Центр культуры народов России
Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова

(деятельность в первом полугодии 2020 года)
Деятельность Центра культуры народов
России профессионально обусловлена "Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года", "Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года", "Стратегией государственной
культурной политики Российской Федерации на
период до 2030 года", все эти документы
предполагают, в том числе, и организацию работы по борьбе с идеологией
терроризма. Отдел национальных культур ЦКНР с целью информационнометодической поддержки и формирования календаря юбилейных и праздничных
дат в сфере народной национальной культуры ЦКНР совместно с Д(Ц)НТ и
национально–культурными объединениями регионов организовал проведение
мониторинга планов работы на 2020 год.
Участие в работе вышестоящих организаций
17
февраля
в
Государственной
Думе
Федерального Собрания РФ состоялось заседание
Круглого стола, приуроченного к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Историческая память
народов России о ВОВ. Связь поколений».
Организатором мероприятия выступил Комитет
Государственной Думы по делам национальностей
совместно
с
Молодежным
парламентом
при
Государственной Думе.
В работе Круглого стола приняли участие
представители федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, представители общероссийских общественных организаций
этнокультурной направленности, ученые и эксперты, в том числе Первый
заместитель Председателя ГД ФС РФ И.И. Мельников, Первый заместитель
председателя Комитета ГД по делам национальностей (модератор круглого стола)
И.И. Гильмутдинов, заместитель руководителя ФАДН М.Н. Мишин, председатель
Молодежного парламента при ГД М.А. Воропаева, председатель Комитета ГД по
делам национальностей В.Г. Газзаев, Первый заместитель директора ГРДНТ
им. В.Д. Поленова М.В. Русанова. В ходе мероприятия были обсуждены опыт и
перспективные задачи молодежных общественных организаций этнокультурной

направленности
в
патриотическом
воспитании молодежи, в сохранении
исторической
памяти
о
подвиге
многонационального народа России в годы
Великой
Отечественной
войны,
в
укреплении
антитеррористических
настроений.
В феврале в Федеральном агентстве
по делам национальностей состоялось
заседание Экспертного совета, в котором приняла участие член совета,
руководитель ЦКНР М.В. Русанова.
Были рассмотрены вопросы: о влиянии
состояния межнациональных и межрелигиозных
отношений в субъектах РФ на ситуацию в сфере
противодействия распространению радикальных
идей; о внешних и внутренних факторах, способствующих обострению
межнациональных и межрелигиозных отношений на территории РФ; о ходе
подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года; о стратегии
повышения уровня взаимодействия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
с институтами гражданского общества в сфере профилактики экстремистской
идеологии; о подготовке предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации в сфере деятельности национально-культурных автономий
и иных общественных объединений с учетом опыта реализации Федерального
закона от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» и
практики его применения; об актуальности подготовки проекта федерального
закона, устанавливающего правовые, организационные и экономические основы
социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской
Федерации и их интеграции в российское общество, в частности о необходимости
принятия федерального закона и о проблемах нормативного правового
регулирования социальной и культурной адаптации иностранных граждан и
другие.
28 - 29 апреля 2020 года состоялось очередное
заседание Экспертного совета ФАДН России в формате
видеоконференции, в котором также приняла участие
М.В. Русанова. Были рассмотрены вопросы: о
методических рекомендациях по актуальным вопросам
реализации государственной национальной политики, по
формированию в местных сообществах позитивных
межнациональных и этно-конфессиональных отношений;
об эффективности информационного сопровождения
реализации государственной национальной политики на федеральном и
региональном уровнях и другие.

Творческие мероприятия ЦКНР
В первом полугодии осуществлялось согласование технических заданий,
сметных расчетов и программ проведения фестивальных мероприятий 2020 года в
регионах России:
- VI-го Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» (Камчатский
край, гг. Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, Елизовский район
этнографическое стойбище «Пимчах»),
- Всероссийского фестиваля народного творчества «Нас на века объединила
Волга» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне
(1941-1945 гг.) (Астраханская область),
- Фестиваля традиций и творчества малочисленных народов Кавказа
«Онджэкъ» (Очаг единения и согласия») (Республика Адыгея),
- VI Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных
финно-угорских и самодийских народов (Ленинградская область, СанктПетербург).

Основным
способствующим

важным
всеохватывающим
творческим
проектом,
активизации
и
укреплению
профилактической

антитеррористической деятельности в 2020 году, стал Всероссийский конкурс
актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический
комфорт», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Конкурс является действенной формой сбора и аналитики на
конкурсной основе информации о реализации основных стратегических
документов РФ в части сохранения и развития традиционной культурной
идентичности народов России и формирования единого гражданского общества в
стране. В течение полугодия осуществлялась работа по распространению и
продвижению в соцсетях и по другим электронным каналам сборников материалов
по итогам Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных
проектов «Россия: этнический комфорт - 2018 и 2019». Наиболее интересные
проекты от муниципального до международного уровней по итогам конкурса 2020
года также войдут в новый сборник, издания станут своеобразной антологией и
информационно-методическим пособием по данному направлению деятельности.
Совместно с отделом фотоискусства разработано Положение о
Всероссийском конкурсе фототворчества «Время вперёд: единство наций народаПобедителя». Идёт приём заявок и обработка информации по этим двум конкурсам.
Выставка работ победителей
Всероссийского
конкурса
фототворчества
«Наследники
традиций: народы России - 2019»
была организована в фойе ГРДНТ
им. В.Д. Поленова с 30 декабря
2019 года по 30 июня 2020 года.
Необходимо
отметить,
что
фотовыставки
по
итогам
конкурсов
прошлых
лет
«Праздники
народов
России:
национальный колорит - 2017»,
«Сила
традиций:
народы
Российской Федерации - 2018» в 2020 году были также востребованы и регулярно
экспонировались.

В связи с объявленным режимом
самоизоляции совместно с отделами
ГРДНТ, ФНКА и Д(Ц)НТ на сайте Центра
культуры народов России в формате
Виртуальной всероссийской фотовыставки
«Широка страна моя родная» - к 75-летию
Великой Победы была организована
выставка работ участников и победителей
всех
всероссийских
конкурсов
фототворчества
ЦКНР
проводимых
ГРДНТ им. В.Д. Поленова в разные годы.
На выставке представлено более 100
фотографий, выставка будет пополняться
после каждой знаковой даты юбилейного
года. Общее количество посетителей всех
выставок за полугодие составило более
2000 человек.
30 мая 2020 года завершилась
Всероссийская культурная интернетакция «Наследие Победы» посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., куратор проекта - эксперт отдела
национальных культур народов России ЦКНР Евгения Такаракова, девиз акции «Мы славим Победу на всех языках».
Акция проводилась с целью: сохранения исторической памяти, воспитания
национально-патриотических и нравственных чувств уважения к истории,
культуре, традициям народов России, к героическому прошлому Родины; развития
активной жизненной и гражданской позиции подрастающего поколения;
мотивации заботы о ветеранах и сохранения преемственности. В рамках интернетакции в социальных сетях осуществлялась публикация видеороликов, отражающих
историческую значимость подвига многонационального советского народа в
Великой Отечественной войне, в которых участники читали письма военных лет,
воспоминания ветеранов - участников войны, тружеников тыла, а также стихов,
отрывков из литературных произведений, эссе, сочинений на национальных языках
народов России. Принять участие в акции могли все желающие без ограничений по
возрасту.
Инициативу ЦКНР поддержали российский актер театра и кино, театральный
режиссер, заслуженный артист Республики Алтай и
Республики
Тыва
Амаду
Мамадаков,
глава
Администрации МО «Аскинский район» Аскинского
района Республики Башкортостан Ришат Дихин,
сотрудники УФСИН России по Забайкальскому краю и
другие. К проекту присоединилось более 1000 интернетпользователей из более 60 регионов Российской
Федерации.

Они читали стихи и прозу на
алтайском, татарском, башкирском,
чувашском, марийском, удмуртском,
грузинском и других языках народов
нашей
страны.
9
мая
на
информационных ресурсах ЦКНР
состоялась
презентация
праздничного юбилейного альманаха
акции. Видео участников можно
посмотреть в социальных сетях по хештегам #НаследиеПобеды и
#МногонациональнаяПобеда. Лучшие работы войдут в итоговый фильм, который
будет размещен на YouTube канале ГРДНТ им. В.Д. Поленова и будут поощрены
благодарственными письмами Центра культуры народов России.
ЦКНР совместно с другими структурными подразделениями ГРДНТ, с
ФНКА, Советом лидеров молодёжных этноинициатив и Д(Ц)НТ к 75-летию
Великой Победы разработали положение и объявили о проведении
Всероссийского
онлайн-проекта
«Национальные
герои
Победы»,
посвященного работникам культуры - ветеранам Великой Отечественной войны.
Проект предполагает публикации в интернет-формате на информационных
ресурсах Центра культуры народов России статей, эссе, стихотворений, отрывков
из литературных произведений, фото, видео и т.п. о деятельности в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. конкретных творческих личностей и
коллективов любительского творчества, представляющих национальные культуры
народов России. Материалы должны отражать историческую значимость подвига
работников культуры - ветеранов войны и труда. Идеология борьбы с фашизмом,
противостояния терроризму ярко выражена в бессмертном подвиге
профессионалов фронта культуры.
Проект
направлен
на
сохранение
и
укрепление
исторической
памяти
о
героическом прошлом народов
России, Советского Союза, о роли
деятелей культуры в воспитании
национально-патриотических
и
нравственных
чувств,
в
сохранении
и
укреплении
национальных традиций народапобедителя, преемственности в
развитии активной жизненной и
гражданской
позиции
подрастающего поколения. При подготовке материалов проекта приветствуется
внимательное отношение к особенностям национальных традиций и
межнационального взаимодействия, содействующим укреплению гражданского
единства и всенародной воли к Победе.

Два фильма «Художник рисовал войну» и «Я листаю прошлого страницы»,
присланные руководством МБУДО «Майнская детская школа искусств имени
В.Н. Кашперова» Ульяновской области, в которых рассказывается о Заслуженном
художнике РСФСР Викторе Васильевиче Киселёве, уроженце Ульяновской
области, представлены на информационных ресурсах ЦКНР и ГРДНТ в рамках
мероприятий, посвящённых проведению Парада Победы и акции «Бессмертный
полк» 24 июня 2020 года.
26 января ЦКНР совместно с Центром притяжения
марийской культуры в Москве организовали проведение
мастер-классов в формате on line трансляции: «Изучаем
марийский язык»; «Вышивка традиционных марийских
орнаментов»; «Домашний марийский кукольный театр».
Активисты Центра рассказали о символике и семантике
традиционных марийских орнаментов, о том, что в
традиционном национальном творчестве марийцев, равно как
и других народов,
в
прошлом
фиксировались
многие понятия о
природе
и
реальной
действительности, они обозначали
или смысл вещи, или смысл явления.
Подчёркивалось,
что
во
всех
проявлениях традиционной народной
культуры особое значение придаётся
духовным оберегам от всякого
негатива.
21 февраля участники встречи, посвящённой Дню родного языка,
поддержали и одобрили проект плана проведения Цикла дискуссионных площадок
и других творческих мероприятий межкультурной коммуникации ЦКНР на 2020
год по теме «Национальные традиции народапобедителя: мы любим Россию» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в
рамках объявленного Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным Года Памяти и Славы.
В связи с этим с 15 мая 2020 года ЦКНР
совместно
с
другими
структурными
подразделениями ГРДНТ им. В.Д. Поленова, с
региональными Д(Ц)НТ, ФНКА, с Советом
лидеров молодёжных этноинициатив, с другими
организациями
и
общественными
объединениями проводит Патриотическую
литературно-музыкальную интернет-акцию «Мы любим Россию», посвящённую

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках
объявленного Президентом Российской Федерации Года Памяти и Славы.
Основные мероприятия проекта:
- Творческая встреча «И помнит мир спасённый!» (освобождение Европы) к Дню
славянской письменности и культуры;
- Концерт-посвящение «Я люблю тебя, Россия!» к Дню России;
- Концерт-реквием «О, сколько их упало в эту бездну…» к Дню памяти и скорби;
- Творческая встреча «И помнит мир спасённый!» (освобождение Азии) и выставка
работ скульптора Ильи Вьюева, посвящённые Международному дню коренных
народов мира;
- Круглый стол и творческая встреча «Вместе мы – Россия!», посвящённые Дню
народного единства. Уже успешно состоялись три мероприятия в рамках интернетакции, все материалы размещены на сайте ЦКНР.
Творческая встреча «И помнит мир спасённый!» (освобождение
Европы) к Дню славянской письменности и культуры была наполнена
глубоким
содержанием
славянского
и
межнационального единства в борьбе с
различными проявлениями чуждой для наших
граждан идеологии. Преамбулой встречи стало
высокодуховное стихотворение советской и
российской
балкарской
поэтессы, Народного поэта
Кабардино-Балкарской АССР
Танзили Зумакуловой «Родной
язык». Значение праздника для
всех народов России нельзя
переоценить, так как благодаря усилиям наших великих предков
были заложены основы славянской, русской письменности,
послужившей одним из главных факторов укрепления
общероссийской государственности и гражданского единства.
Славянская письменность и культура
являются основой российской цивилизации. Всех
участников творческой встречи с наилучшими
пожеланиями приветствовали и поздравили с Днём
славянской письменности и культуры Первый
заместитель директора, руководитель Центра
культуры народов России Государственного
Российского
Дома
народного
творчества
М.В. Русанова,
Президент
Федеральной
национально-культурной автономии «Белорусы
России»
С.Л. Кандыбович,
Председатель
правления
Общероссийской
общественной
организации
«Федеральная
национально-

культурная автономия «Украинцы России» Б.А. Безпалько.
Великолепную подборку русской и советской поэтической классики на
вечные темы любви к отчизне, патриотического вдохновения и
человеческой душевной непоколебимости подготовили для
нашей встречи члены Экспертного совета по культуре
Молодежного парламента при Государственной Думе
Российской Федерации. Автор проекта – член Совета
молодёжных этноинициатив ЦКНР, член Российского
авторского общества, эксперт молодежного форума «Я гражданин Подмосковья!», арт-директор, музыкальный
продюсер проектов, организатор культурно-массовых программ, BTL-проектов
Павел Рудченко, исполнитель проекта - Дмитрий Конин
Весьма трогательно прозвучали на украинском языке стихи Матрёны
Донченко-Дидок и Василя Симоненко, посвящённые 75-летию Великой Победы,
присланные Председателем правления Общероссийской общественной

организации ФНКА «Украинцы России» Б.А. Безпалько.
В акции приняли участие друзья, коллеги и партнеры ЦКНР: Центр русского
фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова и Московский народный хор (руководитель
Д. Морозов, хормейстеры – Н. Андреева и Т. Малкова);
Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России
(начальник
Ансамбля
В.В. Твёрдый,
хормейстер
М.А. Черчинцев);
Продюсерская
группа
компании
«АРГЕНТУМ-СМ» (руководители Сергей и Мария
Серебренниковы в рамках их авторского народного проекта
«Единое культурное пространство – «МЫ ВМЕСТЕ»), а также
В.Е. Малежик, Ю.П. Ремесник и ВИА «Пламя»; сотрудник

Министерства юстиции, лауреат всероссийских конкурсов Валентина Полиенко и
многие другие.
На приглашение участвовать в акции откликнулись
многие регионы и самые разные учреждения и
организации, представим лишь малую долю в рамках
первой встречи: Учебно-методический центр культуры и
народного творчества и Семейный ансамбль «Раздолье»
(рук. Екатерина Мисайлова, с. Малета ПетровскЗабайкальский район) из Забайкальского края; Сараев
Вячеслав
(преп.
Монова Л.Б.,
МКУ
ДО
«Зерносовхозская ДШИ», п. Новосёлки Мелекесский
район), Алина Зверева и Мария Ястребова из
Молодёжного клуба «Лайм» (рук. Денис Петровнин,
МУК «Майнский межпоселенческий Центр культуры»
р.п. Майна) из Ульяновской области; Ансамбль народной песни «Скоморошина»
(рук. Светлана Васильева) из Астрахани и многие другие.
Концерт-посвящение «Я люблю тебя, Россия!» к Дню России
День России - один из самых
молодых
праздников,
Концертпосвящение был подготовлен на основе
творческих посланий из многих регионов
РФ, полученных в адрес патриотической
акции. В названии концерта подчёркнута
роль каждого гражданина в судьбе всей
страны, поэтому концерт начинается
простым и искренним приветствием,
ярким личным посланием Л.В. Павловой
- художественного руководителя МБУ
"ЦРКС" Новоалександровский СДК с. Новая Александровка Бугульминского
района Республики Татарстан, которая специально подготовила 3 песни с
говорящими о многом названиями: «Россия-матушка», «Ты, моя Россия» и "Над
Россией моей"
В ходе обсуждения насущных изменений в Конституции России и
подготовки к голосованию организаторы акции ещё раз подчеркнули в связи с
противостоянием идеологии терроризма, что основы страны, выраженные в
Преамбуле Конституции - неизменны: «Мы,
многонациональный
народ
Российской
Федерации, соединенные общей судьбой на своей
земле, утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие, сохраняя
исторически
сложившееся
государственное
единство, исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов, чтя

память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и
справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним
и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем
Конституцию Российской Федерации».
Приветствие и поздравление с Днем России в адрес патриотической
литературно-музыкальной
интернет-акции
направили
председатель
Совета
Ассамблеи народов России
С.К. Смирнова, председатель
Исполкома
Совета
АНР
Н.Н. Абдуганиев,
первый
заместитель
председателя
Совета
Е.А. Михалева,
заместитель председателя Совета С.С. Кучинский.
В концерте прозвучали наполненные смысловой глубиной многие песни и
стихи, вдохновляющие на гражданский подвиг и отражающие искреннюю любовь
к нашей Родине.
Это, конечно, написанная Михаилом Ножкиным и Давидом Тухмановым «Я
люблю тебя, Россия» и фрагмент из произведения «Всенощное бдение» Сергея
Рахманинова «Богородице Дево, радуйся» в исполнении Ансамбля песни и пляски
Воздушно-десантных войск России (начальник Ансамбля В.В. Твёрдый,
хормейстер М.А. Черчинцев).
В нашей многонациональной стране
ощущается
органичное
присутствие
духовного
покровительства
различных
верований и религиозных направлений,
каждый творческий номер, подготовленный в
рамках акции, является особым сакральноценностным
художественным
образом,
утверждающим
наши
патриотические настроения.
Прекрасным подтверждением
этого стали концертные номера и видеоклипы коллег из
Ставропольского краевого дома народного творчества под
руководством Л.Ф. Бобрышовой под общим назваием «В гости на
праздник», видео-сказка «У страха глаза велики» в исполнении
лауреата
всероссийских
и
международных
конкурсов,
руководителя
отдела
"Музыкальный
фольклор"
ДШИ
им. С.И. Мамонтова, художественного руководителя Ведущего творческого
коллектива г. Москвы Хора русской песни "РУСЬ" КЦ Братеево М. Некалиной и
многие другие (см. на сайте http://xn--j1agjv.xn--p1ai/ ).

Концерт-реквием «О, сколько их упало в эту бездну…»
к Дню памяти и скорби стал самым сложным в акции, так как многие регионы

прислали очень качественные и трагичные материалы,
вся страна в этот день вспоминала наших героев,
погибших за светлое будущее человечества.
Наиболее интересными событиями
творческой встречи стали онлайн-экскурсия
по Еврейскому культурному общинному
центру Хабаровского края о жертвах
холокоста в рамках межнациональной
Эстафеты
Славы
героев
Великой
Отечественной
войны,
посвящённой
75-летию
Победы,
представленная хабаровскими активистами Совета
лидеров молодёжных этноинициатив Центра культуры
народов России ГРДНТ им. В.Д. Поленова во
взаимодействии с АНО «Ассоциация национальных
культур
Хабаровского
края»,
Клубом
межнационального общения творческой молодёжи
«МиР» (Мы и Россия), Хабаровской еврейской
общиной
«Мизрах»,
Еврейским
Культурным
Благотворительным Фондом «Гешер», Краевым
научно-образовательным творческим объединением
культуры; представление работ Виртуальной выставки
работ участников и победителей всероссийских
конкурсов фототворчества «Широка страна моя
родная», организованной Центром совместно с отделом фотоискусства ГРДНТ
им. В.Д. Поленова к 75-летию Великой Победы (Сергей Скуратов, г. Владимир,

Рамиль Нафиков, г. Уфа, Андрей Бухарицин, г. Астрахань, Евгения Комарова, г.
Пущино, Виктор Статьин, г. Астрахань, Тамара Андреева, г. Стерлитамак,
Светлана Комкова, г. Стерлитамак, Иван Семериков, г. Астрахань и др.).
В литературно-поэтической гостиной выступили: Молодёжный клуб «Лайм»
(рук. Денис Петровнин) из МУК «Майнский межпоселенческий Центр культуры»
р.п. Майна Ульяновской области, лауреаты международных конкурсов Михаил
Шостак (аккордеон), Виталий Кондратенко (баян), солист ансамбля «Сирин» Павел
Зотов (вокал) и преп. ДШИ им. И. Стравинского г. Москва Ольга Суханова,
солисты МАУК КДЦ «Браво» г. Новоульяновск Инна Ивленкова и Светлана
Шухтуева, артисты из МБУ ДО «Детская школа искусств имени Б.С. Неклюдова»
МО «Сенгилеевский район» г. Сенгилей Ульяновской области; из библиотеки
п. Откосово, МБУК "Зеленоградское объединение библиотек"; Ансамбль песни и
пляски Западного военного округа, МАУ "Центр культуры и спорта "Созвездие"
с.п. Полноват Белоярского района, ХМАО-Югры, ГУК "Учебно-методический
центр культуры и народного творчества Забайкальского края", Фольклорный

ансамбль из Забайкальского края
"Читинская слобода" под руководством
Алексея
и
Натальи
Рюмкиных,
представленные в акции Центром
русского фольклора ГРДНТ им. В. Д.
Поленова, МБОУ ДО, «Федоровская
ДШИ», п. Федоровский, Сургутского
района
ХМАОЮгра Тюменской области, «МКУ «Сельский дом
культуры» с.п. Зайцева Речка Нижневартовского
района Ханты-Мансийского автономного округаЮгры Тюменской области и многие другие. Концерт
получился очень объёмный, подробнее – на сайте
ЦКНР.РФ.
Учебно-методическая деятельность и дискуссионные мероприятия
(совещания, конференции, форумы, семинары, круглые столы)
Расширенное заседание Комиссии по вопросам сохранения и развития
культурного и языкового многообразия
народов Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям
и
Круглый
стол
«Национальный
аспект: исторические основы и
перспективы сохранения и развития
народного
художественного
творчества» состоялись 25 февраля
2020 г. в ГРДНТ им. В.Д. Поленова с
участием руководителей ФНКА, членов
Общественного
экспертного совета, Совета
лидеров
молодёжных
этноинициатив и других
партнёров
ЦКНР.
Модераторами
встречи
выступили Председатель
Комиссии,
президент
ФНКА российских немцев
Г.Г. Мартенс и Первый
заместитель
директора,
руководитель
ЦКНР
ГРДНТ им. В.Д. Поленова
М.В. Русанова.
Были
рассмотрены вопросы: Об исторических основах и перспективах сохранения и

развития национального народного
художественного
творчества;
О
предложениях по совершенствованию
системы
подготовки
в
профессиональных
образовательных
организациях
педагогических
работников
образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного и начального общего
образования в области преподавания
языков народов Российской Федерации
и литературного чтения на этих языках (подпункт «б» пункта 3 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям (29 ноября 2019 года, от 16.01.2020 № Пр71); О
реализации постановления Правительства РФ от 23.12.2019 № 1783 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере реализации государственной
национальной политики РФ»; О
деятельности Фонда сохранения и
изучения родных языков народов
РФ; О предложениях в повестку
заседании Президиума и Совета при
Президенте
РФ
по
межнациональным отношениям и по
актуализации состава Комиссии.
С докладами и предложениями
выступили: Депутат ГД Федерального Собрания РФ А.Е. Загребин, главный
советник департамента национальной политики Управления Президента РФ по
внутренней политике С.В. Баах, директор Научно-исследовательского центра
национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС О.И. Артёменко;
заместитель директора Департамента развития педагогических кадров и контроля
управления
ресурсами
Минпросвещения
России
С.Д. Ермакова;
Заведующая
лабораторией изучения и сохранения
малых языков ФГБУН «Институт
языкознания
РАН»,
к.ф.н.
О.А. Казакевич; председатель Совета
ООО «Общероссийское объединение
корейцев» М.И. Ким; заведующий
отделом
национальных
культур
ЦКНР
ГРДНТ
им. Поленова

С.И. Кулибаба; кандидат педагогических наук, Заместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России, доцент, заслуженный работник культуры РФ
С.С. Кучинский; директор АНО Ресурсного центра в сфере национальных
отношений, Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России
Е.А. Михалева; начальник отдела по взаимодействию с общественностью МСНК,
ФНКА РН Н.В. Панченко; председатель Федеральной польской национальнокультурной автономии «Конгресс поляков в России» Г.Б Романова; Начальник
Управления по укреплению общенационального единства и профилактике
экстремизма на национальной почве ФАДН России Т.Г. Цыбиков; Руководитель
ООО «Талышское возрождение», член Комиссии Совета по межнациональным
отношениям при Президенте РФ И.М. Шабанов; Председатель исполкома
Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Г.И. Шахпазов и
другие. По всем вопросам были приняты решения, определены сроки исполнения
и ответственные исполнители, протокол расширенного заседания Комиссии по
вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям представлен на
информационных ресурсах Комиссии.
В ходе совещания также обсуждались вопросы реализации этнокультурных
проектов по поддержке этнокультурного развития и укреплении российской
гражданской идентичности, в том числе в рамках Национального проекта
«Культура», о практических аспектах включённости общественных объединений в
современные процессы культурной политики, о перспективах структурного
взаимодействия государственных и общественных организаций в направлении
сохранения и развития национальных культур народов России и укрепления
единого общероссийского культурного пространства
Проектный семинар-тренинг на тему «Современные подходы к
межкультурному диалогу в информационном пространстве» состоялся
14 февраля. Данный семинар проходил в рамках исследования русскоязычной
блогосферы в контексте межнациональных отношений в Российской Федерации.
По онлайн-регистрации было заявлено более 20-ти участников. Кроме
специалистов ЦКНР, активное участие в работе приняли специалисты отделов
информации и видеотворчества, представители ФНКА. В программе семинара
были рассмотрены следующие вопросы: блогосфера и медиаповедение,
медиаобразование и критическое мышление, современные медиатехнологии как

информационная этнокоммуникация, собственная модель медиаповедения и
критерии оценки информации, медиабезопасность и медиаобразование молодых
авторов новых медиа.
Полученные знания были закреплены на практике в ходе блог-туров по
многонациональной Москве, которые
прошли во второй день семинара,
15 февраля.
Блогеры
посетили
XXIII Международную
выставкуярмарку
«Формула
рукоделия»,
павильон «Азербайджан» на ВДНХ,
юбилейный
концерт
народных
коллективов
в
Полномочном
представительстве
Республики
Башкортостан
и
традиционный
индийский Delhi базар. Проведение
исследования и медиаобразовательной работы организовали специалисты кафедры
медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования
Московского педагогического государственного университета, Кафедра ЮНЕСКО
медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан в
партнёрстве с Молодёжной ассамблеей народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» и при
поддержке Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям. Модератор семинара ― аналитик Кафедры
ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан,
член Гильдии межэтнической журналистики и Ассоциации специалистов
медиаобразования А. Засядько представила интересную презентацию, увлекла всех
обсуждением актуальных тем об имидже этноблогеров, о тонкой грани между
количественным «хайпом», граничащим с этноконфликтностью и ценностным
уровнем
содержательности,
человеческого
достоинства, о
важности
межкультурного диалога на уровне мягкой силы (художественного творчества), об
актуальности антитеррористической мирной тематической повестки и
оперативности.
По итогам семинара 21 февраля 2020 года в ходе проведения творческой
встречи, посвященной Всемирному дню родного языка были вручены все
участники получили сертификаты, а авторы лучших пост-материалов были
приглашены к участию в блог-турах Молодёжной ассамблеи народов России «МЫРОССИЯНЕ» и проекта «Travel.Диссертация». На основе материалов семинара
будет издан сборник методических рекомендаций для блогеров, ведущих
межкультурный диалог в медиапространстве.
Творческая встреча к Всемирному дню родного языка была организована
сотрудниками ЦКНР С.И. Кулибаба, Е.О. Такараковой, отдела видеотворчества
– К.С. Скардовой
и
отдела
информации
ГРДНТ
им. В.Д. Поленова
М.В. Якунькиной и Н.А. Андреевой.

В рамках встречи состоялось обсуждение планов совместной работы на 2020
год с представителями Комиссии
по
вопросам сохранения и развития
культурного
и
языкового
многообразия народов Совета при
Президенте
РФ
по
межнациональным отношениям,
Совета
лидеров
молодёжных
этноинициатив,
Ассамблеи
народов России, федеральных
национально-культурных
автономий, Московского дома
национальностей, ЦК «Темп» г. Москвы, Экспертного совета по культуре
Молодежного парламента при Государственной Думе, молодёжных объединений
кафедры этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН, Центра
востоковедных исследований, международных отношений и публичной
дипломатии, кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций
и медиаобразования Московского педагогического государственного университета
и другими партнерами ЦКНР.
Важной творческой составляющей встречи в рамках Дня родного языка стала
презентация Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка – универсальный язык

человечества», которую подготовила к.п.н., заведующая теоретическим отделом
Жуковской ДШИ №2 Московской области, заслуженный работник культуры, член
Российского музыкального союза, Международного союза музыкальных деятелей,
Русского географического общества Е.Г. Томилина.
Цикл межнациональных встреч молодёжного этноклуба и этногостиной
Деятельность Совета лидеров молодёжных творческих этно-инициатив
явились совершенно новым и своевременным направлением работы ЦКНР в
текущем году. Именно укрепление идеологии духовности и патриотизма на основе
национальных традиций станет основным вектором развития Совета в ближайшие
годы, что в полной мере соответствует задачам противодействия идеологии
терроризма.

Общероссийское объединение корейцев и ЦКНР ГРДНТ имени
В.Д. Поленова выступили организаторами творческого вечера и мастер-класса по
вокалу и музыкальному исполнению
песен на языках народов России и мира
талантливого композитора, солиставокалиста,
заслуженного
деятеля
культуры Казахстана Георгия Сона.
Участниками вечера 26 января
стали представители национальных
общественных
объединений,
творческих
организации,
деятели
культуры и искусства, ветераны
корейского общественного движения, студенты. Председатель Совета
Общероссийского объединения корейцев М.И. Ким представил знаменитого
исполнителя - Георгия Сона. Артист рассказал об уникальности народа корё сарам
(корейцев России, СССР, СНГ), их особенной истории и судьбе, о русскоязычии и
непременном сохранении языка,
основных традиций корейской
нации. Отметил, что днями ранее
в Москве прошёл большой
международный Форум писателей
Кореи, России и СНГ, где он
встретился со своими друзьями
писателями Анатолием Ким,
Александром Кан, В.Н. Ким,
Владиславом Хан, с поэтессами
Дианой Кан и Мартой Ким, с
другими писателями и поэтами,
тексты произведений которых
стали основой его композиторского творчества. Первыми были исполнены
корейские песни, затем русские песни и романсы, итальянские, английские, песни
на других языках мира. Концерт состоял из разнообразных песенных хитов
прошлого любимых в Советском Союзе, поэтому они так тепло принимались
благодарными зрителями многих национальностей. Прозвучали и собственные
композиции: «Коре ариран», Песня об объединении Кореи, «Русское поле»,
«Прощай табор», «Прости» - о печали и невозможности найти могилу матери,
«Человеку мало надо», «Признание». В мастер-классе корейской песни
участвовали присутствующие исполнители.
Все участники встречи прониклись духом миролюбия и противостояния
международной агрессии.
По инициативе Первого заместителя директора, руководителя ЦКНР ГРДНТ
им. В.Д. Поленова проведена структурная организационная подготовка программы
и подбора материалов для проведения проекта «#ЭтноБатл2020». Это
интерактивная игра молодёжных интернациональных команд Центра
востоковедных исследований, международных отношений и публичной

дипломатии, исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, РУДН, ФНКА,
МДН, Совета лидеров молодёжных этноинициатив ГРДНТ, общественных
представителей Министерства культуры Московской области и Д(Ц)НТ. В течение
всего полугодия был организован сбор и обмен информации, первые встречи в
рамках проекта должны состояться осенью. Члены Совета лидеров молодёжных
этноинициатив ЦКНР из Молодёжного клуба межнационального общения "МиР"
(Мы и Россия) и АНО "Ассоциация национальных культур Хабаровского края "
подготовили развёрнутый материал ко Дню и Юбилею Великой Победы, который
был опубликован на сайте ЦКНР.
Региональные мероприятия с участием специалистов ЦКНР
Творческие мероприятия
(фестивали, конкурсы, выставки, творческие встречи, лаборатории и мастерклассы)
19 февраля в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Тверского
ОДНТ состоялось открытие передвижной планшетной выставки «Казачество
на государевой службе» из собраний Государственного исторического музея.
Выставка организована в рамках
проекта Минкультуры РФ по созданию
Центрального
музея
российского
казачества в Москве на Измайловском
острове. Проект охватил более 20-ти
регионов России. В экспозиции было
представлено
37
планшетов
с
репродукциями литографий, картин,
фотографий,
документальных
свидетельств,
повествующих
об
истории казачества. Дополнением и
украшением выставки стали экспонаты из выставочных фондов Тверского ОДНТ
и экспонаты, предоставленные Тверским станичным казачьим обществом,
Тверским отдельским казачьим войском. Тверской ОДНТ активно занимается
организацией
и
координацией работы по
сохранению, развитию и
популяризации
казачьей
культуры. Для Тверской
губернии выставка является
значимым
событием
в
культурной
жизни.
До
выставки в Твери первыми
экспозицию
увидели
в
г. Кимры, после чего она
была представлена жителям
Конаковского района. На
торжественном
открытии

выставки гостей приветствовали и.о. Председателя Комитета по делам культуры
ТО Н.М. Петухова, заведующий отделом национальных культур народов России
ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова С.И. Кулибаба, директор Тверского ОДНТ
Е.Г. Марина, Первый заместитель атамана Тверского отдельского казачьего
общества Ю.А. Мякеньких, атаман Тверского станичного казачьего общества
А.Г. Меньшиков. Церемония завершилась выступлением народного ансамбля
казачьей песни «Казачья душа» Тверского ОДНТ.
28 февраля в Центре детского и семейного чтения МБУК «ЦБС
им. А. Белого» и в Центре художественно-эстетического развития «ПАРАЛЛЕЛИ»
(г. Железнодорожный) состоялись мероприятия Межрегионального открытого
конкурса детского художественно-поэтического творчества «Мой край
родной», посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
Конкурс проводится ежегодно для учащихся учебных заведений дополнительного
образования, государственных образовательных организаций профессионального
образования, культурно-досуговых учреждений Московской области и других
регионов России. Конкурс проходил уже в 10-й раз в рамках Некоммерческого
проекта «Родное Подмосковье» (www.rodnoe2010.ru).
Название этого конкурса
неслучайно – это признание
юного гражданина в любви к
родному краю, к тому, что
взрослые называют вполне
осознанно малой родиной, а
дети это переживают на уровне
чувств, переданных юным
дарованиям их родителями,
педагогами,
старшим
поколением.
Участниками
поэтического конкурса стали
дети
из
Балашихи,
Электрогорска, Ногинска, Домодедово, Старой Купавны, пос. Зеленый,
дер. Кузнецы и из других городов Подмосковья.

На заочный этап конкура было прислано более 900 рисунков детей из
городов, в том числе городов воинской Славы, поселков и сел Приморского края,
Сибири, Урала, Поволжья, Башкортостана, Краснодарского края, Ленинградской,
Московской, Кировской, Ростовской, Ставропольской, Орловской, Курской,
Тульской, Рязанской областей.
В очном конкурсе соревновались 39 юных художников из 9-ти городов
Московской, Владимирской и Кировской областей. Особенно хочется отметить,
что темами конкурса для трех возрастных групп стали поэтические строки стихов,
написанных детьми, участниками поэтического конкурса «Мой край родной» 2015
года. В ходе очного этапа в течение нескольких часов взрослые участники руководители изостудий, преподаватели писали с натуры портрет ветерана
Вооруженных Сил – жителя Железнодорожного Н.И. Марченко.
В поэтическом конкурсе победили Кол Даниил, Волкова Анастасия,
Каменская Екатерина, Молодцов Степан, Агапкина Ирина, Омельченко Александр,
Поркунов Михаил, Тарасов Петр, Подвалов Илья и другие. Все, кто слышал их
стихотворения, однозначно одухотворялся идеями борьбы за мир во всём Мире.
29 мая 2020 г. Центральная школа искусств «Гармония» Наро-Фоминского
городского округа Московской
области (директор - кандидат
педагогических
наук,
почетный работник общего
образования РФ, заслуженный
работник
культуры
Московской
области
В.Г. Демидова) при участии
Хореографической
школы
имени
Ирины
Зайцевой
(директор
отличник
народного
просвещения
РСФСР Н.В. Кадыгроб) и при
поддержке Центра культуры народов России провели Московский областной
открытый фестиваль-конкурс «Солнечный круг».
В связи с эпидемиологической обстановкой был использован дистанционный
формат проведения, в 20-ти номинациях соревновались более 400 участников из 27
муниципальных образований.
Цели проекта - патриотическое воспитание подрастающего поколения,
воспитание чувства национальной гордости, формирование национального
самосознания вполне достигнуты. В работе жюри конкурса приняли участие зав.
отделом ЦКНР С.И. Кулибаба и зав. отделом музыкального искусства ГРДНТ
им. В.Д. Поленова А.И. Цеп. Обладателем Гран-при и Диплома «За высокий
уровень исполнительского мастерства» в номинации «Хореография» стала
учащаяся Хореографической школы им. И. Зайцевой Теряева Яна (преп. Т.И.
Фильчугова, концертмейстеры Н.И. Строганов, Л.С. Рослякова):

Учебно-методическая деятельность и дискуссионные мероприятия
(совещания, конференции, форумы, семинары, круглые столы)
29 февраля 2020 года в Москве
состоялось подписание Соглашения
о создании Международного союза
неправительственных организаций
«Объединение
молодёжных
корейских организаций» (ОМКО)
между представителями корейских
молодежных организаций Киргизской
Республики, Республики Узбекистан,
Украины и Российской Федерации.
Среди Почетных гостей были вицепрезидент Московского корейского
бизнес-клуба (МКБК) Александр Пак, Заместитель декана Высшей школы
инновационного бизнеса МГУ Сергей Карев, генеральный директор
Общероссийского
объединения
корейцев Вячеслав
Ким,
Председатель
Молодежного движения корейцев Москвы П.П. Пай и др. От ЦКНР с
приветственным словом выступила
эксперт
отдела
национальных
культур Е.О. Такаракова. В своем
выступлении она отметила, что в
целях выполнения задач Центра и
координации работы с наиболее
актуальными и перспективными
молодёжными
объединениями
России создан «Совет лидеров
молодёжных
этно-инициатив».
Данный
молодежный
проект
полностью соответствует концепции
Совета и направлен на создание условий для сохранения и популяризации
традиций, родного языка, самобытности и народной культуры этнических групп,
проживающих на территории РФ, а также на формирование актуального
взаимодействия между различными молодёжными этно-группами в России и за её
пределами по вопросам противостояния идеологии терроризма. Более подробно на
официальной странице сообщества Молодежное движение корейцев
Москвы https://vk.com/mdkm_rf
ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова совместно с Министерство культуры
Красноярского края и Красноярским краевым научно-учебным центром кадров
культуры активно вели подготовку к проведению дистанционного семинарапрактикума для руководителей краевых органов исполнительной власти и
учреждений «Национальная культура в социальном пространстве. Проблемы
сохранения и развития этнокультурных традиций, народных художественных

ремесел» в рамках Культурной столицы региона (с. Каратузское Красноярского
края). Были подготовлены вопросы:
- о перспективах деятельности учреждений культуры по сохранению и
развитию национальных культур народов, проживающих в Красноярском крае, по
укреплению гражданской идентичности и противостоянию идеологии терроризма;
- духовно-культурная среда местного сообщества, визуальные коды
прикладного творчества, народных художественных ремесел: социокультурные
основы
и
формы
информационно-методического
взаимодействия
государственных, муниципальных учреждений и национально-культурных
объединений в направлении сохранения и развития национальных культур в
едином общероссийском пространстве;
- современные тренды культурно-досуговой деятельности: offline VS online;
- проектная деятельность, направленная на сохранение и развитие
этнокультурных традиций, позитивные региональные практики по итогам
Всероссийских конкурсов актуальных национально-культурных проектов «Россия:
этнический комфорт»;
- национальная идентичность и социокультурные процессы; национальные
культуры России: единство в многообразии; традиционное и актуальное в
народных художественных ремеслах» и другие.
Модераторами семинара-практикума выступят кандидат культурологии,
эксперт по культуре Аналитического центра при Правительстве РФ, преподаватель
Центра ВШГУ РАНХ и ГС, член редколлегии журнала «Дом культуры»,
учредитель
Фонда
поддержки
культурно-образовательных
программ
«Содействие» Т.В. Козлова и кандидат искусствоведения, заведующий отделом
национальных культур ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова, эксперт-консультант
Всероссийского познавательного журнала «Традиции», заслуженный работник
культуры России С.И. Кулибаба.
В Тверской области идет подготовка к проведению V Межрегионального
конкурса творческих коллективов и солистов (фольклор, народное пение,
народные инструменты) «Троицкие обереги-2020», учредители и организаторы
конкурса: Минкультуры РФ, ГРДНТ имени В.Д. Поленова, Правительство и
Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного
творчества. Основные цели и задачи проекта: сохранение преемственности
национальной культуры русского народа в условиях полиэтнического
пространства Российской Федерации; популяризация историко-культурной
самобытности регионов, сохранение и развитие русской традиционной культуры,
восстановление целостности социокультурного пространства на основе этнических
традиций во взаимодействии культурного наследия с современностью,
стимулирование деятельности по развитию сети коллективов русского народного
творчества; создание условий для широкого вовлечения детей и юношества в сферу
русского народного творчества как эффективного воспитательного средства
приобщения граждан к национальному культурному и природному наследию;
формирование важнейших духовно-ценностных ориентиров, духовно-культурной

микросреды местных сообществ; интеграция русских народных традиций в
современное культурное пространство.
В течение отчётного периода ЦКНР совместно с Ассоциацией КМНСС и
Дальнего Востока РФ организует проведение Всероссийского детско-юношеского
конкурса по изобразительному, декоративно-прикладному и фото-творчеству
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Пусть всегда будет Солнце, пусть всегда
будет Мир!», который является одним из мероприятий Юбилейной XV
Международной выставки-ярмарки «СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и
художники России 2020». Уже поступило более 300 заявок из 18 регионов России,
большинство работ представляют яркий пример миролюбия и противостояния
идеологии терроризма. Также идет подготовка Круглого стола «Национальные
традиции народа-Победителя» и костюмированного Флешмоба в рамках выставкиярмарки.
Информационная деятельность
В течение отчётного периода осуществлялось формирование и наполнение
контента, видеоматериалов в разделы «Видео» и «Кинозал» информационного
портала
http://цкнр.рф,
сбор,
подготовка
материалов,
наполнение
информационным и новостным контентом группы «Молодежный этноклуб» в
социальных сетях, подготовка отчёта с иллюстрациями для сайта и рассылка
заинтересованным организациям, подготовка статей для Всероссийского журнала
«Традиции» по итогам Всероссийского фестиваля-конкурса актуальных
национально-культурных проектов "Россия: этнический комфорт" и
Всероссийского конкурса фототворчества «Наследники традиций: народы России»
и Открытого межрегионального конкурса детского художественно-поэтического
творчества «Мой край родной».
Опубликованы на сайте в разделе «Этнографические.зарисовки» серьёзные
духовно-содержательные материалы Кетский миф о богатыре Альбе и Луна в
традиционном мировоззрении хакасов.

Фотографии победителей всероссийских конкурсов фототворчества Евгении
Комаровой, Ивана Семерикова и Тамары Андреевой были отобраны заведующим
сектором редакции научного альманаха «Традиционная культура» В.Л. Кляусом

для выпуска альманаха, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне:

8 мая совместно с отделом информации
и видеотворчества был подготовлен и
размещён на информационных ресурсах
ЦКНР видеоролик «Славим Великую Победу
на всех языках», в котором прозвучали
известные советские песни о войне и Победе.
Негласный гимн 9 мая - песню Д. Тухманова и
В. Харитонова "День Победы" исполнили на
русском, татарском, марийском, чувашском, башкирском, удмуртском, алтайском,
долганском, эвенкийском, ненецком, нганасанском и других языках. Глава
Республики Тыва Шолбан Кара-оол спел её на тывинском. Победа была
достижением всех народов Советского Союза. Это был общий многонациональный
подвиг. Вот уже 75 лет День Победы является символом воинской доблести,
олицетворяет неразрывную связь поколений и служит наиболее существенным
залогом противодействия идеологии агрессии и терроризма. Как в 1945-м Победа
приближалась вместе с музыкой и песней, так и сегодня, в условиях
ограничительных мер, исполнение любимых песен на родных языках народов
России, становится особенно значимым и важным.
Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
на 2019 – 2023 гг., утверждённого Президентом Российской Федерации 28.12.2018
№ Пр-2665 была подготовлена комплексная информация для Минкультуры РФ за
период 2019 и первое полугодие 2020 гг. о мероприятиях ЦКНР
антитеррористической направленности.
Совместно с заведующей отделом проектной деятельности и
информационной поддержки, журналистом «Радио России» В. Степанянц
подготовлена по заказу «Радио России» ООО «Тарком Медиа».и вышла в эфир
радиопередача «Живой источник», (февраль 2020 г. «Радио России»).
11 марта эксперт отдела национальных культур Евгения Такаракова и член
Совета лидеров молодежных этно-инициатив Центра культуры народов

России Урсул Аныев стали участниками
программы «Утро на ТЕО» телеканала ТЕОТВ.
Программа рассказывает о культуре, о
традициях, обычаях и особенностях народов
России. В гостях «Утро на ТЕО» уже были
марийцы, казахи, тувинцы, башкиры и другие
народы России. https://teologov.tv/
Осуществлялась информационно-методическая поддержка мероприятий
Д(Ц)НТ и НКО регионов по сохранению и развитию национальных культур
народов, проживающих на территории субъектов РФ.
Совместными усилиями учредителей и организаторов подготовлен к
изданию Каталог работ победителей Межрегионального конкурса детского
художественно-поэтического творчества «Мой край родной» 2010, 2015, 2020 гг.,
посвящённого юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг. Есть очень важная миссия у старшего поколения – заботиться о сохранении
ценностных смыслов у потомков. Это и есть главная составляющая традиционного
гражданско-патриотического воспитания и противодействия идеологии насилия и
терроризма. Вот уже десять лет по инициативе руководителя Некоммерческого
проекта «Родное Подмосковье» А.А. Тарасова проводится Межрегиональный
открытый конкурс детского художественно-поэтического творчества «Мой край
родной». Учредители, организаторы и
партнёры конкурса: Центр культуры
народов России ГРДНТ имени
В.Д. Поленова»,
Научнометодический
центр
художественного
образования
Министерства культуры Московской
области, Некоммерческий проект
«Родное
Подмосковье»,
Общероссийская
общественная
организация
«Союз
городов
Воинской славы», Общероссийская
общественная
организация
«Российского Военно-исторического
общества»,
АНО
ДО
ЦХЭР
«ПАРАЛЛЕЛИ»;
Управление
культуры
Администрации
г.о.
Балашиха и Отдел культуры г.
Электрогорска. Тематика конкурса
позволила некоторым участникам
впервые осознать и воплотить многие

трагические и победно-триумфальные художественные образы важнейшего и
сложнейшего периода истории нашего многонационального народа, нашей страны!
В течение полугодия осуществлялась также подготовка к изданию
методического пособия «Национальная идентичность».
Отдел видеотворчества активно сотрудничает с Центром культур народов
России. В поддержку проектов центра был выпущен видеоролик с работами
победителей Всероссийского фотоконкурса «Наследники традиций: народы
России», в рамках проведения Всероссийской культурной интернет-акции
«Наследие Победы» было выпущено видео «Энелер» (с алтайского - «женщиныматери») и другие, также ведется работа по сбору материала для видео ролика,
рассказывающего о деятельности ЦКНР.
В первом полугодии опубликованы статьи С.И. Кулибабы «Поклонимся
великим тем годам» и «Колыбель вдохновения и профессионализма» в сборниках
Астраханской государственной консерватории к 50-летию ВУЗа и к 75-летнему
юбилею Великой Победы, Совместно с отделами информации и фототворчества
подготовлены и изданы во Всероссийском журнале «Традиции» (№1,2) статьи
«Казачий спас», «Национальный проект «Культура», «Лауреаты фотоконкурса
«Наследники традиций: народы России».

