ПРЕДИСЛОВИЕ
В целях привлечения внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурно-исторического
наследия и роли российской культуры во всем мире
Президент РФ подписал Указ «О проведении в 2014 году в
Российской Федерации Года культуры».
Решением Рязанской городской Думы 2014 год объявлен
в городе Рязани Годом содружества национальных культур.
И Год культуры и Год содружества национальных
культур стали важным шагом на пути формирования на
территории Рязани современного общества, где в совместном
содружестве
развиваются,
дополняя
друг
друга,
национальные культуры.
23 октября 2014 года в Центральной городской
библиотеке имени С.А.Есенина в рамках программы «Система
повышения квалификации библиотечных работников МБУК
«ЦБС г.Рязани» состоялся «круглый стол» по теме
«Библиотека как центр диалога национальных культур», в
работе
которого
приняли
участие
представители
Министерства по делам территориальных образований и
общественных объединений Рязанской области, УФМС России
по Рязанской области в городе Рязани, администрации города
Рязани, ГБУ РО «Дом общественных организаций», 15
национальных общественных объединений Рязанской
области, ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВПО
«РГРТУ», общеобразовательной школы №40, муниципальных
библиотек, средств массовой информации.
Цель – активизация сотрудничества организаций и
учреждений, занимающихся национальными вопросами,
этнокультурной деятельностью; поиск новых путей
взаимодействия всех заинтересованных в решении проблем
сохранения и развития национальных культур, составляющих
культурное разнообразие нашего города, укрепления
межнациональных
отношений
для
обеспечения
межнационального согласия.
Участники обсудили круг вопросов: национальная и
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миграционная политика РФ на современном этапе,
государственное управление в сфере государственной
национальной политики РФ, образовательные учреждения
как важное звено системы сохранения культурного наследия,
воспитания
культуры
межэтнического
общения
и
противодействия экстремизму в молодёжной среде,
деятельность национальных общественных объединений,
библиотека как центр межкультурных коммуникаций.
Вниманию
присутствующих
была
представлена
книжная выставка «Через книгу - к дружбе народов».
Работа «круглого стола» показала, что государственные,
муниципальные структуры и общественные организации
проводят
серьезную работу в области межкультурных
коммуникаций,
позволила обменяться опытом и найти
партнеров в работе. Было отмечено, что только на основе
координации деятельности всех структур, занимающихся
национальными вопросами, этнокультурной деятельностью
возможно успешно и эффективно решать проблемы
сохранения и развития национальных культур, обеспечения
межнационального согласия.
В настоящий сборник вошли выступления участников
«круглого стола».
Н.А. Маркова,
заместитель директора МБУК «ЦБС г. Рязани»
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Миграционная политика РФ на современном этапе
А.С. Ступин,
начальник отдела УФМС России
по Рязанской области в городе Рязани

Деятельность УФМС России по Рязанской области по
реализации
государственной
миграционной
политики
осуществляется на плановой основе в соответствии со
сложившейся
миграционной
ситуацией,
требованиями
федерального миграционного законодательства, задачами,
утвержденными Президентом Российской Федерации в
Концепции
государственной
миграционной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года, а также
решениями коллегий и региональных совещаний, приказами,
распоряжениями и указаниями ФМС России.
Концепция представляет собой систему взглядов на
содержание,
принципы
и
основные
направления
деятельности Российской Федерации в сфере миграции. В ней
определяются цели, принципы, задачи, основные направления
и механизмы реализации государственной миграционной
политики Российской Федерации. Концепция разработана в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Цели
государственной
миграционной
политики
Российской Федерации:
а) обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации, максимальная защищенность, комфортность и
благополучие населения Российской Федерации;
б) стабилизация и увеличение численности постоянного
населения Российской Федерации;
в) содействие обеспечению потребности экономики
Российской Федерации в рабочей силе, модернизации,
инновационном
развитии
и
повышении
конкурентоспособности ее отраслей.
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Принципы государственной миграционной политики
Российской Федерации:
а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
б) недопустимость любых форм дискриминации;
в) соблюдение норм национального и международного
права;
г) гармонизация интересов личности, общества и государства;
д) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления,
развитие
институтов
социального
партнерства
и
гражданского общества;
е) защита национального рынка труда;
ж) дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков в зависимости от целей и сроков
пребывания, социально-демографических и профессиональноквалификационных характеристик мигрантов;
з) учет особенностей регионального развития;
и) открытость и доступность информации о миграционных процессах и принимаемых решениях в области
реализации государственной миграционной политики
Российской Федерации.
Задачи государственной миграционной политики
Российской Федерации:
а) создание условий и стимулов для переселения в
Российскую Федерацию на постоянное место жительства
соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и
отдельных категорий иностранных граждан;
б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей
силы;
в) содействие развитию внутренней миграции;
г) содействие образовательной миграции и поддержка
академической мобильности;
д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;
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е) содействие адаптации и интеграции мигрантов,
формированию конструктивного взаимодействия между
мигрантами и принимающим сообществом;
ж) противодействие незаконной миграции.
Основные направления государственной миграционной
политики Российской Федерации:
а) в области создания для соотечественников,
проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных
категорий иностранных граждан условий и стимулов для
переселения в Российскую Федерацию на постоянное место
жительства:
содействие добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
возвращению эмигрантов;
реализация
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
ее
модернизация и придание ей бессрочного характера;
содействие переселению на постоянное место
жительства квалифицированных специалистов, а также иных
иностранных работников, востребованных на российском
рынке труда;
создание условий для миграции в Российскую
Федерацию предпринимателей и инвесторов;
содействие переселению в Российскую Федерацию
иностранных граждан в целях воссоединения семей;
стимулирование миграции в Российскую Федерацию
молодежи, имеющей особо востребованные на российском
рынке труда профессии и специальности, включая
обеспечение преференций в получении вида на жительство
выпускникам российских образовательных учреждений
профессионального образования из числа иностранных
граждан,
получивших
профессию
(специальность),
востребованную на рынке труда Российской Федерации;
модернизация институтов разрешения на временное
проживание и вида на жительство;
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создание балльной системы отбора мигрантов для
получения ими вида на жительство;
введение
ускоренного
(упрощенного)
порядка
получения гражданства Российской Федерации лицами,
имеющими
вид
на
жительство
и
являющимися
предпринимателями, инвесторами, квалифицированными
специалистами и членами их семей, а также выпускниками
российских образовательных учреждений профессионального
образования;
б) в области разработки дифференцированных
механизмов
привлечения,
отбора
и
использования
иностранной рабочей силы, востребованной российской
экономикой:
создание эффективных механизмов оценки потребности
в иностранной рабочей силе с учетом перспектив развития
экономики и национального рынка труда;
совершенствование механизма квотирования и иных
инструментов регулирования привлечения иностранной
рабочей силы;
создание
дифференцированных
программ
краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции,
предусматривающих использование различных механизмов
отбора, условий въезда, пребывания и осуществления
трудовой деятельности, в том числе:
программ
привлечения
в
страну
высококвалифицированных
специалистов,
а
также
квалифицированных работников по профессиям, дефицитным
и востребованным на российском рынке труда;
программ организованного привлечения иностранных
работников; программ сезонной миграции работников и
каникулярной трудовой миграции иностранных студентов;
развитие инфраструктуры в сфере трудовой миграции
на базе сотрудничества государственных, частных и
некоммерческих организаций;
создание механизмов стимулирования иностранных
работников, востребованных на российском рынке труда, к
заключению длительных трудовых договоров и получению
статуса постоянно проживающих в Российской Федерации;
8

представителей различных организаций на двух языках национальном и русском в адрес его участников. Игорь
Филатов, соучредитель городской национально-культурной
автономии «Белорусы Рязани», отметил, что белорусский
народ хранит и развивает традиционную народную культуру.
Примером тому является всемирно известный белорусский
фольклорный ансамбль «Песняры». Репертуар «Песняров»
составляют песни на стихи Янки Купалы, Максима
Богдановича, советских поэтов. Кстати, в прошедшем году все
мировое культурное сообщество отметило 120-летие со дня
рождения патриота, классика белорусской народной поэзии
Максима Богдановича. До обидного мало, четверть века, пел
свои искренние лирические песни поэт Белой Руси. Максим
Богданович мечтал и верил в свободу и счастье своего
многострадального народа.
В 2014 году Беларусь и Россия отмечают 15-ю
годовщину создания Союзного государства. Мы четвертый год
совместно с администрацией города и области проводим 2
апреля праздник, посвященный Дню единения двух братских
славянских народов – России и Белоруссии.
С 9 по 10 октября 2014 года в г.Тюмени состоялось
тридцать восьмое заседание постоянно действующего
семинара при парламентском Собрании Союза Беларуси и
России по вопросам строительства Союзного государства.
На Собрании присутствовал я, как председатель Совета
общественной организации «Белорусы Рязани».
Как председатель национальной культурной автономии
считаю, что такое тесное культурное сотрудничество только
сближает наши народы, но и укрепляет многовековую дружбу
России и Беларуси. Словом, вот так сложилась наша
автономия за 13 лет.
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крепость-герой». А всего в годы Великой Отечественной
войны навечно остались лежать в белорусской земле почти
4,5 тысячи рязанцев, из них 180 погибли и похоронены в
Брестской области.
В марте 2013 года в администрацию города Рязани
поступили обращения от Рязанской областной организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, а также от городской
национально-культурной автономии «Белорусы Рязани».
Было предложено установить на территории Брестской
крепости памятный камень «Рязанцам – защитникам
Брестской крепости и участникам боев на территории
Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.».
Первый камень рязанцам – участникам Великой
Отечественной войны был установлен в 2010 году на
Мамаевом кургане в Волгограде. В 2011 году памятный знак
воинам-рязанцам был установлен на Курской дуге. В июле
2013 году увековечена память о рязанцах – защитниках
Брестской крепости и участниках освобождения Белоруссии. В
Брестскую крепость направлен камень в память её
защитников–рязанцев.
25 июля 2014 г. рязанская делегация во время визита в
Беларусь
подписала
партнерское
соглашение
с
администрацией Бреста.
Сегодня и без соглашения о дружбе между нашими
городами есть связь. Рязанцы - частые гости в Беларуси, и
белорусы тоже любят наш край. Думаю, что когда Брест
станет нашим побратимом, то дружба будет ещё крепче!
В 2013 г. в РГУ имени С.А. Есенина прошел «круглый
стол», посвященный Международному дню родного языка. В
нем приняли участие представители высших и средних
учебных заведений, Рязанского отделения Российских
писателей, Рязанского отделения «Российский фонд мира»,
руководители национальных общественных организаций и
культурных автономий из более чем 20 регионов.
На
«круглом
столе»
прозвучали
приветствия
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упрощение правил въезда и пребывания на территории
Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих
в деловых целях;
упрощение въезда и снятие ограничений для
осуществления трудовой деятельности и обучения членов
семей иностранных работников, заключивших долгосрочные
трудовые контракты;
создание
механизма
привлечения
иностранных
работников на рабочие места, которые невозможно заместить
российскими работниками;
совершенствование
механизма
осуществления
иностранными гражданами трудовой деятельности на
основании патентов;
упрощение порядка въезда, выезда и пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан,
участвующих в инвестиционной и предпринимательской
деятельности;
упрощение порядка въезда, выезда и пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан,
являющихся работниками аккредитованных в установленном
порядке
на
территории
Российской
Федерации
представительств
иностранных
юридических
лиц,
зарегистрированных
в
Российской
Федерации
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
совершенствование системы выдачи разрешительных
документов для осуществления трудовой деятельности;
создание центров содействия иммиграции в Российскую
Федерацию
и
медицинского
освидетельствования
иммигрантов, в том числе за рубежом;
в) в области содействия развитию внутренней миграции
граждан Российской Федерации:
упрощение процедур регистрационного учета граждан
Российской Федерации в целях снятия административных
барьеров, препятствующих изменению места пребывания или
жительства;
обеспечение
доступа
граждан
к
социальным,
медицинским и иным видам услуг по месту фактического
9

проживания;
информирование
населения
о
возможностях
трудоустройства при переезде в другую местность;
развитие разных форм временной пространственной
мобильности с целью осуществления трудовой деятельности,
в том числе распространение вахтового метода ведения работ,
гибких форм занятости и гибкого графика работы;
поддержка образовательной (учебной) миграции
российских граждан, в том числе в целях получения
образования и повышения квалификации по профессиям,
востребованным на рынке труда;
содействие местной внутренней миграции, прежде всего
между региональными центрами, малыми городами и
сельскими поселениями;
создание инфраструктуры для проживания внутренних
трудовых и учебных мигрантов на основе государственночастного партнерства;
поддержка регионов и территорий, проводящих
активные меры по привлечению внутренних мигрантов, в том
числе в рамках федеральных программ;
развитие дешевых сегментов рынка арендного жилья;
развитие взаимодействия государственных центров
занятости
с
частными
агентствами
по
вопросам
трудоустройства граждан Российской Федерации вне
территории их постоянного проживания;
совершенствование федерального и региональных
банков вакансий, региональных и межрегиональных систем
обмена информацией о возможностях трудоустройства с
целью
повышения
информированности
граждан
о
возможностях и условиях трудоустройства;
создание фондов по реализации мер стимулирования
переселения граждан на работу в другие регионы, в том числе
регионы Дальнего Востока;
повышение
инвестиционной
привлекательности
регионов Дальнего Востока, Сибири, приграничных и
стратегически важных территорий с целью создания
необходимой для переселения социальной и транспортной
инфраструктуры,
а
также
снижение
транспортной
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при поддержке РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, а также
национально-культурной автономии белорусов Рязани,
приурочено к 70-летию освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков. Дата, которую сегодня
широко отмечают в двух союзных государствах, ознаменовала
собой одну из успешнейших военных операций – именно 3
июля войска Красной Армии, окружив и ликвидировав
крупные формирования немцев, освободили территорию
Белоруссии, а также её столицу – Минск, части Литвы и
Польши. В ходе наступления войскам Вермахта было нанесено
сокрушительное поражение, в значительной степени
предопределившее исход Второй мировой войны. Операция
по освобождению Белоруссии, которая получила название
«Багратион», вошла в аналы мировой военной науки, а также
стала свидетельством мужества и героизма советских солдат,
которые отдали свои жизни за свободу мира. О том, что эта
память должна быть сохранена, говорил на открытии
конференции начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова
Анатолий Концевой.
«Сегодняшний день – национальный праздник
Белоруссии, но это праздник и для нас, ведь мы – один единый
народ. Сейчас предпринимаются попытки умалить подвиг
наших народов годы ВОВ, поэтому мы должны бережно
относиться к истории, передавать подрастающим поколениям
знания о том времени, свидетелями которого были
сегодняшние ветераны», – отметил он.
В рамках конференции с докладами, посвящёнными
этапам освободительной операции, выступили профессор,
доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории РФ
РГУ им. С.А. Есенина Александр Агарёв, курсанты училища.
Воспоминаниями о великих днях поделились с собравшимися
очевидцы событий – ветераны. Последним были вручены
юбилейные награды от имени президента Республики
Беларусь.
В июне 1941 года воины-рязанцы участвовали в обороне
Брестской крепости. Имена троих уроженцев Рязанской
области (Аксенова С.Е, Зинина П.Г. и Костякова А.А.)
увековечены на плитах мемориального комплекса «Брестская
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воздушно-десантное училище связывает давняя дружба.
Погоны курсантов с гордостью сейчас носят более сотни
белорусов.
Освобождали Полесье от фашистов и рязанцы. Степан
Ашихмин вспоминает, как били врага, как делились со своими
славянскими братьями последним куском хлеба, последним
глотком воды. И победили, во многом благодаря дружбе
народов.
«Помнится встреча с людьми Белоруссии, с населением»,
– говорит ветеран войны Степан Ашихмин. – «Это прекрасные,
душевные люди. Всегда с добром относились к нам. Когда
приходишь в только что освобожденный населенный пункт,
они говорили: «Хлеба у нас нэма, а бульба трошки есть». Они
делились с нами последним, чем могли».
Эта выставка экспонировалась и почти во всех
белорусских городах, и в России, в Москве, в Центральном
музее истории Великой Отечественной войны. Интерес к ней,
как ветеранов, так и молодежи вполне объясним.
«Многие находят родственников своих и погибших, и
пропавших без вести», – рассказал директор Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны, генерал-майор запаса Николай Скобелев. – «И
ветераны узнают места, которые они освобождали».
Организаторы выставки привезли в Рязань документы о
восемнадцати Героях Советского Союза – уроженцах Рязани,
которые получили это звание при освобождении Республики
Беларусь.
3 июля 2014 г. в филиале Центрального музея
Вооружённых Сил Министерства обороны РФ Музее истории
ВДВ проходила международная военно-научная конференция
«Белоруссия в годы Великой Отечественной войны». Участие
в ней приняли Герой России, руководитель департамента по
региональной политике администрации Президента РФ
Алексей Романов, начальник департамента общественнопатриотических проектов управления делами администрации
Президента РФ Ольга Платошина, руководство и курсанты
десантного училища, ветераны, представители музейного
сообщества, учёные. Мероприятие, организованное музеем
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оторванности от регионов Центральной России;
развитие транспортной инфраструктуры, внутренних и
межрегиональных пассажирских перевозок;
субсидирование пассажирских авиаперевозок между
регионами восточной и западной частей страны;
г) в области выполнения гуманитарных обязательств в
отношении вынужденных мигрантов:
создание благоприятных условий для социальноэкономической и социокультурной интеграции вынужденных
мигрантов, реализации конституционных прав и свобод
человека и гражданина;
выполнение
государственных
обязательств
по
жилищному обустройству лиц, имеющих статус вынужденных
переселенцев;
совершенствование системы предоставления убежища;
создание региональных и межрегиональных систем
обмена информацией по работе с вынужденными
мигрантами;
оказание содействия добровольному возвращению
беженцев, лиц, получивших убежище, и претендентов на
получение соответствующего статуса в государства их
прежнего проживания, а также переселению в третьи страны;
предоставление вынужденным мигрантам полной и
объективной информации о ситуации в странах и регионах их
прежнего проживания, о безопасности при добровольном
возвращении в места прежнего проживания;
поддержание
инфраструктуры
объектов
для
размещения вынужденных мигрантов;
разработка
программ
социальной
поддержки
вынужденных мигрантов;
д) в области противодействия незаконной миграции:
совершенствование правовой базы противодействия
незаконной миграции;
совершенствование мер ответственности за нарушение
миграционного законодательства Российской Федерации;
создание
и
совершенствование
системы
иммиграционного контроля путем закрепления данного
понятия в системе нормативных правовых актов Российской
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Федерации, определения компетентных органов и перечня
соответствующих полномочий;
совершенствование системы государственного контроля
въезда и пребывания иностранных граждан на территории
Российской Федерации;
противодействие организации каналов незаконной
миграции, в том числе за счет повышения защищенности
паспортно-визовых и иных документов, позволяющих
идентифицировать личность;
создание
инфраструктуры
для
осуществления
процедуры
реадмиссии
и
обеспечение
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
функционирования специальных учреждений для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению или депортации;
совершенствование
межведомственного
взаимодействия, в том числе обмена информацией на
внутригосударственном уровне, а также с компетентными
органами
иностранных
государств
по
вопросам
противодействия незаконной миграции;
разработка и принятие программ противодействия
незаконной
миграции,
проведение
совместных
межгосударственных
оперативно-профилактических
мероприятий;
усиление информационной и разъяснительной работы с
гражданами, работодателями в целях предупреждения
нарушений миграционного законодательства Российской
Федерации.
Концепцией предусматриваются следующие основные
механизмы реализации государственной миграционной
политики Российской Федерации:
а) дальнейшее совершенствование законодательства
Российской Федерации в сфере миграции с учетом норм
международного права;
б)
развитие
международного
сотрудничества
Российской Федерации в сфере миграции, гармонизация
миграционного законодательства Российской Федерации и
12

Белорусы Рязани
С. И. Таненя,
председатель Совета общественной организации
«Городская национально-культурная автономия
«Белорусы Рязани»

Городская общественная организация «Рязанское
землячество белорусов» была создана в январе 2001 г. и
представляла 50 белорусов, проживающих на территории г.
Рязани. С 15 апреля 2010 г. существует как городская
общественная
организация
«Национально-культурная
автономия «Белорусы Рязани», чтобы объединить более 5
тыс. этнических белорусов, участвовать в сохранении и
развитии белорусского языка, традиций, обрядов, передаче
культурного наследия от поколения к поколению. Поэтому
стремимся сберечь нашу самобытность, собирая ее по
крупицам.
Члены
городской
общественной
организации
«Национально-культурная автономия «Белорусы Рязани»
озабочены ситуацией в Украине, искренне переживают за
судьбу братьев-славян, погибающих под пулями бойцов
национальной гвардии и экстремистской организации
«Правый сектор». Семь десятилетий назад белорусы и
украинцы плечом к плечу били фашистов, приближая победу
в Великой Отечественной войне.
Текущий год для белорусов, проживающих в Рязани,
знаменательный, в этом году мы отмечаем 70-летие
освобождения
Белоруссии
от
немецко-фашистских
захватчиков. Намечен ряд мероприятий, часть из которых мы
уже провели, а к остальным готовимся. Одним из главных
мероприятий этого цикла стала выставка «Беларусь
партизанская», открывшая посетителям одну из славных
страниц истории Великой Отечественной войны. В
экспозиции
рязанцы
смогли
увидеть
уникальные
фотодокументы, воспоминания фронтовиков, боевые знамена
партизанских соединений, оружие того времени. В музее
истории ВДВ выставка экспонировалась не случайно:
героическую белорусскую землю и легендарное Рязанское
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гражданского общества лишь в том случае, если она не только
политически, но и финансово независима от государства. В
случае
если
общественное
объединение
получает
систематическое финансирование из государственного
бюджета, то это не институт гражданского общества, а
организация с государственной формой финансирования.
К сожалению не все лидеры национально-культурных
общественных объединений на сегодняшний день настроены
на режим конструктивной работы, а также уход от
ангажированности и конфронтации. Среди общественников
распространяется необоснованный пессимизм в отношении
перспектив
организаций
гражданского
общества
в
современной России. Но для такого пессимизма нет
объективных
причин.
Ибо
общемировой
тренд
эволюционного развития свидетельствует о том, что роль
общественных объединений будет только повышаться.
Приведенные
выше
факты
и
положения
свидетельствуют о том, что национальные общественные
организации ориентированы на формирование гражданской
позиции, ответственности за судьбу своей малой Родины и
великий России, патриотизма, чувства любви к своему этносу
и национальным ценностям. И в этом особая роль
принадлежит национальным общественным организациям.
Именно на национальных общественных организациях
лежит большая ответственность за будущее народов и
будущее России. И мы должны приложить все усилия к тому,
чтобы наши дети не превратились в покорных существ,
потребляющих
лишь
западную
массовую
культуру.
Национальные общественные организации должны не просто
быть барьером на пути формирования общества потребления
и бездуховности, но и стать одним целым в борьбе против
этих деструктивных процессов.
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унификация статистического учета в этой сфере в рамках
межгосударственных объединений;
в) включение задач и мероприятий по реализации
государственной миграционной политики Российской
Федерации в государственные, федеральные и региональные
программы;
г) учет задач государственной миграционной политики
Российской Федерации при формировании федерального и
региональных бюджетов, концентрация финансовых и
материальных ресурсов на реализации приоритетных
направлений и задач государственной миграционной
политики Российской Федерации;
д)
формирование
приоритетных
направлений
государственной миграционной политики Российской
Федерации для различных типов регионов с учетом
складывающейся миграционной ситуации;
е) совершенствование системы взаимодействия между
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами
местного
самоуправления
и институтами
гражданского общества в сфере миграции;
ж) постоянный мониторинг и анализ происходящих на
территории Российской Федерации миграционных процессов
и их влияния на социально-экономические, демографические
и иные аспекты развития страны, а также последующая
корректировка
конкретных
мер
государственной
миграционной политики Российской Федерации;
з) развитие научных исследований в сфере миграции.
Этапы реализации государственной миграционной
политики Российской Федерации
Первый этап (2012 - 2015 годы):
а) разработка и принятие нормативных правовых актов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей,
задач
и
основных
направлений
государственной
миграционной политики Российской Федерации;
б) разработка и апробация программ в рамках
реализации
основных
направлений
государственной
13

миграционной политики Российской Федерации;
в) создание центров содействия иммиграции в
Российскую Федерацию и медицинского освидетельствования
иммигрантов, в том числе за рубежом;
г) создание инфраструктуры для проживания трудовых
мигрантов на основе государственно-частного партнерства;
д) создание инфраструктуры для интеграции и
адаптации
трудовых
мигрантов,
включая
центры
информационной и правовой поддержки, курсы изучения
языка, истории и культуры Российской Федерации;
е) проведение выборочных исследований, включающих
вопросы внутренней и международной миграции.
Второй этап (2016 - 2020 годы):
а) принятие программ в рамках реализации основных
направлений государственной миграционной политики
Российской Федерации;
б) реализация и мониторинг принятых программ в
рамках
осуществления
основных
направлений
государственной миграционной политики Российской
Федерации;
в) обобщение и анализ правоприменительной практики
принятых нормативных правовых актов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и
основных направлений государственной миграционной
политики Российской Федерации;
г)
расширение
использования
информационных
технологий для анализа миграционной ситуации и
обеспечения государственной миграционной политики
Российской Федерации, в том числе уточнение программы
статистических и аналитических работ в области внутренней
и международной миграции.
По итогам реализации второго этапа предполагается к
2021 году приостановить миграционный отток населения из
районов Сибири и Дальнего Востока.
Третий этап (2021 - 2025 годы):
а) оценка эффективности принятых программ в рамках
реализации
основных
направлений
государственной
миграционной политики Российской Федерации;
14

Национальные общественные объединения
С. Н. Гараев,
кандидат политических наук,
председатель Рязанского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Всероссийский Азербайджанский Конгресс»

Значительным ресурсом формирования национального
самосознания
в
России
обладают
национальные
общественные объединения. Особенность национальных
общественных объединений заключается в том, что,
создаваясь в неформальной среде, они позволяют включать
человека в систему общественных отношений и формировать
не только активную жизненную позицию, но и социальную
ответственность за те процессы, которые происходят в
различных сферах деятельности человека.
Сегодня независимые от государства некоммерческие
организации
все
чаще выступают с
важнейшими
социальными инициативами, в тесном партнерстве с властью
и бизнесом участвуют в решении проблем, стоящих перед
обществом. Одновременно с этим они берут на себя роль
объективных
критиков
недостатков
государственной
системы, роль связующего звена между государством и
обществом
Помимо этого национально-культурные объединения
все более активно осваивают Интернет-пространство, создают
сайты с оригинальной архитектурой, ведут горячие дискуссии
в Интернет-блогах. Все это говорит нам, что национально
культурные общественные организации и их активисты не
стоят на месте, они стремительно развиваются и идут в ногу
со временем.
Вместе с тем, нельзя не упомянуть о серьезных
проблемах, встающих перед национально-культурными
организациями на современном этапе. Тем более что они
оказывают самое прямое влияние на состояние гражданского
общества в целом. Это, прежде всего, финансовая
самодостаточность общественных объединений. Любая
организация может претендовать на статус института
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котором говорят его родители, в нашем случае - на русском.
Ведь не секрет, и это касается не только еврейских семей,
живущих в разных странах мира, что очень часто родным
языком в семьях является язык той страны, в которой они
живут.
Для чего мы придумали эту программу?
Вот для чего.
Основная цель программы – дать еврейским семьям
дополнительные знания по истории и культуре своего народа.
Реализация программы даст две возможности: привьёт
детям любовь к еврейским сказкам и истории и даст ответ на
вопрос о том, каким станет новые поколение евреев в России.
Мы рассчитываем, что в течение года сможем с помощью
волонтеров доставить несколько книг той еврейской семье,
которая согласится участвовать в этой программе. В идеале –
по одной книге каждый месяц. Так, чтобы на полке рядом с
детской кроватью лежали пижама и книги.
Таким образом, в семьях появится, в дополнение к
домашней библиотеке, которая уже есть практически в
каждой еврейской семье, ещё одна библиотека – «Книжка в
пижаме». А когда малыш вырастет, эти книги можно и нужно
будет отдать в другую семью, где ребенок только начнет
слушать, когда ему будут читать эти книги.
Мы попробуем реализовать эту программу с помощью
Федеральной еврейской национально-культурной автономии,
а в случае положительного результата, предложим и другим
национальным
общественным объединениям Рязанской
области реализовать её среди своих диаспор.
Таким образом, библиотека в очередной раз не умрет, а
продолжит свою жизнь, может и в несколько другом формате.
Но и жизнь ведь тоже не стоит на месте, и мы, и библиотеки,
как общественные, так и домашние, меняемся вместе с ней.
Закончить свое выступление хотелось бы подзабытым
сейчас, но совершенно не потерявшим от этого актуальности
призывом: «Любите книгу - источник знаний!». И тогда книга
тоже вас полюбит. И это будет очень хорошо, потому, что
настоящая любовь всегда взаимна.
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б) уточнение основных стратегических ориентиров,
приоритетов
и
основных
направлений
реализации
государственной миграционной политики Российской
Федерации и корректировка соответствующих программ.
По итогам реализации третьего этапа предполагается к
2026 году обеспечить миграционный приток населения в
районы Сибири и Дальнего Востока.
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Реализация государственной национальной
политики на территории Рязанской области
В.В. Сурков,
начальник отдела по работе с национальными,
религиозными объединениями и казачеством
Министерства по делам территориальных
образований и общественных объединений
Рязанской области

Сохранение
межнационального
и
межконфессионального мира, профилактика экстремизма на этнической
почве – важнейшая задача органов государственной власти
Рязанской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Рязанской области.
На территории региона действуют 32 национальные
общественные организации, объединения и национальнокультурные автономии регионального и местного уровня,
зарегистрированные
в
органах
юстиции,
которые
представляют интересы различных народов: армян,
азербайджанцев, белорусов, евреев, езидов, кумыков, немцев,
таджиков, осетин, татар, лезгин, молдаван, туркмен, узбеков,
киргизов, арабов, афганцев и др.
Распоряжением Губернатора Рязанской области от 18
апреля 2011 г. № 153-рг в целях совершенствования работы,
направленной на реализацию государственной политики в
сфере межэтнических отношений образован Совет по
вопросам гармонизации межэтнических отношений при
Губернаторе Рязанской области.
В Общественной палате Рязанской области создана
Комиссия
по
вопросам
гражданского
общества
и
межнационального взаимодействия.
Во всех центральных исполнительных органах
государственной власти Рязанской области образованы и
действуют общественные Советы.
Представители
национальных
общественных
объединений входят в состав общественных и общественноконсультативных
Советов
министерства
по
делам
территориальных образований и общественных объединений
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библиотека еврейской общины, первые книги которой
поставил на полку ваш покорный слуга.
Уже в двухтысячных годах появились книжные собрания
у немецкого культурного общества «Начало» под
руководством Альбины Шенк, узбекской автономии «Алмаз»,
руководимой Зулайхо Пулатовой, у отделения конгресса
азербайджанцев России, возглавляемого Самиром Гараевым,
татарского культурного общества «Нур» (председатель
Фяриха Ситдикова), греческой автономии «Элитарос»
(председатель Владислав Ломизов).
Как видите, культурное пространство не сужается, оно
расширяется. Под культурным пространством я понимаю
существование различных культур на определенной
территории.
Россия была и остается много-культурной, многоэтнической, много-религиозной страной, той страной, где
национальный вопрос присутствовал всегда, ведь здесь
проживают представители различных национальностей,
огромное количество государств граничат с её территорией.
Но граница – это лишь условность, ведь границы проходят не
только по какой-либо территории, они проходят по мыслям,
убеждениям, интересам людей. Существование культурного
пространства зависит оттого, как мы воспринимаем эти
границы, как мы относимся к культуре различных народов.
Помогает
сохранить
культурное
пространство
Концепция
государственной
национальной
политики
Российской Федерации. Она направлена на реализацию
национальных интересов и разрешение национальных
противоречий, а одним из главных критериев её
эффективности является обеспечение прав и свобод граждан,
независимо от их национальной принадлежности.
В конце выступления хотелось бы поделиться с вами
нашей задумкой. А задумали мы программу «Книжка в
пижаме». Сначала о названии. Почему «Книжка в пижаме»?
Потому что книжки детям читаются перед сном родителями,
дедушками и бабушками. В соответствии с этой программой
каждый еврейский ребенок в возрасте до 10-12 лет должен
будет получить в подарок несколько книг на языке, на
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общества, основанную на всеобщем мире и согласии. И,
думается, у нас это получается.
Ассамблея народов России это:
 координация деятельности национально-культурных
объединений;
 толерантные и уважительные рассказы о культурных
традициях, взглядах, обычаях народов, населяющих нашу
область;
 возможность доступа и получения информации для
всех,
независимо
от
национальной
и
этнической
принадлежности на языке пользователя.
Когда-то давно афинский философ Сократ писал: «Без
дружбы никакое общение между людьми не имеет
ценности…». Подтверждая это изречение, необходимо
отметить, что Рязанщина
–
область,
где
мирно
сосуществуют и развиваются многообразные культуры и
религии разных наций.
Мир и согласие на нашей земле - это результат
искренней дружбы и мудрости, проживающих здесь людей.
Мероприятия,
проводимые
национальными
объединениями, входящими в Ассамблею народов России,
безусловно, выполняют свою главную задачу – привлекают
внимание общества к проблеме укрепления национальных
отношений, создают условия для знакомства населения с
культурными ценностями народов, проживающих в Рязанской
области. Кстати, многие их этих мероприятий проходят в
рязанских библиотеках.
Для справки:
В настоящее время у некоторых рязанских диаспор есть
библиотеки, правда, по разным причинам не все они
функционируют
полноценно. Но это не мешает им
предоставлять доступ к своим книжным фондам всем
желающим.
Старейшей их них является библиотека армянской
диаспоры, формирование которой в далекие семидесятые
годы стало возможным благодаря усилиям рязанского
ученого, историка, писателя Гюляба Мартиросяна.
В начале девяностых годов начала формироваться
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Рязанской области, министерства труда и занятости
населения Рязанской области, УФМС по Рязанской области,
УМВД России по Рязанской области, УФСИН Рязанской
области.
Консультативные органы (советы по вопросам
межэтнических отношений) при главах администраций
действуют во всех 29 муниципальных районах и городских
округах Рязанской области.
Принят Закон Рязанской области от 09.11.2012 г. № 86ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанской
области», постановление Правительства Рязанской области от
08.05.013 г. № 119 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям за счет средств областного бюджета». Данные
НПА направлены на оказание поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
занимающимся, в том числе, развитием межнационального
сотрудничества.
Созданы и осуществляют деятельность постоянно
действующее координационное совещание по обеспечению
правопорядка в Рязанской области, координирующее
реализацию мероприятий, в том числе, в сфере
противодействия
политической,
религиозной
и
межнациональной нетерпимости, антитеррористическая
комиссия Рязанской области, межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений при Правительстве Рязанской
области.
Министерство по делам территориальных образований
и общественных объединений Рязанской области, УФМС по
Рязанской области, правоохранительные органы Рязанской
области, муниципальные органы власти поддерживают
постоянный контакт с представителями национальных
диаспор,
оказывают
национальным
общественным
организациям
и
НКА
методическую,
юридическую,
организационную помощь. Национальные общественные
организации таджиков, узбеков, азербайджанцев и др., а
также межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы
17

вместе» уделяют большое внимание работе с мигрантами.
Работа органов государственной власти Рязанской области и
органов
местного
самоуправления
по
воспитанию
толерантных
отношений
между
иммигрантами
и
принимающим сообществом осуществляется по следующим
направлениям:
 деятельность
Межведомственной
комиссии
Рязанской области по вопросам миграции;
 проведение ежеквартального мониторинга в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений на
территории всех муниципальных образований Рязанской
области;
 проведение
различных
мероприятий
с
национальными объединениями (семинары, круглые столы,
фестивали национальных культур, праздники и т.д.);
 работа со средствами массовой информации по
освещению вопросов, связанных с проблемами миграции;
 деятельность постоянной комиссии по вопросам
гражданского общества и межнациональному взаимодействию Общественной палаты Рязанской области.
В государственном бюджетном учреждении Рязанской
области «Дом общественных организаций» создан и активно
функционирует Центр национальностей, деятельность
которого является эффективным средством укрепления,
развития сотрудничества и взаимопонимания, воспитания
толерантного отношения граждан разных национальностей
друг к другу, гармонизации межнациональных отношений,
предупреждения межнациональных конфликтов. За первое
полугодие 2014 года на базе Центра национальностей
проведено более 70 мероприятий.
Муниципальные образования региона в своей
деятельности уделяют серьезное внимание развитию
межнациональных отношений и профилактике этнического
экстремизма.
Наиболее влиятельные лидеры национальных диаспор
включены
в
Советы
по
вопросам
гармонизации
межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской
области и главах муниципальных районов и городских
18

Безусловно, деятельность в этом направлении позволит
создать эффективные связи для дальнейшего успешного
взаимодействия и развития в нашем многонациональном и
поликультурном мире.
В современном мире существует большая и растущая с
каждым днём потребность в межкультурном общении. В
настоящий момент в Рязанской области существует несколько
учреждений и организаций (кроме библиотек), прямо или
косвенно развивающих межкультурные связи. Каждая из них
оказывает свой собственный уникальный комплекс услуг,
которые востребованы обществом.
Одной из таких организаций является рязанское
региональное отделение общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России». Главной целью
рязанского отделения Ассамблеи народов России была и есть
консолидация населения Рязанской области на основе общей
психологии, общей культуры и общих задач построения
единого, экономически процветающего государства.
Ассамблея народов России является пропагандистом
общечеловеческих духовных ценностей, в том числе
традиционных религий: буддизма, ислама, иудаизма,
христианства, с уважительным отношением ко всем иным
вероучениям.
Мы работаем в тесной связи со всеми конфессиями,
стремясь
к
предупреждению
межконфессиональных
конфликтов в обществе.
Мы работаем в тесной связи со всеми национальными
организациями,
стремясь
к
предупреждению
межнациональных конфликтов в обществе.
История Рязанского края - это история длительного
этнического и культурного взаимодействия населяющих его
народов, по разным объективным и субъективным причинам
оказавшимся на гостеприимной рязанской земле. Это
взаимодействие проявляется практически во всём – в языке, в
традициях и быте, в науке и культуре, в образовании и
бизнесе. Но сейчас, в период построения нового,
экономически, политически, социально сильного государства
необходимо обеспечить еще большую консолидацию нашего
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восприятию любых иных смыслов, которые выходят за рамки
его жизненного опыта.
В этом ракурсе «межкультурным» является и общение
пользователя
с
библиотекарем,
и
контакты
с
профессиональной средой или локальным сообществом,
осуществляемые в пределах учреждения культуры, в нашем
случае - в библиотеке.
В этом плане является крайне плодотворной связь
библиотеки с различными общественными, религиозными
организациями, институтами гражданского общества.
Библиотека «втягивает» в себя почти неограниченное
количество социальной энергии, обладая уникальным
качеством - возможностью предоставить всем этим
организациям независимую, нейтральную площадку для
диалога. Для самой же библиотеки это обеспечивает
расширение познавательной активности
аудитории,
вовлечённой в споры, обсуждение насущных проблем.
Некоторые рязанские библиотеки осваивают новые
виды
деятельности,
способствующие
социализации
читателей, развитию новых форм обучения, организации
осмысленного досуга.
Прилагаются усилия к удовлетворению возросших
потребностей
в
развитии
гражданских
инициатив,
преодолению кризисных ситуаций, возникающих на почве
непонимания и нетерпимости при решении задач
консолидации местных сообществ.
Не буду касаться практических результатов этой
библиотечной работы, они есть и многие из присутствующих
прекрасно об этом знают.
Сегодня библиотеки как центры взаимодействия
культур с помощью различных форм и методов работы идут,
как говорится, «через пространство и время», создают
условия для взаимодействия культур, дают возможность
наполнить ценностями внутренний мир каждого человека.
Развитие общих тенденций сокращения расстояний,
разделяющих различные народы, требует готовности
общества к
активному диалогу с представителями
различных культур.
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округов Рязанской области, в состав общественноконсультативного Совета при УФМС по Рязанской области.
В 2014 года вопросы профилактики межнациональных
конфликтов и исполнения законодательства в миграционной
сфере были рассмотрены на заседаниях коллегиальных
органов Рязанской области.
18 февраля 2014 г. на заседании антитеррористической
комиссии Рязанской области (АТК) рассмотрены вопросы:
1. Об
итогах
выполнения
решения
антитеррористической комиссии Рязанской области от 26 апреля
2012 года № 34 по вопросу о деятельности территориальных
органов федеральных органов государственной власти,
исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления Рязанской области по выявлению,
предупреждению и профилактике террористических угроз со
стороны мигрантов, находящихся на территории Рязанской
области.
2. О деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
Рязанской области по привлечению общественных и
религиозных организаций, общественности к работе по
профилактике экстремистских проявлений и задачах по ее
совершенствованию.
Кроме того, на заседании АТК 25 апреля 2014 г. при
обсуждении вопроса: «О мерах по обеспечению безопасности
при подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню Весны и Труда и 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» были
определены меры по недопущению правонарушений, в том
числе, предупреждению террористических угроз со стороны
мигрантов, находящихся на территории Рязанской области.
25 июля 2014 года состоялось заседание Совета по
вопросам гармонизации межэтнических отношений при
Губернаторе Рязанской области.
Вице-губернатор Сергей Владимирович Филимонов
проинформировал участников заседания о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления,
направленной
на
гармонизацию
межнациональных
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отношений и предотвращение межэтнических конфликтов на
территории Рязанской области. Он также поставил ряд задач,
касающихся предупреждения межнациональных конфликтов
и проявлений экстремизма.
В ходе заседания участники обсудили комплексный
план мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ на территории Рязанского
региона в 2014-2016 гг., а также проведение Года содружеств
национальных культур. Кроме того, рассматривались вопросы
работы
профильных
общественных
организаций
и
консультативных советов в муниципальных образованиях.
Особое внимание было уделено теме организации
приема, размещения и обустройства жителей юго-восточных
регионов Украины, прибывающих в Рязанскую область.
Правительством
Рязанской
области,
правоохранительными органами реализуются превентивные меры
предупредительно-профилактического
характера
в
национальных диаспорах и землячествах, молодежной среде,
направленные
на
стабилизацию
обстановки
в
межнациональной
сфере,
недопущение
пропаганды
экстремистской
идеологии,
воспитание
толерантного
отношения к представителям других национальностей.
Организационную
основу
указанной
деятельности
составляют действующие в регионе долгосрочные целевые
программы по профилактике правонарушений.
В долгосрочную целевую программу «Комплексная
программа профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью в Рязанской области на 2011-2015 годы»
включен
раздел
профилактики
правонарушений
среди
экстремистски настроенных лиц. Предусмотрены мероприятия по
предупреждению межэтнических конфликтов.
Разработаны и реализуются государственные программы
Рязанской области, направленные, в том числе, и на укрепление
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и
меконфессиональных конфликтов, сохранение этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, проживаюших на
территории Рязанской области:
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Я воспринимаю библиотеку именно так. Как многие
другие в наше время я пробовал пользоваться электронной
книгой, но это совершенно другое ощущение - механическое,
неживое. Держать книгу в руке и листать страницы – это
ощущение, которое компьютер не заменит.
Был период, когда говорили, что библиотеки умрут
вместе с бумажной книгой, но сейчас люди понимают, что
этого не произойдет никогда.
Раньше также говорили, мол, появился кинематограф –
театр умрет. А они прекрасно живут и развиваются
параллельно.
Библиотека
является
одним
из
древнейших
социальных институтов человечества. Как всякий социальный
институт она развивается и это развитие связано с
изменением потребностей общества.
Одно из таких изменений - это резкое усиление роли
всевозможных
связей
или,
говоря
на
«новоязе»,
коммуникаций в обществе среди различных социальных
групп населения,
сгруппированных по возрастному,
профессиональному, национальному и многим другим
признакам. Современная действительность дает нам примеры
острейших конфликтов, возникающих из-за отсутствия
коммуникации или неэффективности общения. При
столкновении культур часто возникает непонимание, когда
ценности одной группы не воспринимаются другой, когда
люди, не имея информации или не умея ею воспользоваться,
составляют друг о друге превратное мнение.
Тот же эффект мы наблюдаем и при обращении
аудитории к культурным объектам - книгам в библиотеке,
экспозициям в музее или на выставке, постановкам и
спектаклям в театре, зрелищным представлениям в
концертных залах и на дискотеках, различного рода
информационной
и
художественной
продукции,
распространяемой по каналам средств массовой информации.
На этом фоне, на мой взгляд, значительно выросла роль
библиотеки как социального института, который реализует
функцию межкультурного общения в широком смысле этого
слова - как помочь человеку приобрести способность к
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«Народ книги» и «книга в пижаме»
Л.С. Резников,
секретарь Рязанского регионального
отделения общероссийской общественной
организации « Ассамблея народов России»,
председатель Рязанской региональной
еврейской национально-культурной автономии

Я благодарю организаторов семинара за приглашение
к диалогу по вопросу о роли современной библиотеки в
сохранении
национальных
культур
и
развитии
межкультурных связей.
Приветствую участников и гостей семинара от имени
жителей нашей области, которые представляют около ста
наций и народностей.
Евреи всегда были читающим народом. Недаром нас
называют «народом книги». Это название происходит с
давних времен. Тогда во время богослужений, даже если ты
знал молитву наизусть, то должен был открыть молитвенник
на нужной странице и обращаться к Всевышнему по
письменному тексту, водя по строчкам специальной указкой,
чтобы не пропустить ни одного слова.
Две тысячи лет евреи жили в разобщении, не имея
своего государства, но сумели за это время сохранить свой
язык, религию, обычаи и культуру. И не на последнем месте за
это надо благодарить книги.
Книги, которые были почти в каждом доме, помогали
не только молиться, но и соблюдать правила жизни от
рождения до смерти, помогали правильно поступать в
различных ситуациях. Поэтому слово «библиотека», а точнее
«домашняя библиотека» для евреев всегда было не чем-то
особенным, а обиходным, домашним.
Библиотека – место особенное в истории цивилизации и
культуры. Можно вспомнить погибшую Александрийскую
библиотеку, пропавшую библиотеку Ивана Грозного.
Согласитесь, что если бы вам довелось туда попасть, то
чувства, овладевшие вами, можно было сравнить с чувствами
человека, попавшего в великолепный храм.
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 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы» (утверждена
постановлением Правительства Рязанской области от 30
октября 2013 г. № 352);
 «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 2014-2015 годы»
(утверждена постановлением Правительства Рязанской
области от 30 октября 2013 г. № 362);
 «Молодежь» на 2014-2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства Рязанской области от 30
октября 2013 г. № 342);
 «Развитие культуры на 2014-2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства Рязанской области от 30
октября 2013 г. № 345);
 «Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации кадров органов местного самоуправления на
2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правительства
Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 336);
 «Развитие образования на 2014-2018 годы»
(утверждена постановлением Правительства Рязанской
области от 30 октября 2013 г. № 344).
Распоряжением Правительства Рязанской области от 17
июня 2014 г. № 248-р утвержден Комплексный план
мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года в 2014 - 2016 годах на территории Рязанской
области.
Разработана и проходит согласование государственная
программа Рязанской области «Укрепление гражданского
единства
и
гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в Рязанской области на
2015-2016 годы».
В марте 2014 года министерством по делам
территориальных образований и общественных объединений
Рязанской области подведены итоги конкурса среди
социально ориентированных некоммерческих организаций на
получение субсидий за счет областного бюджета.
В 2014 году пять национальных общественных
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организаций Рязанской области получили субсидии на общую
сумму 250 тысяч рублей для реализации мероприятий,
направленных на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных
отношений
и
этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории Рязанской
области.
В июле 2014 года завершился конкурсный отбор среди
социально ориентированных некоммерческих организаций
(СО НКО) на получение субсидий за счет средств, полученных
Рязанской областью на поддержку СО НКО от Министерства
экономического развития РФ. По его итогам десять
общественных организаций, реализующих свои проекты и
мероприятия в сфере укрепления межнациональных
отношений получили субсидии за счет бюджетных
ассигнований в размере около 1,5 млн. руб.
Разработаны и реализуются планы и программы
согласованных действий с территориальными органами
федеральных органов власти, в том числе, «Комплексный
план мероприятий по противодействию экстремизму в
Рязанской области на 2013-2014 годы», «План мероприятий
по выполнению «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы» в Рязанской области, «Программа Министерства
внутренних дел Российской Федерации по противодействию
экстремизму на 2013-2014 годы», «План комплексных
мероприятий УМВД России по Рязанской области по
противодействию экстремистским проявлениям на 2013-2014
годы», а также ряд совместных планов с другими
правоохранительными структурами.
В результате проведенной работы межнациональная и
межконфессиональная обстановка в Рязанской области носит
стабильный, конструктивный и спокойный характер.
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в четвертый раз и с каждым годом становится все более
популярным не только в Рязанской и Пензенских областях, но
и в других регионах России. Как и большинство жителей
Рязани мы радостно встречали участников эстафеты
Олимпийского огня, которая прошла через наш город 15
октября прошлого года. А в марте этого года радовались
победам спортсменов России на этих великолепных играх в
Сочи.
Как весь российский народ члены нашей организации
активно готовятся к 70-летию Великой Победы над
гитлеровской Германией и фашизмом в 2015 году. Вспоминая
наши мероприятия ко Дню Победы в прошлые годы, мы
гордимся, что приняли участие в издании книг рязанских
писателей, членов литературной ассоциации «Переяславль»:
«Сердца и Крылья» Михаила Григорьевича Профателюка
(2008) и «Летай выше, сынок» Ильи Филипповича Андрианова
(2009). В начале этого года мы написали письмо-ходатайство
Президенту Чехии Милошу Зееману об открытии
мемориальной доски на здании международного аэропорта
Рузине имени Вацлава Гавела в честь советских летчиков 153
гвардейского истребительного авиационного полка. Группа
этих летчиков 9 мая 1945 года провела авиационную разведку
окрестностей Праги и тем самым способствовала
освобождению столицы Чехословакии на два дня раньше
срока, намеченного Верховным Главнокомандующим И.В.
Сталиным. Одним из летчиков этой группы был Илья
Филиппович Андрианов, Герой Советского Союза. И вот в
начале марта этого года мы получили ответ, что Президент
Чехии Милош Земан поддержал ходатайство РРО ООО
«Ассамблея народов России» и такая мемориальная доска в
честь подвига советских летчиков появится в Праге в мае
2015 года.
В заключение хочу еще раз напомнить главный девиз
Ассамблеи народов России: «Дружба народов - единство
России!» Думаю, что выражу общее мнение, если позволю себе
заявить, что такой девиз был, есть и будет основой
деятельности для всех культурных организаций нашей
Рязанской области.
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1.
приятно
отметить этот славный юбилей в стенах этого
замечательного учреждения российской культуры. Пользуясь
случаем, мы еще раз поздравляем сотрудников библиотеки и
нас, ее читателей и друзей, с этой славной датой! Надеемся,
что сотрудничество нашей РРО ООО «Ассамблея Народов
России» с библиотекой-филиалом №14 ЦБС г.Рязани будет
успешно продолжаться и дальше.
Рассказывая о деятельности нашей организации, не могу
не сообщить, что 27 июня 2012 года по нашей инициативе
был организован городской праздник «50 лет улице
Братиславской». Появление этой улицы в нашем городе
связано с дружбой народов СССР и Чехословакии. Свое
название эта улица получила благодаря подвижнической
деятельности семьи Шарлыгиных: Анастасии Степановны,
вдовы полковника A.M. Шарлыгина, его дочери Нины
Алексеевны Шарлыгиной и внука Владимира Александровича
Рязанова, в настоящее время офицера-десантника в отставке.
Все трое, разыскивая могилу своего любимого мужа, отца и
дедушки, весной 1961 года написали письмо в Чехословакию с
просьбой отыскать «могилу дорогого им человека»,
полковника A.M. Шарлыгина, который весной 1945 года был
тяжело ранен при освобождении Чехословакии и умер от ран
в августе того же победного года. Чехословацкие пионеры,
которым передали письмо семьи Шарлыгиных, откликнулись
на их просьбу и нашли могилу героя на мемориале Славин в
Братиславе. Об этом событии узнали и в Чехословакии, и в
СССР, и на следующий год (1962 г.) по решению правительств
обеих стран в Рязани появилась улица Братиславская, а в
Словакии в Братиславе - улица Рязанская. Кстати, несколько
лет назад улицу Братиславскую продолжила новая
автомагистраль, получившая название Славянский проспект.
И мы гордимся, что члены нашей организации принимали
участие в открытии этого проспекта, которое состоялось 5
декабря 2007 года.
Свою лепту мы внесли также в организацию и
проведение межрегионального фестиваля народных хоров
имени Октября Гришина «Россия моя малиновая...» в селе
Заокское Рязанского района, который в этом году прошел уже
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Деятельность органов местного самоуправления
по гармонизации межнациональных отношений
в городе Рязани
В.М. Ленский,
консультант отдела дополнительных
мер по профилактике правонарушений
администрации города Рязани,
кандидат юридических наук

1. Понятие
гармонизации
межнациональных
отношений.
Рассматривая понятие гармонизации межнациональных
отношений, следует отметить, что в большинстве толковых
словарей термин «Гармонизация» определяется как
«сочинение гармонического сопровождения к какой-либо
мелодии, а также само это гармоническое сопровождение».1
Гармонизация - важнейший метод обучения гармонии.
В буквальном смысле термин «Гармонизация» [нем.
Harmonisierung < гр. harmonikos - слаженный, соразмерный] в
словаре иностранных слов Комлева Н.Г.2 определяется как
согласование конъюнктурных, финансовых, социальных и
внешнеэкономических мероприятий различных государств
друг с другом, которое может обеспечить продуктивную
совместную экономическую политику.
В этом же словаре гармонизацию в переносном смысле
слова определяют как «нормализацию общественных
отношений».
В
российском
законодательстве
словосочетание
«гармонизация межнациональных отношений» впервые
употреблено в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия».3 В нем в целях
гармонизации межнациональных отношений администрации
Президента
Российской
Федерации
совместно
с
Правительством Российской Федерации было поручено до 1
июня 2012 года подготовить предложения об образовании
при Президенте Российской Федерации Совета по
межнациональным отношениям.
2. Правовое
регулирование
общественных
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отношений
по
гармонизации
межнациональных
отношений.
Основными
нормативными
правовыми
актами,
реализующими базовые подходы российского государства в
сфере национальной политики, являются:
 Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
 Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О национально-культурной автономии»;
 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об общественных объединениях»;
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.09.2013);
 Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О государственной службе российского
казачества»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
04.10.2014) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 21.10.2014);
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия»;
 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О
Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 15.07.2013 №
1226-р (ред. от 07.06.2014) «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Постановление Администрации города Рязани от
01.04.2014 № 1265 (ред. от 10.06.2014) «О Совете по вопросам
гармонизации
межнациональных
(межэтнических)
и
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гордое имя - россияне! И такая единая нация, несомненно,
будет сформирована в самые ближайшие годы, так как за
прошедшие 23 года существования Российской Федерации все
больше и больше людей называют себя россиянами.
Разумеется, как все патриоты России, члены нашей
организации приветствовали, что 18 марта этого года по
итогам референдума в Крыму народы этой исторической
части России вновь вернулись в свое историческое Отечество
и стали россиянами. В честь этого события 6 марта этого года
представители РРО ООО «Ассамблеи народов России» приняли
участие в многотысячном митинге на Красной площади в
Москве. Главная идея этого митинга состояла в поддержке
политики В.В. Путина, Президента России, в решении
вопросов добрососедских международных отношений и
дружбы народов между Россией и Украиной.
Так, в поддержку дружбы народов России и Украины
Рязанская Ассамблея совместно с городской библиотекой –
филиалом №14 организовали и провели литературнохудожественный вечер, посвященный 200-летию со дня
рождения Тараса Григорьевича Шевченко, великого
украинского поэта и писателя, создателя литературного
украинского языка. Важно отметить, что в этой библиотеке,
которая
уже
много
лет
является
библиотекой
межнациональных культур народов России и народов СССР,
есть большой книжный фонд для проведения различных
выставок и собраний, посвященных писателям и поэтам
народов России и СССР. Теплая и доброжелательная
атмосфера этой библиотеки, которую создают ее сотрудники
под руководством Татьяны Владимировны Поповой, помогает
чувствовать читателям и гостям библиотеки, членам
национальных
общин,
устраивающим
здесь
свои
мероприятия, что библиотека - это второй их родной дом или
уголок родного дома. В марте этого года библиотеке, которая
начиналась как одно из первых культурных учреждений
прославленного рязанского Станкозавода, исполнилось 65
лет. И всем членам Рязанской Ассамблеи народов России
совместно с представителями национально-культурных
автономий и общин Рязанской области, читателям было
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участие, как на Конгрессах Народов России, так и на
различных «круглых столах» и семинарах по национальной
политике в нашей Рязанской области.
Также мы гордимся, что по нашей инициативе в
Рязанской
области
появилась
традиция
проводить
межнациональные культурные фестивали представителей
национальных общин и национально-культурных автономий,
существующих в Рязани и области, совместно с творческими
коллективами рязанских детей и юношества. В этом году
такой фестиваль под названием «Мы разные, но мы вместе»
пройдет в очередной раз 16 ноября в День толерантности в
Доме общественных организаций.
Важно отметить, что уже с первых дней работы РРО ООО
«Ассамблея народов России» мы ставили вопрос перед
властями города Рязани и Рязанской области об открытии в
областном центре Дома Дружбы Народов. Прошло время, и в
ноябре 2013 года в Рязани был открыт Дом общественных
организаций Рязанской области, который мы готовы
признать «Домом Дружбы Народов», даже, несмотря на то, что
наше представление о таком учреждении намного шире и
ярче. Но тем не менее, нас радует, что областные и городские
властные структуры стали более конкретно заниматься
национальной политикой и взяли на себя материальное
обеспечение различных мероприятий для реализации такой
политики. А радует нас это потому, что нельзя успешно
заниматься «национальной политикой», даже в такой
«русской области» как наша Рязанская земля, только силами
общественных организаций. Рязанская область, согласно
последней переписи населения в 2010 году, является такой же
многонациональной, как и другие регионы России. Хорошо
известно, что в Рязанской области самый большой процент
населения составляют граждане, называющие себя русскими,
но это не означает, что для гармонизации межнациональных
отношений в регионе можно не учитывать социальные и
культурные потребности граждан других национальностей,
процентный состав которых меньше, чем у русских граждан.
Ведь главная цель Стратегии национальной политики
России - сформировать единую нацию, которая будет носить
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межконфессиональных отношений при главе администрации
города Рязани»;
 а также, целый комплекс нормативно-правовых актов
по защите прав коренных малочисленных народов и другие.
Например, в разделе III Указа Президента РФ от
19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» целями государственной национальной политики
Российской Федерации определены:
 гармонизация национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений;
 обеспечение равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств;
 своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий и конфликтов;
 пресечение деятельности, направленной на подрыв
безопасности государства, нарушение межнационального
мира и согласия, разжигание расовой, национальной и
религиозной розни, ненависти либо вражды;
 обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений.4
В статье 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 21.10.2014) за допущение главой
муниципального образования, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами местного
самоуправления
муниципального
образования
и
подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это
повлекло
нарушение
межнационального
и
межконфессионального
согласия
и
способствовало
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возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов предусмотрено удаление
главы муниципального образования в отставку.5
Таким образом, правовое регулирование общественных
отношений по гармонизации межнациональных отношений
представлено достаточно широким спектром нормативных
правовых актов, образующих собой определенную систему.
3. Создание Совета по вопросам гармонизации
межнациональных (межэтнических)
и
межконфессиональных отношений при главе администрации города
Рязани (далее - Совет).
С 1 апреля 2014 года администрация города Рязани
начала приём заявок на членство в Совете по вопросам
гармонизации
межнациональных
(межэтнических)
и
межконфессиональных отношений при главе администрации
Рязани. В газете «Рязанские ведомости» от 9 апреля
опубликовано постановление городской администрации,
которым утверждено положение о Совете и его
первоначальный
состав
из
десяти
сотрудников
администрации.
В течение 30 дней с момента опубликования
постановления национальные общественные объединения,
научные и другие организации имели право направлять в
адрес главы администрации Рязани заявления о желании
войти в состав Совета. В дальнейшем первоначальный состав
путём рейтингового голосования должен был определит семь
новых членов из числа кандидатов, подавших документы.
Создание Совета осуществлено с целью оказания
содействия администрации города Рязани в разработке и
реализации мер, направленных на укрепление гармонизации
межнационального и межконфессионального согласия,
профилактику конфликтов, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории
городского
округа,
реализацию
прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов.
Первое организационное заседание Совета состоялось
16.05.2014 года. На повестку дня были вынесены три вопроса:
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от 15 июня 1996 года. РРО ООО «Ассамблея народов России»
является добровольной, самоуправляемой организацией и
объединяет в своих рядах представителей более 160 народов
РФ в 67 ее субъектах, в числе которых и наша Рязанская
область. 7-8 июля 2013 года в Москве в Доме международной
торговли на Красной Пресне РРО ООО «Ассамблея народов
России» отметила свое 15-летие. Отметила с ясной
перспективой на будущее согласно Стратегии национальной
политики, подписанной Президентом России В.В. Путиным в
январе 2013 года и принятой к реализации на территории
всех субъектов Российской Федерации.
Важно отметить, что в этом 2014 году свое 15-летие
отмечает и наша рязанская региональная организация,
которая была создана 3 сентября 1999 года на учредительном
собрании национальных и социальных общественных
организаций, состоявшемся в зале пленарных заседаний
Рязанской областной Думы. Основателями организации были:
кандидат медицинских наук, Заслуженный врач России
Виталий
Павлович
Бологов
(1937-2003),
профессор
философии Гуляб Арамович Мартиросян, инженер Леонид
Семенович Резников, художник и социолог Василий Иванович
Мартынов, профессор истории Юрий Вениаминович
Гераськин, майор запаса и политолог Владимир Николаевич
Козлов (1947-2008), кандидат медицинских наук Владислав
Эвальдович Зыкин, майор запаса, инженер Отто Павлович
Гофман (1944-2013), экономист и менеджер Анатолий
Юрьевич Орлов и автор этих строк.
РРО ООО «Ассамблея народов России» прошла славный
большой путь в 15 лет - это ведь время становления жизни
целого поколения - и проделала большую работу, которой мы
может по праву гордиться.
Так, в октябре 2012 года мы участвовали в заседании
Общественной палаты Рязанской области при обсуждении
«Стратегии национальной политики России», утвержденной
Указом Президента России от 19 декабря 2012 года (№1666)
«О стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года», в разработке которой члены нашей
региональной организации принимали самое активное
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русских, в театрализации эпоса «Идегей» у татар, в
музыкально-художественной композиции у немцев и
танцевально-литературной композиции у мордвы) в течение
10 минут спрессовано и ярко доносилась культура, традиции,
особенности народа. Зрителями фестиваля были и дети и
родители.
Благодаря фестивалю школьники могли узнать
и
пережить тот материал, который через учебники истории и
географии воспринимается отстраненно. Дети могли передать
и культуру своего народа, и точнее её узнать самим, и
рассказать о ней другим. Фестиваль о народах, раскрыв
красоту отдельных достижений народов, наполнил красотой
ребячьи души, помог больше понимать и уважать свой народ
и видеть достоинства других народов. А яркие праздничные
дни фестиваля надолго им запомнились как дни опыта
сплоченного и яркого действия, где нашлось место для
проявления своих способностей и интересов.

Деятельность национальных общественных
объединений и Рязанского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России» в реализации
национальной политики России и Рязанской области
А. А. Карпус,
председатель Совета Рязанского регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»

Общероссийская общественная организация «Ассамблея
народов России» (РРО ООО «Ассамблея народов России») была
создана в 1998 году в Москве. Рождение этой новой
общероссийской общественной организации произошло в
соответствии с Концепцией государственной национальной
политики России, утвержденной Указом Президента РФ №909
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1. О порядке формирования Совета представителями
национальных общественных объединений, научных и других
организаций
посредством
проведении
рейтингового
голосования.
2. Формирование состава счетной комиссии для
проведения рейтингового голосования по избранию в состав
Совета представителей из числа кандидатов, представленных
национальными общественными объединениями, научными
и другими организациями.
3. Проведение рейтингового голосования по избранию
в состав Совета семи представителей из числа кандидатов,
представленных
национальными
общественными
объединениями, научными и другими организациями.
Подведение итогов голосования и заседания Совета.
Первый вопрос заседания Совета посвящен разъяснению
порядка
формирования
Совета
представителями
национальных общественных объединений, научных и других
организаций
посредством
проведении
рейтингового
голосования.
В этом вопросе была
представлена краткая
характеристика на каждого из 13 граждан, подавших заявки с
просьбой о включении их в качестве кандидатов в состав
Совета.
Второй
вопрос
заседания
Совета
посвящен
формированию Счетной комиссии и определению ее состава, а
также утверждению разработанного избранной Счетной
комиссией бюллетеня для голосования.
В рамках третьего вопроса заседания Совета Счетная
комиссия провела тайное голосование и объявила
проголосовавшим членам Совета его результаты.
Таким образом, после рассмотрения и утверждения
Советом итогов рейтингового голосования был сформирован
окончательный его состав по вопросам гармонизации
межнациональных
(межведомственных)
и
межконфессиональных отношений при главе администрации
города Рязани, в который вошло 23 человека.
4. Деятельность Совета по вопросам гармонизации
межнациональных (межэтнических)
и
межконфес27

сиональных отношений при главе администрации города
Рязани.
30 июня 2014 года в зале заседаний Администрации
города Рязани состоялось расширенное заседание Совета.
На повестку дня были вынесены три вопроса:
1. О выработке и реализации мер раннего
предупреждения межэтнической напряженности, проявлений
национального высокомерия, нетерпимости и насилия,
профилактики экстремизма.
2. О роли руководителей национальных общин,
землячеств в социально-экономической и правовой
реабилитации иностранных граждан - трудовых мигрантов,
прибывших для трудоустройства на территорию города
Рязани.
3. Об утверждении плана работы Совета по вопросам
гармонизации
межнациональных
(межэтнических)
и
межконфессиональных отношений при главе администрации
города Рязани на 2-е полугодие 2014 года.
По первому вопросу был заслушан доклад заместителя
директора по учебной работе МБОУ СОШ № 40 города Рязани
Натальи Александровны Чесноковой на тему «Позитивный
опыт МБОУ СОШ № 40 города Рязани по изучению
культурного наследия многонационального Рязанского края
путем проведения Краеведческого фестиваля «Земля и люди»
как
эффективное
средство
ранней
профилактики
межэтнической напряженности, проявлений национального
высокомерия, нетерпимости и насилия среди молодежи».
Председатель Рязанской региональной общественной
организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные и
мы вместе»» Людмила Ароновна Захарова подготовила доклад
«Вклад
Межнациональной
ассоциации
в
раннее
предупреждение межэтнической напряженности, проявлений
национального высокомерия, нетерпимости и насилия,
профилактика экстремизма», сопровождаемый фотослайдами
и видеороликами о деятельности Ассоциации.
Михаил Александрович Тихонский, и.о. начальника
управления культуры администрации города Рязани, подводя
итоги мероприятий зачитал доклад «Реализация плана
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также Спасск, Спас-Клепики, Исторический музей в Москве. А
затем свой материал обработали и представляли на
фестивале, который проходил в течение нескольких дней.
Впечатление о фестивале можно получить, посмотрев
ролик. На группы русских, немцев, татар и мордвы мы делили
не по национальному признаку, а по классам. Но так как в
школе обучается много детей разных национальностей, то и
многие дети и их родители имели возможность с особой
теплотой и любовью представить традиции и культуру своих
народов.
У младших классов в каждой группе были задания
познакомить всех с кухней народов и традициями и всё это
подать в яркой художественной форме. В виде театрализации
сказки нас познакомили второклассники с немецким
пирогом - штруделем, в видеоролике двое детей из татарских
семей (также второклассники) рассказали о том, как
готовятся национальные татарские блюда. Отметим, что их с
большим энтузиазмом консультировали их бабушки. В форме
ярмарки с её богатым угощеньем рассказали о русской кухне
русские, а мордва угощала блинами. Дети танцевали
национальный татарский танец и инсценировали мордовскую
сказку. И при этом костюм, пластика - над этим работали
педагоги по ритмике и танцу и декоративно-прикладному
искусству - передавали точный национальный колорит.
Учащиеся средних классов готовили компьютерную и
сценическую презентации истории народов, а также готовили
фоторепортаж своей экскурсионной поездки. Настоящим
открытием для многих детей стало знакомство с тем, как
появились поселения немцев на русской земле, и как во время
Великой Отечественной войны они в результате депортации
оказались на территории нашего края, как вместе с другими
народами трудились на общее дело Победы.
Учащиеся
старшего
звена
демонстрировали
национальные костюмы, которые девочки старших классов
под руководством учителя шили на уроках технологии.
Завершающим этапом были гостиные, под которые
отводился какой-то один кабинет. Над гостиной работала вся
макрогруппа. В едином действе (масленичном гулянье у
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заочного путешествия по библиотекам Рязани.
Форма «музей» выбиралась макрогруппами при
презентации тем «Великая Отечественная война в истории
моего города» и «Храмы Рязани»
Форма «Видеофильм» привлекает старшеклассников,
знакомых с видеопрограммами. Ими были отсняты и
смонтированы видеофильмы по Касимову, Константинову,
Кирицам.
Форма «шоу», в которой активно задействуются
артистические и танцевальные способности детей, была
выбрана группами для представления тем «Красивые здания
Рязани», «Меценаты Рязани».
Само проведение фестиваля – яркое событие в жизни
школы. В этот день отменяются последние уроки. Макротема
представляется в одной из четырёх аудиторий в выбранной
форме. Зрители делятся на 4 равные группы со своим
куратором, который сопровождает их по маршрутному листу.
Перед каждой группой зрителей ставится задача оценить
презентацию каждой группы с помощью голосования. За свою
группу голосовать не полагается. Отметим, что зрителями
бывают родители, ветераны войны и гости школы.
Фестиваль 2013-2014 учебного года мы назвали «Земля
и люди» и посвятили его культуре, традициям и исторической
судьбе четырёх народов, проживающих на территории нашей
области: русским, мордве (финно-уграм), татарам, немцам
Поволжья. На организационном этапе были созданы группы: в
каждую вошли 1-2 класса начальной школы, 1-2 - среднего
звена и 1 - старшего звена. Были разработаны экскурсионные
маршруты. Дети посетили музеи Рязани и Касимова, Скопина,
выступления творческих коллективов «Экспромт»
и
«Акварель». Общались с яркими представителями народов,
которые вносят вклад в культуру нашего края: Владимиром и
Ириной Дель, руководителями молодёжного театра «Предел»,
Ириной Бантуш, организатором музея шахтёров Мосбаса
неподалеку от Скопина, Жанной и Николаем Жичкиными,
руководителями
коллектива
национального
танца
«Акварель»,
Александром
Тимохиным, руководителем
ансамбля «Лель». Дети посетили и уже названные города, а
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мероприятий по проведению в городе Рязани Года
содружества национальных культур как фактор стабилизации
межэтнической напряженности, проявлений национального
высокомерия, нетерпимости и насилия, профилактики
экстремизма».
По второму вопросу относительно мигрантов члены
Совета заслушали доклад Алексея Сергеевича Ступина,
начальника отдела УФМС России по Рязанской области по
городу Рязани, на тему «О роли руководителей национальных
общин, землячеств в социально-экономической и правовой
реабилитации иностранных граждан - трудовых мигрантов,
прибывших для трудоустройства на территорию города
Рязани» и Зулайхо Пулатовны Кадировой, председателя
местной узбекской национально-культурной автономии
«АЛМАЗ», члена общественного Совета при министерстве
труда и занятости населения Рязанской области.
По третьему вопросу члены Совета обсудили проект
плана работы Совета на 2-е полугодие 2014 года и приняли
его за основу.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным
законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной
автономии»
(ред.
от
02.07.2013)
государственная
национальная политика должна быть ориентирована на
создание условий, позволяющих каждому народу сохранить
национальное достоинство, самосознание, осуществлять свою
национальную независимость и свободное развитие,
определять свою судьбу. И в то же время, национальная
политика
должна
быть
фактором
национальной
консолидации народов России.6
Гармоничное соотношение двух факторов - этнического,
национального и интернационального, общечеловеческого должно составлять суть государственной национальной
политики России в современных условиях.
В национальной политике в качестве наиболее важных
выделяются два аспекта: политический и культурный.
Политический аспект представлен через деятельность
государственных, в том числе, и местных, органов власти,
например, через выделение соответствующих статей в
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бюджетах, законодательные акты, постановления по
конкретным проблемам (например, о возвращении культовых
зданий, открытии классов или национальных школ.
(17.10.2014 по адресу ул. Грибоедова, дом 9 города Рязань
состоялось открытие центрального офиса Рязанского
регионального отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»,
предоставленного муниципальными
властями города
Рязани).
Культурный
аспект
это
непосредственная
деятельность национально-культурных центров, ассоциаций,
национальных школ, прессы и т.п.
Так, например, 2014 год в Российской Федерации
объявлен Годом культуры,7 а в городе Рязани он объявлен
Годом содружества национальных культур.8 В период с 1 по 26
сентября 2014 года в городе Рязани по инициативе
общественной организации «Рязанская местная узбекская
национально-культурная автономия «Алмаз» организовано
проведение Дней узбекской культуры, целью которых стало
знакомство горожан с традициями и обычаями Узбекистана. В
ходе праздничных мероприятий организованы тематические
фотовыставки, мастер-классы по приготовлению блюд
национальной кухни, поездки в детские дома и интернаты.
Завершились Дни узбекской культуры праздничным галаконцертом.
В заключение хотелось бы привести слова В.В. Путина,
произнесенные им 3 июля 2014 года на заседании Совета по
межнациональным отношениям. Президент Российской
Федерации заявил, что важно, чтобы молодёжь понимала всю
значимость национальной политики, национального и
культурного многообразия. В нём, в этом многообразии,
безусловно, сила, преимущество нашей страны, которая
веками впитывала разные традиции, культуры, разные
этносы. За счёт такого взаимообогащения развивалась,
укрепляла свою самобытность вся наша огромная держава. А
если эта гармония нарушалась, нарушалась и внутренняя
прочность самой страны. Тем выше требования к нашей
национальной, культурной, образовательной политике.
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как форме проведения праздников, мы решили провести
работу, посвященную этому значимому событию в форме
фестиваля. Назвали его «Мой край задумчивый и нежный».
Этот фестиваль стал традиционным, и каждый год мы
проводим его, выбирая новые темы.
На организационном этапе формируются группы,
каждый год мы их меняем, учитывая тематику и состав
творческих
групп
учителей.
Группам
предлагаются
макротемы, а затем внутри группы они определяют
микротемы. Составляется график экскурсий совместно с
турагентствами («Орбита», «Веер приключений», «Компас»,
«Ветер странствий»),
маршрут экскурсий составляется
совместно с руководителями исследовательской работы в
школе.
На исследовательском этапе группы изучают свои
микротемы в процессе экскурсий, библиографической работы,
отбирают и анализируют материал, выбирают основные
аспекты, которые помогут в воплощении макротемы. Главная
задача этого этапа: открыть такие страницы в культуре и
жизни
родного
края,
которые
составляют
его
достопримечательность, узнать их самим, понять их и
заинтересовать ими других. Иногда в процессе изучения
материала открываются какие-то новые аспекты данной
темы, которые уточняют, подчас несколько меняют
исследовательские задачи микрокгруппы. Подобная гибкость
подхода позволяет детям самим выходить на новые темы
исследования, учит их ставить перед собой новые цели и
задачи для их решений. Этап презентации результатов работы
макрогруппы – самый ответственный этап. Объединёнными
усилиями микрогрупп нужно выбрать форму презентации, из
всего изученного и собранного материала выбрать то самое
главное, что позволит ярко, выразительно и кратко раскрыть
свою тему, заинтересовать ею аудиторию.
Назову эти формы. Форму «гостиная» выбирали,
например, для презентации
темы «Сёла Рязани. Село
Дягилево», «Предприятия Рязани».
Форма «Экскурсия», во время которой дети в роли
экскурсоводов знакомили гостей со своей темой, подошла для
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неблагополучных. Вовлечь детей в интересную коллективную
деятельность в школе, оторвать их хоть на время от дурного
влияния улицы, пробудить и развить в них чувство
прекрасного, а также помочь открыть им свои способности этой целью руководствовались в начале 90-х годов директор
школы №40, Заслуженный учитель РФ Лагутин Владимир
Николаевич и бывший директор детской музыкальной школы
№2, а ныне детской школы искусств №5 Камнев Александр
Ермолаевич, создавшие уникальное объединение двух
учебных заведений.
В школе 40 в каждой параллели 1-9 классов
существовали музыкальные классы, их учащиеся получали
среднее общее и среднее специальное музыкальное
образование. В классах 1-9-ой параллели преподавались (и до
сих пор преподаются) такие предметы, как театр и словесное
действие, ритмика и танец, изобразительное и декоративноприкладное искусство, мировая художественная культура и
основы православной культуры. Многие мальчишки и
девчонки играли в музыкальных оркестрах и ансамблях,
танцевали и танцуют в хореографическом ансамбле, играют
на сцене школьного театра, обретают культуру слушателей
музыки на концертах-занятиях Филармонии школьника,
соприкасаются с живописью и архитектурой на уроках в
музеях и на улицах города.
Лицо
воспитательной
системы
нашей
школы
определяют коллективные творческие дела (КТД), в которых
классы объединяются по вертикали: в каждой группе (а их
обычно - 4) ученики начальных, средних и старших классов.
Зарница и Масленица, школьные Олимпийские игры и
фестиваль знаний - это неполный перечень КТД. Благодаря
накопленному
опыту
эстетического
воспитания
художественный уровень проведения КТД высок, что не раз
отмечалось нашими гостями - жителями микрорайона.
Краеведческий фестиваль - один из таких КТД.
Как мы открыли его для себя? В 2007 году Рязанская
область отмечала свой 70-летний юбилей. Наша школа не
осталась в стороне от этого события. Так как в годовом круге
КТД нашей школы большое внимание уделяется фестивалям
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Очевидно, что обладающий знаниями, достаточным
кругозором, грамотный человек, по сути, застрахован от
вируса национализма и нетерпимости.9
Представляется, что деятельность органов местного
самоуправления
по
гармонизации
межнациональных
отношений в городе Рязани и должна выстраиваться по
такому принципу, согласно которому основное внимание
необходимо уделять работе с молодежью.
1. См.: Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь
русского языка DOC. М.: Дрофа, Русский язык, 2000. 1536 с. Толковый
словарь Русского Языка под редакцией Д.В. Дмитриева М.: ООО
«Издательство Астрель», 2003. 1584 с. и ряд др.
2. См.: Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов DOC. Издательство: Москва,
ЭКСМО-Пресс, 2000. 1308с.В. Смирнов. Полный словарь иностранных слов:
вошедших в русский язык. М.: Нобель Пресс, 2012. 815 с.
3. См.: // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2339.
4. См.: Собрание законодательства РФ.2012. № 52. Ст. 7477.
5. См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
6. См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2965.
7. См.: Указ Президента РФ от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской
Федерации Года культуры» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 17.
Ст. 2112.
8. См.: Решение Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 273-II «Об
объявлении 2014 года в городе Рязани Годом содружества национальных
культур» // Рязанские ведомости. № 245, 2013.
9. См.: URL: http: // kremlin.ru.

Деятельность Центра национальностей
ГБУ РО «Дом общественных организаций»
Т. Н. Штонда,
заместитель директора ГБУ РО
«Дом общественных организаций»

Государственное
бюджетное
учреждение
«Дом
общественных организаций» был открыт по инициативе
Губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева в
августе 2012 г.
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Целью создания Дома общественных организаций
является:
 содействие общественным объединениям Рязанской
области в развитии взаимодействия с органами власти,
социального партнерства внутри общественного сектора и
создания условий для развития институтов гражданского
общества,
 а также оказание информационной, методической
поддержки,
 подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Деятельность
Дома
общественных
организаций
осуществляется
на различных площадках. Основными
являются следующие:
 информационно-методический центр
 центр национальностей
 центр социальных проектов и программ
 клуб политологов
 клуб «Общественная приемная»
 школа гражданской активности
 школа жилищного просвещения
 дискуссионный клуб «Открытая трибуна»
 школа лидера НКО
 Центр культурно-досуговых мероприятий
Наше учреждение тесно сотрудничает с управлением
культуры и учреждениями культуры г. Рязани.
2014 год в городе Рязани объявлен Годом содружества
национальных
культур.
В
связи
с
этим
Центр
национальностей Дома общественных организаций активно
участвует в городских мероприятиях. Были организованы
«Улицы
Дружбы»
и
выступления
представителей
национальных общин на таких праздниках как: «Проводы
зимы» (март), День города (август), День защиты детей
(июнь), «Лыбедская маевка» (май) и другие.
Подробнее
остановлюсь
на
работе
Центра
национальностей. Работа Центра национальностей является
одним из значимых направлений в деятельности Дома
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Позитивный опыт МБОУ СОШ № 40 города Рязани
по изучению культурного наследия
многонационального Рязанского края путем
проведения Краеведческого фестиваля
Е.В. Варченко,
педагог дополнительного образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

Вашему вниманию предлагается опыт работы
педагогического коллектива МБОУ СОШ № 40 по приобщению
школьников к культуре
родного края, к традициям и
исторической судьбе народов, её населяющих через школьные
краеведческие фестивали. Мы убеждены, что в детстве дети
должны открыть, прежде всего, свою малую родину, ощутить
богатство её истории и культуры, в создании которой
принимали участие разные народы. Надеемся, что эта
открытость культуре родной земли и традициям народов в
будущем поможет им избежать отрицательного опыта в
социальных взаимоотношениях.
Каждое учебное заведение в своей педагогической
деятельности находит свои пути, позволяющие оптимально
решать важные образовательные и воспитательные задачи и
опираться при этом на те наработки и традиции, которые
сложились именно в этом коллективе. Краеведческие
фестивали, которые ежегодно проходят в нашей школе, - один
из таких путей и коллективу нашей школы он очень
органичен.
Вначале несколько слов о нашей школе. Более
полувековую историю имеет школа № 40. Она расположена в
Приокском посёлке и открывалась как восьмилетняя школа, а
с 1991 года стала школой с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла. Выбор
данного направления как ведущего в нашей деятельности
определяется тем, что школа удалена от ведущих учреждений
культуры
города
и
от
архитектурных
достопримечательностей. А социум отличается невысоким
культурным
уровнем,
большим
количеством
семей
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праздниками,
проводят шоу-дефиле в национальных
костюмах, радуют зрителей песнями и танцами, угощают
блюдами национальной кухни и т.д.
Особой
популярностью
пользуется
Конкурс
национальных блюд. Так, в декабре 2013 года он объединил
студентов из 6 стран мира (России, Индии, Ганы,
Туркменистана, Киргизии, Узбекистана), представивших на
суд жюри 11 блюд национальной кухни. Вкус блюд, их
национальный колорит настолько восхитил судей, что они не
смогли отдать предпочтение одному победителю, и все
участники конкурса были отмечены памятными призами.
Российские студенты, участвуя во всех культурных и
спортивных мероприятиях вместе с иностранцами, волейневолей впитывают в себя особенности их менталитета,
приобщаются к их традициям, учатся быть толерантными и
широко мыслящими людьми, «гражданами мира». Ведь у
каждой нации есть что позаимствовать. Невозможно не
восхищаться чистосердечием и естественностью индийских
студентов, сдержанностью и благородством арабов,
жизнелюбием африканских студентов, которые умеют ценить
жизнь как таковую и терпеливо переносить жизненные
трудности. И от студентов стран СНГ российские студенты
могут многое почерпнуть: трудолюбие, спокойствие и
уравновешенность туркменов; мудрое и терпимое отношение
к агрессии в свой адрес узбеков; бережное, трепетное
отношение к природе таджиков и, наконец, безусловное
уважение к старшим и почитание семейных устоев у
студентов всех стран Азии.
Человеческое общение строится на уступках и
тактичности, на стремлении понять и принять не только
близких, но и далёких по культуре и менталитету людей. И
хочется верить, что в нашем университете делается всё
возможное, чтобы какие-либо этнические противоречия и
национальные конфликты не могли заменить творческие,
интеллектуальные, культурные контакты молодёжи разных
стран, а атмосфера дружбы, взаимопонимания, интереса к
представителям других народов укрепила бы национальное
культурное наследие самой России.
52

общественных организаций.
Проведение единой государственной политики с учетом
особенностей и интересов народов, проживающих на
территории Рязанской области – одна из основных задач,
стоящих перед нами.
Наша работа направлена на объединение людей разных
национальностей в одном большом Доме. При этом
сохранение возможности развивать свою самобытную
национальную культуру, возрождать утраченные традиции и
обычаи, защищать этнокультурные интересы.
Общественность
очень
быстро
стала
активно
использовать ресурсы Дома и проводить самые значимые
мероприятия на нашей площадке.
Таким образом, по инициативе национальных общин в
Доме общественных организаций только за 9 месяцев
текущего года было проведено 35 мероприятий, в которых
приняло участие более 1000 человек.
В основном это отчетные, организационные, отчетноперевыборные
мероприятия,
а также мероприятия,
посвященные Дням национальных культур.
Дом общественных организаций, в соответствии со
своими
задачами,
стал
инициатором
мероприятий,
призванных
укреплять,
развивать
межнациональное
сотрудничество и взаимопонимание. Таких мероприятий
прошло 26. При участии более 1500 человек.
Хочу представить наиболее яркие мероприятия Центра
национальностей, проведенные нами:
 Праздничное мероприятие «Святочная неделя на
Руси: история, традиции, обряды». Праздник, как и полагается,
прошел шумно и весело с колядками и гаданиями. Зрители
познакомились с рождественскими духовными песнями,
основными правилами празднования святок и традициями
колядования.
 Стало традиционным проведение
Навруза праздника мусульманских народов, который символизирует
собой наступление весны, пробуждение природы, начало
нового года. В этом году праздничное мероприятие началось с
«круглого стола», где участники встречи обсудили историю
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праздника, рассказали о том, как у разных народов принято
отмечать Навруз. После «круглого стола» праздник
продолжился концертом, на котором выступили талантливые
представители национальных диаспор.
 Фестиваль-презентация «Традиционные свадебные
обряды национальностей, проживающих в Рязанской области».
Это мероприятие получилось очень ярким и запоминающимся.
Зрители смогли увидеть особенности традиционной русской
свадьбы, еврейской, азербайджанской, таджикской и немецкой.
 Второй год подряд мы проводим «День дружбы» в
лагере актива школьников «Пламенный». В этом году к
проведению мероприятия присоединился лагерь актива
старшеклассников «Рубин». Наш Центр национальностей
побывал там дважды (в двух сменах). Гости, приехавшие в
лагерь, рассказали о традициях, обычаях и культуре народов,
проживающих в Рязанской области, о деятельности по
укреплению
межнационального
взаимопонимания
и
уважения. Представители национальных общин организовали
несколько площадок, в рамках которых прошли выставки
предметов народного промысла и различные мастер-классы.
 Также, с участием национальных общин,
был
отмечен «День России» выездными мероприятиями в детские
оздоровительные лагеря «Сказка», «Солнечный», «Смена»,
«Исток».
 Фестиваль плова. Организаторами фестиваляпраздника выступили Рязанская региональная общественная
организация «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и
мы
вместе»,
«Дом
общественных
организаций»,
Рязанская
региональная
общественная
организация
«Таджикский общинный культурный центр», другие
национальные общественные организации. Одновременно с
приготовлением плова проходил концерт национальных
творческих коллективов: звучали русские народные песни и
частушки,
лились зажигательные восточные мотивы.
Авторитетное жюри определило победителей и призеров
конкурса на лучшее приготовление плова, которые были
награждены ценными подарками.
 Представители
национальных
общественных
34

знакомиться с лучшими образцами русской и зарубежной
классической
и
современной
литературы,
которые
представлены в фонде библиотеки на русском, английском,
французском и некоторых других языках.
В целях оптимизации работы с иностранными
читателями сотрудники библиотеки работают в тесном
контакте с Международным отделом, Деканатом по обучению
иностранных студентов, Центром культуры и досуга и
другими подразделениями университета.
Иностранные студенты - активные участники всех
университетских событий. Танцевальные и вокальные номера
студентов из Индии, Африки всегда занимают первые места
на региональных этапах фестиваля «Студенческая весна»,
реализуемого Российским союзом молодёжи. Лейтмотив всех
выступлений – стремление людей разных национальностей
жить в мире и сражаться только творчески. Для поддержания
здорового образа жизни, пропагандистом которого является
РязГМУ, построены современная спортивная площадка со
зрительскими трибунами, бассейн, тренажёрный зал.
Иностранные студенты участвуют во всех спортивных
соревнованиях, проводимых в университете и на федеральном
уровне. Так, на X Всероссийском турнире по боевому самбо в
республике Карелия студент 5 курса лечебного факультета
Аджаб Мирзабеков завоевал первое место и стал мастером
спорта России. Силами иностранных студентов вуза ежегодно
организуются благотворительные концерты для студентов и
жителей города Рязани, вырученные средства от которых
направляются на покупку игрушек для детей из Рязанского
Дома ребенка, а также на оказание помощи детям с
заболеваниями крови.
Что может быть дороже для человека, уехавшего с
Родины, чем ощутить себя дома? В РязГМУ стало доброй
традицией проведение Дней национальных культур. На этих
фестивалях,
организуемых
самими
иностранными
студентами,
они знакомят друг друга и российских
сокурсников с историей своих государств, спецификой
религиозных воззрений, национальными обычаями и
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литературы стараются узнавать их мнения о работе
библиотеки и учитывать их в своей работе. Помимо личных
бесед студенты имеют право высказывать свои суждения и
впечатления письменно, в специальной тетради для отзывов
и предложений. Изучение этих записей и общение с
читателями-иностранцами позволяют внести необходимые
коррективы
в
работу
библиотеки,
способствует
взаимообогащению разных культур, разных менталитетов.
Сотрудники библиотеки стараются не забывать, что
иностранные студенты, оказавшись в чужой стране с суровым
климатом и не всегда дружелюбным отношением
окружающих людей, испытывают трудности в адаптации и
нуждаются в помощи и поддержке.
Чтобы показать
иностранным читателям, что они не безразличны нам и
помочь им в адаптации к новым социокультурным условиям,
библиотека совместно с представителями других культурных
заведений (например, Рязанский музыкальный колледж им.
братьев Пироговых) проводит музыкально-поэтические
вечера, где знакомит иностранцев с культурой России, её
традициями, обычаями. Чтобы привить иностранным
студентам любовь к великому русскому языку и русской речи
сотрудниками библиотеки был проведён вечер памяти В.И.
Даля, составителя «Толкового словаря живого великорусского
языка». Студенты-иностранцы рассказывали о его жизни и
деятельности как писателя, этнографа и военного врача,
декламировали стихи А.С. Пушкина, с которым был дружен
великий филолог и участвовали в занимательном
филологическом
КВНе,
проявляя
свои
творческие
способности. Разнообразные тематические вечера были
проведены перед новогодними праздниками, Днём студента,
Международным женским днём.
Молодые люди с
удовольствием посещают такие мероприятия, и эти встречи
оставляют неизгладимое впечатление, меняют отношение к
студентам других государств, воспитывают культуру
межэтнического общения и способствуют сохранению
культурного наследия.
Взаимопроникновению культур способствует также
возможность
читателей
разных
национальностей
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организаций традиционно принимают активное участие в
Первомайской демонстрации.
 «Круглый стол» «Мы выстояли, потому что были
вместе!», посвященный Победе Советского народа в Великой
отечественной войне. В своих выступлениях участники встречи
рассказали о том вкладе, который внесли все народы и
национальности Советского Союза в дело победы над
фашизмом. Рассказы выступавших сопровождались показом
документальных кадров хроники, демонстрацией печатных
материалов, исторических справок. По окончании «круглого
стола» участники торжественно возложили цветы к монументу
Победы в г. Рязани.
 Ежегодный областной фестиваль национальных
культур «Мы - народ России», который традиционно
завершается
итоговым
праздничным
концертом
с
награждением
участников
и
наиболее
активных
руководителей национальных общин.
В 2013 году в
мероприятии приняли участие самодеятельные артисты из
Скопинского, Милославского, Шацкого и Касимовского
районов – представители национальных общин, детских и
казачьих творческих коллективов. Прозвучали песни о России,
казачьи, татарские, узбекские и цыганские напевы. Никого не
оставили равнодушными зажигательные русские народные,
горские и цыганские танцы.
 Конечно, мы проводим различные информационные
и методические семинары, «круглые столы», совещания на
такие темы как: «Вопросы миграционной политики»,
«Правила бесконфликтного поведения в повседневной
жизни», «Особенности организации трудовой деятельности
предприятий и организаций в межнациональном трудовом
коллективе», «Методика проведения уроков мира и дружбы в
ОО Рязанской области», «День единения славян», «Роль
молодежи в укреплении межнациональных отношений как
залога социальной стабильности в регионе» и многое другое.
Считаем важным шагом в развитии ГБУ РО «ДОО» запланированное
открытие
«общего
офиса»
для
общественных организаций Рязанской области.
Многие общественные организации, в том числе и
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национальные, не имеют своего помещения. «Общий офис» –
это место где НКО может провести переговоры, совещания, а
также делать ежедневную, текущую работу. Общий офис Дома
общественных
организаций
будет
оборудован
всей
необходимой офисной техникой. Планируется организовать 6
рабочих мест с подключением к Интернету и телефонной
линией. Так же там будет организована зона отдыха и
питания. Такой площадки, как «общий офис» пока нет в
Центральном федеральном округе – мы единственные. В
настоящий момент идут завершающие работы по
оформлению «Общего офиса» и подключению оргтехники.
Надеемся, что скоро сможем пригласить вас на открытие.
Дом общественных организаций успешно и активно
развивается, становясь основной площадкой для реализации
государственной национальной политики. Это место, где
вырабатываются решения по сложным национальным
вопросам.
Наша организация стала мощным ресурсом развития
национальных общин Рязанской области.
Приглашаю всех, кто еще не был у нас, посетить Дом
общественных организаций, начать сотрудничество с нами.
Вместе мы обязательно достигнем поставленных целей!

Библиотека как центр диалога национальных
культур
Н.А. Маркова,
заместитель директора по
основной деятельности МБУК «ЦБС г.Рязани»

2014 год объявлен Годом культуры в РФ, Годом
содружества национальных культур в городе Рязани.
В условиях многонациональной среды муниципальные
библиотеки являются самой эффективной действующей
площадкой для коммуникации, так как обладают
необходимыми информационными ресурсами для проведения
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стран Содружества).
Помимо студентов в университете продолжают своё
последипломное обучение иностранные врачи-ординаторы,
аспиранты и интерны. В настоящее время на факультете
учится более 1200 иностранных граждан из 63 стран мира (в
это число входят и те, кто учится на русском языке и те, кто
проходят обучение на языке-посреднике).
Конечно же, такой многонациональный состав
обучающихся повлёк за собой существенные изменения во
всех структурных подразделениях университета. Научная
библиотека РязГМУ не стала исключением. Не имея опыта
работы с иностранными читателями, методом проб и ошибок
библиотека начала осваивать новые приёмы в работе со
студентами-иностранцами, позволяющие максимально снять
межэтнические противоречия и наладить общение молодых
людей разных национальностей.
Для более эффективного и оптимального обслуживания
иностранных читателей в библиотеке РязГМУ был создан
Абонемент иностранной литературы.
Первая
трудность,
возникающая
в
процессе
обслуживания иностранцев, - это языковой барьер. Поэтому
при подборе кадров для работы на абонементе
администрация библиотеки и руководство университета
приняли верное и рациональное решение: в отделе
сотрудничают профессиональные библиотекари и лингвисты.
Если первые выполняют свои непосредственные обязанности,
то
библиотекари-лингвисты,
помимо
выполнения
библиотечных функций, оказывают помощь в общении с
читателями-иностранцами, а также в переводе иностранных
текстов, документации, с которыми сопряжена работа в
отделе. Это решение дало положительные результаты,
обогатило работу новым содержанием, превратило обычные
обязанности библиотекарей в творческий процесс. Кроме
того, снятие языкового барьера позволяет иностранным
читателям
быстрее
адаптироваться
к
новым
социокультурным условиям.
Надо сказать, что обслуживая иностранных читателей и
общаясь с ними, сотрудники Абонемента иностранной
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Деятельность Рязанского государственного
медицинского университета им. академика
И.П. Павлова по сохранению культурного наследия,
воспитанию культуры межэтнического общения и
противодействию экстремизму в молодежной среде
М.А. Рахманина,
библиотекарь научной библиотеки
РязГМУ им. академика И.П.Павлова

Сегодня уже никого не удивляют новые явления нашей
жизни,
связанные
с
образовательной
и
деловой
мобильностью
людей.
Рост
профессиональных
и
образовательных контактов, этнических миграций и других
видов активности, связанных с межкультурным воздействием
и
общением,
становится
характерным
признаком
современной жизни нашей страны. Современная политика
открытого образования даёт возможность многим гражданам
учиться и работать в зарубежных странах, а также принимать
иностранных визитёров.
РязГМУ им. академика И.П. Павлова не стал
исключением и с середины 90-х годов открыл свои двери для
всех
иностранных
студентов,
желающих
получить
медицинское
образование
в
России.
С
открытия
подготовительного отделения с углубленным изучением
русского языка студенты – иностранцы начали обучаться на
фармацевтическом,
стоматологическом
и
лечебном
факультетах. Начиная с 2002 года университет предоставил
возможность обучения на языке – посреднике (английском
или французском).
Если в 90-е годы в РязГМУ обучались студенты, в
основном, из стран Северной Африки Марокко и Туниса, то
после 2000 года изъявили желание обучаться представители
более 60 стран (ежегодно эта цифра незначительно меняется
в ту или иную сторону). Особое место среди студентов
занимают представители государств СНГ (от 4 до 6 групп
ежегодно
набирается
из
граждан
Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Молдовы и других
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грамотной
информационной
политики,
наиболее
приближены к населению.
Деятельность библиотек муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система города Рязани» осуществляется в соответствии со
Стратегией
государственной
национальной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года (2012 г.),
другими нормативными правовыми актами в сфере
межнациональных отношений, с учетом задач, поставленных
Президентом РФ В.В. Путиным на заседании Совета по
межнациональным отношениям (3 июля 2014 года).
В библиотеках ЦБС проводятся информационно культурные мероприятия ко Дню России, Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, Дню родного языка, Пушкинскому
дню России, посвященные литературе, творчеству российских
и зарубежных поэтов и писателей, событиям мировой
истории.
С 2001 года библиотека - филиал №14 МБУК «ЦБС
г.Рязани» совместно с национальными общественными
объединениями реализует программу национально культурного возрождения этно - национальных групп
населения г.Рязани «Библиотечно-информационный центр
национальной литературы «Содружество», в рамках которой
работает сектор национальной литературы. Библиотекой
были выявлены этнические группы в городе, изучены их
культурно-языковые проблемы, информационно-культурные
потребности
представителей
национальных
диаспор;
налажены партнерские отношения с национальными
культурными
обществами;
формируются
специализированный библиотечный фонд; справочно библиографический
аппарат;
ведется
справочно
библиографическое и информационное обслуживание
пользователей по этнокультурной тематике.
Фонд национальной литературы, изданий по истории
национальных
культур,
о
современном
положении
национальных диаспор составляет до 2500 экземпляров
документов, в том числе более 500 книг - пожертвования
общественных
национально-культурных
объединений.
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Периодика
этнокультурной
тематики
представлена
журналами «Диаспоры», «Дружба народов»,
«Жизнь
национальностей», газетами «Азербайджанский конгресс»,
«Еврейская газета», «Татарский мир» и др.
В целях удовлетворения информационных потребностей
представителей
национальных
диаспор
ведутся
систематическая картотека статей, картотека литературы на
национальных
языках,
фактографическая
картотека
«Национальные объединения города Рязани», тематические
папки («История и культура диаспор», «Проблемы борьбы с
экстремизмом»). Организованы информационные стенды
(«Мы разные, но мы вместе», «Рязань - наш общий дом»),
постоянно действующие выставки («Культура не знает
границ», «В культуре края - душа народа» «Национальная
классическая литература», «Толерантность - дорога к миру»,
по истории и культуре народов), виртуальная выставка на
официальном сайте МБУК «ЦБС г. Рязани» «Наше спасенье - в
культуре». Издаются тематические библиографические
списки («Вопросы толерантности в современном российском
образовании», «Города - побратимы Рязани», «Народное
искусство земли Рязанской», «Культурное разнообразие
Рязанской области»), электронные версии которых также
представлены на официальном сайте МБУК «ЦБС
г.Рязани».Ведется работа по формированию полнотекстовой
электронной базы данных «Рязань многонациональная».
В Секторе читают 200 человек. Руководители
национальных диаспор находятся на индивидуальном
библиографическом информировании.
Работа библиотеки с многонациональным населением
строится совместно с Рязанским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России», Рязанской региональной общественной
организацией «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и
мы вместе», ГБУ «Дом общественных организаций», 10-тью
национально - культурными объединениями (на основе
договоров о сотрудничестве и планов совместных
мероприятий).
С 2007 года библиотека участвует в реализации
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библиотеки ангольские ребята рассказали о своей стране и ее
символике, исполнили гимн Анголы, зажигательно танцевали
и читали патриотические стихи.
С этого мероприятия и началось наше творческое
общение. Сотрудники библиотеки оказывали активную
помощь в проведении мероприятий, в которых принимали
участие иностранные студенты:
1. Для
праздничного
концерта,
посвященного
Международному Дню 8 марта, была подготовлена песня «Во
поле березка стояла».
2. С этой же песней ребята выступили в Рязанском музее
истории молодежного движения в рамках Международного дня
музеев.
3. На очередном конкурсе «Радиомен» мы активно
поддерживали студента факультета радиотехники Уго
Матеуша, возглавляющего рязанский филиал Ассоциации
Иностранных Студентов (разрабатывали план выступления,
помогали на репетициях). Благодаря нашим совместным
усилиям Уго занял второе место.
4. Не так давно в актовом зале РГРТУ прошло
праздничное мероприятие, посвященное Дню национальной
культуры Республики Ангола, ведущей которого стала
заведующая отделом научной библиотеки Ерохина Светлана
Алексеевна. Ангольские студенты при помощи наших
сотрудников подготовили и выступили с концертом
национальных танцев с ярко выраженным африканским
темпераментом и демонстрацией оригинальных национальных
костюмов. По окончании концерта все присутствующие
ознакомились с тематической выставкой литературы и
национальных сувениров.
Помимо официальных мероприятий мы продолжаем
общаться и в неформальной обстановке. Вместе мы ходим
кататься на коньках и лыжах: неизгладимое впечатление на
ребят произвела поездка в д. Калдево Клепиковского района
на праздник Крещения.
Такое тесное общение позволяет нам надеется на то, что,
вернувшись в Анголу, ребята с теплотой будут вспоминать
Россию, Рязань и русских людей.
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Научная библиотека РГРТУ как центр межкультурных
коммуникаций
С.А.Ерохина,
заведующая отделом хранения фондов
научной библиотеки ФГБОУ ВПО «РГРТУ»

Международная деятельность РГРТУ представляет
собой особый вид деятельности университета, направленный
на интернационализацию и диверсификацию образования и
науки.
Университет уже более 10 лет активно расширяет свои
международные
контакты:
заключает
договоры
о
сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями. В
настоящее время в Университете обучаются 112 студентов из
стран СНГ (Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии,
Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, Молдовы),
Марокко, Чад, Нигерии, Зимбабве, Камеруна, Сирии, Анголы,
Йемена, Гаити, Вьетнама, Гвинея - Бисау, Индонезии, Кении,
Конго, Намибии, Палестины и др.
В библиотеке РГРТУ работа в студенческих группах
является неотъемлемой частью библиотечной работы. С
целью наиболее эффективного ее проведения используются
различные формы: тематические выставки, выставкипросмотры, обзоры на выставках, литературные вечера.
На современном этапе библиотека выступает в качестве
информационной и досуговой площадки для распространения
и упрочнения межнационального общения.
Одной из задач библиотеки является организация
адаптации иностранных студентов к новой социокультурной
среде. Студентам, прибывающим на обучение в РГРТУ,
требуется
особая
опека,
помощь
и психологическая
поддержка. Особенно тяжело адаптироваться студентам с
другим цветом кожи.
Для того, чтобы узнать друг друга получше, мы
совместно со студентами из Анголы решили организовать
книжную выставку для учащихся, сотрудников и гостей
РГРТУ. Выставка получила название «Капля африканского
солнца в стране березового ситца». Вместе с работниками
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регионального межнационального проекта «Мы разные, и мы
вместе», а с 2010 года - проекта «От сердца к сердцу».
Привлечение детей и молодежи к участию в
мероприятиях, направленных на сохранение национальных
культур, противодействие экстремизму, формирование
культуры межнационального общения - одна из основных
задач библиотеки.
Для учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ
№20,46 реализуется авторская библиотечная программа
«Рязань многонациональная». В целях формирования среды
дружеского
межнационального
общения
проводятся
тематические вечера, уроки мира и толерантности,
этнографические и литературные часы, часы информации,
викторины, конкурсы.
Для детско - юношеской аудитории проводятся
информационно - культурные мероприятия, посвященные
истории и традициям народов России, юбилейным и
праздничным датам (Дню народного единства, Дню России,
Международному Дню толерантности, Дню славянской
письменности и культуры, Международному дню родного
языка, юбилеям национальных писателей, поэтов, деятелей
искусства и другие), организуются конкурсы детских
национальных рисунков «Мы разные, но мы – вместе».
Для старшеклассников проводятся мероприятия по
авторской библиотечной программе «Школа правовых
знаний»: часы правовой информации, беседы, правовые игры,
конкурсы.
В работе с детьми и молодежью библиотека на
протяжении многих лет сотрудничает с национально культурными
объединениями,
общеобразовательными
школами № 20, 40, 45, 46, школой – интернатом № 2,
муниципальными подростковыми клубами Центра детского
творчества «Приокский», детской школой искусств № 5,
Дворцом культуры «Приокский».
Ежегодно совместно с национально - культурными
объединениями проводится акция «Читающие диаспоры»
(Фестиваль еврейской книги «Евреи – народ книги»
(совместно с ЕОКЦ «Хесед–Тшува»), День восточной поэзии
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(совместно с НО «Общественное объединение российско узбекской дружбы «Единство», общественной организацией
«Рязанский областной правозащитный культурный центр
российско- туркменской дружбы «Мирас»), День туркменской
культуры «Навеки вольная моя Туркмения» (совместно с
общественной
организацией
«Рязанский
областной
правозащитный культурный центр российско - туркменской
дружбы «Мирас»), День татарской культуры «Живи в веках,
мой Татарстан» (совместно с Местной религиозной
организацией мусульман города Рязани «НУР»), постоянно
действующие книжные выставки («Культура не знает
границ»,
«Национальная
классическая
литература»,
«Толерантность - дорога к миру», по истории и культуре
различных народов).
В целях укрепления и развития деловых контактов,
популяризации библиотеки как центра поддержки культур,
межнационального
культурного
обмена
библиотека
принимает активное участие в общественно значимых акциях,
проводимых национальными культурными обществами
(Фестиваль национальных культур, I Форум Дружбы народов
и другие).
Оказание социально – правовой помощи представителям этнических групп осуществляется в Центре социально –
правовой информации путем предоставления полнотекстовых правовых баз данных «Гарант», «Консультант
Плюс», Центра спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской
области.
По проекту «Информационный центр по проблемам
профилактики экстремизма»
совместно с Центром по
противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской
области, отделом полиции №4 (по обслуживанию
Московского района) УМВД России по г.Рязани, управлением
по работе с населением на территории администрации
г.Рязани проводятся часы информации («Экстремизм и формы
его проявления»), беседы («Экстремизм и терроризм - угроза
миру», «Мир без нацизма»), организована книжная выставка
«Толерантность - дорога к миру».
С опытом работы по национально - культурному
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байджанского Конгресса» http://vakrzn.ru/congress. html). Он
позволит всем желающим узнать цели и задачи данного
объединения, познакомится с его деятельностью, прочитать
новости о нём.
Очень ярко и красочно оформлен сайт Рязанской
региональной
общественной
организации
Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»
(http://nkoryazan.ru/about). Он также рассказывает о
деятельности объединения, знакомит с их проектами,
призывает к сотрудничеству всех заинтересованных.
Подобного рода сайты мне удалось найти ещё у двух
национальных объединений Рязанской области: Еврейской
общины Рязани (http://evreiryazan.ru/about),
Централизованной
религиозной
организация
мусульман
«Мухтасибат Рязанской области» (http://www.muslimkas.
ru/).
4. Ресурсы,
помогающие
адаптироваться
представителям разных национальностей в другой
стране.
Ресурсы подобного рода очень необходимы, так как
оказывают человеку реальную помощь и ориентируют в
новых жизненных условиях.
Например, сайт «Международный центр миграции»
(http://migraciya.msk.ru/folder30/) позволяет всем желающим
узнать, как можно получить гражданство Российской
Федерации, какая помощь может быть оказана участникам
Программы по переселению соотечественников в Россию.
Также на сайте освещены вопросы временного проживания,
получения вида на жительство и разрешения на работу и
многое другое. Практическая помощь сайта в том, что на нём
можно скачать бланки, заявления, образцы квитанций; узнать
адреса иностранных посольств в Москве.
Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить,
что сегодня ресурсы Интернет могут стать хорошим
помощником не только в поиске необходимой информации,
но и в культурном развитии современного человека.
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традициях и истории отдельных народов; интервью с
интересными людьми. Также всем интересующимся будет
полезна информация о событиях многонационального мира:
фестивалях, национальных съездах, форумах, праздниках и
многом другом. На сайте представлен большой объём фото- и
видеоматериалов с данных мероприятий.
2. Ресурсы,
рассказывающие
об
отдельных
народностях.
Например, сайт «Цыганский костёр всем светит»
(http://russkaroma.ru/) посвящён цыганам. Этот ресурс очень
колоритный и информативный. На нём можно найти
информацию о самом народе, его истории, историю женских и
мужских имен, мифы и пословицы, стихи и прозу, словарь
цыганских слов, рецепты цыганской кухни, тексты песен.
Здесь же создатели сайта разместили подборку фильмов о
цыганах, богатый фото-, видео- и аудиоматериал.
Также я хочу предложить вашему вниманию сайт «Я –
русский» (http://iamruss.ru/). Как пишут создатели сайта, он
подготовлен для того, чтобы сформировать ответы на два
вопроса: «Кто такие русские? Что значит, быть русским?».
Пытаясь сохранить вековую историческую память, воинские
традиции, привычки жить определенным образом и
независимость народного характера, авторы разместили на
сайте много полезной информации: интересные даты из
истории России, хронологию Русской цивилизации, материал
об известных русских людях. В разделе «Русская культура» вы
найдёте информацию об идеологии, религии; тексты русских
народных песен, пословиц, поговорок и частушек; рецепты
исконно русских блюд; календарь русских народных
праздников; выдержки из «Домостроя». На сайте много статей
по истории русского народа, национальных корнях и
необходимости сохранения самоидентичности русского
народа.
3. Ресурсы
объединений.
Например,
регионального
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(сайты)

общественных

национальных

«Официальный
сайт
Рязанского
отделения
Всероссийского
Азер-

просвещению населения библиотека принимала участие в
общегородских, областных и федеральных мероприятиях
(«круглых столах» «Библиотека и межнациональная
культура» (2012 г.),
«Роль молодежи в укреплении
межнациональных отношений как залога социальной
стабильности в регионе» (2013 г.), Всероссийском
Библиотечном Конгрессе: XIX Ежегодной Конференции РБА,
межрегиональной научно - практической конференции
«Библиотека - центр взаимодействия культур» в РОУНБ им.
Горького (2014 г.) и др.).
Плодотворная
работа
библиотеки
как
центра
межкультурных коммуникаций отмечалась Благодарностями
Правления Общественной палаты при Губернаторе Рязанской
области, администрации города Рязани,
национально культурных организаций города
Рязани,
Дипломом
Министерства по делам территориальных образований и
общественных объединений Рязанской области.
Этнокультурная деятельность библиотеки также
отмечена
Дипломом
лауреата
областного
конкурса
«Библиотека - своим жителям, жители - своей библиотеке»
(2007 г.), дипломом Шестого Всероссийского конкурса
публичных
библиотек
«Современные
тенденции
в
обслуживании читателей» и
специальным призом
издательства «РОССПЭН» (2010 г.), Дипломом победителя
конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства,
учреждённого
управлением
культуры администрации
г.Рязани (2012 г.).
Год культуры в РФ, Год содружества национальных
культур в городе Рязани библиотека отмечает активным
участием в общегородских мероприятиях, разноплановыми
содержательными культурными акциями.
Партнерские отношения библиотеки с национальными
культурными обществами города способствует привлечению
новых
читателей,
дополнительных
информационных
ресурсов, подготовленных консультантов по этническим
культурам, укреплению своего общественного статуса.
Национально - культурные общественные организации в
результате сотрудничества получают сконцентрированные
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информационные ресурсы по национальным вопросам,
качественное информационное обслуживание, социально правовую помощь, рекламу своей деятельности, выход на
новых партнеров путем объединения их деятельности на
культурно - исторической основе.
Таким образом, только на основе объединения
возможностей библиотеки, национальных общественных
организаций города, других социальных институтов
возможно успешно и эффективно решать проблемы
сохранения и развития национальных культур, укрепления
межнациональных отношений.

Интернет-ресурсы как инструменты интеграции
в поликультурном пространстве
Л.В. Гулина,
заведующая информационно-библиографическим
отделом ЦГБ им. С.А. Есенина

Сегодня
Интернет
предоставляет
человеку
неограниченные возможности для общения, творчества,
получения информации. Современная Интернет-среда - это
открытое
коммуникативно-информационное
мультимедийное пространство, в котором культурно-языковые
сообщества живут как бы без и вне границ государств и
континентов.
Говоря о сети Интернет как естественной глобальной
поликультурной среде, представляется целесообразным,
прежде всего, заострить внимание на следующем:
 возрастает многоязычность Интернет-среды глобального общения, в которой наблюдается стремительное
движение от доминирующего прежде англоязычия к
многоязычию;
 современное
Интернет-пространство
позволяет
индивиду знакомиться с вербальными и невербальными
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особенностями разных культур;
 Интернет-ресурсы являются хранителями культурного
наследия народов мира, находящихся в Интернетпространстве;
 Интернет-среда
позволяет
бесконфликтно
сосуществовать «высокой», «бытовой» и «массовой» культурам;
 Интернет-среда предназначена для культурного
освоения достижений человеческой цивилизации в целом.
Иными словами, поликультурная и технологически
доступная
Интернет–среда
может
способствовать
приобщению Интернет-пользователей к достижениям
человеческой цивилизации и использованию культурного
наследия, как всего человечества, так и отдельных
национальных групп.
Предлагаю
рассмотреть
Интернет-ресурсы,
затрагивающие национальные вопросы, которые как раз и
позволяют пользователям адаптироваться в поликультурном
пространстве Интернет-среды.
Все ресурсы условно можно разделить на несколько
типов:
1. Ресурсы, дающие общее представление о народах,
проживающих на определённой территории.
Например, сайт «Лица России» (http://www.rusnations.ru/regions/ryazan/) содержит не просто краткую
информацию о регионах России и его национальных группах,
но и предлагает сведения о самих народах, их языках.
Или
сайт
«Народы
Южного
Урала»
(http://narody74.jimdo.com/)
даёт
представление
о
национальном составе Южного Урала, знакомит с
историческими справками о национальностях, информацией о
национально-культурных
объединениях
Челябинской
области и фестивале национальных культур.
Не менее интересным является сайт «Национальный
акцент» (http://nazaccent.ru/story/migracionnyj-kodeks/). Это
медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики,
который знакомит пользователей Интернета с народами
России; с новостями в области экономики, культуры и других
областях, но имеющих этнический оттенок; со статьями о
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