-музыкальная 

композиция, выступление творческих коллективов).  

Декабрь  

- Фестиваль национальных культур в Борисоглебске.  

- Фестиваль национальных культур в г. Ростов Великий.  

  

Председатель Совета  

Н.А.Хасиев  

  

  

  

  

Последняя обложка – фото и контакты  


