Отчет о деятельности
БУ «Ивановский дом национальностей»
за 2017 год
Бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановский дом
национальностей» в 2017 году осуществлял свою деятельность в
соответствии со Стратегией реализации Государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией
государственной национальной политики в Ивановской области на период до
2025 года и на основании Устава БУ «ИДН».
Основными целями и
национальностей» являются:

задачами

БУ

«Ивановский

дом

- воспитание в жителях Ивановской области чувства патриотизма и
формирование общероссийской гражданской идентичности;
- сохранение и развитие национальных культур, языков, традиций,
обычаев, самобытности народов, проживающих на территории Ивановской
области;
- обеспечение взаимодействия между органами региональной и
муниципальной власти с национальными общественными объединениями
Ивановской области;
- оказание методической, методологической, информационной
поддержки национальным общественным объединениям и структурным
подразделениям региональных и муниципальных органов власти,
курирующим вопросы межнациональных отношений.
В рамках указанных задач в 2017 году Бюджетным учреждением
«Ивановский дом национальностей» было организовано и проведено 436
мероприятий в сфере национальной политики и 115 мероприятий иной
направленности. Работа велась по нескольким направлениям.
1. Организация и содействие в проведении мероприятий,
направленных на сохранение национальной идентичности, культуры,
обычаев и традиций разных народов: концертов, творческих вечеров,
фестивалей, конкурсов и прочее.
Так, 11 апреля 2017 года в Ивановском доме национальностей прошло
празднование Навруза с концертной программой и национальными
подворьями, подготовленными национально-культурными автономиями
региона.
8 июля 2017 года в парке имени Степанова города Иванова прошел
традиционный татарский праздник Сабантуй, организованный региональной

Национально-культурной автономией татар при поддержке Ивановского
дома национальностей. А 20 мая в школе №18 года Иванова состоялся
праздник Детский Сабантуй.
12 августа 2017 года в деревне Реброво Южского района прошел IV
Межрегиональный фольклорно-гастрономический Фестиваль национальных
кухонь «КухонЪ», соорганизатором которого, как и в прошлые годы,
выступил Ивановский дом национальностей. Участие в Фестивале приняли
несколько национально-культурных автономий Ивановской области.
С 25 октября по 10 ноября в Иванове проходил ХХII областной
Фестиваль национальных культур, в рамках которого состоялось более 20
мероприятий, в том числе на базе Ивановского дома национальностей. Это
Музыкально-театрализованное представление вокально-театральной студии
«Мирас» Национально-культурной автономии татар, Литературный вечер
немецкой культуры, фестиваль «Великие люди Германии», Детский
фестиваль национальных культур «Фестивальные огни дружбы».
Представители национально-культурных автономий принимали участие в
открытии ХХII Фестиваля национальных культур в Центре культуры и
отдыха города Иванова – организовав национальные подворья и представив
концертные номера.
Значимым событием 2017 года стал первый Межрегиональный
Фестиваль национальных видов спорта и культуры «Гармония жизни»,
который проходил с 1 по 3 июля на стадионе «Спартак» и собрал
спортсменов более чем из 30 регионов России. Ивановский дом
национальностей входил в число организаторов Фестиваля, и надеемся, что в
последующие годы он станет ежегодным.
В 2017 году продолжилась реализация проекта «Поезд дружбы», в
рамках которого концертные бригады, куда входят солисты и творческие
коллективы национально-культурных автономий, под руководством
Ивановского дома национальностей знакомят с культурой и искусством
разных народов. В феврале такой концерт состоялся в городе Вичуга, а в мае
– в городе Плес.
3 ноября Ивановский Дом национальностей стал одной из площадок
проведения Международной акции «Большой этнографический диктант», в
написании которого приняли участие как сотрудники ИДН, так и
представители различных национально-культурных автономий региона.
Из мероприятий, инициированных какой-либо одной национальнокультурных автономий и проведенных при содействии Дома
национальностей, отметим следующие:
- вечер памяти жертв Холокоста 26 января, организованный
Еврейской общиной города Иваново;

- «Тотальный диктант» на немецком языке, организованный Центром
немецкой культуры «Надежда» и проведенный 20 февраля на базе
Ивановского дома национальностей. Это международный проект, в котором
принимали участие различные регионы России, в том числе Ивановская
область, а также ряд зарубежных стран;
- вечер памяти поэта Мусы Джалиля 25 февраля, организованный
НКА татар;
- премьера музыкально-театрализованного представления «Халкым
минем» 29 апреля в Доме национальностей, также организованное НКА
татар;
- концерт к Международному женскому дню, организованный
Центром украинской культуры «Мрия». Концерт прошел 3 марта на сцене
Ивановского дома национальностей;
- концерт представителя Национально-культурной автономии армян
Хорена Гевондяна (скрипка), который прошел 22 апреля в Ивановском доме
национальностей;
- презентация книги «Воспоминания афганского офицера о «Саурской
революции», основанной на рассказах председателя «Общества русскоафганской дружбы» Абдула Азиза Мераджуддина. Мероприятие прошло 25
мая в Доме национальностей;
- День Африки 26 мая в Доме национальностей, организованный
Ассоциацией иностранных студентов ивановских вузов. В рамках
мероприятия прошли выставка изделий народного промысла и концерт;
- мероприятия, приуроченные ко Дню рождения первого президента
Чеченской Республики Ахмата Кадырова 23 августа, организованные
представительством Чеченской Республики в Ивановской области и Чеченоингушским центром «Вайнах». Одно из мероприятий – вечер памяти Ахмата
Кадырова – прошло в Доме национальностей;
- вечер памяти президента Демократической Республики Афганистан
Мохаммада Наджибуллы, организованный Афганским национальнокультурным центром. Вечер прошел 29 сентября в Доме национальностей;
- Областной казачий круг, организованный Ивановским областным
казачеством и посвященный итогам и планам работы итоги работы казаков.
Мероприятие прошло 15 октября в Доме национальностей.
- встречи с представителя Германии (Посольства ФРГ и
общественными деятелями) 20 и 30 октября, организованные на базе Дома
национальностей Центром немецкой культуры «Надежда»;

- участие в Международном проекте «Татарча диктант» – диктанте на
татарском языке, который 25 ноября одновременно писали в 20 регионах
России и девяти зарубежных странах. Площадкой для написания диктанта в
Ивановской области стал Дом национальностей;
- чествование и награждение самбистов – представителей
дагестанской диаспоры, победителей и призеров двух прошедших в ноябре
престижных соревнований: Первенства ЦФО среди юношей и девушек в
Подмосковье и Всероссийского турнира среди юношей во Владимире.
Мероприятие прошло 29 ноября в Доме национальностей.
Необходимо также отметить, что на базе Ивановского дома
национальностей действуют два самодеятельных татарских театра
(драматический и музыкальный), работают клубы по изучению культуры,
традиций и языков разных народов: армянского, грузинского, немецкого,
татарского, китайского, удинского. Проводятся занятия клуба детского
татарского творчества, детской вокальной студии «Акварельки»,
Комплексного межнационального клуба «Акцент», школы вокала Раушании
Хажиевой, клуба национальных армянских танцев.
Ряд мероприятий культурно-просветительского плана национальнокультурными автономиями области в 2017 году был проведен на других
площадках. В их числе:
- 21 февраля Центр дагестанской культуры «Ватан» на базе
Ивановской филармонии провел праздничное мероприятие, посвященное
Дню образования Дагестана;
- 4 марта в Вичуге при содействии представительства Главы
Чеченской Республики в Ивановской области был организован первый
турнир по мини-футболу памяти Муцы Бетилгиреева, сотрудника вичугской
пожарно-спасательной службы, погибшего в 1994 году во время тушения
пожара;
- 3 апреля и с 24 по 29 апреля Белорусским национально-культурным
центром «Крыница» были организованы мероприятия, посвященные Дню
единения народов России и Белоруссии. Это Открытый урок в школе села
Куликово Ивановского района, праздничный вечер в Ивановском
государственном химико-технологическом университете, Неделя Белоруссии
и ивановской школе №56;
2. Участие в мероприятиях, направленных на укрепление
межконфессиональных отношений на территории региона. В их числе в
2017 году были проведены:
- 16 января: круглый стол с участием представителей православия,
ислама и иудаизма на тему «Чтобы мир стал лучше или нравственные

ценности и устои в системе мировых религий», который прошел в
ивановской школе №18 и был посвящен Всемирному дню религии;
- 2 февраля: День открытых дверей в Соборной мечети города
Иванова с приглашением и ознакомительными экскурсиями для учащихся
образовательных учреждений и широкой общественности;
- 22 апреля: круглый стол в Ивановском доме национальностей,
посвященный роли традиционных религий в упрочении социального мира и
противодействии экстремизму и терроризму. Мероприятие, организованное
совместно региональным Департаментом внутренней политики и Комитетом
Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными
объединениями, собрало представителей трех основных конфессий из
Ивановской области и Москвы;
- 11 мая: в Ивановском доме национальностей первое заседание
Межконфессионального дискуссионного молодежного клуба «Открытый
разговор», решение о создании которого было принято месяцем ранее на
рабочей встрече представителей различных конфессий. С тех пор заседания
клуба проходят регулярно на разных площадках и посвящаются различным
аспектам взаимодействия религии и общества;
- 12 ноября: в Ивановском доме национальностей финальный этап XI
Межрегиональный конкурс чтецов Священного Корана. Его организатором
выступило Духовное управление мусульман Ивановской области при
поддержке Духовного управления Российской Федерации и правительства
Ивановской области.
3. Участие в работе по нравственно-патриотическому воспитанию
молодежи, формированию и укреплению общероссийской гражданской
идентичности в школьной и студенческой среде. При этом важной
задачей является профилактика терроризма и экстремизма среди
молодежи.
В частности, этой теме была посвящена встреча со студентами
Ивановской государственной медицинской академии, которая прошла 24 мая
в ИГМА с участием представителей правоохранительных органов,
Областной антитеррористической комиссии, Департамента внутренней
политики, национально-культурных автономий региона, Ивановского дома
национальностей. Такие профилактические встречи проводятся регулярно с
учащимися различных учебных заведений.
4 ноября в Ивановском доме национальностей прошел ставший
ежегодным Молодежный форум «Мы – разные, но мы – вместе! Вместе
против террора и войны!» с участием учащихся школ областного центра,
приуроченный к годовщине террористического акта в городе Беслан 1
сентября 2004 года. Дом национальностей традиционно выступает

соорганизатором Форума, инициатором проведения которого является
средняя школа №18 города Иванова.
Одним из проектов, направленных на укрепление межнационального
единства, стал элективный курс «Ивановский край в многонациональной
России», апробация которого в 2017 году проходила в 35 пилотных школах в
различных муниципальных образованиях области. Данный курс разработан
совместно Институтом развития образования Ивановской области и
региональным отделением Ассамблеи народов России. В рамках курса с
привлечением
представителей
национально-культурных
автономий
учащимся 7-8 классов школ рассказывают об истории, культуре, обычаях и
традициях разных народов, представители которых проживают на
территории нашего края.
4. Участие и привлечение к участию
общественных объединений в общеобластных и
общественно значимых мероприятиях.

национальных
общегородских

В 2017 году это: патриотическая акция «Мы – вместе!» 18 марта,
посвященная годовщине воссоединения Крыма с Россией;гражданская акция
«Вместе против террора!» 8 апреля; День Весны и Труда 1 мая; День Победы
9 мая; День города Иванова 27 мая; День России 12 июня; День памяти и
скорби 22 июня; День Флага России 2 августа; День народного единства 4
ноября. Кроме того, 5 мая представители ИДН и НКА приняли участие в
открытии Мемориала воинской славы в деревне Михалково Шуйского
района.
5.
Обеспечение
взаимодействия
между
национальными
общественными объединениями и органами законодательной и
исполнительной власти ивановской области.
Дважды, 25 января – в зале регионального Правительства, 24 августа –
в Доме национальностей, в 2017 году проходили заседания Совета при
губернаторе Ивановской области по гармонизации межнациональных
отношений, где обсуждались наиболее актуальные вопросы реализации
государственной национальной политики.
Регулярно на базе ИДН, реже – на других площадках проходили
встречи руководителей национальных общественных объединений с
представителями органов власти и различных ведомств, участвующих в
реализации госнацполитики:
- 28 февраля: с депутатом Государственной Думы Российской
Федерации Юрием Валентиновичем Смирновым;
- 20 апреля: с руководством Департамента внутренней политики
Ивановской области;

- 18 мая: с главой города Иванова Владимиром Николаевичем
Шарыповым (данная встреча проходила в заре областного правительства);
- 28 ноября в ИДН прошло заседание рабочей группы по социальнокультурной адаптации мигрантов Совета при губернаторе Ивановской
области по гармонизации межнациональных отношений. Во встрече приняли
участие руководители национальных общественных объединений,
представители Миграционной службы областного УМВД, Комитета по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, Прокуратуры,
уполномоченный по правам человека в Ивановской области.
- 4 ноября в Доме национальностей с руководителями национальных
общественных
объединений
встретился
временно
исполняющих
обязанностей губернатора Ивановской области Станислав Сергеевич
Воскресенский.
6. Еще одно актуальное направление работы – оказание
методической помощи муниципальным служащим и представителям
национальных общественных объединений в организации работы в
сфере межнациональных отношений.
С этой целью Ивановский дом национальностей в 2017 году развивал
сотрудничество с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея
народов России» и ее региональным отделением, которые выступили
организаторами либо участниками нескольких обучающих семинаров для
муниципальных служащих и представителей НКА.
14 февраля такой семинар прошел на базе Ивановского дома
национальностей, впоследствии они стали проводиться в Ивановском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, директор которого Евгений Александрович Смирнов является
председателем Совета регионального отделения Ассамблеи народов России.
Важным с точки зрения получения опыта работы стал обучающий
семинар, который 18 сентября 2017 года прошел на базе Ивановского
филиала РАНХиГС с участием руководства Ассамблеи народов России,
Московского и Санкт-Петербургского домов национальностей. Одним из
лекторов данного семинара выступил первый заместитель председателя
Совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, заместитель директора Института этнологии
и антропологии РАН, доктор политических наук, профессор Владимир
Юрьевич Зорин. Кроме того, о работе Ассамблеи рассказала ее председатель
Светлана Константиновна Смирнова, о работе Московского дома
национальностей – его директор Владимир Борисович Тарасов, СанктПетербургского Дома национальностей – начальник отдела по
межнациональным отношениям Марина Александровна Смирнова.

10 октября представители Ивановского дома национальностей
приняли участие в семинаре «Роль учреждений культуры в укреплении
межнациональных отношений на уровне муниципальных образований
Ивановской области», который прошел в городе Приволжск. Работникам
культуры из различных муниципалитетов области было рассказано об опыте
работы ИДН в сфере реализации государственной национальной политики.
Одним из инструментов распространения передового опыта в сфере
этнокультурного сотрудничества является Ресурсный центр в сфере
национальных отношений, действующий при Ивановском доме
национальностей. Он служит методологической базой, аккумулирующей
различные наработки и практики в указанных вопросах с целью оказания
информационной и научно-методической поддержки учреждениям и
организациям, участвующим в реализации госнацполитики.
7. В 2017 году продолжилась работа по установление и развитие
взаимодействия с органами власти, общественными и иными
организациями муниципальных образований Ивановской области,
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.
24 января с целью укрепления партнерских связей между двумя
регионами Ивановскую область посетила делегация Республики Дагестан во
главе с министром промышленности и торговли РД Юсупом Умавовым. В
ходе встречи в Доме национальностей с представителями местных органов
власти и делового сообщества обсуждались перспективы торговоэкономического сотрудничества.
1 февраля также в Доме национальностей прошла встреча
руководителей
национально-культурных
автономий,
представителей
деловых кругов, общественности с делегацией Королевства Бахрейн,
посетившей Иваново по приглашению Ассоциации «Арабско-русское
содружество»;
20 мая в Ивановском доме национальностей прошла встреча
Киргизской диаспоры региона с представителями Международной
ассоциации предпринимателей Кыргызстана в России.
В течение
взаимодействии.

года
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заключено
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18 сентября в рамках обучающего семинара с участием делегации из
Москвы были подписаны соглашения о сотрудничестве Ивановского дома
национальностей с Московским домом национальностей и Санктпетербургским домом национальностей.
16 ноября в рамках Молодежного форума «Сплочённость. Единение.
Дружба» в поселке Чернореченский
было подписано Соглашение о

сотрудничестве
между
Ивановским
домом
национальностей
и
Администрацией Ивановского муниципального района. Напомним, что Дом
национальностей уже имеет аналогичное соглашение с Администрацией
Южского муниципального района.
8. Выставочная деятельность.
В Доме национальностей на постоянной основе продолжают
проходить выставки живописи, графики, фоторабот, произведений
декоративно-прикладного искусства как национальной, патриотической
тематики, так и иной направленности. В числе тематических в 2017 году
проходили:
- апрель-май: фотовыставка Ильи Макарова «Через веру к миру»,
посвященная традиционным конфессиям: Православию, Исламу, Иудаизму и
их представителям в Ивановской области;
- 30 июня: выставка детского рисунка – работ, победителей
областного конкурса «Крым – частичка солнца в сердце России»
- в июне-июле: выставка ивановского художника Олега Колбашова
«Воспоминания о Китае», много лет работавшего преподавателем в КНР;
- сентябрь – октябрь: выставка картин из коллекции первого
заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России, члена Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям В.Ю. Зорина;
- 28 ноября: выставка заслуженного художника Королевства Бахрейн
Аббаса Аль Мусави. Выставка работала в Ивановском доме национальностей
всего один день, но, тем не менее, стала заметным событием в культурной
жизни города.
- декабрь: выставка фоторабот – победителей конкурса «Иваново в
лицах», проводимого совместно Администрацией города Иванова и
Ивановским домом национальностей;
- также декабрь: фотовыставка «Ивановские открытки – на все
континенты», посвященная участию делегатов от Ивановской области во
Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в октябре
2017 года в Сочи;
9.
Оказание
консультационные
национальных общественных объединений.

услуги

представителям

На базе Ивановского дома национальностей ежемесячно проводятся
консультации специалистами Миграционной службы УМВД по Ивановской
области, Центра по противодействию экстремизму УМВД, регионального
отделения Пенсионного фонда России, нотариусом, юристом, адвокатом.

10. Работа со СМИ.
Ивановский дом национальностей в 2017 году продолжил
взаимодействовать с ведущими средствами массовой информации области.
Среди них телевизионные каналы: «Ивтелерадио», «Барс», «РТВ Иваново»,
печатные издания «Ивановская газета» и газета «Рабочий край».
При этом сотрудничество с «Ивановской газетой» и Рабочим краем»
носило системный характер. В каждом издании ежемесячно выходила
страница-полоса, посвященная межнациональным отношениям, кроме того, в
новостном формате оперативно освещались многие текущие события.
Также выходили публикации в газете «Частник», газете Южского
муниципального
района
«Светлый
путь»,
газете
Ивановского
муниципального района «Наше слово», «Бизнес-журнале»
На телевизионных каналах в новостном формате выпускались
репортажи о наиболее крупных мероприятиях в сфере реализации
государственной национальной политики.
В общей сложности в 2017 году теме межнациональных отношений на
территории области было посвящено 20 телевизионных репортажей, 4
материала на Интернет-ресурсах, 17 печатных публикаций – это если считать
подборку статей в тематической полосе за одну публикацию, по факту же их
на странице от трех до пяти.
Около 550 публикаций было размещено на сайте Ивановского дома
национальностей.
11. На базе Ивановского дома национальностей проходит большое
количество мероприятий, не связанных с реализаций государственной
национальной политики.
Это мероприятия исполнительных органов власти региона,
Общественной палаты Ивановской области, образовательных учреждений,
различных общественных организаций и так далее.
Таким образом, по итогам работы за 2017 год можно с уверенностью
говорить о том, что Ивановский дом национальностей продолжает занимать
одну из ключевых позиций в работе по укреплению межнациональных
отношений и реализации государственной национальной политики на
территории региона.

