


Дорогие друзья!

Реализация государственной 
национальной политики име-
ет для нас огромное значение 
и является приоритетным на-
правлением для Ленинград-
ской области. В нашем регио-
не проживают представители 
различных религиозных кон-
фессий и множества нацио-
нальностей. Мы ставим перед 
собой важную задачу сохране-
ния самобытных обычаев, тра-
диций и культурного наследия 
всех этносов, населяющих наш 
край.

В Ленинградской области на 
1 января 2019 года зарегистри-
ровано 37 некоммерческих ор-
ганизаций межнацио нальной 
направленности, а также  
16 национально-культурных 
автономий.

На территории региона дей-
ствует 381 зарегистрирован-
ная религиозная организация, 
принадлежащая к 18 религи-
озным течениям.

Многообразие этническо-
го состава и религиозной 
принадлежности населе-
ния Ленинградской области, 
историческая практика меж-
культурного и межрелигиоз-
ного взаимодействия, сохра-
нение традиций коренных 
малочисленных народов, про-
живающих на территории ре-
гиона, являются реальным 
базисом для укрепления и 
развития межнационального 
мира и согласия в Ленинград-
ской области.

2020 год объявлен Годом Па-
мяти и Славы, Годом Победи-
телей. В знак уважения к на-
шим Предкам, отстоявшим 
Родину в борьбе с фашизмом, 
мы проведем многочисленные 
торжественные и празднич-
ные мероприятия, приурочен-
ные к 75-летию Великой Побе-
ды. Особо отметим огромные 
заслуги представителей раз-
личных национальностей и 
конфессий, воевавших на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти, внесших свой большой 
вклад в дело освобождения 
нашей земли от вражеских за-
хватчиков.

Сборник, который вы дер-
жите в руках, подводит итоги 
нашей работы в сфере нацио-
нальной политики в 2019 году. 
Впереди у нас немало новых 
дел и начинаний.

Приводя наши основопо-
лагающие документы в со-

ответствие со Стратегией 
государственной националь-
ной политики Российской 
 Федерации на период до 2025 
года, мы разработали про-
ект региональной Стратегии. 
В 2019 году Стратегия прошла 
активное обсуждение на всех 
уровнях с привлечением ши-
роких общественных групп.   
В 2020 году мы планируем 
принять региональную Стра-
тегию в работу.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить благодарность всем, 
кто ведет активное сотруд-
ничество с Правительством 
 Ленинградской области в 
деле реализации националь-
ной политики: представите-
лям национально-культурных 
автономий, религиозных орга-
низаций, некоммерческих ор-
ганизаций межнациональной 
направленности и всем нерав-
нодушным гражданам.

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 ГОДУ

Сохранение мультикультурной, этноконфессиональной 
среды, в которой живет население Ленинградской 
области уже многие годы, является приоритетной задачей 
государственной национальной политики в регионе. 

К омитетом по мест-
ному самоуправ-
лению, межна-
циональным и 

м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы м  
отношениям Ленинград-
ской области проводит-
ся системная работа, на-
правленная на поддержание 
стабильной общественно-
политической обстанов-
ки в сфере межнациональ-
ных и межконфессио нальных  
отношений.

Сохранение и развитие  
этнокультурного много-

образия Ленинградской 
области обеспечивается 
реализацией ключевой го-
сударственной программы 
«Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленинград-
ской области», направлен-
ной, в первую очередь, на 
обеспечение сотрудниче-
ства народов, проживающих 
в регионе, формирование и 
упрочение их российской 
идентичности. 

Работа в рамках програм-
мы осуществляется по двум на-
правлениям (подпрограммам) –  

141 
национальности
проживают на территории 
Ленинградской области.

29 686,3  
тыс. руб.
общий объем финансирования мероприятий по двум подпрограммам: 
«Гармонизация межнацио нальных и межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области» и «Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области» в 2019 году

Представители

ИТОГИ2019
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Основными вопросами государствен-
ной национальной политики в Ле-
нинградской области, требующими 
особого внимания государственных 
органов и органов местного само
управления, являются: 

■ гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний в Ленинградской области; 

■ поддержка этнокультурной само-
бытности коренных малочислен-
ных народов, проживающих 
на территории Ленинградской 
области; 

■ укрепление духовной общности 
народов на основе формирова-
ния российской идентичности; 

■ формирование системы соци-
альной и культурной адаптации 
и  интеграции мигрантов.

«Гармонизация межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений в Ле-
нинградской области» и 
«Поддержка этнокультурной 
самобытности коренных ма-
лочисленных народов, про-
живающих на территории 
 Ленинградской области». 

В настоящее время Ленин-
градская область является 
домом для представителей 
141 национальности, что де-
лает наш регион во многом 
уникальным, а с другой сто-
роны – налагает определен-

ную долю ответственности 
за сохранение и приумноже-
ние культурного потенциала 
народов, проживающих бок о 
бок на наших землях. 

Результаты ежегодного 
мониторинга межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений позво-
ляют сделать выводы об 
эффективности проводи-
мой работы — более 70 % 
населения оценивают меж-
культурное и межконфесси-
ональное взаимодействие 
положительно. 

Четко продуманная и по-
следовательная реализация 
 мероприятий государствен-
ной программы в сфере под-
держки этнокультурной 
самобытности коренных ма-
лочисленных народов, про-
живающих на территории Ле-
нинградской области, создает 
условия для сохранения, раз-
вития и популяризации уни-
кальных языков и культур, 
этнической самобытности и 
этнокультурного наследия 
 нашего региона. 

◄ Губернатор 
Ленинградской 
области на 
этнокультурном 
фестивале «Россия – 
созвучие культур»  
во Всеволожске

◄ Фестиваль коренных народов  
в рамках Дня коренных народов 
прошел в г. Кириши
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Общий объем финансирования мероприятий по двум 
подпрограммам: «Гармонизация межнацио нальных и 
межконфессиональных отношений в Ленинградской 
области» и «Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Ленинградской области» в 2019 году составил 
29 686,323 рубля.

В рамках подпрограммы «Гар-
монизация межнацио
нальных и межконфессио
нальных отношений в 
Ленинградской области» 
работа шла по трем основным 
направлениям.

Одним из них стало орга-
низационное, научное, ме-
тодическое обеспечение и 
информационное сопрово-
ждение сферы межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений. 
Плановый объем финанси-
рования этого направле-
ния – 10 497,8 тыс. руб., фак-
тический – 10 309,38 тыс. руб. 
(98 %), экономия составила 
188,42 тыс. руб. Выполнено 
более 40 запланированных 
мероприятий и проектов  
в разных сферах. 

В области содействия раз-
витию сферы межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 
наиболее значимыми меро-
приятиями стали: органи-
зация и проведение конфе-
ренции «Духовные традиции 
Ленинградской области»; 
заседания совета при Губер-

наторе Ленинградской обла-
сти по межнациональным 
отношениям; проведение 
праздника Сабантуй–2019 во 
Всеволожском районе, фе-
стиваля «Троицкая ярмар-
ка», V областного праздни-
ка «Этновесна», праздников 
Масленица, День Святой Тро-
ицы, Дней сербской культу-
ры, Дня памяти Александра 
Невского, Дня семьи, люб-
ви и верности, Рождествен-
ских чтений, Архангело-Ми-
хайловских епархиальных 
международных образова-
тельных чтений во Всево-
ложске и др.

Объем финансирования – 
6 127,48 тыс. руб. Проведено 
более 30 мероприятий, реа-
лизовано 10 проектов, общее 
количество участников –  
22 750 человек. 

В рамках комплексной ин-
формационной кампании, 
направленной на укрепле-
ние единства российской 
нации, вышли в свет следую-
щие издания: сборник «Итоги 
реализации государственной 
национальной политики на 
территории Ленинградской 
области» (300 экз.); книга  

47  
проектов

Выполнены все 
запланированные 
мероприятия.

27 150  
человек

общий объем финансирования 
мероприятий по подпрограмме 
«Гармонизация межнациональных  
и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской 
области» в 2019 году.

реализовано в 2019 году.

посетили мероприятия  
в Ленинградской области 
в 2019 году.

16 497,2  
тыс. руб.
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плановый объем финансирования комплексной 
информационной кампании в Ленинградской 
области, направленной на укрепление единства 
российской нации.

объем финансирования. 

объем финансирования. 

общая численность участников. 

фактическое количество респондентов. 

3 081,9   
тыс. руб.

1 100,0    
тыс. руб.

4 488,87     
тыс. руб.

4 250 
человек

П. И. Якубенкова «Хранят се-
ленья имена героев» (кни-
га III, 300 экз.); книги «Свя-
той Преподобный Александр 
Свирский: подвижничество 
сквозь столетия» (500 экз.), 
«Мусульмане на приневских 
берегах» (300 экз.); сборник 
«Северо-Запад: этноконфес-
сиональная история и исто-
рико-культурный ландшафт. 
Восьмые международные 
Шёгреновские чтения» (300 
экз.); книги «Арсений Конев-
ский и его время: от Руси к 
России» (2000 экз.), «Возвра-
щение православных свя-
тынь» (150 экз.); сборник ста-
тей «Духовные доминанты 
Невского края на службе рос-
сийской государственности» 
(300 экз.) и др. Общий тираж 
изданий составил 7750 экз. 

На телеканале ЛОТ под-
готовлено и вышло в эфир  
12 информационных сюжетов 
и 4 информационно-аналити-
ческие программы о многооб-
разии национальных культур и 
религий на территории Ленин-
градской области.

В СМИ размещено 45 ин-
формационно-аналитиче-
ских материалов по культуре 

и религии: в газете «Комсо-
мольская правда в Санкт- 
Петербурге», на радио, на 
сайтах kp.ru. и информаци-
онного агентства «Регнум».

Создана и сопровожда-
лась система мониторин-
га состояния межнациональ-
ных отношений и раннего 
предупреждения межнацио-
нальных конфликтов. В рам-
ках государственного кон-
тракта, заключенного с  
ООО «Исследовательская ком-
пания «ЭсАйЭс Корпорейшн», 
проведены исследования, на 
основе которых составлен 
итоговый аналитический от-
чет. Он содержит общие вы-
воды и конкретные рекомен-
дации по совершенствованию 
процесса межэтнического и 
межконфессионального вза-
имодействия среди жителей 
Ленинградской области.

Вторым направлением реа-
лизации подпрограммы стало 
развитие национально-куль-
турного взаимодействия 
представителей различных 
национальностей и конфес-
сий, представленных на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти.

реализованных 
проектов

человек

мероприятий

проекта
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В рамках этого направления 
создавались условия для раз-
вития взаимодействия пред-
ставителей различных кон-
фессий и национальностей. 

Проведено четыре меро-
приятия: «Светлое Христово 
Воскресенье» (включающее  
3 епархии), III Всероссийский 
зимний фестиваль дворового 
спорта «Русская зима» (хок-
кей в валенках), конференция 
«Свирские новомученики». 
Реализованы проекты, ото-
бранные по итогам конкур-
са 2018  г. Общее количество 
участников – 1700 чел. Оказа-
ны услуги по производству и 
размещению 8 информацион-
ных сюжетов и аналитических 
программ.

Активно шло содействие 
проведению торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
памятным и праздничным да-
там в истории народов России.

Израсходовано: 2235,32 тыс. 
руб. Проведены масштаб-
ные красочные мероприятия: 
«День народного единства», 
«Слава русскому оружию», 
«День единения славян», ме-
роприятия, посвященные па-
мяти Александра Невского. 
Общее количество участни-
ков – 2550 человек.

Третье направление подпро-
граммы  – реализация ком-
плекса мероприятий по соци-
ально-культурной адаптации 
мигрантов в Ленинградской 
области.

Реализовано 2 проекта: 
■ «Школа мигранта. Добро 

пожаловать в Ленинград-
скую область». В соответ-
ствии с государственным 
контрактом, заключен-
ным с ФГБОУ «Россий-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет им. А. И. Герце-
на», работа по адаптации 

детей- мигрантов прово-
дилась во Всеволожском, 
Гатчинском, Тосненском, 
Ломоносовском районах 
Ленинградской области 
и в г. Сосновый Бор. Об-
щее количество участни-
ков составило 170 человек, 
в том числе 150 учащихся.   
20 преподавателей 
прошли обучение и полу-
чили сертификаты.

■ Сопровождение мобиль-
ного приложения для 
трудовых мигрантов и 
членов их семей «Добро 
пожаловать в Ленинград-
скую область». Приложе-
ние регулярно обновля-
ется, доступно на трех 
языках: русском, узбек-
ском и таджикском, бес-
платно для скачивания в 
Google Play, в том числе 
для мобильных средств 
связи, функционирует с 
ноября 2018 г.

израсходовано на эти цели. израсходовано на эти цели. израсходовано на эти цели.

2253,55     
тыс. руб.

2235,32      
тыс. руб.

1699,0       
тыс. руб.

1700 2550
общее количество участников. общее количество участников. 

человек человек
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Подпрограмма «Поддержка 
этнокультурной самобыт-
ности коренных малочис-
ленных народов, прожи-
вающих на территории 
Ленинградской области».

Работа в рамках подпрограм-
мы велась по следующим на-
правлениям:

I. Разработка и реализация 
мероприятий и комплексных 
программ по сохранению эт-
нической самобытности ко-
ренных малочисленных наро-
дов Ленинградской области. 
Организованы семинары, ма-
стер-классы и иные меропри-
ятия по сохранению языка и 
культурных традиций корен-
ных малочисленных народов.

Объем финансирования – 
3  977,13 тыс. руб. Реализовано 
5 проектов, проведено 7 куль-
турно-массовых мероприятий. 
Общая численность участников 
составила 3 715 человек.

В рамках этого направле-
ния работы проводились кур-
сы языков коренных мало-
численных народов, работала 
Мобильная школа коренных 

малочисленных народов, про-
шел фестиваль коренных на-
родов в г. Кириши и др. Ме-
роприятия по возрождению 
народных ремесел включали в 
себя  мастер-классы и выстав-
ку. Общая численность участ-
ников составила 2 600 чел.

Работа по этнокультурному 
развитию народов, прожива-
ющих на территории Ленин-
градской области, включала 
проведение народных празд-
ников «Никола Весенний», 
«Яблочный Спас», «Шувалов-
ская ярмарка», а также про-
екты «Школа ремесел «Глиня-
ная сказка» и «Возрождение 
народных ремесел», проведе-
но 4 мастер-класса по изго-
товлению народной оятской 
игрушки, традиционному ре-
меслу – ткачеству и др. Общая 
численность участников ме-
роприятий составила 1 116 че-
ловек. 

II. Организационная под-
держка национально-куль-
турных некоммерческих 
организаций коренных мало-
численных народов, прожива-

ющих на территории Ленин-
градской области.

Объем финансирования –  
2 378,6 тыс. руб. Организовано 
и проведено 12 мероприятий, 
общее количество участников 
составило 7 665 человек. 

На протяжении года нацио-
нально-культурные некоммер-
ческие организации корен-
ных малочисленных народов, 
проживающих на территории 
 Ленинградской области, были 
обеспечены поддержкой. Объ-
ем финансирования по это-
му направлению составил  
2378,6 тыс. руб.

Организовано и проведе-
но 12 национальных празд-

общий объем финансирования в 2019 году мероприятий 
по подпрограмме «Поддержка этнокультурной 
самобытности коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Ленинградской области».

13 189, 078   
тыс. руб.

24 880   
человек

посетили мероприятия в Ленинградской 
области в 2019 году.

▲ «Яблочный спас» в Вистино
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ников коренных малочислен-
ных народов: «Древо жизни», 
«Вепсский родник», «Троиц-
кая ярмарка», «Сырный день», 
День коренных народов, празд-
ник вепсской культуры «Во-
нозерская земля» («Энар-
не Ма»), «Юханнус», праздник 
ижорской культуры «Госте-
приимный этот край» и др.  

14 представителей Ленинград-
ской области приняли участие 
в выставке «Сокровища Севе-
ра» (Москва) и во Всероссий-
ском форуме национального 
единства в г. Пермь. На выстав-
ке «Сокровища Севера» «Алё-
ховщинский центр ремесел», 
представлявший Ленинград-
скую область, занял призовые 
места в 2-х номинациях. 

III. Развитие информацион-
ной среды, научное и методи-
ческое обеспечение культур-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов, про-
живающих на территории 
Ленинградской области, по-
пуляризация их культурно- 
исторических традиций.

Объем финансирования на-
правления – 6 833,349 тыс. руб. 
Реализовано 6 проектов, про-
ведено 2 мероприятия. Общее 
количество участников соста-
вило 13 600 человек. 

Проведена межрегиональ-
ная конференция корен-
ных малочисленных народов  
Севера, Сибири и Дальнего  
Востока (вепсов), количе-
ство участников которой со-
ставило 100 человек. Выпу-
щено 7 книг общим тиражом 
6700 экз., издано и распростра-
нено 2 выпуска этноконфесси-
онального альманаха «Ладья» 
тиражом 2000 экз., размеще-
но 45 публикаций, программ 
и анонсов в региональных и 
районных СМИ, в том числе в 

▲ Фестиваль «Древо жизни» в Винницах

▲ Фестиваль «Троицкая ярмарка»  
в д. Старая Слобода, 
Лодейнопольский район

израсходовано на организацию 
национальных праздников.

6 833,349   
тыс. руб.

13 600    
человек
посетили национальные праздники 
в Ленинградской области в 2019 году.



9www.msu.lenobl.ru Реализация государственной 
национальной политики в 2019 году

газете «Комсомольская прав-
да в Санкт-Петербурге» по те-
мам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
и деятельности коренных ма-
лочисленных народов. 

Проводились и мероприя-
тия, направленные на распро-
странение знаний о народах 
России, укрепление традици-
онных духовных и нравствен-
ных ценностей. Самым мас-
штабным мероприятием стал 
VI этнокультурный фестиваль 

▲ Фестиваль «Россия – созвучие культур»  
во Всеволожске

Участие в фестивале приняли делегации СевероЗападно-
го федерального округа: СанктПетербурга, Архангельской,  
Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Кали-
нинградской областей, республик Карелия и Коми, Ненецко-
го автономного округа, 17 муниципальных районов и 1 город-
ского округа Ленинградской области. 

Ленинградской области «Рос-
сия – созвучие культур», прове-
денный во Всеволожске. 



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
2019 ГОД

21 ЯНВАРЯ 

2 ФЕВРАЛЯ 

XIII Тихвинские 
образовательные 
Рождественские 
чтения

III Всероссийский 
зимний фестиваль 
дворового спорта 
«Русская зима» 

Форум, собравший в 
Тихвине в 2019 году 
более 700 человек, был 

посвящен современной рос-
сийской молодежи, ее свобо-
де и ответственности. Перед 
открытием чтений состо-
ялся молебен, который от-
служил Преосвященнейший  
Мстислав, епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский. При-
ветствие участникам чтений 
направил Губернатор Ленин-
градской области  Александр 
Дрозденко.

На занятиях в общей слож-
ности прозвучало около  

20 докладов, подготовлен-
ных ведущими специа-
листами крупнейших ре-
лигиозных, культурных и 
образовательных центров 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Так-
же в рамках чтений состоя-
лось награждение победите-
лей межрегионального этапа  
XIII Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» по 
Северо-Западному федераль-
ному округу.

Фестиваль проводился 
при участии Министер-
ства спорта Россий-

ской Федерации, Всероссий-
ской Федерации школьного 
спорта, Правительства Ленин-
градской области, комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области, ко-
митета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской 
области, ГКУ ЛО «Дом друж-

бы Ленинградской области» 
на базе курорта «Охта Парк» 

ИТОГИ2019
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15 ФЕВРАЛЯ
Выставка рисунков 
детей из мест 
локальных военных 
конфликтов «Пусть 
не будет войны 
никогда!» 

в деревне Мистолово Всево-
ложского района.

В рамках фестиваля по тра-
диции проводился межкон-
фессиональный и межнацио-
нальный турнир по хоккею в 
валенках. В турнире приня-
ли участие команды Тихвин-
ской и Гатчинской епархий, 

Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии, мусульман 
Ленинградской области и 
многонациональная коман-
да Ленинградской области. 
Победителем была призна-
на команда Тихвинской епар-
хии Русской Православной 
 Церкви.

Выставка-проект «Пусть 
не будет войны никог-
да!» – рисунки малень-

ких жителей Донбасса и Ли-
вана, предметы и документы 
с мест боевых действий на 
юго-востоке Украины,  гра-
вюры, выполненные на раз-
битых пулями стеклах Донец-
кого аэропорта, дебютировав 
в Доме дружбы Ленинград-
ской области, была показа-
на в Санкт-Петербурге, Кири-
шах и Всеволожске, а также в 
Карелии, в Липецке, Москве 

и других городах. 15 февра-
ля 2019 года выставка откры-
лась в общеобразователь-
ной школе № 4 города Тосно. 
Инициатор проекта – руково-
дитель региональной неком-
мерческой общественной ор-
ганизации «Ленинградский 
доброволец» Герман Владими-
ров – подчеркнул, что в Тосно 
выставка, пополнившаяся но-
выми рисунками, открылась 
в день 30-летия вывода войск 
из Афганистана. Школьники 
областных городов под впе-
чатлением об увиденном сде-
лали свои рисунки, и в ходе 
открытия выставки предста-
витель комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области передал их в 
дар проекту. «Этот проект на-
правлен на то, чтобы локаль-
ные конфликты не повторя-
лись. Наша задача сделать так, 
чтобы войн было как можно 
меньше», – прозвучало на вы-
ставке.
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16 ФЕВРАЛЯ

27 ФЕВРАЛЯ

Вечер культуры 
Афганистана 
«Страна тысячи 
солнц»

Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Духовные традиции 
Ленинградской 
области»

Дни афганской культуры 
«Страна тысячи солнц» 
проводились в Доме 

дружбы Ленинградской области.
Мероприятие было орга-

низовано при участии РОО 
«Единый Афганский центр» 
Санкт-Петербурга. В меропри-
ятии участвовали представи-
тели афганской диаспоры, уча-
щиеся вузов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
члены национально-культур-
ных организаций Ленинград-
ской области. Были разверну-
ты выставки литературы на 
языках народов Афганистана 
и произведений об этой стране 
на русском языке, а также на-
циональных костюмов, пред-
метов быта, традиционных 
музыкальных инструментов. 
Открылась персональная вы-
ставка «Перевал» художника 

Сергея Опульса, посвященная 
30-летию окончания Афган-
ской войны, боевых действий 
ограниченного контингента 
советских войск в Республике 
Афганистан. Состоялся неболь-
шой концерт.

Выставка экспонировалась 
в ГКУ Ленинградской области 
«Дом дружбы Ленинградской 
области» до 24 февраля.

В 2019 году тема конфе-
ренции, прошедшей 
на территории Ленин-

градского государственно-
го университета имени  
А. С. Пушкина, – «Традиции 
здорового образа жизни в ду-
ховной и социальной культуре 
Ленинградской области». 

В работе конференции при-
няли участие представители 
разных конфессий, власти и 
общественных организаций, 
которые говорили о возмож-
ностях участия религиозных 

организаций в формировании 
и поддержании здорового об-
раза жизни, в социально зна-
чимых проектах.
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10 МАРТА 

30 МАРТА

Областной 
праздник «Широкая 
Масленица»

Пасхальный 
фестиваль

Несколько сотен гостей  
и участников собралось 
на традиционные на-

родные гуляния у Дома куль-
туры поселка Калитино Во-
лосовского района. Праздник, 
организуемый комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
вместе с районной и поселко-
вой администрациями, Домом 
культуры Калитино, проводил-
ся здесь уже второй год.

Программа была разно-
образна – перед зрителями 
выступили дрессировщики с 
живыми медведями, вокально- 

хореографический ансамбль 
«Русская душа», артисты ори-
гинального жанра «Джам-
перы», дуэт народной песни  
«Бабье лето», другие песенные 
и танцевальные коллективы, 
артисты эстрады, были про-
ведены традиционные обря-
довые и народные игры.

В Ленинградской обла-
сти стартовал фестиваль,  
в котором приняли уча-

стие воспитанники областных 
музыкальных, воскресных и 
среднеобразовательных школ 
в возрасте от 7 до 17 лет, владе-
ющие вокальным искусством, 
игрой на музыкальных инстру-
ментах. Проводился также кон-
курс рисунков.

Фестиваль организуется 
уже третий год комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
и епархиями РПЦ, находящи-
мися на территории регио-
на, – Гатчинской, Тихвинской 
и Выборгской.
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12 АПРЕЛЯ

22 МАЯ

Первое заседание 
Консультативного 
совета по делам 
коренных 
малочисленных 
народов

Заседание Совета 
при Губернаторе 
Ленинградской 
области по 
межнациональным 
отношениям

В состав совета, образован-
ного при Комитете 20 де-
кабря 2018 года, вошли 

представители коренных ма-
лочисленных народов, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и органов 
местного самоуправления Ле-
нинградской области, на тер-
ритории которых преимуще-
ственно проживают коренные 
малочисленные народы.

На первом заседании были 
рассмотрены состояние и 
перспективы сохранения и 
изучения языков коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации на терри-

тории региона, учет лиц, от-
носящихся к малочисленным 
народам, предложения в план 
мероприятий на 2020 год.

Темой дискуссии, состо-
явшейся в филиале Цен-
трального военно-мор-

ского музея «Дорога жизни» 
у Ладожского озера, стали но-
вые формы межнационально-
го диалога. Открыл заседание 
вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней 
политике Сергей Перминов.  
О патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, 
поисковой работе рассказал 
Алексей Орлов – председатель 
комитета по молодежной по-
литике Ленинградской обла-
сти.

Особой темой обсуждения 
стала важность приобщения 
молодежи к здоровому образу 
жизни, тем более, что 2019 год 

объявлен в Ленинградской об-
ласти Годом ЗОЖ.

На заседании Совета так-
же обсуждалась темы изуче-
ния русского языка как языка 
межнационального общения и 
сохранения традиций корен-
ных малочисленных народов 
Ленинградской области. 
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25 МАЯ 

1 ИЮНЯ 

Никола Весенний. 
День памяти 
Святителя Николая 
Чудотворца 

Историко-
краеведческий 
праздник «Слава 
русскому оружию»

Праздник в Вистинском 
сельском поселении на-
чался с благодарствен-

ного молебна в часовне у храма 
святителя Николая Чудотвор-
ца на Сойкинской горе. Затем 
состоялась экскурсия в музей 
Ижорской культуры.

На круглом столе, кото-
рый традиционно проводит-
ся в рамках праздника, про-
шла дискуссия на тему «Общая 
православная вера и истори-

ческий путь развития корен-
ных малочисленных народов, 
проживающих на Сойкинской 
земле».

В деревне Самушкино Вол-
ховского района в 2019 
году событие отмеча-

лось как новая памятная исто-
рическая дата Ленинградской 
области. Праздник, посвящен-
ный 855-й годовщине со дня 
победы над шведами на реке 
Воронежке, начался с боже-
ственной литургии в Храме 
Сретения Господня, затем ре-

конструкторы инсценирова-
ли историческое сражение. Со-
стоялась встреча молодежной 
регаты «Путешествие по Вол-
ховскому Трое градию из 2019 
в 1164 год», которая стартова-
ла в городе Волхове. Также про-
шло награждение победите-
лей исторической викторины 
из школ Волховского района – 
проекта, удостоенного Прези-
дентским грантом.

Праздник «Слава русско-
му оружию» отмечается с 2011 
года. Инициативу празднова-
ния выдвинул историко-куль-
турный центр «Воронега». 
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8 ИЮНЯ 

Татаро-башкирский 
национальный праздник 
«Сабантуй-2019»

8 июня праздник отмеча-
ли в поселке Шапки Тоснен-
ского района, на берегу Не-
стеровского озера. Активное 
участие в подготовке и прове-
дении праздника приняло «Та-
тарское общество Тосненского 
района Ленинградской области 
«Изге юл» («Добрый путь»)».  
В программу вошли музыкаль-

но-поэтический пролог «Веков 
не прерванная нить», концерт-
ная и спортивно-развлекатель-
ная программы, мастер-классы 
по изготовлению националь-
ной атрибутики и декоратив-
но-прикладному творчеству 
«Это вы можете!». В течение 
всего дня можно было отведать 
блюда национальной кухни.

29 июня в деревне Энколово 
Всеволожского района вме-
сте с Губернатором Ленин-
градской области Алексан-
дром Дрозденко Сабантуй 
открыли почетные гости 
региона – председатель Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, заместитель 
председателя Государственно-
го собрания — Курултая Респу-
блики Башкортостан Рустам 
Ишмухаметов, врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, председатель 
Татарской национально-куль-
турной автономии Санкт-Пе-
тербурга Раис Яркаев. Весь 

29 ИЮНЯ

Этот праздник – один из самых массовых в Ленин-
градской области – ежегодно на Сабантуе в Энколо-
во  собирается около 100 тысяч человек.

день на Сабантуе выступали 
профессиональные и творче-
ские коллективы Татарстана 
и Башкортостана, был прове-
ден традиционный турнир по 
национальной борьбе на поя-
сах «Курэш», а для всех желаю-

щих – народные игры. Для го-
стей были открыты татарская 
и башкирская этнофольклор-
ные деревни, ярмарка нацио-
нальных ремесел, подавались 
татарские и башкирские уго-
щения.
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12 ИЮНЯ 

14 ИЮНЯ 

Фестиваль 
коренных народов 
в рамках Дня 
коренных народов 
Ленинградской 
области

Межрегиональная 
конференция 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (вепсов)

В городе Кириши состоя-
лись празднование Дня 
России и Фестиваль ко-

ренных народов. Фестиваль 
прошел в рамках Дня корен-
ных народов Ленинградской 
области. Глава региона напра-
вил приветственное слово го-
стям фестиваля и отметил, 
что этот праздник объединит 
участников в большую семью 
и поспособствует заинтересо-
ванности молодежи богатей-
шей культурой Ленинградской 
земли.

На мероприятии выступи-
ли вокальные и хореографиче-
ские ансамбли «Радуга», «Задо-

ринки», «Киришские напевы», 
«Soikolaiset», ижорский кол-
лектив «Линнуд», «Varasta» и 
другие, звучало кантеле. Дет-
ская студия костюма «Коло» 
представила дефиле «Веснян-
ки». Были организованы на-
родные игры и мастер-классы, 
действовала ярмарка ремес-
ленников.

Участие в конференции, 
состоявшейся в селе 
Винницы Подпорожско-

го района, приняли представи-
тели общественных организа-
ций, органов исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления Ленинградской и Воло-
годской областей, Республики 
Карелия.

В ходе конференции были 
рассмотрены вопросы сохра-
нения и развития вепсско-
го языка, роли органов испол-
нительной власти и местного 
самоуправления, обществен-
ных организаций, бизнеса, 
СМИ в обеспечении устой-
чивого развития вепсов, раз-
вития этнического туризма, 
а также обсуждались моло-

дежные инициативы как ре-
сурс устойчивого развития 
вепсов. Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Комитетом, Министерством 
национальной и региональ-
ной политики Республики 
 Карелия, между издатель-
ством «Периодика» Республи-
ки  Карелия и Домом дружбы 
Ленинградской области. Так-
же принято решение о прове-
дении конференции на тер-
ритории Вологодской области  
в 2020 году.
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15 ИЮНЯ 
Областной праздник 
вепсской культуры 
«Вепсский родник»

Открыли традицион-
ный праздник в посел-
ке  Шугозеро Тихвинско-

го района глава Тихвинского 
района Александр Лазаревич 
и глава Шугозерской админи-
страции Нина Соколова.

Около тысячи гостей из Пе-
тербурга, Ленобласти и дру-
гих регионов России при-
ехали в Шугозеро, чтобы 
прикоснуться к истории, тра-
дициям и обычаям вепсов. 
На центральном поселко-
вом стадионе состоялось те-
атрализованное представле-
ние. В концертной программе 
праздника приняли участие  

представители областного 
Дома дружбы и националь-
но-культурных обществен-
ных организаций региона. 
На празднике работала яр-
марка изделий местных ма-
стеров, были организованы 
спортивные соревнования, 
подвижные игры и катание 
на лошадях. А подворья сель-
ских поселений соревнова-
лись в конкурсе презентаций, 
основанных на вепсских сказ-
ках. Также подведены итоги и 
состоялось награждение по-
бедителей конкурсов «Вепс-
ская кукла», «Угощение де-
тям», «Вепсские игрушки».

15 ИЮНЯ 
Традиционный 
областной вепсский 
праздник  
«Древо жизни»

Самобытный праздник, ко-
торый проводится уже 
более 30 лет, состоял-

ся в селе Винницы Подпорож-
ского района. Накануне здесь 
впервые прошла конференция 
вепсов трех регионов – Ленин-
градской, Вологодской обла-
стей и Республики Карелия. 

На открытии праздника вы-
ступили председатель Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Бебенин, председатель коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Лира Бурак, епископ 
Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав. На экскурсию 

по Вепсскому центру фоль-
клора и ремесел всех гостей 
села Винницы пригласила ру-
ководитель центра Надежда 
 Ковальская.

Программа праздника 
была насыщенной и разно-
образной. Помимо традици-
онных выступлений творче-
ских коллективов – ансамблей 
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16 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ

Праздник «День 
Святой Троицы» 

Фестиваль «Троицкая 
ярмарка»

«Karjala», «Рябинушка», «Ар-
мас», «Северные узоры», фоль-
клорного театра-студии 
«Северное сияние» (РГПУ  
им. А. И. Герцена) были пред-
ставлены различные театрали-
зованные постановки, конкур-
сы. Состоялось награждение 
победителей конкурса панно 
«Minun kanzan pajod» («Мои 
родные напевы»), представ-
лена выставка декоративно- 
прикладного творчества 

«Kehker nitiine käveleb» («Хо-
дит ниточка по кругу»).

Традиционную вепсскую 
выпечку на праздник приго-
товили хозяюшки Винницко-
го, Ладвинского, Курбинско-
го, Озерского, Немжинского, 
Ярославского, Кузринского, 
Игнатовского подворий. Для 
гостей праздника были от-
крыты мастер-классы по 
приготовлению калиток, тка-
честву и плетению поясов, из-
готовлению куклы-оберега, 
 кузнечному и гончарному делу.

Праздник прошел в поселке 
Лебяжье Ломоносовско-
го района, на территории 

каменного храма святителя Ни-
колая Чудотворца. 

Жители поселка и гости 
мероприятия посетили ма-
стер-классы ремесленников, 
оценили выступление казачье-
го ансамбля «Атаман» имени 
А. Н. Красноперца, приняли 

участие в Троицких гуляниях 
с играми и хороводами.

В д е р е в н е  С т а р а я  
Слобода Лодейнополь-
ского района, неподале-

ку от Свято-Троицкого Алек-
сандро-Свирского монастыря, 
развернулся традиционный 
славянский праздник, орга-
низованный при поддержке 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области.

Приветствие гостям и 
участникам ярмарки на-
правил Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. Фестиваль посе-
тил владыка Мстислав, гла-
ва Тихвинской епархии РПЦ.  
С успехом прошла демонстра-
ция выставки картин «Свя-
тые места земли Ленинград-
ской», которую подготовило 
объединение «Этновзгляд». 
На фестивале действовали 
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мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творче-
ству, в концертной программе 
приняли участие творческие 
коллективы Ленинградской 
 области.

29 ИЮНЯ

5 ИЮЛЯ

Праздник 
ингерманландских 
финнов Юханнус

Круглый стол 
«Монументальные 
каменные кресты 
в русской 
православной 
культуре»

Традиционный летний на-
родный праздник в честь 
дня летнего солнцестояния 
состоялся в поселке Сивер-
ский Гатчинского района, на 
Лялином Лугу. В нем участво-
вали свыше 30 творческих 
коллективов и фольклорных 
ансамблей из Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга,  
а также Сербии, Эстонии и 
Финляндии.

Открылся Юханнус боль-
шим межнациональным 
хороводом; представите-
ли финно- угорских народов 
повязали ленты на венок 

дружбы. Гостей праздни-
ка приглашали приобщить-
ся к культуре, традициям и 
народным промыслам ин-
германландских финнов на 
выставке-ярмарке и ма-
стер-классах, принять уча-
стие в традиционных на-
родных играх и забавах. 
Праздник завершился тра-
диционным обрядом зажже-
ния большого костра, вокруг 
которого участники водили 
хороводы и загадывали же-
лания, состоялось гадание 
на венках, которые девушки 
по традиции опустили в воду.

В областном Доме друж-
бы круглый стол на тему 
«Монументальные ка-

менные кресты в русской 
православной культуре» со-
брал представителей Русской 
православной церкви, уче-
ных-археологов, философов, 
историков, преподавателей 
и сотрудников Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета и Государствен-
ного Эрмитажа. Участники 
круглого стола обсудили про-

блемы изучения и сохране-
ния средневековых каменных 
крестов, включая возможность 
использования зарубежного 
опыта. 
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6 И 13 ИЮЛЯ
День семьи, 
любви и верности

В настоящее время на тер-
ритории Ленинградской  
области насчитывается око-
ло 300 монументальных ка-
менных крестов, преимуще-
ственно они располагаются в 
Волосовском, Кингисепсском, 
Сланцевском, Лужском, Гат-

чинском и Ломоносовском 
районах. Они представляют 
значительную историко-куль-
турную ценность, являются 
уникальными артефактами 
древнерусской культуры, об-
разцами искусства, русского 
народного творчества. 

Этот праздник приу-
рочен ко дню памя-
ти Петра и Февронии 

Муромских, святых супру-
гов, ставших на Руси покро-
вителями уз брака. В 2019 
году празднование состоя-
лось в двух районах – 6 июля  
в г. Сланцы чествовали семьи 
Ленинградской области из 
Волосовского, Гатчинского, 
Кингисеппского, Ломоносов-
ского, Лужского и Тосненско-
го районов и Сосновоборско-
го городского округа; 13 июля 

в деревне Самушкино Вол-
ховского района награждали 
грамотами и памятными по-
дарками семьи из Волховско-
го района Ленинградской об-
ласти.

В праздничные дни были 
проведены молебны в честь 
святых благоверных Петра 
и Февронии, для детей и ро-
дителей были организованы 
мастер-классы и проведена 
концертная программа с уча-
стием народных коллективов 
Ленинградской области.
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6–7 ИЮЛЯ 

8 ИЮЛЯ 

Праздник 
вепсской культуры 
«Вонозерская земля» 
(«Энарне Ма»)

День вепсской 
деревни Озёра

В 2019 году многочис-
ленные жители и го-
сти старинной деревни 

Тервеничи Лодейнопольско-
го района собрались на «Зай-
цевской лядинке» – зеленой 
поляне под открытым не-
бом – на праздник, который 
проходил под девизом «Ищи 
жену в огороде, а не в хорово-
де!» – «Valiče akan linmas, a ei 
karguses». В Тервеничи прие-
хали коллективы из разных 
уголков Ленинградской об-
ласти, из Санкт-Петербурга. 
Выступили и юные знатоки 
вепсского языка из Лодейно-
польской школы № 1. Арти-
стам и победителям конкур-

сов были вручены памятные 
подарки и дипломы. Большой 
популярностью пользовались 
мастер-классы по ткачеству, 
плетению на коклюшках, ро-
списи пряников, изготовле-
нию традиционной куклы и 
гончарному делу. 

Праздник вепсской культу-
ры «Энарне Ма» продолжил-
ся 7 июля в сельском клубе в 
деревне Вонозеро фольклор-
ным праздником «Kodikel’ – 
rahvastheng» («Родной язык — 
душа народа»), чтобы еще раз 
отдать дань памяти малой ро-
дине и родным корням, жите-
лям вепсской деревни, в кото-
рой он зародился.

Праздник в Подпорож-
ском районе был орга-
низован по инициати-

ве Озерской вепсской общины 
с участием МКУ «Винниц-

кое библиотечно-культурное 
объединение», при поддерж-
ке Комитета и получился он 
зрелищным, насыщенным со-
бытиями, встречами.
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12 ИЮЛЯ 

13 ИЮЛЯ

VII Соминская 
Петровская ярмарка

Празднование 
годовщины  
Невской битвы

Праздник ежегодно про-
водится в День святых 
первоверховных апосто-

лов Петра и Павла в старинном 
селе Сомино Бокситогорского 
района и начинается с литур-
гии в храме Петра и Павла и 
крестного хода.

На Ярославской улице по 
традиции работали торго-
вые ряды и «Город мастеров», 
устраивалось традиционное 
шествие к реке, где на интера-
ктивной площадке выступали 
фольклорные ансамбли.

В этом году в храме была от-
крыта мемориальная доска в 
память о посещении 29 августа 
1901 года селения Пристань Со-
мина святым Иоанном Крон-
штадтским; также была напи-
сана икона святого.  

С 2010 года в Ленинград-
ской области празднует-
ся победа в Невской бит-

ве, одержанная в 1240 году. На 
историческом месте стоян-
ки дружины князя Алексан-
дра Ярославича перед битвой 
со шведами и молитвы князя 
перед Невским сражением, на 
возвышенности у реки Тосны 
между поселком Ульяновка и 
городом Никольское, был уста-
новлен памятный знак. 

В 2019 году на месте молитвы 
вот уже девятый раз праздно-
вали годовщину знаменатель-
ной победы. Праздник прохо-
дил при поддержке комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
и включал реконструкцию со-

бытий XIII века с участием во-
енно-исторических клубов, 
показательные бои на мечах, 
топорах, копьях, выступления 
хоров и фольклорных ансам-
блей. Свои работы продемон-
стрировали мастера приклад-
ного творчества, кузнечного 
дела, гончарного промысла.
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14 ИЮЛЯ 

21 ИЮЛЯ 

Областной праздник 
ижорской культуры 
«Гостеприимный 
этот край»

Праздник вепсской 
культуры  
«Сырный день»

Традиционный праздник, 
в 2019 году посвященный 
Году языков коренных 

народов России и Году театра, 
состоялся в парке Ижорского 
музея. Перед праздником был 
заложен закладной камень в 
основание гончарной мастер-
ской «Сойка». 

Перед гостями выступили 
творческие коллективы на-
ционально-культурных объ-
единений Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 
Работали ремесленные ряды, 
лавка финно-угорских этно-
костюмов, можно было поуча-

ствовать в мастер-классах по 
работе за гончарным кругом, 
кузнечному делу, плетению 
из бумажной лозы, созданию 
традиционной ингерман-
ландской куклы и других. 
 Гости дегустировали ижор-
скую уху, угощения от ижор-
ских хозяек. Центр коренных 
народов Ленинградской об-
ласти представил традици-
онный народный театр для 
детей, игры, конкурсы, викто-
рины. А в «Народном киноза-
ле» показали документальные 
сюжеты о культуре и истории 
ижорского края.

Народное творчество 
вепсов представили на 
традиционном празд-

нике, связанном с почитани-
ем иконы Казанской Божьей 
 Матери, в деревне Сидорово 
Бокситогорского района. 

На гуляниях выступи-
ли фольклорные ансамбли 

и народные самодеятель-
ные коллективы. Все желаю-
щие могли принять участие 
в вепсских играх и состяза-
ниях, конкурсах, посмотреть 
выставку мастеров декора-
тивно-прикладного творче-
ства, угоститься освященным 
сыром.
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27–28 ИЮЛЯ 

29 ИЮЛЯ 

ХIII 
межрегиональный 
фестиваль 
национальных 
культур «Родники 
земли Климовской» 

Праздник вепсской 
деревни Ладва 

Фестиваль националь-
ных культур русско-
го, вепсского и карель-

ского народов «Родники земли 
Климовской» собрал в дерев-
не Климово Бокситогорского 
района народные коллекти-
вы четырех регионов: Ленин-
градской, Новгородской, Воло-
годской областей и Республики 
Карелия.

Двухдневная программа фе-
стиваля, проходившего под де-
визом «Здоровье – высочайшее 
богатство человека», включала 
круглый стол «Народные тра-
диции – кладезь здоровья», 
детскую игровую програм-
му «Движение – кладовая 

жизни» и молодежную диско-
теку «Двигайся больше – про-
живешь дольше». Гости празд-
ника продегустировали блюда 
традиционной народной кух-
ни (уху, шанежки, квас), посе-
тили «Карельскую горницу» – 
уголок карельского народного 
быта, выставку-конкурс «Луго-
вые гости».

Сегодня нет деревни с та-
ким названием на карте 
Ленинградской области. 

Ладва – это историческое на-
звание нескольких деревень, 
которые расположены между 
юго-восточным берегом Лад-
винского озера и правым бе-
регом реки Оять в отдаленном 
Подпорожском районе.

На празднике жители близ-
лежащих деревень собрались, 
чтобы вспомнить свои исто-
рические корни, своих земля-
ков. Идею проведения празд-
ника в деревне Казыченская 
выдвинула Ленинградская 
региональная общественная 

 организация «Вепсская общи-
на», а Комитет поддержал ее.

В деревне Ладва родил-
ся вепсский и русский писа-
тель, поэт, журналист, литера-
турный переводчик Николай 
Абрамов (1961–2016 гг.).
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3 АВГУСТА 

17 АВГУСТА

День води в деревне 
Лужицы

V летний фестиваль 
дворовых и 
национальных 
видов спорта 
Ленинградской 
области

Потомки води – самого 
древнего народа  Ленин-
градской области – в ос-

новном проживают в деревне 
Лужицы Кингисеппского рай-
она, которую они считают сто-
лицей Водской земли. Гостей 
праздника водской культуры 
приветствовала директор Вод-
ского музея в Лужицах Мари-
на Ильина. Продемонстриро-
вали музыкальное мастерство 
фольклорные коллективы и 
Елена Ведайко – создатель и 
руководитель школы игры на 

кантеле. Театральный коллек-
тив «Праздник» показал пред-
ставление «Цветок папоротни-
ка». Завершилась концертная 
часть чаепитием с нацио-
нальными пирогами, которые 
испекли к празднику водские 
и ижорские хозяйки.

Финал регионального 
этапа всероссийско-
го фестиваля дворо-

вого спорта состоялся в Гат-
чине на стадионе «Спартак».  
В фестивале приняли участие 
молодежные команды из му-
ниципальных районов, кото-
рые вышли в финал после про-
ведения отборочных туров. 
Победителем фестиваля в об-
щекомандном зачете стал Гат-
чинский район. 

Поддерживали спортсме-
нов песнями и танцами твор-
ческие коллективы «Коми 

общины Ленобласти», эстрад-
но-фольклорный ансамбль 
«Файда» (РОО татарской куль-
туры Ленинградской области 
«Татарское культурное об-
щество «Файда» («Польза») 
и «Союз русских землячеств 
СПб и ЛО».

Фестиваль проводился при 
поддержке комитета по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области и Фе-
дерации школьного спорта Ле-
нинградской области.
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24 АВГУСТА 

17 АВГУСТА 

VI этнокультурный 
фестиваль 
Ленинградской 
области «Россия – 
созвучие культур» 

Яблочный спас Праздник, посвященный 
Преображению Господ-
ню, которое отмечается 

19 августа, начался с молебна 
в часовне храма святого Нико-
лая Чудотворца у Сойкинской 
святыни. 

В деревне Вистино, где про-
живает коренной малочис-
ленный народ Ленинградской 
области – ижоры, выступи-
ли фольклорные коллективы, 
проведен мастер-класс по из-

готовлению гончарных изде-
лий, развернулась широкая 
Сойкинская ярмарка с дара-
ми земли ижорской – яблока-
ми, медом, вареньем, грибами, 
овощами.

На VI этнокультурном фе-
стивале Ленинградской 
области «Россия – созву-

чие культур» во Всеволожске 
собрались 29 делегаций – пред-
ставители регионов Северо-За-
падного федерального округа, 
всех районов Ленинградской 
области.

Каждая делегация предста-
вила презентации, посвящен-
ные истории, ремеслам, теме 
здорового образа жизни, по-
скольку 2019 год был объявлен 
Губернатором Ленинградкой 
области Александром Дроз-
денко Годом ЗОЖ. Лучшие пре-
зентации определило автори-

тетное жюри и зрительское 
голосование.

Для гостей и участников 
 этнофестиваля были организо-
ваны мастер-классы, зоны на-
циональных спортивных игр 
и забав, национальных кухонь, 
торговые ряды. 21 националь-
ное подворье разместилось на 
Всеволожском проспекте.

«Мы живем в стране, объе-
диняющей почти 200 нацио-
нальностей, где есть все кли-
матические зоны мира, где 
одновременно встает и захо-
дит солнце, и это огромная 
дружная многонациональная 
семья», – отметил Александр 
Дрозденко.
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29 АВГУСТА

8 СЕНТЯБРЯ

Дни сербской 
культуры  
в Ленинградской 
области

Шуваловская 
ярмарка 

В рамках Дней сербской 
культуры в Ленинград-
ской области в областной 

универсальной научной би-
блиотеке прошла научно-прак-
тическая конференция. Она 
была приурочена сразу к двум 
великим датам: 800-летию 
автокефалии сербской пра-
вославной церкви и 630-ле-
тию Косовской битвы. Органи-
заторами выступили комитет 
по местному самоуправлению, 
межнацио нальным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
совместно с Гатчинской епар-
хией Русской Православной 

Церкви Московского Патриар-
хата. С докладами на конферен-
ции выступили представители 
из России, Сербии, Черногории, 
Боснии и Герцеговины.

Отношения между наши-
ми странами с каждым годом 
укрепляются: встреча на тер-
ритории Ленобласти стала уже 
третьей.

Традиционная ярмар-
ка собрала жителей 
Кингисеппского райо-

на в центре деревни Ополье.  
В программу праздника вошли 
выступления профессиональ-
ных артистов и коллективов 
художественной самодеятель-
ности, мастер-классы, конкур-
сы и аттракционы.

Свою продукцию предста-
вили победители смотра-кон-
курса социальных проектов 
«Ветеранское подворье» Опо-
льевского сельского поселения,  
в котором приняли участие са-
мые активные жители – те, кто 
любит родную землю и труд, 
сохраняет и развивает культу-
ру личных подсобных хозяйств.
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30 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

Встреча в Доме 
дружбы с участием 
представителей 
национально-
культурных 
общественных 
организаций

Ежегодный 
Александро-Невский 
крестный ход

Возрождение празд-
ника в честь свято-
го князя Александра 

Невского началось с возвра-
щения в Лавру мощей бла-
говерного князя в 1989 году.  
В 2013 году, во время праздно-
вания 300-летия основания 
Александро-Невской Лавры, 
был возрожден ежегодный 
Александро-Невский крест-
ный ход по Невскому проспек-
ту от кафедрального собора к 
Лавре. 

В 2019 году более 300 палом-
ников из Ленинградской обла-
сти приняли участие в крест-
ном ходе в день памяти святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Встреча с участием пред-
ставителей нацио-
нально-культурных об-

щественных организаций, 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области, сотрудников МВД Рос-
сии и прокуратуры состоялась 
в областном Доме дружбы. Она 

была посвящена успешному 
предотвращению любых воз-
можных конфликтных ситуа-
ций на межнациональной или 
межконфессиональной почве. 

Отсутствие таких ситуаций 
в последнее время – резуль-
тат совместных усилиий Ко-
митета, силовых ведомств и 
национально-культурных об-
щественных организаций, зем-
лячеств и диаспор. Вместе с 
тем, участники встречи согла-
сились, что необходимо уси-
лить работу по противодей-
ствию распространению на 
территории региона деятель-
ности террористических орга-
низаций.
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18 ОКТЯБРЯ 
Совместное заседание Консультативного 
совета Северо-Западного федерального 
округа по вопросам коренных народов 
и Консультативного совета по делам 
коренных малочисленных народов  
при Комитете 

На заседании, организованном 
по инициативе полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе, были рассмотрены во-
просы развития этнокультур-
ной инфраструктуры коренных 
народов на примере Ленин-
градской области.

23–25 ОКТЯБРЯ
Выездные спектакли 
в рамках проекта 
детский мобильный 
театр «Сказки 
народов России»  

Артисты молодежного театра 
«Маска» показали цикл ска-
зок народов России школьни-
кам в трех районах Ленинград-
ской области – Киришском  
(23 октября, СОШ № 7 г. Кири-
ши), Тосненском (24 октября, 
Тосненская школа искусств) 
и Сланцевском (25 октя-
бря, Городской Дом культуры  
г. Сланцы). На каждом спекта-
кле было представлено пять 
сказок: русская «По щучьему 
велению, белорусская «Лег-
кий хлеб», армянская «Ремес-
ло дороже золота», татарская 
«Шурали» и вепсская сказка  

«Самый лучший друг». Более 
600 детей стали не только зри-
телями, но и участниками по-
казанных спектаклей.
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27 ОКТЯБРЯ 

31 ОКТЯБРЯ

Межрегиональный 
конкурс знатоков 
вепсского языка 
«Вепсские дети» 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
народного единства

При поддержке Комитета в 
Вепсском центре фольклора 
села Винницы Подпорожско-
го района состоялся межре-
гиональный конкурс знато-
ков вепсского языка «Вепсские 
дети» («Vepsläižed lapsed»), 
традиционно собравший ребят 
от 5 до 18 лет из трех регионов: 
Ленинградской, Вологодской 
областей и Республики Каре-
лия. Детские фольклорные кол-
лективы представили творче-
ское выступление, в котором 
продемонстрировали знание 
языка, культуры, национально-

го костюма, предметов быта и 
рукоделия, обычаев и обрядов 
вепсского народа, а также по-
казали видеоэкскурсию по од-
ной из вепсских деревень. 

В 2019 году, в год Театра 
в России, мероприятие 
было проведено в Дра-

матическом театре «На Ли-
тейном». Состоялись ставшее 
с 2014 года доброй традици-
ей награждение дипломами 
Губернатора Ленинградской 
области «За большой личный 
вклад в единение народов Ле-
нинградской области» и спек-
такль-концерт «У меня есть 
сердце».

Цель мероприятия – поддер-
жание стабильной обществен-

но-политической обстановки 
в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Ленин-
градской области, повышение 
интереса к изучению истории, 
традиций и культуры народов 
Российской Федерации, рас-
пространение идей духовно-
го единства, дружбы народов, 
межнационального согласия.
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13 НОЯБРЯ 

25 НОЯБРЯ 

Заседание Совета 
при Губернаторе 
Ленинградской 
области по 
межнациональным 
отношениям

VII Архангело-
Михайловские 
епархиальные 
международные 
образовательные 
чтения

В конгрессном центре «Пе-
троКонгресс» состоя-
лось заседание Совета на 

тему: «Стратегические проек-
ты в сфере реализации госу-
дарственной национальной 
политики на территории Ле-
нинградской области». 

Обсуждались вопросы регио-
нальной стратегии государ-
ственной национальной поли-
тики Российской Федерации в 
Ленинградской области на пе-
риод до 2025 года; обществен-
ной инициативы по созданию 

мемориального комплекса 
«Мыза Васильковичи» по ме-
сту массовых захоронений со-
ветских граждан-жертв гено-
цида, убитых и замученных 
фашистскими карателями в 
период Великой Отечествен-
ной войны. Также были рас-
смотрены инициативы меж-
национального сообщества 
Ленинградской области по па-
триотическим мероприятиям 
в канун празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Чтения, являющиеся ре-
гиональным этапом 
XXVIII Международ-

ных Рождественских образо-
вательных чтений «Великая 
Победа: наследие и наслед-
ники», открыл в городе Все-
воложске в культурно-досуго-
вом центре «Южный» епископ 
Выборгский и Приозерский  
Игнатий.

В панельной дискуссии при-
нял участие настоятель хра-
ма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в 
Санкт-Петербурге, президент 
мотоклуба «OST MC» прото-
иерей Вячеслав Харинов, ко-
торый активно занимается 
поисковой работой в Ленин-
градской области. Влады-
ка Игнатий вручил дипломы 
педагогам и руководителям 

муниципальных образова-
тельных учреждений и му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, 
общественным деятелям.

Юные победители первого 
регионального этапа детско-
го конкурса «Красота Божье-
го мира» получили памятные 
призы и дипломы. Пленарное 
заседание завершилось высту-
плением детско-юношеского 
хора «София» храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Доро-
ге жизни г. Всеволожска.
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13 ДЕКАБРЯ 
VI региональные 
Рождественские 
образовательные 
чтения

Возрождение 
традиционных 
народных ремесел 

Организованные Гатчин-
ской епархией совмест-
но с районной адми-

нистрацией при поддержке 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области чтения прошли в ак-
товом зале Центра творче-
ства юных города Гатчины. 
Это одно из самых масштаб-
ных культурно-образователь-
ных событий епархии. Оно 
было посвящено грядущему 
юбилею Победы в Великой 
 Отечественной войне – «Ве-
ликая Победа: наследие и на-
следники». На чтения съеха-

лись духовенство, педагоги, 
учащиеся, студенты, военнос-
лужащие, историки, прихожа-
не храмов семи районов Ле-
нинградской области. Перед 
началом форума состоялось 
торжественное награждение 
победителей епархиально-
го этапа XV международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

При поддержке Комитета 
на территории Вистин-
ского сельского поселе-

ния Кингисеппского района, 
на базе Ижорского музея про-
должена реализация двух про-
ектов: изготовление реплики 
ижорского женского костю-
ма и изготовление традици-
онной ижорской керамики на 
гончарном круге. Все желаю-
щие могли принять участие в 
мастер-классах по обучению 
навыкам работы с выкройка-
ми традиционного ижорского 
костюма и по изготовлению 
ижорской традиционной кре-
стьянской керамики и глиня-
ных игрушек, основанных на 
исследовании фрагментов 

(найденных во время экспе-
диции в ижорскую деревню 
Евсеева гора, деревню Боль-
шое Стремление, где был раз-
вит гончарный промысел), на 
основе коллекции керамики 
Ижорского музея.

«Глиняна я сказка» 
В этом году в Лодейнополь-
ском районе для учащих-
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ся художественных школ и 
школ искусств Лодейнополь-
ского, Подпорожского, Вол-
ховского районов проведены 
мастер-классы по традици-
онной оятской керамике, из-
готовлению и росписи тради-
ционной народной оятской 
игрушки. Мастерами, пока-
завшими учащимся все тон-
кости гончарного дела, стали 
педагоги Лодейнопольско-
го центра ремесел, Лодейно-
польского детского центра 
эстетического развития и Ло-
дейнопольской детской худо-
жественной школы.  

«Возрождение традици-
онного вепсского ремесла – 
ткачества»

Для творческой группы 
проведены мастер-классы 
по ткачеству на четырех- и 
двухремизном станке и ма-
стер-класс «Ткачество по-
ясов на дощечках». Затем в 

течение четырех месяцев 
участники творческой груп-
пы выполняли индивидуаль-
ные работы в изученных тех-
никах. К празднованию Дня 
поселка Шугозеро была орга-
низована выставка изготов-
ленных ученикам ткацких из-
делий «Радуга ткачества». 

Курсы языков 
коренных 
малочисленных 
народов для жителей 
Ленинградской 
области

В 2019 году продолжают-
ся организация и про-
ведение курсов языков 

коренных малочисленных на-
родов для жителей Ленинград-
ской области. 

Обучение вепсскому, водско-
му и ижорскому языкам про-
водится Комитетом с 2014 года. 
Курсы вепсского языка прохо-
дят в местах традиционного 
проживания вепсов на терри-
тории Ленинградской обла-
сти: в Подпорожском, Бокси-
тогорском, Лодейнопольском, 
Тихвинском муниципальных 
районах. Курсы водского и 
ижорского языков проходят в 
Кингисеппском муниципаль-
ном районе. 

Ежегодно обучение проходит 
не менее 160 человек, работа-
ют 8 учебных групп слушате-
лей. Продолжительность курса 
для каждой группы  обучения – 
70 академических часов. Коми-
тетом ежегодно разрабаты-
ваются и издаются учебные 
пособия, в том числе интер-
активные учебные пособия.

Для преподавателей вепсско-
го, водского и ижорского язы-
ков проводятся методические 
консультации, все преподава-
тели получают сертификаты о 
прохождении курсов повыше-
ния квалификации.
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Мобильная 
школа коренных 
малочисленных 
народов 
Ленинградской 
области

Специальная 
интерактивная 
просветительская 
программа 
«Праздничная 
культура 
традиционных 
религий России»

В 2019 году продолжена 
реализация этой ком-
плексной программы: 

были проведены лекции по 
истории, культуре, языкам 
коренных малочисленных 
народов Ленинградской об-
ласти, практические семина-
ры по народным промыслам, 
по народным играм, игре на 
народных музыкальных ин-
струментах.

Участниками проекта стали 
жители Всеволожского, Вы-
боргского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Ломоносовского 
и Приозерского районов.

В 2019 году програм-
ма просветительского 
проекта, посвященно-

го истории, культуре, осо-
бенностям распространения 
на Северо-Западе традици-
онных религий России, ор-
ганизованная комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
и Государственным музеем 
истории религии, прошла в 
четырех районах Ленинград-
ской области: Лодейнополь-
ском, Подпорожском, Луж-
ском и Бокситогорском. 

Посетители самых разных 
возрастов с удовольствием 
приняли участие в творческих 
мастер-классах, познакоми-
лись с историей и разнообраз-
ными праздничными традици-

ями в иудаизме, христианстве, 
исламе, буддизме, посмотрели 
фотовыставку «Религиозная 
карта России», а также смог-
ли проверить полученные зна-
ния, поучаствовав в интеллек-
туальной игре брейн-ринг на 
тему «Традиционные религии 
России».



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМИТЕТА  
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Основной целью информационнной политики Комитета является 
создание в Ленинградской области атмосферы добрососедства, 
уважительного отношения к культурам народов, населяющих 
регион, всестороннего конструктивного диалога, укрепление 
духовной общности народов на основе формирования 
общероссийской гражданской идентичности.

Деятельность Ко-
митета в полной 
мере отражается на 

странице Комитета на офи-
циальном сайте администра-
ции Ленинградской области  
msu.lenobl.ru, где опублико-
вано несколько сотен ново-
стей о различных событи-
ях; на сайте Дома дружбы 
Ленинградской области  
w w w. f o r u m n a r o d o v 4 7. r u ;  
в различных СМИ региона.

В средствах массовой ин-
формации размещено 45 ин-
формационно-аналитических 
материалов на темы гармо-
низации межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, деятельности малых 
коренных народов, по куль-
туре и религии. Публикации 

выходили в газетах «Комсо-
мольская правда в Санкт-Пе-
тербурге», «Всеволожские ве-
сти», «Общая газета ЛО», на 
сайтах «Комсомольской прав-
ды» (kp.ru), ИА «Онлайн 47»  
и ИА «Регнум», делались ре-
портажи на радио. 

Впервые на территории Ле-
нинградской области в ежеме-
сячной газете Подпорожского 
района «Свирские огни» поя-
вился блок на вепсском языке 
(за 2019 год вышло 4 выпуска 
газеты с колонками на вепс-
ском языке).

Выполнялись работы по обе-
спечению функционирования 
и наполнения сайта «Корен-
ные малочисленные наро-
ды Ленинградской области»  
kmn-lo.ru.

Страница Комитета на официальном 
сайте администрации Ленинградской 
области

msu.lenobl.ru    

ИТОГИ2019
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Книги

В 2019 году по подпрограмме 
«Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской 
области» в рамках комплекс-

ной информационной кампа-
нии, направленной на укре-
пление единства российской 
нации, вышли в свет следую-
щие издания.

Сборник «Итоги реализации 
государственной 

национальной политики на 
территории Ленинградской 

области» (300 экз.)

2 выпуска 
этноконфессионального 

альманаха «Ладья» 
(общий тираж 2000 экз.)

■ «Хранят селенья имена 
героев», П. И. Якубенков 
(книга III, 300 экз.).

■ «Святой Преподобный 
Александр Свирский: под-
вижничество сквозь сто-
летия», С. В. Васильев (500 
экз.). 

■ «Мусульмане на при-
невских берегах»,  
А. Н. Тагирджанова (300 
экз.). 
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■ «Арсений Коневский и 
его время: от Руси к Рос-
сии», А. Э. Воскресенская,  
А. А. Сыров, С. В. Васильев, 
К. А. Курбатова, Ю. И. Кри-
патова (2000 экз.). 

■ «Возвращение православ-
ных святынь», Н. А. Зайцев 
(150 экз.). 

■ «Традиционная оятская 
игрушка», Л. В. Королько-
ва, Л. А. Иванова (2000 экз.).

■ «Северо-Запад: этнокон-
фессиональная история 
и историко-культурный 
ландшафт. Восьмые меж-
дународные Шёгренов-
ские чтения» (300 экз.).

■ «Любимая сказка – как 
звонкий ручеек», Г. Н. По-
ливанова (1000 экз.).

■ «Деревни Верхнего 
 При оятья. Край озер»,  
М. А. Курилов (100 экз.).

Сборники ■ «Духовные доминанты 
 Невского края на службе 
российской государствен-
ности» (300 экз.). 

■ «Сорок сказов Присвирья» 
(300 экз.). 
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■ «Коренные народы Ленин-
градской области» (3000 
экз.).

Буклет

Работа на коммуникационных 
площадках

Календари
Изданы два календаря 

«Праздники народов Ленин-
градской области» – настен-
ный и настольный. В каждом 
месяце настенного календа-
ря отражено по шесть основ-
ных государственных, нацио-
нальных и конфессиональных 
праздников народов Ленин-
градской области. Настольный 
календарь представляет собой 
ежедневник, в котором отра-
жены все государственные 
праздники, дни воинской сла-
вы России, праздничные дни 

и памятные даты Ленинград-
ской области, а также основ-
ные народные, национальные 
и конфессиональные праздни-
ки народов Ленинградской об-
ласти. 

Всего издано 700 шт. настен-
ных и 250 шт. настольных ка-
лендарей событий и праздни-
ков народов Ленинградской 
области.

Общий тираж изданий 
 составил 13 500 экз. 

В течение года сотрудниками Комитета была продолжена ак-
тивная работа в социальных сетях. Информация о событиях, 
анонсы и объявления размещаются в группах.

В социальных сетях созданы группы: 

«Ленинградская 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.

При Доме дружбы Ленин-
градской области состоялись 
два заседания этно-пресс-клуба, 
организованного в 2018 году, где при-
сутствовали журналисты и редакто-
ры средств массовой информации 
нашего региона. Этно-пресс-клуб 
является постоянно действующей 
площадкой для ведения конструк-
тивного диалога журналистов, пред-
ставителей национально-культур-
ных общественных организаций и 
объединений региона, органов вла-
сти, направленного на укрепление 
гражданского межнацио нального 
единства и согласия в Ленинград-
ской области. Основная цель орга-
низаторов – сделать межэтническую 
тему интересной для средств массо-
вой информации 47-го региона.



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  
АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

На реализацию комплекса мероприятий по социально-
культурной адаптации мигрантов в Ленинградской области  
в 2019 году израсходовано 1 699,0 тыс. руб. Выполнено несколько 
ключевых проектов.

Проект «Школа мигранта. 
Добро пожаловать 
в Ленинградскую область»

С мая по декабрь 2019 года  
в рамках государ-
ственного контракта  

ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена»  
был реализован проект «Школа 
мигранта. Добро пожаловать  
в Ленинградскую область».

Реализация проекта вклю-
чала в себя ряд комплексных 
мероприятий. Изначально был 
проведен мониторинг, направ-
ленный на выявление потреб-
ности 17 муниципальных рай-
онов и 1 городского округа 
Ленинградской области в со-
циально-культурной и языко-
вой адаптации детей-мигран-
тов. В мониторинге приняли 
участие 217 образовательных 
организаций. По результатам 
мониторинга установлено, что 

наибольшее число детей-ми-
грантов обучается в пяти рай-
онах области, прилегающих к 
Санкт-Петербургу.

Следующим этапом явилась 
подготовка и проведение се-
минаров для учителей.

На базе РГПУ им. А. И. Герцена 
проведено 6 обучающих семи-
наров для педагогов, работа-
ющих с детьми-мигрантами, 
участниками которых стали 
30 учителей школ Ленинград-
ской области.

Во Всеволожском, Гатчин-
ском, Ломоносовском, Тоснен-
ском районах и г. Сосновый 
Бор по результатам проведен-
ного мониторинга преподава-
телями РГПУ им. А. И. Герцена 
реализована дополнительная 
общеобразовательная разви-
вающая программа по соци-

1 699,0    
тыс. руб.
израсходовано на реализацию 
комплекса мероприятий по социально-
культурной адаптации мигрантов 
в Ленинградской области в 2019 году.

ИТОГИ2019
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33 194    
раза.

альной адаптации детей-ми-
грантов младшего и среднего 
школьного возрастов, с исполь-
зованием доработанных мето-
дических рекомендаций и раз-
вивающих материалов. Всего в 
обучении приняли участие 150 
учащихся школ Ленинградской 
области и двое родителей. 

Важным направлением работы стало техническое и инфор-
мационное сопровождение мобильного приложения для тру-
довых мигрантов и членов их семей «Добро пожаловать в 
Ленинградскую область». Приложение функционирует с но-
ября 2018 г., регулярно обновляется, доступно на трех языках: 
русском, узбекском и таджикском, является бесплатным для 
скачивания в Google Play, в том числе для мобильных средств 
связи. По имеющимся данным, приложением воспользовались 
уже 33 194 раза.

Приложением 
воспользовались
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Семинар для муниципальных служащих 

30 июля 2019 года в Едином 
миграционном центре состо-
ялся межрайонный обучаю-
щий семинар по актуальным 
вопросам в сфере миграции 
для муниципальных служа-
щих Ленинградской области.  
В нем приняли участие сотруд-
ники Главного управления по 
вопросам миграции МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века, специалисты межвузов-
ского центра билингвального 
поликультурного образования  
им. А. И. Герцена, благотвори-

тельного фонда поддержки и 
развития просветительских и 
социальных проектов «ПСП-
фонд».

Обсуждались вопросы 
оформления разрешитель-
ной документации на трудо-
вую деятельность и прожи-
вание иностранных граждан 

и лиц без гражданства, адап-
тации мигрантов, контроля в 
отношении работодателей за 
использованием иностран-
ных работников, а также ак-
туальные изменения в мигра-
ционном законодательстве.

Обсуждались вопросы оформления разрешительной до-
кументации на трудовую деятельность и проживание 
иностранных граждан и лиц без гражданства, адаптации 
мигрантов, контроля в отношении работодателей за ис-
пользованием иностранных работников, а также актуаль-
ные изменения в миграционном законодательстве.
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Семинар для работодателей

В помощь мигрантам

В августе 2019 года проведен 
семинар по актуальным вопро-
сам привлечения и использо-
вания трудовых мигрантов 
работодателями, осуществля-
ющими свою деятельность в 
Ленинградской области.

Специалисты Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Рос-
потребнадзора, профильных 
органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области, 
Единого миграционного цен-
тра, благотворительного фон-
да «ПСП-Фонд» рассказали о 
различных аспектах подбора, 

оформления, социальной адап-
тации иностранных работни-
ков, о проведении проверок в 
организациях и на предприя-
тиях, изменениях в миграци-
онном законодательстве.

Так, по данным областного 
«Агентства трудовых ресур-
сов», в Ленинградской области 
работает 64 тысячи иностран-
ных граждан, больше всего из 
Узбекистана. С этой республи-
кой подписано пилотное согла-
шение об организованном на-
боре работников и условиях их 
трудовой деятельности на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти. Агентство консультирует 

работодателей по проблемам 
привлечения иностранной ра-
бочей силы.

Одной из форм информи-
рования мигрантов являет-
ся выпуск и распространение 
буклетов и вспомогательной 
печатной продукции на род-
ных для них языках. 

В период с 31 июля по 7 ав-
густа 2019 г. на базе Едино-

го миграционного центра 
(Санкт-Петербург, ул. Красно-
го Текстильщика, д. 10–12) для 
целевой аудитории собствен-
ными силами было распро-
странено 20 000 экземпляров 

информационных буклетов 
по социальной и культур-
ной адаптации мигрантов 
в Ленинградской области  
и 4 000 экземпляров карман-
ного справочника трудового 
мигранта «Добро пожаловать 
в Ленинградскую область». 

20 000   
экземпляров

информационных буклетов 
по социальной и культурной адаптации 
было распространено среди мигрантов.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА, 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В департаменте Комитета около пяти лет существует подразде-
ление по предупреждению межнациональных конфликтов: сек-
тор мониторинга состояния этноконфессиональных отношений. 

Третий год, в соответствии 
с дополненной функцио-
нальной компетенцией, 

Комитет реализует комплекс 
мероприятий, направленных 
на противодействие террориз-
му, в том числе распростране-
нию идеологии терроризма и 
экстремистской деятельности: 
■ Традиционный ежеднев-

ный мониторинг сети Ин-
тернет на предмет выяв-
ления информационных 
материалов, содержащих 
признаки экстремизма 
(всего в отчетном году Ко-
митетом выявлено 4 таких 
материала). 

■ Формирование на соб-
ственных сетевых ресур-
сах тематических разделов 
и баннеров «Профилактика 
экстремизма и идеологии 
терроризма», «Профилак-
тика экстремизма в сфе-
ре межнациональных от-
ношений».

■ Регулярные встречи с уча-
стием сотрудников Центра 
«Э» ГУ МВД Российской Фе-
дерации по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской 
области, представителей 
этнических организаций и 
религиозных групп для об-
суждения практики взаи-
модействия в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом.

■ Проведение памятных ме-
роприятий и круглого сто-
ла в День солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
Впервые в этом году со-
стоялись Ленинградские 
военно-спортивные игры 
молодых патриотов Рос-
сии «Вместе сильнее», ор-
ганизованные совместно 
с комитетом по молодеж-
ной политике Ленинград-
ской области и Центром 
«Патриот». 

■ Уроки регионоведения 
«Моя многонациональная 

ИТОГИ2019
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Ленинградская область»,  
а также правовые беседы с 
учащимися в рамках про-
екта «Правовое просвеще-
ние молодежи по вопросам 
противодействия этниче-
скому экстремизму».

■ Круглые столы и семинары: 
обучающий семинар для 
муниципальных служащих, 
посвященный гармони-
зации межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений; круглый стол 
«Нет ненависти и враж-
де»; семинар «Проблемы 
профилактики экстремиз-
ма органами государствен-
ной власти и местного са-
моуправления»; семинар 
по психологии межэтни-
ческих отношений; экс-
пертный круглый стол с 
представителями научной 
среды вузов по вопросам 
работы с экстремистски-
ми материалами; круглые 
столы для националь-
но-культурных объедине-
ний и общественности на 
тему информационного 
противодействия терро-
ризму.  

■ Участие специалистов Ко-
митета в работе ряда ре-
лигиозных конференций 
по вопросам профилакти-
ки религиозного экстре-
мизма и терроризма.

■ Мониторинг деятельности 
интернет-магазинов, реа-

лизующих продукцию ре-
лигиозного назначения на 
территории Ленинград-
ской области.

■ Поддержка инициатив па-
триотических, ветеран-
ских, спортивных и иных 
общественных организа-
ций в профилактике рас-
пространения идей нео-
фашизма, радикального 
национализма и реван-
шизма, проникающих в 
Россию из соседней Укра-
ины.

Работа, направленная на профилак-
тику экстремизма, только проведени-
ем подобных мероприятий не огра-
ничивается. Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области иниции-
ровал процедуру признания двух книг, 
которые были получены в ходе прово-
димых мероприятий, экстремистски-
ми для включения их в федеральный 
список экстремистских материа-
лов (https://minjust.ru/ru/node/243787).  
В июне 2019 года Всеволожским город-
ским судом по данному вопросу было 
принято положительное решение.



МОНИТОРИНГ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  
И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РАННЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Одним из принципиально важных и постоянно развивающихся 
направлений работы департамента является мониторинг 
этноконфессиональных отношений. 

В рамках инициированного Комитетом комплексного 
социологического исследования в 2019 году определя-
лись 6 базовых показателей, характеризующих состоя-

ние указанной сферы. В качестве ключевых обозначены сле-
дующие показатели:

70 %   71,2 %
доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений 
в Ленинградской области. 

доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений в Ленинградской 
области. 

Согласно результатам мониторинга, 
в 2019 году повысился уровень 

общегражданской идентичности на

уровень общегражданской 
идентичности 

в 2019 году
уровень общегражданской 

идентичности 
в 2018 году

Результаты 
мониторинга
в 2019 году

49,9 % 12,9 % 62,8 % 

ИТОГИ2019
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Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений 
в Ленинградской области

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области

За последние 5 лет 
отмечается тенденция к 
снижению показателя.

В 2016–2019 гг. 
значение показателя 
растет.

Во II квартале 2019 г. 
зафиксирован резкий рост 
уровня общегражданской 
идентичности.

Значение данного показателя традиционно очень высокое, оно близко к 100 %. 
В последние 3 года уровень показателя сохраняется стабильным 
(93,0 % в 2017 г., 95,7 % в IV квартале 2018 г. и 96,0 % в IV квартале 2019 г.). 
Вариация в течение года незначительная.

Значение показателя стабильно в течение последних 3-х лет, но составляет от 79,5 % 
в 2017 г. до 81,9 % в 2019 г. Это говорит о стабильной ситуации в сложном аспекте 
межнациональных отношений – взаимодействии местного населения и иностранных 
трудовых мигрантов. Вариация показателя в течение года незначительна.

Далее значение 
показателя 
сохранялось. 

+ 6,8 % 
к I кварталу 
2019 г.

Динамика 
2018-2019 устойчива

Динамика показателя в течение последних трех 
лет (2017–2019 гг.) незначительна, значения 

колеблются в пределах 69,2–69,5 %. В течение 2019 
г. динамика показателя также была незначительной.

Уровень толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности

Уровень общегражданской 
российской идентичности

Доля граждан, подтверждающих 
отсутствие в свой адрес 
дискриминации

Доля граждан, не испытывающих 
негативного отношения 
к мигрантам

В связи с твердо обозначившейся тенденцией усиливающегося влияния так называемого 
«миграционного фактора» на общее состояние всей сферы этноконфессиональных отно-
шений мониторинг миграционной обстановки за последние 5 лет стал предметом повы-
шенного внимания Комитета.

Общественное мнение 
о состоянии межнациональных отношений
Оценка динамики ситуации в сфере этноконфессиональных отношений проводится  
по 6 основным показателям:

69,2%

77,0% 

~100% 

79,5% 81,9% 

70,0% 

57,6% 64,4% 65,8% 63,5%

78,3% 78,6%

69,7% 71,2%

2017 г.
2019 г.

2016 г.

2019 г.

2017 г. 2019 г.

2016 г.

2019 г.
I квартал

2019 г.
II квартал

2019 г.
III квартал

2019 г.
IV квартал

2018 г. 2019 г.

2018 г. 2019 г.

70% 



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ДРУЖБЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

Дом дружбы Ленинградской области – подведомственное 
учреждение Комитета – остается главной площадкой для 
реализации многочисленных проектов в сфере гармонизации 
межнациональных отношений.

В 2019 году Домом дружбы Ленин-
градской области проведено более  
290 мероприятий, еще в 330 меропри-
ятиях учреждение выступало партне-
ром и соорганизатором. Общее коли-
чество участников составило около  
60 тысяч человек.

60 000   
человек

общее количество участников мероприятий, проводимых
Домом дружбы Ленинградской области.

ИТОГИ2019

В октябре 2019 года Дом 
дружбы отметил пер-
вый юбилей. За 5 лет 

деятельности учреждением 
проведена большая работа по 
популяризации и сохранению 
культуры и традиций, обыча-
ев и национальных праздни-
ков народов Ленинградской 
области, налажено сотрудни-
чество со всеми национальны-
ми организациями региона. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности уч-

реждения стала поддержка и 
развитие действующей систе-
мы, состоящей из 15 интерак-
тивных музеев национальных 
культур, на сегодняшний день 
ставшей визитной карточкой 
Дома Дружбы. Ежемесячно эти 
музеи посещают от 100 до 200 
человек. За 2019 год музеи посе-
тили около 2 000 человек: в том 
числе гости из Карелии, Пско-
ва, делегация из Донецкого 
национального университета, 
партнеры из Республики Баш-
кортостан (г. Уфа), Киргизской 
Республики (г. Бишкек), Респу-
блики Беларусь (г. Минск), гос-
служащие Социалистической 
Республики Вьетнам, гости из 
Ненецкого автономного окру-
га (г. Нарьян-Мар), студенты из 
Афганистана, делегация участ-
ников расширенного заседания 
Генерального совета Ассам-
блеи народов Евразии (Фран-
ция, Индия, Казахстан).
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V областной 
 фестиваль весенних 
праздников наро-
дов Ленинградской 
 области 
«Этновесна-2019»

Фестиваль состоялся на 
площадке Дома культу-
ры поселка Рахья Всево-

ложского района.  
Его главная цель – продемон-

стрировать богатство и разно-
образие традиций и обычаев 
народов, проживающих на тер-
ритории нашего региона. 

В рамках «Этновесны-2019» 
были представлены нацио-
нальные праздники: Масле-
ница русская (проводы зимы), 
финская – Ласкиайнен, чуваш-
ская – Севарни, марийская – 
Уярня; Новый год иранских и 
тюркских народов  – Навруз, 
кыргызский – Нооруз Майрам, 
еврейский Ту би-шват («Но-
вый год деревьев»); весенние 
праздники – татарский Карга 
боткасы («Каша для грачей»), 
азербайджанский Ахыр Чер-
шенбе («Последний вторник»), 
белорусский Гуканне Вясны 
(«Зов весны»), литовский Ка-
зюкас, коми Гажа тулыс («Ве-
селая весна»), корейский Бо-
рым («Весеннее полнолуние»).  
Об истории их возникновения, 
традициях и обычаях гостям 

фестиваля рассказали пред-
ставители национально-куль-
турных общественных объеди-
нений Ленинградской области.

В концертной и выставоч-
ной программе праздника 
приняли участие мастера на-
родных промыслов, солисты 
и лучшие профессиональные 
и самодеятельные творче-
ские коллективы националь-
но-культурных объедине-
ний Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Были 
развернуты выставки нацио-
нальных костюмов, предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства и картин художни-
ков творческого объедине-
ния «Этновзгляд», лоскутного 
шитья, городецкой росписи; 

23 МАРТА проводилась дегустация блюд 
национальной кухни. Ленин-
градская областная универ-
сальная научная библиотека 
представила книжную вы-
ставку «Праздничная куль-
тура народов Ленинградской 
области». Для детей и взрос-
лых были организованы ма-
стер-классы по националь-
ной вышивке, изготовлению 
обрядовых кукол, игре на гус-
лях, кантеле и балалайке, тек-
стильной пластике и ткаче-
ству, росписи пасхальных яиц 
и работе с берестой.

В качестве почетных гостей 
на празднике присутствовала 
делегация преподавателей и 
учащихся школы из Республи-
ки Кыргызстан (г. Бишкек).
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11 АПРЕЛЯ 
V областная 
 молодежная науч-
но-практическая 
конференция  
«Многонациональ-
ная Ленинградская 
область. Коренные 
малочисленные  
народы: культура, 
традиции, современ-
ность»

Конференция состоялась 
в Доме дружбы Ленин-
градской области. В ней 

принимали участие школь-
ники, учащиеся ссузов и пре-
подаватели, сотрудники му-
зеев и библиотек Кировского, 
Лодейнопольского, Кинги-
сеппского, Всеволожского и 
Киришского муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга, а так-
же студенты и молодые препо-
даватели Института народов 
Севера РГПУ им. А. И. Герце-
на, ЛГУ им. А. С. Пушкина, Ле-
нинградского областного кол-
леджа культуры и искусства, 
сотрудники Ленинградской 
областной универсальной на-
учной библиотеки.

В этом году конференция про-
ходила в рамках Международ-
ного года языков коренных на-
родов. Обсуждались вопросы 
сохранения языков коренных 
малочисленных народов Ленин-
градской области, их культуры, 
обычаев, обрядов, традиций и 
народных промыслов.

Участники конференции по-
знакомились с выставками 
книг из фондов Ленинградской 
областной универсальной на-
учной библиотеки и областно-
го Дома дружбы, а также с пер-
сональной выставкой текстиля 
в технике «батик» Татьяны Го-
ловенкиной (Пендонен) «Цве-
ты детства» (ЦКН). По итогам 
работы конференции был из-
дан сборник докладов. 

24 АПРЕЛЯ
V областной 
молодежный 
этнофорум-диалог 
«Наш дом», 
посвященный 
Дню Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Форум, традиционно про-
водящийся под девизом 
«Мы выстояли, потому 

что были вместе», состоялся в 
общеобразовательной школе 
поселка Дубровка Всеволож-
ского района. Организаторами 
этнофорума-диалога выступи-
ли ГКУ ЛО «Дом дружбы Ле-
нинградской области» и адми-
нистрация МОУ «Дубровская 
средняя общеобразователь-
ная школа». Форум проводится 
при поддержке Комитета в це-
лях укрепления гражданского 
единства, межнационального 

и межконфессионального со-
гласия; сохранения этнокуль-
турного многообразия наро-
дов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
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Ленинградской области; ду-
ховно-нравственного и граж-
данско-патриотического вос-
питания представителей 
различных национальностей 
и вероисповеданий.

В работе этнофорума при-
няли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
представители областных на-
ционально-культурных обще-
ственных организаций, пред-
ставители Молодежного совета 
по межнациональным отноше-
ниям Дома дружбы Ленинград-
ской области и Ленинградской 
областной универсальной на-
учной библиотеки, а также мо-
лодежь, педагоги и школьники 
из Всеволожского, Киришско-

го, Кировского и Лужского му-
ниципальных районов Ленин-
градской области. 

Участники форума посетили 
музей «Невский пятачок», со-
вершили экскурсию и возло-
жили цветы у Часовни памяти. 
В фойе школы были разверну-
ты выставка картин худож-
ников – участников проекта 
«Этновзгляд» и выставка книг 
«Мы шли на помощь тебе, бло-
кадный Ленинград…» из фон-
дов Ленинградской областной 
универсальной научной би-
блиотеки.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны поблагода-
рили молодежь за неравно-
душное отношение к истории 

России. На память о встрече 
всем ветеранам были вручены 
цветы и праздничные наборы, 
в том числе книга руководите-
ля историко-этнографическо-
го центра «Этнотопонимия» 
областного Дома дружбы Пе-
тра Якубенкова «Хранят селе-
нья имена героев: иллюстри-
рованный справочник имен 
защитников Отечества в то-
понимии Ленинградской об-
ласти» (книга III).

На дискуссионной площадке 
«Современные вызовы итогов 
Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.: молодежный 
дискурс» участники этнофо-
рума обсудили вклад предста-
вителей многочисленных на-
родностей Советского Союза в 
победу в Великой Отечествен-
ной войне, а также ту патрио-
тическую работу среди моло-
дежи и школьников, которая 
сегодня ведется в области. 
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25 МАЯ 
Весенний чуваш-
ский праздник зем-
леделия Акатуй

Впервые после трехлет-
него перерыва в Ленин-
градской области этот 

традиционный календар-
ный чувашский праздник, при 
поддержке Комитета и Чу-
вашского национального кон-
гресса, был проведен на терри-
тории Всеволожского района, 
в музее -усадьбе «Приютино».

Желающие могли принять 
участие в спортивных играх, 
для которых не требует-
ся специальной подготовки:  
«Ҫӑмарта йӑтса чупни» (ко-
мандная игра с яйцом в ложке), 
«Ҫӗр улмине вӑхӑтпа тасатас-
си» (чистка картошки на вре-
мя). В рамках праздника состо-
ялись спортивные состязания: 
«Чувашский силач» – соревно-
вания по гиревому спорту па-
мяти Героя Советского Союза 

Виктора Ерменеева, по арм-
рестлингу «Чувашский бога-
тырь» и турнир по пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки.

В концертной программе вы-
ступили гости – артисты из Чу-
вашии, а также коллективы и 
солисты Чувашского культур-
ного общества Ленинградской 
области.

В рамках праздника также 
была организована выстав-
ка изделий декоративно-при-
кладного творчества и вы-
ставка, посвященная 90-летию 
дважды Героя Советского Сою-
за летчика-космонавта А. Г. Ни-
колаева.

Гостей праздника угощали 
традиционными праздничны-
ми блюдами чувашской нацио-
нальной кухни.

4 ИЮНЯ 
Межрегиональная 
конференция 
«Свирские 
новомученики  
в истории Русской 
Православной 
Церкви»

Конференция была про-
ведена в Доме дружбы 
Ленинградской обла-

сти совместно с представи-
телями епархиальной комис-
сии по канонизации святых 
и  изу чению истории Тихвин-
ской епархии.

Проект посвящен увекове-
чиванию памяти православ-
ных священников, жизнен-
ный путь которых связан с 
расположенными на реке 
Свирь концентрационными 
лагерями, где отбывали на-
казание политические за-

ключенные в период «сталин-
ских» репрессий, и поддержан 
епископом Тихвинским и Ло-
дейнопольским Мстиславом 
(Дячиной).

На конференции были пред-
ставлены доклады, проведен 
обзор документов об испра-
вительно-трудовой колонии 
№ 1 «Свирьстрой», продемон-
стрированы видео фильмы 
«Ленинградская Атланти-
да» и «Долгое эхо Свирьла-
га» об истории Свирского 
концентрационного лагеря. 
Для участников действова-
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29 ИЮНЯ
День дружбы            
и единения славян

Традиционный ежегод-
ный районный праздник 
состоялся при поддерж-

ке Комитета и администрации 
Тосненского муниципального 
района в поселке Шапки. 

Три года назад Тосненский 
район стал первым в Ленин-
градской области отмечать 
этот день. И ежегодно празд-
ник собирает все больше и 
больше гостей. На берегу озе-
ра Нестеровское развернулись 
торговые ряды мастеров на-
родных промыслов, были орга-
низованы мастер-классы рай-

онных подростковых клубов.  
В концертной программе при-
няли участие творческие кол-
лективы Ленинградской об-
ласти. Специальными гостями 
праздника стали фольклорный 
театр из Великого Новгорода 
«Кудесы» и ансамбль казачьей 
песни «Сакма». 

ла выставка орудий труда 
и предметов быта узников, 
найденных краеведами на 

территории Свирьлага, впер-
вые были представлены фо-
токопии документов из Ле-

нинградского областного 
государственного архива в го-
роде Выборге. 

8 ИЮНЯ
Марийский 
праздник цветов 
«Пеледыш Пайрем»

Традиционный народный 
марийский праздник ве-
сенне-летнего календар-

ного цикла третий год подряд 
проводится на территории го-
степриимного музея-усадьбы 
«Приютино» во Всеволожском 
районе. 

В празднике приняли уча-
стие артисты из Марий Эл.  
В этом году организато-
ры праздника – ГКУ ЛО «Дом 
дружбы Ленинградской об-
ласти», региональная марий-
ская национально-культур-
ная автономия «Ший корно» 
при поддержке Комитета, ад-
министрации Всеволожского 

района и дирекции музея-пар-
ка «Приютино» – включили в 
программу художественный 
флешмоб «Цветы и дети», де-
филе марийских националь-
ных костюмов, выставку ма-
рийской куклы и фотографий, 
персональную выставку Ири-
ны Азиковой «Без красок и ки-
сти», мастер-классы по созда-
нию искусственных цветов и 
оберегов, по основам марий-
ской вышивки.

Была проведена дегустация 
блюд марийской националь-
ной кухни, главным блюдом 
дня стала традиционная об-
рядовая марийская каша. 
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31 АВГУСТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
ПО ИТОГАМ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА, 
ПРОВЕДЕННОГО В 2018 ГОДУ

IV межнациональ-
ный фестиваль 
«Энколово собирает 
друзей»

Фестиваль в Энколово в 
2019 году был посвя-
щен Году здорового об-

раза жизни. В празднике при-
няли участие представители 
национально-культурных об-
щественных организаций и 
объединений, Института наро-
дов Севера РГПУ им. А. И. Герце-
на, Региональной спортивной 
федерации шахмат и Междуна-
родной факельной легкоатле-
тической эстафеты «Бег Мира», 
а также творческие коллекти-
вы из Киришского, Приозер-
ского, Ломоносовского и Все-
воложского районов.

В этом году к концертной и 
выставочной программе фе-

стиваля добавились нацио-
нальные спортивные игры и 
состязания финнов-ингер-
манландцев, вепсов, води и 
ижор, народов Севера, татар-
ские, чувашские и марийские. 
Также впервые в рамках фе-
стиваля в Энколово был орга-
низован Малый кросс наций 
по трассе «Дружба» на дис-
танции 4 км и конкурс на луч-
шую песню о спорте «Откры-
тый микрофон».  

Знатоки народных промыс-
лов развернули ярмарку, ор-
ганизовали мастер-классы,  
а художники творческого 
 объединения «Этновзгляд» 
провели пленэр.

Лучшие проекты, побе-
дившие в творческом 
конкурсе 2018 года, реа-

лизовывались в 2019 году. Под-
держано было 7 проектов:

1. Проект МДОУ «Детский 
сад № 1» г. Приозерска «Народы 
России и их традиции. Культу-
ра разных народов»: изготовле-
ние учебных материалов и про-
ведение методического занятия 
с воспитателями. 

2. Проект Еврейской област-
ной национально-культурной 

автономии: организация и 
проведение цикла обучающих 
семинаров.

3. Проект Кировской гимна-
зии им. Героя Советского Со-
юза С. Баймагамбетова «Твор-
чество. Согласие. Свирель»: 
проведение семинара-практи-
кума, посвященного Междуна-
родному дню музыки.

4. Проект Киришско-
го Дворца детского творче-
ства имени Л. Н. Маклаковой 
«Объединим сердца чудесной 
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СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЙ СТОЛ

нитью кружевной»: проведе-
ние VIII открытого конкурса 
профессионального мастер-
ства по коклюшечному кру-
жевоплетению «Киришский 
сувенир».

5. Проект МКУ «Лодейно-
польский центр ремесел» «От 
старинных сарафанов до…»: из-
готовление коллекции одежды 
«Кубовая набойка в русской 
одежде».

6. Проект Межрегиональной 
общественной организации по 
поддержке культурных, этни-
ческих и народных традиций 
«Карельское содружество» 
«Карельская этно-туристи-
ческая тропа Ленинградской 
области: возрождение тради-
ций».

7. Проект Марийской нацио-
нально-культурной автономии 
Ленинградской области «Ший 
корно» «Возрождение марий-
ского национального костюма 
по старинному методу выши-
вания».

Общее количество участни-
ков этих проектов – 262 чело-
века. Всего для поддержания 
проектов было изготовлено:  
8 костюмов коллекции «Ку-
бовая набойка в русской оде-
жде»; 2 костюма, 1 полотен-
це, 2 нагрудных украшения и  
2 марийских пояса по ста-
ринному методу вышивания;  
200 буклетов по истории ка-
рел в Ленинградской области;  
10 пазлов с изображени-
ем национальных костюмов;  

30 сборников докладов участ-
ников семинара-практикума; 
50 информационных катало-
гов по киришскому кружеву;  
5 сувениров – лоскутных панно 
с традиционными карельски-
ми узорами, а также приобре-
тено 2 станка для вышивания, 
2 челнока и 2 лентоткацких 
станка для изготовления ма-
рийских поясов.

В 2019 году в Доме друж-
бы Ленинградской об-
ласти был проведен кру-

глый стол «Информационное 
противодействие», посвящен-
ный борьбе с терроризмом. 
Его участниками стали му-
ниципальные государствен-
ные служащие, профессора, 
доктора наук. Кроме того со-
стоялись 4 семинара с муни-
ципальными государственны-
ми служащими: «Психология 
межэтнических отношений. 
Межэтническая конфликтоло-

гия», семинар по проблемати-
ке профилактики экстремиз-
ма и семинар по религиозной 
проблематике с участием 
представителей различных 
конфессий. Также состоялся 
семинар с работодателями, ис-
пользующими труд иностран-
ных граждан. 

Цель проведения семинаров 
и круглого стола – укрепление 
гражданского единства, меж-
национального и межконфес-
сионального согласия, профи-
лактика межнациональных и 

межконфессиональных кон-
фликтов, профилактика этни-
ческого экстремизма.



МЕРОПРИЯТИЯ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В связи с проведением в 2020 году памятных юбилейных 
мероприятий, посвященных 75 годовщине победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, Комитетом запланирован 
к проведению ряд мероприятий, специфика которых именно  
в демонстрации совместного вклада народов Советского Союза 
и РСФСР в общую Победу над врагом. 

С 8 сентября 2019 года по  
8 сентября 2020 года 
ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» при 
поддержке Комитета реали-
зуется масштабный проект 
«Дорожная карта: маршрута-
ми  Победы (1941–1945 гг.)», по-
священный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.

Цель проекта: сохранение и увековечивание памяти о под-
виге воинов разных национальностей и вероисповедания, о 
проявленном советскими солдатами героизме и мужестве в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Целевая аудитория: жители Ленинградской области – 
представители национальнокультурных автономий и объ-
единений, молодежь и студенты, дети и подростки, ветераны 
Великой Отечественной войны, педагоги, музейные и библи-
отечные работники, историки, краеведы.

Основные направления реа-
лизации проекта:
■ Организация и проведение 

митингов памяти на ме-
стах массового захороне-
ния воинов разных нацио-
нальностей на территории 
муниципальных районов 
Ленинградской области.

■ Издание книги П. И. Яку-
бенкова «Дорожная карта. 

Маршрутами Победы (путе-
водитель по памятным ме-
стам воинской славы воинов 
разных национальностей)».

■ Вагоны Героев Победы.
■ Передвижная докумен-

тальная выставка «Архивы 
рассказывают…» из фондов 
государственных архивов 
Российской Федерации и 
стран СНГ.

■ Акция «Я читаю имена по-
гибших в Блокаду».

■ Передвижная выстав-
ка детских рисунков, уча-
щихся школы Святого рав-
ноапостольного Великого 
князя Владимира из горо-
да Бишкека «Блокаде Ле-
нинграда посвящается…». 

■ Выставка картин творче-
ского объединения худож-
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Обсуждение проектов, гото-
вящихся в регионе в связи 
с приближающимся 75-ле-
тием Победы, состоялось на 
проведенном 13 ноября за-
седании Совета при губер-
наторе Ленинградской об-
ласти по межнациональным 
отношениям. 

ников «Этновзгляд» Дома 
дружбы Ленинградской об-
ласти, посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

■ VI областная молодеж-
ная научно-практическая 
конференция «Многона-
циональная Ленинград-
ская область в годы Вели-

кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.: прошлое и на-
стоящее».  

■ VI молодежный этнофо-
рум-диалог «Наш дом», по-
священный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (под де-
визом «Мы выстояли, пото-
му что были вместе»).
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В 2020 году запланирова-
но начало реализации круп-
ного многоэтапного проекта 
«Мыза Васильковичи». Со-
здание мемориального ком-
плекса на месте массового 
захоронения советских граж-
дан – жертв геноцида, убитых 
и замученных фашистскими 
карателями в период Вели-
кой Отечественной войны, с 
включением в его состав па-

мятника цыганам – жертвам 
нацизма – общественная ини-
циатива. Над проектом мемо-
риального комплекса «Мыза 
Васильковичи» работает Вла-
димир Никифоров, академик 
Российской академии худо-
жеств, член АНО «Связь вре-
мен». 

Цели создания мемориала: 
укрепление братской дружбы 
народов, проживающих в Ле-

нинградской области; сохра-
нение памяти и героическо-
го наследия народов России 
времен Великой Отечествен-
ной войны; вовлечение мо-
лодежи в патриотическое и 
волонтерское движение, а 
также предоставление цыга-
нам как Ленинградской об-
ласти, так и других регионов 
места воздания почестей под-
вигу предков.

▲ Над проектом мемориального 
комплекса «Мыза Васильковичи» 
работает Владимир Никифоров, 
академик Российской академии 
художеств, член АНО «Связь времен»
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 Ко Дню защиты детей пла-
нируется также провести по-
этический интернет-марафон 
«Внимая ужасам войны». В те-
чение двух часов жители раз-
ных регионов России и ближ-
него зарубежья – взрослые и 

дети – в режиме телемоста и 
в ходе демонстрации заранее 
подготовленных и направлен-
ных организаторам видеосю-
жетов будут читать стихот-
ворения, посвященные войне, 
тяжелой жизни в тылу, под-

вигам защитников Родины, 
а также защите детей от на-
сильственных действий во 
время прошедшей Великой 
Отечественной войны и со-
временных вооруженных кон-
фликтов.
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