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ВВЕДЕНИЕ
На территории Ленинградской области издавна проживали аборигенные
финноязычные племена – предки води, ижор, вепсов, карелов. В VII–VIII в.
в эти земли пришли ильменские, новгородские славяне – предки современных русских; собственно финны появились здесь только в XVII–XVIII вв. На
состав населения всегда оказывала влияние близость многонациональной
столицы. Санкт-Петербург с первых дней своего существования складывался как многонациональная столица одного из самых полиэтничных государств мира, население которой отражало многообразие культур и религий
Российской империи.
Национально-культурное и религиозное многообразие населения города
и Ленинградской области сохраняется и до наших дней, обуславливая во многом региональную специфику общественно-политической и культурной жизни.
По данным переписи населения России 2010 г., в Петербурге проживают свыше
4,879 млн человек более 140 национальностей. Из указавших свою национальность 4,227 млн человек: русских – 3,909 млн человек (92,5 %); украинцев – 64 500
человек (1,5 %); белорусов – 38 000 человек (0,9 %); татар – 31 000 человек (0,73 %);
евреев – 24 100 человек (0,57 %); узбеков – 20 000 человек (0,48 %); армян – 20 000
человек (0,4 %); азербайджанцев – 17 000 человек (0,36 %); таджиков – 12 000 человек (0,3 %); грузин – 8 300 человек (0,17 %); молдаван – 7 200 человек (0,15 %);
чувашей – 4 600 человек (0,1 %); немцев – 2 800 человек (0,06 %); поляков – 2 600
человек (0,05 %); финнов – 2 500 человек (0,05 %) и др. [1].
В Ленинградской области проживают 1 716 868 человек, из них русские составляют около 1 486 000 человек (92,7 %), украинцы – 32 000 человек (2 %), белорусы – 17 000 человек (1,1 %), татары – 9000 человек (0,51 %), армяне – 7000 человек (0,42 %), узбеки – 6 700 человек (0,39 %), азербайджанцы – 5600 человек
(0,27 %), финны – 4 400 человек (0,25 %), цыгане – 3 900 человек (0,23 %), таджики – 3000 человек (0,17 %), молдаване – 2 700 человек (0,16 %), чуваши – 2 100 человек (0,12 %), немцы – 1 700 человек (1 %). Коренные народности составляют 0,1 %, в том числе вепсы – 1 380 человек (0,008 %), карелы – 1 345 человек
(0,08 %), ижора – 169 человек (0,01 %), водь – 33 человека (0,002 %) [2].
За прошедшее со дня последней переписи населения время эти цифры изменились, особенно в связи с усилившейся в регионе миграцией из бывших советских республик. Так, за 2013 г. иностранным гражданам было оформлено 293
661 разрешение на работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из
стран с безвизовым режимом наибольшее число разрешений на работу получили граждане Узбекистана (62 %), Таджикистана (16 %), Украины (8 %), Молдовы (5 %) [3]. Изменение демографической ситуации не только сказывается
на состоянии межнациональных отношений, деятельности государственных
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органов власти, но и инициирует гражданские инициативы жителей города
и области по созданию или активизации уже функционирующих общественных объединений, особенно в социокультурной сфере.
На протяжении всей истории Петербурга и Ленинградской области общественные этнокультурные объединения создавались на добровольной основе. Процесс
этот всегда проходил под контролем государства, хотя деятельность обществ была
направлена преимущественно на сохранение и развитие национально-самобытной культуры, родного языка, традиций этнических групп населения.
Современная ситуация характеризуется тем, что общественные организации,
образованные на основе этнического признака, стремятся к расширению взаимодействия с другими национальными объединениями города, области и других регионов страны, а также развитию социальных партнерских отношений с
различными государственными органами власти, культурно-просветительными
и образовательными учреждениями, коммерческими структурами. Общественные этнокультурные объединения являются неотъемлемым компонентом современного гражданского общества всех субъектов Российской Федерации, в том
числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ознакомление с культурой, обычаями, верованиями других народов способствует процессам взаимопонимания и взаимоуважения, устранению недоверия
среди людей разных национальностей в обществе, быту, трудовых коллективах,
формирует толерантное мировозрение и поведение людей. Деятельность национально-культурных и религиозных объединений является стабилизирующим
фактором совместного проживания на территории города и области разных народов в условиях мира и согласия, дружбы и сотрудничества.
Информация о деятельности общественных организаций способствует процессам гармонизации межнациональных отношений, является одним из идеологических средств предотвращения межэтнических конфликтов и напряженности
в обществе, борьбы с терроризмом и экстремизмом на национальной и религиозной почве, а также свидетельством реализации государственной национальной
политики, которая основана на признании равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии.
В настоящее время эти принципы находят отражение в практических мероприятиях государственных органов власти города и области по сохранению и развитию национальных культур этнических групп населения, а также социально-культурной адаптации мигрантов.
В последние годы справочная литература о национальных обществах Петербурга регулярно публиковалась при поддержке комитета по внешним связям
правительства Петербурга. Всего вышло пять справочников, последний 8 лет
назад [4]. За прошедшее время произошло много событий в общественно-политической жизни государства, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Изменилось руководство города и области, были созданы новые административные структуры, к компетенции которых были отнесены национальные вопросы,
значительно увеличилось количество общественных этнических объединений в
регионе, изменились формы их деятельности. Все это потребовало обновления
информационной базы данных, и поэтому были предприняты попытки представить список общественных организаций города на сайте государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (далее – СПб
Дом национальностей) и в информационном издании комитета по культуре «Знакомьтесь, Петербург» (2013 г.). Сегодня эти данные устарели, содержат много ошибок. Следует отметить, что такому длительному перерыву по выпуску справочного издания в немалой степени противодействовала сложившаяся в последние
годы у бывшего руководства СПб Дома национальностей практика своеобразной
«приватизации» информации даже о реквизитах городских национально-культурных организаций. Необходимость в доступной информации способствовала
тому, что на сайте Центра некоммерческих организаций был представлен их краткий список. В марте 2015 г. на сайте правительства города были помещены «Открытые данные о национально-культурных объединениях Санкт-Петербурга»,
включающие перечень 111 некоммерческих организаций, сгруппированных в
таблицу с несколькими графами (название, наличие государственной регистрации – действующей или прекратившей действие, адресные и банковские реквизиты, фамилия руководителя). В Ленинградской области насчитывается свыше 60
национально-культурных обществ [5].
В данном справочном издании содержится информация почти о 280 общественных объединениях. Такая разница в количестве объясняется несколькими
причинами. Во-первых, предыдущие аналогичные справочники содержали сведения только о городских организациях. В настоящий сборник впервые включены
материалы об этнокультурных обществах Ленинградской области. Такой подход
в изменении привычной структуры информации потребовал решения вопроса о возможности объединения в одном издании материалов о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поскольку они являются самостоятельными
субъектами Российской Федерации.
Специфика Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключается
именно в тесной взаимосвязи всех сторон жизнедеятельности населения
региона, в том числе этнокультурной сфере. Разграничение городских
и областных национально-культурных общественных объединений
и некоммерческих организаций по территориальному признаку является
формальным основанием. Многие общественные объединения города
имеют статус региональных организаций, проводят свои мероприятия
в области и вместе с областными обществами, и наоборот. Нам
представляется, что объединение в одном справочнике информации об
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этнокультурных обществах города и области – научно обоснованное
и полностью оправданное.
Во-вторых, значительная разница в количестве общественных объединений по официальным данным и данным справочника объясняется тем,
что мы включили в перечень все виды обществ независимо не только от их
территориальной принадлежности и организационно-правовой формы, но
и наличия государственной регистрации и нахождения в базе налоговых органов (этот вопрос мы подробнее рассмотрим в следующей главе). Сегодня
отсутствие или прекращение государственной регистрации не является препятствием для деятельности общественного объединения, хотя регистрация
дает ряд преимуществ. Кроме того, при существующем разнообразии организационно-правовых форм общественных объединений (некоммерческие
организации, общественные организации, союзы, общества, ассоциации и т.
д.) критерии выбора той или иной формы при их образовании до настоящего
времени юридически четко не определены. Это позволило нам составить более полный список этнокультурных обществ и тем самым расширить информационное пространство о неформальных этнокультурных общественных
организациях многонационального населения Петербурга и Ленинградской
области.
Книга состоит из трех глав и приложения. Материал об обществах сгруппирован на основе этнического принципа. В первой главе дается краткий обзор истории создания и правовых основ деятельности разных видов общественных объединений, а также характер их взаимоотношений с государственными органами
власти, формы сотрудничества с культурно-просветительными учреждениями
города и области.
Во второй части книги основное внимание уделено современным этнокультурным обществам, которые имеют различную форму и организационно-правовой
статус. Во второй главе помещены краткие сведения о национальных обществах
в алфавитном порядке, а третьей – о межнациональных (многонациональных, полиэтничных) организациях.
При объединении обществ в какую-либо новую организационно-правовую
форму сведения приводятся в соответствии с иерархией общественных организаций (например, в начале даются сведения о национально-культурной автономии, а затем данные об учредителях). При наличии нескольких обществ
одной национальности очередность их расположения в справочнике произвольна и не зависит от времени создания, регистрации, юридического статуса
организации, территориального нахождения, организационно-правовой формы обществ и других обстоятельств. В список общественных объединений мы
не включили политические партии и общественные движения, хотя национально-культурные аспекты в их деятельности обычно присутствуют.
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Структура информации об обществах однотипна. В нее входит: название организации, дата создания и регистрации (при ее наличии, первой и последней),
обозначение целей и задач, краткая информация о мероприятиях за последние
годы, периодических изданиях и реквизиты (адрес, телефон/факс, электронная
почта, фамилии руководителей). Все сведения подчерпнуты из официальных документов, уставов организаций, периодических изданий, письменных и устных
данных, полученных от руководителей обществ. Объем справок о разных национально-культурных общественных объединениях неодинаков, что обусловлено
наличием у автора справочника информационных материалов, жанром издания,
ограниченностью объема книги и другими факторами.
В книге помещены около 200 фотографий, которые характеризуют разные аспекты деятельности этнокультурных организаций и содержат дополнительную к
имеющимся текстам информацию, дают визуальное представление не только о событиях, происходящих в жизни региона, обладающих этнической спецификой, но и
об их участниках и организаторах – людях различной принадлежности национальной, конфессиональной, социальной, профессиональной, представителях старшего
поколения, детях. На снимках запечатлены их поведение, эмоциональное состояние,
дружественные межнациональные контакты и другие моменты. Хочется отметить,
что фотографии, которые являются уникальным документальным источником, содержат разностороннюю информацию, в частности фиксируют организационные
мероприятия и непосредственное участие государственных органов власти с лидерами общественных объединений в деле сохранения и развития рациональных
культур, их совместные действия в этом направлении.
В приложении помещены сведения о государственных культурно-просветительных учреждениях, с которыми чаще всего взаимодействуют национально-культурные общества, а также справочная информация о государственных
органах власти Петербурга и Ленинградской области.
Не случайно раздел начинается с информации о домах дружбы, домах национальностей как новой форме просветительных учреждений. Культурно-просветительные учреждения включают несколько видов профильных организаций.
Это и музеи различного профиля, библиотеки, культурные объединения, клубы,
разного рода досуговые центры и т. д.
На начальном этапе дома дружбы в стране возникали на общественных началах, но с 1990-х гг. чаще создавались при поддержке государства в лице профильных административных структур разного уровня (краевых, областных, городских
комитетов по внешним связям, культуре, межнациональным отношениям
и др.) и находились на их балансе либо функционировали как самостоятельные
учреждения. Дома могли входить отдельным подразделением в структуру местного культурно-просветительного учреждения (например, Дом дружбы в г. Красноярске находился в штате музейно-выставочного центра города).
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Правительством Петербурга в октябре 2005 г. было открыто государственное
учреждение «СПб Дом национальностей», а несколько лет спустя, в августе 2014 г.,
правительством Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области».
Примечательно, что в 9 из 18 районов созданы муниципальные Дома дружбы.
В настоящее время оба учреждения активно функционируют, начинают развивать партнерские отношения в реализации некоторых направлений своей работы.
Издание данного справочника в настоящее время актуально, особенно в связи
с реализацией Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г. в Северо-Западном федеральном округе, которая
включает пять главных задач: формирование гражданской идентичности и духовной общности всего многонационального народа России; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов; гармонизация национальных и
межнациональных отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии;
социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Публикация книги, несомненно, будет способствовать расширению коммуникационных процессов между народами и разными государственными и
общественными структурами на горизонтальном и вертикальном уровнях не
только Петербурга и Ленинградской области, но и других регионов страны и
за рубежом.
Мы надеемся, что в дальнейшем выпуск аналогичных информационно-справочных изданий будет продолжаться, приобретая постепенно региональный характер. Сведения справочника об этнокультурных обществах будут регулярно
обновляться и дополняться, содержание материалов, формат и дизайн совершенствоваться.
В подготовке книги приняли активное участие члены национально-культурных объединений города и области, которые, собственно, и инициировали ее
выпуск, но выйти в свет она смогла только благодаря поддержке правительства
Ленинградской области.
Особую благодарность за помощь при подготовке справочника автор выражает
директору Российского этнографического музея В. М. Грусману, руководству комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области М. Е. Лебединскому и О. А. Пикулевой,
заместителю председателя комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге В. Я. Окрушко
и председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга Л. П. Богданову, а также коммерческому директору Невского
завода металлоконструкций А. Л. Тюнякину.
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Глава 1
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Истоки формирования традиций и своеобразия культурной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской области коренятся в его истории. Они неразрывно
связаны с процессом формирования российского государства, одного из самых
полиэтничных и многоконфессиональных в мире.
В Российской империи, где царизм проводил шовинистическую русификаторскую политику, на законодательной основе существовали различные
запреты и ограничения для сохранения и развития национально-самобытной культуры и просвещения многих нерусских народов (официально их
именовали «инородцами»). Свои культурные потребности они не могли реализовать через государственные учреждения, что способствовало созданию
различных общественных объединений [6]. Деятельность этих обществ
в целом соответствовала политике властей, которая по отношению к любым
общественным образованиям всегда зависела от того, насколько соотносились цели, задачи, формы и методы, масштаб и их характер с идеологией
и государственно-правовыми основами существующей социально-политической системы.
Передовые представители национальной интеллигенции создавали общества на добровольной основе с целью удовлетворения духовных потребностей
и интересов разных по национальной, профессиональной и социальной принадлежности слоев населения. Просветительская деятельность этнокультурных
объединений включала различные мероприятия, направленные на сохранение
родного языка, культуры, проведение досуга, общение, издание литературы на
национальных языках, укрепление земляческих связей, консолидацию этнических групп в целях выживания в инонациональной среде, получение помощи от
соотечественников, противодействие политике угнетения, проводимой царской
администрацией, и т. д.
В начале XX в. в России функционировало около 500 добровольных национально-культурных обществ, в том числе в Петербурге почти 200, большинство
которых являлись культурно-просветительскими [7]. Самыми многочисленными были еврейские и польские общества. При этом следует отметить, что существовало значительное количество и русских общественных организаций.
После Октябрьской революции 1917 г. многие этнокультурные общества продолжили свою просветительную деятельность, но постепенно их количество
уменьшалось. К середине 1930-х гг., с утверждением политики советской власти,
направленной на огосударствливание культурно-просветительной деятельности общественных организаций, все они были ликвидированы [8].
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Процесс возрождения общественных инициатив в национально-культурной жизни страны в 1980-е гг. был обусловлен целым рядом причин. Среди них можно назвать реабилитацию репрессированных народов в период
культа личности, разрушение коммунистической системы и распад Советского Союза, радикальные изменения статуса бывших национально-государственных и ряда административных образований и т. д. Обретение демократических прав и свобод привело к интенсивному росту на постсоветском
пространстве национального самосознания народов, особенно в многонациональных регионах и мегаполисах, какими являлись в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область. В ряде случаев государственные органы не
могли организовать условия для удовлетворения законных интересов и потребностей этнических групп в области образования и культуры. Это способствовало созданию негосударственных организаций, что, в свою очередь,
обусловило необходимость правового регулирования этого процесса.
Первым законодательным актом явилось «Положение о любительском
объединении, клубе по интересам». Согласно этому документу, утвержденному 13 мая 1986 г. Всероссийским центральным советом профсоюзов совместно с Центральным комитетом коммунистического союза молодежи
и Министерством культуры Советского Союза (сокр. ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ,
МК СССР), объединения могли создаваться при профсоюзных дворцах
культуры и клубах [9]. В 1989 г. в Ленинграде функционировало около 20 национально-культурных обществ, деятельность которых проходила в основном на базе Дворца культуры им. С. М. Кирова. Там же была образована первая межнациональная общественная организация «Дом дружбы народов»
(председатель – О. Д. Родзевич), инициаторами создания которой явились
Государственный музей этнографии народов СССР (совр. Российский этнографический музей, автор концепции – Н. М. Романова) и Музей этнографии
народов мира им. Петра Великого (директор – Н. М. Гиренко).
В середине 1990-х гг. был принят ряд законодательных актов, обеспечивших правовую базу существования общественных организаций: законы
Российской Федерации «Об общественных объединениях» (14.04.1995),
«О некоммерческих организациях» (12.01.1996), «О национально-культурной автономии» (17.06.1996), Федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях (19.09.1997) и др. [10].
Особую важность имел Закон Российской Федерации «О национально-культурной автономии», позволивший создать правовую основу организации этнических сообществ, привести в систему и укрупнить общественные объединения. При образовании национально-культурной автономии (далее – НКА)
принималось во внимание, что на каждом уровне (федеральном, региональном,
местном) предполагалось иметь только одну этническую не территориальную
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автономию, которая могла рассчитывать на государственную поддержку своей
деятельности из бюджетных средств, предусматривалась также возможность
целевого финансирования поддержки через государственные программы.
В Петербурге 6 октября 2004 г. Законодательным собранием был принят «Закон
о межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге» (№ 452-67) [11].
В начале XXI в. в Российской Федерации было принято около 10 законодательных актов по национальным вопросам, в том числе касающиеся некоммерческих организаций сферы культуры, в отношении которых правительством ежегодно вводятся новые дополнения и поправки.
За последнее десятилетие исполнительные органы власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области накопили определенный опыт работы по
управлению национальными процессами в регионе и взаимодействию с этнокультурными обществами.
До недавнего времени в Петербурге вопросы реализации национальной политики входили в компетенцию нескольких комитетов: комитета по культуре,
комитета образования, комитета по молодежной политике и др., что часто приводило к отсутствию координации в их деятельности, дублированию функций,
распылению финансовых средств. Это обусловило формирование специальной административной структуры, в полномочия которой входили бы и координационные функции. При этом этнокультурные аспекты не исключались
из сфер деятельности административных структур. В 1996 г. при комитете по
внешним связям Правительства Санкт-Петербурга (председатель А. В. Прохоренко) был создан Отдел по связям с национальными объединениями. Цель
его заключалась в реализации законов осуществления равенства гражданских
прав и свобод многонационального населения города, обеспечении взаимодействия национальностей с исполнительными органами власти. В 2002 г. Отдел был преобразован в Управление межнациональных отношений, а с января
2004 г. – Отдел по связям с национальными объединениями г. Санкт-Петербурга и соотечественниками за рубежом (заведующий – Б. А. Коптин). В 2006
г. Отдел был реформирован в Управление по межнациональным отношениям
и связям с соотечественниками за рубежом, но уже в 2008 г. – Управление по
координации государственных программ по межнациональным отношениям,
связям с соотечественниками за рубежом и межрегиональному сотрудничеству (начальник – В. В. Сахарова).
С созданием управления началась работа по созданию и реализации долгосрочных целевых программ. Была разработана «Программа гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 гг.
(программа «Толерантность»)», продолжением которой явилась вторая
«Программа гармонизации межкультурных отношений, межэтнических и
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межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в
Санкт-Петербурге на 2011–2015 гг. (программа «Толерантность»)». Эти документы были разработаны в целях совершенствования системы воспитания толерантного сознания и поведения, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия в Санкт-Петербурге. В разработке программ
участвовали ученые, работники государственных органов власти, культурно-просветительных и образовательных учреждений, руководители национально-культурных общественных организаций города.
В начале 2000-х гг. при Комитете по внешним связям был создан ряд общественных структур по национальным вопросам с консультативными и
совещательными функциями: в 2005 г. – Консультативный совет по делам
национально-культурных объединений; 2006 г. – Экспертный совет по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге и Общественный
молодежный совет по работе с национальными обществами города. В 2014 г.
в Правительстве Петербурга был создан профильный комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее – КМОРМП) во главе с О. И. Махно. Этот исполнительный
орган был образован спустя 100 лет после ликвидации Петроградского комиссариата по делам национальностей, занимавшегося реализацией национальной политики советской власти в Петрограде и губернии.
В Правительстве Ленинградской области в 2011 г. был сформирован Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям (председатель – М. Е. Лебединский). В 2013 г. при комитете
был создан департамент по межнациональным и межконфессиональным отношениям (директор департамента – О. А. Пикулева, заместитель председателя комитета).
В 2013–2014 гг. в Ленинградской области был сформирован системный
подход по разработке и внедрению разрабатываемых комитетом долгосрочных целевых программ: «Гармонизация межнациональных отношений в Ленинградской области» и «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской
области». Затем была разработана отдельная государственная программа
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (утверждена
14 ноября 2013 г.).
Комитетом был также разработан Региональный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. в Ленинградской области на 2014–2015 гг. (утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.04.2014 г.
№ 143) [12]. План предусматривал также широкий комплекс мер по поддержке
деятельности национально-культурных объединений области.
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Таким образом, в соответствии со Стратегией государственной национальной политики в Ленинградской области, была сформирована единая многоуровневая система взаимодействия, в которую помимо органов государственной власти и органов местного самоуправления входит
ряд консультативных органов разного уровня: экспертно-консультативный совет по национальной политике, Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, 18 аналогичных
советов при главах администраций муниципальных районов. Государственные и общественные структуры работают в тесном контакте с общественной палатой региона, национально-культурными и религиозными организациями.
Экспертно-консультативный совет по реализации национальной политики на территории Ленинградской области был создан в августе 2013 г. при
комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (утвержден распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 30.08.2013 г. № 36).
Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативным
органом, образованным в целях повышения эффективности реализации
государственной национальной политики на территории Ленинградской
области, содействия развитию традиций межэтнической толерантности и
веротерпимости, формирования российской гражданской нации, поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов области [13]. В своей деятельности совет взаимодействует с органами государственной власти, общественными объединениями и иными организациями
и учреждениями, связанными с реализацией национальной политики в Ленинградской области. Основными задачами совета являются информационно-методическое обеспечение и экспертно-аналитическое сопровождение
программ по реализации региональной государственной национальной политики, профилактике этнического и религиозного экстремизма и ксенофобии, участие в разработке и экспертизе программных документов и планов
мероприятий, направленных на интеграцию и адаптацию мигрантов.
В 2013 г. при Губернаторе Ленинградской области А. Ю. Дрозденко (распоряжение № 746-рг от 21.10.2013 г.) был образован Совет по межнациональным
отношениям, «целью деятельности которого является осуществление взаимодействия представителей территориальных органов федеральных органов
государственной власти, органов Ленинградской области, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации в Ленинградской области» [14].
13
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В состав советов вошли ученые, занимающиеся изучением национальных
проблем, видные деятели культуры и работники образовательных учреждений, представители государственных органов власти и этнокультурных
общественных организаций. На заседаниях рассматриваются актуальные
вопросы осуществления национальной политики в области. Члены советов
готовят аналитические справки и программы, разрабатывают рекомендации,
направленные на оптимизацию межнациональных отношений, проведение
профилактических мероприятий по предотвращению создания условия для
возникновения этнической напряженности, разжигания межнациональной
розни в регионе. Заседания совета проводятся регулярно. Например, в 2014
г. было проведено четыре заседания экспертно-консультативного совета,
пять заседаний Совета по межнациональным отношениям, на которых обсуждались вопросы миграционной политики, сохранения исторического
наследия и культурных традиций коренных малочисленных народов Ленинградской области, роль традиционных религиозных ценностей в формировании духовности и нравственных устоев многонационального сообщества
граждан Ленинградской области, варианты моделей создания этнодеревни
на территории Ленинградской области. Обсуждались и такие важные темы,
как результаты проведенного по заказу правительства области мониторинга
этноконфессиональной ситуации на территории Ленинградской области. По
итогам социологического исследования были выработаны научно-практические рекомендации в целях совершенствования межконфессиональных отношений в области и совершенствования системы управления и координации государственных и муниципальных органов власти в этом направлении.
Два заседания были посвящены обсуждению «Этического кодекса многонациональной Ленинградской области» (Глава I. Общие положения – концептуальные основы, цели и задачи документа; Глава II. Современный этап
этнокультурного развития Ленинградской области – состояние этнокультурной ситуации, межкультурный диалог и сотрудничество, а также участие
этнокультурных и религиозных организаций в общественной жизни, пропаганде знаний и информации по вопросам гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области, построении
социальной сплоченности общества, воспитании и поликультурном образовании; Глава III. Общие ценности и принципы сосуществования в Ленинградской области; Глава IV. Права и свободы человека и гражданина в сфере
этнокультурного развития Ленинградской области) [15]. Другие заседания
были посвящены обсуждению проектов издания «Этноконфессионального
атласа Ленинградской области», подготовленного при финансовой поддержке Российского гуманитарного фонда историками, этнографами, географами
во главе с учеными Российского этнографического музея; научно-органи14
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зационным вопросам издания этноконфессионального альманаха Ленинградской области «Ладья» и научно-популярной литературы о коренных
малочисленных народах области; проблематике научно-практических конференций; организации областных культурно-просветительных мероприятий, в частности первого этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие
культур» и другим вопросам.
Специальное заседание при губернаторе А. Ю. Дрозденко было посвящено обсуждению вопроса создания Дома дружбы Ленинградской области –
государственного казенного учреждения (далее – Дом дружбы ЛО), на базе
которого впоследствии был создан Общественный контактный центр по
приему информации о конфликтных ситуациях в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений в регионе [16]. Центр работает на базе
современных законодательных актов Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности.
Данные факты свидетельствуют, что органы власти и общественность
успешно взаимодействуют в рамках коллективных органов. Создана устойчивая связь между всеми элементами системы. Деятельность этих советов
позволяет получать объективную информацию о результатах реализации
государственной национальной политики на территории Ленинградской
области и разрабатывать инструментарий для совершенствования межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также разрабатывать
перспективные планы социологических, этнографических и иных исследований с целью изучения глубинных процессов в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений. Государственные органы власти, органы местного самоуправления и институты гражданского общества координируют усилия по предупреждению и пресечению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Таким образом, можно сделать вывод, что за короткое время комитетом
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области была налажена системная работа с федеральными, исполнительными и муниципальными органами власти Российской Федерации, а также с общественными этнокультурными и религиозными организациями.
Большое значение в деле укрепления межнационального мира имеют
средства массовой информации. Национальные объединения города издают
более 10 наименований газет. В петербургских и областных газетах и журналах,
на радио и телевидении постоянно появляются материалы, рассказывающие о
жизни разных народов региона. В городе с 2007 г. издается «Этнокалендарь» с
методическими приложениями для школ и дошкольных учреждений, с 2013 г.
начато издание аналогичного календаря и для области. В Интернете регулярно
15
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размещается информация о плановых мероприятиях КМОРМП. С 2013 г.
ежегодно выходят журналы «Знакомьтесь Петербург» (по заказу комитета по
культуре) и «Мы вместе» (СПб Дома национальностей).
С 2014 г. по заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Правительства Ленинградской области в рамках подпрограммы «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской
области» издается этноконфессиональный альманах Ленинградской области журнал «Ладья» (уже вышло пять номеров, каждый объемом около 100
страниц, тираж 999 экземпляров; главный редактор – О. А. Пикулева, заместитель председателя КМСУ ММО, доктор психологических наук). На сайте
правительства области представлена электронная версия. Почти 30 рубрик
этого научно-популярного издания содержат разностороннюю информацию и интересные материалы о истории и современной жизни, этнографии
народов многонациональной Ленинградской области, культурных событиях,
практике взаимодействия религиозных организаций и общества, вопросах
миграционной политики; спортивных событиях, национальной кухне, а также
произведения для детей, хронограф, глоссарий и др. Содержание альманаха
представляет интерес для разных категорий читателей. Материалы отличаются высоким научным уровнем, красочным оформлением, многие из которых
публикуются впервые. Третий номер был посвящен 70-летию Победы нашей
страны в Великой Отечественной войне и содержал материалы об участии советского народа – представителей разных национальностей Ленинградской
области – в достижении победы над фашистскими захватчиками. Альманах
направляется в государственные образовательные учреждения, библиотеки,
национально-культурные объединения и муниципальные образования.
По заказу комитета в рамках целевых программ издается большое количество научно-популярной и художественной литературы, выпускаются мультфильмы, другая видеопродукция о культуре народов Ленинградской области, методические рекомендации, а также материалы научно-практических
конференций, участниками которых являются и представители национальных обществ. Например, в 2015 г. изданы монография М. Шкаровского «Религиозная жизнь в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
войны», научно-популярные издания по традиционной вышивке, одежде,
керамике коренных народов Ленинградской области. Новое направление –
оказание поддержки обществам области в публикации брошюр об их истории и деятельности (например, вышел цветной альбом о татаро-башкирском
обществе «Юлдаш» Гатчинского района Ленинградской области).
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывается около 280 национально-культурных общественных объединений
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(НКОО) разных организационно-правовых форм. В последние годы прошли
перерегистрацию свыше 100 обществ, получив статус некоммерческих организаций (НКО), но при этом у многих остались прежние структурные формы
(общества, ассоциации, союзы, землячества и др.). Одновременно функционирует много общественных объединений, не имеющих юридического оформления, что в принципе не запрещено существующим законодательством.
До 2005 г. регистрацией общественных организаций занимались разные
ведомства, в том числе местные администрации, налоговые органы. В настоящее время в целях централизации и введения единых стандартов регистрации надзор за всеми некоммерческими организациями города поручен
Министерству юстиции России. Специалисты Главного управления Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и управления Министерства
юстиции России по Ленинградской области осуществляют огромный объем
работы по регистрации действующих НКО и соблюдению ими законодательства. Регистрация дает ряд преимуществ, в частности, возможность получать средства через банк, обращаться в государственные органы с запросами
и предложениями, участвовать в получении финансовой поддержки посредством участия в государственных программах и т. д. Многие из активно
функционирующих и вновь образованных обществ не стремятся получить
официальный статус. Основной причиной является отсутствие достаточных
ресурсов для ведения административно-хозяйственной деятельности. В ряде
случаев осложняют процесс регистрации устаревшие правила утверждения
уставов некоторых видов обществ. Например, в городе и области имеется
много различных по форме казачьих обществ, которые имеют специфическую структуру организации. В целом большинство из этих обществ активно функционируют, но при этом не имеют государственной регистрации или
же находятся на стадии оформления документов. Уставы казачьих обществ
не могут быть утверждены в местных муниципальных администрациях, так
как это не входит в их компетенцию. В настоящее время по данным Главного
управления Министерства юстиции России в городе и области зарегистрированы как некоммерческие организации 19 казачьих обществ: окружное – 1,
отдельское – 1, городских – 3, районное – 1, станичных – 9, хуторских – 4.
Фактически количество обществ значительно больше.
Таким образом, существует много обстоятельств, препятствующих получению точных данных о количестве общественных объединений в городе
и области, тем более что процесс их образования идет постоянно.
Численность обществ может колебаться от нескольких человек до нескольких тысяч. Статистический учет членов объединений, как правило, не ведется.
В большинстве своем членство в организациях бесплатное. Вся деятельность
осуществляется на общественных началах – безвозмездно, но практикуется
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и спонсорская помощь, пожертвования целевого назначения, в том числе
для приобретения оргтехники, проведения мероприятий, праздников.
Так, многие национальные памятники поэтам, писателям, а также героям
Великой Отечественной войны установлены на народные средства. Для
проведения мероприятий объединениям может быть оказана финансовая
поддержка государственными органами власти или профильными
учреждениями (например, СПб Домом национальностей) в пределах средств,
предусмотренных бюджетами при условии, что мероприятия включены в план.
Например, в «Региональном плане мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г.
в Ленинградской области на 2014–2015 гг.» определены средства в областном
и местных бюджетах на оказание содействия в праздновании Дня славянской
письменности, Сабантуя, вепсского Древа жизни, Юханнуса и др. Некоторые
общества для проведения своих мероприятий получают государственные
гранты.
Количество общественных организаций разных национальностей не зависит от численности этнической группы. На первом месте по количеству
объединений стоят общества казаков, являющихся субэтнической группой
русского этноса. Многочисленными являются еврейские общества, татарские, армянские и др. Интенсивность образования и деятельности обществ
часто зависит от общественно-политической ситуации в стране, культурных
потребностей этнических групп, финансовой помощи со стороны спонсоров, наличия помещений для проведения мероприятий, инициативы руководителей и других факторов. Отдельную группу составляют землячества,
сформированные по административно-территориальному признаку, но состав которых может быть моно- или полиэтничным. Наибольшее количество
форм объединений демонстрируют казаки, что связано как со структурой
казачества России, так и своеобразием традиционных форм объединений
(общества, хутора, землячества, станицы и др.).
Добровольные общества, образованные на основе этнического (национального) признака (сокр. – этнические, этнокультурные, национальные),
обладают некоторой общностью черт, которые, собственно, определяют их
особенность как компонентов социума, ориентированных на выполнение
культурно-образовательных и информационно-коммуникативных функций
в политэтничном и многоконфессиональном городе и области. Соответственно и просветительная деятельность общественных организаций Петербурга и Ленинградской области имеет много общих черт, которые в свою
очередь определяют миссию, цели и задачи объединений, направления деятельности, организационную структуру, принципы и особенности формирования, характер взаимоотношений с негосударственными и государствен18
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ными организациями, иными структурами. Оказывают влияние на способы
и формы неформального объединения граждан и традиционные ментальные представления народов, морально-нравственные ценности, нормы поведения, традиции и обычаи, народная культура и т. д. Особая роль принадлежит религиозному фактору, поскольку у многих народов религия является
неотъемлемой частью культуры.
Доминирующим направлением деятельности национально-культурных
объединений является культурно-просветительная, но при этом общественно-политические события в жизни страны часто определяют приоритетное
направление в работе обществ. Например, главной идеологической основой
мероприятий национальных объединений в 2015 г. явилось празднование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общества настолько многоплановы по форме, особенностям организации, направлениям деятельности, составу и другим параметрам, что это
дает возможность, с одной стороны, отразить их разнообразие, а с другой –
структурировать, выделив общие черты. В качестве таких признаков могут
выступать национальная принадлежность, численность этнической группы,
количество обществ, их состав, статус национально-государственного образования основной массы этноса, характер взаимоотношений с соотечественниками стран – патрий и других регионов России; динамика развития организационно-правовых форм этнических организаций на территории города,
области и др.
Для классификации мы выбрали несколько признаков, которые позволяют среди национальных объединений выделить условно следующие группы:
– этнические (моноэтнические – армянские, русские, грузинские и др.);
– межэтнические (многонациональные, русско-белорусские, татаро-башкирские, дагестанские, дом национальных культур, лига наций и др.);
– административно-территориальные (землячества);
– этноконфессиональные (в эту группу можно отнести приходские общины, а также объединения, тесно взаимодействующие с церквями, например
армянские, бурятские и др.);
– профессиональные сообщества (ассоциация преподавателей иностранных языков) [17].
Отдельно можно выделить некоммерческие организации, которые осуществляют координирующие и представительские функции (например, Дом
национальных культур, Лига наций Санкт-Петербурга, Союз русских землячеств, отделения всероссийских общественных организаций).
Видовая систематизация этнических организаций может быть основана
также на функциональном подходе, который позволяет разделять общественные организации с экспрессивными и инструментальными функциями.
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Для первых основной целью является духовное общение в разных формах
(совместное проведение досуга в зависимости от интересов и потребностей).
Деятельность вторых направлена на активное изменение не устраивающих
их по каким-либо причинам условий социума (системы образования, сохранения и развития национальной культуры, благотворительности, трудоустройства, представительства в законодательных и исполнительных органах власти, государственной защиты гражданских прав национальных меньшинств
и др.). Обычно экспрессивные и инструментальные функции совмещаются,
но в каждой конкретной ситуации соотношение их индивидуально.
Культурно-просветительная работа многогранна и включает разные
аспекты, что позволяет сгруппировать объединения на основе приоритетных направлений их деятельности:
– просветительные и образовательные (изучение родного языка, традиционной
культуры и т. п. – детские сады, общеобразовательные школы с этнокультурным
компонентом и воскресные школы, школы искусств, народных ремесел и др.);
– научные (организация научных конференций, издание научно-популярных работ – центр «Петрополь», Немецкая секция исследователей города,
Центр по изучению иудаики и др.);
– театральные и художественные (организация музыкальных и художественных вечеров, выставок народного творчества и создание художественных национальных музеев, творческих объединений, театров, клубов и др.);
– культурно-массовые (участие в проведении межнациональных праздников в городском и областном масштабах – День города (27 мая – День
Санкт-Петербурга, 1 августа – День Ленинградской области, который в
2015 г. праздновался 88 раз), Дни городов Ленинградской области, День
славянской письменности; этнокультурные фестивали («Россия – созвучие
культур», «Возьмемся за руки, друзья» и др.); празднование знаменательных
дат в истории Российского государства, народов, Петербурга и Ленинградской области, а также организация национальных – Навруз, Сабантуй);
– клубные (объединения по интересам, например, клуб любителей поэзии);
– спортивные (еврейское общество «Маккаби», татарское «Ватан», соревнования по футболу, шашкам и другим национальным видам спорта);
– молодежные и студенческие (молодежные общества – армянское «Нор
серунд», казахское «Достар», якутское «Сайдыы», еврейский студенческий
клуб «Гилель» и др.);
– информационно-издательские (СМИ, в том числе создание сайтов в Интернете, издание литературы и периодической печати, в том числе на национальных языках и др.);
– благотворительные (еврейская «Хэсэд Авраам», «Ева», «Благотворительный центр»; армянский «Союз милосердия» и др.);
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– спонсорские (бизнес-клубы предпринимателей Санкт-Петербурга и зарубежных государств, Российско-Туркменский дом, клуб меценатов и др.);
– правозащитные (Коалиция правозащитных, национальных, научных,
благотворительных объединений общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области);
– национально-культурные комплексного характера [18].
Приведенные выше классификации обществ не противоречат организационно-правовой форме объединений, а лишь акцентируют внимание на
общих признаках.
В справочнике принцип размещения информации о национальных обществах основан на алфавитном порядке, но в некоторых случаях имеет отступление от правила. Например, информация о казачьих общественных организациях включена в раздел «Русские», так как казаки, как мы отмечали, представляют
субэтническую группу русского этноса. Наряду с разнообразными видами деятельности, в том числе по несению военной службы, они активно занимаются
культурно-просветительной работой. Возрождение казачества в традиционной
для него форме государственной службы является основанием для создания механизмов реализации государственной политики по отношению к казачеству.
Культура, традиции, обычаи казачества во многом складывались под воздействием государственной службы и особого уклада хозяйственной и культурной жизни. Увеличению роли казачества в современной жизни способствует
и участие казаков в органах местного самоуправления и общественных советах.
Например, в Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области входят представители четырех общественных казачьих организаций. Казаки проводят в Петербурге и Ленинградской области большую
культурно-просветительную работу, в которой особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В справочник вошли не все существующие в городе и области организации, но и приведенные данные свидетельствуют, что их количество в несколько раз превышает официальные цифры.
Таким образом, виды этнических организаций и характер их деятельности
позволяют понять их роль и место в многонациональном социуме, прогнозировать целесообразность выбора тех или иных форм и методов сотрудничества с деловыми партнерами, органами власти, государственными и негосударственными учреждениями, предприятиями и организациями в контексте
культурной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской области в текущем
режиме и перспективе. Этническая составляющая является важнейшим компонентом жизни многонационального населения региона. Этнические объединения, возникнув по инициативе национальной интеллигенции, заполнили
этномаркированную нишу социокультурного пространства России, получили
признание власти и населения как институт гражданского общества.
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Этнокультурные общества и государственные учреждения культуры имеют много общего по идеологическим, культурно-просветительным, образовательным и воспитательным целям и задачам, что открывает широкие возможности развития партнерских отношений между ними. Организация такого
сотрудничества в научно-практическом плане в Петербурге и Ленинградской
области находится в начальной стадии изучения и накопления опыта.
Музеи города, и в первую очередь Российский этнографический музей, как
центральный научно-методический центр страны в области этнографии, может
выполнять функции открытого консультативного центра по вопросам исторического развития и сохранения этнических традиций различных народов, а также стать информационно-культурным центром воспитания культуры межнационального общения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В современном мире для музея одним из способов занятия своей ниши
в информационном пространстве является разработка новых методик для
работы с посетителями, в том числе с членами национально-культурных обществ посредством внедрения разнообразных программ по ознакомлению
с экспозициями и выставками музея, организации совместных просветительных мероприятий, фестивалей национальных культур и различных праздников. Например, цель одной из образовательных программ Российского этнографического музея «Познаем народы России – познаем себя» заключается
в формировании общегражданской (российской) идентичности на основании
ознакомления с памятниками культуры народов разных регионов России. Экспозиции музея построены на основе культурологического принципа, представляют народы не по отдельности в их языковом и этническом разнообразии, а демонстрируют общность культуры. В музее имеется широкий выбор
просветительных мероприятий, работают школа ремесел, этнографический
театр. Ознакомление с подлинными памятниками традиционной культуры,
отражающими национально-самобытные особенности традиционных хозяйственных занятий, жилища, одежды, ремесел, семейного и бытового уклада,
народного творчества разных народов, способствует созданию позитивных
образов народов у посетителей. Таким образом, развитие партнерских отношений между музеями и этнокультурными объединениями позволит обеим
сторонам более эффективно выполнять свои культурно-познавательные, идеологические и образовательные функции в поликультурном пространстве
социума, содействовать накоплению опыта, координации работы в решении
многих вопросов, имеющих этническую специфику.
В настоящее время в национальной сфере существует множество проблем
разного порядка и масштабов. Национальные вопросы важны для всех россиян,
так как затрагивают все сферы их жизни. Это обусловлено и изменениями этнодемографической ситуации в регионах, и ростом национального самосознания
22

Enfocus Software - Customer Support

этнических групп, и непростыми отношениями коренного населения и трудовых мигрантов в крупных мегаполисах и многонациональных территориях, в
том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлением ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма. Эти и другие
вопросы обуславливают современную национальную политику государства,
ориентированную на сотрудничество всех ветвей власти с гражданским сообществом, политическими партиями и движениями, общественными организациями в поисках путей и способов разрешения задач в социокультурной сфере.
19 декабря 2012 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ «О стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.». Указ имеет концептуальный характер и содержит анализ состояния межэтнический отношений в России. В документе
определена система современных приоритетов, целей, принципов, основных
направлений и задач, а также указаны основные управленческие, правовые,
социально-экономические и культурно-образовательные механизмы по реализации государственной национальной политики России.
В стратегии отмечается: «Российское государство создавалось как единение
народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому
межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное
многообразие и духовная общность различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России
единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением национальных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие
достижения в единую российскую культуру» (ч. II п. 11). В документе указывается, что в задачи государства в сфере национальной политики Российской
Федерации входит «поддержка деятельности общественных объединений, ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как важного средства
выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения
стабильности межнациональных отношений, предупреждения национальных
конфликтов на национальной почве» (ч. III пункт 21 к) [19].
Свой вклад в выполнение задач по формированию межэтнического мира
и согласия, которые являются базовым условием развития и сохранения национальных культур, стабильности и прогресса всех субъектов Российской
Федерации, в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, могут
внести и институты гражданского общества в лице этнокультурных обществ.
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Круглый стол «Роль государства в деле гармонизации межнациональных отношений». 9 сентября 2014 г.

Заседание Совета по межнациональным отношениям
при губернаторе Ленинградской области.
В центре А. Ю. Дрозденко, К. Н. Патраев, М. Е. Лебединский. 2014 г.

В День народного единства. Награжденные грамотами губернатора Ленинградской области «За большой личный вклад в укрепление народного единства в Ленинградской области». Санкт-Петербург, 7 ноября 2014 г.
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Торжественное шествие в честь 70-летия Победы
«Бессмертный полк» (среди участников – А. Ю. Дрозденко,
О. И. Махно, В. Я. Окрушко, Б. Г. Берулава,
А. С. Тахмазов и др.). Санкт-Петербург, 9 мая 2015 г.

Международная конференция
«Социальная и культурная
адаптация трудовых мигрантов:
проблемы и пути решения».
Всеволожск, 31 октября 2014 г.

Участники семинара-совещания по вопросам реализации
Стратегии государственной национальной политики в
Северо-Западном округе. Слева – Я. А. Песин, помощник
вице-губернатора Ленинградской области, справа –
В. Ю. Зорин, зам. директора по научной части Института
этнологии, член общественного совета при Президенте РФ,
экс-министр по делам национальностей. Приозерский район,
2015 г.
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Глава 2
МЫ РАЗНЫЕ, И В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО
АБХАЗСКИЕ
СПб ОО «Центр развития и укрепления культурных, социальных и общественных связей между Республикой Абхазия и Санкт-Петербургом «Апсны»
Цель: содействие межнациональному согласию и взаимопониманию; развитие
интереса к абхазской культуре, истории, традициям; сохранение абхазской этнической культуры. Общество принимает активное участие во всех городских культурно-просветительных акциях, отмечает праздники и памятные даты: Новый
год и Рождество; Ажирныхуа (День сотворения мира – 14 января); День восстановления абхазской государственности (4 марта); Международный женский день;
День Победы и День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа (31 мая); День памяти героев, павших за свободу абхазского народа (14 августа); День независимости Республики Абхазия (30
сентября); День Конституции Республики Абхазия (26 ноября); народные праздники – день урожая «Лыхнашта» и «Мыкуашта». Созданы вокально-инструментальные ансамбли «АМРА» («Солнце») и «Абхазская классика».
Дата создания: 1980-е гг., действующая регистрация – 25.07.2005 г.
Адрес: 194044, СПб., Менделеевская ул., д. 6, лит. А
Тел.: (812) 907-05-60, 8 (921) 907-05-60
Е-mail: alhas@bk.ru
Председатель: Берулава Алхаз Геннадьевич
Почетный председатель: Аджинжал Боча Минджитович
Сокращения:
Национально-культурная общественная организация - НКОО
Общественная организация – ОО
Региональная общественная организация – РОО, местная – МОО
Межрегиональная общественная организация – МежРОО
Городская общественная организация – ГОО
Национально-культурная автономия – НКА
Некоммерческая организация- НКО
Санкт-Петербургская городская общественная организация – СПбГОО
Санкт-Петербургская общественная организация – СПбОО
Автономная Некоммерческая организация – АНО
Общественное движение - ОД
Некоммерческое партнерство – НП
Станичное казачье общество – СКО
Хуторское казачье общество – ХКО
Санкт-Петербургское казачье общество – СПбГКО
Санкт-Петербургское казачье землячество – СПбКЗ
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
ГОО «Азербайджанская национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга»
За последние годы активисты автономии внесли существенный вклад
в общественную и культурную жизнь города. К 300-летию города был
установлен памятник великому поэту и просветителю Низами, на открытии которого присутствовали Президент России В. В. Путин и Президент
Азербайджана Г. Алиев. Издана книга А. П. Векилова «Юбилей Низами в
блокадном Ленинграде».
Ежегодно в День Победы члены автономии возлагают венки на могилу героя-летчика Г. Алиева в поселке Низино Ленинградской области.
Торжественная церемония проходит и на Пискаревском мемориальном
кладбище, где в 2004 г. была установлена плита в память уроженцев Азербайджана, погибших при защите города, а недалеко от мемориала на
средства азербайджанцев города 6 мая 2013 г. был установлен памятник
«Дети войны». В церемонии открытия участвовали члены правительства
Санкт-Петербурга во главе с губернатором Г. С. Полтавченко и Председателем автономии В. Мамишевым. Совет автономии регулярно проводит
тематические вечера, встречи с интересными людьми, турниры по мини-футболу, нардам, греко-римской борьбе. Детский танцевальный ансамбль «Чинар» (руководитель – Х. А. Мирзоева) является победителем
многих фестивалей и смотров-конкурсов. Много лет общество занимается благотворительностью. Руководство автономии уделяет особое внимание проведению ежегодных праздников и памятных дат: мероприятия,
посвященные памяти жертв январских событий 1990 г. в Баку и Ходжалинской трагедии в феврале 1992 г.; празднование Дня независимости (18
октября) и Дня спасения (15 июня) Азербайджанской Республики; Дня
солидарности азербайджанцев всего мира (31 декабря); праздника «Новруз Байрамы» и др. При автономии действует Союз азербайджанской
молодежи, работают две воскресные школы.
Дата создания: 21.04.1999 г., действующая регистрация – 26.12.2004 г.
Адрес: 197022 , СПб., Каменноостровский пр., д. 42А, оф. 318
Тел./факс: (812) 346-40-58
Е-mail: aznkaspb@mail.ru
Председатель совета: Мамишев Вагиф Имамович
Заместитель председателя совета: Гасымов Машкюр Шукюрович
Исполнительный директор: Тахмазов Агарашид Солтан оглы
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Церемония открытия мемориала
«Дети войны». Слева – губернатор
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,
справа – председатель АзНКА
Петербурга В. И. Мамишев.
6 мая 2013 г.

Вручение депутатом МО Введенское
С. Б. Масимовым памятных медалей
ветеранам в честь 70-летия Победы.
Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга,
март 2015 г.

Патриарх Кирилл удостоил медалью
«Честь и достоинство» I степени
В. И. Мамишева – председателя
АзНКА СПб, советника губернатора
по национальным вопросам.
30 мая 2013 г.

Возложение венков членами Азербайджанской
автономии к мемориальному комплексу авиаторам,
погибшим при защите Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. Пос. Низино, Ломоносовский
район, 2015 г.
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Празднование Дня толерантности
в Российском этнографическом
музее.16 ноября 2014 г.

Выступление ансамбля
«Чинар» в День города.
Санкт-Петербург,
27 мая 2013 г.

Участники молодежного форума
«Многонациональный Петербург-2013:
сохраним и приумножим культуру
Санкт-Петербурга»
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Газета «Азери»
Информационно-просветительское издание, целью которого является ознакомление соотечественников и населения города с историей и культурой
азербайджанского народа, в том числе жителей Петербурга. Издается с 2000 г.
ежемесячно на русском языке тиражом 1000 экземпляров; распространяется
среди населения бесплатно.
Адрес: 197022, СПб., Каменноостровский пр., д. 42А, оф. 318
Тел. /факс: 8 (812) 346-40-58
Е-mail: aznkaspb@mail.ru
Главный редактор на русском языке – Артемьев Александр Михайлович
Главный редактор на азербайджанском языке – Керимов Нариман Томар оглы
Санкт-Петербургское азербайджанское общество «Даяг» («Опора»)
Цель: объединение людей, заинтересованных в изучении и популяризации традиций прошлого и настоящего азербайджанского народа; установление связей с соотечественниками; изучение и пропаганда азербайджанской
культуры; развитие народных ремесел, участие в общественных мероприятиях, способствующих гармонизации межнациональных отношений.
Дата создания: 1990 г., перерегистрация – 1996 г.
Адрес: 197022, СПб., Каменноостровский пр., д. 42А, оф. 318
Тел.: (812) 346-40-58
Председатель: Тахмазов Агарашид Солтан оглы
Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс»
Цель: пропаганда идей конгресса, вовлечение в ряды организации граждан Российской Федерации и выходцев из Азербайджана; организация культурно-просветительной, научной, социальной работы; разрешение споров и
конфликтов, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей, оказание юридической помощи, защита прав и интересов азербайджанцев и выходцев из Азербайджана.
Действующая регистрация: 23.04.2004 г.
Адрес: 195176, СПб., Пискаревский пр., д. 25, лит. А, кв. 102
Тел.: (812) 332-10-86, 332-10-89
E-mail: spbazcongress@gmail.com
Председатель совета: Гасымов Акиф Джафарович
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РОО «Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга»
Учредители: РОО «Национально-культурное объединение друзейазербайджанцев «Нахчыван», РОО «Ветен», Ассоциация азербайджанских женщин Санкт-Петербурга. Задачами организации являются содействие развитию дружественных отношений между Россией и Азербайджаном, приобщение соотечественников к духовным и культурным
ценностям русского народа, а народов других национальностей – к культуре азербайджанцев; укрепление сотрудничества с другими общественными национальными объединениями Санкт-Петербурга.
Действующая регистрация: 30.11.2011 г.
Адрес: 195197, СПб., Полюстровский пр., д. 59, лит. Ю
Тел.: (812) 248-17-55, 8 (906) 271-17-92
E-mail: azdias@mail.ru, azdiasporaspb@gmail.com
Председатель: Масимов Сабир Мирзоевич
АРМЯНСКИЕ
СПбРОО «Армянская национально-культурная автономия
«Армянский национальный центр – Армения»
Цель: всемерное содействие укреплению дружбы и сотрудничества народов Армении и России; содействие развитию науки, культуры, экономики, спорта и туризма в Санкт-Петербурге; защита национальных интересов представителей армянской национальности; сохранение национальной самобытности и национальных
традиций армянского народа; содействие укреплению роли Армянской Апостольской церкви в армянской общине; обучение, защита и сохранение армянского языка, сохранение и приумножение духовных и материальных ценностей армянской
истории и культуры; возрождение традиций армянского национального образования и воспитания молодежи; развитие отношений и взаимодействие с армянскими
общественными объединениями России и зарубежья, общественными организациями народов России и зарубежных стран. Армянская автономия в сотрудничестве с Армянской Апостольской церковью активно ведут образовательную и культурно-просветительную работу. В 2011 г. при Российско-Армянском культурном
центре «Вернатун» был создан Молодежный симфонический оркестр, в 2012 г.
совместно с Институтом лингвистических исследований была организована международная научная конференция «Армянская лингвистика». Автономия входит
в состав общероссийской организации «Союз армян России».
Армянская община отмечает государственные и религиозные праздники:
День республики, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово,
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Хачверац, День памяти геноцида армян, Пасху и другие, исторические и значимые даты. Единство армян на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области складывается на основе языка и культуры, а также принадлежности к
Армянской Апостольской церкви, которая является консолидирующим и культурным центром.
На территории Ленинградской области установлено два Хачкара
(крест-камня), посвященных советским воинам, павшим при обороне Ленинграда и освященных епископом М. Прошяном: в 2010 г. на Синявинских
высотах, в 2012 г. – на интернациональной аллее Памяти и Славы мемориального комплекса «Невский пятачок».
Дата создания: ноябрь 2000 г., действующая регистрация – 08.04.2003 г.
Адрес: 191186, СПб., Невский пр., д. 40–42
Тел.: (812) 571-99-90
Е-mail: arm_church_spb@mail.ru, mkr-donara@yandex.ru
Председатель совета автономии: Мкртчян Карен Ромикович
Газета «Аватамк» («Веруем»)
Учредитель: Армянская Апостольская церковь Санкт-Петербурга.
Издается по благословению Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I с февраля 1993 г. на армянском и русском языках ежемесячно тиражом 500 экземпляров. С 1997 г. издается серия «Библиотечка
газеты „Аватамк“», в которой выходят книги духовного и культурного
содержания.
Адрес: 199048, СПб., наб. р. Смоленки, д. 29
Тел.: 8 (812) 350-53-01
E-mail: havatamk@yandex.ru
Главный редактор: Меружанян Армен Левонович
Учебно-воспитательный центр имени Лазаревых
Создан в 1993 г. при церкви Св. Воскресения как воскресная школа, в 1996 г.
преобразован в Учебный центр. Среди учебных дисциплин преподаются Закон Божий, армянский, русский язык, литература и история Армении, пение,
танцы, живопись. Созданы детский хор «Айеци дзайнер» («Армянские голоса»), танцевальный ансамбль «Наири».
Адрес: 191186, СПб., Невский пр., д. 42
Тел.: 8 (911) 987-98-42
Е-mail: spbarmchurch@gmail.com
Директор: Кургинян Рузанна Агабековна
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Санкт-Петербургская региональная армянская молодежная общественная
организация «Нор Серунд» при Армянской Апостольской церкви
Цель: руководствоваться свободным волеизъявлением молодежи на основе общности интересов и духовных принципов, стремиться к сохранению
духа предков, национальных и культурных традиций, а также укреплению
связей между Россией и Арменией.
Дата создания: 1997 г., дата регистрации: 28.08.2000 г.
Тел.: 8 (911) 029-29-09
Е-mail: info@norserund.org
Руководитель: Давыдов Филипп Гарриевич
СПбРМОО «Армянское землячество Санкт-Петербурга»
Цель: сохранение и укрепление национальной самобытности, культуры и языка, дружбы и сотрудничества народов России и Армении, развитие культурного,
духовного, экономического и научного потенциала Санкт-Петербурга. Общество
регулярно организует концерты с участием звезд армянской эстрады, проводит
спортивные мероприятия; организован художественный коллектив танца и пляски; пропагандирует и распространяет армянскую литературу, музыку и фильмы.
Дата создания: 21.09.2000 г., действующая регистрация – 30.06.2004 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15
Тел.: 8 (812) 921-39-33.
Е-mail: 9213933@mail.ru
Председатель правления: Шарабханян Арно Хачатурович
Всеволожское армянское общество «Гарун» («Весна»)
Общество функционирует при Армянской церкви Сурб Мариам Аствацацин
(Пресвятой Матери Богородицы), заложенной в 1998 г. на средства инициативной
группы во главе с С. А. Мовсисяном и освященной в 2003 г. Настоятель церкви
отец Аршак Назарян принимает активное участие в жизни автономии и публичных
мероприятиях, связанных как с религиозной деятельностью, так и межконфессиональными и государственными отношениями. В марте 2014 г. он совершил поминальную службу, посвященную трагическим событиям в Сумгаите 1988 г. в церкви
Св. Екатерины Санкт-Петербурга вместе с настоятелем о. Саркисом (Чопуряном);
участвовал в передаче церкви копии реликвии, хранящейся в Эрмитаже.
Дата регистрации: 24.12.2001 г.
Адрес: 188714, ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск, Армянский пер., д. 3
Руководитель: Аршак Назарян
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Вручение главному
редактору газеты «Аватамк»
А. Л. Меружаняну памятной
медали Министерства
диаспоры Республики
Армения в честь 20-летия
издания. 2013 г.

Торжественное
шествие
«Бессмертный
полк» в честь
70-летия Победы.
В центре –
настоятель церкви
Св. Екатерины
отец Саркис.
9 мая 2015 г.

В гостях у армянской общины глава российской
Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас
(Нерсисян), председатель
Законодательного собрания СПб В. С. Макаров и
губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.
2015 г.

Члены молодежной организации «Нор
Серунд» в День памяти 100-летия
геноцида армян перед церковью
Св. Екатерины. В центре – председатель Армянской НКА К. Р. Мкртчян.
24 апреля 2015 г.
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Выступление фольклорного ансамбля «Наири»

В благотворительном центре
Союза женщин ААЦ
при церкви Св. Екатерины.
2015 г.
2015 г.

Активисты РОО «Армяне Петербурга» у мемориала
героическим защитникам Ленинграда на торжественной
церемонии в честь 70-летия Победы. Второй слева –
председатель А. А. Назаров.
8 мая 2015 г.
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ОО «Выборгское армянское общество «Урарту»
Общество создано при Армянской церкви Сурб Григора Лусаворича
(Святого Георгия Просветителя), члены которого имеют намерение возвести храм. Активно взаимодействует с другими армянскими общественными объединениями, в частности с Армянской национально-культурной
автономией.
Дата регистрации: 25.04.2001 г.
Адрес: 198800, ЛО, Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 20
Тел.: 8 (960) 261-33-35
Председатель: Демирчян Дереник Арутюнович
Кингисеппская ОО «Армянское общество «Арарат»
Дата регистрации: 14.12.2000 г.
Адрес: 188477, ЛО, Кингисеппский р-он, пос. Вистино, Дом культуры
РОО «Армяне Петербурга»
Целью организации является сохранение и развитие самобытности,
национального языка, народных традиций и культуры. Организация
ведет работу по нескольким направлениям: организовывает выставки,
концерты, культурно-просветительные вечера, ведет социальную работу,
осуществляет защиту прав соотечественников, выступает за сохранение
культурного наследия. Членство в организации не зависит от происхождения, социального статуса и вероисповедания. Знаковыми мероприятиями общества явились: в октябре 2014 г. в Доме национальностей выставка «Армянская периодика мира», на которой было представлено свыше
100 изданий на шести языках из 14 стран; мероприятия по изготовлению
и установке памятника-бюста военному летчику, дважды Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну на Аллее героев Парка Победы в Московском районе Петербурга. Официальным информационным
партнером организации является газета и электронное издание «Вестник
армян Петербурга» (spbarm.ru).
Дата регистрации: 15.08.2013 г.
Адрес: 196240, СПб., Кубинская ул., д. 75
Тел.: 8 (812) 938-75-93
E-mail: spbarm@yahoo.com
Председатель: Назаров Александр Александрович
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«Вестник Армян Петербурга»
Группа единомышленников в 2010 г. создала информационный ресурс,
в который вошли электронное издание – сайт spbarm.ru (работает с начала
2011 г.) и газета «Вестник Армян Петербурга». Первый номер вышел 9 декабря 2011 г., на 1 июня 2015 г. – вышли 22 номера (тираж 1000 экземпляров).
На страницах газеты публикуется информация о важных событиях, интересных фактах, истории и культуре армян Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов России, Армении и стран Балтии.
Тел. редакции: 8 (812) 703-81-99
E-mail: spbarm@yandex.ru
Главный редактор: Назаров Александр Александрович
АФГАНСКИЕ
РОО защиты прав и интересов афганского народа
«Афганская диаспора Санкт-Петербурга»
Цель: объединение всех афганцев, проживающих в Санкт-Петербурге, защита их прав и свобод, интересов, представительство в органах государственной
власти; сохранение и развитие национальной культуры, обычаев и традиций;
пропаганда среди населения Петербурга культуры народов Афганистана; укрепление дружеских связей и делового сотрудничества с членами других национальных диаспор города, участие в научных конференциях. Члены общества
чтят память защитников Ленинграда, оказывают благотворительную помощь
ветеранам через комплексные центры социального обслуживания в разных
районах города. Популярностью пользуются выступления традиционного мужского танцевального коллектива «Мили Атан». Организована воскресная школа, в которой детей и молодежь обучают родному языку и народной культуре.
Действующая регистрация: 09.10.2013 г.
Адрес: 191023, СПб., Садовая ул., д. 28–30, корп. 49, пом. 24Н
Тел.: 8 (812) 923-00-06, 8 (960) 247-09-50
Е-mail: afganspb@mail.ru
Председатель правления: Бахтияр Голь Мохаммад Наби
РОО «Союз афганских граждан в Санкт-Петербурге»
Цель: объединение всех афганцев, проживающих в Санкт-Петербурге; защита их прав и интересов; сохранение и развитие национальной культуры, родного
языка, обычаев; воспитание молодежи в духе традиций; знакомство петербуржцев с культурой народов Афганистана и афганцев с русской культурой.
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Дата регистрации: 17.08.1999 г.
Адрес: 191023, СПб., Садовая ул., д. 28, корп. 15, 3-й эт., оф. 6
Тел.: 8 (911) 220-67-37
Е-mail: akhansafi@eandex.ru
Председатель правления: Сафи Мохаммад Ахан Саид Мохтар
СПб РОО «Единый афганский центр»
Действующая регистрация: 24.12.2002 г.
Адрес: 191023, СПб., Садовая ул., д. 28–30, корп. 15, пом. 5
Тел.: 8 (911) 223-97-14
Е-mail: naim-zadran@rambler.ru
Председатель: Мохаммед Наим Голь
БАШКИРСКИЕ
ГОО «Башкирская национально-культурная автономия г. Санкт-Петербурга»
Цель: возрождение, развитие и сохранение национальной самобытности,
этнической культуры; воспитание национальных традиций, обычаев на основе восстановления и развития родного языка, духовной культуры, образования; укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Члены общества
участвуют в юбилейных мероприятиях Санкт-Петербурга и области; организуют вечера поэзии башкирских поэтов; издают популярную литературу на
башкирском языке: проводят тематические встречи-вечера, например «Башкиры на фронтах Великой Отечественной войны», «Война и Победа»; организуют автобусные экскурсии по Дороге жизни; ежегодно возлагают венки на
Пискаревском мемориальном кладбище в День Победы и годовщину снятия
блокады Ленинграда; отмечают народные праздники – Сабантуй, Рамазан
и др. По традиции 16 июня отмечается годовщина рождения национального
героя Башкортостана Салавата Юлаева. Фольклорный ансамбль «Ирандек»
(создан в 1985 г.) знакомит жителей региона с самобытным искусством башкирского народа. Именно на его основе были созданы национальное общество
«Башкортостан», автономия, молодежная ассоциация «Аманат», возникли
спортивные команды.
Дата создания: 30.11.1997 г., регистрации прекращена 30.08.2010 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (921) 998-21-36, факс: (812) 764-74-26
E-mail: lucia_bukanova@mail.ru
Президент: Буканова Люция Гафаровна
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СПб ОО «Башкортостан»
Цель: содействие межнациональному согласию и взаимопониманию между народами; развитие интереса к культуре, истории, традициям башкирского народа; содействие сохранению и возрождению исторических и культурных ценностей в Башкортостане и Санкт-Петербурге.
Дата создания: 1989 г., регистрация прекращена 20.01.2011 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (921) 998-21-36, факс: (812) 764-74-26
E-mail: lucia_bukanova@mail.ru
Председатель: Буканова Люция Гафаровна
БЕЛОРУССКИЕ
Региональная Белорусская национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга
Цель: сохранение самобытности белорусского языка, образования,
национальной культуры граждан Российской Федерации, относящих
себя к этническому сообществу белорусов; содействие в сохранении
и развитии культуры белорусского народа, укрепление братских связей
между русским и белорусским народами, достижение взаимопонимания
с другими национальными объединениями Санкт-Петербурга. Белорусы активно участвуют в праздновании общегородских и традиционных
праздников, например Дне города и Дне славянской письменности; возложении венков к памятникам павших героев на Пискаревском мемориальном кладбище, отмечают День независимости Республики Беларусь
(3 июля) и День единения народов Российской Федерации и Республики Беларусь; деятельности Культурно-делового центра Белоруссии
Санкт-Петербурга.
Ведется военно-патриотическая работа: на основе архивных данных
составлен аннотированный список 320 солдат и офицеров Санкт-Петербурга, воевавших на белорусских фронтах; ко Дню Победы изданы две
книги «Солдатские вдовы» тиражом 2000 экземпляров.
Дата создания: 2000 г., регистрации прекращена 22.06.2011 г.
Адрес: 196247, г. СПб., пл. Конституции, 2.
Тел.: 8 (905) 221-01-15
E-mail: trud-student@mail.ru
Президент: Русакевич Николай Евгеньевич
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Вручение подарков от афганской диаспоры
ветеранам и блокадникам Центрального
района Санкт-Петербурга. В центре –
Наби Бахтиярзоль. 2015 г.

Бахтияр Голь Мохаммад Наби на
совещании в Смольном. 2014 г.

Танцевальный ансамбль «Мили Атан». Слева –
художественный руководитель Мохаммад Салим

Члены команды «Ариана» победители соревнований
на «Кубок Трезвых Наций»,
организованных СПб Домом
национальностей. 2013 г.

Участники башкирского фольклорного ансамбля
«Ирандек». 2014 г.
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Научная конференция «Дорджиевские чтения».
Выступает С. М. Королева, слева настоятель
монастыря из Монголии, справа –
профессор А. О. Бороноев. 2012 г.

Праздник «Сурхарбан».
Санкт-Петербург, Елагин остров,
2013 г.

Бурятский танцевальный
коллектив «Ая-Ганга»

На праздновании буддийского нового года «Сагаалган».
В центре – председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге
О. И. Махно, слева – руководитель ансамбля Ц. А. Самбуева.
2014 г.
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БУРЯТСКИЕ
МОО «Бурятская национально-культурная автономия
муниципального округа» «Гэсэр»
Действующая регистрация: 20.02.2008 г.
Адрес: 191040, Коломенская ул., д. 11, лит. Г, пом. 10Н
Тел.: 8 (812) 579-31-17, 8 (921) 942-49-78
Е-mail: spburiytia@yandex.ru
Председатель: Сушкинов Григорий Борисович
МОО «Бурятская национально-культурная автономия муниципального
округа „Ульянка“ Кировского района Санкт-Петербурга»
Регистрация прекращена: 24.09.2012 г.
Адрес: 198 268, СПб., ул. Генерала Симоняка, д. 9, лит. А, пом. 23–24
Тел.: 8 (911) 238-84-64.
Е-mail: zhan65aga@mail.ru
Председатель: Бадмациренов Баиржап Цыдыпович
Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд
«Общество бурятской культуры „Ая-Ганга“» (Цветок чабреца)
Цель: содействие возрождению и развитию бурятской национальной
культуры, сохранению традиций, обычаев и языка бурят, современного театрального искусства, поддержание связей с бурятами других регионов России
и зарубежных стран; поддержка ветеранов, инвалидов, студентов и детей из
многодетных семей.
Фонд осуществляет деятельность по научному, культурному, духовному направлениям и культурно-массовой работе. Основной заботой фонда является
восстановление святыни дацана Гунзэчойнэй – первого в Европе буддийского храма, который является консолидирующим центром бурятской диаспоры
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Традиционными стали проведение национальных праздников: бурятского
Нового года – Сагаалгана – и летнего Сурхарбана, который ежегодно проходит
на Елагином острове (число участников достигает 1000 человек), включает
национальные спортивные состязания, выступление детского фольклорного
ансамбля «Ая-Ганга» и угощение из блюд национальной кухни. В 2013 г.
создан коллектив бурятских народных инструментов «Степные мелодии»,
реализуется проект молодежного краеведческого обмена «Социальный диалог:
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Балтика – Байкал» для детей из малообеспеченных семей (проекты фонда
выиграли пять Президентских грантов). Члены общества проводят научнопрактические конференции (с 2004 г. 5 раз прошли «Доржиевские чтения»
с публикацией материалов). Фонд оказывает помощь и чествует ветеранов
Великой Отечественной войны; содействует в организации летнего отдыха
детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также организует гастроли
артистов из Бурятии. Богат научный и творческий потенциал диаспоры. Среди
них А. О. Бороноев – академик, профессор СПбГУ, доктор философских наук,
заслуженный деятель науки РФ и Республики Бурятия; известные художники
Е. А. Зонхоева, Б. Дашицыренов, архитектор В. Б. Бухаев, заслуженные работники
культуры Российской Федерации и Бурятии В. Б. Доржина и Ц. А. Самбуева,
заслуженные врачи Ю. С. Савельев, П. Х. Варнаков, Н. А. Бадмаев.
Дата образования: 22.03.1993 г. – как Санкт-Петербургский бурятский
культурный центр; действующая регистрация: 11.02.2003 г.
Адрес: 191014, СПб., Саперный пер., д. 13, пом. 33Н; Приморский пр., д. 91
Тел.: 8 (812) 753-90-96, 8 (911) 223-07-77
E-mail: ayaganga-spb@mail.ru
Президент: Бороноев Асалхан Ользонович
Вице-председатель: Самбуева Цырендари Аюровна
ВЕПССКИЕ
Ленинградская РОО вепсской национальной культуры «Вепсария»
Цель: возрождение интереса к культуре и истории вепсского народа,
сохранение этнической и культурной самобытности вепсов; возрождение
и укрепление национальной и культурной самоидентификации представителей вепсского народа; пропаганда исторического, культурного и языкового наследия; развитие многостороннего межрегионального сотрудничества среди коренных малочисленных народов РФ, поддержка инициатив,
направленных на развитие культурных традиций и др. С 1987 г. в селе
Винницы отмечается областной вепсский праздник «Древо жизни», на который приезжают вепсы из разных районов Ленинградской области, что
способствует сплочению народа. В этнофестивале вепсской культуры принимают участие и другие фольклорные коллективы.
Дата регистрации: 10.07.2013 г.
Адрес: 187760, ЛО, Подпорожский р-он, с. Винницы. Советская ул., д. 68.
Тел.: 8 (911) 090-55-13, факс: 8 (81365) 45-171
E-mail: mariya_lapikova@mail.ru
Председатель: Лапикова Мария Михайловна
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Праздник вепсской культуры «Древо жизни». Село Винницы,
Подпорожский район, 13–16 июня 2014 г.

Праздник «Вепсские родники»
(Vеpsänpurde). Поселок Шугозеро,
Тихвинский р-н, 28 июля 2014 г.

Праздник вепсской культуры Enärne ma.
Деревни Тервеничи и Вонозеро,
Лодейнопольский район, 5-6 июля 2014 г.

Выступление вепсского фольклорного ансамбля «Армас»
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Лапикова М. М., Ковальская Н. М.

На открытии праздника деревни Лужицы,
приуроченного к ее 514-летию, выступают руководители района А. Соснин,
И. В. Разумова, справа – М. П. Ильина.
2014 г.

В музее Водской культуры регулярно встречаются
потомки вожан и поют песни на родном языке

Выступление фольклорного ансамбля «Важана»
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Винницкий филиал Вепсского центрального фонда
Ленинградской области Государственного учреждения культуры
«Учебно-методический центр культуры и искусства»
В центре функционируют музей, вепсский театр кукол, фольклорные коллективы, студия декоративно-прикладного искусства, курсы вепсского языка; проходят мастер-классы по вышивке, ткачеству, хореографии, народной кухне; а также
проводятся научно-практические конференции. В 2014 г. центр участвовал в V
Международном фестивале-смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (Бурятия). Вепсский ансамбль «Армас» на фестивале «Народы мира» в
Испании стал лауреатом конкурса в номинации «Фольклорные песни и танцы». В
2014 г. издательством «Инкери» была опубликована книга «Земля родных людей –
Вепсская земля».
Новое направление работы – разработка туристических маршрутов.
Дата создания: 1998 г.
Адрес: 187760, ЛО, Подпорожский р-он, с. Винницы
Тел.: 8 (81365) 45-171
Заведующая Вепсским центром фольклора (филиал Музейного агентства
Ленобласти): Ковальская Надежда Михайловна
Санкт-Петербургское национально-культурное вепсское общество
Цель: изучение, сохранение и развитие вепсского языка и культуры; повышение уровня национального самосознания вепсов; установление контактов с
соотечественниками в других регионах России; оказание помощи вепсским студентам СПб и объединение их по интересам. В Институте народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена существует специальная группа обучения для вепсов.
Дата создания общества: 2001 г., регистрации – 14.05.2004 г.
Тел.: 8 (967) 550-85-93, 356-31-96
Е-mail: kodima@mail.ru
Президент: Трифоев Виктор Павлович
Директор: Бродский Игорь Вадимович
АНО «Общество водской культуры»
Цель: сохранение культуры, традиций и родного языка води. Были
организованы выставки по истории народа в музее евангелическо-лютеранской
церкви Св. Александра в городах Нарва, Сыктывкаре и Петербурге;
представители АНО приняли участие в Днях родственных народов в Эстонии;
изданы календарь, книжка для детей с национальными костюмами для
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вырезания, сказки; АНО поддерживает инициативы ученых по публикации
научно-популярной литературы по истории и культуре народа (с 2011 г. изданы
два тома «Современный водский язык», раскраска «Водская бумажная кукла»,
«Предания и сказки водского народа» и монография О. Коньковой «Водь»).
Адрес: ЛО, 188471, Кингисеппский район, д. Лужицы
Тел.: 8 (952) 276-10-81
Е-mail: rakkopilli@maik.ru
Директор: Кузнецова Екатерина Петровна
Музей водской культуры
Водский музей был создан на общественных началах в 2001 г. (прекращал
свою деятельность после двух пожаров, последний – в 2006 г.). Возобновил работу в 2012 г. по инициативе местных энтузиастов. На базе музея работают
курсы водского языка, проходят выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы традиционного ткачества (плетение поясов); организуется много
культурно-массовых мероприятий, в том числе и в Санкт-Петербурге. Музей
является центром культурной жизни района.
Адрес: 188471, ЛО, Кингисеппский район, д. Лужицы
Тел.: 8 (921) 429-10-26
Е-mail: linaust-luga@maik.ru
Хранитель музея: Ильина Марина Павловна
Музей коренных народов Водской пятины
Музей находится на стадии становления. Основатель его – Валентина Бабкина
выкупила на свои деньги старый дом, отремонтировала его и для будущей экспозиции собирает в области памятники традиционной культуры.
Адрес: 188471, ЛО, Кингисеппский район, д. Монастырьки
Тел.: 8 (965) 769-01-28
Хранитель музея: Бабкина Валентина Федоровна
ГРЕЧЕСКИЕ
Санкт-Петербургское национально-культурное общество греков
«Петрополис»
Цель: сохранение, развитие и популяризация греческой культуры, традиций и обычаев, изучение и пропаганда греческого языка; член Ассоциации
греческих общественных объединений России.
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Дата образования: 21.01.1991 г., действующая регистрация: 24.10.2012 г.
Адрес: 191028, СПб., Кирочная ул., д. 8, лит. А, пом. 56н; Моховая ул., д. 15
Тел.: 8 (903) 093-43-64
E-mail: zemlemerr@inbox.ru
Председатель: Дроссиди Алексей Георгиевич
СПб РОО «Русско-греческий клуб имени Димитрия Бенардаки»
Цель: культурно-просветительская деятельность, установление и расширение связей между русским и греческим народами на основе их исторической, духовной и религиозной общности; разработка совместных проектов в
области культуры и средств массовой информации; установление прочных
деловых и культурных связей между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Салониками.
Общество регулярно организует книжные выставки совместно с Российской национальной библиотекой; его члены постоянно участвуют в городских научно-практических конференциях, публикуют архивные материалы
об участии греков в истории России.
Дата создания: 17.01.2003 г., действующая регистрация: 07.02.2003 г.
Адрес: 196084, СПб., Цветочная ул., д. 7, лит. Е
Тел.: (812) 727-11-70, 8 (911) 974-76-29
Е-mail: lor-kess@yandex.ru
Председатель: Кэссиди Иордан Харалампович
ГРУЗИНСКИЕ
РОО «Грузинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга»
В 1989 г. в Петербурге было создано культурно-просветительное общество
«Иверия», преобразованное в РОО «Грузинское землячество» (1992 г.). В 2005 г. была
образована Грузинская НКА Санкт-Петербурга, отметившая в 2014 г. 25-летний
юбилей.
Цель – решение вопросов сохранения самобытности, развития грузинского
языка, образования, грузинской национальной культуры гражданами
Российской Федерации, относящими себя к этнической общности грузины
и проживающими на территории Санкт-Петербурга. Основными задачами
являются пропаганда грузинской культуры, искусства, народного творчества,
обычаев, сохранение и развитие родного языка, содействие развитию
русско-грузинских связей, осуществление благотворительной деятельности,
расширение и укрепление международных связей, налаживание и расширение
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культурных и деловых связей с НКО Санкт-Петербурга, других регионов
России. Открыты мемориальные доски в честь прославленного генерала
П. И. Багратиона и в память многих грузин, отдавших свои жизни при
защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Наиболее значительными мероприятиями грузинской диаспоры в последние годы явились возрождение грузинского прихода при церкви Шестоковской иконы Божией Матери, открытие школы № 122 с углубленным изучением грузинского языка, истории и культуры Грузии, при которой существует
вокально-хореографический ансамбль «Сакартвело» (в 2013 г. отпраздновал
10-летний юбилей, ансамбль «Сихарули» (Радость) – 15-летие). Вокально-хореографический ансамбль «Иверия» создан в 2002 г. автономией и объединяет
около 150 детей (руководитель – И. Д. Русия). Ансамбль национального грузинского танца «Самани» основан в 2014 г. и состоит из профессиональных
танцоров.
Дата образования: 18.10.2005 г., регистрация прекращена
Адрес: 195197, СПб., Полюстровский пр., д. 87, лит. Б;
193144, СПб., Старорусская ул., д. 8/2
Тел.: (812) 295-36-82, 579-58-90
Е-mail: iveri.2008@mail.ru, berulavabg@petroholod.com
Президент: Какабадзе Бадри Давидович
Вице-президент: Берулава Борис Галактионович
ДАГЕСТАНСКИЕ
СПбОО содействия развитию профессионального и творческого
потенциала молодежи «Содружество молодежи Дагестана»
Действующая регистрация: 06.03.2009 г.
Адрес: 197101, СПб., Большая Монетная ул., д. 9, лит А, пом. 2Н
Тел.: 8 (965) 008-04-86
E-mail: ak_rasul@mail.ru
Председатель: Абдулхаликов Расул Кайтмазович
Санкт-Петербургский культурный центр им. Расула Гамзатова
Действующая регистрация: 08.12.2011 г.
Адрес: 191023, СПб., Садовая ул., д. 24/4, оф. 309
Тел.: 8 (812) 275-92-53
Е-mail: kainbekovs@mail.ru, dagestan98@mail.ru
Председатель: Каинбеков Низамедин Султанович
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Служба в грузинской церкви
Шестоковской Иконы Божьей Матери.
Санкт-Петербург, 2014 г.

Грузинский хореографический ансамбль «Иверия»

Дагестанский танцевальный ансамбль

Призеры соревнования по дзюдо
на первенство Ленинградской области.
Слева – М. М. Омаракаев. 2014 г.

Возложение венков к памятным знакам защитникам Ленинграда на Синявинских высотах
и Невском пятачке делегациями администрации Ленинградской области, представительством Дагестана
в Санкт-Петербурге и общественностью. 2015 г.
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Межконфессиональная церемония в Большой Хоральной
Синагоге, посвященная Дню памяти жертв Холокоста
и Дню снятия блокады. 27 января 2012 г.

Ветераны Великой Отечественной войны, религиозные деятели и представители еврейской общественности на Пискаревском кладбище. В центре –
главный раввин Петербурга М. М. Певзнер и Председатель Санкт-Петербургской еврейской общины М. Д. Грубарг. Май 2014 г.

На открытии нового здания Петербургского Института иудаики. Слева направо:
А. А. Кобринский – депутат ЗАКСа,
Е. А. Львова – президент
Еврейской НКА,
В. Н. Кичеджи – вице-губернатор
Санкт-Петербурга, Д. А. Эльяшевич –
ректор Института. Сентябрь 2014 г.
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ЕВРЕЙСКИЕ
СПбОО «Еврейская национально-культурная автономия –
ресурсный центр Санкт-Петербурга»
Учредители: Ассоциация евреев-инвалидов и участников Великой Отечественной войны, Еврейский университет в Санкт-Петербурге, благотворительный центр «Хэсэд Авраам», Петербургский институт иудаики, Еврейская
ассоциация Санкт-Петербурга, спортивное общество «Маккаби», еврейский
семейный центр «Адаин Ло», редакция газеты «Ами».
Автономия создана на основе свободного волеизъявления граждан, относящихся к еврейской этнической общности, объединившихся для сохранения
и развития национальной самобытности, культуры и языка; для содействия
единению евреев, проживающих в разных странах мира. В цели автономии
также входят защита и реализация гражданских, экономических и культурных прав евреев, проживающих в Российской Федерации; развитие языка, образования и национальной культуры; создание еврейских научных и учебных
структур, центров, курсов, образовательных учреждений, школ, детских садов;
привлечение общественности к еврейской самобытной культуре, литературе,
искусству. Задачами автономии являются: расширение контактов, культурных
и деловых связей с соотечественниками, проживающими в других регионах
и за рубежом, их организациями, представителями бизнеса, интеллигенции,
религии; налаживание и расширение культурных и деловых связей с культурно-национальными обществами города и Ленинградской области и другими
странами; противостояние антисемитизму и любым проявлениям расизма
и ксенофобии; оказание помощи молодежи в получении высшего образования; забота о почти 30 000 пенсионерах города; уход за могилами на Еврейском
кладбище. Евреи отмечают все религиозные праздники и памятные события,
особенно Хануку, Песах, Рош а-шана и др. Религиозные праздники отмечаются
не только в синагоге, семьях евреев, но проводятся и в самых больших помещениях города. Общепризнанным во всем мире является День памяти Холокоста (27 января) (другое название – Катастрофа), учрежденный ООН в октябре 2005 г. в память истребления фашистами 6 млн евреев, более половины из
которых были гражданами СССР.
Дата образования: 02.12.1996 г., действующая регистрация: 07.04.2006 г.
Адрес: 191025, СПб., 1-я Советская ул., д. 10, лит. К, комн. 103–105
Тел.: 8 (921) 949-24-33.
Е-mail: eugenia-lvova@peterlink.ru
Президент: Львова Евгения Абрамовна
Исполнительный директор: Шварц Мария Михайловна
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Фонд культурных программ «Еврейский общинный центр
Санкт-Петербурга»
Цель: проведение еврейской культурно-просветительной работы, издание
журнала «Народ Книги – в мире книг» (журнальное обозрение издается 6 раз
в год, тираж – 700 экземпляров). Община ежегодно проводит фестиваль еврейской книги, фестиваль клезмеров – народных музыкантов и танцоров – во дворце Белосельских-Белозерских; организует летний загородный лагерь для отдыха
детей, выступления Еврейского театра в Петербурге и другие культурно-просветительные мероприятия. Члены общины отмечают традиционные иудейские
праздники и обряды, некоторые из них торжественно проходят в самых крупных залах города, например в Ледовом дворце или Большом концертном зале.
Адрес: 191025, СПб., ул. Рубинштейна, д. 3
Тел.: 8 (812) 713-38-89, 571-64-40, факс: 314-51-17
E -mail: secretary@jccspb.ru
Директор: Френкель Александр Cтаниславович
Еврейская общественная культурно-просветительная организация
«Народ мой» (газета «Ами»)
Цель: пропаганда еврейской культуры, традиций, религии, литературы;
развитие еврейской культуры, пропаганда исторического наследия; пропаганда и утверждение общечеловеческих идеалов гуманизма, милосердия
и нравственности. Газета издается 2 раза в месяц, тираж – 3000 экземпляров.
Дата регистрации: 10.08.1992 г., перерегистрация: 20.07.1999 г.
Адрес: 197343, СПб., а/я 48
Тел.: (812) 713- 38-89, 571-64-40
Е-mail: tsukerman@ya.ru
Председатель – главный редактор: Цукерман Яков Николаевич
СПбОО инвалидов и пенсионеров «Хэсэд Авраам» («Забота»)
Цель: объединение усилий для социальной защиты, оказания помощи и проявления заботы о пожилых, больных, одиноких, социально незащищенных и малообеспеченных жителях Санкт-Петербурга и области, в
первую очередь евреях, приобщение их к еврейской культуре, улучшение
условий их жизни. Крупнейшая благотворительная организация города.
Общество создает дневные и круглосуточные центры по оказанию помощи
пожилым, больным и социально незащищенным, малообеспеченным людях;
обеспечивает социальную и правовую защиту нуждающихся; содействует
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оказанию медицинской помощи, финансирует патронажную медицинскую
службу; организует службы консультативной медицинской и психологической помощи; распределяет все виды гуманитарной помощи; безвозмездно
предоставляет транспортные услуги нуждающимся; проводит клубную работу; осуществляет культурные программы; способствует изучению еврейской истории, языков и традиций; проводит благотворительную деятельность и ведет большую культурно-просветительную работу, в том числе
массовые выезды в музеи Санкт-Петербурга и пригороды; издает бюллетень,
газеты «Хэсэд Шалом» (15 000 экземпляров – 6 раз в год) и «Идуд Хасадим»
(25 000 экземпляров – ежемесячно).
Дата регистрации: 13.07.1993 г., перерегистрация: 1999 г.
Адрес: СПб., Большая Разночинная ул., д. 25А
Тел.: 8 (812) 309-48-49
Е-mail: office@hesed.spb.ru
Председатель: Разумовский Михаил Израилевич
Директор: Колтон Леонид Гаррьевич
Общество евреев – бывших узников фашистских концлагерей и гетто
Адрес: 190000, СПб., а/я 248
Тел.: 8 (812) 571-23-68
Е-mail: uznik@intos.ru
Председатель: Рубинчик Павел Маркович
Автономная некоммерческая частная организация высшего
профессионального образования «Петербургский институт иудаики»
Институт возник под названием «Добровольное общество «Ленинградский еврейский открытый университет», 14 октября 1992 г. был переименован в ДО «Петербургский еврейский университет». В структуре
университета существовали две организации: Институт проблем еврейского образования, в котором разрабатывались концепция и программы школьного образования на территории бывшего Советского Союза
(1991–1999 гг., ректор – И. С. Дворкин) и издавался ежеквартальный журнал «Еврейская школа»; и Институт исследования еврейской диаспоры
(1989–1998 гг., ректор – И. С. Дворкин, с 1998 г. по настоящее время ректор института – Д. А. Эльяшевич).
Цель: объединение граждан для подготовки специалистов по основным
направлениям иудаики; содействие адаптации специалистов-гуманитариев
в различных областях культуры русских евреев и развитию научно55
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просветительской деятельности в области иудаики и междисциплинарных
областях наук; оказание содействия по включению отечественных специалистов
в международное научное сообщество; укрепление межнациональных
отношений; поиск перспектив развития еврейской культуры на основе
традиций и современных инноваций; исследовательская и экспедиционная
работа в области истории и этнографии евреев. Ежегодно проводятся
международные научные конференции и издаются сборники статей, в
которых участвуют авторы из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В
институт принимается молодежь до 35 лет со средним образованием, разных
национальностей и вероисповедания.
Дата образования: 1989 г., регистрации: 04.01.1992 г.
Адрес: 191036, СПб., 1-я Советская ул., д. 10. корп. К
Тел./факсы: 8 (812) 449-52-50, 449-52-51, 717-15-20
Е-mail: info@pijs.ru
Ректор: Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич
НП «Центр по изучению памятников еврейской культуры
и созданию еврейского музея «Петербургская иудаика»
Цель: содействие в сохранении, развитии и пропаганде еврейской культуры; возрождение еврейского музея в Санкт-Петербурге и участие в реализации образовательных и выставочных программ.
Дата регистрации: 14.01.2000 г.
Адрес: 191187, СПб., Гагаринская ул., д. 3
Тел./факс: 8 (812) 579-81-44
Е-mail: judaica@eu.spb.ru
Директор: Дымшиц Валерий Аронович
СПбОО «Адаин Ло» («Еще нет»)
Цель: содействие развитию еврейской культуры, религии и обычаев, разработка и внедрение культурно-образовательных программ с целью воспитания подрастающего поколения в духе равноправия и свободы развития
всех народов. Издает бюллетень и еврейские образовательные программы
для детей.
Дата регистрации: 20.07.1995 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 42, корп. 17Н
Тел.: 8 (812) 321-69-90
Е-mail: vaxta@peterlink.ru
Председатель: Львова Евгения Абрамовна
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Традиционный
фестиваль еврейской книги.
Директор общинного центра
А. С. Френкель
рассказывает
о новых поступлениях книг
в библиотеку.
2013 г.

Культурно-просветительные мероприятия
для взрослых и детей

Детская команда петербургского клуба «Маккаби» - победители состязаний. В центре – В. В. Полянский
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Традиционный праздник – шабат. В центре –
председатель еврейского общества и глава
иудейской общины Выборга Л. Р. Креймер.

Члены общины отмечают
праздники Песах и Пурим

Представители разных НКО Ленинградской области на
Пискаревском мемориальном кладбище.
В центре – В. В. Михайленко и Е. И. Легатов. 2015 г.

58

Enfocus Software - Customer Support

День памяти жертв политических репрессий.
Выступает председатель еврейского общества
г. Выборга Е. И. Легатов. Левашово. 2014 г.

СПб ОО «Еврейское общество эстетики
и физической культуры «Маккаби»
Цель: развитие всестороннего сотрудничества с другими общественными
объединениями в области эстетического развития и расширения контактов
между гражданами всех национальностей.
Задачами общества являются пропаганда спорта, мира и сотрудничества; вовлечение широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры
и спорта, всестороннее развитие личности; укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни; содействие в совершенствовании
систем подготовки спортсменов; ознакомление желающих с национальной еврейской культурой, искусством и образованием; возрождение и
развитие исторических духовных и культурных ценностей Маккабистского движения в Санкт-Петербурге и России; участие в организации
благотворительных международных спортивных фестивалей, выставок
и лотерей; установление связей с зарубежными спортивными обществами и клубами и т. п. Петербургская организация является центральной
в России, членом Всероссийской ассоциации клубов «Маккаби», входящей в Союз клубов «Маккаби» стран СНГ и Балтии. В 2015 г. широко
отмечается 25-летний юбилей возрождения Маккабистского движения
в России и Петербурге.
Дата создания: 08.04.1992 г. – как спортивный клуб «Маккаби», действующая регистрация: 11.02.2003 г.
Адрес: 193015, СПб., Тверская ул., д. 8, корп. 2
Тел.: 8 (911) 257-85-32
Е-mail: maccabirussia@mail.ru
Председатель: Полянский Вадим Валерьевич
СПб ОО евреев-инвалидов – ветеранов войны
Цель: объединение усилий евреев-инвалидов войны для активного
участия в политической, социально-экономической и культурной жизни
России и Северо-Западного региона, укрепления дружбы и равноправия
всех народов.
Дата регистрации: 26.02.1996 г.
Адрес: 191123, СПб., Гатчинская ул., д. 22, кв. 33
Тел.: (812) 233-57-07
Председатель: Лернер Георгий Матвеевич
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Санкт-Петербургское общество изучения еврейских языков
«Мерказ Халом» («Мечта»)
Цель: содействие просветительной и исследовательской деятельности в
области еврейской культуры; создание условий для изучения еврейских языков; развитие межнациональных отношений и взаимодействия различных
национальных культур.
Дата регистрации: 29.12.1991 г.
Адрес: 191123, СПб., ул. Рылеева, д. 29
Тел.: 8 (981) 780-01-29
Е-mail: halom@front.ru
Председатель: Файнберг Феликс Самуилович
Студенческая организация «Гилель»
Адрес: 197110, СПб., Большая Разночинная ул., д. 25, лит. А.
Тел.: 8 (812) 237-10-51
Е-mail: dobkina@hillel.ru
Председатель: Добкина Ирина Анатольевна
Санкт-Петербургская еврейская благотворительная
общественная организация инвалидов «Ева»
«Ева» – старейшее и одно из крупнейших благотворительных обществ
города и области. Деятельность осуществляется по двум направлениям: социально-гуманитарная и культурно-просветительская. Оказывается медицинская и медико-психологическая, гуманитарная помощь евреям и лицам
других национальностей. В помещении общества открыта столовая на 120
человек; работают читальный зал, видеосалон, медицинский кабинет и дневной стационар; практикуется проведение для групп пожилых людей религиозных праздников с соблюдением традиций. Почти 15 лет существуют хор
еврейской песни, служба знакомств, работают курсы иностранных языков,
детский и юношеский музыкальный театр, хореографическая и художественная студии.
Дата регистрации: 14.09.1992 г. – как еврейский фонд милосердия «Ева»,
действующая регистрация: 15.08.2002 г.
Адрес: 190000, СПб., наб. реки Мойки, д. 60
Тел.: 8 (812) 571-19-60
Е-mail: elena@eva.spb.ru, www.еva.spb.ru
Директор: Амирян Елена Григорьевна
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ОО «Выборгское еврейское культурное общество»
Цель: распространение информации о традициях и истории еврейского народа;
восстановление утраченного национального самосознания, изучение еврейского
языка, содействие взаимопониманию между народами разных национальностей
и конфессий и на этой основе их духовное взаимообогащение; культурно-просветительная работа, организация патронажной службы, летнего отдыха детей,
оказание гуманитарной помощи и др. Главный акцент направлен на соблюдение
еврейских традиций. Отмечаются все традиционные праздники и события, а также общегражданские, например День Победы. Многие мероприятия проходят
с участием представителей других национальностей. С 2000 г. при помощи 400 волонтеров реализуется социальный проект «Выборгский еврейский «Теплый дом»,
суть которого в оказании помощи пожилым людям, инвалидам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Все мероприятия проводятся совместно с Иудейской общиной города Выборга и Выборгского района, возглавляемой Л. Р. Креймером, который уже 10 лет является членом Общественного совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти.
Дата регистрации: 27.01.1999 г. (свидетельство от 04.02.2003 г.)
Адрес: 188800, ЛО. Выборгский р-он, г. Выборг, Крепостная ул., д. 10
Тел.: 8 (81378) 382-57, 272-18, 8 (812) 949-67-07
Главпочтамт а/я 297
Е-mail: lkreimear@vibourg.ru
Председатель: Креймер Лев Романович
Местная еврейская национально-культурная автономия г. Выборга
Адрес: 188800, ЛО, г. Выборг, ул. Ушакова, д. 4. кв. 26
Тел.: 8 (921) 949-67-07
Председатель: Креймер Лев Романович
МОО муниципального образования Выборгского район Ленинградской
области «Еврейская национально-культурная автономия»
Создана на основе МОО Выборгского района «Хаим». Деятельность направлена на информационную и материальную поддержку еврейской молодежи.
Дата регистрации: 06.06.2003 г.
Адрес: 188800, ЛО, Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 10
Тел: 8 (921) 344-44-79.
Е-mail: legatov@yandex.ru
Председатель: Легатов Евгений Ильич
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ИЖОРСКИЕ
Территориально-общественное самоуправление
«Община малочисленного народа ижор „Шойкула“»
Проводятся занятия по традиционному рукоделию, выходит газета «Сойкинский край», изданы книги для детей, ежегодный календарь, первый альбом
ижорских песен, создан фотофильм на русском и ижорском языках. Община
участвует в мероприятиях финно-угорских народов Ленинградской области,
а также в Днях родственных народов в Эстонии. Ежегодно проводится праздник «Гостеприимный этот край». Созданы ансамбль «Рыбачка» и «Сойкинские
напевы». Открыт Музей ижорской культуры (директор – Кострова Елена).
Дата регистрации: 20.07.2005 г.
Адрес: 188459, Кингисеппский район, д. Вистино
Тел. 8 (921) 579-98-83.
Е-mail: mo.vistino@yandex.ru.
Председатель: Метелега Галина Ивановна
ИНГУШСКИЕ
РОО «Ингушский культурный центр Санкт-Петербурга
„Таргим“» («Щит»)
Цель: сохранение, изучение и развитие народной культуры, истории, родного языка; осуществление культурно-просветительных и образовательных мероприятий для ознакомления петербуржцев с культурным наследием, обычаями ингушей; поддержание контактов с Республикой Ингушетия
и другими регионами России. В рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Ингушетия (представительство республики было открыто
2 сентября 2009 г.) и правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской
области реализуется культурная программа: члены общества принимали
активное участие в проходившем в городе и области V Фестивале искусств
народов Кавказа, фестивале народного творчества (Всеволожский район);
мероприятиях Санкт-Петербургского Дома национальностей, спортивных
соревнованиях.
Дата создания: 12.11.1997 г., действующая регистрация: 11.10.2012 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (812) 579-00-09, 934-85-07
Е-mail: hys.07@mail.ru
Президент: Хаутиев Юнус Султанович
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Ижорское подворье. II этнокультурный
фестиваль «Россия – созвучие культур».
Выборг, 5 сентября 2015 г.

Установка указателя на ижорском
языке

На празднике ижорской
культуры «Гостеприимный
этот край». Дер. Вистино,
Кингисепсский район.
13 июля 2014 г.

Члены вайнахской общины на Пискаревском мемориальном
кладбище в День Победы. Справа – Ю. С. Хаутиев, Х. Г. Цокиев
и капитан 1-го ранга А. Х. Хабибулаев. 2013 г.
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Губернатор Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко и президент
казахской НКА М. А. Антеев (слева)
На праздновании юбилейных дат казахских обществ
выступает С. А. Куспанов 2014 г.

II этнокультурный фестиваль
«Россия – созвучие культур». Выборг, 2015 г.

Казахский фольклорный ансамбль

Студенты и курсанты из Казахстана у мемориальной
плиты воинам-казахстанцам на Пискаревском
кладбище. В центре – С. А. Куспанов. 2014 г.
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КАЗАХСКИЕ
МежРОО «Казахское национально-культурное общество
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
„Ата-Мекен“» («Земля предков», «Отчизна»)
Цель: объединение казахов, проживающих в Санкт-Петербурге и области; содействие возрождению, сохранению, развитию и популяризации казахской культуры и традиций казахского народа; гармонизация
национального воспитания и формирование культуры межнационального общения; расширение международных связей, содействие укреплению дружбы между Россией и Казахстаном.
В обществе существуют Совет старейшин, Совет ученых и Совет молодежи. Из казахских студентов образовано молодежное крыло общества «Достар» («Друзья»), издается одноименный журнал, который распространяется среди других национальных организаций.
Члены общества активно участвуют в мероприятиях, проводимых Лигой наций Санкт-Петербурга; отмечают государственные и традиционные
праздники Республики Казахстан: 22 марта – праздник Наурыз, 30 августа –
День Конституции, 25 октября – День Республики, 16 декабря – День независимости; организуют торжественные вечера, посвященные выдающимся
деятелям культуры Казахстана А. Кунанбаеву, М. Ауэзову, Дж. Джабаеву,
Ч. Валиханову и др.
23 июня 2007 г. была открыта мемориальная плита воинам-казахстанцам, погибшим при обороне Ленинграда. Общество приняло деятельное участие в установке памятника поэту Жамбылу Жабаеву (Джамбулу
Джабаеву) на улице, имя которого она носит (пер. Джамбула); открытии
школьного музея и памятника в честь Героя Советского Союза Алии
Молдагуловой, погибшей при защите Ленинграда (деревня Казачиха
Псковской области).
В 2014 г. прошли торжества, посвященные 50-летию первого общественного объединения казахских студентов и аспирантов петербургских вузов «Арай», 25-летию казахского национально-культурного общества «Ата-Менен» и 7-летию молодежной организации «Достар».
Дата создания: 1989 г., действующая регистрация: 05.11.2003 г.
Адрес: 195027, СПб., Среднеохтинский пр., д. 2Б, лит. 5-Н
Тел.: 8 (812) 524-83-67
Е-mail: ata_meken@ mail.ru
Сайт: www.ata-meken.spb.ru
Президент: Куспанов Сарсенгали Аккулович
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РОО «Казахская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга
„Байконур“»
Действующая регистрация: 23.03.2009 г.
Адрес: 198303, СПб., Ленинский пр., д. 110; Невский пр., д. 132, пом. 16-Н
Тел.: 8 (812) 717-22-88
Е-mail: ama 4848@mail.ru
Президент: Антеев Мухтар Арипович
КАЛМЫЦКИЕ
РОО «Калмыцкое землячество в Санкт-Петербурге»
Является преемником общества калмыцкой культуры «Цаган Седкл».
Действующая регистрация: 16.01.2013 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (911) 004-48-89
E-mail: donisoff@mail.ru
Председатель: Дoнисов Эдуард Валерьевич
КАРАЧАЕВСКИЕ
СПбОО «Национально-культурная автономия карачаевцев
„Эльбрусоид на Неве“»
Цель: содействие укреплению традиций сохранения духовного богатства народов России, содействие их научному, культурному, экономическому развитию, восстановлению и упрочению уз дружбы и братства
между народами.
Члены общины участвуют во всех мероприятиях, проводимых Домом
национальностей, отмечают традиционные мусульманские праздники,
а также День памяти и скорби – 2 ноября (депортация народов в 1943 г.),
День Возрождения – 3 мая (Указ о реабилитации народов) и День Республики. В обществе состоят представители 15 национальностей.
Дата создания: 22.12.1999 г., действующая регистрация: 26.10.2010 г.
Адрес: 198328, СПб., ул. Маршала Захарова, д. 15, лит. 18-Н;
194352, СПб., пр. Художников, д. 30, корп. 1, лит. А
Тел.: 8 (911) 963-69-36, 8 (812) 320-03-48
E-mail: rau.pechinnickova@yandex.ru
Председатель: Биджиев Сагит Билялович
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РОО «Карачаевская община Санкт-Петербурга „Алан“»
Члены организации принимают активное участие в общественной жизни
и культурных мероприятиях, проводимых правительством города и национально-культурными общественными объединениями, содействуют укреплению дружеских связей и делового сотрудничества с исторической родиной, шефствуют
над детско-юношеским центром св. праведного Иоанна Кронштадтского.
Действующая регистрация: 08.12.2006 г.
Адрес: 198152, СПб., пр. Стачек, д. 93
Тел.: 8 (812) 742-12-44, 8 (921) 650-85-55
E-mail: dombai.09@mail.ru
Президент: Хатуева Марина Юсуфовна
КИРГИЗСКИЕ
МОО «Киргизская национально-культурная автономия
в муниципальном округе Оккервиль Санкт-Петербурга»
Цель: изучение, сохранение и пропаганда киргизской культуры, языка, национальных традиций среди жителей Петербурга и Ленинградской области;
содействие в развитии научных гуманитарных исследований, образования
и культуры, сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Киргизией.
Дата создания: 2000 г., дата регистрации: 29.08.2008 г.
Адрес: 195197, СПб., Полюстровский пр., д. 59, лит. Ш
Тел.: 946-98-54
Е-mail: baratova@eist.ru
Председатель: Баратова Джамиля Абжумажитовна
РОО киргизской диаспоры Ленинградской области «Акниет»
Адрес: 188240, ЛО, Волосовский район, д. Торосово, д. 1, кв. 7
Председатель: Кутунаев Кочкобай Калдарбаевич
КИТАЙСКИЕ
РОО «Санкт-Петербургское китайское землячество»
Цель: содействие укреплению дружбы и развитию сотрудничества между
народами Китая и Российской Федерации в научно-технической, культурной,
экономической и торговой сферах; знакомство петербуржцев с китайской
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культурой и искусством; воспитание у граждан Китая, проживающих в Петербурге, уважения к российским законам; реализация и защита экономических,
социальных и культурных прав и свобод членов организации, рост культурного и профессионального уровня в управлении общественными делами.
Дата регистрации: 26.06.2002 г., действующая регистрация: 04.10.2010 г.
Адрес: 195030, СПб., ул. Коммуны, д. 67
Тел.: 8 (950) 017-98-97, 8 (812) 745-50-61
Е-mail: tctrj66@hotmail.ru
Председатель: Сзюнь Жун Чжан
НОУ «Конфуций» – китайский центр
Цель: изучение и пропаганда традиционной и современной китайской культуры; изучение китайского языка на базе школы «Конфуций», народной медицины,
организация деловых контактов в производственной, торговой, научной и культурной сферах, развитие дружбы и взаимопонимания народов Китая и России.
Центр осуществляет деятельность на базе учения китайского философа и политического деятеля Конфуция о нравственных основах взаимоотношений людей
в обществе; ежегодно отмечается День памяти Конфуция (28.09.2007 г.).
Дата регистрации: 18.09.2001 г.
Адрес: 191040, СПб., Лиговский пр., д. 56, 3-й этаж
Тел.: 8 (812) 441-29-68, 441-29-66, факс: 441-29-60
Е-mail: cnen@smart.spb.ru
Председатель правления: Сюй Чао
Генеральный директор: Хань Даньсин
КОРЕЙСКИЕ
РОО «Корейская национально-культурная автономия»
Учреждена местными автономиями Санкт-Петербурга «Юнтолово»
и «Литейный округ».
Цель: решение вопросов сохранения самобытности, развития корейского
языка, культуры, национальных традиций; обеспечение защиты гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав членов
организации; содействие улучшению жизненных условий народов России,
в том числе и корейцев; пропаганда идей патриотизма и интернационализма, гуманизма, демократии и нравственности во взаимоотношениях между
людьми и нациями; установление и поддержание культурных связей с этническими корейцами в различных странах мира.
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Дата создания: июль 2014 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (812) 579 00-09
Е-mail: igor.tsay@yandex.ru
Президент: Цай Игорь Александрович
МОО «Национально-культурная автономия корейцев
муниципального образования Литейный округ»
Действующая регистрация: 11.02.2003 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (911) 728-91-87, 8 (812) 306-12-68, 8 (812) 272-34-20
E-mail: spbknk@mail.ru
Председатель: Цай Игорь Александрович
МОО «Национально-культурная автономия корейцев
муниципального образования Юнтолово»
Действующая регистрация: 12.01.2012 г.
Адрес: 197373, СПб., Шуваловский пр., д. 55, корп. 2, кв. 5.
Тел.: 8 (911) 728-91-87, 8 (812) 306-12-68
E-mail: ganna@yandex.ru
Председатель: Ли Жанна Моисеевна
РОО «Молодежный корейский культурно-просветительный центр»
Действующая регистрация: 11.02.2003 г.
Адрес: 199155, СПб., Железноводская ул., д. 17/5
Тел.: 8 (812) 520-45-17, 8 (911) 237-95-56
Председатель: Ли Наталья Енгиковна
ЛАТЫШСКИЕ
МОО «Латышская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга»
Автономия учреждена Санкт-Петербургским латышским обществом
и Санкт-Петербургским обществом содействия развитию латышской национальной культуры «Сакта».
Цель: содействие развитию латышской культуры, расширение культурного сотрудничества Петербурга с Латвией, изучение латышского языка, развитие туризма.
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Дата создания: январь 1999 г., действующая регистрация: 10.02.2003 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (921) 953-76-56
Е-mail: vovka-m@yandex.ru
Президент: Вовк Маргарита Витальевна
РОО «Латышское общество „Даугава“» в Санкт-Петербурге»
Цель: возрождение, сохранение и развитие исторически сложившейся латышской культуры в условиях Санкт-Петербурга; содействие сохранению этнической идентичности постоянно или временно проживающих в Петербурге латышей; развитие культурных связей между Латвией и Петербургом. Общество
входит в Конгресс российских латышей (Москва) и Всемирное объединение
свободных латышей (Лондон). Члены общества отмечают общегосударственные и национальные праздники: День провозглашения Латвийской Республики (18 ноября), праздник Лиго (Янов день) – праздник летнего солнцестояния,
с выездом за город, где исполняются традиционные обряды, песни и танцы. Работают библиотека общества и воскресная школа для детей.
Действующая регистрация: 06.07.2012 г.
Адрес: 197110, СПб., Малый пр. П. С., д. 20 лит. 3А, пом. 3Н; ул. Моховая, д. 15.
Тел.: 8 (921) 965-61-14
E-mail: latvspb@mail.ru
Председатель: Биндарс Эдвардс
РОО «Санкт-Петербургское латышское общество»
Дата создания: 2011 г., регистрация прекращена 18.09.2013 г.
Адрес: 191028, СПб., ул. Моховая, д. 46
Тел.: 8 (921) 884-11-09, 8 (921) 929-34-01
Е-mail: latv.spb@mail.ru
Председатель: Четверухина Ия Александровна
ЛЕЗГИНСКИЕ
Санкт-Петербургское общество лезгин «Лезгистан»
Цель: сохранение и развитие культуры, родного языка лезгин, укрепление
дружбы народов и совершенствование культуры межнационального общения.
Дата создания: 1992 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
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Тел.: 8 (812) 579-00-09, 746-59-32
Е-mail: glass-aya@shen.spbu.ru
Председатель: Яралиев Алибек Яралиевич
ЛИТОВСКИЕ
РОО «Санкт-Петербургская литовская
национально-культурная автономия»
Цель: содействие сохранению и развитию национального языка, традиций;
создание культурных центров, фондов, организаций культуры и образования,
средств массовой информации и коммуникаций и др.; участие в просветительской и благотворительной деятельности, охране памятников истории и культуры и т. д.; реализация и защита конституционных прав и свобод, национального достоинства; развитие сотрудничества и взаимопонимания с другими
национально-культурными объединениями города и области.
Члены общества ведут культурно-просветительную работу на базе Литовского центра культуры, просвещения, информации (Гороховая ул., д. 5).
При участии общества была установлена памятная доска в честь выдающегося литовского поэта, музыканта и художника М. Чюрлениса. Совместной акцией белорусского и литовского обществ явилась установка
памятного креста на Левашовской пустоши, на которой были захоронены
жертвы сталинских репрессий. Образован хор, работает воскресная школа. В музеях города и Литовском центре регулярно устраиваются выставки. Ко Дню снятия блокады Ленинграда в церкви Петра и Павла ежегодно
проходит экуменическая месса «Русский реквием», на которой присутствуют представители разных конфессий.
Дата образования: 28.10.1999 г., регистрация прекращена 03.10.2014 г.
Адрес: 190000, СПб., Гороховая ул., д. 5, лит. 1-Н
Тел.: 8 (812) 315-14-63, 8 (964) 369-33-89
Е-mail: gintautaszelvus@mail.ru, bendrijspb@mail.ru
Президент: Жяльвис Гинтаутас Напалеонович
РОО «Община литовцев Санкт-Петербурга»
Действующая регистрация: 25.10.2011 г.
Адрес: 195196, СПб., ул. Стахановцев, д. 14, корп. 2, лит. А, пом. 4Н
Тел.: 8 (921) 304-35-94
E-mail: grazina@list.ru
Председатель: Урбонайте Гражина Антановна
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ОНО «Литовский центр культуры, просвещения и информации
в Санкт-Петербурге»
Действующая регистрация: 25.08.2011 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 28, лит. А, пом. 3Н
Тел.: 8 (921) 999-64-97
E-mail: veronikabarckute@mail.ru
Председатель: Барчкуте Вероника
РОО «Общество литовской культуры в городе Санкт-Петербурге»
Действующая регистрация: 28.04.2004 г.
Адрес: 191119, СПб., Гороховая ул., д. 3, лит. А, пом. 12-Н
Тел.: 8 (812) 315-14-63
Е-mail: bendrijaspb@ mail.ru
Председатель: Жяльвис Гинтаутас Напалеонович
МАРИЙСКИЕ
Региональная марийская национально-культурная автономия
Ленинградской области «Ший корно»
За 2010–2014 гг. в Петербурге и Ленинградской области было создано несколько местных автономий, которые учредили Региональную НКА Ленинградской области. (До этого времени с 1997 г. функционировало общество
марийской культуры «Марий Ушем» («Марийский союз»).
Цель: сохранение и развитие национальной культуры народа мари, возрождение самосознания, языка, национальных традиций; объединение марийцев Санкт-Петербурга и области на основе традиционной культуры; развитие
связей с соотечественниками в Республике Марий-Эл и других регионах.
В мероприятиях автономии принимают активное участие все муниципальные
объединения. В последние годы общество активизировало свою деятельность;
ежегодно проходит от 20 до 30 культурных мероприятий. Члены автономии были
делегатами съезда финно-угорских народов (город Саранск), VI Всемирного съезда финно-угорских народов (Венгрия) и других международных форумов. В 2012–
2013 гг. состоялись научно-практические конференции «Роль общественных организаций в развитии народной культуры», «Состояние и проблемы марийской
национальной культуры». В рамках 100-летия Республики Марий Эл прошел День
марийского национального героя в Санкт-Петербурге. Активисты совершили
турне по Европе: от Хельсинки до Парижа. Налажены связи с финно-угорскими
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обществами Эстонии, Финляндии, Венгрии. Организации поддерживают тесные
связи с РОО «Марийцы Карелии», объединениями Санкт-Петербурга, например
«Неватас», «Инкерин Лийтто». В области гастролирует фольклорный ансамбль из
Петрозаводска «Акрет Марий». Выступления фольклорных ансамблей «Юлавий»,
«Илем» регулярно проходят в поселках области (Грузино, Янино, Воейково и др.),
а также городах Петрозаводске, Перми, Нефтекамске (популярностью пользуется
постановка «Марийская свадьба»). Ансамбли принимали участие в фестивалях
«Славянская ярмарка», летнем празднике цветов «Пеледыш Пайрем» и других
культурных мероприятиях в области.
Дата регистрации: 03.06.2013 г.
Адрес: 188686, Всеволожский р-он, пос. Разметелево, Виркинский пер., д. 39
Тел.: 8 (981) 742-05-31.
E-mail: sry10-286@yandex.ru
Председатель: Соловьева Евдокия Евдокимовна
ОО «Местная марийская национально-культурная автономия
муниципального округа Большая Охта города Санкт-Петербурга „Ош кече“»
Регистрация: 2010 г., действующая регистрация: 05.04.2011 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (911) 166-91-57
E-mail: sry10-286@yandex.ru
Председатель: Факаева Раиса Яковлевна
Местная марийская национально-культурная автономия муниципального
образования Всеволожский район Ленинградской области «Мари Лен»
Дата регистрации: 05.03.2012 г.
Адрес: 188686, ЛО, Всеволожский район, д. Разметелево, Виркинский пер., д. 1
Тел.: 8 (911) 166-91-57
E-mail: sry10-286@yandex.ru
Председатель: Соловьева Евдокия Евдокимовна
Местная марийская национально-культурная автономия муниципального
образования Выборгский район Ленинградской области «Яндар Памаш»
Дата образования: 21.01.2013 г.
Адрес: 188930, ЛО, Выборгский р-он, п. Возрождение, д. 7
Тел.: 8 (953) 170-75-30
Председатель: Кудрявцева Лидия Николаевна
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МОЛДАВСКИЕ
СПбОО «Молдавская национально-культурная автономия»
Члены общества ведут большую культурно-просветительную работу,
особое внимание уделяется работе с молодежью, участвуют в мероприятиях СПб Дома национальностей, в том числе спортивных состязаниях, мероприятиях других национальных организаций города и области;
празднуют День города. В дни снятия блокады Ленинграда возлагают
венки на Пискаревском мемориальном кладбище, организуют выставки
и презентации произведений народного искусства в музеях города, поддерживают тесные связи с Молдавией.
Действующая регистрация: 19.05.2009 г.
Адрес: 197040, СПб., г. СПб., Малая Пушкарская ул., д. 20/4, лит. А, 1Н;
факт.: 190098, СПб., Конногвардейский б-р, д. 19, оф. 80
Тел.: 8 (812) 571-94-06
Е-mail: 5719406@mail.ru
Председатель: Пара Георгий Иванович
МОРДОВСКИЕ
Фонд поддержки и развития мордовской культуры
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Шумбрат»
Действующая регистрация: 16.12.2012 г.
Адрес: 195297, СПб., Светлановский пр., д. 70, корп. 1, лит. А, пом. 46Н
Тел.: 8 (931) 232-17-99
E-mail: shumbrat.spb@gmail.com
Председатель: Артемов Сергей Петрович
СПбОО «Санкт-Петербургская мордовская региональная диаспора
„Вастома“»
Действующая регистрация: 19.12.2012 г.
Адрес: 192177, СПб., Тепловозная ул., д. 52, корп. 9
Тел.: 8 (904) 510-25-95, 8 (812) 446-32-65
E-mail: genadich-spb@yandex.ru
Председатель: Лабутин Павел Алексеевич
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М. В. Вовк – президент
Латышской НКА Петербурга

Г. И. Пара - председатель
Молдавской НКА с ветеранами и молодежью перед возложением венка на
Пискаревском кладбище. 2014 г.

Марийский праздник «Пеледыш пайрем».
Дер. Куйвози, Всеволожский район, 2014 г.

Субботник на лютеранском кладбище. В центре –
пастор Х. Ахенбах и Л. И. Кнолль. 2010 г.

День поминовения.
У памятника немецким
и советским подводникам
«Примиренные смертью
взывают к миру».
Л. И. Кнолль (справа).
Кронштадт, 2014 г.
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Презентация книги
Н. И. Ивановой «Путеводитель по немецким колониям
Санкт-Петербургской губернии». 24 сентября 2015 г.

Ансамбль немецкой песни «Лорелея».
2013 г.

Пасхальная мастерская. 2014 г.

Презентация книги Л. Н. Пузейкиной
«Немцы в Петербургской губернии:
история, песни, язык». 2014 г.

Выставка «К 200-летию основания
Стрельнинской немецкой колонии».
Константиновский дворец, 2010 г.

Фольклорная группа
«Немецкая слобода»
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НЕМЕЦКИЕ
Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений
«Русско-Немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга»
Целью создания и деятельности фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, а также иных не запрещенных
законом поступлений и направление указанного имущества на всестороннюю поддержку и пропаганду деятельности в сфере развития русско-немецких связей в экономической, социальной, культурной, образовательной областях, улучшения жизненных перспектив российских
немцев с учетом интересов других национальностей. Центр встреч является одним из 420 центров немецкой культуры на территории постсоветского
пространства и имеет возможность принимать участие и проводить
межрегиональные мероприятия для немцев России. Деятельность фонда ориентирована на дополнительное образование, просветительские
и межкультурные проекты для всех поколений (от 4 до 95 лет). Фонд находится в церкви Св. Петра и Павла и, сотрудничая с Центральным церковным управлением и приходом св. Анны и св. Петра, является неконфессиональным культурным объединением российских немцев. Около
2000 посетителей принимают участие в более чем 700 ежегодных мероприятиях. Среди них курсы немецкого языка, лингвистические детские
лагеря в Санкт-Петербурге и области. Ежегодно проводятся научные
конференции. Историческая палитра охватывает постоянную экспозицию «Немецкий Петербург», выставки «200 лет Стрельнинской немецкой колонии», «Ленинградские немцы: до и после депортации», проект
«Немецкие поселенцы под Санкт-Петербургом» (к 250-летию возникновения немецких колоний под Санкт-Петербургом) и др. Этнокультурные проекты для российских немцев открыты для посещения всех
желающих. Для пожилых российских немцев открыты клубы в рамках
программы «Третий возраст» клуб немцев-блокадников «Радушие»,
«Кредо Плюс», «Немецкая волна», Клуб немцев-блокадников и репрессированных и др. При центре ведут свою деятельность Гамбургский
клуб, Общество немецкого языка, Общество немецкой культуры и др.
Дата образования: 1993 г., действующая регистрация 31.12.2002 г.
Адрес: 191186, СПб., Невский пр., д. 22–24
Тел.: 8 (812) 570-40-96, 8 (812) 312-13-46, факс: 570-40-95
Е-mail: zentrum@drb.sp.ru; www.drb.org.ru
Директор: Немкова Арина Александровна
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НП «Sankt-Petersburgische Zeitung»
(«Санкт-Петербургская газета»)
Газета издавалась с 1991 г. (как общероссийская зарегистрирована в 1993 г.)
на русском и немецком языках ежемесячно тиражом до 5 000 экземпляров.
В 2013 г. деятельность временно приостановлена.
Адрес редакции: 191186, СПб., Невский пр., д. 22/24
Тел.: 8 (812) 307-86-45
Директор: Кочеревский Юрий Борисович
РОО «Немецкое общество в Санкт-Петербурге»
Цель: сохранение этнической самобытности и национальной культуры российских немцев, проживающих в Петербурге; изучение, развитие и популяризация исторического и культурного наследия, искусства
и языка немцев; содействие восстановлению и возвращению верующим
храмов; развитие гуманитарных и экономических связей с немцами, проживающими в других регионах России и за рубежом; восстановление
гражданских прав, чести и национального достоинства немцев России;
содействие возрождению национальной государственности немцев России; благотворительная деятельность, участие в организации компактных поселений немцев.
Дата регистрации: 23.10.1989 г.
Адрес: 196240, СПб., Среднеподъяческая ул., д. 1
Тел.: 8 (812) 710-17-39
Председатель: Рауш Рудольф Георгиевич
Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга
Немецкая секция
Цель: объединение усилий российских и немецких исследователей в изучении и популяризации русско-немецких связей, ведение культурно-просветительной работы. Секция проводит ежегодные конференции, выставки, в том
числе в библиотеке им. В. В. Маяковского, издает книги и научно-популярные брошюры, сотрудничает с немецкими общественными организациями
Москвы и Германии.
Дата регистрации: 1990 г., немецкой секции: 1992 г.
Адрес: 198216, СПб., бу-р Новаторов, д. 41, кв. 2
Тел.: 8 (812) 531-38-14
Председатель: Иванова Наталья Ивановна
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РОО «Музей „Немцы в Санкт-Петербурге и окрестностях
(начало ХVIII – ХХ вв.)“»
Цель: изучение, сбор и пропаганда музейными средствами (с привлечением исторических материалов государственных и частных архивов) различных аспектов культуры немецкого населения Петербурга и губернии.
Презентация материалов музея состоялась 6 февраля 1997 г. В рамках
программы «Русско-немецкие контакты в биографии Санкт-Петербурга»
в помещении Центральной государственной публичной библиотеки им.
В. В. Маяковского проходят научные конференции, семинары, например
«Немцы в государственности России». Музей создал выставки «Немецкие архитекторы в Санкт-Петербурге», «Немецкие колонии в Санкт-Петербургской губернии», «Немецкие усадьбы в Санкт-Петербургской
губернии», «Немцы Санкт-Петербурга», «Немецкие общины Санкт-Петербурга», «Живая память – живая история» и др. В 2015 г. опубликован
«Путеводитель по немецким колониям Санкт-Петербургской губернии
(XVIII – XX вв.)» Н. И. Ивановой. Деятельность музея временно приостановлена ввиду отсутствия помещения.
Дата регистрации: 06.02.1999 г.
Адрес: 191186, СПб., Невский пр., д. 22/24, школа № 222
Тел.: 8 (812) 531-38-14.
Е-mail: naiviv@mail.ru
Директор: Иванова Наталья Ивановна
СПбОО «Центр немецкой культуры и примирения Ларисы Кнолль»
Цель: сохранение, изучение и популяризация культурного наследия российских немцев.
Члены общества торжественно отмечают годовщины рождений царской
семьи, особо чествуются дни памяти Екатерины II и Павла I, которые проходят в Культурном центре при церкви св. Петра и Павла и с участием общества
«Реквием»; шефствуют над лютеранской частью Смоленского и Волковского
кладбищ, где регулярно устраивают дни поминовения, субботники по уборке территории; осуществляют краеведческую работу (коллекция автографов
исторических деятелей-немцев Санкт-Петербурга подарена Театральному музею). Основное направление – поисковая работа останков немецких солдат,
погибших во время боев на территории Ленинградской области, и их захоронение. В 2000 г. было открыто военное кладбище в деревне Лезье (быв. Сологубовка) Кировского района, куда свозят останки немецких солдат, погибших
в годы войны из разных районов Ленобласти и Петербурга (здесь захоронены
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почти 80 000 человек). К кладбищу примыкает парк Мира, на территории которого 28 августа ежегодно отмечается День памяти и скорби (указ Президента Российской Федерации от 22.06.1996 г.). Акцию поминовения усопших проводят протоиерей православной церкви и лютеранский пастор (на немецком
языке). В канун Рождества на кладбище был установлен памятный знак в виде
громадного стального креста, а в 2013 г. – скульптурная композиция, как символы памяти и примирения народов, вовлеченных во Вторую мировую войну.
Дата создания: 22.11.1992 г., действующая регистрация: 12.08.2003 г.
Адрес: 191186, СПб., Малая Конюшенная ул., д. 1/3;
190031, Спасский пер., д. 6–8, кв. 59
Тел.: 8 (812) 557-23-15, 310-24-26, 8 (921) 365-13-45, 8 (904) 606-19-50
Е-mail: knolarisa@yandex.ru
Председатель: Кнолль Лариса Игоревна
Санкт-Петербургское общество немецкой культуры
Цель: возрождение немецкой культуры и развитие творческого потенциала немцев России как в Петербурге и области, так и других регионах страны;
защита гражданских прав, чести и достоинства немцев России; сохранение
этнической самобытности немцев; изучение, развитие и популяризация
исторического и культурного наследия, искусства и языка немцев России.
Дата регистрации: 08.04.1991 г.
Адрес:. 196240, СПб., ул. Костюшко, д. 10, кв. 120
Тел.: 8 (812) 387-94-85
Председатель: Зейдлиц Сергей Владимирович
ОСЕТИНСКИЕ
РОО «Санкт-Петербургское осетинское общество «Алания»
Цель: содействие развитию интереса к осетинской национальной культуре, возрождению и сохранению ее самобытности; воспитание уважения
к культуре других народов.
Успешно реализуется программа обучения детей Беслана в школах и вузах
Санкт-Петербурга. Отмечаются общероссийские и национальные праздники и торжественные даты.
Дата создания: 01.01.2003 г., действующая регистрация: 20.12. 2011 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15
Тел.: 8 (812) 579-00-09
Председатель: Наниев Петр Ерастиевич
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ПОЛЬСКИЕ
РОО «Санкт-Петербургское культурно-просветительное общество
„Полония“»
Цель: культурное и духовное общение граждан польской и других
национальностей; формирование культуры межнационального общения,
активное приобщение членов общества к истории и традициям польского
народа; изучение польского языка, популяризация достижений польской
культуры и искусства. Созданы фольклорные ансамбли «Поляне» и «Гаик»,
работают кружок народного творчества, исторический кружок, студиятеатр, курсы польского языка, отмечаются различные религиозные,
народные и государственные праздники; ежегодно организуются фестивали
Полонийной культуры.
Дата создания: 27.11.1989 г., действующая регистрация: 23.01.2003 г.
Адрес: 191014, СПб., Саперный пер., д. 10
Тел.: 8 (812) 275-47-52
Е-mail: polonia@polonia.sp.ru
Председатель: Бласик Чеслав
РОО «Санкт-Петербургский союз поляков
имени епископа Антония Малецкого»
Цель: сохранение и развитие польской культуры, религиозных традиций
и этнической самобытности поляков и лиц польского происхождения; сохранение и изучение польского языка; развитие народного и профессионального творчества; организация культурного обмена и общения между членами
союза и поляками других областей России и других государств; удовлетворение культурных и духовных потребностей польской общины, участие
в благотворительной деятельности; содействие организации образования на
польском языке. Общество ежегодно проводит конкурсы и олимпиады, посвященные польской литературе. Члены организации участвуют в выставках
петербургских и польских художников и народных мастеров, торжественно
отмечают Рождество, Пасху, другие традиционные праздники и юбилейные
государственные даты.
Дата образования: 25.08.1992 г., действующая регистрация: 21.10.2008 г.
Адрес: 191014, СПб., Саперный пер., д. 10, лит. В, пом. 1Н
Тел.: 8 (911) 287-52-16, 8 (812) 275-45-58
Е-mail: zpspb@mail.ru, liliaszyszkol@yandex.ru
Председатель: Шишко Лилия Витольдовна
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РУССКИЕ
АНО «Фольклорно-этнографическая студия „ПАНЪ-ТЕАТРЪ“»
Цель: развитие и пропаганда русской культуры, возрождение лучших традиций русской семьи в контексте культуры многонационального города. Научно-просветительная деятельность общества включает лекции-спектакли для
школьников «Обычаи, обряды и праздники русского народа»; театрализованные
экскурсии «Картины русской крестьянской жизни»; концерты русского музыкального фольклора в программах «В день выходной в музей всей семьей». Создан
ансамбль народной музыки «Невский». Общество ведет большую научно-популярную просветительную работу, организует выступления национальных творческих коллективов из разных регионов России, общественных объединений
Санкт-Петербурга и области. С 2003 г. ежегодно в РЭМ организует рождественский фестиваль «Санкт-Петербургское собрание вертепных театров», включающий постановки спектаклей и выступления детского коллектива фольклорной
студии «Жаворонок». В «Рождественской мистерии» принимают участие и народные ансамбли области (театр «Лествица» города Выборга, областной ансамбль
древнерусской музыки «Ключ разумения» и др.).
Дата создания: 1991 г., регистрации: 21.10.1999 г.
Адрес: 191186, СПб., Инженерная ул., д. 4/1, пом. 18 (РЭМ)
Тел.: 8 (921) 998-44-95
Е-mail: panteatre@gmail.com
Сайт: www.ethnomuseum.ru
Руководитель: Пушкарев Василий Георгиевич
МРОО «Архангельское землячество Санкт-Петербурга
и Ленинградской области „Поморы“»
Действующая регистрация: 22.02.2007 г.
Адрес: 191002, СПб., ул. Ломоносова, д. 9
Тел.: 8 (960) 254-34-39
E-mail: hyf3808@rambler.ru
Председатель: Худяков Юрий Федорович
Поморское землячество «Архангельская губерния»
Действующая регистрация: 04.10.2010 г.
Адрес: 197198, СПб., ул. Воскова, д. 8/5, пом. 9-Н
Тел.: 8 (905) 269-37-17, 8 (812) 275-43-31
E-mail: pomorije.spb@gmail.com
Председатель: Варакина Тамара Андреевна
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Участники фольклорноэтнографической студии
«ПАНЪ-ТЕАТР» (в центре –
художественный руководитель В. Г. Пушкарев),
детского коллектива «Жаворонок» и ансамбля народной музыки «Невский»
выступают в Российской
этнографическом музее.
2013–2014 гг.
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Народные
гуляния на
Масленицу:
сожжение
соломенного
чучела, джигитовка. 2013 г.

Иркутское
землячество
«Ангара». Слева –
председатель
В. Н. Архипов,
в центре – основатель общества
М. К. Зарубин.
2014 г.
Заседание Союза русских землячеств.
Выступает Г. Н. Шихова. 2014 г.

Е. В. Торцев – председатель
Костромского землячества.
2013 г.

Ансамбль «Задоринки» (руководитель И. Алексеенко)
клуб «Гармония». Сосновый Бор, 2015 г.
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НП «Астраханское землячество
Регистрация прекращена 15.06.2011 г.
Адрес: 192148, СПб., ул. Ольги Берггольц, д. 42
Тел.: 8 (921) 924-92-40, 8 (812) 251-87-44
Е-mail: a-z.piter@mail.ru
Председатель: Бровин Александр Николаевич
РОО объединения граждан, родившихся в Брянске
и Брянской области «Брянское землячество»
Действующая регистрация: 16.07.2013 г.
Адрес: 197374, СПб., Яхтенная ул., д. 5, корп. 1, кв. 120
Тел.: 8 (904) 603-01-50
Е-mail: info@spbryanskzem.ru
Председатель: Снегирев Александр Николаевич
Вологодское землячество
Действующая регистрация: 07.07.2007 г.
Адрес: 190098, СПб., пл. Труда, д. 4
Тел.: 8 (921) 904-08-04, 8 (812) 576-30-34
Е-mail: volspb@gmail.ru
Председатель: Дербин Владимир Георгиевич
Кировское землячество Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Вятичи»
Действующая регистрация: 09.02.2007 г.
Адрес: 196084, СПб., ул. Фомина, д. 13, кв. 343
Тел.: 8 (911) 745-83-49, 8 (812) 692-99-09
Председатель: Градобоев Владимир Михайлович
СПб РОО «Земляки Вятского края»
Дата регистрации: 28.12.2001 г.
Адрес: 195220, СПб., Гжатская ул., д. 4
Тел.: 8 (812) 440-74-83
Председатель: Нестеров Сергей Сергеевич
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РОО «Иркутское землячество «Ангара»
Цель: объединение выходцев из Иркутска и Иркутской области, проживающих в Петербурге, на основе общности интересов; поддержание всесторонних
связей с малой родиной. Круг интересов членов землячества – празднование общероссийских праздников, тематические вечера и встречи, выставки и конкурсы,
разносторонняя помощь и консультации. Создатель землячества Зарубин Михаил Константинович – генеральный директор Ордена почета ЗАО «47 трест»,
заслуженный строитель России, с 2013 г. – почетный член землячества. Члены
общества вместе отмечают общероссийские праздники, коллективно проводят
досуг, посещают концерты и спектакли иркутских артистов, гастролирующих
в Санкт-Петербурге.
Действующая регистрация: 19.08.2004 г.
Адрес: 198188, СПб., ул. Васи Алексеева, д. 9, корп. 1, лит. А
Тел.: 8 (812) 415-22-91, 8 (921) 936-27-58
Е-mail: angara-2004@yandex.ru
Председатель: Архипов Виктор Николаевич
Кольское землячество
Действующая регистрация: 11.02.2003 г.
Адрес: 198216, СПб., б-р Новаторов, д. 8, кв. 15
Тел.: 8 (812) 230-23-10
Председатель: Зайцев Анатолий Александрович
МежРОО «Камчатское землячество „Гамулы“»
22 марта 1999 г. в Москве на собрании земляков-камчатцев была учреждена
организация с филиалами в городах Калуге, Твери, Самаре, а 22 марта 2008 г. –
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (гамулы в переводе с ительменского языка – «вулканные люди»).
Цель: объединение выходцев с Камчатки для сохранения местных обычаев,
фольклора, традиций, народного творчества, преемственности поколений; защита прав и законных интересов земляков; оказание благотворительной помощи.
За последние 6 лет общество провели 14 крупных мероприятий с историко-краеведческой проблематикой (70-летие открытия на Камчатке «Долины гейзеров», «90 лет со дня основания ВЛКСМ», «Во славу русского флага»,
презентация книги Н. С. Киселевой «На волне памяти», «Курильская десантная операция Второй мировой войны», «270 лет географического открытия
„Русской Америки“», «О 300-летии С. П. Крашенинникова» и др. Организо86
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вана выставка декоративно-прикладных работ в музее-квартире И. И. Бродского. В 2013 г. состоялась презентация книги о петербургском землячестве,
ведется работа с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны.
Дата регистрации: 13.05.1999 г.
Адрес: 197372, СПб., Стародеревенская ул., д. 21, корп. 1, кв. 297
Тел.: 8 (812) 340-92-75, 8 (911) 002-63-38, 8 (911) 959-78-76
Е-mail: gamuli@mail.ru
Председатель: Финашин Вячеслав Васильевич
Заместитель председателя: Меньшиков Виталий Иванович
СПб ОО «Объединенное Костромское землячество»
Общество было создано более 20 лет назад по инициативе краеведа
Л. И. Исакова, действует на территории города и области.
Цель: защита гражданских и социальных прав и свобод граждан – уроженцев Костромской области, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; оказание помощи малой родине в ее культурном, духовном
и экономическом развитии. Деятельность по патриотическому воспитанию
молодежи, изучение истории и культуры Костромского края. Землячество
ведет культурно-просветительную работу по укреплению экономического
и культурного сотрудничества Петербурга и Костромы.
Дата регистрации: 20.01.2003 г., действующая регистрация: 21.07.2011 г.
Адрес: 191023, СПб., Садовая ул., д. 28/30, корп. 15/16; ЛО, Всеволожский
район, пос. Романовка, Гаражный пр., д. 7А
Тел.: 8 (812) 327-58-64, 8 (921) 941-08-49
E-mail: petrovles@bk.ru, info.yakovenko@mail.ru
Председатель правления: Гусев Виктор Александрович
НП «Красноярское землячество в Северо-Западном округе»
Цель: объединение усилий земляков-красноярцев, а также юридических
лиц и общественных организаций, направленных на развитие социальноэкономических и культурных отношений; содействие росту потенциала края
в развитии предпринимательства; оказание всемерной помощи в установлении деловых контактов СПБ и ЛО с Красноярским краем.
Дата образования: 19.08.2003 г., действующая регистрация: 2014 г.
Адрес: 197198, СПб., Малый пр. П. С., д. 5, оф. 112
Тел.: 8 (812) 951-68-00
Е-mail: vminko@mail.ru
Директор: Минько Владимир Сергеевич
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Краснодарское землячество
Тел.: 8 (812) 576-90-42
E-mail: nozpgvps@mail.ru
Председатель: Захаров Денис Валерьевич
ОО «Землячество псковичей в Санкт-Петербурге»
Цель: развитие культурной и духовной жизни псковичей, проживающих в Санкт-Петербурге и других городах России; содействие возрождению, сохранению и пропаганде истории и культуры Псковской земли,
укреплению связей с Петербургом; организация музыкальных вечеров,
выставок (например, фотовыставки «1 150 лет Изборской крепости и
российской государственности»); краеведение, работа со школьниками
по патриотическому воспитанию. 27-й год общество издает альманах
«Псковский букет».
Дата создания: 02.12.1986 г., регистрация прекращена 22.02.2007 г.
Адрес: 191025, СПб., наб. реки Фонтанки, д. 44, а/я 23;
191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: (812) 579-00-09, 393-83-38, 713-12-75, 8 (911) 128-06-22
Е-mail: vgrautian@mail.ru
Председатель: Раутиан Владимир Глебович
ОО «Ростовское землячество»
Действующая регистрация: 01.11.2010 г.
Адрес: 195027, СПб., Среднеохтинский пр., д. 19/19, лит. А, пом. 1Н;
191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (960) 230-80-34
Е-mail: semeljan@mail.ru
Председатель: Емельянов Сергей Алексеевич
НП «Нижегородское землячество»
Действующая регистрация: 22.11.2010 г.
Адрес: 192171, СПб., ул. Седова, д. 84, лит. А, пом. 3Н
Тел.: 8 (812) 441-09-60, 441-09-16
Председатель: Калачевский Николай Николаевич
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СПб ОО «Землячество Кузбасса»
Дата регистрации: 25.12.2003 г.
Адрес: СПб., Басков пер., д. 12, лит. Н
Тел.: 8 (812) 544-28-17
Председатель совета: Матологин Владимир Дмитриевич
РОО «Санкт-Петербургское общество выходцев
из Новгородской области „Новгородское землячество“»
Дата регистрации: 05.05.2003 г.
Адрес: 195197, СПб., Кондратьевский пр., д. 33, лит. А, пом. 3Н
Президент: Георгиев Сергей Константинович
Мезенское землячество
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (812) 558-89-93
Председатель: Князева Надежда Сергеевна
МОО «Союз русских землячеств Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
Организация выступает координирующим центром деятельности около 20
землячеств, содействует проведению совместных мероприятий, в частности
активно участвовала в этнофестивале «Россия – созвучие культур», создало
выставочный комплекс «Русское подворье» с интерактивной программой для
детей (город Тосно, 2014 г.); участвует в мероприятиях СПб Дома национальностей, организации выставок, концертов фольклорных коллективов, встречах с представителями творческой интеллигенции. Ежемесячно организует
мероприятия литературного клуба «Боян» (руководитель – А. В. Антонов). На
собрании представителей всех землячеств в марте 2015 г. принято решение
о целесообразности создания и регистрации единой организации.
Объединение создано в 2010 г. из 10 обществ.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (952) 362-62-15
E-mail: Gn888@yandex.ru
Ответственный секретарь: Шихова Галина Николаевна
Председатель: Гусев Виктор Александрович
Председатель молодежного совета: Хитров Андрей Альбертович
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Благотворительный фонд возрождения русских северных традиций
Участие в проведении народных праздников, оказание помощи местной
администрации в реализации проектов по сохранению культуры коренных
народов, сбор этнографических предметов.
Адрес: 187468, ЛО, Волховский р-он, д. Надкопа, д. 30
Тел.: 8 (911) 915-53-32
Председатель: Прокофьева Наталья Борисовна
Казаки
Отдельное Северо-Западное окружное казачье общество
Цель: становление казачества на Северо-Западе России, изучение и популяризация его истории, традиций; обеспечение его единства; участие
и развитие российского казачества, исходя из его исторических, культурных
традиций и современных потребностей России; взаимодействие с федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации.
Создано на базе городского казачьего общества «Невская станица».
Дата регистрации: 21.06.1999 г.
Адрес: 196098, СПб., пр. Просвещения, д. 62
Тел.: 8 (812) 570-32-06
Е-mail: nwkazak@mail.ru, vmartynenko@inbox.ru
Атаман: Мартыненко Виталий Евгеньевич
Заместитель атамана по культуре: Пономарев Анатолий Валерьевич
Тел.: 8 (921) 756-68-45
Санкт-Петербургское Отдельское казачье общество «Казачья стража»
Адрес: 191119, СПб., Боровая ул., д. 35/37, лит. А, пом. 2Н
Тел.: 8 (911) 900-90-08
E-mail: 1@kmil.ru
Сайт: www.kmil.ru
Атаман: Бугаев Юрий Александрович
Станичное казачье общество «Станица Курортная»
Адрес: 191119, СПб., Боровая ул., д. 35/37, лит. А, пом. 2Н
Тел.: 8 (911) 900-90-08
E-mail: 1@kmil.ru
Сайт: www.kmil.ru
Атаман: Бугаев Юрий Александрович
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Круглый стол «Казачество Ленинградской области: история,
современность, перспективы».
Поселок Бугры, Всеволожский
район, 24 октября 2014 г.
Отчетно-перевыборный Круг ОКО
«Казачья стража». Выступает атаман
А. Г. Крамарев. Свято-Духовский
просветительный центр
Александро-Невской лавры.
30 мая 2015 г.

Торжественное шествие казаков
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по Невскому проспекту
в День Победы. 9 мая 2015 г.
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Ю. А. Бугаев – атаман
Санкт-Петербургского
Отдельского казачьего
общества «Казачья
стража». 2015 г.

Казаки Отдельского казачьего общества – «Областной отдел». В центре атаман
В. Н. Дарнев. 2015 г.

Казачий кадетский класс
им. Б. П. Крамарева.
Станица «Воздвиженская».
Сосновый Бор, 2015 г.

Группа казаков «Невская станица». В центре – атаман Г. Г. Егоров,
слева - протоиерей Владимир (Сергиенко). 2015 г.

Почетный конвой
казаков вице-премьера
В. В. Жукова во время
его визита в Петербург
у храма Божьей Матери
милующей.
В. О., Большой пр.,
17 июня 2015 г.
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Станичное казачье общество
«Станица Святой великомученицы Екатерины»
Адрес: 195155, СПб., Железноводская ул., д. 17/5
Тел.: 8 (911) 900-90-08
Атаман: Краев Александр Васильевич
Хуторское казачье общество «Хутор Царскосельский»
Адрес: 193079, СПб., г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 67, лит. А, оф. 2Н
Тел.: 8 (911) 900-90-08
Атаман: Федоров Евгений Васильевич
Хуторское казачье общество «Хутор Приморский»
Адрес: СПб., Афонская ул., д. 1, корп. 2, оф. 301
Тел.: 8 (965) 75-969-52
Атаман: Капустин Алексей Алексеевич
Хуторское казачье общество «Хутор Сосновский»
Адрес: 191119, СПб., Боровая ул., д. 35/37, лит. А, пом. 2Н
Регистрация в Минюсте: 24.09.2014 г.
Тел.: 8 (812) 349-38-44
Атаман: Власов Петр Владимирович
Районное казачье общество «Балтийская линия»
Регистрация в Минюсте: 26.01.2015 г.
Адрес: 197341, СПб., Афонская ул., д. 1, корп. 2, оф. 301
Тел.: 8 (965) 75-969-52
Атаман: Капустин Алексей Алексеевич
Станичное казачье общество «Станица Приморская»
Внесен в Государственный реестр казачьих обществ РФ 12.03.2013 г.
Адрес: 193079, СПб., Октябрьская наб., д. 104, корп. 43, лит. АЖ, оф. 305
Тел.: 8 (812) 609-99-88
E-mail: 959-77-12@mail.ru
Атаман: Кукушкин Олег Александрович
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Станичное казачье общество «Станица Калининская»
Регистрация в Минюсте: 03.09.2014 г.
Адрес: 195257, СПб., Гражданский пр., д. 84
Тел.: 8 (911) 900-90-08
Атаман: Пруссаков Сергей Вениаминович
Станичное казачье общество «Станица „Георгиевская“»
Адрес: 196084, СПб., ул. Коли Томчака, д. 9, лит. Б, пом. 1Н
Тел.: 8 (921) 386-40-23
Е-mail: vndarnev@mail.ru
Атаман: Дарнев Василий Николаевич
Санкт-Петербургское городское казачье общество «Конвой»
Адрес: 194361, СПб., Железнодорожная ул., д. 46
Тел.: 8 (911) 900-90-08, 8 (812) 314-48-65
Атаман: Пикалов Константин Александрович
Санкт-Петербургское городское казачье общество
«Императорский конвой»
Внесен в Государственный реестр казачьих обществ РФ 23.04.2013 г.
Адрес: 190031, СПб., Столярный пер., д. 10–12, оф. 22
Тел.: 8 (921) 933-03-01
E-mail: 79219330301@ya.ru
Атаман: Пропалов Григорий Николаевич
Станичное казачье общество «Дружина „Пушкинская“»
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Адрес: 193079, СПб., Октябрьская наб., д. 104, корп. 43, лит. АЖ, оф. 305
Тел.: 8 (911) 900-90-08
Атаман: Дашков Евгений Юрьевич
Хуторское казачье общество «Внутренняя сила»
Адрес: 196605, СПб., г. Пушкин
Тел.: 8 (911) 900-90-08
Атаман: Дегтярев Дмитрий Владимирович
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Городское казачье общество «Православный союз казаков Ирбис»
Адрес: 194044, СПб., ул. Комиссара Смирнова, д. 15, оф. 359
Тел.: 8 (812) 336-17-91
Атаман: Поляков Андрей Викторович
Казачье землячество «Станица Охтинская
Святого великомученика Георгия Победоносца»
Дата регистрации: 27.12.2000 г.
Адрес: 195248, СПб., Большая Пороховская ул., д. 44, корп. 3, кв. 156
Тел.: 8 (921) 402-31-50
Атаман: Степанов Дмитрий Анатольевич
СПбРОО «Санкт-Петербургское хуторское казачье общество
«Адмиралтейский хутор»
Общество принимает участие во многих показательных спортивных соревнований во время русских народных праздников, особенно земледельческого календаря; организует проведение традиционных казачьих игр на
общегородских мероприятиях, например «Славянской ярмарке» в парке
300-летия Петербурга.
Дата регистрации: 1996 г., действующая – 19.03.2010 г.
Адрес: 191119, СПб., Боровая ул., д. 35–37
Тел.: 8 (911) 900-90-08
Атаман: Кобец Данила Сергеевич
СПбОО казачье землячество «Станица Таврическая»
Дата регистрации: 17.02.1997 г.
Адрес: 193079, СПб., Октябрьская наб., д. 104, корп. 43
Тел.: 8 (812) 425-38-88, 8 (901) 309-59-47
Атаман: Свиридюк Владимир Андреевич
Станичное казачье общество «Станица Адмиралтейская»
Дата регистрации: 2010 г.
Адрес: 190121, СПб., Лоцманская ул., д. 18
Тел.: 8 (812) 572-53-63, 8 (921) 951-10-10
Атаман: Шиян Виталий Владимирович
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ОО «Санкт-Петербургское казачье землячество
„Невская станица“»
Цель: возрождение казачества как самобытной социально-этнической группы; способствование возрождению культуры, нравственности,
православия, патриотизма и традиций казачества; воспитание у молодежи свойственного казакам чувства долга в верном служении Отечеству; уважения к обычаям и укреплению семьи; возрождение, изучение
и пропаганда многовековых народных традиций, обычаев, праздников
и фольклора казачества, их традиционного быта, культурного наследия
и т. д. Принадлежность к православной вере является для казаков обязательной. В рамках реализации программы социального партнерства
петербургских школ и приходов организуется много мероприятий, например поездки прихожан в монастыри области; сбор гуманитарной
помощи; 13 мая для учащихся 321-й школы были проведены встреча
«Введение во храм» и др. Проходят лекции по истории казачества и литературного наследия писателей-казаков. С 1999 г. издается ежемесячная газета «Воздвижение» (тираж 900 экземпляров). Создан фольклорный ансамбль.
Станичная церковь: Крестовоздвиженский казачий собор (СПб.,
Лиговский пр., д. 128)
Дата создания: ноябрь 1990 г., действующая регистрация: 22.05.2013 г.
Тел.: 8 (812) 572-40-63, 764-17-92, 764-08-08
Е-mail: krestsobor@yandex.ru
Сайт: www.krest_sobor.ru.
Атаман: Егоров Геннадий Георгиевич
Станичное казачье общество «Станица Волосовская»
Дата создания: 28.04.2010 г.
Адрес: 188410, ЛО, Волосовский район, г. Пикалево
Атаман: Трифанов Геннадий Владимирович
ЛО РОО «Казачье общество «Станица Ермак»
Дата регистрации: 03.07.2000 г.
Адрес: 188679, ЛО, Всеволожский район, п. Ковалево, д. 193
Тел.: 8 (812) 559-07-15
Атаман: Бахуров Геннадий Ефимович
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Участники ансамбля «Братина».
Слева – художественный
руководитель Ю. Е. Чирков. 2011 г.
Выступление фольклорного ансамбля
«Живая старина». Слева – художественный
руководитель Н. Ф. Провоторов. 2015 г.

Выступление ансамбля хуторского казачьего
общества «47-я сотня».
Справа – художественный руководитель ансамбля
А. П. Пилипенко.
Подпорожский район. 2015 г.
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Выступление ансамбля «Казачья доля» на
площади Александро-Невской лавры. 2015 г.

Казачий ансамбль песни и танца

Казаки станицы «Выборгская»
(в центре – атаман А. Н. Воронюк).
II этнокультурный фестиваль
«Россия – созвучие культур».
Выборг, 2015 г.

Казаки Отдельского казачьего общества –
«Областной Отдел». В центре – атаман
В. Н. Дарнев. 2015 г.
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Станичное казачье общество «Станица Ладожская»
Адрес: 188665, ЛО, Всеволожский район, д. Кискелово, 8-я ул., участок 263,
стр. Н-1
Тел.: 8 (960) 232-23-37
Атаман: Калинин Александр Юрьевич
Станичное казачье общество
«Посольская станица Александра Невского»
Дата регистрации: 02.07.2010 г.
Адрес: 188671, ЛО, Всеволожский р-он, п. Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23
Тел.: 8 (812) 983-04-41
Атаман: Мухин Дмитрий Иванович
РОО «Казачье землячество «Возрождение»
Адрес: 188233, ЛО, Гатчинский р-он, п. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 2
Тел.: 8 (81371) 99-339
МРОО по возрождению казачества
«Волховский курень»
Адрес: 187300, ЛО, Кировский район, пос. Шум, ст. Войбокало
ОО Кингисеппского казачьего землячества
«Ямгородская станица»
Адрес: 188450, ЛО, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2, корп. 9
Городское казачье общество «Казачья дружина»
Адрес: 187700, ЛО, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 1
Атаман: Пожарский Илья Дмитриевич
Лужское станичное казачье общество «Георгиевское»
Адрес: 188230, ЛО, Лужский р-он, г. Луга, Смоленская ул., д. 110
Атаман: Матвейко Иван Борисович
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ОО казаков Приозерского района Ленинградской области
«Ладожская станица»
Адрес: 188760, ЛО, Приозерский р-он, Приозерск, Заводская ул., д. 7
Атаман: Гондаренко Виктор Александрович
Невское хуторское казачье общество
Адрес: 188743, ЛО, Приозерский район, п. Ромашки, ул. Новостроек, д. 16
Тел.: 8 (812) 570-06-50
Атаман: Кожевников Александр Иванович
Станичное казачье общество «Станица Приозерская»
Адрес: 188760, ЛО, Приозерский район, Исполкомовская ул., д. 6
Тел.: 8 (81379) 348-71
Атаман: Поляков Николай Викторович
Станичное казачье общество Выборгского района
Ленинградской области «Станица Романовская»
Сохранение традиционной культуры казачества (участие в выставке «Традиционная одежда казаков», обучение молодежи джигитовке и владению
оружием и др.).
Дата регистрации: 25.10.2011 г.
Адрес: 188800, ЛО, г. Выборг, ул. Судостроителей, д. 14
Тел.: 8 (950) 015-10-10
Е-mail: zelinskydmitry@mail.ru
Председатель: Зелинский Дмитрий Вадимович
Казачье общество «Союз казачьих обществ „Невский округ“»
Адрес: 187300, ЛО, Кировский р-он, п. Отрадное, ул. Строителей, д. 26
Тел.: 8 (921) 947-28-78
Е-mail: nevsocprof@yandex.ru
Атаман: Баштин Алексей Юрьевич
ОО «Ямбургское казачье общество «Покровская станица»
Адрес: 188479, ЛО, Кингисеппский район, п. Пустомержа
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Список казачьих обществ Ленинградской области, входящих
в Отдельское казачье общество (ОКО) «Областной Отдел»
Отдельское казачье общество (ОКО) «Областной Отдел»
Тел.: 8 (921) 386-40-23
E-mail: vndamev@mail.ru, kazaklenobl@mail.ru
Атаман: Дарнев Василий Николаевич
СКО «Станица Озеровская»
Адрес: 187600, ЛО, Бокситогорский р-он, г. Пикалево, Спрямленное ш., д. 6
Тел.: 8 (921) 416-06-05
Е-mail: saa51377@rambler.ru
Атаман: Смирнов Александр Анатольевич
СКО «Станица Мгинская»
Дата регистрации: 08.02.2011 г.
Адрес: 187300, ЛО, Кировский р-он, п. Мга, Комсомольский пр., д. 56
Тел.: 8 (921) 876-21-20
Е-mail: vladimir_pechura@maik.ru
Атаман: Печура Владимир Никифорович
Хуторское казачье общество «Казачья служба»
Адрес: 187555, ЛО, Тихвинский р-он, ул. Ленинградская, д. 45А
Тел.: 8 (904) 604-38-00
Атаман: Артемьев Александр Петрович
ХКО «47 сотня»
Адрес: 187741, ЛО, Подпорожский р-он, ул. Сосновая, д. 5А, кв. 40
Тел.: 8 (921) 132-37-21
Атаман: Черный Иван Иванович
ЮКО «Южный юрт»
Адрес: ЛО: территории Кингисеппского, Лужского, Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского и Сосновоборского р-нов
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Тел.: 8 (962) 688-51-34
Е-mail: bon52@jahoo.com
Атаман: Алексеев Борис Иванович
ХКО «Ямгородский казачий стан»
Адрес: 188471, ЛО, Кингисеппский р-он.
Тел.: 8 (965) 048-71-30
Е-mail: gramilla8523@mail.ru
Атаман: Андреев Андрей Николаевич
ХКО «Хутор Преображенский»
Дата регистрации: 14.03.2011 г.
Адрес: 188265, ЛО, Лужский р-он, д. Большое Замощье, Центральная ул., д. 13
Тел.: 8 (911) 995-51-19
Е-mail: kazary@inbjx.ru
Атаман: Шатских Олег Викторович
ХКО «Хутор Ораниенбаумский»
Адрес: 188506, ЛО, Ломоносовский район
Тел.: 8 (911) 849-67-63
Атаман: Шуватов Николай Романович
СКО «Станица Александровская»
Адрес: 188511, ЛО, Ломоносовский район, д. Сашино.
Тел.: 8 (962) 688-51-34
Е-mail: bon52@jahoo.com
Атаман: Алексеев Борис Иванович
СКО «Станица Выборгская»
Адрес: 188800, ЛО, Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 14
Тел.: 8 (905) 255-77-92
Е-mail: angel_aleksandr@mail.ru
Атаман: Воронюк Александр Николаевич
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ХКО «Хутор Тосненский»
Адрес: 187000, ЛО, Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16А, оф. 11
Тел.: 8 (931) 315-72-70
Е-mail: ksi_54@mail.ru
Атаман: Козьяков Сергей Иванович
«Хутор Красноборский»
Адрес: 187015, ЛО, Тосненский р-он, г. Красный Бор, ул. Полярная, д. 8.
Тел.: 8 (921) 363-99-64
Атаман: Прокопьев Алексей Леонидович
СКО «Станица Воздвиженская»
Адрес: 188540, ЛО, г. Сосновый Бор, ул. Героев, д. 64.
Тел.: 8 (951) 68-48-100, 8 (911) 910-76-55
Е-mail: kapitanlebedev@mail.ru
Атаман: Лебедев Владимир Михайлович
СКО «Станица Гатчинская»
Адрес: 188300, ЛО, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Красная, д. 6.
Тел.: 8 (911) 135-56-14
Атаман: Любимов Владимир Борисович
СКО «Станица Красноозерная»
Адрес: 188760, ЛО, Приозерский район, г. Приозерск.
Тел.: 8 (921) 871-52-70
Атаман: Дудин Николай Константинович
ХКО «Хутор Георгиевский»
Адрес: 186668, ЛО, Всеволожский р-он, п. им. Свердлова, мкр. № 1, д. 21А.
Тел.: 8 (921) 390-05-28
E-mail: rvs0505@gmail.com
Атаман: Рождественский Виктор Семенович
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Реестровое ХКО «Хутор Ермак»
Адрес: 186660, ЛО, Всеволожский р-он, п. им. Свердлова, мкр. № 1, д. 31, кв. 30.
Тел.: 8 (909) 578-75-76
E-mail: buinov2030@mail.ru
Атаман: Буйнов Алексей Владимирович
СКО «Станица Александра Невского»
Адрес: 186660, ЛО, Всеволожский р-он.
Тел.: 8 (962) 711-43-51
Атаман: Малахов Владимир Алексеевич
РОО военно-патриотическое объединение «Отчий край»
Адрес: 188300, ЛО, Гатчинский р-он, г. Гатчина, Революционный пер., д. 1,
каб. 54
Тел.: 8 (921) 579-57-59
Атаман: Жилин Владимир Михайлович
МОО содействие казачьим обществам
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Казачья служба»
Адрес: 197110, СПб., ул. Ремесленная, д. 1, лит. Н
Тел. 8 (911) 900-90-08.
Председатель правления: Бугаев Юрий Александрович
Фонд казачьей культуры
Фонд создан как общественная всероссийская организация с целью оказанию содействия этнографически достоверному воссозданию и интерпретации духовных ценностей традиционной казачьей культуры; участие в восстановлении и укреплении системных связей фольклора как важнейшего
компонента национальной культуры, содействие в поддержании и развитии
условий естественного бытования и воспроизводства фольклорных традиций; содействие в развитии историко-краеведческих исследований.
Занимается организацией концертной деятельности и казачьих фестивалей. Создан женский фольклорный ансамбль «Чапура». В сферу деятельности также входят научные исследования по казачьей проблематике в области истории, генеалогии, литературы и искусствоведения (осуществлено
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более 30 фольклорных экспедиций). Члены организации принимали участие
в съемках нескольких фильмов, например «Русский бунт». Выпускаются
аудиоальбомы в серии «Антология казачьей песни» (выпущено более 60
дисков), казачий календарь, принимали участие в организации выставок,
например в Российском этнографическом музее – «Часовые Отечества», научно-практических конференциях, например «Казачество России: история,
проблемы, современность» (2014 г.).
Дата регистрации: 27.05.1999 г.
Тел.: 8 (911) 922-19-52
Е-mail: cossack5@yandex.ru
Президент: Чирков Юрий Ефимович
Мужской фольклорный ансамбль казачьей песни «Братина»
Основное направление – сохранение и развитие песенных фольклорных
традиций терских и гребенских казаков. За последние годы проведено свыше 600 концертов в Российской Федерации. Коллектив – лауреат всероссийского фестиваля «Слава казачеству». «Братина» – первый казачий ансамбль
Санкт-Петербурга.
Дата создания: 1995 г.
Тел.: 8(911)922-19-52
Е-mail: cossack5@yandex.ru
Художественный руководитель: Чирков Юрий Ефимович
Ансамбль казачьей песни «Сакма»
Адрес: 196098, СПб., пр. Стачек, д. 47
Тел.: 8 (921) 756-68-45
Руководитель: Пономарев Анатолий Валерьевич
«Станица «Багатица» – Ансамбль танца и песни казаков ОСЗОКО
Дата регистрации: 23.12.2005 г.
Атаман, художественный руководитель: Субин Алексей Валентинович
Тел.: 8 (921) 645-90-69
Е-mail: subincossak@mai.ru
Директор: Футерман Евгений Борисович
Тел.: 8 (812) 929-40-27, 8 (911) 226-79-82
Е-mail: showbagatitsa@jandex.ru
Сайт: www bagatitsa.com
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ОО «Ансамбль песни и танца казаков
А. Мукиенко»
Цель: сохранение и пропаганда народного искусства, фольклора казаков.
Ансамбль принимает активное участие в городских культурных мероприятиях, с успехом гастролирует по городам России и за рубежом,
Дата создания: 1995 г.
Адрес: 196240, СПб., пл. Победы, д. 1, корп. 2 (гостиница «Пулковская»)
Тел.: 8 (812) 965-21-69
E-mail: pexxi@yandex.ru
Сайт: www.mukienko.ru
Художественный руководитель: Мукиенко Александр Николаевич
ОО «Ансамбль «Казачья доля»
Ансамбль «Казачья доля» основан в 2010 г. молодыми казаками, которых объединило желание прославлять казачью культуру. Все участники
коллектива – профессиональные музыканты, относящиеся с уважением
к многовековому наследию своего народа и в то же время находящиеся в постоянном поиске новых красок и совершенствовании исполнительского мастерства. Репертуар ансамбля состоит из песен старинных
и современных казачьих авторов, духовных и патриотических произведений.
Е-mail: kazakdolya@mail.ru.
Художественный руководитель: Пилипенко Артем Петрович
Казачий ансамбль песни и танца
«Живая старина»
Цель: сохранение и пропаганда народного искусства, фольклора, бытового и семейного уклада, традиций российского казачества среди молодежи, обучение основам джигитовки и рукопашного боя; организация поездок на Волгу, Дон в казачьи станицы. Создан детский ансамбль
«Казачья песня».
Работает на базе клуба «Луч» Центрального района (в объединение
подростковых клубов «Перспектива» входит 27 организаций).
Дата создания: 1989 г.
Адрес: 191002, СПб., ул. Правды, д. 2
Тел.: 8 (812) 315-64-30
Руководитель: Провоторов Николай Федорович
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СИРИЙСКИЕ
РОО «Культурный центр исторической Сирии в Санкт-Петербурге»
Действующая регистрация: 03.07.2012 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (812) 579-00-09
Е-mail: drmusaeid@yandex.ru
Председатель: Муса Мухаммад Аид
ТАТАРСКИЕ
РОО «Татарская национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга» (РОО «ТНКА СПб»)
ТНКА стала первой национально-культурной автономией в Санкт-Петербурге. В состав автономии входит несколько организаций города. С НКК тесно
сотрудничают татарские общества НКОО «Татулык» Кронштадт и «Изге юл»
Тосно, «Юлдаш» Гатчина, «Ансар» Выборг и др.
Общественно-просветительская и культурная работа автономии призвана создать условия для сохранения и возрождения татарского культурного наследия в
городе и области. Автономия способствует развитию и совершенствованию дополнительного образования в сфере татарской культуры, приобщению к ее ценностям. Создание автономии явилось важным шагом в сплочении татар и развитии
их активности в решении государственных общественных вопросов, расширения
контактов и установления сотрудничества с соотечественниками, проживающими в разных регионах Российской Федерации и за рубежом.
За прошедшее время в жизни ТНКА и татарской общины Петербурга
и Ленинградской области прошли важные события исторического масштаба.
Кульминационными среди них являются праздничные мероприятия,
посвященные 300-летию Санкт-Петербурга и 1000-летию Казани, а также
открытие памятника Г. Р. Державину в музее-усадьбе в Петербурге и надгробия
великому востоковеду – лингвисту Т. А. Шумовскому, которому принадлежит
первый поэтический перевод Корана на русский язык. По плану совета
и финансовой поддержке был проведен большой объем работ, в числе которых
наиболее крупными, получившими широкий общественный резонанс, явились
ремонт и благоустройство территории Санкт-Петербургской соборной мечети;
издание книг Р. Х. Теляшова «Татарская община Санкт-Петербурга», «Татары
в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», а также юбилейный
журнал «Петербург национальный», несколько книг из серии «Татары на
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службе Отечества», подготовленные Ш. Ахметшиным и Ш. Насеровым; участие
активистов в восстановлении Константиновского дворца.
Сотрудничество с Республикой Татарстан является одним из приоритетных
направлений в работе ТНКА и МКПОО «Татарская община Санкт-Петербурга
и Ленинградской области». Например, результатом такого сотрудничества при
участии Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Правительства Санкт-Петербурга и Республики
Татарстан, религиозных деятелей и общественности города явилось открытие
25 июня 2006 г. на Кронверкском проспекте памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю, а в 2011 г. в годовщину 125-летия великого поэта в Петербурге была
открыта посвященная ему выставка Национального музея Татарстана.
Автономия ежегодно проводит Дни исламской культуры в Петербурге и Ленинградской области, встречи с делегатами Всемирного конгресса татар. При
ее участии построена мечеть в Приморском районе города. Также организуется
цикл общедоступных лекций, концертов татарских артистов для жителей города и области. К 100-летию М. Джалиля был издан поэтический сборник Л. Закировой «Звездный венец», за который она получила личную благодарность
Президента Республики Татарстан М. Шаймиева, а также сборник стихов на татарском языке «Изге истэлек» («Светлая память»). Вышли в свет книги поэтический сборник «Сказания о Казани», коллективная монография об исторических
связях Санкт-Петербурга и Казани «Два города – две судьбы» и др.
Много мероприятий проходит в Библиотеке национальных литератур, например в честь 70-летия Победы 16 мая 2015 г. состоялся вечер «Мы шли на помощь
тебе, блокадный Ленинград» (ведущий – Ш. А. Алюшев). Созданы фольклорные
ансамбли «Ак-калфак» и «Ак-тэннер», «Шатлык», танцевальные коллективы –
детская группа «Петушки» и молодежный ансамбль «Анима». Автономия организует городские автобусные и водные экскурсии «Татарский Петербург» и другие
мероприятия. Члены татарской автономии ежегодно принимают самое активное
участие в традиционном празднике Сабантуй в области. Численность его участников из года в год растет. В празднике, который превратился в традиционное народное гулянье для людей разных возрастов, профессий, национальностей, принимают участие и другие общественные объединения. В последние годы Сабантуй
проходил в начале июня в деревня Энколово, куда прибыли делегации из многих
районов области во главе с губернаторами Петербурга и Ленинградской области,
представителями республик Бащкортостан и Татарстан, муфтием Соборной мечети и другими почетными гостями. Во время праздника организуются концерт с
выступлениями фольклорных коллективов, спортивные и развлекательные игры
(поднятие гирь, лазание по шесту, разбивание горшков «вслепую», перетягивание
каната, угощение блюдами национальной кухни). Особое внимание привлекает
соревнование по национальной борьбе «Курэш».
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Руководители татарских обществ Петербурга
и Ленинградской области
у памятника Мусе Джалилю. 2014 г.

Торжественное шествие татарской
общины в честь 70-летия Победы
«Бессмертный полк». 9 мая 2015 г.

Ветераны, представители администрации
и общественности Ленинградской области
у памятного знака воинам-татарстанцам.
поселок Малиновка, 2014 г.

У памятника Мусе Джалилю –
председатель общества «Юлдаш»
И. Б. Норов и Р. С. Соболева.
Тосно, 2014 г.
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Члены общества «Наратлык». Слева направо:
В. Г. Нафиков – председатель, В. А. Бедертдинов,
Р. Д. Ахмадишин. Сосновый Бор, 2015 г.

Председатель Татаро-Башкирского общества
«Юлдаш» И. Б. Норов (справа). Гатчина, 2013 г.

И. Г. Кутуев – председатель татарского
общества «Изге-Юл». Тосно.

У памятника великому татарскому просветителю, писателю и переводчику Аятулле Баязитову. Справа налево:
глава Представительства Татарстана в Петербурге Ренат Валиуллин, скульптор Винера Абдуллина, председатель общества «Нур плюс» Р. Р. Магдиев и
председатель татарского общества «Ансар»
Ш. А. Алюшев. 2013 г.

110

Enfocus Software - Customer Support

Дата создания: 28.06.1996 г., регистрация – 22.09.1997 г.
Адрес: 194156, СПб., пр. Пархоменко, д. 12, оф. 109
Тел./факс: 8 (812) 550-36-63
Е-mail: tnkaspb@yandex.ru
Сайт: www.tatary.spb.ru
Председатель: Яркаев Раис Марисович
Газета «Нур» («Свет»)
Общественно-политическая и просветительская газета «Нур» является преемницей газеты «Нур», первый номер которой вышел 2 (15) сентября 1905 г.,
а оследний – 22 июня 1914 г. Основателем газеты был великий просветитель,
переводчик, писатель и журналист Атаулла Баязитов. Издание газеты возобновлено в феврале 1990 г. Учредители газеты: ТНКА Санкт-Петербурга,
Постоянное Представительство РТ в Санкт-Петербурге и Ленобласти, ГУП
«Информационно-издательский центр Администрации СПб «Петроцентр».
Первый типографский номер газеты № 7 вышел в сентябре 1991 г. Заслуга
возобновления издания принадлежит заслуженному работнику культуры
Татарстана А. Ш. Гафуровой. Газета пропагандирует культурные ценности
татарской нации, эта своеобразная летопись жизни татар Санкт-Петербурга ориентирована на освещение культуры татар – традиционной, светской
петербургской и общетатарской, истории татар с древнейших времен и до
современности. Особое внимание уделяется роли татар в истории России,
историческим связям с русским народом. Газета выходит ежемесячно тиражом 1000 экземпляров преимущественно на русском языке с включением
отдельных материалов, прозы и стихов на татарском языке.
Дата регистрации: 03.09.1990 г., перерегистрация: 22.01.1999 г.
Адрес: 194156, СПб., пр. Пархоменко, д. 12
Тел./факс: 8 (812) 550-36-63
Е-mail: tnkaspb@yandex.ru
Главный редактор: Журавлева Ирина Владимировна
Межрегиональная культурно-просветительская общественная
организация «Татарская община Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
Цель: объединение интеллектуальных и организационных ресурсов для активизации деятельности татарской общины; возрождение татарской национальной культуры, родного языка и лучших народных обычаев и традиций; привлечение научного потенциала для изучения истории, культуры, родного языка,
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искусства, этнографии тюркских народов, поощрения и развития краеведения.
За небольшой срок выполнен ряд значительных работ: оказывалась финансовая помощь татарской художественной самодеятельности; были организованы
благотворительные обеды в дни мусульманских праздников Курбан-байрам
и Ураза-байрам; состоялись музыкальные вечера, праздники родного языка, отмечались общероссийские праздники и юбилейные даты с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда; члены
общины ежегодно организуют субботники на татарском участке Волковского
кладбища, содействуют завершению реставрации Соборной мечети.
Дата регистрации: 04.03.2005 г.
Адрес: 190000, СПб., Невский пр., д. 1
Тел.: 8 (921) 964-75-25
Е-mail: 9647425@mail.ru
Председатель совета: Магдеев Рашид Тагирович
РОО «Татарское общество «НУР плюс»
Цель: объединение усилий членов организации для возрождения татарской национальной культуры и традиций татарского народа; изучение родного языка, истории и культуры татар; ведение культурно-просветительной
работы по пропаганде культуры татарского народа; укрепление дружбы
и взаимопомощи с представителями других национальностей Петербурга.
«НУР плюс» регулярно проводит мероприятия, посвященные традициям,
обычаям, семейному укладу татар в Библиотеке национальных литератур.
Дата создания: 1987 г. (Клуб любителей поэзии Мусы Джалиля),
регистрации – 27.11.1989 г., 02.02.2000 г.
Адрес: 199155, СПб., Железноводская ул., д. 17/5
Тел.: 8 (812) 388-80-27
E -mail: rmagdy@mail.ru
Председатель общества: Магдиев Ринат Рауфович
РОО «Татарское дворянское собрание Санкт-Петербурга»
Общество занимается изучением истории и возрождением традиций татарского дворянства, татарской культуры и языка.
Действующая регистрация: 26.06.2012 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (921) 946-22-23, 8 (812) 753-88-32, 753-88-54
E-mail: bosfor-nfo@mail.ru
Предводитель: Хасанов Салим Талхинович
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Открытие праздника Сабантуй.
Деревня Энколово, Всеволожский район,
14 июня 2014 г.

Председатель Татарской
НКА Санкт-Петербурга
Р. М. Яркаев на празднике
Сабантуй

Выступления фольклорных
ансамблей татар и башкир
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Сабантуй. Деревня Шапки,
Тосненский район,
7 июня 2014 г.

В Библиотеке национальных литератур. Слева
М. Х. Зарипова, в центре М. Ф. Муратова,
Ш. К. Ахметшин и другие члены татарского
литературного клуба. 2011 г.

Гастроли драматического театра Казани
в Петербурге. Постановка осуществлена
на татарском языке. 2010 г.
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Петербургское отделение Республиканской общественной
организации татарских женщин «Ак калфак» («Белый платок»)
Цель: сохранение национальных традиций татарского народа. Девиз: «Будущее
нации в руках женщины». Вместе с членами общества «НУР плюс» проводит
творческие «Встречи на Гороховой» в Библиотеке национальных литератур,
посвященные истории, культуре и традициям, семейному укладу татарского
народа, этнокультурным связям с другими народами России. Члены Союза
отмечают юбилейные даты (поэта Мусы Джалиля, Г. Баязитова – основателя
газеты «Нур», поэтессы Г. Самитовой и др.), первых татарских драматических
артисток (Ф. Ильской, Г. Сайфуллиной, С. Гиззатулиной-Волжской), а также
Международный женский день, День пожилых людей (02 октября), День матери
в Татарстане (24 ноября), Всемирный день мусульман (27 сентября) и др.
Дата регистрации: 25.10.2001 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15
Тел.: 8 (812) 579-00-09
Председатель: Гущина Роза Абдуловна
Татаро-башкирское ОО «Татулык» («Согласие»)
Цель: укрепление творческих связей между татарами и башкирами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада России. Общество поддерживает тесную связь с ТНКА, активно осуществляет культурно-просветительную
деятельность. По программе Российской Федерации «Мусульмане» были организованы встречи с администрацией Кронштадта и блокадниками, посещение
мест боев, мемориального кладбища с возложением венков, празднование дней
Победы и Военно-морского флота; осуществляется шефство над командой кораблей «Казанец» и «Зеленодольск», организуются коллективные мероприятия.
Дата создания: 1997 г. («Кронштадт дулкыны»), с 2000 г. – «Татулык»
Адрес: 197760, Кронштадт, ул. Фейгина, д. 12, кв. 52
Тел.: 8 (812) 311-35-87, 8 (904) 606-56-09
Председатель: Немчинова Гузалия Миннахметовна
Фонд по проведению культурно-массовых мероприятий
«Петербургский Сабантуй»
Цель: сохранение и развитие татарских народных праздников и обрядов,
организация праздника Сабантуй на территории Ленинградской области,
где он проводится с 1932 г. В праздничных гуляньях участвуют не только
татары и башкиры, но другие народы региона и зарубежных государств. По
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масштабу праздник занимает второе место в России после Татарстана, ему
присужден международный статус, так как его отмечают почти в 50 странах.
Дата создания: ноябрь 1998 г., регистрации: 10.02.2003 г.
Адрес: 191186, СПб., ул. Ломоносова, д. 20, пом. 4, лит. А
Тел.: 8 (812) 966-41-50, факс: 8(812) 571-64-67
Е-mail: info@sabantuy.ru
Сайт: www.sabantuy.ru
Председатель: Галеев Ирек Миясарович
Санкт-Петербургское татарское общество «Татарстан»
Цель: сохранение и развитие татарской культуры, родного языка, поддержка образовательно-просветительных программ, расширение связей
с соотечественниками в Республике Татарстан, других регионах России
и за рубежом. Члены общества отмечают традиционные и государственные
праздники Республики Татарстан, участвуют в общегородских мероприятиях, самое крупное – праздник Сабантуй; работают с молодежью.
Дата создания: 1995 г., регистрации: 08.10.2001 г.
Адрес: 195426, СПб., ул. Наставников, д. 8, оф. 24
Тел./факс: 8 (812) 525-35-74
Е-mail: tatarstanspb@mail.ru
Председатель: Валиев Ринат Ахатович
ОО «Татарское общество» Тосненского района Ленинградской области
«Изге-Юл» («Добрый путь»)
Общество было создано в 1997 г. с целью возрождения народной культуры,
сохранения родного языка, обычаев и традиций, народного творчества проведения национальных праздников. Входит в состав Всемирного конгресса
татар. В ноябре 2010 г. на базе районной библиотеки впервые в системе библиотек области был организован Отдел татарской литературы. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне проходят торжественные
мероприятия с участием членов правительств Петербурга и Татарстана.
Например, в Ушаковском ДК регулярно проходят Дни татарской культуры
на Тосненской земле, ведутся поисковые работы останков погибших героев Волховского фронта, где воевали представители разных народов и много
татар, в том числе и поэт Муса Джалиль, в честь которого в центре Тосно в
2012 г. был установлен памятник. Важную роль в патриотическом воспитании молодежи играют ежегодные Джалиловские чтения на Тосненской земле, а также Тукаевские чтения в честь поэта Габдуллы Тукая. Члены общества
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принимают активное участие в праздновании Сабантуя, Курбан-байрама,
Изге Кадер кичляр и др. Активистами общества и сотрудниками местного
музея разработан экскурсионно-туристический маршрут «Дорогой Подвига
и Славы» по местам кровопролитных боев 2-й Ударной армии. При активном
участии общества в 2003 г. был подписан и действует до настоящего времени
договор о побратимских отношениях Тосно и Арского района Татарстана.
Председатель общества является членом консультативного совета по взаимодействию с политическими партиями, этнокультурными общественными
объединениями области.
Дата регистрации: 05.04.1999 г.
Адрес: ЛО, Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 16, кв. 88
Тел.: 8 (931) 236-27-88, 8 (81361) 264-37
Учредитель и председатель: Кутуев Иняятулла Ганиевич
Ленинградская областная ОО татаро-башкирское
«Яны-заман» («Новое время»)
Адрес: 187000, ЛО, Тосненский р-он, г. Тосно, Коллективная ул., д. 66,
для писем – 187000, г. Тосно, ул. Победы, д. 19, кв. 88
Тел.: 8 (81361) 297-92, 8(909)577-92-64
Председатель: Габбасова Назыра Фаритовна
Татарское НКОО Выборгского муниципального района
Ленинградской области «Ансар» («Помощник»)
Участие татарского населения района в праздновании тюркского праздника «Сабантуй» («Праздник плуга») в поселке Кузьмолово в 2006 г. явилось поводом для создания общества по инициативе Шведковой Расимы Фаритовны
(председатель до 2012 г.). При финансовой поддержке общества был создан
мемориальный комплекс на Волковском кладбище, установлен бюст Атаулле
Баязитову и памятник Мусе Джалилю в Тосно. Татарские организации области
поддерживают тесные связи с Татарстаном с целью реализации культурных
проектов. Например, одним из вопросов в ходе официального визита делегации Петербурга в Казань явился проект по изучению рукописей выдающегося писателя, востоковеда и религиозного деятеля Риза Фахретдина (хранятся
в Институте восточных рукописей Петербурга). 12 декабря 2014 г. в поселке
Малиновка был установлен памятный знак, посвященный воинам-татарстанцам, героически погибшим при освобождении Выборга и умершим в лагере
военнопленных Тиенхаара (в списке погибших 34 татарские фамилии). Рядом
со стелой установлен мемориал в память 2 000 советских солдат 23-й армии,
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замученных в лагере. Общество также подготовило книгу-фотоальбом «Мы
шли тебе на помощь, блокадный Ленинград» об участии татар в боях за город
на Неве, озаглавленную словами поэта Мусы Джалиля. Главными мероприятиями стали участие в праздниках Сабантуй и День города Выборг.
Дата регистрации: 25.01.2011 г.
Адрес: 188842, ЛО, Выборгский район, д. Решетниково, ул. Вокзальная, д. 4.
Тел.: 8 (921) 905-74-00
Председатель: Алюшев Шамиль Абдулович
Татаро-башкирское общество «Юлдаш» («Попутчик»)
г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области
Деятельность: участие в традиционных мусульманских праздниках Ураза-Байрам, Курбан-байрам, Сабантуй и др.; сбор пожертвований на установку памятных
знаков в честь национальных героев; возрождение культурных традиций, ведение
просветительной работы, изучение родного языка и основ ислама, воспитание
культуры межнациональных отношений, поддержка молодых талантов, благотворительная деятельность, организация похорон по мусульманскому обряду и
уход за местами захоронений. Председатель участвует в работе Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области, является членом Консультативного совета при администрации города Гатчины и Гатчинского
района.
Дата создания: декабрь 1999 г., регистрации – 2000 г.
Адрес: 188300, ЛО, Гатчинский р-он, г. Гатчина, Соборная ул., д. 14
Тел.: 8 (81371) 222-22, 8 (911) 289-97-44
Е-mail: norov-gtn@mail.ru
Председатель: Норов Ильяс Баймахматович
Местная общественная татаро-башкирская культурная организация
«Сосновоборский городской округ «Наратлык» («Сосновый Бор»)
Деятельность направлена на изучение и пропаганду культуры и обычаев татар и башкир, сохранение самобытности этих народов, воссоздание ценностей
их духовных культур, родных языков, оказание им помощи в удовлетворении
культурных интересов и потребностей; создание библиотеки, включающей
фото- и видеоматериалы; участие в праздновании общегосударственных, татарских и башкирских, народных и религиозных праздников мусульман РФ.
Адрес: 188540, ЛО, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 63
Тел.: 8 (81369) 48-698, 8(921)791-69-48
Председатель: Нафиков Вагиз Гобдулович
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Татарское НКО «Дуслык» («Дружба»)
Члены общества принимают участие в проведении общегосударственных
торжеств, национальных праздников.
Дата создания: 2004 г.
Адрес: 186660, ЛО, Всеволожский район, п. Бугры, Шоссейная ул., д. 7
Тел.: 8 (812) 294-97-65, 8(921)996-05-46
Е-mail: altun-bars@mail.ru
Председатель: Мулеев Харрас Хайрулович
ТУРКМЕНСКИЕ
РОО «Общество туркменской культуры в Санкт-Петербурге
«Мекан» («Отечество»)
Цель общества: развитие культурных и духовных связей туркмен с другими
народами, активное приобщение членов общества к истории, культуре и традициям туркменского народа, изучение языка.
В последние годы было организовано торжественное празднование Дня независимости Туркменистана, установлена мемориальная плита воинам-туркменистанцам, погибшим в Великой Отечественной Войне при защите Ленинграда;
отмечаются государственные и традиционные народные праздники. Активистами общества была организована выставка рукописей, посвященная Дню возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, а в 2014 г. – презентация книги Махтумкули в Российском этнографическом музее. Организация является
представителем Гуманитарной ассоциации туркмен мира по Санкт-Петербургу
и Северо-Западу Российской Федерации (штаб-квартира в городе Ашхабаде).
Дата регистрации: 31.05.1994 г., действующая – 19.08.2003 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15
Тел.: 8 (965) 786-11-02
Е-mail: mekanspb@bk.ru, turmencenter@bk.ru
Председатель: Сейидов Нургелди Реджепович
РОО «Социально-культурный центр Санкт-Петербурга „Месген“»
Действующая регистрация: 17.06.2010 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 31, лит. А, пом. 22-Н
Тел.: 8 (921) 751-95-06
Е-mail: mesgen.spb@mail.ru
Председатель: Ровшанов Мурат Ачилович
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УЗБЕКСКИЕ
РОО «Узбекская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга
„Узбегим“»
Члены общества занимаются культурно-просветительной работой среди
своих соотечественников, а также знакомятся с культурой и традициями Петербурга в соответствии с мероприятиями правительства города и Ленинградской области по адаптации мигрантов.
Действующая регистрация: 21.08.2012 г.
Адрес: 191123, СПб., Фурштатская ул., д. 27, пом. 13-Н
Тел.: 8 (812) 947-99-78, 8 (911) 947-39-35.
Е-mail: suratik@mail.ru
Президент: Абдурахимов Суратбек Мухитдинович
Председатель: Курбанов Равшанбек Ражабович
Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Отделение конгресса поддерживает связи с другими регионами Российской Федерации, оказывает поддержку в проведении культурно-просветительных мероприятий города и области, сотрудничает с другими национально-культурными обществами.
Адрес: 191123, СПб., Фурштатская ул., д. 27, пом. 13-Н
Тел.: 8 (812) 947-99-78, 8(911)947-39-35
Е-mail: suratik@mail.ru
Председатель совета: Курбанов Равшанбек Ражабович
РОО «Санкт-Петербургское узбекское землячество «Туран»
Цель: объединение и поддержка выходцев из Узбекистана, проживающих в Петербурге; сохранение и развитие народных традиций и ознакомление с ними петербуржцев; формирование культуры межнационального
общения.
Дата регистрации: 15.05.2001 г.
Адрес: 199048, СПб., 6-я линия В. О., д. 45
Тел./факс: 8 (812) 323-79-09, 935-05-06
Е-mail: umidspb@mail.ru
Президент: Хайдаров Алиджан Джахангирович
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Презентация книги туркменского
поэта Махтумкули Фраги
в Российском этнографическом музее.
2014 г.

Председатель туркменского
общества «Мекан» Н. Р. Сейидов.
Члены делегации из Туркмении.
Справа – писатель И. Д. Ильин
Передача книг БНЛ в дар от
Узбекской НКА. Справа –
председатель Р. Р. Курбанов

II этнокультурный фестиваль
«Россия – созвучие культур». Выборг, 2015 г.
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Члены Украинской НКА у памятника
Т. Г. Шевченко. 2012 г.

Литературный вечер,
посвященный украинским
писателям, жившим
в Санкт-Петербурге.
Библиотека национальных
литератур. И. Н. Селиванова – главный редактор
журнала «Петербург национальный» (слева) задает
вопросы председателю
Автономии В. Ю. Тегзе.
Вечер сопровождался
выступлением коллектива
Фонда украинской культуры Петербурга и Ленинградской области.
2012 г.
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УКРАИНСКИЕ
РОО «Украинская национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга»
Учредители: Украинское культурно-просветительное товарищество
им. Т. Г. Шевченко, Фонд украинской культуры.
Цель: оказание содействия единению украинцев; реализация гражданских,
экономических и культурных прав украинцев, проживающих в Санкт-Петербурге; развитие языка и национальной культуры; создание украинских
научных структур, курсов, образовательных учреждений, школ, детских
садов; привлечение внимания общественности к украинской самобытной
культуре, литературе и искусству; расширение контактов, культурных и
деловых связей с соотечественниками, проживающими в других регионах
и за рубежом, их организациями и представителями интеллигенции, бизнеса; содействие ознакомлению зарубежных соотечественников с историей,
культурой и жизнью украинцев Петербурга.
Автономия ведет активную культурно-просветительную работу: ежегодно проводятся концерты, вечера памяти и научно-практические конференции. В Библиотеке национальных литератур регулярно проходят заседания
исторического клуба, на которых обсуждают вопросы издания литературы
и газет об украинцах Петербурга; ежегодно происходит возложение венков
к памятникам Т. Г. Шевченко и Н. В. Гоголю, а также на Пискаревском мемориальном кладбище. До последнего времени издавались журналы «Украинцы и Санкт-Петербург» и «Кобзарь».
Дата создания: 01.12.1997 г., действующая регистрация: 11.02.2003 г.
Адрес: 198096, СПб., Кронштадтская ул., д. 15, лит. 2А
Тел.: 8 (812) 292-34-36, 8 (812) 579-00-09, 8 (921) 329-54-47
Е-mail: tegzav@rambler.ru
Сайт: www.urraintsy.spb.ru
Председатель совета: Тегза Василий Юрьевич
Заместитель председателя: Волик Михаил Алексеевич
РОО «Украинская община Санкт-Петербурга «Славутич»
Регистрация прекращена 16.02.2012 г.
Адрес: 195271, СПб., Бестужевская ул., д. 10
Тел.: 8 (812) 984-18-63, 932-75-68
Е-mail: slavutich.spb@mail.ru
Председатель: Петренко Игорь Васильевич
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СПбОО «Украинское национально-культурное общество
имени Т. Г. Шевченко»
Старейшая культурно-просветительная организация города, создана
в 1898 г.
Цель: восстановление и развитие национального самосознания украинцев Петербурга, изучение и популяризация украинской культуры,
реализация и защита гражданских, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов объединения. Входит во Всеукраинский
фонд им. Т. Г. Шевченко.
С 2014 г. выпускает иллюстрированный календарь.
Дата создания: 1989 г., действующая регистрация: 15.04.2011 г.
Адрес: 199155, СПб., Уральская ул., д. 19, корп. 5;
191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (904) 517-82-15
E-mail: ukanpit@rambler.ru
Председатель: Косенко Владимир Федорович
СПбОО «Полтавское землячество»
Действующая регистрация: 29.09.2004 г.
Адрес: 195248, СПб., пр. Энергетиков, д. 26, лит. А
Тел.: 8 (812) 579-00-09
Е-mail: volik@kvs.gov.shb.ru
Председатель: Волик Михаил Алексеевич
ФИНСКИЕ
РОО «Петербургская городская
национально-культурная автономия финнов-инкери»
Учредители: ОО «Санкт-Петербургское общество ингерманландских
финнов „Инкерин Лийтто“ и РОО „Райяйоки“».
Цель: возрождение, сохранение и развитие национального языка, традиций и национальной культуры народа, который издавна населял Ингрию, на землях которой был построен Петербург; создание культурных
центров, фондов, учреждений и организаций культуры и образования,
средств массовой информации и коммуникации; содействие участию
граждан в просветительской, благотворительной деятельности и охране
памятников истории, культуры, становлению национального образова124
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ния и т. д.; содействие в реализации и защите конституционных прав
и свобод, национального достоинства; содействие борьбе с расизмом, национализмом во всех его формах и проявлениях; содействие развитию
сотрудничества и взаимопонимания с другими национальными объединениями, действующими на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области и за рубежом; обеспечение информационного обмена между
членами автономии.
Члены организации осуществляют большую культурно-просветительную деятельность: ежегодно проводятся круглые столы, выставки и научно-практические конференции, этнокультурные мероприятия, в том числе посвященные карело-финскому эпосу «Калевала». В поселке Токсово
Всеволожского района ежегодно отмечается День ингерманландских финнов «Inkerin päivä» (5 октября), а также народные традиционные праздники: Масленица, Рождество и др. Летом празднуется День ижор в деревне
Вистино, Кингисеппского района, День рыбака (деревня Лужицы) и ижорско-водский праздник трех деревень, приуроченный к дате образования
деревни Лужицы (существует более 500 лет). На праздниках обычно выступают хоры общества. Издаются журнал-альманах «Inkerin Uvtiset» («Соседи») и газета «Inkeri» (основана в 1884 г., издание возобновлено в 1998 г.).
Дата создания: 1998 г., действующая регистрация: 23.01.2012 г.
Адрес: 191119, СПб., Разъезжая ул., д. 44, лит. Ж;
191040, Пушкинская ул., д. 15. пом. 1
Тел.: 8 (812) 713-25-56, 8 (921) 797-98-90
Е-mail: kirjanen@mail.ru
Президент: Кирьянен Александр Иванович
Редакция газеты «Inkeri»
Тел.: 8 (812) 715-70-75
Е-mail: inkeri_ktalo@mail.ru, kirjanen@mail.ru
Главный редактор: Кирьянен Александр Иванович
Заместитель главного редактора: Крюков Алексей Викторович
СПбОО «Добровольное общество ингерманландских финнов
„Инкерин Лийтто“»
Цель: возрождение национального самосознания финнов-инкери, сохранение этого народа на его исторической и этнической родине – территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, создание условий
для возрождения и развития языка и культуры, защита их социальных
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и имущественных прав; активное участие в выполнении программы
национально-культурного возрождения российских финнов, представление интересов финского населения в органах власти и управления;
укрепление культурных и деловых контактов Петербурга с Финляндией;
сохранение и развитие финской культуры и этнической самобытности
финнов в Санкт-Петербурге.
Дата создания: 1988 г., регистрации – 1995 г., действующая регистрация: 07.02.2003 г.
Адрес: 191040, СПб., Пушкинская ул., д. 15, корп. 1Н
Тел.: 8 (812) 713-25-56
Е-mail: inkerinliitto@mail.ru
Председатель: Тикка Елена Семеновна
НКА ингерманландских финнов СПб и ЛО
«Инкерин Лийтто»
С 1998 г. выпускает газету «Инкери» 4 раза в год на финском и русском
языках тиражом 700 экземпляров.
Дата создания: 22.06.2000 г.
Адрес: 191040, СПб., Пушкинская ул., д. 15, корп. 1Н; ЛО, Всеволожский
р-он, п. Токсово, Вокзальная ул., д. 1
Тел.: 8 (812) 713-25-56, 498-27-39, 8 (921) 797-98-90
Председатель: Кирьянен Александр Иванович
ОО НКА ингерманландских финнов «Инкерин Лийтто»
Всеволожского района Ленинградской области
Дата регистрации: 05.05.2006 г.
Адрес: 188661, ЛО, Всеволожский р-он, п. Мурино, Центральная ул., д. 17
Тел./факс: 8 (812) 715-70-75
E-mail: myllypelto777@live.com
Председатель: Сыров Андрей Анатольевич
Ижорско-финский исследовательский центр
(Inkerin nimikeskus)
Действует в составе общества ингерманландских финнов «Инкерин
Лийтто». Основное содержание работы – составление общедоступной
базы данных по финской Ингерманландии по следующим темам: деревни Ингерманландии, фамилии ингерманландских финнов ижор и води,
местная финская лексика.
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Адрес: ЛРОО «Инкерин Лийтто», 191040, СПб., Пушкинская ул., д. 15, корп. 1Н
Тел.: 8 (952) 375-43-83
Е-mail: kauko@mail.ru
Руководитель – Крюков Алексей Викторович
«Сампо» – центр финского языка и культуры
Адрес: 191186, СПб., Большая Конюшенная ул., д. 27, оф. 324
Тел.: 8 (812) 920-33-11, тел./факс: 8 (812) 604-00-56
Е-mail: sampokeskus@gmail.com
Директор: Быкова-Сойтту Татьяна Ивановна
«Inkeri-klubi» («Ингерманландский клуб»)
Ознакомление с культурой Ингерманландии и Финляндии. Организация
экскурсий. Детский отдых.
Тел.: 8 (911) 226-92-42
Е-mail: ostonen@mail.ru
Руководитель: Остонен Ирина Алексеевна
ОО НКА «Ингерманландский культурный центр „Инкерин Тупа“»
(«Ингерманландская избушка»)
Адрес: 188940, ЛО, Гатчинский р-он, пос. Тайцы, Санаторская ул., д. 39
Тел.: 8 (812) 713-25-56, 797-98-90
Почетный председатель: Вяйзенен Вячеслав Петрович
Председатель: Поляков Дмитрий Валерьевич
ОО «Ленинградское областное общество содействия
развитию финского языка и национальных диалектов
«Ингерманландия» (общество «Сойхту-Факел»)
Адрес: 188664, ЛО, Всеволожский р-он, пгт Токсово, ул. Гоголя, д. 34А
Ленинградская РОО «Добровольное общество ингерманландских
финнов „Инкерин Лийтто“»
Адрес: 188940, ЛО, Гатчинский р-он, п. Тайцы, ул. Пушкина. д. 35
Председатель: Кирьянен Александр Иванович

127

Enfocus Software - Customer Support

ОО «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура»
Адрес: 188350, ЛО, Гатчинский р-он, г. Гатчина, Соборная ул., д. 12, кв. 1
Тел.: 8 (81371) 934-11
Председатель: Яковлев Владимир Петрович
ОО «Озирис»
Деятельность: возрождение традиционных народных промыслов народов
Ленинградской области.
Адрес: 188800, ЛО, Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Ленина, д. 20
Тел.: 8 (81378) 284-88, 268-98, 315-02
Председатель: Радикайнен Елена Юрьевна
ЦЫГАНСКИЕ
РОО «Санкт-Петербургский центр цыганской культуры
им. В. Н. Череповского»
Цель: содействие возрождению национального самосознания цыган, сохранение и развитие родного языка и самобытной национальной культуры
и искусства цыганского народа; повышение образовательного и культурного
уровня молодого поколения, социальная адаптация молодежи в условиях современного гражданского общества; установление, поддержание и укрепление разнообразных культурных связей цыган, проживающих в Санкт-Петербурге и области, с этническими цыганскими обществами в различных
странах мира; содействие укреплению мира и дружбы между народами.
Центр проводит культурно-просветительную работу, участвуя в общегородских мероприятиях. Ежегодно отмечает Международный день цыган
(8 апреля), проводит выступления фольклорного ансамбля, выставку «Цыгане города на Неве», поддерживает партнерские отношения с межрегиональным союзом «Романэ прола» (Москва) и общественной организацией
«Мемориал», совместно с которым подготовлена книга об участии цыган в
обороне Ленинграда, оказывает помощь инвалидам.
Дата регистрации: 24.07.1996 г. – как Центр цыганской культуры Санкт-Петербурга «Петоло» («Подкова»), действующая регистрация: 21.04.2003 г.
Адрес: 196631, СПб., п/с Александровское, Волхонское шоссе, д. 33;
191119, СПб., наб. Обводного канала, д. 59, кв. 19
Тел.: 8 (812) 572-13-00, 8 (952) 219-81-12
E-mail: spbrova@mail.ru
Президент: Череповский Александр Васильевич
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Заседание Президиума Совета общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации». Санкт-Петербург, 2014 г.

Обучение народным ремеслам
в Мобильной школе коренных народов Ленинградской области

Фолк-группа «Корпи». В центре – О. И. Конькова
III Всероссийский фестиваль художественного творчества
малочисленных финно-угорских и самодийских народов.
Российский этнографический музей. 5–8 сентября 2014 г.
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Б. М. Хамхоков – президент
центра черкесской культуры
«Адыге Хасэ» и Петербургского
Дома национальных культур.
2015 г.
Афиши культурных мероприятий Центра черкесской культуры

В. М. Живов - председатель Чувашской НКА
Петербурга с членами
молодежного объединения чувашей. 2014 г.

Выступление фольклорного ансамбля на празднике «Петербургский
Акатуй» . В центре – В. М. Живов и Х. Г. Цокиев. Август 2014 г.

130

Enfocus Software - Customer Support

Межрегиональная ОО «Цыганская община»
Регистрация прекращена 17.12.2012 г.
Адрес: 197101, СПб., Большая Монетная ул., д. 9, лит. А, пом. 2Н
Тел.: 8 (911) 744-36-71
Председатель: Самулевич Николай Иванович
ЧЕРКЕССКИЕ
СПб центр черкесской культуры «Адыгэ Хасэ»
Центр является преемником общества «Организация культурно-просветительных мероприятий, концертов, музыкальных вечеров».
Ежегодно 25 апреля в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии отмечается день флага как символа объединения всех черкесов. В рамках совместного с музеями и культурно-просветительными учреждениями проекта «Интернациональный язык музыки» состоялись концерты «Вечер черкесской культуры»,
лекция-концерт «Живая музыкальная традиция на Кавказе», выступления певицы – лауреата международных конкурсов Софии Чич, государственного ансамбля
народного танца Адыгеи «Нальмэс», демонстрация фильмов трилогии «Черкессия. Возвращение». Ежегодно отмечается День национальной одежды. В апреле
2015 г. прошла презентация книг современного писателя И. Ш. Машбаша в БНЛ,
в фонды которой передано несколько томов его сочинений. Члены общества участвуют в мероприятиях Санкт-Петербургского Дома национальностей и других
национально-культурных объединений города и области.
Действующая регистрация: 2013 г.
Адрес: 192019, СПб., пр. Обуховской Обороны, д. 26
Тел.: 8 (921) 961-57-16
Е-mail: adige_hase_spb@list.ru, spbdnk@list.ru
Президент: Хамхоков Бислан Мугдинович
ЧЕЧЕНСКИЕ
Общественно-политическая организация
«Вайнахский конгресс Санкт-Петербурга»
Цель: участие в мероприятиях по выработке национальной политики, отвечающей интересам всех народов, проживающих в разных регионах России;
установление межнационального мира и согласия между чеченцами и другими народами Российской Федерации; изучение и популяризация истории,
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традиций и обычаев чеченского народа, сохранение родного языка. Члены
общества ежегодно отмечают День памяти жертв депортации (23 февраля),
общегосударственные и национальные праздники.
Дата образования: 17.03.1993 г. – как Центр чеченской культуры, регистрация прекращена 30.03.2007 г.
Адрес: 199106, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А.
Тел.: 8(921)366-80-13
Е-mail: vainah-kongress@maik.ru
Президент: Асхабов Элих Васаевич
ЧУВАШСКИЕ
Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга
Цель: консолидация усилий членов организации для возрождения чувашской национальной культуры и традиций чувашского народа; развитие активности и самодеятельности граждан; ведение культурно-просветительной
и творческой работы; гармонизация национального воспитания и формирование культуры межнационального взаимодействия; расширение международных связей и всестороннего сотрудничества с Чувашией, укрепление
мира и дружбы между народами; изучение национальной истории и межнациональных связей, содействие восстановлению национальных памятников
культуры и истории; удовлетворение потребностей в языковом и духовном
общении; укрепление дружбы и взаимопомощи между представителями чувашской и других национальностей. Ежегодно проводятся традиционные
праздники Акатуй, чувашский Новый год – Сурхури.
Дата создания объединения: 2001 г., регистрация как НКА – 2005 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (812) 579-00-09, 8 (964) 684-04-50
Е-mail: 9840450@mail.ru
Председатель: Живов Владимир Михайлович
Молодежное объединение чувашей Санкт-Петербурга
Цель: сохранение и развитие исторических и культурных традиций чувашей, проживающих в Петербурге и Ленинградской области. Члены общества
вместе отмечают традиционные народные праздники (Рождество, Акатуй)
и государственные даты (День образования Республики Чувашия, День Победы, День города). Работают клуб по изучению родного языка на базе Библиотеки национальных литератур, хор и курсы основ народной хореографии.
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Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (812) 579-00-09
E-mail: eoung_chuvash@mail.ru
Председатель: Рогозная Дарья Александровна
ЭСТОНСКИЕ
ОО «Санкт-Петербургское общество эстонской культуры»
Цель: сохранение, развитие и популяризация эстонской национальной культуры; ознакомление членов общества и жителей Санкт-Петербурга с историей, географией, народными традициями Эстонии, жизнью и творчеством выдающихся деятелей. Более 10 лет существуют хор «Кaja» и фольклорная группа
«Neevo». С 1996 г. эти музыкальные коллективы принимают участие в празднованиях Всемирного дня эстонцев, регулярно проходящих за рубежом, в том
числе в странах Балтии. Отмечаются общегородские праздники, проводятся
традиционные мероприятия (годовщина Эстонской Республики, День эстонского языка, Иванов день, День памяти жертв политических репрессий в Левашово, Рождество, субботники на Смоленском лютеранском кладбище и др.).
Члены организации участвуют в возложении венков к могилам героев на Пискаревском мемориальном кладбище. Работают курсы эстонского языка и детская воскресная школа. С сентября 1999 г. обществом и эстонским приходом
церкви Св. Иоанна издается газета «Peterburi Teataja» («Вестник Петербурга»)
(4 раза в год на эстонском и русском языках, тираж 700 экземпляров).
Дата создания: 1990 г., действующая регистрация 20.04.2011 г.
Адрес: 190121, СПб., ул. Декабристов, д. 54, лит. А
Тел.: 8 (812) 710-84-46, 710-84-47, 8 (921) 631-37-48
Е-mail: viiuspb@inbox.ru, eestispb@mail.ru
Сайт: www.eesti.spb.ru
Председатель: Федорова Вийу Хансовна
ЮГОСЛАВСКИЕ
ГОО «Санкт-Петербургское общество южных славян „Югославия“»
Цель: сохранение национально-самобытной культуры, национальных традиций и языков народов бывшей Югославии; воспитание культуры межнациональных отношений, организация совместных мероприятий с другими НКО города.
Дата создания: 29.11.1991 г., регистрация прекращена 05.09.2007 г.
Адрес: 191069, СПб., Гороховая ул., д. 41
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Тел.: 8 (812) 310-94-39, 310-05-64
E-mail: gorana86@mail.ru
Председатель: Бутурович Горана Исметовна
ЯКУТСКИЕ
РОО «Культурное общество Саха – Санкт-Петербург»
Цель: объединение граждан, чьи национальные корни связаны с Республикой
Саха; содействие в строительстве, реконструкции и поддержании памятников
и мест захоронений якутян, погибших при защите Ленинграда; проведение культурно-просветительной работы среди членов общества, поддержание связей с соотечественниками в Якутии и других регионах России; установление и развитие
творческого сотрудничества с государственными и общественными организациями Санкт-Петербурга и других субъектов Федерации.
Члены организации проводят культурно-просветительную работу по увековечиванию памяти павших при защите Ленинграда якутян: отмечается День снятия
блокады Ленинграда, организуются поездки с участием делегаций из Республики
Саха по Дороге жизни, в Синявино, на озеро Ильмень, где, защищая город, погибли около 2 500 якутян, возлагаются венки на Пискаревском кладбище. Также
отмечаются День образования Республики Саха (27 апреля); летом – праздник
Ысыах, в котором участвуют представители разных национальностей.
Дата создания: 03.09.1990 г. – как Якутское культурное общество
Адрес: 199004, СПб., наб. Адмирала Макарова, д. 10/1
Тел.: 8 (812) 323-20-39, 8 (921) 985-79-27
Председатель: Троев Гавриил Афанасьевич
СПб ОО «Ассоциация молодежи Республики Саха (Якутия)
«Сайдыы» («Развитие»)
Цель: объединение молодежи Санкт-Петербурга для решения их проблем в области образования, культуры, улучшения условий жизни, установления контактов с молодежью Республики Саха и других регионов России. В обществе состоят
в основном студенты вузов города, которые отмечают национальный праздник
Ысыах; регулярно проводят субботники на территории парка, где на дуэли был
убит А. С. Пушкин; общество является соучредителем ежегодной научно-практической конференции «Молодые ученые Якутии в стратегии устойчивого развития
Российской Федерации» на базе Педагогического университета им. А. И. Герцена –
Института народов Севера. Отмечаются народные праздники и День города.
Дата регистрации: 21.04.1998 г., действующая регистрация: 11.02.2000 г.
Адрес: 199155, СПб., наб. Адмирала Макарова, д. 10/1
Тел.: 8 (812) 323-20-39, 323-34-46, 8 (921) 562-97-90
E-mail: zakevseev@gmail.com
Председатель: Евсеев Захар Иванович
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Выступление хора «Kaja» общества эстонской культуры в Доме национальностей

Фольклорная группа «Neevo» в Российском этнографическом музее

Выступление фольклорного
ансамбля студентов отделения народов Севера Педагогического университета
им. А. И. Герцена

Ритуальное освящение памятника якутянам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
в районе озера Ильмень.
Новгородская область, 2008 г.

Празднование Дня города
членами Ассоциации молодежи Республики Саха.
Санкт-Петербург, 2013 г.
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Президиум VI съезда Ассамблеи народов России. В центре – Р. Г. Абдулатипов, президент Республики
Дагестан, крайний справа – В. Ю. Зорин, зам. директора по научной части Института этнологии, слева –
В. В. Амелин, гл. редактор журнала «Этнопанорама» и др. Москва, 2013 г.

Х. Г. Цокиев – Президент
Лиги наций Петербурга с
С. К. Смирновой – председателем
Ассамблеи народов России.

Члены Ассоциации «Лига наций» на открытии памятника дагестанскому поэту Расулу Гамзатову. 2012 г.

Руководители обществ, входящих в Лигу наций, на Пискаревском мемориальном кладбище в День Победы. 2013 г.
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Глава 3
МЫ ВМЕСТЕ, И В ЭТОМ НАША СИЛА
Ассоциация национально-культурных общественных объединений
Санкт-Петербурга «Лига наций»
Учредителями организации выступили 12 национально-культурных обществ. В настоящее время в ее состав входит 27 организаций. Лига наций
является коллективным членом общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» на правах регионального отделения.
Цель: сплотить национально-культурные общественные объединения города для ведения открытого диалога между ними, для постоянной
связи их с правительством Санкт-Петербурга и иными органами государственной власти; для создания условий сохранения, возрождения
и развития культурного наследия представителей всех национальностей,
проживающих в Санкт-Петербурге; укрепление межнациональных связей и межконфессиональных отношений; укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между национальными объединениями, в том
числе для противостояния разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни; активная поддержка национальных обществ в реализации совместных культурных программ; поддержка беженцев и вынужденных переселенцев; привлечение общественности к формированию и
реализации программ по гармонизации межнациональных отношений
и благотворительности; информирование НКОО об основных направлениях современной национальной политики в Российской Федерации и
Санкт-Петербурге; содействие в издании и распространении национальной литературы. Члены общества активно участвуют во всех национально-культурных мероприятиях в городе и области: научно-практических
конференциях, выступают на телевидении по современным проблемам
межнациональных отношений; ежегодно в День Победы и День освобождения Ленинграда от блокады организуют торжественные мероприятия
по возложению венков на Пискаревском мемориальном кладбище. При
содействии ассоциации ежегодно проходит фестиваль танцевально-музыкальных коллективов национальных обществ «Возьмемся за руки, друзья»; в 2006 г. была открыта Библиотека национальных литератур.
Дата создания: 18.03.1999 г., действующая регистрация: 19.10.2004 г.
Адрес: 195176, СПб., Пискаревский пр., д. 25, лит. Е, пом. 2н10
Тел.: 8 (812) 225-27-27, 225-26-65
Е-mail: liganac@mail.ru
Президент: Цокиев Хамзат Газимагометович
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РОО «Санкт-Петербургский Дом национальных культур»
Предшественниками организации были Центр дружбы народов СССР
(1989 г.), центр национально-культурных обществ «Эйкумена» (1991 г.), межрегиональный благотворительный фонд «Дом национальных культур» (1992 г.).
Цель: сохранение и развитие национальных культур и культурного наследия
в Санкт-Петербурге, содействие развитию межнациональных культурных и деловых контактов, защита прав и свобод этнических меньшинств. В организацию
входит 38 национально-культурных объединения, создан координационный совет из председателей обществ.
При ДНК в 2000 г. создан научный центр «Петрополь» для ведения научных
исследований по истории и культуре многонациональных Петербурга и Ленинградской области, популяризации вклада представителей разных национальностей в социокультурную жизнь обоих субъектов Федерации. Центр объединил
ученых разных специальностей, деятелей культуры и просвещения, активистов
НКО и краеведов.
Основная деятельность состоит в организации научно-практических конференций, круглых столов. В последние годы были проведены конференции
«Санкт-Петербург в судьбах народов России», «Образы национальной истории
на постсоветском пространстве» и др., по результатам которых было опубликовано четыре сборника материалов. Прошли два семинара по вопросам воспитания
культуры межнационального общения, реализуется программа «Всех нас связующий язык» (о роли русского языка в межнациональном общении), впервые издан
путеводитель «Многонациональный Петербург»; в музее города «Разночинный
Петербург» построено несколько выставок по итории многонационального населения города. За несколько лет членами организации опубликовано около 30 книг
и несколько десятков статей по национальным вопросам, в том числе Петербурга
и Ленинградской области. В 2010 г. вышла книга «Судьба на всех одна».
Руководитель центра: Смирнова Тамара Михайловна, профессор, доктор исторических наук
E-mail: mokva@inbox.ru
Координатор программ: Бутурович Горана Исметовна
Библиотека национальных литератур
Тел.: 310-05-64
Е-mail: gorana86@mail.ru
Дата создания: 1989 г., действующая регистрация: 04.06.2009 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (921) 961-57-16
Е-mail: spbdnk@list.ru, a_h_bislan@list.ru
Президент: Хамхоков Бислан Мугдинович
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Заседания научного центра «Петрополь». Выступает доктор
исторических наук, профессор Т. М. Смирнова. 2014 г.

Литературный вечер, посвященный произведению абхазского писателя Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».
Библиотека национальных литератур. У стенда выставки
стоят Б. М. Аджинджал и Г. И. Бутурович. 2014 г.

Презентация № 1 альманаха «Ладья».
Н. М. Романова (слева)
и О. А. Пикулева – главный редактор
Книги, журналы и газеты, посвященные народам
Северо-Запада, изданные национальными обществами, авторами и при поддержке государственных органов власти Петербурга и Ленинградской
области
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Семинар «Средства массовой информации в
межнациональном пространстве».
В центре – М. Е. Лебединский, О. А. Пикулева,
слева – В. М. Михайленко. 2014 г.

Круглый стол - «Укрепление
единства российского народа путь к миру и согласию»,
Сосновый Бор, 31 октября 2015 г.

Победители фотоконкурса «Детский многонациональный мир
Ленинградской области». Выставочный зал «Смольный».
17 ноября 2014 г.
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Открытие Первого областного
праздника «Этновесна».
Волхов, 21 марта 2015 г.

АНО «Центр коренных народов Ленинградской области»
Деятельность осуществляется в следующих направлениях: научное,
национально-образовательное, культурно-просветительное, информационноиздательское, содействие в реализации и защите конституционных прав
и свобод, национального достоинства коренных народов Ленинградской
области, содействие в борьбе с расизмом, национализмом и ксенофобией.
Руководитель центра О. И. Конькова – автор нескольких монографий об
аборигенных народах Ингерманландии. Центром создан передвижной музей,
экспозиция которого рассказывает о коренных народах области. Материалы
музея экспонировались в СПб Доме национальностей, районных центрах
области (городах Гатчина, Колтуши, Тосно и др.). Фольклорный коллектив
«Корпи» постоянно участвует в фестивалях национальных культур области,
осуществляет постановки кукольного театра на водском и ижорском языках; с
2013 г. центр участвует в реализации долгосрочной программы правительства
Ленинградской области «Поддержка этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской
области», в том числе подпрограмм «Перекресток» (перевод национального
фольклора коренных народов) и «Национальная мобильная школа коренных
малочисленных народов», а также этнодизайнерского проекта «Мифология
коренных народов Ленинградской области: основа начала». По инициативе
членов организации разработан проект по выпуску серии этномультфильмов,
характеризующих этнокультурную самобытность народов Ленобласти:
«Народы Ленинградской области» и «Моя большая деревня» (о фольклоре
коренных народов).
Дата регистрации: 27.10.2009 г.
Адрес: 197183, СПб., Школьная ул., д. 6, кв. 15;
188361, ЛО, Гатчинский р-он, пос. Новый Свет, д. 82
Тел.: 8 (812) 468-49-74, 8 (921) 741-20-00, 8 (921) 741-30-00
Е-mail: ingerikko@mail.ru
Сайт: www.finnougoria.ru/community/institution/560/3876
Председатель: Конькова Ольга Игоревна
Балтийская ассамблея финно-угорской молодежи
Организация создается как единая и открытая информационная площадка для работы финно-угорской молодежи в различных сферах сохранения
этнической самобытности коренных народов Ленинградской области, а также общественных и земляческих объединений внутри региона и за его пределами.
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Целью ассамблеи являются создание положительного образа финноугорских народов среди многонационального населения региона, пропаганда культуры и защита прав коренных народов Ленинградской области.
Координатор: Звонарев Денис
Тел.: 8 (904) 511-62-59
Президент: Смирнова Ирина
Тел.: 8 (965) 005-20-41, 8 (921) 309-33-41
Сайт: www.mafun.mol-rm.ru
РОО «Ассоциация «Народные художественные промыслы и ремесла
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Цель: защита творческих и экономических интересов членов ассоциации.
Является коллективным членом Всероссийской ассоциации народных художественных промыслов и ремесел, объединяет предприятия, работающие в области
декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одним из основных направлений
работы является также организация российских и международных выставок.
Дата создания: 1994 г.
Тел.: 8 (812) 321-06-43
Председатель правления: Савченко Вадим Парфентьевич
МРОО «Палата ремесел»
Цель: сохранение, возрождение и развитие традиционных промыслов; объединение мастеров декоративно-прикладного искусства и оказание реальной помощи мастерам в реализации своих художественных начинаний; участие в выставках, конкурсах и семинарах, этнофестивалях. В объединение входят свыше
300 художников и мастеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также
других территорий Северо-Запада. Организация – постоянный участник выставок «Ленэкспо» и «Рестэк», например «Российский фермер» – «Агрорусь», «Рождественские выставки-ярмарки», «Сувениры и подарки», «Русь православная» и др.
В июне 2015 г. при участии общества в Санкт-Петербурге прошел II международный фестиваль африканских народов «Афрофэст».
Дата создания: 1998 г., регистрации – 26.01.1998 г.
Адрес: 199106. СПб., 21-я линия В. О., д. 16/7
Тел.: 8 (812) 321-06-43, 321-06-99, 8 (921) 649-88-16
Е-mail: expo-piter@mail.ru
Сайт: www.spb-palata.ru
Президент: Тихомирова Галина Петровна
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Члены Этнологического клуба «Параскева»
в экспедиции и мастерской. 2012 г.

Проект организации мобильных
выставок «Национальный и конфессиональный мир Ленинградской области» был реализован
в пяти муниципальных районах
области. Сентябрь-октябрь
2014 г.

Фрагмент выставки «Палаты ремесел» в «Ленэкспо». 2012 г.
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I областной этнокультурный
фестиваль «Россия – созвучие
культур». Тосно. 2014 г.

II областной этнокультурный фестиваль «Россия –
созвучие культур». Выборг, 2015 г.

Во главе колонны участников фестиваля – руководители государственных
органов власти. Слева направо:
А. Дрозденко, Л. Совершаева,
К. Патраев, М. Лебединский и другие
официальные лица

Слева – А. И. Кирьянен, председатель общества «Инкерин Лийтто» и президент НКА ингерманландских
финнов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация
по содействию изучению опыта традиционных культур
«Этнологический клуб «Параскева»
Цель: изучение этнографических материалов, реконструкция и воспроизведение объектов культуры и ремесленных технологий (ткачество, плетение,
традиционное лоскутное шитье, прядение текстиль народов Северо-Запада, в
том числе Ленинградской области и др.); организация выставок, мастер-классов. Для взрослых работает «Этношкола. Традиционные ремесла». Реализуется
несколько образовательных программ, в том числе по изучению текстильной
традиции славянских и финно-угорских народов. Члены клуба сотрудничают
с Российским этнографическим музеем: организуются занятия на экспозициях
«Славяне Восточной Европы», «От Балтики до Урала» и др. Выставка «Куклы»
включает точные копии, экспонатов из собрания РЭМ, изготовленные членами клуба, которые стремятся отразить в них национально самобытные черты
культуры народов Северо-Запада и Прибалтики. Выставки организуются и в
других музеях города и Ленинградской области.
Дата создания: 1990 г., регистрации – 17.05.1999 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 31, пом. 22
Тел./факс: 570-57-68, факс: 315-86-42
Е-mail: remiz@yandex.ru
Директор: Макарова Марина Петровна
РОО «Карельское землячество в Санкт-Петербурге»
Действующая регистрация: 18.02.2008 г.
Адрес: 198207, СПб., Ленинский пр., 119, каб. 4
Тел.: 8 (812) 758-53-00
E-maik: edem12@yandex.ru
Председатель: Сухарев Вячеслав Иванович
РОО «Киргизское землячество «Ариэт» («Достоинство, честь»)
Общество ведет культурно-просветительную работу среди соотечественников, организует изучение русского языка.
Действующая регистрация: 05.10.2006 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15А
Тел.: 8 (952) 213-20-03
Е-mail: saraspb2015@mail.ru
Председатель: Жапарова Сара Идрисовна
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Санкт-Петербургское коми землячество «Неватас»
Цель: объединение народа коми и лиц других национальностей, проживающих в СПб и сочувственно относящихся к специфическим нуждам
и чаяниям коми; содействие налаживанию добрососедских культурно-деловых и дружеских взаимоотношений как между коми-соотечественниками, так и между представителями иных национальностей, проживающих
в Санкт-Петербурге; возрождение и развитие национального самосознания народа коми, сохранение языка коми, самобытной коми национальной
культуры, традиций, ремесел.
Дата образования: 15.01.1992 г., действующая регистрация: 16.08.2010 г.
Адрес: 197101, СПб., ул. Мира, д. 30
Тел.: 8 (812) 328-41-41, 233-90-34
E-mail: aiter2006@yandex.ru
Председатель: Терюков Александр Иванович
РОО «Санкт-Петербургское землячество
Ненецкого автономного округа «Нятва»
Действующая регистрация: 07.02.2011 г.
Адрес: 197101, СПб., Большая Монетная ул., д. 9, лит. А, пом. 2Н
Тел.: 8 (911) 271-94-51
Е-mail: hatanzkk@mail.ru
Председатель: Хатанзейский Константин Кимович
МРОО «Российско-белорусское братство»
Цель: установление, укрепление и развитие всесторонних дружественных
связей между братскими народами России и Белоруссии. Организация мероприятий Санкт-Петербургского отделения всероссийского общественного
движения «Русский лад».
В июле прошел круглый стол по укреплению российско-белорусского сотрудничества в городе Кингисепп с участием членов фонда «Белые Росы».
Дата создания: 02.11.1996 г., регистрации – 22.09.1998 г.
Адрес: 198005, СПб., 1-я Красноармейская ул., д. 1/21
Тел.: 8 (921) 998-56-30, 8 (812) 318-80-58
Е-mail: vorontsov@assambli.spb.ru
Председатель: Воронцов Алексей Васильевич (СПб)
Региональное отделение: 188940, ЛО, Гатчинский район, г. Гатчина.
Председатель: Наумов Игорь Васильевич
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РОО «Немецко-русский обмен»
За время работы более 700 человек приняли участие в программе волонтерского обмена со странами Европейского союза, более 200 участвовали в индивидуальном школьном обмене. С 2012-го по 2014 г. реализовывались образовательные программы «Антиштамп» и «Живая библиотека». Еженедельно
проходят занятия разговорного клуба немецкого языка для взрослых и школьников. Международная программа «Bridge It!» для молодежи Северо-Запада
и стран Балтии направлена на обучение менеджменту и развитие гражданских инициатив. В 2014 г. совместно с парламентом Германии был проведен
молодежный обмен (участвовали 80 человек из России, Германии, Польши,
Франции, Израиля, Украины и Белоруссии), посвященный 70-летию полного
освобождения от блокады Ленинграда. Организация участвует в проведении
ежегодного международного фестиваля рисованных историй «Бумфест».
Дата создания: 11.10.1999 г.
Адрес: 1910430, СПб., Лиговский пр., д. 87, оф. 300
Тел.: 8 (812) 718-37-93, факс: 718-37-91
Сайт: www.obmen.org
Е-mail: nro@obmen.org
Руководитель: Сембаева Айгуль
Гатчинская ОО «Общество русско-немецкой дружбы между
городами-побратимами Гатчина и Этлинген»
Дата образования: 04.09.2000 г.
Адрес: 188300, ЛО, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2, корп. 1
Председатель: Дорохова Наталья Викторовна
Санкт-Петербургское региональное отделение
общественно-политического движения
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»
Цель: решение проблем социального, культурного и экономического развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; содействие росту национального самосознания и повышению
жизненного уровня, защита прав и законных интересов этих народов; содействие
развитию образования, подготовке кадров для регионов Севера; сохранение
и развитие языков, культуры, традиций и обычаев. В организацию входят представители разных национальностей, в том числе студенты вузов Санкт-Петербур147
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га: Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена, Государственной полярной
академии и др. Ассоциация участвует в решении многих вопросов образовательного, научного, организационного и социального характера.
Дата создания: 1995 г., регистрации – 26. 01. 1996 г.
Адрес: 198097, СПб., пр. Стачек, д. 30
Тел.: 8 (953) 361-35-07
Е-mail: nkult@yandex.ru
Председатель правления: Сорокина Софья Александровна
СПбОО таджикистанцев «Аджам»
Действующая регистрация: 17.09.2010 г.
Адрес: 190031, СПб., Московский пр., д. 10–12, лит. А, пом. 7Н
Тел.: 8 (812) 295-44-40
Е-mail: ajam63@mail.ru
Председатель: Усманов Мурод Абддуллоевич
РОО «Молодежное общество студентов Таджикистана
в Санкт-Петербурге»
Действующая регистрация: 16.03.2011 г.
Адрес: 190031, СПб., Московский пр., д. 10–12, лит. Д, пом. 64Н
Тел.: 8 (812) 493-50-14, 8 (950) 030-53-66
E-mail: most-spb2011@yandex.ru
Председатель: Сатторов Фаррух Эттиборович
МОО «Диаспора представителей памирских народов «Памир»
Цель: сохранение культуры, обычаев и традиций, языков и религии народов Памира, ознакомление петербуржцев с их традиционной культурой.
Фольклорный ансамбль общества участвует в общегородских культурных
мероприятиях, фестивале «Возьмемся за руки, друзья», культурно-просветительных мероприятиях в Санкт-Петербургском Доме национальностей.
Работает воскресная школа, проводятся спортивные соревнования, в том
числе по национальной борьбе.
Дата создания: 19.12.2000 г., действующая регистрация: 25.09.2012 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (812) 923-39-52, 8 (911) 973-65-20
Е-mail: berdovb@mail.ru; zoolzho@hg macro.ru
Председатель общества и председатель координационного совета Таджикской
диаспоры Санкт-Петербурга: Бердов Бахтибек Худобердыевич
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РОО «Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев
„Нахчыван“»
Регистрация прекращена 23.12.2013 г.
Адрес: 197372, СПб., Стародеревенская ул., д. 34, корп. 1
Тел.: 8 (812) 342-37-90, 967-78-08
Е-mail: hmasimov@mail.ru
Председатель: Гахраманов Идрис Исрафилович
Исполнительный директор: Масимов Гасан Масим оглы
Тел.: 8 (812) 342-46-83, 8 (951) 658-45-26.
СПбОО «Союз арабских студентов»
Действующая регистрация: 2013 г.
Тел.: 8 (911) 863-04-21, 8 (981) 861-26-79
Председатель: Хенни Регина Кабировна
СПбОО «Русско-арабский культурный центр»
Действующая регистрация: 02.07.2013 г.
Адрес: 197183, СПб., Шишмаревский пер., д. 6/40, лит. 4Н
Тел.: 8 (921) 595-38-53, 677-38-49
Е-mail: chfp@mail.ru
Председатель: Шеайто Мусаллам Мохаммад
СПб ОО «Африканский центр»
Цель: привлечение внимания общественности к проблемам африканцев;
укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных
народов, содействие в решении социальных вопросов, ознакомление петербуржцев с многонациональной африканской культурой, установление
связей с африканскими диаспорами в других регионах России и странах
СНГ. Члены общества ежегодно (25 мая) празднуют День Африки – День
африканской культуры в Санкт-Петербурге, во время которого на сценах
города выступают самодеятельные художественные коллективы.
Действующая регистрация: 28.09.2010 г.
Адрес: 191011, СПб., наб. Фонтанки, д. 23
Тел.: 8 (906) 251-17-66
E-mail: deffod@mail.ru
Председатель: Деффо Дезире
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РОО «Союз помощи в сохранении культурных национальных традиций,
содействия укреплению семьи, защиты прав женщин и детей,
вовлечения женщин в общественную и экономическую деятельность
„Женщины мира“»
Действующая регистрация: 18.11.2011 г.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел.: 8 (952) 217-72-84, 8 (921) 882-32-20
E-mail: zhenmir.spb@maik.ru
Председатель: Хасанова Гулинор Хайбуллоевна
Директор: Рытов Дмитрий Вячеславович
НП « Диалог»
Дата регистрации: 30.05.2006 г.
Адрес: 187650, ЛО, г. Бокситогорск, Советская ул., д. 3А
Тел.: 8 (81366) 289-55, 8(921)378-39-75, 8(911)758-73-60
Е-mail: roman4701@yandex.ru
Председатель: Глущенко Роман Олегович
Заместитель председателя: Пойда Иван Михайлович
Детское и молодежное общественное движение «Облик»
Организация фестивалей дружбы народов, мастер-классов, выставок
в муниципальных районах; реализация конкурса детских проектов о народах района.
Дата образования: 22.04.2008 г.
Адрес: 188516, Ломоносовский р-он, п. Русско-Высоцкое, д. 2
Тел.: 8 (81376) 77-749
Е-mail: filimonii@mail.ru
Председатель: Трушкова Ольга Евгеньевна
НП «Центр развития сотрудничества с Китаем»
Дата регистрации: 24.12.1998 г.
Адрес: 188710, ЛО, Всеволожский р-он, г. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 138
Председатель: Дерунов Игорь Викторович
НП «Евразийское партнерство»
Деятельность направлена на оказание содействия предпринимательству, развития духовных и культурных связей между организациями и гражданами евразийских государств, России, Санкт-Петербурга
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и Ленинградской области. Руководство организации проводит на своей
базе – в культурно-выставочном центре «Евразия» – мероприятия и выставки, пропагандирующие культуру и традиционные занятия народов
Ленинградской области и других регионов России, занимается благотворительностью.
Дата регистрации: 14.05.2001 г.
Адрес: 188680, ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 2;
194100, СПб., ул. Воронина, д. 13 (ЗАО «Сивел»)
Тел.: (812) 324-64-16, факс: (812) 596-38-14
РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству Ленинградской области»
Межнациональный и межконфессиональный совет создан в целях
укрепления общественного согласия и предотвращения этноконфессиональных конфликтов. В совет вошли представители 22 национальностей.
Ведется работа по социальной адаптации мигрантов; подготовлены телепроекты «Мы вместе», «Добрые дела», «Замечательные люди». Проводятся дни национальных культур, создана детская межнациональная футбольная команда «Союз».
Ежегодно проводятся фестивали «Радуга детства», «Радуга дружбы»,
«Дети России – дети Победы» и т. п.
Дата образования: июль 2010 г.
Адрес: 188671, ЛО, Всеволожский р-он, пос. Щеглово.
Тел.: 8 (81370) 68-565, 68-539, 8 (921) 953-75-86
E-mail: urs.kadet@mail.ru
Президент: Паламарчук Юрий Анатольевич
Ленинградский областной общественный фонд содействия
национальному единению и согласию «Миротворец»
Фонд создан для работы с молодежью с целью воспитания патриотизма.
Проект оформился в программу «Спас», одобренную Санкт-Петербургской митрополией и правоохранительными учреждениями Ленинградской
области.
Дата регистрации: 21.03.2007 г.
Адрес: 188360, ЛО, Гатчинский р-он, п. Войсковицы,Черновский переезд
Тел.: 8 (812) 923-21-56
E-mail: mirotvoretc@gmail.com
Председатель: Павлов Виктор Анатольевич
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Межнациональный фонд поддержки и реализации
гражданских инициатив «София»
Проведение мероприятий, участники которых знакомятся с культурой,
обычаями и традициями разных народов, проживающих на территории Российской Федерации и Ленинградской области, а также организация поездок
по святым местам верующих разных конфессий.
Дата регистрации: декабрь 2014 г.
Адрес: 188800, ЛО, г. Выборг, ул. Судостроителей, д. 14
Тел.: 8 (950) 015-10-10
Е-mail: zelinskydmitry@mail.ru
Председатель: Зелинский Дмитрий Вадимович
Ленинградская областная общественная организация «Славяне»
Изучение истории славянских народов, содействие укреплению сотрудничества и взаимопомощи между народами, установление связей с городами побратимами: Полоцком (Белоруссия), Обухов (Украина), Арек (Татарстан) и др.
Адрес: 181361, ЛО, Тосненский р-он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, кв. 159
Тел.: 8 (81369) 309-99, 8 (904) 618-53-33
Председатель: Слипенко Юрий Тимофеевич
Местное отделение ДОСААФ России Киришского района
Ленинградской области
Адрес: 187110, ЛО, Киришский р-он, пр. Ленина, д. 9А
АНО «Северо-Западное межрегиональное общество поддержки
соотечественников за рубежом «Соотечественники»
Дата регистрации: 30.07.2002 г.
Адрес: 188300, ЛО, Гатчинский р-он, г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 7
Тел.: 8 (812) 421-42-02
Председатель: Знаменский Игорь Николаевич
НО «Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии»
Цель: оказание практической социальной помощи выходцам из Средней Азии при адаптации в Санкт-Петербурге, содействие в изучении ими
российских законов; воспитательная работа по соблюдению российского
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законодательства; уважения традиций других народов и ответственности
у мигрантов при социальной адаптации. Фонд организует курсы по изучению русского языка, повышению культурного уровня граждан Киргизии,
Узбекистана и Таджикистана, информирует правоохранительные органы
Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области о нарушениях прав мигрантов, представляет культуру среднеазиатских народов в
Петербурге. Осуществлено несколько социальных проектов: с 2011 г. издается газета «Туран» на русском, узбекском и таджикском языках 1 раз в неделю
тиражом 15 000 экземпляров (распространяется бесплатно). Рубрики газеты:
знакомство с Санкт-Петербургом, необходимые адреса и телефоны, разговорник, культурные мероприятия, общественно-политические новости Российской Федерации и республик Средней Азии, колонка юриста, интервью
с интересными людьми, великие имена, литературная страница, полезные
советы и др. За последние два года изданы справочники: юридический –
«Полезно для мигранта», историко-культурный – «Великие имена». Фонд
оказывает благотворительную помощь и организует временные приюты для
мигрантов, в том числе семейных.
Учредитель фонда: Белоусов Игорь Николаевич
Дата регистрации: 11.07.2012 г.
Адрес: 192131, СПб., ул. Бабушкина, д. 52, лит. А, пом. 27-Н
Тел.: 8 (812) 309-73-06
E-mail: marina.turan8@gmail.com, turangazeta@yandex.ru
Сайт: www.turangazeta.ru
Главный редактор: Матеуминов Махмут Обайдуллаевич
ОО «Санкт-Петербургское общество дружбы российского
и таджикского народов „Сомонийон“»
Цель: содействие развитию и укреплению дружбы и сотрудничества российского и таджикского народов; всесторонняя юридическая
поддержка членов общества на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации; оказание помощь мигрантам из Таджикистана в
трудоустройстве и решении социальных, правовых и культурно-образовательных вопросов; информационная поддержка через газету «Туран»; содействие объединению всех таджиков в городе и области.
Дата создания: 21.04.1999 г., действующая регистрация: 21.04.2003 г.
Адрес: 198515, СПб., пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 88
Тел.: 8 (812) 764-56-24, 541-91-09, 540-77-92, 8 (901) 304-05-53
Е-mail: a.mahmadov@mail.ru
Президент: Махмадов Ахтамбек Мирович
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РОО «Союз донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
С 2004 г. существовало общественное движение «Землячество Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (в 2011 г. было преобразовано в союз).
Цель: содействие сохранению и развитию традиций и культур Донбасса в разных формах; объединение усилий родственных региональных объединений украинцев в Санкт-Петербурге для сохранения мира
и согласия братских народов; научно-историческая, информационноаналитическая и просветительная деятельность, направленная на развитие и укрепление межнационального мира между русским и украинским
народами, сохранение славянского единства; сотрудничество с другими
общественными объединениями на территории Российской Федерации.
Осуществляется сбор гуманитарной помощи для донецких и луганских
образовательных учреждений (к 1 сентября 2015 г. при содействии Дома
дружбы Ленинградской области отправлено 2,5 т груза на сумму 1,5 млн
рублей). В июле была организована фотовыставка «Донецк непокоренный». Принимают активное участие в культурно-просветительных мероприятиях в городе и области.
Действующая регистрация: 17.05.2011 г.
Адрес: 198098, СПб., ул. Швецова, д. 12, лит. А, корп. 2
Тел.: 8 (905) 288-70-08
Е-mail: sergei_lisovskii@mail.ru
Председатель: Лисовский Сергей Анатольевич
Фонд «Содействия развитию российско-белорусского сотрудничества
„Белые Росы“»
Фонд ведет культурно-просветительскую работу, в т. ч. вместе с региональным отделением Всероссийского общественного движенияч «Русский
лад». В 2014–2015 гг. в 8 городах Ленинградской области провел круглые столы с участием делегатов из Минска и других городов Белоруссии.
Дата регистрации: 21.12.2008 г.
Адрес: 194043, СПб., ул. Беломорская, д. 38, пом. 7
Тел.: 8 (952) 352-12-60
E-mail: belros-spb@mail.ru
Президент: Рогова Ирина Игоревна
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Открытие памятника герою-защитнику
Ленинграда Т. Эрджигитову. Справа –
Б. Х. Бердов. г. Любань, 2015 г.
Члены Союза донбассовцев
у памятника Н. В. Гоголю.
Санкт-Петербург, 2013 г.

Раздача информационных
материалов мигрантам на
вокзалах Петербурга. 2014 г.

Курс русского языка в БНЛ

На открытии праздника. В центре – глава Сосновоборского городского округа
Д. В. Пуляевский и президент фонда «Белые Росы» И. И. Рогова. 2015 г.
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Презентация проекта «Этноконфессиональный атлас
Ленинградской области» в Российском этнографическом музее. Директор В. М. Грусман (слева)
и руководитель проекта О. М. Фишман. 2015 г.

Занятия в
Детском
центре
РЭМ

Круглый стол «Культурно-историческое наследие народов России как стратегический ресурс формирования общегражданской идентичности». Музей истории религии. В центре – директор музея Л. А. Мусиенко.
Санкт-Петербург, 4 декабря 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Государственное казенное учреждение Ленинградской области
«Дом дружбы Ленинградской области» (ГКУ ЛО «ДД ЛО»)
Учредитель: комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Основан
распоряжением правительства Ленинградской области от 13.08.2014 г.
Основные цели: обеспечение реализаций полномочий комитета в части
обеспечения мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; защита прав национальных меньшинств,
социальных и культурных прав мигрантов; профилактика межнациональных конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия; формирование межнациональной и религиозной терпимости;
сотрудничество с исполнительными органами власти и органов местного самоуправления Ленинградской области, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, общественных объединений по профилактике
ксенофобии, этнополитического и религиозного экстремизма; содействие в
обеспечении условий этнокультурного развития, духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания представителей различных наций
и вероисповеданий, ассоциируемых в общественные объединении, основной
целью которых является сохранение и развитие национальных культур, языков, традиций, обычаев, обрядов; поддержание и развитие социально-культурных связей с народами и национально-культурными и региональными
объединениями субъектов Российской Федерации и стран мира.
Основные виды деятельности: участие в реализации региональной национальной политики, изучение общественного мнения, национальное образование для взрослых, организация спортивных и национальных мероприятий
и праздников.
Дом дружбы в своей работе сотрудничает с различными комитетами
правительства области (по культуре, образованию, молодежной политике
и др.), органами местного самоуправления, советами по межнациональным
отношениям, социальной защите и миграционной политике муниципальных
районов, а также национально-культурными, общественными и иными
объединениями и организациями, участвующими в гражданском единении
многонационального населения Ленинградской области. Создан Молодежный
общественный совет по межнациональным отношениям (председатель – Илья
Налетов, депутат МО Волховского района). Домом дружбы было проведено
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несколько семинаров, например «Профилактика проявлений национального
и религиозного экстремизма в молодежной среде» (ноябрь 2014 г.), курсы по
профилактике экстремизма прошли в образовательных учреждениях Лужского,
Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районах. В настоящее время Дома
дружбы созданы в девяти муниципальных районах Ленинградской области.
Дата регистрации: 07.10.2014 г.
Адрес: 191024, СПб., ул. 2-я Советская, д. 27/2.
Тел.: 8 (812) 577-13-44, 8 (812) 577-13-45
E-mail: ddlo47@mail.ru
Сайт: www.forumnarolov47.ru
Директор: Михайленко Владимир Викторович
Государственное казенное учреждение
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» (ГКУ СПб ДН)
Основан распоряжением Правительства СПб № 1158 от 02.08.2005 г., открыт 21 октября 2005 г. Дом национальностей продолжает традиции координации деятельности национально-культурных общественных организаций Петербурга (НКОО СПб) предшественника – негосударственной
организации «Дом национальных культур», по выработке консолидирующих позиций на этнокультурную ситуацию в городе; является связующим
звеном с администрацией Санкт-Петербурга, оказывает этнокультурным
обществом поддержку для реализации своих уставных целей. Задачей Дома
национальностей является укрепление и координация сотрудничества
и взаимосвязей между НКОО города, воспитание межэтнической толерантности, культуры межэтнического общения, формирование региональной
идентичности всех жителей Санкт-Петербурга независимо от национальной принадлежности. Основные направления деятельности Дома национальностей: культурно-просветительное, воспитательно-патриотическое,
информационно-аналитическое и социальное. Все направления работы ведутся в русле общегородских программ по гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности. Дом национальностей подведомственен комитету
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике
в Санкт-Петербурге правительства Санкт-Петербурга.
Адрес: 191028, СПб., Моховая ул., д. 15, лит. А
Тел./факс: 579-00-09, факс: 579-42-14
Е-mail: domnac@yandex.ru
Сайт: www.shbdn.ru
Директор: Земсков Сергей Владимирович
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Российский этнографический музей
Музей был основан в 1902 г. с целью изучения и популяризации этнокультурных традиций народов России и сопредельных стран. В настоящее время
его собрание включает более 600 000 памятников, представляющих традиционную культуру 158 народов. Музей является центральным научно-исследовательским, образовательным, информационно-консультативным центром
Российской Федерации в области этнографии и музееведения. Ведет большую научно-просветительную, методическую, образовательную деятельность с разными категориями многонационального населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе этнокультурными обществами.
Директор: Грусман Владимир Моисеевич
Часы работы музея: ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса с 10.00 до 17.00),
музей работает с 10.00 до 21.00.
Дирекция
Тел.: 8 (812) 570-57-68, факс: 8 (812) 315-86-42
Отдел информации и приема посетителей
Тел.: 8 (812) 570-54-21
Научно-методический отдел
Тел.: 8 (812) 570-53-20
Отдел музейно-образовательных программ
Тел.: 8 (812) 571-26-28
Выставочный отдел
Тел.: 8 (812) 570-57-15
Адрес: 191186, СПб., Инженерная ул., д. 4/1
Е-mail: ethnomus@soros.spb.ru
Государственный музей истории религии
Государственный музей истории религии – единственный в России музей,
экспозиции которого рассказывают об истории возникновения, развитии
и типологии религий. Фонды музея насчитывает около 200 000 экспонатов,
древнейшие из которых датируются VI тыс. до н. э. Это памятники истории
и культуры разных стран, эпох и народов.
В музее размещаются постоянные экспозиции, включающие разделы «Архаические и традиционные верования», «Религии Древнего мира: политеизм»,
«Иудаизм», «Возникновение христианства», «История русского православия»,
«Католицизм», «Протестантизм», «Религии Востока: буддизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм», «Ислам», специальный интерактивный детский
отдел экспозиции «Начало начал». Регулярно открываются новые выставки.
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Часы работы: 10.00–18. 00, вторник 13.00–21.00, среда – выходной.
Тел.: 8 (812) 315-30-80, 314-58-38
Адрес: 190000, СПб., Почтамтская ул., д. 14
Сайт: www.gmir.ru
Директор: Мусиенко Любовь Александровна
Библиотека национальных литератур
Это единственная в Санкт-Петербурге общедоступная библиотека, где целенаправленно собирается литература всех народов, проживающих в регионе.
БНЛ является подразделением Библиотеки им. А. С. Грибоедова – филиала ГБУК
«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова». Фонд библиотеки составляет свыше 6 000 произведений художественной
литературы почти 40 народов, а также периодических изданий на русском и
национальных языках. Большая часть собрания скомплектована и постоянно
пополняется этнокультурными обществами города и области. В библиотеке
организуются литературно-музыкальные вечера, научно-практические конференции, круглые столы, художественные выставки. Работает Центр изучения
родных языков, проходят занятия по русскому языку для мигрантов (детей
и взрослых). Социокультурная деятельность ведется в тесном взаимодействии
со школами, учреждениями культуры и национальными обществами.
Адрес: 191069, СПб., Гороховая ул., д. 41
Тел.: 8 (812) 310-94-39, 310-05-64
vk.com/club40775999997,
Сайт: lermontovka-spb.ru/bnl/
Заведующая отдела национальных литератур: Бутурович Горана Исметовна
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Губернатор Санкт-Петербурга
Полтавченко Георгий Сергеевич, прием граждан, тел.: 576-60-94
Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации
Серезлеев Сергей Григорьевич, тел.: 576-79-83
Председатель Комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
Махно Олег Иванович, тел.: 576-28-08
Председатель Комитета по культуре
Сухенко Константин Эдуардович, тел.: 312-24-71
Председатель Комитета по образованию
Воробьева Жанна Владимировна, тел.: 570-31-79
Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
Абдулина Рената Юльевна, тел.: 315-35-67
Правительство Санкт-Петербурга, справочное, тел.: 315-98-83
Официальный сайт: www.gov.spb.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Ленинградской области
Дрозденко Александр Юрьевич, приемная, тел.: 8 (81361) 315-01
Председатель комитета по печати и связям с общественностью
Шелудько Наталья Николаевна, тел. 710-78-42
Председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и конфессиональным отношениям
Лебединский Михаил Евгеньевич, тел.: 274-10-50
Председатель комитета по культуре
Чайковский Евгений Валерьевич, тел.: 747-11-05
Председатель комитета общего и профессионального образования
Тарасов Сергей Валентинович, тел.: 273-33-78
Председатель комитета по молодежной политике
и. о. Иванов Олег Анатольевич, тел.: 710-01-47
Справочное о номерах телефонов
Администрации Ленинградской области: тел.: 8 (812) 274-42-42
Сайт: www.lenobl.ru

Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, тел.: 273-22-46
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