
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко         

Дорогие друзья!
Сборник, который вы держите в руках,  подво-

дит итог годичной  работы властей Ленинградской 
 области в сфере межнациональных и межконфесси-
ональных отношений.

Наш регион является родным домом для людей 
 самых разных национальностей и различного веро-
исповедания. Наша задача – дать каждому возмож-
ность, во-первых, сохранить свою самобытность,  
во-вторых – поделиться лучшими традициями, куль-
турой своего народа со всеми жителями области, 
и, конечно же, помочь тем, кто впервые приехал жить 
и работать на ленинградскую землю, воспринять тра-
диции и культуру тех, кто родился здесь или живет 
уже достаточно давно.

Особое внимание, как и в предыдущие годы, мы 
уделяли сохранению и развитию культуры коренных 
малочисленных народов Ленинградской области. Мы 
гордимся тем, что на нашей земле можно прикоснуться  
к уникальной и живой истории этих народов, что здесь 

сохранились и остаются живыми, передаваясь из по-
коления в поколение, древние языки, старинные обы-
чаи. Все то, без чего невозможно представить нашу 
общую историю.

Все более разнообразной становится деятель-
ность Дома дружбы Ленинградской области. Прово-
димые под его эгидой мероприятия прочно входят 
в календарь значимых общественных событий реги-
она, привлекают внимание все большего круга жи-
телей. Каждое такое мероприятие, каждый праздник, 
 фестиваль, форум – помогают представителям разных 
нацио нальностей и конфессий  познакомиться, сдру-
житься, почувствовать общность интересов. 

Рост экономики не может не привлекать в наш ре-
гион существенные миграционные потоки. Сделать 
миграцию прозрачной, контролируемой, обеспе-
чить адаптацию трудовых мигрантов – также очень 
важно для нас. Ведь там, где эти вопросы решаются 
 эффективно, – нет места для идеологии терроризма 
и экстремистской деятельности.

Итоги 2018 года в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений внушают оптимизм. 
Но также они настраивают нас на еще более актив-
ную, серьёзную работу в наступившем – 2019-м году. 
И в этой работе мы рассчитываем на заинтересован-
ное участие всех жителей нашего многонациональ-
ного субъекта Российской Федерации.



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ

Этнокультурное многообразие Ленинградской 
области – один из важнейших факторов развития 
региона, роста его международной значимости, 
сохранения и приумножения уникального потенциала 
этой территории. 

Поддержка этнического и культурного разнообразия 
населения и гармонизация этноконфессиональной 
среды является одной из приоритетных задач 
Правительства Ленинградской области.
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Укрепление общероссийского граждан-
ского  самосознания и духовной общности 
многонацио нального народа Российской Феде-

рации, развитие сотрудничества в сфере этноконфес-
сиональных отношений, содействие этнокультурно-
му многообразию ведется в рамках государственной 
программы «Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области», в частности двух подпро-
грамм: «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Ленинградской обла-

сти» и «Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Ленинградской области». 

Поддержка богатой культуры региона – это сохра-
нение объектов культурного наследия, развитие би-
блиотечного и музейного дела, поддержка и развитие 
профессионального искусства (в том числе театраль-
ного и музыкального), сохранение и развитие народ-
ных промыслов, традиционной народной культуры и 
творчества.

В Ленинградской области сложилась единая много
уровневая система взаимодействия в сфере меж
национальной политики. В нее входят органы го
сударственной власти и местного самоуправления, 
специальные консультативные органы – совет при гу
бернаторе  Ленинградской области по межнациональ
ным отношениям, экспертноконсультативный совет при 
Комитете, 18 советов при главах районных администра
ций, а также «Дом Дружбы Ленинградской области»  
и районные Дома дружбы.

Перспективными площадками для взаимодействия 
и выстраивания конструктивного диалога являются:

■ Ассамблея народов России; 
 
■ Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 
 
■ Районные Дома дружбы, площадка в Энколово 

Всеволожского района;
 
■ Всероссийские и региональные молодежные фо-

румы и фестивали, такие как «Ладога», «Поколе-
ние».

В рамках реализации подпрограммы под
держки этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов Ле
нинградской области реализуются проекты, 
направленные на сохранение языка и культу-
ры малых народов: обучающие курсы по вепс-
скому, ижорскому и водскому языкам, которые 
проводятся в местах традиционного прожива-
ния представителей данных этнических групп.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Финансирование мероприятий в рамках 
двух подпрограмм в области межнаци-
ональных и межконфессиональных от-
ношений в 2018 году составило 

32 миллиона 
196 тысяч рублей.

На территории Ленинградской области 
проживают представители 141 нацио-
нальности (русские составляют 92,7 %). 

На территории области действуют три 
епархии Русской православной церк-
ви: Выборгская, Гатчинская и Тихвинская. 
Всего 290 приходов.

На втором месте по численности прихо-
дов (около 20) – протестантская Еванге-
лическо-лютеранская Церковь Ингрии, 
традиционная для значительной части 
прибалтийско-финского населения Ле-
нинградской области.

Также на территории региона осущест-
вляют деятельность мусульманские, ка-
толические, иудейские религиозные ор-
ганизации.

Реализуемые Правительством Ленинградской об-
ласти программы целиком создаются на основе 

предложений национальных организаций. 
Государственной программой «Устойчивое об-

щественное развитие в Ленинградской области»  
предусмотрена реализация двух подпрограмм – 
«Гармонизация межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в Ленинградской области» и 
«Поддержка этнокультурной самобытности корен-
ных малочисленных народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области». Финансирова-
ние по этим подпрограммам в 2018 году составило  
32 миллиона 196 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий  подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных и межкон
фессиональных отношений в Ленинградской 
области» направлено 15 635,07 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпро
граммы «Поддержка этнокультурной самобыт

В регионе на 1 января 2019 года активно действуют 37 не
коммерческих организаций, работающих в сфере межнацио
нальных отношений, в том числе 16 национальнокультурных 
 автономий. Зарегистрирована 381 религиозная организация. 
 Ведется эффективное взаимодействие с национальными ди
аспорами и автономиями СанктПетербурга, которые работают 
на территории области.

ности коренных малочисленных народов, прожи
вающих на территории Ленинградской области» 
в 2018 году составил 14 338,29 тыс. руб. 

По двум подпрограммам реализовано более 80 про-
ектов и мероприятий, общее количество участников 
которых составило более 50 000 человек..
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МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММ

таково общее количество  
участников этнофестиваля  
«Россия – созвучие культур»

10 500 человек –

Разрабатываются и реализуются мероприятия и программы по 
сохранению этнической самобытности коренных малочислен
ных народов Ленинградской области.

Развивается межнациональное и межконфессио-
нальное взаимодействие. Ежегодно комитетом 

по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области организуются и проводятся информацион-
но-культурные мероприятия и традиционные народ-
ные праздники. Так, во Всеволожском районе в 2018 
году проведен всегда славящийся большим ко
личеством гостей из разных регионов праздник 
«Сабантуй». Множество участников собралось на 
праздниках Ханука, Масленица, «Этновесна», 
Яблочный Спас, День семьи, любви и верности, 
фестиваль «Русская зима», ярком этнофестивале 
«Троицкая ярмарка» и других.

Разрабатываются и реализуются мероприятия и про-
граммы по сохранению этнической самобытности ко-
ренных малочисленных народов Ленинградской обла-
сти. Проводились семинары, мастерклассы и иные 

мероприятия, направленные на сохранение и разви-
тие языков и культурных традиций коренных малочис-
ленных народов в Подпорожском, Лодейнопольском, 
Бокситогорском, Тихвинском, Кингисеппском муници-
пальных районах. Работала мобильная школа; прове-
ден фестиваль коренных малочисленных народов в 
г. Кириши. Записан диск вепсскогого фольклорного 
ансамбля, проведено четыре мастер-класса народной 
оятской игрушки. Организованы и проведены област-
ной вепсский праздник «Древо жизни», День корен-
ных народов, праздники «Энарне Ма», «Вепсский 
родник» и другие. 

В рамках мероприятий, направленных на распро-
странение знаний о народах России, укрепление тра-
диционных духовных и нравственных ценностей, 
в Приозерске проведен V этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур». 

Участие в фестивале приняли делегации из 
Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Нов-
городской, Мурманской, Псковской и Калининград-
ской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецко-
го автономного округа и 18 муниципальных районов 
Ленинградской области. 

Ежегодно Комитет реализует и поддерживает про-
ведение важнейших мероприятий, направленных на 
поддержку духовного и национально-культурного 
единства различных народов.

День семьи, любви  
и верности в д. Самушкино
Волоховского района
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В марте в Ленинградском государственном универ-
ситете им. А. С. Пушкина  была проведена Региональ-
ная научно-практическая конференция «Духовные 
традиции Ленинградской области: социальное 
служение и добровольчество», собравшая пред-
ставителей различных конфессий, социально-ориен-
тированных, национальных и религиозных обществен-
ных организаций, органов местного самоуправления, 
государственных учреждений, высших учебных заве-
дений и ставшая масштабным событием, состоявшая-
ся под эгидой Года волонтера, объявленному в  России 
в 2018 году. 

Летом 2018 года в рамках мероприятий «Дни 
Сербской культуры в Ленобласти» открылась меж-
дународная научная конференция «100летие рус
ской эмиграции в Сербии: итоги и судьбы»..

Немаловажное значение имеет сохранение исто-
рической памяти. 

26 апреля в Кировске под лозунгом «Мы выстоя-
ли, потому что были вместе» состоялся IV областной 
молодежный этнофорумдиалог «НАШ ДОМ», 
 посвященный Дню Победы. 

14 июля, на месте молитвы Александра Невско-
го перед битвой со шведами в 1240 году, было 

проведено праздничное мероприятие, включав-
шее выступление участников военно-историче-
ских клубов. 

Организовано и проведено празднование «Дня 
народного единства», в рамках которого состоя-
лась церемония награждения восемнадцати предста-
вителей региональных национально-культурных, об-
щественных, религиозных организаций.  

За счет средств субсидии,  направленной на поддерж-
ку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации из средств област-
ного, федерального и местного бюджетов в размере 
1161,90 тыс. руб. решен ряд важных задач. В Возне-
сенском городском поселении и дер. Минницкая Вин-
ницкого сельского поселения Подпорожского муници-
пального района произведены ремонты автомобильных 
дорог. В деревне Яровщина Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района 
отремонтирован сельский клуб. 

Активно реализовывалась комплексная 
информацио нная кампания, направленная на укре-
пление единства российской нации. В 2018 году 
был издан настенный календарь событий и праздни-

Областной вепсский 
праздник «Древо жизни»

Конференция 
«Духовные традиции»
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ков Ленинградской области, выпущено три номе-
ра этноконфессионального альманаха «Ладья». 
В газетах «Комсомольская правда в Санкт-Петер-
бурге», «Вести», «Всеволожские вести»; на радио 
(«КП в Санкт-Петербурге», «Дорожное радио»), на 
сайте kp.ru были размещены 36 информационно- 
аналитических материалов. Проведено 12 темати-
ческих телепрограмм цикла «Территория дружбы» 
на 47-м канале (Ленинградская областная телеком-
пания https://47channel.ru/channel/3773/). Опубли-
кованы 32 материала на сайте информационного 
агентства «Регнум», в газете «Комсомольская прав-
да в Санкт-Петербурге», в газете «Вести», районных 
газетах, радио «КП в СПб» и «Дорожное радио» по 
теме деятельности коренных малочисленных народов 
 Ленинградской области и реализации государствен-
ной национальной политики в этой сфере.

Создана система мониторинга состояния межна-
циональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов. В рамках государ-
ственного контракта, заключенного с ООО «Иссле-

Этнофестиваль 
«Россия – созвучие культур»

Объем бюджетных ассигнований, 
 направленных на социально-культурную 
адаптацию мигрантов.

1792,0 тыс. руб. 

довательская компания «ЭсАйЭсКорпорейшн», про-
ведены исследования, на основе которых составлен 
итоговый аналитический отчет, содержащий общие 
выводы и рекомендации, касающиеся совершен-
ствования процесса межэтнического и межконфес-
сионального взаимодействия среди жителей Ленин-
градской области. Общее количество респондентов 
составило 4033 человек. 

Проводились мероприятия, направленные на со-
циально-культурную адаптацию мигрантов в Ленин-
градской области. 

В рамках проекта «Школа мигранта. Добро по-
жаловать в Ленинградскую область» в соответ-
ствии с государственным контрактом, заключенным  
с ФГБОУ «Российский государственный педагогиче-
ский университет им. Герцена», работа по адаптации 
детей-мигрантов проводилось в 5-ти муниципальных 
районах Ленинградской области, в том числе Всево-
ложском, Гатчинском, Кировском, Тосненском, Ломо-
носовском.

Мобильное приложение для трудовых мигрантов и членов 
их семей «Добро пожаловать в Ленинградскую область» – 
полезный и востребованный информационный ресурс для 
мигрантов, содержащий изложенную в легкой для пони
мания форме основную информацию и практические реко
мендации, охватывающие все этапы процесса миграции в 
Ленинградскую область.

С ноября 2018 года работает мобильное приложе-
ние для трудовых мигрантов и членов их семей «До
бро пожаловать в Ленинградскую область». При-
ложение доступно на трех языках: русском, узбекском 
и таджикском и является бесплатным для скачивания 
в Googleplay.
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Важным направлением работы Комитета является 
реализация задач в сфере государственной 
национальной политики.

В 2018 году мероприятия и проекты, которые показали свою эффек-
тивность ранее, были продолжены. Это проведение фестивалей, кон-
курсов, выставок, иных мероприятий и проектов. Они направлены на 
сохранение языка и традиций, развитие культур коренных малочислен-
ных народов,  объединение и взаимное обогащение традиций наро-
дов, проживающих на территории Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
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Научнопрактические мероприятия

18 АПРЕЛЯ

Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным отношениям 
В ходе мероприятия, состоявшегося в Гатчинском Го-
родском Доме культуры обсуждались актуальные во-
просы реализации государственной национальной по-
литики на территории Ленинградской области в 2018 
году, рассматривались проблемы информационного 
сопровождения государственной национальной по-
литики в Ленинградской области, в ходе совместного 

обсуждения были выработаны конструктивные пред-
ложения о возможности участия членов Совета в ока-
зании содействия деятельности социальных учрежде-
ний  Ленинградской области, нуждающихся в помощи. 
По оценке независимых экспертов проведена успешная 
работа по созданию на территории Ленинградской об-
ласти национального согласия.

9ИТОГИ2018
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ИЮНЬ

Запуск интерактивного 
проекта «Пусть не будет 
войны никогда!»
По инициативе ряда общественных организаций 
Ленинградской области в Доме дружбы Ленин-
градской области в рамках проекта, который пла-
нируется продолжать, состоялась выставка совре-
менных рисунков детей Донбасса, дополненная 

2728 ИЮНЯ

Дни Сербской культуры в Ленинградской области

В рамках «Дней Сербской культуры в Ленинград-
ской области» состоялась вторая международная 
научная конференция:«100-летие русской эмигра-
ции в Сербии: итоги и судьбы». 

Участие в конференции, включившей празднич-
ную литургию в городе Кингисепп, приняли науч-
ные сотрудники ведущих академических учреж-
дений и библиотек, представители религиозных и 

предметами и документами с мест боевых действий 
на юго-востоке Украины, личными вещами героев 
Донбасского ополчения, детскими рисунками из ре-
гионов других локальных вооруженных конфликтов. 
В течение года выставка также экспонировалась в 
городах Кириши, Всеволожск и Липецк.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
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общественных организаций, средств массовой ин-
формации из России и Республики Сербии, а так-
же из Черногории и Республики Сербской  Боснии 
и Герцеговины. 

В своем приветственном слове епископ 
 Буэнос-Айресский и Южно-Центральноамерикан-
ский Сербской православной церкви Кирилл отме-
тил знаковую роль духовных традиций в истории 
братских сербского и русского народов. 

3 СЕНТЯБРЯ 

Круглый стол «НЕОНАЦИЗМ=ТЕРРОРИЗМ. 
Равенство, несущее смерть!» и выставка, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Доме Дружбы Ленинградской области собрались 
руководители и активисты общественных организа-
ций, в том числе этнических, религиозных, молодеж-
ных, казачьих, представители научной и педагогиче-
ской среды, сотрудники федеральных и региональных 
органов государственной власти из Ленинградской 
области, Республики Татарстан, Республики Даге-
стан, Республики Ингушетия, а также ветераны бое-
вых действий. Они обсудили аспекты вооруженной и 
информационной агрессии против России, причины 
возникновения  терроризма и неонацизма, меры про-
тиводействия этим явлениям, проблематику оказания 
гуманитарной помощи и добровольчества.

«Изучая мировой опыт, основываясь на наших традициях и особенно-
стях, мы должны сделать так, чтобы на нашу землю никогда не при-
ходила эта беда. Нам нужны честный обмен мнениями и реальные 
практические советы, которые будут нам помогать в повседневной 
работе по этому вопросу», – отметил вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней политике Сергей Перминов. 

11ИТОГИ2018
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2 НОЯБРЯ

Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным отношениям 
по вопросам развития потенциала этнической 
молодежи Ленинградской области 

Межнациональные отношения в современной моло-
дежной среде представляют собой одно из направ-
лений развития стабильности и единства Российского 
государства и гражданского общества. 

Вопросы патриотизма и этики в сфере межнацио-
нальных отношений, вопросы использования потен-
циала такой активной и образованной ячейки обще-
ства как молодежь в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения межнационального 
мира и согласия на территории Ленинградской обла-
сти обсудили эксперты и представители власти и НКО 
в СПБ ГБУК «Музейно-выставочном центре, мульти-
медийном парке «Россия – моя история». 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

12 www.msu.lenobl.ru



18 ДЕКАБРЯ 

В работе обучающего семинара приняли участие 
специалисты районных администраций, участвующие 
в реализации государственной национальной поли-
тики на муниципальном уровне.

Помимо программы обучения специалисты рай-
онных администраций – участники семинара, про-
веденного в культурно-просветительском центре 
«Дагестан», познакомились с деятельностью центра, 
дагестанского землячества в Ленинградской области 

Обучающий семинар «Актуальные вопросы 
реализации государственной национальной политики 
в Ленинградской области» 

и Санкт-Петербурге. Особый интерес присутствовав-
ших вызвало выступление представителя ДУМД Иса-
гаджи Османова по теме «Что значит быть мусульма-
нином сегодня?». 

О практике работы в межнациональной сфере рас-
сказал специально прибывший на семинар для обмена 
опытом представитель Министерства по националь-
ной политике и делам религий республики Дагестан 
Давуд Тумалаев.
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16 ЯНВАРЯ 

4 МАРТА

XII Рождественские 
Тихвинские 
образовательные чтения

Цикл виртуальных экскурсий «Традиционные религии России». 
«Праздничная культура традиционных религий России»

Духовная жизнь

Рождественские чтения, прошедшие в городе 
Тихвине во Дворце Культуры им. Н. А. Римского-Кор-
сакова, открылись праздничным Рождественским мо-
лебном. Тему нравственных ценностей и будущего 
всего человечества обсудили более семисот участ-
ников форума – слушатели и участники из Боксито-
горского, Кировского, Волховского, Лодейнополь-
ского, Киришского, Подпорожского, Тихвинского 
районов Ленинградской области, а также гости из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Обсуждение важней-

ших духовных и культурных вопросов состоялось на 
секционных заседаниях по шести тематическим на-
правлениям. Гости чтений также смогли обсудить ра-
боты, представленные на двух выставках: выставки 
победителей и призеров епархиального фотокон-
курса «Возрождение» и выставки документальных 
материалов «1917–2017: уроки истории», посвя-
щенной религиозной жизни Новоладожского уезда 
после 1917 года.

В КДЦ «Южный» г. Всеволожск в рамках цикла вир-
туальных лекций-экскурсий «Традиционные религии 
России» прошла специальная программа, посвящен-
ная праздничной культуре христианства, ислама, иу-
даизма, буддизма.

Гости программы познакомились с разнообразием 
праздничных традиций, узнали об их смысле и зна-
чении в традиционных религиях России, прослушав 

мини-лекции, проиллюстрированные разнообраз-
ным визуальным рядом. А на творческих мастер-клас-
сах посетители своими руками  сделали рождествен-
скую свечу, нитяную мандалу, мусульманские четки и 
поиграли в традиционную ханукальную игру с волч-
ком – севивоном.

Программа, цель которой  на материале уникальных 
коллекций Музея истории религии продемонстри-
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ровать специ-
фику культуры 
представителей 
разных религий, 
найти точки со-
прикосновения 
в области мора-
ли и нравствен-
ности и способ-
ствовать этим  

поддержанию мира и стабильности в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений в 
регионе, реализована в рамках совместного проекта 
Комитета и Государственного музея истории религии. 

В октябре 2018 года продолжилась реализация со-
вместного проекта Комитета и Государственного му-
зея истории религии. Для учащихся г. Тосно и г. При-
озерска научные сотрудники музея провели циклы 
виртуальных лекций-экскурсий «Православная Рос-
сия: символы и образы», «Буддизм на берегах Невы», 

13 МАРТА

Региональная научно-практическая конференция 
«Духовные традиции Ленинградской области: 
социальное служение и добровольчество»

Состоявшаяся в университете имени А. С. Пушкина ре-
гиональная научно-практическая конференция была при-
урочена к Году волонтера. Ее почетными гостями стали 
представители духовенства различных конфессий Ле-
нинградской области. На заседаниях обсудили взаимо-
действие духовных и светских волонтерских организа-
ций, традиции и роль религии в воспитании молодежи. 

Работа конференции была разделена на две секции: 
«Духовные традиции добровольчества. Добровольчество 

«Ислам на бере-
гах Невы». Ре-
бята, не выезжая 
из своего горо-
да, смогли по-
бывать в Музее 
истории рели-
гии,  Никольском 
Богоявленском 
соборе, католи-
ческом храме Святого Станислава, в Петербургской 
Соборной мечети и буддийском Дацане  Гунзэчой-
нэй. Рассказ научных сотрудников музея сопровождал-
ся уникальным  мультимедийными 3D-панорамами.

В рамках детской образовательной программы 
«Дом, в котором мы живем» ребята  узнали об этно-
конфессиональном разнообразии Ленинградской об-
ласти, о «золотом правиле нравственности», помогаю-
щем сохранять добрососедские отношения в нашей 
большой и многонациональной стране.

как продолжение духовных 
традиций. Взаимодействие 
религиозных добровольче-
ских организаций и светских 
волонтерских организаций» и 
«Роль религии в сохранении 
традиционных ценностей и 
духовно-нравственном вос-
питании молодежи».
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14 АПРЕЛЯ 

Финал Пасхального фестиваля 
в честь Светлого Христова Воскресения

Праздник состоялся на территории собора Архистра-
тига Божия Михаила в поселке Токсово.

В Ленинградской области в марте и апреле про-
водились отборочные туры регионального фести-
валя-конкурса детского и юношеского творчества 
«Светлое Христово Воскресение» среди школьни-
ков от 10 до 18 лет.

По их результатам во второй, финальный, этап фе-
стиваля вышли 27 юных исполнителей и творческих 
коллективов, занявших призовые места в трех номи-
нациях: «Вокальное творчество», «Инструменталь-
ное исполнительство» и «Художественные работы». 
Фестиваль проводится в Ленинградской области при 
поддержке Комитета уже несколько лет с благосло-
вения Преосвященнейшего Игнатия. 
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В день празднования Святой Троицы, 27 мая, в де-
ревне Старая Слобода прошел фестиваль «Троиц-
кая ярмарка». С утра в Алек-
сандро-Свирском мужском 
монастыре прошло торже-
ственное праздничное бого-
служение. Затем на площади 
у ресторанно-гостиничного 
комплекса «Старая Слобода» 
развернулся большой шатер, 
где мастер-классы в разных 
техниках проводили мастера 
Лодейнопольского района. Здесь можно было соткать 
пояс, сделать куклу-стригушку, попробовать себя в ка-
честве гончара или разукрасить пряник. 

На главной сценической площадке выступили твор-
ческие коллективы из Лодейнопольского района, Ка-
релии, Санкт-Петербурга. 

27 МАЯ 

2 ИЮНЯ 

День Святой Троицы

Троицкая ярмарка

Историко-краеведческий праздник «Слава русскому оружию»

В поселке Лебяжье после праздничной Утрени и Ли-
тургии около храма святителя Николая Чудотворца 
развернулись троицкие гулянья с хороводами и на-
родными старинными играми, выступил казачий ан-
самбль «Атаман» имени А. Красноперца.

Ставший уже традиционным праздник, посвященный 
героической обороне Ладоги и победе над шведским 
войском на реке Воронежке в 1164 году, состоялся в 
деревне Самушкино Волховского района.

Праздник проведен при участии Комитета, админи-
страции Волховского муниципального района, адми-
нистрации муниципального образования Потанинское 
сельское поселение, ИКЦ «Воронега», прихода Храма 
Сретенья Господня д. Самушкино. 

С приветственным словом к гостям и участникам 
праздника среди других официальных лиц обратился 
также депутат государственного совета республики 
Крым И. В. Буданов.

Клубы военно-исторической 
реконструкции «13 век» и мор-
ская дружина «РУС» развернули 
перед зрителями показатель-
ные сражения.

Все желающие могли при-
нять участие в мастер-классах 
по гончарному делу, лепке, ро-
списи и вязанию. С каждым го-
дом праздник «Слава русскому оружию» привлека-
ет все больше посетителей, организаторы стараются 
привнести в программу что-нибудь новое, при этом 
сохранив традиции предыдущих лет.
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26 МАЯ

Праздник Никола Весенний

В Вистинском сельском поселении Кингисеппского рай-
она Ленинградской области вновь, как и в былые годы, 
разгулялся народный праздник «Никола Весенний».

По благословению Наместника свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской Лавры, Епископа Кронштадтского Вла-
дыки Назария в храме-часовне Святого благоверного 
князя А. Невского у Сойкинской святыни по просьбе 
местных жителей о. Вениамин отслужил молебен.

Продолжился праздник на площадке Вистинского 
дома культуры. В рамках праздника от уже второй год 
проходит круглый стол «Сойкинская святыня - духов-
ная доминанта Балтики», дегустация традиционных 
блюд ижорской кухни, праздничный концерт.

14 ИЮЛЯ

Духовно-патриотический праздник 
День памяти Александра Невского

В этом году, когда отмечалось 778-летие победы в 
Невской битве, на правом берегу реки Тосны, непо-
далеку от поселка Ульяновка, состоялась историче-
ская реконструкция в честь победы войска Александра 
 Невского над шведами в 1240 году. Зрители увидели 
историческую реконструкцию боя XIII века с участием 
военно-исторических клубов Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга, участвовали в мастер-клас-
сах, слушали колокольные звоны в исполнении звона-
ря международного центра колокольного искусства, 
выступления фольклорных коллективов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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18 ЯНВАРЯ 

19 АВГУСТА

Межконфессиональный турнир по хоккею в валенках 
в рамках Всероссийского фестиваля дворового спорта  
«Русская зима»

Яблочный Спас 
В дерене Вистино Кингисеппского района в день пра-
вославного праздника Преображения Господня был 
устроен народный праздник «Яблочный Спас». После 
молебна в храме-часовне Святого благоверного кня-
зя А. Невского у Сойкинской святыни, у Вистинского 
дома культуры развернулось народное гуляние, откры-
лась «Сойкинская ярмарка» с традиционными народны-
ми играми и мастер-классами, ярмаркой народных про-
мыслов и дегустацией исконных национальных блюд.

В этом уникальном мероприятии участвовали предста-
вители духовенства – команды различных религиоз-
ных конфессий сыграли в хоккей в валенках.  В турни-
ре, который прошел на площадке Центра образования 
«Кудрово» во Всеволожском районе, приняли участие 
4 команды: Тихвинской и Гатчинской епархий Русской 
Православной церкви, Духовного управления мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
России, Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

«Цель турнира – укрепление межконфессионального и межнационального согласия, популя-
ризация традиционных народных видов спорта в регионе», – прокомментировал соревнова-
ния заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений Сиренький.
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Торжественные и праздничные мероприятия 

18 ФЕВРАЛЯ

30 ИЮНЯ

Масленица

Сабантуй

Жители и гости поселка Калитино Волосовского рай-
она отметили Широкую Масленицу.

В уличном гулянии приняли участие лауреаты кон-
курса артистов эстрады группа «Иванчай», танце-
вальные и вокальные коллективы Калитино и Воло-
совского района, а также фольклорный коллектив 
«Драгица» Дома дружбы Ленинградской области. 
И дети и взрослые с удовольствием лакомились бли-
нами, принимали участие в народных играх и забавах. 

В деревне Энколово Всеволожского района отпразд-
новали традиционный яркий народный татаро-баш-
кирский праздник – Сабантуй. На гуляниях выступили 
народные коллективы, были устроены народные игры, 
спортивные состязания. Проводились дегустация на-
циональных блюд, конкурсы, ярмарка ремесел.

Праздничную программу открыли полномочный 
представитель президента РФ в СЗФО Александр 
Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, вице-губернатор Ленинградской области 
Николай Емельянов, заместитель председателя Го-
сударственного Совета Татарстана Римма Ратникова, 
исполняющий обязанности полпреда Башкирии при 

Особой популярностью пользовались дрессирован-
ные медведи, выполнявшие трюки под дружные апло-
дисменты зрителей.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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президенте РФ Олег Матыцин, глава Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада 
России муфтий Равиль Панчеев и председатель Та-
тарской национально-культурной автономии Петер-
бурга Раис Яркаев.

Сабантуй-2018 организован Татарской националь-
но-культурной автономией Петербурга при участии 
администраций Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга,  Татарстана и Башкирии. В этом году петер-
бургскому Сабантую исполнилось 105 лет.

Каждый год традиционный праздник привлекает 
все больше и больше участников.

7 июля состоялся Тосненский Сабантуй.
На берегу Нестеревского озера в поселке Шапки 

Тосненского района Ленинградской области тоже 

 собрал гостей традиционный Тосненский Сабантуй – 
одно из самых интересных общественно-культурных 
событий района. 

Организатором мероприятия, проведенного при 
активной поддержке Комитета, выступило «Татар-
ское общество Тосненского района Ленинградской 
области «Изгеюл» («Добрый путь»). Гостей увлекли 
национальные игры, наследующие традиции древ-
них состязаний, блюда национальной кухни, подава-
емые в шатрах, порадовали песнями исполнители и 
творческие коллективы из различных регионов страны.  
С особой теплотой участники праздника встретили 
гостей из республики Татарстан. Состоялось также 
традиционное награждение общественных деяте-
лей и передовиков сельского хозяйства.
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8 ИЮЛЯ

12 ИЮЛЯ

День семьи, 
любви и верности

Соминская Петровская ярмарка

В деревне Самушкино на площади у храма Сретения 
Господня выступили творческие коллективы,  прошли 
мастер-классы и семейные игры, были организованы 
развлечения для детей.

В Кировске же День семьи, любви и верности на-
чался с праздничного молебна в честь святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских. В городском 
парке культуры и отдыха на торжественной цере-

Традиционно в день святых Первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в старинном купеческом селе Соми-
но Бокситогорского района Ленинградской области 
прошла VI Соминская Петровская ярмарка.

Для гостей ярмарки проводились мастер-классы, 
развернулись торговые ряды и «Город мастеров». 
В концертной программе участвовали коллекти-
вы художественной самодеятельности Боксито-
горского района, солисты Государственного орке-
стра русских народных инструментов «Метелица», 
В своем приветственном адресе Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко по-
благодарил организаторов и участников ярмарки 
за усилия по сохранению исторического наследия, 
приобщение подрастающего поколения к народ-
ным традициям. 

Дом дружбы Ленинградской области предста-
вил в Сомино выставку «Святые места земли Ленин-
градской» проекта объединения художников «Эт-
новзгляд».

монии были награждены семьи Ленинградской об-
ласти. Гости были приглашены на мастер-классы по 
народным ремеслам и замечательную концертную 
программу.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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15 СЕНТЯБРЯ 

10 СЕНТЯБРЯ

«Россия – созвучие культур» 
V этнокультурный фестиваль Ленинградской области

Шуваловская ярмарка
В деревне Ополье Кингисеппского района осенний уро-
жай представили на ежегодной Шуваловской ярмарке. 
Выступили перед гостями коллективы художественной 
самодеятельности, прошли творческие мастер-классы 
и выставка-продажа продукции фермерских и личных 
подсобных хозяйств Ленинградской области, товаров 

«Ленинградская область – многонациональный ре-
гион, и наш фестиваль изначально был организован 
для того, чтобы рассказать ленинградцам о прожи-
вающих на нашей земле народностях и националь-
ностях, – сказал на открытии фестиваля Александр 
Дрозденко. – И я благодарен организаторам, потому 
что за пять лет нам удалось привлечь не только сво-
их участников, но и представителей всех регионов 
Северо-Западного федерального округа, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья». 

V этнокультурный фестиваль Ленинградской обла-
сти «Россия – созвучие культур» прошел в г. При-
озерск.

Ежегодно участие принимают делегации 18 рай-
онов Ленинградской области, представители нацио-
нально-культурных объединений области и твор-

ческие коллективы и делегации из всех субъектов 
Северо-Западного федерального округа. 

Этот культурный проект, масштабный по замыслу и во-
площению, впервые соединил все национальные куль-
туры народов, проживающих на Северо-Западе России. 
Пятый Этнофестиваль стал своеобразным подарком для 
жителей и гостей в День города Приозерска и собрал 
более 10 тысяч участников и гостей, среди которых  
представители  порядка  193-х народов и народностей, 
проживающих на территории России. 

народных промыслов. Почетными грамотами и ценными 
подарками были награждены победители смотра-кон-
курса социальных проектов «Ветеранское подворье»,  
в котором участвуют самые активные жители поселения. 
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2 НОЯБРЯ 

День народного единства 

В этот важный для российской истории день, напоми-
нающий нам, как в 1612 году россияне разных вер и 
национальностей преодолели свои разногласия, по-
бедили врага едино, привели страну к миру, Коми-
тетом традиционно проводятся события, в которых 
принимают участие представители различных нацио-
нальных, культурных и иных общественных организа-
ций, органов государственной и муниципальной вла-
сти Ленинградской области, священнослужители. 

 «Наша ответственность перед будущим – сохра-
нить межконфессиональное и этническое разно-
образие с тем, чтобы Россия была независимой, 
многообразной, сохранила свою идентичность и 
ту полифонию культур, которую мы унаследовали 
от предков», – отметил вице-губернатор по вну-
тренней политике Сергей Перминов в преддве-
рии праздника.

По традиции, заложенной четыре года назад, в Ле-
нинградской области в преддверии Дня народного 
единства чествовали представителей из 17 районов 
и городского округа Ленинградской области обще-
ственных, религиозных организаций, муниципальных 
служащих, неравнодушно относящихся к своему делу 
и вносящих большой вклад в укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. 

Гости и участники мероприятия присутствовали на 
открытии выставки картин национальных художников 
Ленинградской области «Многонациональная исто-
рия Ленинградской области», церемонии награж-
дения дипломом «За вклад в укрепление народного 
единства, межнациональных и межконфессиональных 
отношений», концертной программе.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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8 ИЮЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ

День вепсской деревни Озёра

Фестиваль, посвященный традиционной культуре 
коренных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области

В деревне Озёра Подпорожского района при поддерж-
ке Комитета впервые провели День вепсской деревни.

На празднике были развернуты выставки декора-
тивно-прикладного творчества, экспозиция  «История 
деревни в фотографиях», выставка рисунков «Моя 

В Киришской детской школе искусств прошел фе-
стиваль, объединивший представителей коренных 
народов  Подпорожского, Лодейнопольского, Кин-
гисеппского, Тихвинского и Гатчинского районов и 
принявший более 600 гостей.

На фестивале были представлены мастер-классы по 
традиционным ремеслам, торговые ряды с участием 
ремесленников Ленинградской области, выставка ра-
бот мастеров декоративно-прикладного искусства и 
концертная программа с участием творческих коллек-
тивов коренных народов региона и оркестра народных 
инструментов «Мелодия» Ленинградского областно-
го колледжа культуры и искусства.

Поддержка коренных 
малочисленных народов

деревня», выставка-продажа книг вепсских писа-
телей и поэтов. Состоялась праздничная концертная 
программа с исполнением вепсских песен и стихов в 
местном Доме культуры. Завершился праздник народ-
ным уличным гулянием.
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25–27 ОКТЯБРЯ

Участие вепсского народного фольклорного ансамбля 
«Армас» в Международном финно-угорском фестивале 
народной хореографии

В рамках Международного фестиваля этнокуль-
турных проектов «По следам предков» в марий-
ской столице Йошкар-Ола прошел Междуна-
родный финно-угорский фестиваль народной 
хореографии. Сохранение культурного наследия 
финно-угорских и самодийских народов и твор-
ческое сотрудничество поддерживают различные 
организации. Ленинградскую область на фестива-
ле представил вепсский народный фольклорный 
ансамбль «Армас» – коллектив филиала «Вепс-

ский центр фольклора» ГБУК ЛО «Дом народно-
го творчества». Ансамбль получил диплом лауре-
ата фестиваля. 

В 2018 году при поддержке Комитета с целью со-
хранения уникального песенного фонда коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации – вепсов и финно- 
угорских народов – был записан подарочный CD-диск 
песенного фонда из репертуара вепсского фольклор-
ного ансамбля «Армас».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
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Проект «Мобильная школа коренных малочисленных 
народов Ленинградской области»

Проект «Возрождение традиционных 
народных ремесел Ленинградской области»

В 2018 году Комитет продолжает реализовывать 
проект «Мобильная школа коренных малочисленных 
народов Ленинградской области» – в возрождении 
уникальной культуры народов Ленинградской обла-
сти приняли участие жители Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского 
и Приозерского районов.

Интереснейшие лекции преподавателей Мо-
бильной школы познакомили детей и подростков 
с историей края, с древними археологическими 
памятниками и с племенами водь, ижора, коре-
ла, вепсы. Каждый смог применить свои таланты 
на занятиях по традиционному костюму, народным 
куклам, фольклору, старинной музыке, народным 

В этом году в рамках проекта, созданного для воз-
рождения и развития ижорских традиционных ре-
мёсел и популяризации традиционного художе-
ственного творчества, взрослые и дети – жители 

играм и ремеслам. А также принять участие в се-
минарах по народным играм и игре на традицион-
ных музыкальных инструментах, стать слушателем 
лекций по истории, культуре, языкам и современ-
ным проблемам коренных малочисленных народов 
Ленинградской области.

Возрождение народных ремесел 

Кингисеппского района Ленинградской области и го-
сти – участвовали в мастер-классах и слушали ин-
тересные лекции. Темами занятий стали прядение и 
обработка шерсти, вязание традиционных ижорских 
орнаментальных варежек, а также создание изделий 
из керамики на гончарном круге и глиняных игрушек, 
основанных на исследовании фрагментов, найденных 
во время экспедиции в ижорскую деревню Евсеева 
гора, деревню Большое Стремление, где был развит 
гончарный промысел. Образцами для творчества по-
служили экспонаты коллекций Ижорского музея.
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Проект «Возрождение традиционного 
вепсского ремесла – ткачества»

Оятский умелец

Участниками третьего этапа проекта, реализуемого 
Комитетом с 2014 года, в этом году были изучены 
уникальные техники ткачества поясов на дощечках, 
бёрдышке и на ниту (палочке, сволочке). Участники 
творческой группы (13 человек), пройдя обучение, 
четыре месяца выполняли индивидуальные работы  ,  

В 2018 году Комитетом, совместно с Лодейнополь-
ским детским центром эстетического развития, для 
учеников художественных школ и школ искусств 
Лодейнопольского, Подпорожского, Волховского 
районов и г. Сясьстрой были проведены четыре ув-
лекательных и познавательных мастер-класса по изго-
товлению и росписи традиционных народных глиня-
ных оятских игрушек «Петушок» и «Медведь».

были проведены четыре увлекательных и познавательных мастер-класса по изго-
товлению и росписи традиционных народных глиняных оятских игрушек «Пету-
шок» и «Медведь».

4 мастер-класса

долгожданная выставка которых под названием 
«Радуга ткачества» состоялась в сентябре в Доме 
культуры. А на праздновании дня поселка Шугозеро 
участникам творческой группы были вручены дипло-
мы об успешном прохождении обучения техникам 
изготовления ткацкого полотна.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Курсы языков коренных малочисленных народов 
для жителей Ленинградской области

В 2018 году на территории Ленинградской области 
для жителей продолжались курсы языков коренных 
малочисленных народов. 

Курсы вепсского языка прошли в местах традицион-
ного проживания вепсов на территории Ленинград-
ской области: Подпорожский муниципальный рай-
он (Вознесенское городское поселение, Винницкое 
сельское поселение); Бокситогорский муниципальный 
район (Радогощинское сельское поселение); Лодей-
нопольский муниципальный район (Алеховщинское 
сельское поселение), Тихвинский муниципальный 
район (Шугозерское сельское поселение). 

Возрождение языков коренных 
малочисленных народов 

Курсы водского и ижорского языков прошли в 
Кингисеппском муниципальном районе (Вистинское 
сельское поселение, Усть-Лужское сельское посе-
ление). 

Для проведения курсов разработаны учебно-мето-
дические и интерактивные учебные пособия по вепс-
скому, ижорскому и водскому языкам. 

В рамках проведения курсов языков для препода-
вателей проведены методические консультации, по 
окончанию консультаций все преподаватели получи-
ли сертификаты о прохождении курсов повышении 
квалификации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМИТЕТА 
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Ленинградской области» 
Комитетом проводится комплексная информационная кампания, 
направленная на укрепление единства российской нации.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Отражение деятельности Комитета 
в СМИ и на информационных ресурсах 
в сети Интернет

Деятельность Комитета в 2018 году была в полной 
мере отражена в различных СМИ региона и на стра-
нице Комитета на официальном сайте администра
ции Ленинградской области – msu.lenobl.ru (под-
готовлено 158 новостей о различных событиях), на 
сайте Дома дружбы Ленинградской области (http://
forumnarodov47.ru).

В региональных и районных СМИ в 2018 году Ко-
митетом размещено 68 публикаций по темам гармо-
низации межнациональных и межконфессиональных 
отношений и деятельности коренных малочислен-
ных народов. Из них 36 информационных материа-

Телекомпанией Ленинградской 
области «47 канал» выпущено 12 
тематических телепрограмм цик
ла «Ленинградская область – тер
ритория дружбы».  Сайт теле
компании: https://47channel.ru/
channel/3773/.

В 2018 году подготовлено 
и издано три номера этноконфессионального 
альманаха «Ладья»

лов,  программ, анонсов  – по теме гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений, 
32 публикации – о коренных малочисленных народах 
и реализации государственной национальной поли-
тики в этой сфере. Сотрудничество активно велось 
с газетами  «Комсомольская правда в Санкт-Петер-
бурге», «Вести», Всеволожские вести», информаци-
онным агентством  «Регнум», сайтом kp.ru, радио «КП 
в Санкт-Петербурге»,  «Дорожным  радио».

В социальных сетях созданы группы: «Ленин
градская область. Территория дружбы»

■ www.vk.com/culturalharmony;
■ www.youtube.com/channel/

UCXuTHmLxpmRNQa4-PMxabLQ.

«Дружная Ленинградская область»
■ www.facebook.com/

groups/578798925810517.

«Ленобласть#Территория дружбы»
■ www.instagram.com/nationlenobl.
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Социальная реклама

Издательские проекты

В 2018 году в рамках проекта социальной рекламы 
в сфере национальной политики было изготовлено 
и размещено на основных федеральных трассах Ле-
нинградской области («Кола», «Сортавала», «Скан-
динавия», «Нарва») 26 билбордов соответствующей 
тематики.

 Разработан также единый логотип, символизиру-
ющий мирное и добрососедское сосуществование 
представителей разных народов, культур и вероиспо-
веданий на территории Ленинградской области. 

Единый логотип, символизирующий мирное и до-
брососедское сосуществование представителей 
разных народов, культур и вероисповеданий на 
территории Ленинградской области

Для реализации намеченных целей государственной 
национальной политики и информационной под-
держки населения Ленинградской области Комитет 
регулярно издает печатную продукцию – брошюры, 
памятки, буклеты, а также выпускает информационные, 
научно-популярные и исторические издания.

В рамках государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» 
с 2017 года Комитет издает альманах «Муниципаль-
ный меридиан», где публикуются материалы, анали-
зирующие ход реформы местного самоуправления в 
регионе, обобщающие опыт работы муниципальных 
образований, отражающие деятельность обществен-
ных организаций, материалы, в которых  рассказыва-
ется о важных и значимых событиях в Ленинградской 
области. Номера альманахов доступны в электрон-
ном виде.

Сборник «Итоги реализации государственной 
национальной политики на территории 
Ленинградской области в 2017 году»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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лее значимых событиях: www.youtube.com/channel/
UCXuTHmLxpmRNQa4-PMxabLQ/featured?disable_
polymer=true.

Группа «Дом Дружбы Ленинградской области»:  
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C c I x a 0 y U 6 -
GGNUMLlTTxCQw.

При Доме дружбы Ленинградской области состо
ялось первое заседание Этнопрессклуба.

В заседаниях Этно-пресс-клуба будут принимать 
участие журналисты, сотрудники пресс-служб, пу-
блицисты, другие представители медиасообщества.

«Подобный этно-пресс-клуб всего четвертый в 
России, – отмечает руководитель Дома дружбы Ле-
нинградской области Владимир Михайленко. – Мы 
хотим, чтобы наши СМИ больше и качественнее пи-
сали о тех многочисленных проектах, которые реали-
зуются в межнациональной и межконфессиональной 
сфере региона. И надеемся, что интерес будет обоюд-
ным. Мы тоже сможем с помощью медиасообщества 
находить и воплощать новые идеи, работающие на  
укрепление дружбы и мира между разными народами».

Работа на коммуникационных площадках
Настенный календарь событий и праздников 

Ленинградской области

В 2018 году изданы также сборник «Итоги реали-
зации государственной национальной политики на 
территории Ленинградской области в 2017 году» 
(тиражом 300 экз.) и информационно-справочный кра-
сочный настенный календарь событий и праздников 
Ленинградской области (тиражом 1000 экз.)

С целью сохранения уникального песенного фонда 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации – вепсов и 
финноугорских народов 2018 году при поддержке Ко
митета записан подарочный CDдиск песенного фонда 
из репертуара вепсского фольклорного ансамбля «Ар
мас». 

В 2018 году значительно возросла активность Ко-
митета и Дома дружбы Ленинградской области в со-
циальных сетях. 

Информация о происходящих событиях и анонсы 
размещаются в группах:

ВКонтакте:
■ группа «Ленинградская область. Территория 

дружбы»
 www.vk.com/culturalharmony;
■ группа «Дом дружбы Ленинградской области»
 www.vk.com/forumnarodov47.
В Facebook:
■ Группа «Дружная Ленинградская область» 
 www.facebook.com/

groups/578798925810517.
В Инстаграм:
■ Группа «Ленобласть#Территория дружбы» 
 www.instagram.com/nationlenobl;
■ группа «Дом дружбы ЛО»
 www.instagram.com/ddlo47.
На Youtube в группе можно посмотреть про-

граммы Ленинградской областной телекомпа-
нии, подготовленные по заказу комитета о наибо-
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В. В. Лебедева
«Вепсская кухня. История, традиции, рецепты блюд» 

Этнографический материал по национальной культу-
ре и традиционные рецепты вепсов – коренного ма-
лочисленного народа прибалтийско-финской группы 
финно-угорской языковой семьи – собраны вепсским 

активистом, краеведом, писательницей Валентиной 
Василевной Лебедевой. В книге можно найти также 
полезные советы по приготовлению блюд вепсской 
кухни и вепсско-русский кулинарный словарь.

Самой устойчивой частью традиционной культуры любого народа считается народная кух-
ня, ее рецепты передаются из поколения в поколение. Под влиянием соседних народов, 
при тесных контактах с другой культурой в традиционную кухню неизменно добавляют-
ся новые рецепты. Однако деревни, в которых проживают вепсы Подпорожского райо-
на Ленинградской области, находятся в большой удалённости от русскоязычных поселе-
ний, здесь всегда жили замкнуто, поэтому традиционная кухня в них хорошо сохранилась. 
Её рецепты, навыки приготовления, хранения продуктов, кулинарные традиции учитыва-
ли природно-географические особенности, диктующие населению этой местности выбор 
своих продуктов сельскохозяйственного производства, а также даров природы.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Е. С. Климова, Н. В. Буковская, Т. А. Климова
«Kodiman än´ – Зов родной земли. 
Областной праздник вепсской культуры ‘‘Enarne Ma’’»

Гуля Поливанова
«О чем поет моя душа. 
Стихи и песни вепсского края»

Авторы книги со знанием и интересом рассказывают 
об истории зарождения праздника «Enarne Ma», ко-
торый был создан в 1990-е годы по инициативе лю-
дей, стремящихся познать историю и культуру род-
ного края. В книге рассказывается об организаторах 
и участниках праздника, о роли властей, поддержав-
ших деятельность по возрождению вепсской куль-
туры и языка. Настоящее издание – важный шаг в 
такой работе. Оно адресовано широкому кругу чи-
тателей – специалистам, педагогам, представителям 
национально-культурных и религиозных объедине-
ний, краеведам, всем, кто интересуется историей Се-
веро-Запада России, культурой и бытом проживаю-
щих на территории региона коренных малочисленных 
народов.

Дух предков и сила родной земли, красота природы края, 
переживания за свою малую родину – это и многое дру-
гое нашло отражение в сборнике стихотворений пре-
подавателя вепсского языка, педагога-организатора 
Винницкой школы-интерната Подпорожского района 
Г. Н. Поливановой. Стихотворения для детей и взрос-
лых написаны на вепсском и русском языках.
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СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ 
АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Межнациональное согласие для такой страны, как 
Россия, где проживают представители множества 
народов – залог мира, стабильности и эффективного 
развития государства. Поддержание и сохранение 
многокультурной, уважительной среды, в которой 
живет население Ленинградской области, уже многие 
годы – важная миссия всех диаспор, общин и органов 
власти Ленинградской области. 

Объем финансирования, выделенного на организацию 
мероприятий в сфере социокультурной адаптации 
мигрантов, в 2018 году составил

1792 000 руб.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

36 www.msu.lenobl.ru



Проект «Школа мигранта. 
Добро пожаловать в Ленинградскую область»

Семинары

Ежегодно Комитет уделяет большое внимание во-
просам интеграции иностранных граждан в единое 
российское общество, их адаптации к условиям жиз-
ни в нашем регионе.

Проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в 
Ленинградскую область» реализуется с 2013 года, 
работа в его рамках ведется по нескольким направ-
лениям. 

В 2018 году проект включал в себя проводимую 
совместно с Российским государственным педаго-
гическим университетом им. А. И. Герцена с марта по 
декабрь работу по адаптации детеймигрантов 
в пяти муниципальных районах Ленинградской 
области – Всеволожском, Гатчинском, Кировском, 
Тосненском, Ломоносовском. К участию в проекте 
при этом привлекались не только дети мигрантов, 
но и их родители.

Мероприятия по обучению – по социальной адап-
тации и развитию в культурном и общеобразователь-
ном плане – проводились среди детей-мигрантов на 
двух уровнях начальной возрастной и образователь-
ной подготовки: для детей младшего школьного и 
среднего школьного возраста.

Педагогами в начале и по итогу обучения проводи-
лась диагностика уровня языковой и социокультурной 
адаптации воспитанников.

общее количество 
учебных часов программы. 

общее количество 
участников проекта.

480 –

210 человек –

Для педагогов
В 2018 году для преподавателей и директоров 

школ Ленинградской области, социальных педа-
гогов, работающих с детьми-мигрантами, в три 
этапа было проведено 15 обучающих семина-

ров. Общее количество участников семинаров –  
60 человек. 

Цель семинаров – обучение воспитателей и пе-
дагогов методикам социальной и культурной адап-

Общее количество учебных часов программы – 480. 
В каждом районе группы учеников были сформиро-
ваны по двум уровням подготовки, общее количество 
учеников составило 150 человек.
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общее количество 
участников семинаров.

60 человек –
тации детей-мигрантов в школах, ответы на возни-
кающие у них практические вопросы, совместное 
решение проблем в этой сфере.

 Для работодателей
31 октября 2018 года в Доме дружбы Ленинград-

ской области  состоялось межведомственное совеща-
ние по актуальным вопросам привлечения и исполь-
зования трудовых мигрантов. В совещании приняли 
участие работодатели, представляющие, в основном, 
сферу жилищного строительства и агропромышлен-
ного комплекса региона, которые нанимают на рабо-
ту мигрантов, а также специалисты профильных ко-
митетов Ленинградской области, эксперты – с тем, 
чтобы провести экспресс-мониторинг среди заинте-
ресованных участников-работодалей, донести до них 
актуальные проблемы миграционной политики, обсу-
дить меры, способствующие соблюдению правопо-
рядка и принятых норм поведения иностранными ра-
ботниками.

Взаимодействие с Единым миграционным центром 

В 2017 году Комитет установил рабочие контакты 
и начал активное взаимодействие с Единым мигра-
ционным центром.   

В 2018 году совместно реализованы следую
щие мероприятия: 
■ Показ видеороликов, разработанных Комите-

том, на площадках центра. На 1 октября 2018 
года информационные видеосообщения про-
смотрели более 120 тысяч иностранных граж-
дан.

■ Карманные справочники и информационные 
буклеты для мигрантов распространяются сре-
ди целевой аудитории при выдаче патентов на 
работу в Ленинградской области.

■ В марте-апреле совместно с педагогическим 
университетом им. Герцена проведено ком-

плексное исследование на базе центра. В под-
готовленных тестах на русском, узбекском и 
таджикском языке приняли участие около 100 
иностранных граждан.
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Изготовление профильной полиграфической продукции 

- Для детей, их родителей и в помощь препода-
вателям Комитетом были напечатаны два комплек
та развивающих материалов. Они распространены 
в библиотеках, школах, социокультурных семейных 
центрах районов. Это развивающие материалы для 
культурного и образовательного развития и социаль-
ной адаптации в школьной среде детей-мигрантов 
младшего школьного возраста, а также проходящих 
обучение по программам основного общего обра-
зования. Общий тираж материалов составил 220 эк-
земпляров.

- Для участников обучающих семинаров выпуще
но методическое пособие для учителей (50 эк-
земпляров).

- Тиражом 2000 экземпляров издан карманный 
справочник мигранта «Добро пожаловать в Ле
нинградскую область». 

- Информационные буклеты в сфере социаль
ной и культурной адаптации мигрантов в Ленин-
градской области изданы общим тиражом 10000 эк-
земпляров.

общий тираж информационных буклетов в сфере соци-
альной и культурной адаптации мигрантов в Ленинград-
ской области.

10 000 экземпляров –

WWW.MIGRANTLENOBL.RU
В 2018 году было разработано и запущено в работу мобиль
ное приложение для трудовых мигрантов и членов их семей 
«Добро пожаловать в Ленинградскую область». Доступ
ное на трех языках – русском, узбекском и таджикском –  
приложение функционирует с ноября 2018 г. и является бес
платным для скачивания. 

В приложении в доступной форме рассказано обо всех 
этапах процесса миграции в Ленинградскую область – 
таких, как предвыездная подготовка, оформление до-
кументов, трудоустройство, жизнь в обществе. В нем 
легко найти также сведения о механизмах получения 
бесплатной помощи, социальной и правовой под-
держки и другую важную и полезную информацию.

Разработка такой программы, по-
зволяющей донести сведения до 
большой части переселенцев, – важ-
ный шаг к улучшению взаимодей-
ствия и обмена информацией между 
профильными органами власти и са-
мими мигрантами.
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Мониторинг межэтнических 
и межрелигиозных отношений 
в Ленинградской области и раннее 
предупреждение конфликтных ситуаций 
Одним из основных направлений работы Комитета яв-
ляется мониторинг этноконфессиональных отноше-
ний в Ленинградской области.

За последние 5 лет работы в регионе системы мо-
ниторинга межэтнических отношений сформирова-
лись ее фундаментальные принципы: 

1. Принцип одновременного построения и 
функционирования Системы: 

- по вертикали – через единую федеральную си-
стему мониторинга ФАДН России, единые методиче-
ские рекомендации, единые объекты и субъекты мо-
ниторинга, единые целевые показатели и индикаторы;

- по горизонтали – через органы исполнительной 
власти Ленинградской области, областные обще-
ственные организации, научные учреждения, колле-
гиальные органы.

2. Принцип постоянного развития и совершен
ствования системы мониторинга. К примеру, изме-
нив в 2018 году традиционный подход к проведению 
социологического исследования с анкетирования на 
телефонный опрос, Комитет смог перейти на ежеквар-
тальное получение результатов, а значит, появилась 
возможность сверять получаемые результаты с пока-
зателями, предоставленными федеральными органа-
ми власти.

3. Принцип постепенного усиления роли элек
тронных систем (ресурсов) в общем спектре ин
струментов мониторинга межэтнической обста
новки.

В Ленинградской области проживают

далее по убывающей: татары 8 693 чел., 
армяне 7 062 чел., узбеки 6 717 чел., 
азербайджанцы 4 594 чел., финны 4 366 чел., 
цыгане 3 885 чел., таджики 2 977 чел.

Из них в первую тройку по численности входят:

1 485 905 человек

31 769 человек

16 830 человек

Р
ус

ск
ие

Ук
ра

ин
цы

Б
ел

ор
ус

ы

представители 
141 национальности.

На территории 
региона действует 
381 зарегистрированная 
религиозная организация, 
относящаяся 
к 18 конфессиям.
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буддизм

Общественное мнение о межконфессиональных 
отношениях в Ленинградской области
Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Исповедуете ли Вы какую-либо религию, если да, то какую?»

Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людь-
ми разных вероисповеданий
в населенном пункте, где Вы живете?»

Показатель оценки населением отношений между людьми разных вероисповеданий 
в населенном пункте их проживания (по разности положительных и отрицательных ответов)

49,2 %

71,2 %

4,4 %

24,4 %

2,2 %

0,6 %

1,6 %

0,2 %

0,0 %

1,8 %

12,8 %

40,2 % 51,7 % 68,0 % 72,6 % 66,6 % 66,8 %

31,6 %

Один из наиболее эффективных и объективных инструментов системы мониторинга межэтнических 
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области – ежегодно проводимый комплекс 
социологических исследований.

православие

Февраль
2013 г.

Февраль
2014 г.

Февраль
2015 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2017 г.

Сентябрь
2018 г.
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другое вероисповедание

считаю себя верующим,
но ни к какому вероисповеданию себя
не отношу

считаю себя неверующим
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Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Приходилось ли Вам за последний год сталкиваться с неприязнью к себе, нарушением прав 
или  ограничением возможностей из-за Вашей национальности, религии или языка в субъекте 
Российской Федерации, в котором Вы живете, если да, то как часто?»

Результаты мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений 
за октябрь 2018 г. по муниципальным образованиям Ленинградской области
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83,4 %

69 %

96 %

15 %

12 %

70 %

79 %

10 %

81 %

79 %

85 %

14 %

55 %

85 %

24 %

0,4 % 0,4 % 4,8 % 3,6 % 9,2 %

Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отноше-
ний в ЛО

Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межконфессиональных отно-
шений в ЛО

Уровень толерантного от-
ношения к представителям 
другой национальности

Уровень общегражданской 
российской идентичности

Доля граждан, подтверж-
дающих отсутствие в свой 
адрес дискриминации 

Доля граждан, не испытываю-
щих негативного отношения 
к мигрантам

Доля граждан, положи-
тельно оценивающих со-
стояние межнациональ-
ных отношений в своем 
муниципалитете

Доля граждан, положитель-
но оценивающих состоя-
ние межконфессиональных 
 отношений в своем 
муниципалитете

Межнациональная ситуация 
ухудшилась за последние 
2 года

Наличие эпизодов кон-
фликтного опыта общения с 
людьми других националь-
ностей в своем МО, знаю-
щими русский язык

Наличие эпизодов кон-
фликтного опыта обще-
ния с людьми других на-
циональностей в своем 
МО, не знающими рус-
ский язык

Межнациональные 
 конфликты возможны 
в ближайшие 1-2 года

Межконфессиональные 
конфликты возможны 
в ближайшие 1-2 года

Уровень толерантного 
 отношения к представите-
лям другой конфессии

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

42 www.msu.lenobl.ru



Итоги исследования состояния 
этноконфессиональной сферы 
Ленинградской области в 2018 году
В 2018 году ежеквартальное исследование обще-
ственного мнения о состоянии этноконфессиональ-
ных отношений в регионе впервые проведено с 
помощью выборочного телефонного опроса с при-
менением полуформализованной анкеты. В опросе 
приняли участие 4000 жителей всех восемнадца-
ти муниципалитетов региона. Респондентами стали 

граждане в возрасте 16 лет и старше, проживающие 
на территории Ленинградской области и имеющие 
постоянную регистрацию в том населенном пункте, 
где проводился опрос.

Основная цель мониторинга – диагностика ситу-
ации, складывающейся в регионе в сфере этнокон-
фессиональных отношений.

В целом результаты исследования 2018 года по Ленинград
ской области говорят о стабильной и благоприятной обста
новке в регионе. 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние  
межнациональных отношений в Ленинградской области – 72,1 %.

2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние  
межконфессиональных отношений в Ленинградской области – 73,9 %. 

3. Уровень толерантного отношения  
к представителям другой национальности – 78,3 %.

4. Уровень общегражданской российской идентичности – 49,9 % (снизился на 
3,1 % по сравнению с 2017 годом; при этом в течение года этот показатель 
увеличился больше, чем все остальные: + 7,8 % в октябре к апрелю 2018 г.).

5. Доля граждан, подтверждающих отсутствие  
в свой адрес дискриминации, – 95,9 %. 

6. Доля граждан, не испытывающих негативного  
отношения к мигрантам, – 78,7 %.

увеличилась 
на 2,9 % по сравне-
нию с 2017 годом

увеличилась на 
9,4 % по сравнению 
с 2017 годом
повысился на 
2,9 % по сравнению 
с 2017 годом

снизился на 3,1 % 
по сравнению 
с 2017 годом
увеличилась на 2,9 % 
по сравнению 
с 2017 годом
снизилась на 0,8 % 
по сравнению 
с 2017 годом
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ,  
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Противодействие терроризму, распространению 
его идеологии и экстремистской деятельности  – 
это постоянная работа по выявлению и пресечению 
фактов экстремистской деятельности и профилактика 
возможных экстремистских проявлений в отношении 
представителей различных религиозных и этнических 
групп.
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В 2018 году регулярно проводились:  
■ мониторинг сети Интернет на предмет рас

пространения информационных материа
лов, содержащих признаки экстремизма; 

■ сбор информационных материалов, распро-
страняющихся на территории Ленинградской 
области в общественных местах, в том числе во 
время проведения публичных мероприятий, и в 
учреждениях культуры и образования для из-
учения на предмет высказываний и призваний 
экстремистского толка;

■ сбор информации об организациях, дея
тельность которых может оказать негатив
ное влияние на психику адептов, спрово-
цировать конфликты на религиозной почве и 
социальную напряженность;

■ мониторинг деятельности молельных ком
нат и торговых точек сбыта халяльной про
дукции, а также организаций военнопа

триотической направленности, которые 
могут использоваться экстремистскими объ-
единениями для  пропаганды экстремистских 
и террористических взглядов или повышения 
уровня боевой подготовки своих членов; 

■ взаимное консультирование с представи
телями национальных и религиозных ор
ганизаций по текущим вопросам, в том чис-
ле связанным с проблемой сохранения мирных 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Ленинградской об-
ласти. 

содержащий признаки экстремизма, выявлен 
Комитетом в 2018 году.

31 информационный материал,
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОНИТОРИНГА 
МИГРАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ И 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Миграционный поток в Ленинградскую область – 
регион с устойчивым экономическим развитием – 
продолжает расти. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
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За январь-декабрь 
2018 года было вы-
дано 61285 патентов 
иностранным гражда-
нам по Ленинградской 
области.

Дополнительные цифровые показатели, 
характеризующие миграционную обстановку 
в Ленинградской области
За 12 месяцев 2018 года Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области оформлено 1999 разрешений на работу иностранным гражданам, в том числе:

Распределение безвизовых иностранных работников 
по странам прибытия, согласно выданным патентам

1848 148 3

разрешений на 
работу гражданам 
из стран с визовым 
режимом въезда

разрешений на 
работу согласно 
ст. 13.2 115-ФЗ 

(иностранным граж-
данам, являющимся 
высококвалифици-
рованными специа-

листами)

разрешения на ра-
боту иностранным 
гражданам, обуча-
ющимся на терри-
тории Российской 

Федерации

40857 человек (66,7 %)

14864 человека (24,3 %)

4139 человек (6,7 %)

1064 человека (1,7 %)

360 человек (0,6 %)

1 человек 

Узбекистан

Таджикистан

Украина

Молдова

Азербайджан

лица без гражданства 
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В 2018 году УВМ получено 39200 уведомлений 
о привлечении к трудовой деятельности иностран-
ных граждан на территории Ленинградской области, 
в том числе:

• 30436 – на основании патентов;
• 904 – на основании разрешения на работу;
• 7860 уведомлений об осуществлении ино-

странными гражданами трудовой деятельно-
сти без получения разрешительных документов, 

Всего в 2018 году аннулировано 1186 
патентов иностранным гражданам, от-
казано в выдаче патентов 740 ино-
странным гражданам.

в том числе 6010 уведомлений об осущест-
влении трудовой деятельности иностранными 
гражданами из стран – участников Евразийско-
го экономического союза. 

Распределение безвизовых иностранных работников по видам 
экономической деятельности (на основании полученных УВМ 
уведомлений от работодателей о заключении трудовых дого-
воров с иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность в Ленинградской области по патентам):

Наибольшее количество иностранных 
граждан в 2018 году привлечены 
к трудовой деятельности по следую-
щим профессиям:

27,9 %

29,7 %

15,6 %

10,5 % 

8,7 % 

2,4 % 

1,9 %  

3,3 % 

строительство

обрабатывающие производства 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

транспорт и связь 

деятельность гостиниц и ресторанов 

иные

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, бытовых - изделий и 
предметов личного производства 

подсобный рабочий .......................................................61,3 %; 
водитель автомобиля ...................................................2,2 %;
повар ........................................................................................................1,8 %;
обработчик рыбы .................................................................1,6 %
продавец 
продовольственных товаров.............................1,5 %;
каменщик ..........................................................................................1,4 %; 
маляр ........................................................................................................1,4 %; 
бетонщик ..........................................................................................1 %;
рабочий по уходу за животными ................0,9 %; 
плотник .................................................................................................0,8 %
грузчик ...................................................................................................0,7 %;
комплектовщик .......................................................................0,7 %.
фасовщица .....................................................................................0,7 %.
вязальщик схемных жгутов, 
кабелей и шнуров ...............................................................0,6 %.
электрогазосварщик .......................................................0,6 %;
монтажник 
наружных трубопроводов ......................................0,6 %
тракторист .......................................................................................0,5 %;
оператор машинного доения...........................0,5 %; 
слесарь по ремонту автомобилей .............0,5 %; 
дворник ................................................................................................0,4 %;
арматурщик ....................................................................................0,5 %; 
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Информационные материалы в отношении граждан Украины, находящихся и осуществляющих 
трудовую деятельность на территории Ленинградской области, за 2018 год

Статистика для ЛО 2018

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО

Патенты 4 044 6 189 8 826 10 360 7 492 2 891 3 492 4 148 3 708 4 051 3 488 2 595 61 285

Медицина 3 377 5 915 8 284 9 362 7 150 3 039 3 793 5 174 4 709 4 898 4 418 3 095 63 214
% МЦ от патентов 83% 96% 94% 90% 95% 105% 109% 125% 127% 121% 127% 119% 103%

% тест от патентов 22% 21% 19% 16% 18% 20% 21% 24% 20% 20% 18% 19% 19%
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Получено НДФЛ в бюджет ЛО от иностранных граждан

(нарастающим итогом), млн. руб.

ЛО 2018 ЛО 2017

По итогам 2018 года

наблюдается рост в 14%  к  2017 году

Статистика для ЛО 2018

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО

Патенты 4 044 6 189 8 826 10 360 7 492 2 891 3 492 4 148 3 708 4 051 3 488 2 595 61 285

Медицина 3 377 5 915 8 284 9 362 7 150 3 039 3 793 5 174 4 709 4 898 4 418 3 095 63 214
% МЦ от патентов 83% 96% 94% 90% 95% 105% 109% 125% 127% 121% 127% 119% 103%

% тест от патентов 22% 21% 19% 16% 18% 20% 21% 24% 20% 20% 18% 19% 19%
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Получено НДФЛ в бюджет ЛО от иностранных граждан

(нарастающим итогом), млн. руб.

ЛО 2018 ЛО 2017

По итогам 2018 года

наблюдается рост в 14%  к  2017 году

1. Через пункты пропуска на территорию Ленин-
градской области за 2018 год въехало – 40 042 граж-
данина Украины, выехало –38 181.

2. За 2018 год принято 1 680 решений о выда-
че разрешений на временное проживание гражда-
нам Украины и 856 решений о выдаче видов на жи-
тельство.

3. За 2018 год выдано 11 разрешений на работу и 
3 299 патентов.

4. За  2018 год временное убежище предоставлено 
146 гражданам Украины. 

5. По учетам УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области граждан Украи-
ны, признанных беженцами, в 2017 и 2018 годах, нет.

6. В 2018 году проведено 1 178 проверочных ме-
роприятий, выявлено 2 412 граждан Украины, из них 
373 привлечено к административной ответственно-
сти за нарушение миграционного законодательства:

- по ст. 19.27 КоАП РФ – 65;
- по ст. 18.8 КоАП РФ – 151;
- по ст. 18.10 КоАП РФ – 90;
- по ст. 18.17 КоАП РФ – 67.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ДРУЖБЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Стратегия государственной национальной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года 
определяет формирование гражданско-правовой 
нации, сохранение и развитие многонациональной 
культуры, этнической идентичности, укрепление 
духовной общности народов страны как один из 
основных вопросов национальной политики России, 
требующий особого внимания государственных 
органов. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
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В 2018 году областным Домом дружбы проведено 
более 280 запланированных мероприятий (в 2017 
году – 270), а также учреждение выступило партне-
ром, соорганизатором и оказало поддержку в про-
ведении более 320 других мероприятий. Общее 
количество посетивших мероприятия участников 
составило свыше 50 000 человек.

Областной Дом дружбы – подведомственное учрежде-
ние Комитета – продолжает активную работу, проводя 
большое количество собственных мероприятий, актив-
но продолжая сотрудничество с аналогичными учреж-
дениями России и других стран, которые работают в 
сфере межнациональных отношений, занимаются во-
просами сохранения культуры, обычаев, традиций и ре-
месел народов. Дом дружбы строит свою работу с уче-
том общероссийской и региональной идентичности.

В 2018 году создан этно-пресс-клуб, который яв-
ляется постоянно действующей площадкой для ве-
дения конструктивного диалога журналистов, пред-
ставителей национально-культурных общественных 
организаций и объединений региона, органов власти, 

направленного на укрепление гражданского межна-
ционального единства и согласия в Ленинградской 
области. Основная цель создания клуба – сделать 
межэтническую тему интересной для средств массо-
вой информации 47-го региона.

В 2018 году Домом дружбы были сформированы три новых перспективных проекта:
1. «Имя защитника Ленинграда – скорому поезду» – проект, посвященный 75-летию По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
2. Урок регионоведения «Моя многонациональная Ленинградская область: праздники, 

традиции, обычаи народов» – просветительский лекторий для представителей органов го-
сударственной власти.

3. Тест-семинар «Малый этнографический диктант», проводимый в образовательных учреж-
дениях Ленинградской области.

Значимые мероприятия Дома дружбы
6 февраля 
Презентация проекта «Сказки народов России в пе-

реводе на национальные языки», приуроченная к Дню 
родного языка, – сам праздник был проведен в Библи-
отеке национальных литератур 21 февраля.

25 февраля 
Праздник «Конга пайрем» («Праздник печки»)  

в Доме дружбы Ленинградской области
В праздничной программе приняли участие пред-

ставители Марийской национально-культурной 
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в рамках VII Межвузовской практической студенческой 
конференции «Легко ли быть молодым?».

26 апреля
Ежегодный областной молодежный этнофо-

рум-диалог «Наш дом», посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. со-
стоялся в городе Кировск под девизом «Мы выстояли, 
потому что были вместе».

16 июня 
Праздник вепсской культуры «Вепсский родник» 

был проведен традиционно в поселке Шугозеро 
Тихвинского района.

28 июня 
Презентация «Музея боевой славы» состоялась  

в поселке Котельский Кинигисеппского района (хра-
нитель музея, местный краевед Валентина Федоровна 
Бабкина). В 2019 году начнется его полноценная ра-
бота, часть экспозиции планируется посвятить вкладу 
води и ижор в общее дело Победы в Великой Оте-
чественной войне.

18 августа
Участие в IV фестивале карельского пирога «Калит-

ка» в Лихославльском районе Тверской обл., с. Тол-
мачи.

 автономии Ленинградской области «Ший корно» 
и Коми общины Ленобласти, а также Чувашского 
культурного общества, Мордовской националь-
но-культурной автономии «Вастома», Союза русских 
землячеств, общественных организаций ингерман-
ландских финнов, казахов, украинцев, белорусов и 
татар.

11 марта 
Традиционный весенний праздник народов Ленин-

градской области «Этновесна-2018».
В рамках «Этновесны-2018», проведенной в г. Со-

сновый Бор, были  представлены весенние праздни-
ки: русская Масленица (проводы русской зимы), Навруз 
(«Новый день», новый год иранских и тюркских наро-
дов), татарский «Карга боткасы» («Каша для грачей»), 
азербайджанский «Ахыр Чершенбе» («Последний 
вторник»), белорусский «Гуканне Вясны» («Зов вес-
ны»), еврейский «Ту би-шват» («Новый год деревь-
ев»), марийский «Уярня» («Масляная неделя»), финская 
Масленица «Ласкиайнен».

15 марта 
Заседание секции и круглый стол по актуальным во-

просам организации межкультурного взаимодействия 
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25 августа 
Ежегодный областной межнациональный фести-

валь «Энколово собирает друзей», посвященный Дню 
рождения Ленинградской области (Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Энколово).

2 сентября
Сотрудники Дома дружбы Ленинградской области 

приняли участие в траурном митинге, посвященном 
памяти жертв террористического акта в Беслане.

3 сентября
Общественные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.

22 октября
 Открытие историко-краеведческого центра «Эт-

нотопонимия», который начал свою работу при Доме 
дружбы. Руководитель центра – Петр Иосифович Яку-
бенков, кандидат исторических наук. 

1 ноября
Официальное открытие художественной выставки 

картин «Святые места земли Ленинградской» в рам-
ках проекта «Этновзгляд» состоялось в Президент-
ской библиотеке.

17 ноября
Проведение круглого стола «Роль стран Ближнего 

Востока в евразийской интеграции» с участием пред-
ставителей Ассамблеи народов Евразии и Русско- 

арабского культурного центра в рамках VII Санкт-Пе-
тербургского международного культурного форума.

19 ноября 
Проведение фестиваля восточной музыки и поэ-

зии «Дастан-2018». Фестиваль восточной националь-
ной культуры проводится в рамках проекта «Язык – 
средство общения» и был приурочен к празднованию 
Международного Дня толерантности. Главная его за-
дача: познакомить молодежь с традиционной музы-
кальной культурой и литературой народов Кавказа, 
Средней Азии, Китая, Кореи, представители которых 
живут в Ленинградской области

8 и 9 декабря
Впервые в Ленинградской области прошел Фе-

стиваль культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. В Доме дружбы народные промыслы, тра-
диционные обычаи и обряды, музыку и танцы, а также 
национальную кухню представили 17 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Научные и образовательные мероприятия 
Участие в проведении научно-практического семи-

нара по теме «Экстремизм – угроза обществу», дис-
куссии «Методологические проблемы религиовед-
ческой экспертизы» и в других мероприятиях. Домом 
дружбы Ленинградской области регулярно проводят-
ся Уроки дружбы, вызывающие значительный обще-
ственный интерес.
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С целью обеспечения взаимодействия представителей коренных малочисленных народов, проживающих 
на территории Ленинградской области с органами государственной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и иными 
организациями и объединениями образован Консультативный совет по делам коренных малочисленных 
народов при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области (далее - Совет) (распоряжение Комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 20.12.2018 № 79). 
Членами Совета являются представители коренных малочисленных народов, их общественных организаций 
и объединений, представители органов исполнительной власти Ленинградской области, представители 
органов местного самоуправления Ленинградской области на территории области, для которых в полном 
объеме представлена возможность обсуждения и решения насущных вопросов в рабочем порядке.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 2018 г. N 432-рг

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 746-РГ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПРИ 

ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ»

Внести в распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 21 октября 2013 года N 746-рг «Об образо-
вании совета при Губернаторе Ленинградской области 
по межнациональным отношениям» следующие измене-
ния: в приложении 1 (Положение о совете при Губернаторе 
Ленинградской области по межнациональным отношениям) 
абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Количество членов Совета не должно превышать 
60 человек.»;

приложение 2 (Состав совета при Губернаторе Ленин-
градской области по межнациональным отношениям) из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

Губернатор
Ленинградской области

А. Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ленинградской области
от 21.10.2013 № 746-рг

(в редакции
распоряжения Губернатора

Ленинградской области
от 11.07.2018 № 432-рг)

(приложение)

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

Председатель совета
Дрозденко
Александр Юрьевич

- Губернатор Ленинградской области

Заместитель председателя совета
Перминов
Сергей Николаевич

- вице-губернатор Ленинградской области по внутренней по-
литике

Члены совета:
Антеев
Мухтар Арипович

- президент автономии региональной общественной организации 
"Казахская национально-культурная автономия Санкт-Петер-
бурга "Байконур" (по согласованию)

Бебенин
Сергей Михайлович

- Председатель Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти (по согласованию)

Брицун
Алексей Викторович

- председатель комитета по труду и занятости населения Ленин-
градской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Бурак
Лира Викторовна

- председатель комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области

Варданян Погос
(Нарек Варданян)

- иеромонах, викарий Главы Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии Армянской Апостольской Церкви по Санкт-Петербургу 
и Северо-Западному региону (по согласованию)

Владыка
Игнатий (Пунин)

- епископ Выборгский и Приозерский (по согласованию)

Владыка
Митрофан (Осяк)

- епископ Гатчинский и Лужский (по согласованию)

Владыка
Мстислав (Дячина)

- епископ Тихвинский и Лодейнопольский (по согласованию)

Гаврилов
Валериан Анато-
льевич

- председатель Совета Региональной общественной организации 
"Чувашское культурное общество Ленинградской области" (по 
согласованию)

Гилязов
Ильдар Фагимович

- заместитель председателя межрегиональной культурно-просве-
тительской организации "Татарская община Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области", депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области (по согласованию)

Зайцев
Анатолий Иннокен-
тьевич

- советник Губернатора Ленинградской области по работе с каза-
чеством на общественных началах (по согласованию)

Зелинский
Дмитрий Вадимович

- атаман станичного казачьего общества Выборгского района Ле-
нинградской области "Станица Романовская" (по согласованию)

Ильин
Михаил Викторович

- заместитель начальника полиции (по Ленинградской области) 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по 
согласованию)

Камышников
Владимир  
Васильевич

- помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области, представитель Совета стариков отдельного Севе-
ро-Западного казачьего округа (по согласованию)

Катинель
Стефан

- священник, декан Северо-Западного региона Римско-католи-
ческой архиепархии Божией Матери в России (по согласованию)

Ковальская
Надежда Михайловна

- заведующая Винницким филиалом "Вепсский центр фольклора" 
государственного бюджетного учреждения культуры Ленинград-
ской области "Музейное агентство" (по согласованию)

Колокольцов
Иван Георгиевич

- юрисконсульт местной религиозной организации "Региональное 
объединение мусульман Санкт-Петербурга (Соборная Мечеть)", 
председатель местной общественной организации "Татарская 
национально-культурная автономия Всеволожского района Ле-
нинградской области" (по согласованию)

Конькова
Ольга Игоревна

- руководитель автономной некоммерческой организации "Центр 
коренных народов Ленинградской области" (по согласованию)

Коркка
Арвий Тойвович

- председатель правления общественной организации "Регио-
нальная национально-культурная автономия ингерманландских 
финнов" Ленинградской области (по согласованию)

Креймер
Лев Романович

- руководитель общественной организации "Местная еврейская 
национально-культурная автономия города Выборга" (по со-
гласованию)

Кугаппи
Арри Матвеевич

- епископ, глава централизованной религиозной организации 
"Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории 
России" (по согласованию)

Курбанов
Равшанбек  
Ражабович

- председатель Совета региональной общественной организации 
"Узбекская национально-культурная автономия Санкт-Петер-
бурга "Узбегим" (по согласованию)

Куспанов
Сарсенгали 
Аккулович

- президент Межрегиональной общественной организации "Ка-
захское национально-культурное общество Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области "Ата-Мекен" (по согласованию)

Кутуев
Иняятулла Ганиевич

- председатель общественной организации "Татарское общество 
Тосненского района Ленинградской области "Изге юл" (Добрый 
путь)" (по согласованию)

Кутунаев
Кочкорбай  
Калдарбаевич

- председатель киргизской диаспоры по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (по согласованию)

Легатов
Евгений Ильич

- председатель Совета Общественной организации "Региональ-
ная еврейская национально-культурная автономия Ленинград-
ской области" (по согласованию)

Ли
Жанна Моисеевна

- председатель Межрегиональной общественной организации 
"Объединение женщин-кореянок Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области" (по согласованию)

Лисовский
Сергей Анатольевич

- председатель Санкт-Петербургской региональной обществен-
но-культурной организации "Союз Донбассовцев" (по согла-
сованию)

Мамишев
Вагиф Имамович

- председатель национально-культурной автономии азербайд-
жанцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по согла-
сованию)

Михайленко
Владимир Викторович

- исполняющий обязанности руководителя государственного ка-
зенного учреждения Ленинградской области "Дом дружбы Ле-
нинградской области" (по согласованию)

Мурсалимов
Альберт Яудатович

- председатель местной общественной организации "Татарская 
национально-культурная автономия Выборгского района Ленин-
градской области" (по согласованию)

Мухин
Сергей Флегмонтович

- председатель президиума ассоциации "Совет муниципальных 
образований Ленинградской области" (по согласованию)

Норов
Ильяс Баймахматович

- председатель общественной организации "Татарско-башкир-
ское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской 
области "Юлдаш" ("Попутчик")" (по согласованию)

Омаракаев
Магомед Мусаевич

- заместитель представителя Представительства Республики 
Дагестан - руководитель работы представительства Республики 
Дагестан в Ленинградской области (по согласованию)

Орлов
Алексей Геннадьевич

- председатель комитета по молодежной политике Ленинград-
ской области

Паламарчук
Юрий Анатольевич

- председатель региональной общественной организации "Совет 
по межнациональному сотрудничеству" (по согласованию)

Панчеев
Равиль Джафярович

- председатель централизованной религиозной организации "Ду-
ховное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России", муфтий Санкт-Петербургской Собор-
ной мечети (по согласованию)

Пелли
Роман Эдуардович

- председатель Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации "Добровольное общество ингерманландских финнов 
"Инкерин Лиитто" (Ингерманландский Союз) (по согласованию)

Рогова
Ирина Игоревна

- президент Фонда содействия развитию российско-белорусского 
сотрудничества "Белые Росы" (по согласованию)

Санин Вячеслав 
Леонидович

- советник Губернатора Ленинградской области

Сиренький
Евгений Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области - начальник департамента по межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям

Соловьева
Евдокия Евдокиевна

- председатель общественной региональной организации "Ма-
рийская национально-культурная автономия Ленинградской об-
ласти "Ший корно" (по согласованию)

Соломаха
Анатолий Федорович

- председатель благотворительного общественного фонда 
"Возрождение Православия" муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области (по 
согласованию)

Стадников
Максим Геннадьевич

- преподаватель Центра государственно-конфессиональных от-
ношений Северо-Западного института управления - филиала 
РАНХ и ГС (по согласованию)

Степин
Александр  
Николаевич

- председатель комитета правопорядка и безопасности Ленин-
градской области
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Тазагулов
Бахшо Георгиевич

- представитель армянской диаспоры г. Выборга (по согласо-
ванию)

Тарасов
Сергей Валентинович

- председатель комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области

Трусов
Юрий Васильевич

- председатель Общественной палаты Ленинградской области 
(по согласованию)

Туневич
Вера Михайловна

- исполняющий обязанности начальника Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 
(по согласованию)

Умнов
Сергей Павлович

- начальник Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию)

Фоменко
Дмитрий Борисович

- исполняющий обязанности председателя комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области

Хабаров
Иван Филиппович

- председатель постоянной комиссии по государственному 
устройству, международным, межпарламентским и обществен-
ным связям Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти (по согласованию)

Хаутиев
Юнус Султанович

- полномочный представитель Республики Ингушетия в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по согласованию)

Цай
Игорь Александрович

- президент Санкт-Петербургской общественной организации "Ко-
рейская национально-культурная автономия" (по согласованию)

Чайковский
Евгений Валерьевич

- председатель комитета по культуре Ленинградской области

Ответственный секретарь совета
Друшляков
Андрей Витальевич

- начальник отдела реализации государственной национальной 
политики и взаимодействия с религиозными объединениями 
департамента по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20 июня 2018 года №  33

О внесении изменения в распоряжение комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям от 26.09.2013 № 39 «Об утверждении состава экс-
пертно-консультативного совета по национальной политике при 
комитете по местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской области»

1. Внести изменение в распоряжение комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям от 26.09.2013 № 39 «Об утверждении состава экс-
пертно-консультативного совета по национальной политике при 
комитете по местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской области», изло-
жив Приложение (Состав экспертно-консультативного совета по 
национальной политике при комитете по местному самоуправле-

нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области) в редакции согласно приложению к насто-
ящему распоряжению.

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя председателя комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области - начальника департамента 
по межнациональным и межконфессиональным отношениям 
 Сиренького.

Л. В. Бурак
Председатель комитета

Приложение

Утверждено
распоряжением комитета 

по местному самоуправлению, 
межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области
 от 20 июня 2018 года

СОСТАВ
экспертно-консультативного совета по национальной 
политике при комитете по местному самоуправлению, 

межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области

Председатель Совета:
Бурак 
Лира Викторовна

- председатель комитета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти

Заместитель председателя:
Сиренький 
Евгений Влади-
мирович

- заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области – начальник департамента по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям

Члены Совета:
Ачкасов 
Валерий Алек-
сеевич

- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой между-
народных политических процессов факультета философии и полито-
логии Санкт-Петербургского государственного университета 
(по согласованию)

Бардиер 
Галина Леони-
довна

- доктор психологических наук,  профессор кафедры культурологии и 
общегуманитарных дисциплин частного негосударственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Не-
вский институт языка и культуры»
(по согласованию)
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Белобородова 
Ирина Никола-
евна

- кандидат исторических наук, доцент, заместитель проректора по 
учебной работе Европейский университет в Санкт-Петербурге
(по согласованию)

Васильева
Дарья Алексе-
евна 

-кандидат социологических наук, доцент кафедры культурной антропо-
логии и этнической социологии факультета социологии Санкт-Петер-
бургского Государственного Университета

Гуриева 
Светлана Дзахо-
товна

- доктор психологических наук, исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой социальной психологии Санкт- Петербургского государ-
ственного университета (по согласованию)

Даудов 
Абдулла Хами-
дович

- доктор исторических наук, профессор, директор Института истории 
СПбГУ (по согласованию)

Коржова 
Елена Юрьевна

- доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой пси-
хологии человека Российского государственного педагогического уни-
верситета им. Герцена
(по согласованию)

Кормина 
Жанна Владими-
ровна

-кандидат культурологии, профессор, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики»
(по согласованию)

Королькова 
Людмила Вален-
тиновна

- кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
этнографии  народов Северо-Запада  и Прибалтики Российского этно-
графического музея
(по согласованию)

Лысакова 
Ирина Павловна

-доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой меж-
культурной коммуникации Российского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена
(по согласованию)

Мациевский 
Игорь Владими-
рович

-доктор искусствоведения, профессор, заведующий сектором инстру-
ментоведения Российского института истории искусств, профессор 
композиции и органологии
(по согласованию)

Мисонжников 
Борис Яковлевич

-доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой пери-
одической печати факультета журналистики института "Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций "Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета(по согласованию)

Михайленко
Владимир Викто-
рович

-исполняющий обязанности руководителя ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленин-
градской области» 

Мусиенко 
Любовь Алексан-
дровна

-директор Государственного Музея Истории Религии
(по согласованию)

Новожилов 
Алексей Ген-
надьевич

-кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой этногра-
фии и антропологии Институт истории Санкт- Петербургского государ-
ственного университета
(по согласованию)

Почебут 
Людмила Геор-
гиевна

-доктор психологических наук, профессор кафедры социальной пси-
хологии Санкт- Петербургского государственного университета (по 
согласованию)

Романова 
Нина Михай-
ловна

-кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник – консуль-
тант Российского Этнографического Музея в Санкт-Петербурге (по 
согласованию)

Сотниченко
Александр Ана-
тольевич

-кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории меж-
дународных отношений Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (по согласованию)

Стадников
Максим Ген-
надьевич

-кандидат психологических наук, доцент Центра
 государственно-конфессиональных отношений Северо-Западно-
го института управления - филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
федерации
(по согласованию)

Тангалычева 
Римма Ками-
льевна

-кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии культуры 
и коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета 
(по согласованию)

Терюков
Александр Ива-
нович

-кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» (по со-
гласованию) 

Фишман
Ольга Михай-
ловна

-доктор исторических наук, заведующая отделом этнографии народов 
Северо- Запада России и Прибалтики Российского этнографического 
музея (по согласованию)

Ответственный секретарь:
Куприянова
Анна Владими-
ровна

- консультант сектора оперативного реагирования на изменение эт-
ноконфессиональной ситуации отдела гармонизации этноконфесси-
ональных отношений департамента по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года  № 79

Об образовании консультативного совета по делам коренных 
малочисленных народов при комитете по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области

В целях координации деятельности комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области с исполнительными органами 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области и обще-
ственными организациями для выработки совместных решений по 
вопросам социально-экономического и этнокультурного развития 
коренных малочисленных народов на территории Ленинградской 
области, а также в целях повышения эффективности реализации 
государственной национальной политики  на территории Ленин-
градской области:

1. Образовать консультативный совет по делам коренных мало-
численных народов при комитете по местному самоуправлению, 
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межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области.

2. Утвердить Положение о консультативном совете по делам 
коренных малочисленных народов при комитете по местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

3. Заместителю председателя комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области – начальнику департамента по межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям до 28 февраля 
2019 года сформировать персональный состав консультативного 
совета по делам коренных малочисленных народов при комитете 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области и представить 
его на утверждение.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить  на заместителя председателя комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области – начальника департамента по 
межнациональным  и межконфессиональным отношениям.

Председатель комитета Л. В. Бурак

Приложение 
к распоряжению комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области
от 20 декабря 2018 года № 79

Положение 
о консультативном совете по делам коренных малочисленных 

народов при комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным  и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области

I. Общие положения
1.1. Консультативный совет по делам коренных малочис-

ленных народов при комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным  и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области (далее - Совет) является постоянно 
действующим консультативно-совещательным органом на об-
щественных началах, созданным в целях обеспечения взаимо-
действия представителей коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Ленинградской области и вклю-

ченных в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, утвержденный постановлением Пра-
вительства РФ от 24 марта 2000 г № 255 (далее - корен-
ные малочисленные народы),  их общественных организаций 
и объединений с органами государственной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области, обществен-
ными объединениями и иными организациями по вопросам, 
связанным  с содействием самобытному социально-экономи-
ческому и этнокультурному развитию коренных малочислен-
ных народов, защитой их прав и законных интересов, исконной 
средой обитания, традиционным образом жизни, хозяйствова-
нием и промыслом.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, закона-
ми Ленинградской области, правовыми актами Губернатора Ленин-
градской области и Правительством Ленинградской области, а так-
же настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов государственной 

власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области, обществен-
ных объединений и иных организаций и объединений с предста-
вителями коренных малочисленных народов, их общественными 
организациями и иными объединениями коренных малочислен-
ных народов.

2.1.2. Выработка предложений в целях обеспечения устойчиво-
го развития коренных малочисленных народов при сохранении их 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и куль-
турных ценностей.

2.1.3. Активное участие в реализации рекомендаций Совета.

III. Функции и права Совета
3.1. Для выполнения возложенных на него задач Совет осущест-

вляет следующие функции:
3.1.1. Содействует установлению эффективного взаимодействия 

коренных малочисленных народов, их общественных организаций и 
иных объединений с органами государственной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области, общественными объедине-
ниями и иными организациями;

3.1.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию фе-
дерального законодательства, законодательства Ленинградской 
области в сфере социально-экономического, культурного разви-
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тия коренных малочисленных народов и реализации их прав и за-
конных интересов.

3.1.3. Разрабатывает предложения и рекомендации для внесе-
ния в подпрограмму «Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинград-
ской области», утвержденной Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 14.11.2013 № 399. 

3.2. В целях реализации своих функций Совет имеет право:
3.2.1. Приглашать на свои заседания представителей террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Ленинградской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области, общественных объединений и иных ор-
ганизаций;

3.2.2. При необходимости и на основании протокольного реше-
ния Совета обращаться по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета, в территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы государственной власти Ленинградской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, организации для получения соот-
ветствующих материалов и информации; 

3.2.3. Создавать рабочие группы по вопросам, входящим в ком-
петенцию Совета.

IV. Состав Совета
4.1. Совет формируется в составе  председателя Совета, заме-

стителя председателя Совета, секретарь Совета и членов Совета.
Персональный состав Совета утверждается распоряжением ко-

митета по местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской области (далее 
-Комитет).

4.2. Председателем Совета является председатель Комитета.
Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- утверждает планы работы Совета, повестку заседания Совета;
- определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета.
4.3. Заместителем председателя Совета является заместитель 

председателя Комитета - начальник департамента по межнаци-
ональным 

и межконфессиональным отношениям.
Заместитель председателя Совета:
- вносит предложения в повестку дня заседаний Совета;
- участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Со-

вета;

- исполняет по поручению председателя Совета его обязанно-
сти  в случае его отсутствия;

4.4. Секретарем Совета является сотрудник Комитета, в долж-
ностные обязанности которого входит взаимодействие с предста-
вителями коренных малочисленных народов.

Секретарь Совета:
- координирует работу по организационному обеспечению де-

ятельности Совета;
- информирует членов Совета о дате, времени и месте прове-

дения 
и повестке дня заседания Совета;
- организует техническую подготовку материалов к заседани-

ям Совета;
- оформляет и подписывает протокол заседания Совета.
4.5. Членами Совета являются представители коренных мало-

численных народов, их общественных организаций и объединений, 
органов исполнительной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления Ленинградской области, на территории 
которых преимущественно проживают коренные малочисленные 
народы.

Члены Совета:
-вносят предложения по повестке заседания Совета;
-участвуют в заседаниях Совета без права замены, в случае не-

возможности присутствия на заседании Совета заблаговременно 
представляют свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

V. Организация деятельности Совета
5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полу-

годие  и считаются правомочными, если на них присутствует бо-
лее половины 

от общего числа членов Совета.
5.2. В случае необходимости может быть проведено внеочеред-

ное заседание Совета по письменной инициативе не менее трех 
членов Совета.

5.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Совета и оформ-

ляются протоколом. 
При равенстве голосов Председатель Совета обладает правом 

решающего голоса.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета осуществляется Комитетом.
5.5. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят реко-

мендательный характер.

VI Реорганизация и ликвидация Совета
Реорганизация и ликвидация Совета осуществляется распоря-

жением Комитета.
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