Дорогие друзья!

Искренне приветствую читателей сборника, посвященного итогам реализации государственной национальной политики в Ленинградской области в 2016 году.
Наш регион, многонациональный и многоконфессиональный, всегда отличало единство людей
разных народов, культур и вероисповеданий. У нас общая судьба, общий дом, общее будущее.
Мы едины в своем стремлении сделать нашу жизнь лучше, оставить следующим поколениям
процветающую, экономически развитую территорию, где бок о бок живут в мире и успешно трудятся представители многочисленных национальностей и конфессий.
Любое добрососедство основано на взаимном уважении. А уважение невозможно без знания
обычаев, культуры, традиций того, с кем живешь по соседству.
Именно поэтому власти Ленинградской области стремятся сделать все как для свободного и
творческого развития культур народов нашего субъекта Федерации, так и для продвижения ценностей дружбы, мира и межнационального согласия.
В регионе успешно действуют подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» и «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»
государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»,
разработан региональный план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинградской области
на 2016–2018 годы.
Все эти документы подкреплены стабильным бюджетным финансированием, их реализация
находится на особом контроле губернатора и правительства Ленинградской области.
О некоторых основных итогах работы за 2016 год, о том, что сделано в регионе для реализации полноценной, эффективной национальной политики читатели могут узнать из предлагаемого
их вниманию сборника. Не менее интенсивной будет наша работа и в наступившем 2017 году –
году 90-летия Ленинградской области, также провозглашенном в нашем регионе Годом Истории.
История у нас общая, одна – на всех. И нет сомнений, что Год Истории, год юбилея нашего
субъекта Федерации будет также годом межнационального и межконфессионального единства,
годом созидательного труда на благо нашего общего будущего!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 ГОДУ
Согласно данным
Всероссийской переписи
населения 2010 года, на
территории Ленинградской
области проживают
представители 141
национальности. Такое ярко
выраженное этнокультурное
многообразие региона
является его конкурентным
преимуществом, элементом
международного имиджа,
особенно важным, если
принимать во внимание
тот факт, что Российская
Федерация имеет ряд
добровольно взятых на
себя международных
обязательств в отношении
соблюдения прав
коренных малочисленных
народов и национальных
меньшинств.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начиная с 2012 года, комитет по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области реализует многосторонние задачи в сфере государственной национальной политики.
За этот период создана четкая вертикаль, обеспечивающая реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на уровне субъекта
Российской Федерации и на уровне входящих в его состав муниципальных образований.
В Ленинградской области действует региональный план мероприятий по реализации в 2016–
2018 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период
до 2025 года.
В Ленинградской области
функционируют:
■■ совет по межнациональным от-

ношениям при Губернаторе Ленинградской области;
■■ рабочая группа по вопросам
гармонизации межэтнических
отношений в Ленинградской
области;
■■ экспертно-консультативный совет по национальной политике
при комитете по местному само-

управлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;
■■ комиссия по межнациональным
и межконфессиональным отношениям Общественной палаты
Ленинградской области;
■■ 18 советов по межнациональным отношениям при главах администраций муниципальных
районов и городского округа
Ленинградской области;
■■ Дом дружбы Ленинградской области.
Долговременная и системная работа в области гармонизации этноконфессиональных отношений,
межрелигиозного взаимодействия
и поддержки этнокультурной самобытности народов, проживающих
на территории региона, достижения
межнационального мира и согласия
привела к тому, что в 2016 году
82,1 % жителей Ленинградской области положительно
оценивают состояние межнациональных отношений в
своем регионе. Согласно опросам, в 2013 году этот показатель
составлял 48,6 %; в 2014 г. – 51,3 %,
в 2015 г. – 69,4 %. Рост числа людей, положительно оценивающих
состояние межэтнических отношений, свидетельствует о стабильном развитии региона.
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Финансирование мероприятий в рамках
федерального и областного бюджетов

143 291
человек

110 175
30 388.89
тыс. руб.

35 444,78
тыс. руб.

39 325,22
тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

Уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности достиг среди населения Ленинградской области 70 %, при том, что в 2014 г.
он составлял 46,5 %, в 2015 г. – 59,2 %.
Действует государственная программа «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области»
(далее – Госпрограмма), направленная на проведение единой государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, молодежной политики, средств массовой информации
и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности, взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории региона.
В рамках Госпрограммы объединены 9 подпрограмм, что позволяет
аккумулировать разрозненные мероприятия, которые проводят различные комитеты и подведомственные
учреждения, а также включать и своевременно корректировать наиболее
актуальные направления работы.
Реализация национальной
политики в регионе встречает активную поддержку со
стороны национально-культурных
автономий, общественных и религиозных объединений. В рамках
Госпрограммы оказана помощь в
реализации проектов и мероприятий по сохранению и развитию
национальных традиций, языков и
культуры. Согласно данным информационного портала Министерства
юстиции Российской Федерации,
на 31 декабря 2016 года в регионе активно действуют 36 некоммерческих организаций, в сферу
деятельности которых входят межнациональные отношения, 15 национально-культурных автономий,

человек

2015 год

а также 378 религиозных организаций, которые принадлежат к 18
разным конфессиям. Их количество ежегодно меняется, в связи с
регистрацией вновь созданных, а
также ликвидацией, в силу различных причин, ранее действовавших.
Вот уже третий год подряд Ленинградская область получает средства
федеральной субсидии в рамках
федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской
нации». Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2016 года № 1532 утверждена государственная программа
Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики». Работа по укреплению
гражданского единства, гармонизации этноконфессиональных отношений и содействию этнокультурному
многообразию ведется в рамках двух
подпрограмм «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» и «Поддержка этнокультурной

2016 год

численность участников
этнокультурных
мероприятий возросла
и составила 143 291
человек в 2016 году
(в 2015 году – 110 175
чел.).

самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Ленинградской области». Финансирование мероприятий
в рамках федерального и областного бюджета составило в 2014 году
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30 388,89 тыс. рублей; в 2015 году –
35 444,78 тыс. рублей; в 2016 году –
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Рост числа людей, положительно оценивающих состояние межэтнических
отношений, свидетельствует о стабильном развитии региона
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22 и 23 сентября
2016 года состоялась
III Международная
конференция «Церковь
и война». Ее основная
тема – «Цена победы –
взгляд поколений», –
посвящалась восприятию
войны и оценке победы
в ней представителями
различных возрастных и
социальных групп.

Члены Совета ветеранов
Дороги жизни раздали
участникам мероприятия
хлеб – тот самый, блокадный,
испеченный с соблюдением
рецептуры и технологий той
страшной и героической
поры, а также копии
блокадных продуктовых
карточек.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В работе конференции приняли
участие председатель Синодального отдела по делам молодежи, епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий, настоятель храма иконы
Божией Матери Всех скорбящих
Радости в деревне Сологубовка
Тосненского района протоиерей
о. Вячеслав (Харинов), представитель духовного управления мусульман по Северо-Западному региону
Румиль Фахурдинов, преподаватель
Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия Дмитрий Карпук, главный архивист Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга, доктор исторических наук Михаил Шкаровский и
другие приглашенные представители духовных кругов и научной общественности региона. Члены Совета
ветеранов Дороги жизни раздали
участникам мероприятия хлеб –
тот самый, блокадный, испеченный
с соблюдением рецептуры и технологий той страшной и героической поры, а также копии блокадных продуктовых карточек.
В завершение работы конференции для ее участников была организована экскурсия к месту сражения

при Куутерселькя (ныне селение
Лебяжье Выборгского района), где
12–14 июня 1944 года части Красной армии прорвали главную линию
обороны финских войск на пути к
Выборгу. К монументу погибшим
в этом сражении советским танкистам участниками поездки от имени
Правительства Ленинградской области был возложен венок.
Основой обсуждения на семинаре, состоявшемся 26 октября 2016
года, стала тема «Об актуальных
проблемах реализации государственной национальной
политики в Ленинградской
области». Она была предложена
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области с учетом того обстоятельства, что уже четыре года в
стране идет реализация Указа Президента России «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
В ходе выступлений было отмечено, что сегодня уже можно говорить
о позитивных изменениях в сфере
межнациональных отношений и

В завершение работы конференции «Церковь и война» для ее участников
была организована экскурсия к месту сражения при Куутерселькя (ныне
селение Лебяжье Выборгского района)
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Научно-практическая конференция «Духовные традиции российского
предпринимательства» состоялась 18 ноября в здании правительства
Ленинградской области. Конференция проводится при поддержке
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области третий
год подряд.
в стране, и в регионе. Результаты
в области национальной политики,
безусловно, есть, но многое предстоит еще сделать. Исследования
общественного мнения показали
рост нетерпимости жителей области к проявлениям национализма и
снижение уровня национальной напряженности. В своем выступлении
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области Лира Бурак, в частности, обратила внимание собравшихся на усиление координации в действиях органов власти и общественных структур различных уровней.
16 ноября 2016 года прошла
региональная научно-практическая конференция «Ислам в гармонизации межнациональных отношений:
Ленинградская область,
Санкт-Петербург». Роль современного ислама в деле гармонизации межнациональных отношений обсуждается на самых разных

дискуссионных площадках. Открывая конференцию, вице-губернатор
Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов отметил: «Наша ежегодная конференция имеет аспект региональный и
призвана объединить представителей различных религий, сплотить
их и сформировать уважительное
отношение друг к другу.
К счастью, регион находится под
влиянием традиционного, мирного
ислама. В Ленинградской области
действует система широкого религиоведческого и гражданского просвещения. Формируется позитивное
отношение к мусульманскому сообществу, уважение к его ценностям
и социокультурному наследию как
органической части культурно-исторической и духовной жизни России.
Отмечу, что мероприятие проходит в
стенах Правительства Ленинградской
области, и это свидетельствует о заинтересованности органов власти в
созидании стабильной дружественной межрелигиозной атмосферы в
нашем крае».
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Духовность – это то,
что помогает России
на протяжении всей ее
истории. Это то, чем мы
всегда гордились, и чем
будем гордиться впредь.
На одной из встреч с руководителями религиозных организаций губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко отметил, что
процессу гармонизации межнациональных отношений способствует сложившаяся в регионе система
партнерских отношений между органами власти и институтами гражданского общества, подчеркнув при
этом, что от фактора религии зависит полноценное развитие нашего
общества, не только духовное, но и
экономическое.
18 ноября 2016 года была проведена региональная научно-практическая конференция «Духовные традиции
российского предпринимательства». Ее участники обсудили деятельность, пути дальнейшего развития и взаимодействия
государственных, религиозных,
общественных организаций Ленинградской области, благотворителей и предпринимателей по обращению к ценностно-религиозным
основам отечественной культуры.
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«История государства
складывается из истории
народов, которые населяют
эту территорию, и чем
больше народов участвует в
создании истории, тем она
богаче и интереснее.»
Также были затронуты вопросы социальной благотворительности.
Проводить такие конференции в
конце каждого года стало в Ленинградской области доброй традицией. Духовность – это то, что помогает
России на протяжении всей ее истории. Это то, чем мы всегда гордились, и чем будем гордиться впредь.
Губернатором Ленинградской области 2016 год был объявлен Годом семьи в Ленинградской
области. Ведь именно крепкая семья является основой здорового общества. Только опираясь на любовь к
детям и уважение к взрослым, мы можем добиться того, чтобы наш регион
стал не только областью успеха, но и
территорией успешных людей. Все
мы – государство, церковь, пред-

приниматели, общество в целом –
должны позаботиться о том, чтобы
среди нас было как можно меньше
равнодушных и отчаявшихся людей,
и как можно больше людей, способных активно созидать духовные и
материальные блага.
Главной целью таких мероприятий является поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений на территории Ленинградской
области, укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества ее населения.
Представителей четырех субъектов Российской Федерации – Ленинградской области, Санкт-Петербурга,
республик Карелия и Коми – а также
гостей из Эстонии и Польши собрала в областном Доме правительства
ежегодная научно-практическая конференция «Финно-
угорские народы Северо-Запада России». Участники форума
представляли экспертные сообщества и общественность своих регионов и стран, в которых проживают народы финно-угорской группы.
«Очень важно дать объективную
научную оценку значению процессов сотрудничества финно-угорских народов в современных

условиях на северо-западе России. Комплексное понимание современных этнокультурных процессов как никогда важно для того,
чтобы мы продолжали сохранять,
развивать наши традиции, передавать накопленный опыт следующим
поколениям», – отметил на открытии конференции вице-губернатор
Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.
«История государства складывается из истории народов, которые
населяют эту территорию, и чем
больше народов участвует в создании истории, тем она богаче, –
считает председатель Общественной палаты Ленинградской области
Юрий Трусов. – Коренные народы,
которые жили в регионе издревле, и
продолжают жить сегодня, активно
участвуют в его развитии».
В этом году основной акцент
форума был сделан на работе национально-культурных организаций. Общественные организации
вепсов, води, ижор, ингерманландских финнов и тихвинских карел Ленинградской области обменялись
опытом проведения этнокультурных
мероприятий, решения существующих проблем в области культуры,
сохранения языка, укрепления национальной идентичности.

Научно-практическая конференция «Финно-угорские народы Северо-Запада России»
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Передвижная
фотовыставка «Святая гора Афон.
К 1000-летию русского монашества на Афоне» проведена в
пяти районах Ленинградской области – Киришском, Кингисеппском,
Волосовском, Тосненском и Кировском.
Для православных верующих
всего мира расположенный в Греции комплекс монастырей на горе
Афон является одним из наиболее
почитаемых мест. В 1988 г. гора
Афон внесена в Список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Представленное собрание видов
афонских монастырей является частью «Коллекции фотографий Императорского Православного Палестинского Общества», хранящейся
в Государственном музее истории
религии в Санкт-Петербурге. Фотографии сопровождаются цитатами из книги И. А. Гарднера «Афон.
Впечатления и воспоминания».
В ней описывается посещение Святой горы в 1926 году.
Выставку дополняет лекция-экскурсия «Виртуальное путешествие
по Афону»; в ней научные сотрудники Государственного музея истории религии рассказали об истории, укладе и особенностях монашеской жизни на Афоне, как в наши
дни, так и сто лет назад.

Особенный интерес для публики
представляет рассказ об истории русского монашества на Афоне. Появление в афонских монастырях монахов
из Русской земли относится к XI в.
Согласно «Повести временных лет», в
1051 году на Афоне был пострижен в
монашество Антоний Печерский, который, вернувшись в Киев, основал
Киево-Печерскую лавру.
Виртуальная выставка
«Православная Россия: символы и образы» включает в себя
виртуальную прогулку по залам Государственного музея истории религии и христианским храмам Петербурга. Рассказ о самых ярких и
знаковых экспонатах музея совмещен с ретроспективным обзором.
Выставка позволяет познакомиться с такими интереснейшими
экспонатами как многочисленные
списки прославленных русских
икон Богородицы – Владимирская,
Казанская, Тихвинская, Смоленская, Знамение, изображения почитаемых общехристианских (Николай Угодник, Георгий Победоносец) и русских (Сергий Радонежский, Серафим Саровский) святых,
иконостас Фёдоровского собора
в Царском Селе (1910-е гг.), рака
св. Александра Невского. Есть возможность «подняться» на хоры храмов, увидеть место, где располага-
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Мобильная выставка,
посвященная роли в
истории России различных
народов и представителей
разных конфессий,
проживающих на
территории Ленинградской
области, их вкладу в
развитие российской
культуры и становление
гражданского общества,
а также истории их
добрососедских
отношений, прошла
в четырех районах
Ленинградской области.
лись певчие, окинуть взглядом храмовое пространство сверху.
Выставка, оперативно подстраиваясь под конкретные условия и
определенного посетителя, позволяет широко взглянуть на богатый и
разнообразный мир русского православия.
Виртуальная выставка «Ислам на берегах Невы» состоит
из восьми крупных разделов, каждый из которых посвящен той или
иной части «мусульманской» коллекции Государственного музея
истории религии. Выставка рассказывает об истории ислама в России, этническом составе мусульманской общины города на Неве,
о вероучении, культе и основных
идейных течениях в исламе, о региональных особенностях духовной жизни мусульман, традиционно
проживающих на территории России, об истории строительства Соборной мечети Санкт-Петербурга, о
традиции мусульманских кладбищ
северной столицы России.
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Виртуальная выставка «Буддизм на берегах Невы» служит цели воспитания уважительного
отношения к народам России, традиционно исповедующим буддизм.
Особое внимание уделено тибето-монгольской форме буддизма, распространенной в Бурятии и
Туве. Буддизм традиционно играет
важную роль в жизни исповедующих его народов, ориентирует своих последователей на соблюдение
норм нравственности, сохранение
семьи, традиций и культуры, верность Отечеству. Отнюдь не случайно лучшие сыны и дочери бурятского и тувинского народов, вместе с
представителями других народов
нашей многонациональной страны,
приняли самое активное участие в
ее защите от врага в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенном восстановлении народного
хозяйства.
Слушатели знакомятся с историей расселения бурят, калмыков
и тувинцев в столице Российской
империи, историей строительства
и восстановления буддийского дацана (храма) в Старой Деревне, о
новых религиозных движениях восточного толка в Санкт-Петербурге
и области. Показана опасность нетрадиционных восточных объединений, состоящая в отступлении от
традиций в сфере нравственности
(отказ от семейных ценностей, признание нетрадиционных отношений
полов), неясном отношении к задачам воспитания патриотизма, в то
время как традиционный буддизм
целенаправленно эти задачи поддерживает и решает.
Выставка «Буддизм на берегах Невы» служит решению государственных задач воспитания молодежи и населения в целом на традиционных ценностях народов России, сохранению межнационального
и межрелигиозного мира в стране.
Выставки в рамках образовательной программы «Дом,
в котором мы живем».
Учащиеся 6–11 классов школ Ленинградской области стали участ-
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никами детской образовательной
программы «Дом, в котором мы живем». Она реализована в рамках
проекта, посвященного роли в истории России представителей проживающих на территории нашего региона народов и последователей
разных религий.
Уникальные коллекции Музея
истории религии помогли продемонстрировать специфику и особенности культуры представителей
разных религий, найти понятные детям точки соприкосновения в области морали и нравственности.
В рамках программы были проведены выставки «С чего начинается
Родина?», «Ты и твое имя», «Золотые
одежды для Слова», «Золотое правило нравственности».
Ребята познакомились с удивительным миром слов, узнали о том,
каким важным в истории народов и
культур было имя человека, почему
имена мальчиков часто имеют значение «сильный», «смелый», «защитник», «победитель», а имена девочек – «чистая», «родная», «светлая»,
«тихая».
Юные посетители выставок узнали про то, какие «золотые слова» записывали в священных книгах различных религий, познакомились с
образом жизни и бытовыми традициями коряков, эскимосов, телеутов, хантов и манси и других малочисленных народов России, смогли

рассмотреть такие удивительные
предметы их повседневного быта
как изображение духа-хозяина тайги, доску-огниво, семейные обереги и амулеты.
Узнали они, о чем повествует собрание индийских гимнов «Ригведа», увидели уникальный экспонат
исламской коллекции музея – «Коран султана Османа» и услышали
историю создания главной книги
христианского мира – Библии, познакомились с историей ее переводов на языки разных народов.
Закрепить полученные знания
помогли мастер-классы и интеллектуальная игра брейн-ринг «На перекрестке культур».
Конкурс межнациональных семей Ленинградской
области «Дружная семья».
Творческий конкурс был разбит
на два этапа: сначала в 17 районах и 1 городском округе области
состоялись отборочные туры, по
итогам которых семьи-финалисты
вышли на областные соревнования.
Финал конкурса прошел в культурно-досуговом центре микрорайона
Южный в городе Всеволожске. 9 семей заняли три призовых места в
каждой из трех номинаций – создание видеоролика, фотоконкурс, поэтический конкурс. В конкурсе видеороликов конкурировали небольшие видеосюжеты, повествующие о
жизненном кредо семьи, семейных

Областной этап конкурса «Дружная семья». Награждение
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Участники проекта «Караван Дружбы» на мемориале воинской славы в городе Выборге
традициях, событиях и праздниках,
об общественной деятельности семьи.
Победителями в номинации «лучший видеоролик» стала семья Мирошкиных из Гатчинского района,
в поэтической номинации первое
место заняла семья Суюновых из
Всеволожского района, а лучшими
в номинации «фотография» стала
семья Муртазиных из Гатчинского
района.
«Мы разные — и в этом
наше богатство, мы вместе –
и в этом наша сила». Так назывался региональный творческий
конкурс для детей, прошедший в Ленинградской области осенью 2016
года. На нем было представлено
256 работ из всех районов области. Цель конкурса – формирование у представителей подрастающего поколения позитивного отношения к представителям всех этнических и конфессиональных групп.
Победителей конкурса жюри
определяло в трех номинациях:
«Лучший видео- или анимационный
ролик», «Лучшее эссе» и «Лучший
рисунок», при этом претенденты на
победу были разделены на две возрастные категории – младшую (до
12 лет) и старшую (от 13 до 17 лет).
Гран-при конкурса за свой рисунок получил самый юный участник –

Евгений Михайлов (3 года 5 месяцев) из Лужского района.
Итоговая выставка работ всех победителей конкурса была экспонирована в Доме дружбы Ленинградской области.
В рамках общественного
проекта «Караван дружбы»
были проведены четыре рабочие встречи с представителями
национальных общественных организаций в Гатчинском, Выборгском, Кингисеппском и Тихвинском районах. В каждом из районов состоялись заседания межнациональных советов при главах
администраций, на которых обсуждался совместный опыт работы представителей власти с руководителями национальных землячеств и диаспор Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
с первыми лицами представленных в регионе традиционных конфессий и религиозных сообществ.
Были возложены цветы к памятникам воинской славы, прошли товарищеские футбольные матчи по
мини-футболу сборной «Каравана
дружбы» с участием членов межнациональных советов при главах
администраций муниципальных
образований и представителями
национальных общественных организаций.

Также в рамках этого проекта в
течение трех осенних месяцев в десяти районах Ленинградской области была развернута мобильная
фотовыставка «Межнациональный диалог – путь к гармонии в регионе». Она демонстрировалась в домах культуры и
детского творчества, районных библиотеках.
Главной целью фотовыставки было освещение целого спектра культурных и образовательных
мероприятий, направленных на
укрепление дружеских отношений

Главной целью
фотовыставки было
освещение целого
спектра культурных
и образовательных
мероприятий,
направленных на
укрепление дружеских
отношений между
народами, населяющими
Ленинградскую область.
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Мобильный кукольный театр «Сказки народов России».
Театрализованная интерактивная программа для детей
между народами, населяющими Ленинградскую область.
Значительная часть экспозиции
посвящена фестивалям и праздникам культур малых народов Ленинградской области – таких, как
вепсские «Энарне ма» и «Древо жизни», марийский «Пеледыш
пайрем», татаро-башкирский «Сабантуй». На выставке были представлены фоторепортажи со II-го
весеннего праздника народов Ленинградской области «Этновесна–2016» и этновыставки мастеров
под открытым небом «С ремеслом
спеши дружить» фестиваля «Троицкая ярмарка».
Особое внимание в рамках фотовыставки было уделено теме Великой Отечественной войны – присутствовали фотографии с художественной выставки «Этновзгляд»,
посвященной Дню снятия блокады,
и с торжественно-траурной церемонии возложения цветов в день 72-й
годовщины полного освобождения
Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
Общественный проект
«Караван дружбы» призван
способствовать укреплению взаимопонимания между всеми национальностями региона, приумножению культурного богатства и духовного разнообразия нашей земли.
Социальная реклама
В 2016 году была продолжена
практика популяризации нацио-
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нально-культурных традиций региона. В рамках анимационного проекта «Моя большая деревня» зрители
смогли познакомиться с культурой
и бытом азербайджанского, армянского, башкирского и марийского
народов. Кроме того, в 2016 году
реализован проект, направленный
на освещение традиционных религиозных ценностей, созданы два
короткометражных анимационных
видеофильма об исламе, адресованные детской и взрослой зрительской аудитории – «Азбука
ислама» и «Пятничная молитва».
Также был реализован уникальный проект Мобильный кукольный театр «Сказки народов
России» – в формате театрализованной интерактивной программы
для детей школьного возраста, созданной профессиональными театральными режиссерами. Была осуществлена постановка кукольных
спектаклей по пяти разным сценариям, основанным на сюжетах народных сказок, с изготовлением
оригинальных кукол и декораций.
Проект «Традиционная культура коренных народов Ленинградской области» направлен на популяризацию фольклора, сохранение традиций культуры, быта и ремесел народов,
издавна проживающих на территории Ленинградской области – русских, вепсов, води, ижор, ингер-

манландских финнов, тихвинских
карел. Целевой аудиторией проекта, в первую очередь, являются семьи Ленинградской области; задача
проекта – формирование российской национальной идентичности,
межэтнического мира и согласия.
В 2016 году в рамках этого проекта в Ленинградской области состоялись три события:
■■ «Легенды северных ши-

рот» – мероприятие, посвященное народному карело-финскому поэтическому эпосу «Калевала», прошло
23 апреля в Гатчине, на базе
Гатчинского педагогического
колледжа им. К. Д. Ушинского.
Оно включало в себя выставку
на сюжеты «Калевалы», круглый
стол на тему «Сохранение этнической самобытности и культуры ингерманландских финнов»,
театрализованное представление по калевальским мотивам.
Гостям и участникам мероприятия особо понравились мастер-класс по национальной
ингерманландской кухне с последующей дегустацией приготовленных блюд.
■■ Круглый стол на тему «Задачи
и методы работы по активизации этнокультурного
потенциала Ленинградской области» состоялся 29 мая во Дворце культуры
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им. Н. М. Чекалова в поселке
имени Морозова Всеволожского района. В работе круглого стола приняли участие
руководитель Ленинградского
отделения Российского Фольклорного Союза Е. В. Киселёва,
руководитель мастерской народного костюма «Славутица»
С. В. Владыкина, заведующая
отделом по культуре администрации Лодейнопольского
района Н. В. Чуланова и другие специалисты в области этнографии и фольклора, сотрудники органов местного самоуправления. В ходе мероприятия была развернута выставка
народного костюма, известные
мастера демонстрировали собравшимся свои умения – роспись по дереву, плетение из
бересты, изготовление народной куклы и другие ремесла.
Звучали «забытые» народные
инструменты – русская гармонь
и гусли, финско-ижорское кантеле. В конце мероприятия на
площади у ДК все участники и
гости выстроились в один большой праздничный хоровод.

■■ Праздник, посвященный

традиционной культуре
коренных народов Ленинградской области, состоялся 5 июня в Сосновоборской детской школе искусств
им. О. А. Кипренского. Для участников, съехавшихся из разных
районов области, была организовано живое общение – круглый
стол на тему «Опыт и перспективы
деятельности национально-культурных объединений по сохранению этнокультурной самобытности народов Ленинградской
области». Участники поделились
своим опытом внедрения разнообразных программ по сохранению и продвижению этнокультурной самобытности.
В рамках общественного проекта «Культурное наследие народов России» прошли красочные и самобытные фестивали культур народов региона. 24 сентября в
городе Пикалево Бокситогорского
района, 8 октября в деревне Бегуницы Волосовского района, 29 октября в Тихвине, а 5 ноября – в Тосно. Завершился проект 12 ноября
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в Приозерском районе, в Доме
творчества поселка Сосново. В
ходе всех перечисленных фестивалей перед зрителями выступали творческие «десанты» артистов
разных национальностей со всей
области, местные коллективы художественной самодеятельности
– русский ансамбль «Лесная сказка» и театр танца «Вдохновение»,
грузинский вокально-хореографический ансамбль «Иверия», армянский ансамбль танца «Аястан»
и другие. На передвижных выставках мастера народных промыслов
представили изделия декоративно-прикладного искусства, предметы народного быта.
Около тысячи участников и гостей собрала веселая «Шуваловская ярмарка». Она проходила
в деревне Ополье Кингисеппского
района уже второй раз подряд. На
ней было все: и ряды изделий народных промыслов, и выставка-продажа сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств, и широкое народное гуляние, и мастер-классы прикладного
народного творчества для детей и
взрослых.

Шуваловская ярмарка
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Третий этнокультурный
фестиваль Ленинградской
области «Россия –
созвучие культур»
прошел 3 сентября в
самом западном районе
Ленинградской области –
Кингисеппском.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Открытие фестиваля «Россия – созвучие культур»

«Сила России – в единении,
и сегодня мы в полной
мере убедимся, насколько
наша земля богата
талантами, людьми разных
профессий и увлечений.
Такие фестивали помогают
увидеть в малом великое,
по-новому посмотреть
на себя и своих близких,
соседей и понять, насколько
важен и велик мир, в
котором мы живем», –
отметил на открытии
фестиваля председатель
Государственной Думы
Российской Федерации
Сергей Нарышкин.
12

Третий этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие
культур» прошел 3 сентября в самом западном районе Ленинградской области – Кингисеппском.
В этом году фестиваль значительно расширил свои границы, собрав
на одной площадке представителей
не только национально-культурных
объединений и муниципальных районов Ленинградской области, но и
представителей всех субъектов
Северо-Западного федерального округа. Поделиться самобытной
культурой и народными традициями
приехали делегации из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской
и Псковской областей, Ненецкого
автономного округа, Республик Карелии, Коми и Санкт-Петербурга.
«Россия объединяет около 200
народов и народностей на принципах равенства, уважения друг к
другу, поддержки национальных
языков, культуры и традиций. Сила
России – в единении, и сегодня мы
в полной мере убедимся, насколько
наша земля богата талантами, людьми разных профессий и увлечений.
Такие фестивали помогают увидеть
в малом великое, по-новому посмотреть на себя и своих близких, соседей и понять, насколько важен и
велик мир, в котором мы живем», –

отметил на открытии фестиваля
председатель Государственной
Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Гости и участники фестиваля смогли посетить русское, татарское, белорусское, карельское, казахское,
узбекское, дагестанское, марийское, казачье подворья, зайти в бурятскую юрту. На отдельной площадке расположилась финно-угорская
деревня, где представители коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны и карелы) проводили мастер-классы по
ремеслам, демонстрировали спектакли на родных языках.
Губернатор Александр Дрозденко объявил о том, что следующий,
четвертый фестиваль, который для
Ленинградской области уже становится традиционным, пройдет в городе Сосновый Бор. Особенностью
нынешнего этнопраздника явилось
то, что он сочетается с первым гастрономическим фестивалем, где
представлены кухни разных народов. «В Ленинградской области
проживает 141 народность, и все
мы живем дружной семьей, а также с радостью принимаем гостей
из других регионов. И, как заверили
меня представители Северо-Запада, в следующем году их делегации
на наших фестивалях будут более
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Торжественное шествие участников и гостей фестиваля
«Россия – созвучие культур» по городу Кингисеппу
массовыми», – сказал Александр
Дрозденко.
Третий этнокультурный фестиваль Ленинградской области стал
самым масштабным: его посетило
более 14 тысяч зрителей – жителей
Кингисеппа, а также гостей со всех
уголков Ленинградской области и
из-за ее пределов. 1200 участников
фестиваля, одетые в национальные
костюмы, торжественной колонной
прошли по главной магистрали гостеприимного города Кингисеппа –
проспекту Карла Маркса.
Девиз фестиваля: «Мы разные – и в этом наше богатство, мы вместе – и в этом
наша сила». Его цель – возрождение, сохранение и развитие
наследия народов, укрепление духовного единства жителей северо-запада России.
Формат фестиваля позволяет
поддержать десятки творческих
национальных коллективов и исполнителей, стимулировать интерес к освоению и сохранению уникальных народных промыслов Ленинградской области. Для гостей
и участников фестиваля это прекрасная возможность обменятся
опытом и повысить свое мастерство. Для организаторов также важны поиск и поддержка новых имен
и коллективов в сфере этнической
музыки и танца, декоративно-прикладных ремесел, народных промыслов.
День народного единства
3 ноября 2016 года состоялась
торжественная церемония награжде-

ния Дипломами губернатора Ленинградской области 25 заслуженных
общественных деятелей и организаций региона, внесших большой вклад
в дело единения дружной семьи народов Ленинградской области.
В числе награжденных – благотворительный фонд «Место под солнцем»,
председатель фонда «Возрождение
Православия» Анатолий Соломаха,
хранитель музея водской культуры
в деревне Лужицы Кингисеппского
района Марина Ильина, председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Грубарг,
генеральный директор кондитерской
фабрики «Ленинградская» в Волосовском районе Сайгидахмед Тинамагомедов, член Совета при главе администрации Гатчинского района по
межнациональным отношениям Вильё-Иван Остонен.
Свои поздравления по случаю
Дня народного единства участникам
церемонии и всем жителям региона
адресовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В частности, он отметил, что «перед лицом новых глобальных угроз
мы едины в желании видеть Россию
независимой, суверенной, великой мировой державой, способной
твердо отстаивать свои интересы».
«И пусть каждый на своем месте – трудом, вниманием к людям,
желанием менять жизнь к лучшему, готовностью защищать родную
землю – доказывает свою любовь к
России. Стране, у которой никто не
отнимет ни ее великую историю, ни
ее великое будущее. С праздником
вас, дорогие земляки! С Днем народного единства!» – добавил Александр Дрозденко в обращении, зачитанном на церемонии вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым.
В торжественной церемонии приняли участие и выступили с приветствиями и поздравлениями заместитель Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Любовь Совершаева, председатель Общественной палаты Ленинградской
области Юрий Трусов, представители муниципальных образований
области, традиционных религиозных конфессий, общественных организаций и национально-культурных объединений региона.
Для гостей и участников церемонии были развернуты фотовыставка
«Дружба народов» и художественная экспозиция «Этновзгляд». Завершилось мероприятие большим
праздничным концертом.

Торжественная церемония награждения
Дипломами губернатора Ленинградской области
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16 и 23 июля 2016 года
в Тосненском районе
Ленинградской области
состоялись памятные
мероприятия, посвященные
очередной годовщине
победе русской дружины
над шведскими рыцарями
в Невской битве 1240
года и 795-летию князя
Александра Невского.

ПАМЯТНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
В ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В мероприятиях приняли участие
глава администрации Тосненского
муниципального района Владимир
Дернов, советник Губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин и другие официальные лица, а
также представители Русской православной церкви.
Праздник прошел в два этапа.
16 июля на высоком правом берегу реки Тосны, в том месте, где, по
легенде, остановилось на отдых перед битвой войско князя Александра, собралось порядка 500 зрителей и участников. Мастера народных промыслов и кузнечного дела
демонстрировали премудрости
своих ремесел. Перед участниками мероприятия предстала реконструкция битвы XIII века с участием
военно-исторических клубов. Были
проведены показательные бои на
мечах, топорах и копьях, развернуты торговые ряды. Перед гостями выступили ансамбли духовной и
фольклорной музыки, профессио
нальный хор, звонари продемонстрировали уникальное искусство
колокольного звона. 23 июля в городе Никольское Тосненского района около 300 человек стали участниками и зрителями праздничного
концерта творческих коллективов и
ансамблей.
Тосненский
Сабантуй–2016
4 июня в деревне Шапки прошел праздник Тосненский Сабантуй–2016, организованный татарским обществом Тосненского района «Изге Юл» при поддержке комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации Тосненского района.
Сабантуй – самый известный народный праздник татар и башкир.
Он посвящен успешному завершению цикла весенне-полевых работ
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и будущему урожаю. На мероприятии состоялось награждение лучших земледельцев, общественных
деятелей и активистов общества
«Изге Юл». В программу праздника вошли выступления фольклорной
группы, чествование молодоженов,
конкурс на лучшее исполнение
национальной песни; спортивно-
игровая часть праздника включала
22 вида игровых состязаний. Тосненский Сабантуй проводится уже
в 19 раз. Праздник стал заметным
явлением в общественной и культурной жизни Тосненского района
и Ленинградской области в целом,
получив также признание в Республиках Татарстан и Башкортостан.
Прочные творческие связи организаторов праздника сложились с
Арским районом Татарстана, являющегося с 2003 года районом-побратимом Тосненского района.
Тосненский Сабантуй включен в
список ежегодных национальных
праздников татар и башкир, проводимых под эгидой Всемирного конгресса татар на территории России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
Сабантуй–2016
9 июля 2016 года в деревне Энколово Всеволожского района состоялся традиционный татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй–2016. Его посетили свыше
80 тысяч человек. Почетным гостем
праздника стал Председатель Государственной Думы России Сергей
Нарышкин.
Праздничные мероприятия развернулись сразу на трех площадках. Здесь выступали как профессиональные, так и самодеятельные
творческие коллективы, солисты из
Татарстана и Башкортостана, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Свое мастерство зрителям продемонстрировали знаменитые канатоходцы. Все желающие
приняли участие в народных играх
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9 июля 2016 года в деревне Энколово
Всеволожского района состоялся национальный праздник Сабантуй–2016
и забавах: битье горшков с завязанными глазами, перетягивание
каната, подъем на столб. Большим
успехом у гостей праздника пользовались соревнования по национальной борьбе на поясах «Куреш». Звание абсолютного батыра
Сабантуя–2016 в упорной борьбе
завоевал Эльдар Гайнеддинов.
В татарской и башкирской этнодеревнях, по давно сложившейся
традиции, развернулась широкая и
богатая ярмарка национальных ремесел и декоративно-прикладного творчества. От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова участников праздника поздравил
Председатель Государственного совета республики Татарстан Фарид
Мухаметшин, а полномочный представитель республики Башкортостан
при Президенте РФ Артур Шайнуров
зачитал приветствие от главы Башкортостана Рустэма Хамитова.
Председатель Государственной
Думы России Сергей Нарышкин,
приветствуя участников праздника,
отметил, что Сабантуй – это торжество с ярким национальным колоритом, но поистине всенародное и
любимое в разных уголках страны.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчерк
нул, что Ленинградская область –
многонациональный регион, где как
одна большая, дружная семья проживает множество представителей
разных национальностей, перенимая друг у друга культурные традиции, опыт в ремеслах, рецепты национальных кухонь. В этой семье

существуют общие праздники, и Сабантуй один из них.
Поздравили с праздником гостей
и участников Сабантуя вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр
Говорунов, муфтий Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев, председатель
Татарской национально-культурной
автономии Раис Яркаев.
Ханука зажигает свечи
17 декабря в Доме культуры поселка Лесколово Всеволожского
района прошла областная Ханука.
Этот древний еврейский праздник свечей был установлен во
II веке до н. э. в память о возобновлении служб в Иерусалимском
храме после изгнания с Храмовой горы греко-сирийских войск.
Ханука празднуется 8 дней. В 2016–
2017 году праздничный период
с 25 декабря по 1 января.
По традиции, праздник начался
с возжжения меноры – светильника
с восемью свечами. Провести этот
торжественный обряд организаторы Хануки доверили ведущему программы «Золотой голос России» Баруху Финкельштейну. Гостей встречали выставки картин художников-
участников проекта «Этновзгляд»,
книг из фондов Библиотеки национальных литератур и изданных по
заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям, выставка сказок народов Ленинградской области и кукол из

коллекции областного Дома дружбы «140+1 кукла».
В праздновании Хануки приняли участие жители поселка

В праздновании Хануки
приняли участие жители
поселка Лесколово и
окрестных деревень,
гости из других районов
Ленинградской области,
представители разных
национальностей и
вероисповеданий, члены
еврейских, русских, коми,
украинских и марийских
национально-культурных
общественных организаций
региона.
Лесколово и окрестных деревень,
гости из других районов Ленинградской области, представители разных национальностей и вероисповеданий, члены еврейских, русских,
коми, украинских и марийских национально-культурных общественных организаций региона.
20 ноября 2016 года подведены
итоги областного конкурса,
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17 декабря в Доме культуры поселка Лесколово Всеволожского района
прошел областной еврейский праздник Ханука
посвященного 75-летию начала Великой Отечественной войны. Он проводился в целях формирования гражданско-патриотического сознания учащейся
молодежи, повышения интереса к
истории Отечества и сохранения
памяти павших за свободу и независимость нашей Родины.
Заявки в организационный комитет
на участие в конкурсе, от учащихся
образовательных организаций среднего профессионального образования Ленинградской области, начали
поступать с 15 сентября 2016 года.
На конкурс было представлено более
150 работ в трех номинациях – видеоролик на тему «Подвиг без национальности», эссе «Единство народов
СССР – залог Победы в Великой Отечественной войне» и военный плакат
«Вклад моего народа в Победу в Великой Отечественной войне».
Оценка работ участников конкурса и определение победителей

осуществлялись конкурсной комиссией путем голосования на сайте конкурса www.недляславы.рф в режиме
онлайн. На торжественной церемонии
победители и призеры были награждены ценными призами и подарками.
4 ноября 2016 года комитетом по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области в поселке Вырица Гатчинского района, у бревенчатого храма Казанской иконы Божией Матери, было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства
и празднику Казанской иконы Божией Матери.
История праздника Дня народного единства уходит своими корнями в события начала XVII столетия, в
Смутное время, когда бояре-изменники впустили польские войска в
Москву. Это был поистине страшный
период для Русского государства.

Не было царя, не было войска, казны – ничего не было. Но был русский народ. Патриарх Гермоген,
которого интервенты заточили в
темницу, молился Богоматери за
Русскую землю. 22 октября, или
4 ноября по новому летоисчислению, нижегородское ополчение
Минина и Пожарского освободило
от врага древнюю столицу.
В мероприятии приняли участие
представители законодательной и
исполнительной власти региона, Гатчинской епархии РПЦ, национальных общественных организаций,
профессиональные и самодеятельные исполнители, деятели культуры,
жители и молодежь поселка Вырица.
Акция «Мы едины»
4 ноября 2016 года в Киришском,
Лодейнопольском и Сланцевском
районах прошли акции «Мы едины»,
приуроченные к празднованию Дня
народного единства.
Были проведены танцевально-песенные флешмобы, в которых приняли участие народные фольклорные
коллективы – русский, белорусский,
грузинский, башкирский, кабардинский, украинский и казахский. Под
руководством волонтеров участники акций во всех районах приняли
участие в построении названия мероприятия «Мы едины» и запуске в
небо сотен воздушных шаров.

4 ноября 2016 года в Киришах, Лодейном Поле и Сланцах прошла акция «Мы едины»,
посвященная Дню народного единства
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СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
Языковые курсы проводятся в местах
компактного проживания коренных
народов, в частности, в Подпорожском и Кингисеппском районах.
Программы рассчитаны на начальный и углубленный этапы обучения.
В рамках языковых курсов разработаны методические рекомендации для преподавателей, сборники
методических учебных материалов
и наглядных пособий по вепсскому,
водскому и ижорскому языкам на
электронных носителях.
В 2016 г. на языковых курсах обучается 160 человек,
т. е. 8 учебных групп слушателей, по 20 человек в каждой группе. Продолжительность курса для каждой
группы обучения на курсах –
70 академических часов.
В 2015 году комитет по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
выпустил видеоуроки по водскому
и ижорскому языкам, в 2016 году –
видеоуроки по вепсскому языку.
Создание видеоуроков преследует не только собственно обучающие языковые цели, но и служит
средством привлечения, особенно молодежи, к нематериальному
(языковому, фольклорному) наследию коренных народов. Все видеоуроки сопровождаются песнями,

танцами, анимационными вставками и яркими иллюстрациями.
В создании сценариев и в съемках принимали участие не только
специалисты, но и местные активисты, знатоки языков, народных диалектов и традиций и главное – творческая национальная молодежь.
Таким образом, Правительство Ленинградской области не только поддерживает редкие лингвоединицы,
занесенные в Красную книгу исчезающих языков, но и создает новый
способ популяризации этнической
самобытности коренных малочисленных народов.
В 2016 г. впервые при поддержке
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям была
разработана обучающая компьютерная игра для детей.
В ней в интерактивной увлекательной форме дети могут познакомиться с культурой, традициями и бытом
народов, проживающих на территории Ленинградской области.
Компьютерная программа призвана помочь детям освоить вепсскую азбуку и счет на вепсском
языке, познакомиться с традиционными национальными предметами быта и окружающей природной средой, а также национальными костюмами народов Ленинградской области.

Обучающая компьютерная игра знакомит детей
с культурой, традициями и бытом
народов Ленинградской области

Как известно, языки
коренных малочисленных
народов Ленинградской
области – вепсский,
водский и ижорский –
находятся на грани
исчезновения. Изучение
этих лингвистических
единиц не только
способствует сохранению
и развитию культуры
коренных народов,
но является важной
составляющей
правильного подхода к
реализации их прав.
В 2014 году стартовали
курсы вепсского языка,
а с 2015 года, по
просьбам национальных
общественных
организаций, к ним были
добавлены курсы водского
и ижорского языков.

В 2016 году продолжились занятия на курсах
вепсского, водского и ижорского языков
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В основе реализации
национальной политики на
территории Ленинградской
области лежит, в том
числе, комплексный
подход к вопросам
сохранения и развития
коренных малочисленных
народов, бережное
отношение к запросам
самих представителей этих
народов и привлечение
лучших специалистов для
создания образовательных
программ.

Лекция в рамках проекта «Мобильная школа
коренных народов». Деревня Мурино,
Всеволожский район

Поддержать национальную
культуру коренных
малочисленных народов
Ленинградской области
на местах помогают
активно продвигаемые
этнокультурные проекты.
18

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
Реализуемые Правительством области программы целиком создаются на основе предложений нацио
нальных организаций коренных малочисленных народов, при этом на
первое место ставится всемерная
поддержка этнокультурной самобытности вепсов, води и ижор.
Именно поэтому в Ленинградской области в течение уже многих
лет поддерживается «Мобильная
школа коренных народов».
Десятки лучших специалистов –
культурологов, этнографов, лингвистов, музыковедов – выезжают в
деревни для проведения лекций по
истории и культуре. Лекции дополняются практическими семинарами, где мастера обучают народным
ремеслам. Такие культурные десанты за несколько лет провели обучение более 10 000 человек в деревнях и малых городах области.
Поддержать национальную культуру коренных малочисленных народов Ленинградской области на
местах помогают активно продвигаемые этнокультурные проекты.
«Сойкинский край – моя
малая Родина». В течение всего 2016 года на базе Ижорского
музея проходил цикл лекций и мастер-классов по вопросам ижорской
истории, культуры и традиционным
ремеслам. Каждая ремесленная
группа на протяжении нескольких
месяцев постигала тонкости ижорского рукоделия, работы на гончарном круге, кулинарной технологии
ижорской кухни и ижорских свадебных традиций. Итогом работы стало не только пополнение коллекции
музея, но и возрождение традиционных для данной местности ремесел.
Данный проект действует на
территории Ленинградской области уже несколько лет и ежегодно
пользуется большой популярностью
среди местного населения.
Параллельно реализуется программа лекций и практических

занятий «Лоскутные аксессуары и
предметы домашнего обихода ижор
Сойкинского полуострова».
«Сохранение и развитие
традиционно-бытовой культуры коренных народов Ленинградской области»
Этот новый масштабный проект
стартовал в 2016 году сразу в нескольких местах Ленинградской области.
В Подпорожском, Волховском,
Тихвинском и Бокситогорском
районах прошли передвижные мастер-классы по оятской керамике.
Помимо работы на гончарном круге, лепке глиняной игрушки и традиционной росписи глины, на территории районов прошли выставки, которые посетили более 400
человек.
В Лодейнопольском районе мастера по традиционным народным
культурам, в целях пополнения краеведческого фонда Общественного
музея жителей Приоятья, воссоздавали традиционные предметы быта,
связанные крючком по старинным
образцам. В Подпорожском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах прошла передвижная
выставка традиционных костюмов
Северо-Запада России, дефиле авторских костюмов, выставки интерьерных кукол в народном стиле,
мастер-классы по традиционной
народной кукле.
Кроме того, в рамках поддержки
токарного промысла ижор, води и
ингерманландских финнов состоялось девять мастер-классов, посвященных изготовлению на токарном
станке и росписи предметов-сувениров, выполненных с использованием традиционных изделий токарного ремесла коренных народов.
Все проекты имели высокую социальную отдачу и были позитивно
восприняты жителями Ленинградской области.
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Так, 11 июня в Подпорожском районе прошел областной праздник
вепсской культуры «Древо
жизни». Это знаковое мероприятие проводится в Ленинградской
области уже 30 лет и неизменно
собирает большую аудиторию, неравнодушную к веселым массовым
гуляниям, которые построены на национальных традициях финно-угорских народов.
18 июня в поселке Шугозеро
Тихвинского района в пятый раз
прошел областной праздник
вепсской культуры «Вепсский родник» («Vepsän
purde»).
19 июня в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района,
у стен Александро-Свирского монастыря, состоялся этнофестиваль «Троицкая ярмарка».
Православный День Святой Троицы является престольным праздником для жителей Старой Слободы.
Проведение купеческой ярмарки
в этом месте также имеет давние
исторические традиции. Меро-

приятие началось с торжественного богослужения в монастыре.
Затем на площадке у ресторанно-гостиничного комплекса «Старая Слобода» была развернута этноярмарка мастеров «С ремеслом
спеши дружить». Здесь проходили
мастер-классы по изготовлению
традиционных кукол, глиняных изделий на гончарном круге и глиняной игрушки, традиционной росписи глиняных готовых изделий, ткачеству традиционных поясов и росписи по пряникам, кузнечному
делу и народным танцам.
В фестивальной программе «Троицкой ярмарки» приняли участие
народный ансамбль песни и танца
«Северные узоры», хор «Оятская вечорка», ансамбль карельской песни
«Ома рандойне», этнический театр
карелов-людиков «Лемби», народный хор «Святозерье» и ряд других
коллективов.
10 июля в деревне Вистино Кингисеппского района на территории
Ижорского музея в рамках проекта «Сохраняя, возрождаем!» состо-
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В 2016 году
при поддержке
комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
Ленинградской области
в разных районах
региона организованы
и проведены
традиционные
народные праздники.
ялся традиционный праздник
ижорской культуры «Гостеприимный этот край». На
праздник собрались более двухсот человек. На празднике были
представлены ярмарка старинных ремесел от ткацкого дела до
гончарного мастерства, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства,

Областной праздник вепсской культуры «Древо жизни»
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мастер-классы по ткачеству, изготовлению ижорской куклы, гончарному мастерству, росписи по дереву, вышивке, традиционные блюдам
ижорской кухни.
Как праздник води, самого малочисленного коренного народа
Ленинградской области, в деревне Лужицы Кингисеппского района состоялись народные гуляния «Лужицкая складчина»,

В книге посетителей
Водского музея находится
множество записей от
жителей не только разных
регионов России, но и
зарубежных посетителей.
Лужичане всегда рады
рассказать о своей
истории и тем самым
помочь сохранению
водских традиций в памяти
современных поколений.
собравшие множество участников
и гостей со всего региона. Смысл
праздника заключен во взаимных
подарках и угощениях: жители Лужиц и все прибывшие гости приносят что-то к общему столу, или щедро одаривают друзей и близких. Вожане – известные мастера рыбной
ловли, поэтому каждый посетитель
смог отведать разнообразные блюда из рыбы, и вкусную водскую уху.
Мероприятия проходили на поляне неподалеку от здания нового Водского историко-этнографического музея, где расположены
богатая экспозиция из подлинных
предметов быта вожан и культурный центр, где для жителей деревни и посетителей проходят встречи, обучение водскому языку и
ремеслам. Хранительница музея
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Марина Ильина провела для гостей
экскурсию, рассказала об истории
древнего народа, его быте и традициях.
В ходе переписи населения 2010
года представителями народа водь
назвали себя 64 человека. Из них
33 – жители Ленинградской области, еще 26 проживают в Санкт-Петербурге. Для малого народа особенно важно, чтобы люди, живущие
по соседству, познакомились с его
традициями и культурой. На сегодняшний день создана система по
сохранению этнокультурной самобытности води: принята государственная программа и оказывается
поддержка общественным некоммерческим организациям.
«Дерево держится корнями, а человек – семьей» – под таким лозунгом

в Бокситогорском районе прошел
X межрегиональный фестиваль национальных культур
«Родники земли Климовской».
В нынешнем году фестиваль дополнил программу Года семьи в Ленинградской области. Цель праздника –
укрепление этнокультурных связей,
приобщение подрастающего поколения к национальной культуре и историческим традициям русского, вепсского и карельского народов.
В рамках фестиваля состоялся
круглый стол на тему «Традиционная народная культура и ее роль в
семейном воспитании: вчера, сегодня, завтра».
Традиционный праздник
вепсской культуры «Энарне
ма» состоялся в Лодейнопольском

Праздник водской культуры
«Лужицкая складчина» в Кингисеппском районе

Традиционный праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край»
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районе Ленинградской области.
Первый день мероприятия проходил в деревне Тервеничи, на территории парка «Зайцевская лядинка»,
второй – в деревне Вонозеро.
В рамках мероприятия были организованы праздничный концерт
«Здесь край моих отцов, здесь Родина моя» с участием фольклорных коллективов Ленинградской
области и Республики Карелия,
выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества
«Оять мастеровая», мастер-классы
по изготовлению вепсских тряпичных кукол, кукол-стригушек из травы и глиняных игрушек, экскурсия
«Вепсская и ижорская земля в живописи современных художников»,
фольклорный фестиваль «Родник
мудрости и вдохновения».

В деревне Сидорово Бокситогорского района состоялся
праздник вепсской культуры «Сырный день», который
традиционно отмечается в день
иконы Казанской Божьей Матери. Этот древний деревенский
праздник интересен совершением «чина купания» иконы в Сорвозере – жемчужине вепсского
края, а также освящением молочных продуктов и сыра. В народном гулянии приняли участие
фолк-группа «Talomerkit», народный самодеятельный коллектив,
фольклорный ансамбль «Беседа»,
вепсские фольклорные ансамбли
«Vepsän paio» и «Varasta», местный
вокальный ансамбль «Радуга».
Все желающие смогли поучаствовать в вепсских играх и состязаниях,
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конкурсах, посетить выставку мастеров, угоститься освященным сыром и другими продуктами вепсской кухни.
«Рябиновые Осенины» –
под таким названием 2 сентября
в Кингисеппском городском Доме
культуры прошел День коренных народов Ленинградской
области. Гости со всего региона
осмотрели выставку, познакомились с бытом и декоративно-прикладным творчеством малых народов, работой народных фольклорных коллективов. Завершился
праздник круглым столом с темой
обсуждения «Тенденции развития
культуры малочисленных коренных народов Ленинградской области».

Праздник «Сырный день» в деревне Сидорово Бокситогорского района

День коренных народов Ленинградской области «Рябиновые Осенины» в Доме культуры города Кингисеппа
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В 2016 году в рамках
Госпрограммы 50
представителей
национально-культурных
некоммерческих
организаций коренных
малочисленных народов
Ленинградской области
приняли участие в
работе Регионального
фольклорноэтнографического лагеря
в Лужском районе.

Представители некоммерческих организаций
коренных малочисленных народов
Ленинградской области на Всероссийском
форуме национального единства 2016 года
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЫСТАВКАХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
С 14 по 19 июня 2016 года на территории родовой усадьбы генерал-майора, героя Отечественной
войны 1812 года Дмитрия Васильевича Лялина в деревне Мерёво Лужского района прошел III регио
нальный фольклорно-этнографический лагерь.
Творческое арт-пространство,
создаваемое в течение шести дней
организаторами, педагогами и
участниками лагеря, способствовало воссозданию подлинных культурных традиций народов Ленинградской области в современной
социально-культурной ситуации.
В лагере приняли участие представители коренных народов региона – 50 человек из Ленинградской области (Бокситогорского,
Всеволожского, Ломоносовского,
Лужского, Сланцевского, Тихвинского районов), большую часть которых составили дети и молодежь.
Учебная программа лагеря проходила под руководством квалифицированных специалистов и включила
в себя занятия по песенному, инструментальному, хореографическому фольклору Ленинградской
области; народным ремеслам (низанию бисером, технологиям изготовления традиционных текстильных кукол народов Ленинградской
области, резьбе по дереву); рукопашному бою и народным играм.
Самой юной участницей лагеря
стала девочка с редким именем
Оя, в честь реки Оять (что в переводе с вепсского языка означает
«ручей»), на берегах которой она
родилась и выросла. Ярким событием для участников лагеря стало творческое общение с Ниной

Николаевной Антоновой, родившейся в 1932 году в деревне Борщёво Оредежского сельсовета Лужского района Ленинградской области. Бабушка Нина, как ее сразу же
стали называть дети, щедро делилась своими знаниями: пела, рассказывала «побасёнки», угощала
чаем из самовара на дровах.
С 19 по 22 октября 2016 г. в г.
Пермь прошел Всероссийский
форум национального единства, который в этом году собрал
около 1000 представителей более
чем из 70 субъектов России.
В течение нескольких дней на
площадке Пермского дома народного творчества «Губерния» обсуждался вопрос формирования единой национальной политики на
территории России. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации,
администрация губернатора Пермского края и Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России».
С 17 по 19 ноября 2016 года члены Ленинградской региональной
общественной организации «Вепсария», участники вепсского народного фольклорного ансамбля «Армас» и сотрудники Вепсского центра фольклора приняли участие в
Фестивале национальных
культуры финно-угорских
народов, который прошел на территории Республики Башкортостан.
Всего фестиваль посетили 36 творческих коллективов, это более 450
человек.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Это уникальное издание, в работе над которым принимал участие
большой авторский коллектив под
руководством доктора исторических наук О. М. Фишман, представляет собой первый и не имеющий
прямых аналогов опыт по созданию
этноконфессионального атласа отдельно взятого региона России. Атлас содержит обширный картографический и статистический материал, выявленный в архивах, библиотеках и музеях Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и зарубежья, оригинальные авторские карты, пояснительные и аналитические тексты, справочные материалы, комментарии и иллюстрации.
Совокупность материалов отражает
историю освоения региона начиная
с эпохи мезолита до раннего Средневековья, иллюстрирует последующую историю его политико-административного устройства, дает объективное представление об этнической и конфессиональной истории
автохтонных прибалтийско-финских народов и русских, а также
переселенцев XVII–XIX вв. (финны,
карелы, татары, немцы, эстонцы,
латыши и др.) за весь период истории формирования и развития многонациональной Санкт-Петербургской губернии и современной Лен
области. Особое внимание уделено анализу системных изменений
в историко-культурном ландшафте
и миграционных процессов в условиях глобализации XX–XXI вв.
Структура атласа состоит из
4 разделов: «История освоения
территории»; «Политико-административное устройство»; «Этническая история» и «Конфессиональная история».
Результатом многолетней работы в сфере межнациональных отношений стало издание этноконфессионального альманаха
«Ладья», который давно уже заслужил общественное признание.
Третий год подряд все основные
события национальной политики

региона освещаются в альманахе
«Ладья».
2016 год объявлен годом семьи
в Ленинградской области, поэтому
лейтмотивом трех выпусков журнала стала тема межконфессиональных семейных традиций на территории региона. Читатели познакомились с удивительными историями
знакомства и браков, изучили много новых традиционных семейных
праздничных и кулинарных рецептов «на каждый день», узнали секреты построения семейного счастья.
Все это, а также отчеты обо всех
значимых этноконфессиональных
событиях региона можно найти на
страницах альманаха.
Ведется активная работа в СМИ
по освещению деятельности общественных и творческих организаций
коренных малочисленных народов.
Тема коренных народов широко
освещается 47-м каналом (Ленинградское областное ТВ), информационными агентствами REGNUM и
«Онлайн47.ру», на портале администрации Ленинградской области
lenobl.ru и в районных средствах
массовой информации.
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В 2016 году при поддержке
комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
Ленинградской области
был подготовлен
электронный
оригинал-макет
этноконфессионального
иллюстрированного атласа
Ленинградской области.
В 2016 году интернет-портал
«Коренные малочисленные
народы Ленинградской области» функционировал в полном объеме. За 2016 год на сайте
зафиксировано 18 713 посещений.
В 2016 году комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
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отношениям тиражом 1000 экземпляров издан красочный фотоальбом, посвященный Дню
народного единства. Фотоальбом содержит фотографии и тексты,
отображающие историю праздника,
историю становления и празднования праздника в современной России, в Ленинградской области.
Издана тиражом 500 экземпляров книга-альбом «Традиционная вышивка народов Ленинградской области», подготовленная научным сотрудником отдела этнографии народов
Северо-Запада и Прибалтики Российского этнографического музея (РЭМ) Л. В. Корольковой. Первая часть издания рассказывает о
традиционной вышивке прибалтийско-финского и русского населения XIX – первой четверти XX века.
Во второй части альбома показаны
работы современных вышивальщиц
нашего региона. Издание содержит
большое количество иллюстративного материала, в том числе 123
графических рисунка традиционного орнамента вепсов, води, ижоры, карел, финнов и русских. Фотографии вышитых изделий и образцов вышивки предоставлены ФГБУК
«Российский этнографический музей», ФГБУК «Музейное агентство
Ленинградской области», частными коллекционерами и совре-

менными вышивальщицами. Книга
предназначена для руководителей
студий и кружков ручной вышивки,
школ ремесел, мастеров, художников-прикладников, национально-культурных объединений и всех
интересующихся традиционной народной вышивкой.
Вышли в свет брошюры того же автора «Традиционная оятская
керамика: свистулька и посуда», «Традиционная оятская игрушка», «Традиционная роспись по дереву». Издания подготовлены в сотрудничестве
с МКУ «Лодейнопольский центр ремесел» и отделом по культуре, молодежной политике и спорту Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (зав.
Н. В. Чуланова). Адресованы специалистам и всем интересующимся традиционной керамикой, традиционной игрушкой и росписью по дереву.
Книга этнографа О. И. Коньковой,
посвятившей много лет изучению
культуры коренных народов Северо-Запада России, «Традиционное вязание коренных народов Ленинградской области»,
вышедшая тиражом 2000 экз., рассказывает о традиционном вязании
коренных финно-угорских народов
Ленинградской области: вепсов,
води, ижор, тихвинских карел, ингерманландских финнов и финнов

Карельского перешейка. В книге
представлено краткое описание основных видов традиционного вязания, приведены фотографии вязаных
предметов и схемы вязания. Книга
предназначена для специалистов по
культуре народов России, преподавателей, студентов, работников культурно-просветительских учреждений, а
также для всех интересующихся традиционной культурой коренных народов Ленинградской области.
В книге того же автора «Традиционная кухня коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсов,
води, ижор)» представлено описание традиционной пищи, а также
приведены рецепты наиболее распространенных блюд вепсов, води и
ижор. Издание богато иллюстрировано фотографиями. Книга предназначена для специалистов по культуре народов России, преподавателей, студентов, работников культурно-просветительских учреждений, а
также для всех интересующихся традиционной культурой.
Книга писателя В. Пулькина «В краю синих озёр», представляющая собой сборник повестей и рассказов о традициях, жизненном укладе вепсов, издана тиражом 1000 экз.
Фотоальбом «Пути Святой
Горы. От Афона до Валаама»
1202219_Cover_.pdf 235*270mm Корешок 7.7 mm 4+0
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Мероприятия в рамках реализации
государственной национальной политики
в Ленинградской области в 2016 году
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Настенный информационный
календарь о событиях и
праздниках ижорского народа
издан в количестве 1500 экземпляров.
Настенный информационный календарь о событиях и
праздниках ижорского народа на 2017 год издан тиражом
500 экз. Ижорские орнаменты выполнены волонтером Центра коренных народов Ленинградской области Людмилой Пости. Фотографии
выполнены Е. Бредис, Е. Костровой,
О. Коньковой, И. Поляковой, Л. Сакса,
Д. Хараккой-Зайцевым, Н. Дьячковым.
Настенный календарь на 2017
год, популяризирующий традиции
русских мастеров декоративно-

В 2016 году интернет-портал «Коренные малочисленные народы
Ленинградской области» функционировал в полном объеме

прикладного творчества, содержит
фотографии работ кружевниц Киришского района Ленинградской
области, выполненных в технике
коклюшного кружевоплетения –
старинного вида декоративно-прикладного творчества «захожского-киришского» кружева.
Книга «Вепсский праздник в лицах» издана тиражом
1000 экз. В книге представлена история Винницкого края, а
также история праздника «Древо
жизни» за все 30 лет его существования. Праздник «Древо жизни» стал узнаваемым брендом не

только Подпорожского района, но
и всей Ленинградской области.
Инициатором издательского проекта «Вепсский праздник в лицах»
стал местный Винницкий центр
фольклора, а материалы, собранные в книге, написаны работниками культуры Подпорожского района. Отдельный раздел издания
посвящен памяти вепсского поэта Николая Абрамова, чье многогранное творчество было направлено на возрождение вепсской
культуры. Составители книги –
Н. М. Ковальская, А. В. Трифанова,
Т. И. Еремина.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным
информационного
портала Министерства
юстиции Российской
Федерации www. unro.
minjust.ru/NKOs.aspx, в
Ленинградской области
на 31 января 2017 года
зарегистрировано 378
местных религиозных
организаций, относящихся
к 18 конфессиям
(религиозным течениям).

По данным на 31 января 2017 года,
в Ленинградской области зарегистрировано 36 некоммерческих
организаций, в сферу деятельности
которых входят межнациональные
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Зарегистрированные религиозные организации
на территории Ленинградской области
70 %

0,79 %

0,79 %
0,53 %

Православие
Иудаизм (ортодоксальный)
Ислам
Римско-католическая церковь

отношения, и 15 национально-культурных автономий.
В настоящее время на территории
Ленинградской области осуществляют свою деятельность 29 каза-

Таким образом 70 % от общего количества религиозных организаций
Ленинградской области относятся
к православным, 0,53 % – к исламским, 0,79 % – к католическим,
0,79 % – к иудейским.

чьих обществ как некоммерческих
организаций, и 5 общественных
объединений казачьих обществ, зарегистрированных в Государственном реестре казачьих обществ.
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Социально-культурная
адаптация
мигрантов
www.msu.lenobl.ru

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ
«Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую
область» – уникальный и масштабный проект на территории региона.
Он реализуется с октября 2013 года
в рамках программы «Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области», при этом в 2016
году данный проект претерпел существенные изменения.
В результате мониторинга и анализа
опыта соседних регионов было принято принципиальное решение – акцентировать внимание на тех мигрантах, которые планируют связать свою
жизнь с Российской Федерацией и
Ленинградской областью, ориентируются на долгосрочное пребывание
на территории нашей страны. Именно
поэтому уделяется большое внимание
социализации детей и лиц, осуществляющих трудовую деятельность на
крупных предприятиях Ленинградской
области, идет работа в тесном контакте с национальными объединениями
на территории региона.
Все мероприятия в 2016 году разделены на три больших кластера:
■■ для детей-мигрантов;
■■ для специалистов, работающих
в сфере социальной адаптации
мигрантов;
■■ для трудовых мигрантов.
Первый кластер – детские курсы по социальной и культурной
адаптации. Каждый год началу их
работы предшествует проведение
фокус-групп на территории школ
с участием директоров, учителей,
психологов и родительского актива. Таким образом выявляются
школы, в которых существуют проблемы, связанные с детьми-мигрантами. А также формируется
круг задач, которые предстоит решить на курсах.
В основной части проекта реализованы краткосрочные курсы со-

циальной адаптации детей-мигрантов, а также разработан комплект
развивающих материалов по социальной адаптации детей-мигрантов
младшего и среднего школьного
возраста в коллективе.
Программа в 2016 году учитывала
два уровня развития детей:
■■ социальная адаптация детей-мигрантов
младшего
школьного возраста в школьной среде и их развитие в культурном и общеобразовательном плане;
■■ социальная адаптация детей-мигрантов среднего школьного возраста, проходящих
обучение по программам основного общего образования, в
школьной среде и их развитие
в культурном и общеобразовательном плане.
Программа ориентирована на
современные методические разработки по психологической и культурной адаптации детей младшего и среднего школьного возраста,
построена в игровой форме (комплекс развивающих игровых тренингов), доступной для детей представленной возрастной группы.
Развивающие материалы подготовлены специально для проекта преподавателями кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И.
Герцена под общей редакцией доктора филологических наук профессора И. П. Лысаковой.
В 2016 году курсы социальной адаптации реализованы
в 5 муниципальных образованиях
(Гатчинский, Выборгский, Всеволожский, Тосненский, Ломоносовский районы) среди детей-мигрантов, с привлечением их родителей.
В течение 3 месяцев дети совмест-

«Школа мигранта.
Добро пожаловать в
Ленинградскую область» –
уникальный и масштабный
проект на территории
региона. Он реализуется
с октября 2013 года
в рамках программы
«Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской
области», при этом в
2016 году данный проект
претерпел существенные
изменения.

Каждый участник семинара
и все школы, участвующие
в проекте, обеспечены
актуальными новейшими
методологическими
разработками в сфере
социально-культурной
адаптации детей
в школьный коллектив.
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но с педагогом и психологом по
специальной программе изучали
русский язык, культуру общения,
правила поведения в школе, особенности взаимодействия с другими школьниками. На всех занятиях
присутствовали школьные педагоги,
а некоторые занятия проводились
совместно с родителями детей, что
позволило увеличить социальный
эффект.

В рамках государственной
программы Ленинградской
области «Устойчивое
общественное развитие
в Ленинградской
области» были проведены
консультативные
мероприятия для трудовых
мигрантов из числа
лиц, осуществляющих
трудовую деятельность в
Ленинградской области.
Всего в 2016 году было
предусмотрено проведение
28 выездов мобильных
консультативных пунктов.
Общее количество часов программы – 480. Общее количество
участников – 200 человек.
В рамках государственной программы Ленинградской области
«Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области» были проведены консультативные мероприятия для трудовых мигрантов из числа
лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Ленинградской области.
Всего в 2016 году было предусмотрено проведение 28 выездов мобильных консультативных пунктов.
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Консультативные мероприятия
прошли во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Кировском, Волосовском, Волховском районах Ленинградской области и Сосновоборском городском округе.
Каждое мероприятие состояло из
предоставления консультационных
и просветительских услуг специалистами (экспертами), по вопросам:
■■ российского трудового, семейного, административного, уголовного, гражданского и миграционного законодательства (основы);
■■ социально-бытового характера,
в том числе здравоохранения,
личной и общественной безопасности;
■■ этики, культуры поведения и совместного проживания;
■■ истории и традиций России и
Ленинградской области.
Всего в работе мобильных консультативных пунктов приняли участие более 700 человек.
Также в рамках реализации проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область»
традиционно предусмотрена переработка и переиздание с учетом изменений в миграционном законодательстве справочника «Добро
пожаловать в Ленинградскую
область» (тиражом 3000 шт.).
В 2016 году впервые запланировано проведение 10 обучающих
семинаров для лиц, осуществляющих образовательную
и социокультурную работу с
детьми-мигрантами, в том числе лиц, которые непосредственно
привлечены к работе по социально-культурной адаптации детей-мигрантов в рамках рассматриваемого проекта.
Семинары проводились в два
этапа:
■■ вводные семинары по итогам
работы фокус-групп (состоялись в августе 2016 года);
■■ итоговые семинары по результатам реализации курсов социальной адаптации детей-

мигрантов (состоялись в декабре 2016 года).
Общее количество участников
каждого семинара – 400 человек
из числа преподавателей школ
Ленинградской области; социальных педагогов, а также директоров
школ.
Для достижения наибольшей эффективности и наглядности в рамках проекта было издано методическое пособие по социальной адаптации детей-мигрантов дошкольного и младшего школьного возрастов
в коллективе для лиц, осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми-мигрантами. Каждый участник семинара и
все школы, участвующие в проекте,
обеспечены актуальными новейшими методологическими разработками в сфере инкультурации детей в
школьный коллектив.
В ноябре–декабре 2016 года
прошли обучающие семинары для
специалистов, работающих в сфере социально-культурной адаптации мигрантов. Цель семинаров –
обсуждение проблем организации
работы в сфере социальной и культурной адаптации мигрантов органами местного самоуправления Ленинградской области.
В семинарах приняли участие муниципальные служащие – специалисты, работающие в сфере социально-культурной адаптации мигрантов Ленинградской области –
и представители национальных и
иных общественных организаций,
работающих с мигрантами в Ленинградской области. Общее количество участников семинаров – 160
человек.
Таким образом, общий охват проекта в 2016 году составил 1460 человек; общее количество печатных
материалов – 3620 шт.
По итогам работы III Всероссийского форума национального единства, прошедшего с 19 по 22 октября в Перми, проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» получил высокую
оценку профильных специалистов.

Развитие системы мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
www.msu.lenobl.ru
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Это комплекс организационных,
методических и технических мероприятий по наблюдению, сбору и
анализу данных согласно научно-
обоснованным критериям, показателям и индикаторам. Все это позволяет оперативно оценивать ситуации
в различных сферах, влияющих на
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
В 2016 году комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области осуществлена работа по подключению Ленинградской области
к Федеральной системе мониторинга межнациональных отношений и
раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных
конфликтов (далее – Система мониторинга), что необходимо для своевременного выявления предпосылок к возникновению конфликтных
ситуаций в рамках общего мониторинга обстановки в Российской Федерации.
С декабря 2016 года Ленинградская область подключена к Системе мониторинга, включая все муниципальные образования и городской округ Ленинградской области. Система мониторинга ФАДН

России осуществляет выборку информации на основе механизированного контекстного поиска.
На январь 2017 года, в ходе ежедневной работы, происшествий в
Ленинградской области, расцениваемых как конфликтная или предконфликтная ситуация в сфере этноконфессиональных отношений,
Системой мониторинга ФАДН России не выявлено.
Помимо этого действует региональная система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных
конфликтов. Эта система анализирует информацию, поступающую
от федеральных органов исполнительной власти и территориальных
органов федеральных органов власти; исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области; представительств
субъектов Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; приемных Губернатора Ленинградской области; районных Советов по межнациональным отношениям; Общественных советов при
УМВД и др. коллегиальных органов;

Для решения задач
по сохранению
межнационального
и межконфессионального
мира, оперативного
и своевременного
урегулирования
конфликтов в
межнациональной и
межконфессиональной
сфере, выявления
предконфликтных ситуаций
и их предотвращения,
в Ленинградской области
проводится системный
мониторинг.
научных и экспертных учреждений
и органов; национально-культурных объединений, организаций и
землячеств. Туда же входит мониторинг СМИ, блогов и форумов,
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а также комплекс социологических
исследований, и сведения, получаемые в ходе работы общественного контактного центра по приему
информации о конфликтных ситуациях в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений
в Ленинградской области при Доме
дружбы Ленинградской области.
В 2016 году контактным центром
в адрес Комитета было направлено 46 информационных обзоров
событий в сфере этноконфессио

С декабря 2016 года
Ленинградская область
подключена к Федеральной
системе мониторинга
межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных и
межконфессиональных
конфликтов.
нальных отношений в регионе. Конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере этноконфессиональных отношений общественным
контактным центром в регионе не
выявлено.
Комитет также участвует в работах по созданию и развитию Фонда
пространственных данных Ленинградской области, организованных комитетом по связи и информатизации Ленинградской области
в целях реализации мероприятия
«Создание и развитие фонда пространственных данных Ленинградской области» государственной
программы «Информационное общество в Ленинградской области»:
осуществляет заполнение слоя «Этноконфессиональные отношения в
Ленинградской области» тематической информацией.
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В рамках данной работы на электронную карту Ленинградской области наносится многоплановая информация, отражающая:
■■ данные о юридических и фактических адресах этноконфессиональных организаций
(национальных объединений,
местных религиозных организаций и т. п.);
■■ сведения об организациях, привлекавших на работу мигрантов,
а также о местах их компактного проживания на территориях
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской
области;
■■ данные о локализации отдельных этнических групп;
■■ картографическое отображение мест проведения этнокультурных мероприятий и их наименования;
■■ расположение религиозных сооружений и этнокультурных памятников Ленинградской области;
■■ отображение на карте мест,
в которых когда-либо происходили конфликтные ситуации в
этноконфессиональной среде.
Кроме сбора информации ведется работа по визуализации событий
в сфере этноконфессиональных отношений в Ленинградской области
при помощи электронных ресурсов
Фонда пространственных данных о
текущей обстановке в населенных
пунктах с компактным проживанием мигрантов, о мерах, предпринимаемых для предотвращения социальной напряженности и возможных фактов дестабилизации общественно-политической обстановки,
и других проблемных вопросах в
миграционной сфере.
В целом по всем населенным пунктам серьезных проблем не выявлено. На всей территории Ленинградской области сохраняется стабильная обстановка в части межнациональных отношений, социальной
напряженности и возможных фактов
дестабилизации обстановки мигрантами не наблюдается.

Комитетом осуществляется работа по сбору информации в муниципальных образованиях об основных плановых мероприятиях в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации,
межэтнических и этноконфессиональных отношений, взаимодействия с национально-культурными
автономиями и поддержки общественных объединений на территории Ленинградской области.
В 2016 году комитетом организованы и проведены 3 заседания Совета при Губернаторе
Ленинградской области по
межнациональным отношениям. Их тематика:
1. Реализация государственной
национальной политики Российской Федерации в Ленинградской
области – текущие итоги и перспективные проекты;
2. Формирование единого многонационального молодежного сообщества Ленинградской области –
опыт и перспективы;
3. Русский язык как средство
межнационального общения и
межэтнической консолидации
граждан в процессе формирования единой российской многонациональной цивилизации.
Деятельность Совета при Губернаторе Ленинградской области по
межнациональным отношениям позволяет оперативно получать объективную информацию от институтов
гражданского общества о результатах реализации государственной
национальной политики на территории Ленинградской области и
разрабатывать инструментарий для
совершенствования состояния этноконфессиональных отношений,
а также разрабатывать перспективные планы социологических, этнографических, и иных исследований,
являющихся самым точным инструментом изучения глубинных процессов в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений.
В 2017 году комитетом планируется внести изменения в формат ра-
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Развитие системы мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
www.msu.lenobl.ru

Оценка состояния
межконфессиональных отношений
82,1 %
69,4 %
7%

2,

ля

До

2015 год
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боты Совета. Регламент Совета под
руководством Губернатора Ленинградской области дополнить дискуссионной частью в формате круглого стола под руководством вице-губернатора по внутренней политике.
К участию в дискуссионной части Совета планируется привлекать
всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к выработке эффективных способов реализации решений Совета, поручений Губернатора Ленинградской области.
Данное нововведение позволит
выслушать мнение каждого заинтересованного члена Совета, уделить время обсуждению волнующих
вопросов, возникающих у других
активистов этнообъединений, муниципальных служащих, необходимых
специалистов.
Важнейшим инструментом мониторинга состояния этноконфессиональных отношений, укрепления
единства многонационального населения Ленинградской области,
обеспечения межнационального
согласия являются социологические исследования. Такое исследование было проведено по заказу
комитета в 2016 году.
Согласно результатам социологического исследования, доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области, возросла в 2016 году на 12,7 %,

Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных
отношений в общем количестве
граждан Российской Федерации,
проживающих в
Ленинградской области

70 %
59,2 %
0,8

ля

До

2015 год

и составила 82,1 %. Необходимо отметить, что число граждан,
считающих межнациональные
отношения неблагоприятными,
в 2016 году снизилось более, чем
в 2 раза, по сравнению с 2014 и
2015 гг. Результаты опроса
в 2016 году показали, что
при субъективной оценке
более половины опрошенных жителей Ленинградской области считают себя
в достаточной мере толерантными по отношению к
представителям других национальностей (70 %). Для
сравнения: в 2015 году уровень
толерантного отношения населения составлял 59,2 %, т. е. наблюдается рост уровня толерантного
отношения у жителей Ленинградской области по отношению к
представителям иной национальности – на 10,8 %.
Оценка вероятности проявления конфликтов на межнациональной почве в ближайшие 1–2 года, в %
Риски возникновения в Ленинградской области конфликтов на
межнациональной почве оцениваются жителями, как низкие. Превалирующие доли опрошенных утверждают, что конфликты на межнациональной почве в ближайшие 1–2
года невозможны (53 %). Доли высоких оценок возможности возникновения конфликтов по национальному признаку составляют 34 %.

%

1
ста

ро

2016 год

Уровень толерантного
отношения к представителям другой национальности

Вообще, уверенно говорят о возможности национальных конфликтов только 7 % опрошенных. Острота опасений респондентов по данному вопросу фиксируется на уровне ниже среднего.
Религиозная принадлежность респондента
Большинство принявших участие
в опросе жителей Ленинградской
области являются православными
(83 %). 13 % респондентов указывают, что они агностики или атеисты.
По 1 % респондентов являются католиками и мусульманами.
С целью укрепления гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в
Ленинградской области был издан информационный сборник методических рекомендаций для сотрудников органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Ленинградской области по
мониторингу и анализу проявлений националистической идеологии в многонациональной молодежной среде в контексте гармонизации межнациональных отношений.
Сборник может быть использован при организации работы по
мониторингу и анализу проявлений националистической идеологии в многонациональной молодежной среде региона в качестве
справочного материала.
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СТРУКТУРНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Совместный сбор (взаимное
дополнение, взаимообмен)
статистической, социологической, этнодемографической и текущей рабочей информации, характеризующей всю сферу этноконфессиональных отношений на
территории муниципальных
районов и городского округа Ленинградской области.

Оказание методической и информационной помощи органам местного самоуправления при планировании и организации работы Советов
по межнациональным отношениям, созданных в муниципальных районах и городском округе Ленинградской
области.

Совместное обеспечение условий для качественного и
объективного проведения социологических исследований
по вопросам состояния межнациональных отношений и
эффективности реализации
государственной национальной политики в районах/городском округе Ленинградской области.

Совместное участие в обеспечении работы с Федеральной
системой мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов в части
обработки поступающей информации и обеспечении соответствующего реагирования
по поступающим сигналам.

Оперативный обмен данными и совместная работа на местах с органами местного самоуправления при поступлении информации (сигналов):
■■ о признаках формирования любого рода предконфликтной ситу-

ации в этноконфессиональной среде;
■■ о деятельности любого рода радикальных (экстремистских) орга-

низаций и деструктивных религиозных культов;
■■ об изменении (осложнении) миграционной обстановки и, как след-

ствие, росте т. н. «бытового недовольства» местного населения находящимися на территории трудовыми мигрантами;
■■ о тенденциях и проблемах в развитии действующих национальных

Последовательная двухэтапная обработка данных (на муниципальном и региональном
уровнях) по вопросам, характеризующим состояние сферы этноконфессиональных отношений для подготовки отчетов в федеральные органы государственной власти.
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(этнических) организаций, попытках использования их в политической деятельности (борьбе);
■■ о появлении материалов (документов, печатной продукции, граф-

фити-надписей, комментариев в сетевом пространстве), имеющих признаки целенаправленного возбуждения межэтнической
розни и религиозной вражды на территории МР и ГО Ленинградской области.

Отчет об итогах деятельности Дома дружбы
Ленинградской области
в 2016 году
www.msu.lenobl.ru
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ДРУЖБЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 ГОДУ
Деятельность Дома дружбы подведомственна комитету по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Основная работа областного
Дома дружбы в 2016 году была направлена на формирование общероссийской гражданско-правовой
нации и этнической идентичности,
укрепление российского единства,
поддержку и развитие этно-культурной самобытности народов, проживающих в регионе.
В сентябре 2016 года состоялось
официальное открытие Дома дружбы в новом здании – Малом Таврическом дворце. В торжественной церемонии принял участие Губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко, а также представители
конфессий и национально-культурных объединений. Были предоставлены отдельные помещения для работы 14-ти национально-культурных
объединений – корейского, фин-

нов-ингерманландцев, белорусского, татарского, украинского, узбекского, марийского и других, а также
коми-землячества и Центра коренных народов Ленинградской области. В 2017 году этот список пополнится армянским, мордовским, карельским сообществами.
В 2016 году Дом дружбы
провел более 250 собственных мероприятий (в 2015 году –
120), также учреждение выступало
партнером, соорганизатором, и
оказывало поддержку в проведении
более 300 мероприятий. Общее
количество посетивших мероприятия участников составило свыше
40 000 человек (в 2015 году – свыше 10 000 человек).
В 2016 году Дом дружбы продолжил работу по налаживанию и укреплению внешних связей с домами
дружбы, домами национальностей,
центрами национальных культур и
другими этнообразующими учреждениями по всей России.

Государственное
казенное учреждение
Ленинградской
области «Дом дружбы
Ленинградской области»
(далее – Дом дружбы)
функционирует
с октября 2014 года.
Дом дружбы Ленинградской области продолжил работу по координации деятельности районных домов
дружбы. По итогам 2016 года в регионе созданы и активно работают
13 районных домов дружбы. В 2015
году их было 8. В перспективе создание новых домов дружбы, оказание методической помощи в их деятельности и работе. Совместные мероприятия районных и областного

Открытие нового
здания Дома дружбы
Ленинградской области.
28 сентября 2016 года
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Дома дружбы прошли в 2016 г. в Ломоносовском, Всеволожском, Киришском, Приозерском, Кингисеппском,
Лужском районах с участием местного населения, молодежи, национально-культурных объединений.
Были подписаны соглашения о
сотрудничестве с областными центрами и Домами народного творчества Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Могилёва и многими

В 2016 году Дом дружбы
продолжил работу по
налаживанию и укреплению
внешних связей с
домами дружбы, домами
национальностей, центрами
национальных культур и
другими этнообразующими
учреждениями по всей
России.
другими учреждениями культуры.
Проведены переговоры о перспективах сотрудничества, в том числе с Домами дружбы народов Республики Крым, Сыктывкара, Москвы, с Санкт-Петербургским государственным университетом,
Институтом кино и телевидения,
Санкт-Петербургской библиотекой национальных литератур, а также с Ассамблеей народов России.
В планах – открытие регионального
отделения Ассамблеи и Ресурсного
центра по межнациональным отношениям на базе Дома дружбы.
В течение 2016 года областной Дом дружбы принял участие в
проектах федерального значения – ежегодном Всероссийском форуме национального единства в г. Пермь (диплом II степени
и памятный знак), XVI Федеральном Сабантуе в Нижнем Новгороде,
Всероссийской просветительской
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акции «Большой этнографический
диктант», заседании Совета Ассамблеи народов России и Центрального Координационного Совета Молодежной Ассамблеи народов России
«МЫ – РОССИЯНЕ».
Особое внимание в деятельности
учреждения направлено на взаимодействие и сотрудничество с НКО и землячествами Ленинградской области.
В 2016 г. совместно было реализовано множество этнокультурных
проектов, проведены конференции,
выставки, мастер-классы, семинары,
круглые столы, фестивали и флешмобы. За 2016 год было проведено
более 30 совещаний и консультаций
с руководителями и активистами национально-культурных объединений,
землячеств Ленинградской области.
На базе Дома дружбы проходят репетиции творческих коллективов, ансамблей национально-

культурных объединений Ленинградской области, курсы марийского и корейского языков.
Двери Дома дружбы Ленинградской области открыты для всех, кто
желает плодотворно налаживать
межкультурное общение, решать общие задачи, развивать и пропагандировать народную культуру и быт.
На протяжении 2016 года Дом
дружбы сотрудничал более чем с
тридцатью различными институтами, школами, культурными центрами, музеями, библиотеками, общественными организациями. Совместно с социальными партнерами в течение 2016 года было
проведено свыше 100 различных
мероприятий.
Сохранилась активность в работе с органами власти Ленинградской области. Руководство
Дома дружбы Ленинградской области неоднократно привлекалось
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Отчет об итогах деятельности Дома дружбы
Ленинградской области
в 2016 году
www.msu.lenobl.ru
к работе Совета при Губернаторе
Ленинградской области по межнациональным отношениям, Консультативного Совета при Губернаторе
Ленинградской области по делам
ветеранов труда, войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, экспертно-консультативного
совета по реализации национальной
политики на территории Ленинградской области при комитете по местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
и другим рабочим совещаниям.
Домом дружбы по-прежнему уделяется много внимания муниципальным районам Ленинградской области. Это выражается не только в проведении мероприятий на предоставляемых в
районах площадках, но и в активном взаимодействии с администрациями муниципальных районов,

муниципальными учреждениями,
общественными организациями.
В течение 2016 года было проведено 13 выездных мероприятий, посвященных методической поддержке районных властей в области межнациональных отношений.
Итоги деятельности в 2016 году
показали, что Дом дружбы уверенно стал неотъемлемой частью общественного и информационного ландшафта Ленинградской области.

Взаимодействие ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»

НКА, НКО,
РОО, землячества
Ленинградской
области и РФ

Муниципальные
дома дружбы
Ленинградской
области

Ассамблея
народов России

Комитет по
МСУ, ММО и
иные комитеты
Ленинградской
области

Дом дружбы
Ленинградской
области

Администрации
МР, Советы по
межнациональным
отношениям при
главах администраций
муниципальных
районов ЛО

Межрегиональное
и международное
сотрудничество

Библиотеки,
музеи, вузы,
колледжи, школы
Ленинградской
области

дома дружбы,
дома
национальностей,
центры
национальных
культур РФ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2016 году Домом дружбы реализовывались, в частности, такие направления работы как молодежный краеведческий проект «Многонацио
нальная Ленинградская область:
образование и воспитание в контексте культурного многообразия»,
культурно-просветительский лекторий «Школа Дружбы» с проведением
Открытых уроков дружбы, ежегодные
мероприятия – областной межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», областной молодежный этнофорум-диалог «Мы выстояли, потому что были вместе», межнациональный праздник «Традиции
встречи Нового года у разных народов Ленинградской области», областной фестиваль весенних праздников

народов Ленинградской области
«Этновесна».
Дом дружбы создает оазисы многонациональной культуры в Ленинградской области, вносит этнокультурный компонент в воспитание патриотизма
у учащейся молодежи, проводятся
правовые беседы по вопросам противодействия этническому экстремизму в молодежной среде, интерактивные инсталляции и спектакли для детей.
Сотрудники учреждения выступают на местных, региональных, федеральных, международных конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, дискуссионных площадках. Активно поддерживаются

инициативы национальных культурных объединений, в ежедневном режиме осуществляется информационное наполнение интернет-портала «Форум народов Ленинградской
области».
Одно из ключевых направлений деятельности областного Дома
дружбы в сфере национальной политики – проведение значимых государственных праздников и мероприятий по укреплению общероссийской гражданской правовой нации.
Среди них проведение Дня Победы, Дня России, Дня народного единства Дня государственного флага Российской Федерации,
Дня конституции Российской Федерации.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Делегация представителей областных национально-культурных объединений на фестивале
«Россия – созвучие культур», г. Кингисепп, 3 сентября 2016 года
При поддержке и участии комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, а также партнеров
Дома дружбы проводятся разно
образные этнокультурные мероприятия. В их числе:
■■ Традиционное празднование
финской Масленицы «Ласкиайнен»;
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■■ Праздник, посвященный Меж-

дународному Дню родного языка;
■■ Народное гуляние «Широкая
Масленица»;
■■ Праздник, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры;
■■ День коми-письменности;
В 2016 году впервые был организован и проведен молдавский

праздник «Лимба ноастрэ» («Наш
язык»). Совместно с Марийской
областной национально-культурной автономией «Шийкорно» был
проведен праздник «Марий Тÿс –
Марийский колорит», главной целью которого стало знакомство жителей двух регионов. При организационной поддержке Дома дружбы в Приозерском районе был
проведен I районный фестиваль
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Марийский народный праздник
«Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»).
Деревня Воейково, Всеволожский район,
12 июня 2016 года

национальных культур «В единстве
наша сила».
Стоит отметить и иные этнокультурные мероприятия, проведенные за этот период: День народного эпоса «Калевала», День
единения народов РФ и Республики Беларусь, XI Открытый фестиваль национальных культур

День Славянской письменности и культуры.
Выборгский политехнический колледж
«Александровский»,
19 мая 2016 года

«В гостях у Олениных» (музей-
усадьба Приютино, город Всеволожск), чувашский национальный
праздник «Акатуй», эвенкийский
праздник «Нургэнэк», корейский
праздник Чхусок, праздник Святого Миколая.
Благодаря широте охвата нацио
нальных праздников разных народов

России достигается взаимопонимание, взаимообогащение культурными ценностями. Сотрудники учреждения принимали непосредственное участие в организации мероприятий, выставок, мастер-классов
в рамках проектов, концертов и
конкурсов на протяжении всего
2016 года.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
2016 год был насыщен мероприятиями межрегионального и международного сотрудничества на высоком уровне, в которых Дом дружбы
Ленинградской области принимал
активное участие. Отметим некоторые из них.
■■ Совместное участие с творческими коллективами национально-культурных объединений Ленинградской области в IV Всероссийском фестивале
художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов, проходившем
в Санкт-Петербурге.
■■ Дом дружбы стал центральной
площадкой региона в проведении

Всероссийской просветительской акции Большой этнографический диктант
«Народов много – страна
одна». На семи площадках
свою этнографическую грамотность проверили 388 человек.
В этнодиктанте приняли участие школьники старших классов, студенты, а также представители национально-культурных
объединений Ленинградской
области.
■■ Участие в Межрегиональном танцевальном флешмобе «Айста, марлакушталтена» («Давайте станцуем по-марийски»), который
проходил во Всеволожске.

■■ Участие в областном Фести-

вале национальной культуры «Территория дружбы» (г. Великий Новгород).
■■ В планах на 2017 год поставлены задачи расширение географии межрегионального и международного сотрудничества,
получения нового опыта и знаний в сфере межнациональных
отношений.
Конференции, семинары,
круглые столы – один из форматов научной, методической,
культурно-просветительной деятельности Дома дружбы. Они позволяют участникам мероприятий
расширить свои знания в области
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этнокультурного развития народов
России и других стран, ознакомиться с современными научными разработками и актуальными вопросами реализации государственной
национальной политики в Российской Федерации и Ленинградской
области, расширить диапазон взаимодействия национально-культурных объединений, углубиться в народную культуру.
Стоит отметить наиболее значимые мероприятия 2016 года:
■■ Областной обучающий
методический семинар
по празднованию Масленицы народами Ленинградской области - русскими, украинцами, белорусами,
литовцами (Ужгаверни), чувашами (Сёварни), марийцами (Уярня), финнами (Ласкиайнен);
■■ Круглый стол, посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией, в Доме
писателей в Санкт-Петербурге;
■■ II Областной молодежный
этнофорум-диалог «Наш

дом», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне;
■■ II областная молодежная научно-практическая
конференция: «Многонациональная Ленинградская область: образование и воспитание в контексте развития культурного многообразия»;
■■ читательская конференция и мастер-класс по кириллице и глаголице в рамках областного Дня славянской
письменности и культуры; в мастер-классах с удовольствием
принимала участие молодежь,
а участники открытой дискуссионной площадки «Славянский мир в современном
этнокультурном развитии
в Ленинградской области» обсудили тему связи кирилло-мефодиевского наследия
с современностью;
■■ семинар «В гостях у национальной сказки»;

■■ круглый стол «Ленинград-

ская область: армянская
культура на современном
этапе», который прошел при
поддержке армянской молодежной организации «Нор Серунд»;
■■ круглый стол «Итоги работы комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и Дома дружбы в
2016 году в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Планы и перспективы работы
на 2017 год».
Помимо вышеперечисленных мероприятий Дом дружбы Ленинградской области принял участие в более чем 30 различных конференциях и семинарах, на которых сотрудники Учреждения выступали с
докладами и презентациями на соответствующую тематику.

II молодежный этнофорум-диалог «Наш дом», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Город Кировск, гимназия им. Героя Советского Союза С. Баймагамбетова, 27 апреля 2016 года
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
В 2016 году Домом дружбы проводились мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом. Отметим некоторые из
них:
1. Круглый стол, посвященный Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, участие в котором приняли более 40
представителей национально-культурных объединений Ленинградской области. В ходе мероприятия
были затронуты вопросы разъяснения сущности терроризма, его общественной опасности, неприятия
и противодействия терроризму.
2. Члены Молодежного совета
по межнациональным отношениям при Доме дружбы приняли участие в торжественных линейках,
посвященных началу нового учебного года в двух школах г. Тосно.
В ходе мероприятий объявлялась

минута молчания в память о погибших в средней школе № 1 г. Беслана.
3. Участие в публицистической акции «Мне не забыть
тех страшных дней», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведенной в
Ленинградском областном колледже культуры и искусства.
4. Участие в работе круглого
стола «Деятельность неформальных молодежных объединений, отношение несовершеннолетних и молодежи к неформальным молодежным объединениям и
деятельности с признаками
экстремизма», проходившем
при поддержке СПб ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ».
5. Участие в мероприятии «Профилактика распространения экстремистской идеологии в Ленин-

градской области и Санкт-Петербурге». Сотрудники Учреждения
выступили с докладом на тему «Деятельность общественных объединений граждан, национально-культурных и земляческих организаций
по противодействию распространения экстремистской идеологии».
Также в 2016 году областной
Дом дружбы продолжил регулярную деятельность в области профилактики экстремизма в молодежной среде. Проводились
правовые беседы в рамках
проекта «Правовое просвещение молодежи по вопросам противодействия этническому экстремизму».
К занятиям привлекаются учащиеся 6–11 классов. Занятия ведут
юристы учреждения с привлечением выпускников юридических
факультетов вузов.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Одним из направлений работы областного Дома дружбы является
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи. Форматами такой работы в 2016 году являлись конференции, семинары, круглые столы, беседы, открытые уроки дружбы, спортивные состязания.
Активное участие в работе с молодежью принимал Молодежный
совет по межнациональным
отношениям. Основная цель его
работы – привлечение молодежи области к реализации проектов и программ в области межнациональных
отношений, культурно-просветительной работы, патриотического воспитания, формирования этнической толерантности в Ленинградской области. В состав Совета входят 35 человек – представители большинства
муниципальных районов Ленинградской области: студенты, молодые
преподаватели, сотрудники комитетов по молодежной политике районных администраций, представители

национально-культурных объединений области.
В 2016 году Молодежным советом проведено свыше 30 мероприятий и акций, в которых приняли участие более 5 тысяч человек.
Среди этих мероприятий – областная молодежная научно-практическая конференция на базе Государственного музея религии и
Областной научной универсальной
библиотеки (в рамках молодежного краеведческого проекта «Многонациональная Ленинградская область: образование и воспитание в
контексте культурного многообразия»).
В планах работы Совета особое
место отводится теме патриотического воспитания молодежи. Так,
члены Молодежного совета участвовали в памятных мероприятиях,
посвященных 73-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

в г. Кировске Ленинградской области, в мероприятиях, посвященных празднованию 71-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на Пискаревском
мемориальном кладбище, Синявинских высотах и др.
Второй год успешно реализуется проект Молодежный этнофорум-диалог «Мы выстояли, потому
что были вместе», посвященный
Дню победы. На этих мероприятиях всегда участвует молодежь национально-культурных объединений, представители школ, техникумов, колледжей, вузов, молодежных организаций Ленинградской
области.
Активисты Молодежного совета активно участвуют в поисковых памятных акциях. В 2016 году
был издан сборник материалов
II областной молодежной научно-практической конференции «Многонациональная Ленинградская область: образование

39

Реализация государственной национальной политики
на территории Ленинградской области в 2016 году
и воспитание в контексте развития культурного многообразия»,
прошедшей в Ленинградской областной универсальной научной
библиотеке.
Члены и активисты Молодежного
совета также постоянно участвуют в
спортивных соревнованиях молодежи разных национальностей, а также в акциях по сбору гуманитарной
помощи.
В июле 2016 года представители Ленинградской области приняли

участие сразу в двух молодежных
форумах: Всероссийском молодежном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме» и молодежном форуме «Машук–2016».
Также, на базе областного Дома
дружбы организована практика
для студентов высших учебных заведений. Например, в
апреле 2016 года на учебно-производственную практику были
приняты студенты факультета кон-

фликтологии СПбГУП, а в ноябре
отчетного года профессиональную
практику проходили студенты факультета политологии СПбГУ.
Стоит отметить научную и педагогическую деятельность учреждения. В 2016 году проходило чтение лекций для государственных и муниципальных служащих «Этика межнационального
и межконфессионального взаимодействия» (16 часов) в СЗИУ
РАНХиГС.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ
Дом дружбы Ленинградской области ежегодно проводит патриотические акции, приуроченные к памятным датам истории России. Они направлены на воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну
и за свой народ. Специалисты
учреждения стараются расширить
представления молодежи о героическом прошлом многонациональной Ленинградской области – Великой Отечественной войне, блокаде
Ленинграда.
Среди патриотических акций и
проектов, прошедших в 2016 году,
следует выделить следующие:
■■ Общешкольные классные
часы с участием ветеранов
ВОВ, членов НКО, посвященные
Дню снятия блокады Ленинграда, Победе в ВОВ 1941–1945 гг.
проведены в 2016 г. в г. Кировске и в п. Бугры.
■■ Участие в ежегодном торжественном памятном мероприятии, посвященном
Дню снятия блокады Ленинграда.
■■ В апреле 2016 года прошел
II-й ежегодный Областной молодежный этнофорум-диалог «Наш дом»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Девиз Форума: «Мы выстояли, потому что были вместе». Мероприятие направлено
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на воспитание патриотизма,
чувства гордости за свою страну и за свой народ.
■■ Совместно с Историческим
клубом Ленинградской области
в ноябре месяце прошло тематическое мероприятие «МЫ
ШЛИ ТЕБЕ НА ПОМОЩЬ,
ЛЕНИНГРАД» к 75-летию начала действия ледовой трассы
Дороги Жизни.
■■ При участии Дома дружбы в
Конференц-зале духовно-просветительского центра Бишкекской епархии (г. Бишкек, Республика Кыргызстан) состоялась конференция «Через
70 с лишним лет…», посвященная памяти кыргызстанца

Нуруддина Тентиева, геройски
погибшего в боях за Ленинград в 1943 году. Дом дружбы
Ленинградской области взял
шефство над мемориальной
плитой воинам-кыргызстанцам,
расположенной на Аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища. К 9 мая 2017
года планируется открыть мемориал погибшему красноармейцу.
■■ Ежегодно проводятся тематические выставки книг,
рассказывающих о Великой Отечественной войне,
блокаде Ленинграда и истории
военных действий на территории Ленинградской области.

II-й ежегодный Областной молодежный этнофорум-диалог «Наш дом»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

Отчет об итогах деятельности Дома дружбы
Ленинградской области
в 2016 году
www.msu.lenobl.ru
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ИНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОМА ДРУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Занимаясь сохранением, развитием, пропагандой культурного наследия народов России Дом дружбы Ленинградской области уделяет
много внимания национально-культурной тематике, в том числе успешно реализуя различные творческие
проекты. В их числе:
■■ Деятельность творческого
объединения художников
разных национальностей
«Этновзгляд». Объединение художников, образованное
в 2014 году, представляет свои
работы на различных выставках. Их уникальность – не только в многонациональном составе участников, но в стремлении
художников показать красоту
Ленинградской области, людей
разных профессий, национальностей и вероисповеданий.
■■ Интерактивная инсталляция «140+1 кукла» (мобиль-

ная выставка кукол в национальных костюмах народов Ленинградской области).
■■ Выставки проекта «Оазисы многонациональной
культуры в Ленинградской области».
■■ Литературно-музыкальная гостиная. В рамках данного проекта прошли мероприятия, посвященные творчеству
ученых, поэтов, композиторов
и писателей разных национальностей.
■■ «Творческая этнолаборатория «Терракота» (пропаганда живых этнических ремесел и народных художественных
промыслов народов Ленинградской области). В рамках этого
проекта в 2016 году состоялся
ряд выставок, посвященных рукоделию и ремеслам различных
народов.

■■ Экспериментальная твор-

ческая мастерская классической музыки – камерная филармония «Полифония» – начала свою
работу в 2016 году. Девиз «Полифонии» – воспитание культуры межнационального общения
и диалога через классическую
музыку. Участники мастерской – артисты разных национальностей, лауреаты российских и международных конкурсов, выпускники российских и
зарубежных музыкальных вузов, молодые солисты театров
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
■■ Дом дружбы активно участвует
в проекте «Библиотечная
столица» в рамках государственной программы «Развитие
культуры в Ленинградской области».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
Дом дружбы участвует в различных благотворительных акциях.
В 2016 году 11,8 тонн гуманитарной помощи отправились из
Ленинградской области жителям Луганской и Донецкой областей. Среди продуктов питания,

постельного белья, одежды, гигиенических принадлежностей
есть и новогодние подарки детям (коробки с шоколадом и печеньем).
В сборе новогодних посылок
приняли участие все 17 муници-

пальных районов области и Сосновоборский городской округ, а
также агропромышленные и промышленные предприятия, коммерческие и общественные организации, индивидуальные предприниматели и частные лица.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «FORUMNARODOV47.RU»
В 2016 году ответственные за информационную поддержку сотрудники принимали непосредственное участие в проведении мероприятий с участием СМИ, в подготовке и выпуске информационных
фото, видеоматериалов о деятельности Дома дружбы.
Насыщался информационный
портал http://forumnarodov47.ru:
в течение года для размещения в
различных разделах и рубриках
портала было подготовлено 299
информационных и 819 фотома-

териалов о плановых мероприятиях как Дома дружбы, так и комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области. Пополнялся ежемесячно обновляемый
раздел портала «О народах и национальностях».
Общее количество посещений
портала в 2016 году – 5696 человек. Среди них посетителей в
возрасте младше 18 лет – 4,43 %,
от 18 до 24 лет – 14,3 %, от 25

до 34 лет – 29,6 %, от 35 до
44 лет – 10, 9 %, от 44 лет и старше – 40,8 %.
Осуществлялся еженедельный
мониторинг федеральных, региональных и местных печатных (газеты, журналы) и электронных
СМИ, публикующих информацию
о событиях в этноконфессиональной сфере в Ленинградской области, а также событий в сфере
этноконфессиональных отношений, способных вызвать общественный резонанс.
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Информационный портал «Forumnarodov47.ru»

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
С учетом накопленного опыта на
2017 год, объявленный Губернатором Ленинградской области Годом
истории, Дом дружбы Ленинградской области ставит перед собой
следующие задачи:
■■ более активное привлечение
национально-культурных объедений к реализации мероприятий государственной национальной политики на региональной уровне;
■■ дальнейшее развитие партнерских связей и сотрудничества с
национальными общественными организациями, региональными домами дружбы и национальностей, центрами национальных культур;
■■ укрепление взаимодействия с
районными домами дружбы и

42

■■

■■

■■

■■

Советами по межнациональным отношениям при главах администраций муниципальных
образований Ленинградской
области;
вовлечение молодежи в проекты Дома дружбы Ленинградской
области и проведение обучающего семинара по работе с молодежью в сфере национальной
политики;
продолжение выпуска печатных изданий в сфере межнациональных отношений и многонациональной культуры;
усовершенствование информационной поддержки сайта
Дома дружбы Ленинградской
области;
обеспечение работы сайта ресурсного центра в сфере нацио

нальных отношений по решению Ассамблеи Народов России в Северо-Западном федеральном округе и усиление
обратной связи с населением,
с которым работает областной
Дом дружбы;
■■ продолжение работы с молодежью (правовые беседы) по профилактике этнического экстремизма на территории муниципальных районов Ленинградской области;
■■ проведение комплексной оценки в конце года эффективности
мероприятий и проектов, включая новые и актуальные направления работы;
■■ создание современного мультимедийного центра на базе областного Дома дружбы.

ИТОГИ
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Календарный план
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД
ЯНВАРЬ
■■ Тихвинские Рождественские об-

разовательные чтения, Тихвинский район;

в образовательных учреждениях
Ленинградской области Лицей №
7, г. Тихвин, Тихвинский район;

■■ Правовая беседа в рамках про-

■■ Интернациональная встреча

екта «Правовое просвещение
молодежи по вопросам противодействия этническому экстремизму», поселок Тайцы, Гатчинский район;

поколений «Мы помним подвиг
твой священный, Ленинград…»,
посвященная 73-й годовщине
со Дня снятия блокады Ленинграда (1944 г.) с участием национально-культурных объединений Ленинградской области,
Исторического клуба Ленинградской области, Совета ветеранов «Жители блокадного
Ленинграда», Отдела по культуре администрации Тосненского района СКК «Космонавт»,
г. Тосно, Тосненский район;

■■ Круглый стол «Мы выстояли,

потому что были вместе» с
участием членов национально-культурных объединений,
студентов и сотрудников Дома
дружбы, посвященный 73-й годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда; экскурсия по
фондам Ленинградской областной универсальной научной библиотеки;
■■ Открытый урок дружбы «Узна-

ем друг друга и станем друзьями» (в рамках проекта Культурно-просветительский лекторий
«Школа Дружбы»), с участием представителей национально-культурных объединений

■■ Возложение венков националь-

но-культурными объединениями Ленинградской области у
памятных плит разных народов,
Пискарёвское мемориальное
кладбище;
■■ Методический семинар по про-

ведению Масленицы народами Ленинградской области

(русских, украинцев, белорусов, литовцев (Ужгаверни), чувашей (Сёварни), марийцев
(Уярня), финнов (Ласкиайнен)
с участием Российского этно-

графического музея, Образцового театрального коллектива
«Волшебная флейта» г. СертоловоВечер, посвященный творчеству композитора, пропагандиста российской и грузинской
народной музыки М. А. Баланчивадзе в рамках проекта «Литературно-музыкальная гостиная
Дома дружбы Ленинградской
области».

ФЕВРАЛЬ
■■ Проводы финской зимы Ласки-

айнен (Масленица), Гатчинский
район;
■■ Международный День родного

языка:
- экскурсия в музей Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства;
- открытие выставки декоративно-прикладного

искусства, быта, национальных костюмов, литературы;

- концертная программа с
участием творческих коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области (казахских, корейских, украинских, марийских, татарских,
бенгальских, финнов-ингерманландцев), Ленинградский областной колледж культуры и искусства,
Санкт-Петербург;
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■■ Открытый урок дружбы «Узнаем

региональной армянской национально-культурной автономии и
армянского общества «Урарту»
(г. Выборг) Встреча с актерами
Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, участниками премьерного спектакля
по роману Л. Н. Андреева;

друг друга и станем друзьями»,
Выборгский район;
■■ Заседание оргкомитета III об-

ластного молодежного этнофорума-диалога «Мы выстояли,
потому что были вместе», посвященного Дню Победы, г. Кировск, Кировский район;

■■ Открытие выставки, посвящен-

■■ Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Отечества, с участием Камерной Филармонии «Полифония». Первый
пограничный Кадетский корпус
ФСБ России имени Героя Советского Союза генерала армии В.
А. Матросова, г. Пушкин;

■■ Круглый стол «И. К. Айвазов-

ский: творческие страницы биографии» (к 200-летию со дня
рождения художника) с участием

ной Дню народного эпоса «Калевала» Презентация проекта
«Этнокультурный компонент в
воспитании патриотизма среди учащейся молодежи Ленинградской области» совместно с
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

МАРТ
■■ III-й весенний праздник народов

Ленинградской области «Этновесна–2017», Волховский район;
■■ Мобильная школа коренных ма-

лочисленных народов Ленинградской области, Гатчинский,
Всеволожский, Кингисеппский,
Ломоносовский районы, Сосновоборский городской округ;
■■ Комплексная детская просвети-

тельская программа по сохранению и популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Ленинградской области «Радостный
мир: куклы, игры и сказки коренных малочисленных народов Ленинградской области».
Всеволожский, Гатчинский,
Кингисеппский, Ломоносовский, Сосновоборский городской округ;

и курсов водского и ижорского языков в районах компактного проживания коренных малочисленных народов в Ленинградской области, Бокситогорский,
Кингисеппский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский районы;
■■ Конкурс межнациональных се-

мей «Ленинградская земля –
наша дружная семья!» Фотовыставка «Весенние мотивы в пейзажах Ленинградской области»
в рамках проекта «Этновзгляд»;
■■ IV областные узбекские чтения,

посвященные Алишеру Навои,
г. Всеволожск;
■■ Открытый урок дружбы «Узнаем

друг друга и станем друзьями»,
Приозерский район;
■■ Правовая беседа в рамках про-

■■ Этнокультурный проект «Воз-

рождение традиционного вепсского ремесла –ткачества»,
Тихвинский район, д. Шугозеро;
■■ Реализация проектов по орга-

низации курсов вепсского языка
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екта «Правовое просвещение
молодежи по вопросам противодействия этническому экстремизму», Тосненский район;
■■ Музыкальный

вечер, посвященный Дню рождения

Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «Оазисы многонациональной культуры Санкт-Петербургской губернии» с участием
Камерной филармонии «Полифония», музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Могилев), музыкальных
школ им. Н.А. Римского-Корсакова г. Тихвин и г. Луга, г. Тихвин,
Тихвинский район;
■■ Методический семинар по про-

ведению Пасхи народами Ленинградской области с участием
Российского этнографического музея, Круглый стол, посвященный 400-летию Столбовского мира, выезд участников семинара в Волховский район, д.
Столбово, пленэр художников
проекта «Этновзгляд» (мероприятие посвящено Году истории в
Ленинградской области).
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АПРЕЛЬ
■■ 5 анимационных фильмов се-

■■ Проведение цикла виртуальных

рии «Моя большая деревня»
(украинцы, белорусы, евреи,
цыгане, грузины);

экскурсий «Традиционные религии России», Киришский район;

музыкальная гостиная Дома
дружбы Ленинградской области», Тосненский историко-краеведческий музей, г. Тосно;

■■ «Народные игры» – спортивный
■■ III-я областная молодежная на-

учно-практическая конференция «Многонациональная Ленинградская область: этнокультурный компонент в воспитании
патриотизма среди учащийся
молодежи Ленинградской области» III-й областной Молодежный этнофорум-диалог «Мы
выстояли, потому что были вместе», посвященный Дню Победы, Кировский район;
■■ Издание этноконфессионально-

го альманаха «Ладья» № 10;

фестиваль национальных игр,
Гатчинский район, д. Пудость;

■■ Открытый урок дружбы «Узнаем

друг друга и станем друзьями»,
г. Сосновый Бор;

■■ III-я областная молодежная науч-

но-практическая конференция:
«Многонациональная Ленинградская область: этнокультурный компонент в воспитании патриотизма среди учащийся молодежи Ленинградской области»;

■■ Открытие выставки детских ри-

сунков «Мой любимый край»;
■■ Подписание соглашения о со-

трудничестве с Домом дружбы народов Республики Крым,
Крым, г. Симферополь.

■■ Ежегодные областные Гоголев-

ские чтения, приуроченные ко
Дню рождения Н. В. Гоголя в
рамках проекта «Литературно-

МАЙ
■■ Проведение комплексного ис-

следования, посвященного социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в Ленинградской области в контексте
гармонизации межнациональных отношений. II-е Дни Славянской письменности и культуры
Выборгский район;

тельную и социокультурную
работу с детьми-мигрантами,
Выборгский, Тосненский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский районы;
■■ Народный праздник «Никола

Весенний», Кингисеппский район, д. Вистино;

ка «Азбука национальных культур»;
■■ Обучающий семинар для лиц,

осуществляющих образова-

Дню письменности Коми, с участием национально-культурных
объединений Ленинградской
области Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, Аллея Славы, г. Любань,
Тосненский район;
■■ «Дни Ленинградской области в

■■ Проведение виртуальной экс■■ Создание и издание справочни-

■■ Круглый стол, посвященный

курсии, Тихвинский район;
■■ Детско-юношеский

фестиваль-конкурс «Светлое Христово Воскресение», Всеволожский, Выборгский р-ны;

Москве» (подписание соглашения с Московским домом национальностей, концерт Камерной филармонии «Полифония»)
г. Москва.

ИЮНЬ
■■ II-й Марийский национальный

■■ Организация и проведение

праздник «Пеледыш пайрем»,
Всеволожский район;

праздника вепсской культуры
«Вепсский родник», Тихвинский
район, д. Шугозеро;

■■ Организация и проведение

праздника вепсской культуры
«Древо Жизни», Подпорожский
район, Винницы;

■■ Этноярмарка мастеров в рам-

ках фестиваля Троицкая ярмарка у стен Александро-Свирского

мужского монастыря, Лодейнопольский район;
■■ Организация и проведение

праздника вепсской культуры
«Родники земли Климовской»,
Бокситогорский район;
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■■ Организация и проведение

международной научно-практической конференции «Вместе сквозь века. К истории русско-сербских культурных, духовных и политических связей»,
СПб, Гатчинский район, Кингисеппский район;

день России) «Русский мир»,
Гатчинский район;
■■ Круглый стол, посвященный

празднованию Дню России с

участием национально-культурных объединений Ленинградской области Национальный
праздник ингерманландских
финнов «Юханнус»;
■■ «Библиотечная столица Ленин-

градской области – 2017». Участие в выездном Совете руководителей общедоступных библиотек, г. Тихвин.

■■ Областной межнациональный

фестиваль, посвященный Дню
русского языка, (Пушкинский

ИЮЛЬ
■■ II-й областной межнациональ-

■■ Организация и проведение празд-

ный фестиваль «Энколово собирает друзей», посвященный
90-летию Ленинградской области, Всеволожский район;

ника ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках
проекта «Сохраняя – возрождаем»,
Кингисеппский район, д. Вистино;

■■ Летний народный праздник Ива-

■■ Организация и проведение

на Купала (Иванов день), Волховский район;

праздника водской культуры
«Лужицкая складчина», Кингисеппский район, п. Усть-Луга;

■■ Сельский Сабантуй Тосненский

район и Сабантуй в Энколово,
Всеволожский район;

■■ Организация и проведение празд-

ника вепсской культуры «Энарне
Ма», Лодейнопольский район;

■■ Организация и проведение

вепсского праздника «Сырный
день», Бокситогорский район;

■■ Ежегодные областные чтения,

посвященные 135-й годовщи-

не со дня рождения классика
белорусско-русской культуры
Янки Купалы, г. Сосновый Бор;
■■ Фестиваль, посвященный празд-

нованию «Дня семьи, любви и
верности», Волховский район,
д. Самушкино;
■■ Конференция «И. К. Айвазов-

ский: история и современность», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского с участием армянской
национально-культурной автономии, армянского общества
«Урарту».

АВГУСТ
■■ Издание этноконфессионально-

го альманаха «Ладья» № 11;
■■ «Ижорская

мастерская ремёсел», Кингисеппский район,
Вистино;

■■ Организация мобильной вы-

ставки, посвященной межнациональным отношениям в рамках
общественного проекта «Караван Дружбы», Кировский районДень коренных народов ЛО, Лодейнопольский район;

■■ Народный праздник

«Яблочный спас», Кингисеппский район, Вистино;

■■ Межрегиональный этнокультур-

ный фестиваль, посвященный

90-летию образования Ленинградской области, г. Сосновый
Бор;
■■ Круглый стол, посвященный

Дню Государственного флага
Российской Федерации с участием представителей национально-культурных объединений Ленинградской области.

СЕНТЯБРЬ
■■ Народный праздник «Шувалов-

■■ Организация мобильной вы-

■■ Проведение цикла виртуаль-

ская ярмарка», Кингисеппский
район, д. Ополье;

ставки, посвященной межнациональным отношениям в рамках проекта «Караван Дружбы»;

ных экскурсий «Традиционные
религии России», Выборгский
район;
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■■ Экспертно-консультативный со-

вет по реализации государственной национальной политики;
■■ Организация и проведение кон-

ференции «Церковь и Война»
Корейский праздник «Чхусок»,
Ломоносовский район;
■■ Правовая беседа в рамках про-

екта «Правовое просвещение
молодежи по вопросам проти-

водействия этническому экстремизму», Сланцевский район;

станем друзьями», Лодейнопольский район;

■■ Поэтический вечер «Очарова-

■■ Организация подворья Дома

ние Востоком» с участием национально-культурных объединений Ленинградской области (в рамках проекта «Литературно-музыкальная гостиная
Дома дружбы Ленинградской
области») Открытый урок
дружбы «Узнаем друг друга и

дружбы Ленинградской области в рамках IV областного этнофестиваля «Россия – созвучие культур», г. Сосновый Бор;
■■ Открытие выставки «Многонацио-

нальный мир Ленинградской области» (в рамках проекта «Этновзгляд»).

ОКТЯБРЬ
■■ Организация мобильной выстав-

■■ Правовая беседа в рамках про-

■■ Участие во Всероссийском Фо-

ки, посвященной межнациональным отношениям в рамках общественного проекта «Караван
Дружбы», Всеволожский район;

екта «Правовое просвещение молодежи по вопросам противодействия этническому экстремизму»,
Волховский район;

руме национального единства,
г. Пермь;
■■ Организация и проведение Все-

■■ Проведение цикла виртуальных

■■ Открытый урок дружбы «Узнаем

российской акции «Большой этнографический диктант».

экскурсий «Традиционные религии России», Волосовский район;

друг друга и станем друзьями»,
Кингисеппский район;

НОЯБРЬ
■■ Организация мобильной выстав-

■■ Открытый урок дружбы «Узнаем

ки, посвященной межнациональным отношениям в рамках общественного проекта «Караван
Дружбы», Волховский район;

друг друга и станем друзьями»,
посвященный Международному
дню толерантности, Подпорожский район;

■■ Традиционная ежегодная науч-

■■ Участие в Областном этнофе-

но-практической конференция,
посвященная актуальным проблемам финно-угорских народов Организация и проведение конференции «Ислам в гармонизации
межнациональных отношений»;

стивале «Территория дружбы»
Новгородской области, г. Великий НовгородВыставки, посвященные Дню народного
единства: выставка картин в
рамках проекта «Этновзгляд»

и выставка архивных материалов из фондов Ленинградского областного архива г. Выборг;
■■ Методический семинар «Органи-

зация и проведение воспитательной работы в начальных классах
с привлечением интерактивных игр проекта «140+1 кукла»
и «Мир национальных сказок»,
Библиотека национальных литератур.

ДЕКАБРЬ
■■ Издание этноконфессионального

альманаха «Ладья» № 12;
■■ Областной еврейский праздник

«ХАНУКА», Всеволожский район;
■■ Областной праздник «Традиции

встречи Нового года у разных

народов Ленинградской области»,
п. Тайцы, Гатчинский район;
■■ Совещание по вопросам взаимо-

действия и сотрудничества с муниципальными Домами дружбы
Ленинградской области в 2017 г.
и задачах на 2018 г.;

■ ■ Круглый стол, посвященный

Дню Конституции Российской
Федерации, с участием национально-культурных объединений Ленинградской области, молодежи, ученых и студентов вузов Ленинградской
области.
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