Приложение
Информация
об исполнении Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(отчётный период: 2016 год)
№
№
п/п пункта
Плана

Наименование
мероприятия

Реализация пункта Плана

Индикаторы
(количественные или
качественные) для
контроля исполнения
мероприятия

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
1.

1.

Совершенствование
законодательства в сфере
реализации
государственной
национальной политики

В соответствии с пунктом 6.2.2 Соглашения между Федеральным агентством Количество принятых
по делам национальностей и администрацией Тамбовской области о нормативных правовых
предоставлении
субсидии
от
12.07.2016
№
К-194-16
утвержден актов - 2.
детализированный перечень мероприятий, взаимоувязанных по срокам и
объёмам финансирования, реализуемых в 2016 году в рамках государственной
программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»
на 2014-2020 годы» (утвержден распоряжением администрации Тамбовской
области от 01.08.2016 № 324-р);
План мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма,
конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве среди
студентов профессиональных образовательных организаций области (утвержден
приказом управления образования и науки области № 56 от 14.01.2016 «Об
организации работы по предупреждению экстремизма и терроризма,
конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве среди
студентов профессиональных образовательных организаций»)

2.

2.

Проведение ежегодных
всероссийских и

24.03.2016-26.03.2016 - I международный дипломатический семинар Количество
«Тамбовщина - территория межкультурного взаимопонимания» (организован и проведенных
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окружных совещаний
представителей органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации по вопросам
укрепления единства
российской нации,
предупреждения
межнациональных
конфликтов, обеспечения
эффективной работы
системы мониторинга
состояния
межнациональных
отношений и
профилактики
экстремизма на
национальной и
религиозной почв

и проведен Автономной некоммерческой организацией «Молодежный
Информационный Ресурс» при поддержке администрации области в рамках
реализации
проекта
«Тамбовщина
территория
межкультурного
взаимопонимания». На семинаре ведущими российскими учеными в области
международных отношений, известными политологами и историками,
представителями общественных организаций и органов государственной
власти рассмотрены вопросы в сфере межнациональных (межэтнических)
отношений);
21.04.2016 - Всероссийская научная конференция «Медико-социальные
аспекты беженства» (организована и проведена комиссией по здравоохранению,
демографической политике и экологической безопасности Общестенной палаты
Тамбовской области совместно с Медицинским институтом ТГУ имени
Г.Р. Державина. Основная цель конференции - привлечение внимания научного
сообщества и общественности к проблемам беженства посредством изучения
опыта лечения и профилактики заболеваемости среди беженцев, мигрантов и
вынужденных переселенцев);
31.05.2016 - международная научно-практическая конференция «Обеспечение
прав беженцев в современном мире: международный и региональный аспекты»
(организована и проведена Уполномоченным по правам человека в Тамбовской
области совместно с Представительством Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в Российской Федерации при поддержке
администрации
Тамбовской
области,
Тамбовского
государственного
технического университета, Тамбовского государственного университета имени
Г.Р.Державина и Тамбовского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участники
мероприятия обсудили актуальные проблемы с обеспечением прав беженцев на
международном, внутригосударственном и региональном уровнях в контексте
современной правоприменительной практики);
26.06.2016 - Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы
изучения и сохранения игрового наследия русского народа» (организована и
проведена Региональной общественной организацией «Тамбовское общество
любителей краеведения» при поддержке администрации области совместно с

мероприятий - 6,
из них:
международных - 3;
Всероссийских - 2;
межрегиональных - 1.
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Федерацией исконных забав и этноспорта России, Некоммерческим
партнерством «Атмановские кулачки», ТОГБУК «Научно-методический центр
народного творчества и досуга». На конференции обсудили актуальные
проблемы развития традиционных народных игр, их популяризации в регионах);
02.09.2016 - XI межрегиональная конференция «Роль казачества в
укреплении межнационального мира» (организована Тамбовским Отдельским
казачьим обществом в рамках проекта «Казаки - за мир и согласие!» при
поддержке администрации области. На конференции были рассмотрены
вопросы в сфере межнационального взаимодействия, реализации на
Тамбовщине Стратегии государственной национальной политики в целях
развития
межнационального
диалога,
укрепления
сотрудничества,
искоренения идей национальной исключительности и предупреждение
проявлений ксенофобии и экстремизма);
24.11.2016-26.11.2016 - II международный дипломатический семинар
«Тамбовщина - территория межкультурного взаимопонимания» (организован и
и проведен Автономной некоммерческой организацией «Молодежный
Информационный Ресурс» при поддержке администрации области в рамках
реализации
проекта
«Тамбовщина
территория
межкультурного
взаимопонимания». На семинаре ведущими российскими учеными в области
международных отношений, известными политологами и историками,
представителями общественных организаций и органов государственной
власти рассмотрены вопросы в сфере межнациональных (межэтнических)
отношений. Участниками семинара стали российские обучающиеся из 7
субъектов Российской Федерации, а также иностранные студенты из 26
иностранных государств).
3.

3.

Проведение семинаровсовещаний работников
органов и учреждений
культуры (клубов,
библиотек, музеев,
национальных
культурных центров) по

12.02.2016
семинар-совещание
«Об
опыте
межэтнического
сотрудничества по оказанию помощи и поддержки беженцам и временным
переселенцам из Украины» (организован Общественной палатой Тамбовской
области при поддержке ТОГУК «Тамбовский областной краеведческий музей»
с участием актива национальных диаспор. На семинаре были рассмотрены
вопросы реализации государственной национальной политики, миграционное
законодательство);

Количество
проведенных
семинаров-совещаний
работников органов и
учреждений культуры
(клубов, библиотек,
музеев, национальных
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4.

5.

вопросам укрепления
апрель 2016 г. - форум «Тамбов многонациональный: нас объединяет
единства российской
любовь к родному городу», посвященный 380-летию г. Тамбова (цикл
нации и этнокультурного мероприятий, организованный Общественной палатой Тамбовской области
развития народов России при поддержке учреждений культуры региона, посвященный укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов,
проживающих на территории области);
12.08.2016-13.08.2016 - международная конференция «Новые маршруты
религиозного туризма» (организована Министерством культуры России и
Императорским Православным Палестинским Обществом. Одной из основных
тем конференции стало сохранение духовного и культурного наследия народов
России, взаимодействие и сотрудничество государственных учреждений,
религиозных организаций и субъектов туристской индустрии. В рамках
конференции в здании Музея истории медицины Тамбовской области
состоялась презентация уникального выставочного проекта «Святые и святыни
земли Тамбовской», который реализован с участием Фонда «Возрождение
православных святынь», Тамбовского областного краеведческого музея и его
филиалов, Тамбовской духовной семинарии при поддержке администрации
области).

культурных центров) по
вопросам укрепления
единства российской
нации и
этнокультурного
развития народов
России - 3.

Профессиональная
переподготовка и
повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
служащих органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
взаимодействие с

Количество
гражданских служащих,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе, в которую
были включены
вопросы в сфере
реализации
государственной
национальной политики
- 72.

В текущем году на основе заявок органов государственной власти области
сформирован и утвержден постановлением администрации области от
28.04.2016 № 442 государственный заказ на дополнительное профессиональное
образование государственных гражданских служащих области на 2016 г.
В дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
гражданских служащих области по направлению обучения «Управленческое»
были включены вопросы (разделы, темы) в сфере реализации государственной
национальной политики.
28.04.2016 на очередном учебном занятии гражданских служащих
администрации области, исполнительных органов государственной власти
области с участием представителей ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина» рассматривался вопрос
«Стратегия национальной безопасности: понятие, содержание, значение»
(150 чел.).
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национальными
объединениями и
религиозными
организациями, по
утвержденным в
установленном порядке
типовым учебным
программам по вопросам
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации
5.

7.

Проведение научнопрактических
конференций и
семинаров по вопросам
совершенствования
государственного
управления в сфере
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

Январь 2016 г. - научно-практический семинар «Историческое образование и
воспитание в системе формирования нравственных ценностей гражданина,
патриота, интернационалиста» (организован и проведен Общественной палатой
Тамбовской области совместно с национальными общественными
объединениями, управлением культуры и архивного дела области,
управлением образования и науки области. На семинаре был рассмотрен
вопрос о роли образования и культуры в формировании межкультурного
общения, гражданственности, активной гражданской позиции, нравственных
ценностей гражданина и патриота);
20.09.2016 - научно-практический семинар «О содержании и основных
направлениях работы по дальнейшей профилактике и противодействию
экстремизму, укреплению межэтнического и межконфессионального мира и
сотрудничества» (организован и проведен Общественной палатой Тамбовской
области совместно с национальными общественными объединениями,
Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Тамбовской
области, управлением по вопросам безопасности и правопорядка
администрации области, управлением культуры и архивного дела области,
управлением образования и науки области. На семинаре был рассмотрен
вопрос о сотрудничестве профильной комиссии Общественной палаты области с
органами государственной власти, учреждениями культуры и образования в

Количество
проведенных
научно-практических
конференций и
семинаров - 2.

6
интересах
дальнейшего
противодействия
экстремизму,
межнационального и межконфессионального взаимодействия).

укрепления

II. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
1.

8.

Мониторинг обращений
граждан о фактах
нарушения принципа
равенства граждан
независимо от расы,
национальности, языка,
отношения к религии,
убеждений,
принадлежности к
общественным
объединениям, а также
других обстоятельств, в
том числе при приеме на
работу, при замещении
должностей в
правоохранительных
органах и в судебной
системе, при
формировании кадрового
резерва на федеральном и
региональном уровнях

За отчётный период соответствующих обращений граждан не поступало.

Количество обращений
граждан - 0;
факты нарушения
принципа равенства
граждан отсутствуют.

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
1.

9.

Содействие проведению
торжественных
мероприятий,
приуроченных к

В ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им.А.С.Пушкина» ко Дню славянской письменности и культуры состоялся
круглый стол «Русско-чешские культурные связи: история, современность и
перспективы» в рамках деятельности Центра «Диалоги культур» с участием

Количество
участников
мероприятия
(2016 г. - 35000 чел.)
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памятным датам в
директора Института восточноевропейских исследований философского
истории народов России, факультета Карлова Университета, профессора Марека Пржихода.
в том числе:
В соответствии с достигнутыми договоренностями, свыше 300 одаренных
обучающихся детских школ искусств (по разным видам) приняли участие в
проведение
творческих мероприятиях международного и всероссийского уровней:
празднования:
Международной выставке художественных произведений детей (г.Лидице,
Чехия), Internet Music Competition (г.Белград, Сербия), Международном конкурсе
Дня славянской
«Таланты большой страны» (г.Москва), Международном форуме-конкурсе
письменности и
искусств «Глобал Арт – 2016» (г.Санкт-Петербург), Всероссийском конкурсе
культуры;
юных художников «Спасибо деду за Победу!» (г.Санкт-Петербург), VI
международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Звездный дождь» (г.Воронеж), Международном конкурсе «Артист с большой
международного дня
буквы» (г.Липецк), Международном конкурсе-фестивале «Таланты без границ
родного языка;
START UP» (г.Орел), VI Международном конкурсе-фестивале «Весенний
перезвон» (г.Саратов), Международном фестивале-конкурсе «Музыкальный
Диснейленд» (г.Сочи) и др.
Дня народного единства
25 мая 2016 г. состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
славянской письменности и культуры в День памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
В ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея» также традиционно
был организован и проведен праздник, в котором приняли участие студенты и
преподаватели Тамбовской духовной семинарии и студенты ТГУ
им. Г.Р.Державина.
В ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А.С.Пушкина» открылся Центр «Диалоги культур», основными задачами
которого являются развитие межкультурных коммуникаций, продвижение
русской культуры и русского языка в регионе, в т.ч. в иностранной среде.
В Центре проходят культурно-просветительские, информационнообразовательные, досуговые мероприятия для различных категорий населения.
Клуб разговорного русского языка «Валенки» предоставляет помощь
иностранным гражданам в освоении разговорного русского языка. «Час
Родного языка», который ведет профессиональный филолог, доктор
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филологических наук Антонина Щербак, посвящен тамбовским особенностям
русского языка, местным диалектам.
В День народного единства были организованы и проведены:
торжественный митинг-концерт «В единства наша сила»;
праздник национальных культур «Хоровод Дружбы»;
культурно-образовательная акция «Ночь искусств»;
II международный дипломатический семинар «Тамбовщина - территория
межкультурного взаимопонимания»;
военно-историческое обозрение и тематические экскурсии;
областная
историко-краеведческая
акция
«Тамбовщина
многонациональная: мы сильны единством и дружбой».
2.

10.

Реализация выставочного
проекта
«Многонациональная
Россия» (конкурс,
выставки, фотовыставка)

В марте-апреле 2016 г. в соответствии с приказом ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования» от 15.03.2016 № 22, в целях
формирования у подрастающего поколения толерантного сознания и
мироощущения, воспитания доброжелательного отношения друг к другу,
пропаганды толерантности среди молодежи, развития детского творчества был
организован и проведен региональный конкурс фотографий «Мы все разные и
мы вместе», в котором приняли участие более 50 учащихся
общеобразовательных организаций Тамбовской области.
Помимо этого организованы и проведены:
праздник искусств «Песни Кавказа» (май 2016);
выставка национальных предметов декоративно-прикладного искусства в
рамках регионального
фестиваля «Тамбовщина многонациональная»
(июнь 2016 г.);
региональный смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества
«Православная культура Тамбовского края» (в I первом полугодии 2016 г.);
выставка-ярмарка народных ремесел в рамках традиционных народных игр
«Атмановские кулачки» (август 2016 г.);
выставка традиционных бытовых и военных костюмов казаков и народов
Кавказа (сентябрь 2016 г.);
V межрегиональный конкурс народных праздников и обрядов «Россия, Русь!
Храни себя, храни!», в котором приняли участие творческие коллективы

количество
публикаций в
средствах массовой
информации -11 ;
количество посетителей
выставочного проекта 8000 чел.
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Белгородской, Воронежской, Липецкой, Саратовской областей, городов Рязани и
Тамбова. Конкурс проведен при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества,
управления культуры и архивного дела Тамбовской области в рамках
празднования 75-летия ТОГБУК «Научно-методический центр народного
творчества и досуга» (октябрь 2016 г.)
IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений
1.

11.

Создание и
сопровождение системы
мониторинга состояния
межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов,
базирующейся на
диверсификации
источников информации
и предусматривающей
возможность
оперативного
реагирования на
конфликты и
предконфликтные
ситуации

В
соответствии
с
государственным
контрактом
от
10.01.2017
№ 0164200003016007053 в настоящий момент осуществляется работа,
направленная на создание системы мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций

Доля муниципальных
образований области,
включенных в систему
мониторинга - 100%.

2.

12.

Проведение научноисследовательских работ,
направленных на
изучение состояния
межнациональных
отношений и

15 декабря 2016 г. в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р.Державина прошла финальная часть конкурса на лучшую студенческую
исследовательскую работу по проблемам развития институтов гражданского
общества, повышения гражданской активности населения, определения
состояния и тенденций в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений,
выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов (конкурс

Количество заявленных
на конкурс научноисследовательских
работ - 17;
количество научноисследовательских
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эффективности мер по
предупреждению и
пресечению
межэтнических
конфликтов

проводился Тамбовским региональным отделением Российского союза молодых работ, прошедших в
ученых при поддержке администрации Тамбовской области).
финал конкурса - 5.

3.

13.

Проведение
социологических
исследований по
вопросам
межнациональных и
межконфессиональных
отношений

В период с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. Автономная некоммерческая
организация «Межрегиональный ресурсный центр духовно-нравственного
воспитания» при содействии администрации области организовала и провела
исследование «Межэтнические, межнациональные, межрелигиозные отношения
в Тамбовской области», направленное на измерение индикаторов (показателей)
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие
народов, населяющих Тамбовскую область» государственной программы
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»
(далее - региональная программа).
Результаты данного исследования легли в основу плановых целевых
показателей эффективности субсидии на 2016 г., установленных соглашением с
Федеральным агентством по делам национальностей от 12.07.2016 № К-194-16.
Социологическое исследование, содержащее информацию о фактических
показателях региональной программы за 2016 г., организовано и проведено в
ноябре-декабре 2016 г. в рамках исполнения государственного контракта на
оказание услуг по оценке социально-экономической и политической ситуации в
муниципальных районах Тамбовской области (февраль 2017 г. - получение
результатов исследования).

Количество
исследований,
результаты которых
внедрены в практику
государственного
управления - 2.

4.

15.

Проведение
общественных слушаний,
«круглых столов»,
научно-практических
конференций по
вопросам
противодействия
проявлениям ксенофобии

Военно-исторический семинар «Нюрнбергский трибунал: жертвы нацизма.
Холокост. Уроки истории и современность», посвященный Международному
дню памяти жертв Холокоста и 75-летию начала Великой Отечественной
войны (январь 2016 г.);
научно-практический семинар для специалистов образовательных
организаций области «Духовные традиции и межконфессиональные
взаимодействия в современном обществе» (март 2016);
международная конференция «Новые маршруты в религиозном туризме»

Количество
проведенных
мероприятий - 7;
количество участников
мероприятий - 750 чел.
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и укрепления
межнационального
согласия в обществе

(август 2016 г.);
международный форум «Ненавидеть фашизм и экстремизм, крепить мир и
солидарность народов» (сентябрь 2016 г.);
семинар
для
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций области «Предупреждение вовлечения
молодежи в террористические и экстремистские организации» (сентябрь
2016 г.)
героико-патриотическая акция «Герои земли Тамбовской», посвященная Дню
Героев Отечества (декабрь 2016 г.);
круглый стол «Храня традиции, воспитывать молодежь» (декабрь 2016 г.).

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации
государственной национальной политики Российской Федерации
1.

16.

Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, включая
национально-культурные
автономии, религиозные
организации,
молодежные
объединения,
реализующим проекты и
программы,
направленные на
гармонизацию
межнациональных
отношений, воспитание
культуры
межэтнического
общения, поддержание
мира и гражданского

Администрация области осуществляет работу по вовлечению социально
ориентированных некоммерческих организации региона, реализующих проекты
и программы в сфере гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений, обеспечения межнационального мира и согласия, в деятельность по
реализации положений Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации до 2025 года.
Постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 № 1206
утверждена государственная программа области «Развитие институтов
гражданского общества» на 2014 - 2020 годы», в рамках ряда подпрограмм
которой (подпрограмма «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»,
подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Тамбовской области»)
предусмотрена реализация целого блока мероприятий, направленных на
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций региона
к деятельности по формированию у населения культуры межэтнической и
межконфессиональной толерантности, взаимоуважения, основанного на
принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Согласно постановлениям администрации области от 16.02.2015 № 135
«О
проведении
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из

Количество социально
ориентированных
организаций, чья
деятельность,
направленная на
гармонизацию
межнациональных и
межрелигиозных
отношений, была
поддержана со стороны
государства - 14;
размер средств
бюджетов Тамбовской
области, направленных
на поддержку таких
социально
ориентированных
организаций 7699 тыс. руб.
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согласия, формирование
установок толерантного
сознания и поведения,
нетерпимости к
проявлениям ксенофобии,
национальной, расовой и
религиозной вражды

бюджета области в 2015 году», от 27.11.2015 № 1372 «Об утверждении перечня
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
субсидий из бюджета Тамбовской области с учётом субсидий из федерального
бюджета в 2015 году» 7 СО НКО, реализующих программы (проекты) в сфере
гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных
отношений, получили субсидии из средств бюджета Тамбовской области на
общую сумму 1800 тыс. руб.
В I квартале 2016 г. данные организации осуществляли реализацию
программных мероприятий.
В рамках реализации проекта «Тамбовщина - территория межкультурного
взаимопонимания» Автономной некоммерческой организацией «Молодежный
Информационный Ресурс» в марте 2016 г. организован и проведен
дипломатический семинар, на котором ведущими российскими учеными в
области международных отношений, известными политологами и историками,
представителями общественных организаций и органов государственной власти
рассмотрены вопросы в сфере межнациональных (межэтнических) отношений.
Автономной
некоммерческой
организацией
«Региональный
центр
образовательных технологий» в рамках реализации проекта «Разные культуры единая нация» (основные задачи: демонстрация этнического, культурного,
конфессионального многообразия современного российского общества на
примере Тамбовского края; стимулирование интереса и стремления к
пониманию этнокультурных особенностей народов, проживающих на
территории области; организация занятий со школьниками, направленных на
формирование моделей поведения, основанных на межкультурной
толерантности; привлечение внимания к значимым фактам истории и
современной жизни Тамбовщины, отражающим формирование поликультурного
состава населения края, позитивные примеры взаимодействия разных
национальных групп) организованы и проведены:
интеллектуальная игра для учащихся школ области «Край, в котором я
живу»;
интернет-форум с учителями школ области «Межкультурная коммуникация
и формирование толерантности в современной школе»;
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семинар для специалистов образовательных организаций области «Духовные
традиции и межконфессиональные взаимодействия в современном обществе»;
олимпиада школьников по межкультурной толерантности в Тамбовской
области.
Моршанское городское казачье общество в рамках реализации проекта
«Патриотами не рождаются - патриотами воспитываются» организовало и
провело:
просветительские занятия с участниками программы (проекта),
направленных на изучение исторических и культурных традиций казачества, его
роли в укреплении российской государственности, формирование у молодых
людей гражданской солидарности, патриотизма, устойчивого неприятия
попыток разжигания межнациональной (межэтнической) и межрелигиозной
розни между народами России;
военно-патриотические соревнования для казачат (их подготовки к военной
службе: строевая, физическая, огневая и военно-медицинская подготовка).
Тамбовским Отдельским казачьим обществом в рамках реализации проекта
«Едут, едут по Берлину наши казаки!» организованы и проведены военноспортивная игра «Равнение на героев», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, военно-спортивная игра и лихие казачьи забавы
«Русские не сдаются» с учащимися казачьих кадетских классов и допризывной
казачьей молодёжи (помимо этого были изготовлены и установлены бюсты
Героев полководцев России; создана, оформлена
галерея полководцев,
прославивших своими подвигами Россию).
Тамбовское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» в рамках реализации проекта
организовало и провело конкурс журналистского мастерства «Великая победа:
страницы народного подвига», основной
целью
которого является
формирование общероссийского гражданского сознания, укрепление единства
народов, проживающих в Тамбовской области. Конкурс призван стимулировать
усилия областных СМИ по вопросу наиболее полного освещения темы 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (на конкурс поступили материалы от
29 средств массовой информации, из них 25 печатных СМИ,
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2 телерадиокомпании, 2 телекомпании).
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский студенческий союз» в рамках реализации проекта
«Укрепление гражданского единства в студенческой среде» организовало и
провело образовательный межнациональный молодежный форум для актива
органов студенческого самоуправления, направленный на развитие
межнационального сотрудничества, пропаганду идей толерантности, укрепление
дружбы и сотрудничества в студенческой среде (приняло участие
74 иностранных студента из 15 регионов РФ, представители 11 стран:
Таджикистан, Туркмения, Монголия, Армения, Китай, Вьетнам, Саудовская
Аравия, Марокко, Алжир, Гвинея-Биссау, 30 образовательных организаций
высшего образования).
Хуторское казачье общество «Кирсановское» в рамках реализации проекта
«Привлечение молодежи к возрождению российского казачества»
организовало и провело:
просветительские занятия с участниками программы (проекта),
направленные на изучение исторических и культурных традиций казачества,
его роли в укреплении российской государственности, формирование у
молодых людей гражданской солидарности, патриотизма, устойчивого
неприятия попыток разжигания межнациональной (межэтнической) и
межрелигиозной розни между народами России;
военно-полевые сборы Хуторского казачьего общества «Кирсановское»;
туристические походы по местам Тамбовской области, связанным с жизнью
Героев Советского Союза;
информационный марафон «День героев Отечества»;
В соответствии с постановлениями администрации области от 23.05.2016
№ 553 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из
бюджета Тамбовской области в 2016 году»,
от 15.07.2016 № 799
«Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016
году» 11 СО НКО, реализующих программы (проекты), направленные на
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развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации,
получили субсидии на общую сумму 5899 тыс. руб.
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Информационный
Ресурс» организовала и провела II международный дипломатический семинар
«Тамбовщина - территория межкультурного взаимопонимания».
В ходе семинара были рассмотрены следующие темы:
«25 лет СНГ: новые вызовы и возможности для межгосударственного
партнёрства и общественной дипломатии»;
«XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов»;
«Информационные войны вокруг России и стран СНГ»;
«Византийское наследие - основа евразийской цивилизации»;
«Украинский кризис: перспективы урегулирования»;
«Практики межнациональных взаимоотношений в Россиийской Федерации»;
«Де-факто государства на постсоветском пространстве»;
«Образ России и Украины в медиапространстве»;
«Российская инициатива «Большая Евразия» в контексте современных
интеграционных процессов»;
«Экономическая дипломатия как инструмент современной внешней
политики»;
«Миграционные процессы в современном мире;
«ЕАЭС в новых экономических и геополитических условиях;
«Россия и Запад: опыт взаимоотношений в исторической ретроспективе и на
современном этапе».
Участниками семинара стали российские обучающиеся из 7 субъектов
Российской Федерации (г.Москва, Республика Дагестан, Белгородская,
Пензенская, Тамбовская, Тульская, Воронежская области), а также иностранные
студенты из 26 иностранных государств (Китай, Индия, Йемен, Марокко, Тунис,
Алжир, Мозамбик, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Зимбабве, Конго,
Намибия и др.).
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский студенческий союз» организовало и провело
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образовательный межнациональный молодежный форум для актива органов
студенческого самоуправления, посвященный укреплению гражданского
единства в студенческой среде, этнокультурному развитию народов,
проживающих на территории Тамбовской области, формированию культуры
межнационального (межэтнического) общения.
В форуме приняло участие 74 иностранных студента из 15 регионов РФ,
представители 11 стран: Таджикистан, Туркмения, Монголия, Армения,
Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия, Марокко, Алжир, Гвинея-Биссау,
30 образовательных организаций высшего образования.
В период с 26 по 28 августа 2016 г. в Тамбовской области состоялись
традиционные межрегиональные игры «Атмановские кулачки - 2016»
(мероприятие посетил заместитель руководителя Федерального агентства по
делам национальностей А.В.Меженько), направленные на развитие
этнографического и культурно-познавательного туризма, обеспечение
сохранения и приумножения культурного и исторического наследия, содействие
развитию народных промыслов и ремесел.
В 2013 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением
культуры «Государственный Российский Дом народного творчества»
Игры
внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов
России, в 2014 г. Федерацией исконных забав и этноспорта России объявлены
главными русскими играми года, а в 2016 г. Играм присвоен статус
«Национальное событие - 2016».
На Играх определялись лучшие команды и участники годового цикла
соревнований в дисциплинах этноспорта: русская стенка, борьба за-вороток,
русмяч (кила), перетягивание палки, рюхи, лапта, бабки, свайка, клек.
Отдельной частью программы станут состязания плясунов, гармонистов и
исполнителей частушек.
В рамках Игр были организованы и проведены:
выставка-ярмарка народных ремесел;
мастер-классы и творческие лаборатории по народным играм, русской пляске
и традиционным единоборствам;
выступления известных фолк-групп.
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В мероприятии приняли участие представители:
3 иностранных государств (Италия, Китай, Беларусь);
20 субъектов Российской Федерации (г.Москва, г.Санкт-Петербург,
Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Московская, Липецкая, Тверская,
Курская, Орловская, Ленинградская, Пензенская, Саратовская, Ивановская,
Владимирская, Нижегородская, Рязанская области, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Освещали Игры:
3 телекомпании (Общественное телевидение России, LIFE NEWS, Россия
(Тамбов);
4 печатных СМИ (журнал «Аэроэкспресс», газета «Аргументы и
факты.Тамбов»; газеты «Тамбовский курьер», газета «Мичуринская мысль»);
более 15 интернет-источников, среди которых: РИА Новости,
ИА
Интерфакс, ИА Ридус, ИА Онлайн Тамбов.ру, Тамбовский областной портал,
Твой Тамбов, Моя планета).
Тамбовская
областная
общественная
организация
«Молодёжные
инициативы» осуществляла реализацию проекта «Веков прошедших ремесло
или народный костюм своими руками», основной задачей которого является
приобщение учащейся молодёжи к истокам народной культуры, развитие
интереса к национальным традициям.
В рамках проекта организованы и проведены:
мероприятия:
«В гостях у хозяйки русской Василисы»;
«Этнографические посиделки»;
«Веков прошедших ремесло»;
«Преданье старины глубокой»;
мастер-классы:
«Народный костюм своими руками»;
«Рукоделие времен прабабушек»;
экскурсии в областные музеи с целью знакомства с народным костюмом
Тамбовской губернии.
Основными задачами проекта «Музей живой истории», реализуемого
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Автономной некоммерческой организацией «Центр инновационных технологий
дополнительного образования», являются:
повышение интереса к проблемам развития культурного и исторического
наследия Тамбовщины;
изучение родного края (его истории, национального состава, природы,
хозяйства, культуры, социальной жизни, быта);
формирование экспозиционного фонда по тематическому блоку
«Тамбовский край»;
создание из представителей учащейся молодёжи группы исторической
реконструкции;
популяризация этнокультурного наследия Тамбовского края.
В рамках проекта был создан Музей живой истории, организованы и
проведены:
20 экскурсий для учащихся школ г.Тамбова на стационарной площадке музея
живой истории;
5 краеведческих квестов для учащихся школ г.Тамбова;
выездные экспозиции для учащихся школ
г.Тамбова, г.Мичуринска,
г.Котовска, г.Рассказово;
мастер-классы, практические занятия, вебинары по исторической
реконструкции.
Посредством реализации проекта «Народный музей-келья святителя Луки»,
реализованного Автономной некоммерческой организацией «Историкокультурный центр имени Святителя Луки», были решены следующие задачи:
создание
стационарной
мемориальной
экспозиции,
посвященной
тамбовскому
периоду
служения
архиепископа
Луки
(В.Ф.Войно-Ясенецкого), как увековечивание памяти святителя исповедника
Луки («хирурга от Бога и Богом избранного епископа», выдающегося иерарха
Русской Православной Церкви, ученого, профессора медицины, богослова,
мыслителя, патриота, гражданина);
развитие пространства культурной коммуникации посредством музейных и
туристических инновационных технологий, предъявление
уникального
регионального историко - культурного и духовного наследия Тамбовского
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региона как части общенационального достояния;
создание, апробация и внедрение нового регионального туристического
маршрута
этнографического, паломнического, культурно-познавательного,
событийного туризма «Тамбовские места святителя Луки».
Автономная некоммерческая организация «Литературный Тамбов» в рамках
реализации проекта:
осуществила выпуск и презентацию журнала «Литературный Тамбов»,
посвященного формированию в обществе атмосферы уважения к историческому
наследию и культурным ценностям народов России; обеспечению сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального
народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;
распространению знаний об истории и культуре народов, проживающих на
территории области;
организовала и провела литературные встречи с представителями
национальных общественных объединений, действующих на территории
области, и жителями региона;
оказала информационное сопровождение мероприятия «Атмановские
кулачки-2016».
С целью изучения истории и культуры российского казачества, их
консолидации и участия в укреплении единства российской нации, духовнонравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения
Тамбовским Отдельским казачьим обществом (проект «Казаки - за мир и
согласие») и Хуторским казачьим обществом «Кирсановское» (проект
«Программа социально значимой деятельности по привлечению молодёжи к
возрождению российского казачества»): организованы и проведены следующие
мероприятия:
выставки традиционных бытовых и военных костюмов казаков и народов
Кавказа;
межрегиональная
конференция
«Роль
казачества
в
укреплении
межнационального мира»;
психолого-педагогическая игра «Тамбовщина многонациональная»;
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уроки толерантности в общеобразовательных организациях;
региональный фестиваль «Любо, братцы, любо!»;
региональные военно - спортивные соревнования «Казачья удаль»;
праздничное мероприятие совместно с краеведческим музеем г.Кирсанова
«День «Азовского сидения»;
«День казачки»;
фестиваль для студентов СПО Тамбовской области «Большой казачий круг»;
издан календарь национальных казачьих праздников Тамбовщины.
В целях развития этнографического и культурно-познавательного туризма,
обеспечения сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала
многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма Тамбовским региональным общественным Фондом «Возрождение
православных святынь» (проект «Святыни Тамбовского края»), Тамбовским
региональным
отделением
общественной
организации
Вольного
экономического общества России (проект «Тамбовский край: культура и
туризм»), Некоммерческим партнерством «Культурное пространство» (проект
«Виват, Театр»): осуществлена следующая работа:
организованы и проведены:
международная конференция «Новые паломнические маршруты;
выступления народных коллективов в рамках IX открытого фестиваля
молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!»;
праздник, посвященный В.И.Вернадскому;
праздник культуры, посвященный адвокату Ф.Н.Плевако, композитору
А.Н.Верстовскому, художнику Г.В.Сороке;
научно-практический семинар «Ярмарка музейных идей» в рамках II
интерактивного семинара «Тамбовская вязь»;
научно-практические чтения «Святитель Лука и Тамбовский край»;
разработана и оформлена экспозиция «Святые земли Тамбовской»;
подготовлен видеофильм «Лучшие люди Тамбовского края»;
издан путеводитель о святых местах области.
Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной
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организации «Союз писателей России» реализован проект «Стихи и проза
Тамбовского края», в ходе которого:
организованы и проведены:
мастер-классы, творческие встречи, литературно-музыкальный гала-концерт,
посвященный народному поэтическому творчеству писателей Тамбовского края;
литературный марафон «Стихи и проза Тамбовского края»;
изданы: «Тамбовский альманах»; книга поэта А.М.Макарова, посвященная
70-летию автора; книга поэтессы З.А.Королевой, посвященная 75-летию автора.
2.

17.

Мониторинг реализации
Мониторинг реализации региональной программы, направленной на
региональной программы, поддержку мероприятий в сфере укрепления гражданского единства,
направленной на
гармонизации межнациональных отношений, содействия этнокультурному
поддержку мероприятий многообразию народов России, осуществляется 2 раза в год.
в сфере укрепления
гражданского единства,
гармонизации
межнациональных
отношений, содействия
этнокультурному
многообразию народов
России

3.

19.

Реализация мероприятий
по социальноэкономическому и
этнокультурному
развитию цыган

Количество отчётов
о реализации
региональной
программы,
направленной на
поддержку
мероприятий в сфере
укрепления
гражданского единства,
гармонизации
межнациональных
отношений, содействия
этнокультурному
многообразию народов
России - 2.

В настоящее время в муниципальных образованиях Тамбовской области Количество
цыганское население обеспечено среднероссийским уровнем жилищно- реализованных
коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.
мероприятий - 8.
Областные учреждение социальной защиты населения осуществляют в
отношении цыганского населения следующие социальные услуги: социальные
выплаты и социальное обслуживание. Социальные выплаты включают выплаты
пенсий и льгот (в том числе для малоимущих и многодетных семей).
С целью социально-экономической поддержки многодетные цыганские семьи
пользуются приоритетным приемом в дошкольные образовательные
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учреждения, бесплатным проездом на городском транспорте, льготами при
оплате коммунальных услуг.
Образовательные услуги, в том числе по дополнительному образованию,
детям из семей цыган предоставляются в общеобразовательных школах,
организациях дополнительного образования детей в сфере образования,
культуры, спорта.
Так, в муниципальных образованиях с наибольшей численностью цыганского
населения организована следующая работа.
На базе общеобразовательного учреждения (филиал муниципального
общеобразовательного учреждения Цнинская средняя общеобразовательная
школа № 1) и учреждения дополнительного образования (муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр творческого развития детей и юношества») организована работа
кружков по развитию прикладных ремесел, художественных промыслов.
В целях обеспечения доступности детей к занятиям дополнительными
образовательными дисциплинами организованы:
подвоз детей школьным автобусом в образовательные учреждения;
занятия педагогов МБОУ ДОД «Центр творческого развития детей и
юношества» с детьми на базе общеобразовательных школ.
На территории региона ведется информирование граждан, в том числе лиц
цыганской национальности, об имеющихся вакансиях, о ситуации на рынке
труда области, а также о перечне государственных услуг, оказываемых службой
занятости по профессиональному обучению, профориентации, социальной
адаптации самозанятости и т.д. Информация размещается на Интернет-ресурсах
(информационных стендах) Тамбовских областных государственных казенных
учреждениях «Центрах занятости населения» (далее – ТОГКУ ЦЗН),
учреждениях области, в средствах массовой информации, на сайте службы
занятости. Разработаны, растиражированы и находятся в свободном доступе в
местах ожидания клиентов в ТОГКУ ЦЗН бюллетени и буклеты по данной
тематике.
На территориях проживания лиц цыганской национальности в органах
службы занятости населения области данной категории граждан
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предоставляется весь перечень государственных услуг, предусмотренных
действующими административными регламентами.
Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения г.Мичуринска и Мичуринского района» оказывает
организационную и консультативную помощь в трудоустройстве цыганского
населения.
Деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе детей цыган, осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в
рамках реализации областных целевых и комплексных программ
(подпрограмм) на основе межведомственного взаимодействия.
С этой целью созданы и работают:
Межведомственный совет по развитию дополнительного образования детей
Тамбовской области;
Координационный совет по профилактике социального сиротства и
предотвращению жестокого обращения с детьми;
Координационный совет по реализации комплексной программы по
профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в
Тамбовской области «Не оступись!».
Мероприятия областных целевых и комплексных программ (подпрограмм) и
проектов направлены на:
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей;
создание условий для эффективного использования возможностей
физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном
развитии личности;
создание благоприятных условий для социализации и реабилитации семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Областными государственными учреждениями здравоохранения также
ведётся работа, направленная на профилактику безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних, защиту детей
от противоправных посягательств среди цыганского населения.
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Проводится активная работа с беременными женщинами, направленная на
пропаганду здорового образа жизни. Осуществляется психологическая помощь
и поддержка, профилактика отказов от новорожденных.
Все дети из цыганских семей обслуживаются территориальными
поликлиниками по месту жительства, своевременно получают медицинскую
помощь, в том числе профилактические прививки. В декретированные сроки
дети проходят углубленные медицинские осмотры.
В рамках реализации областной целевой программы «Культура Тамбовской
области (2012–2016 годы)», в целях содействия этнокультурному развитию
цыган в муниципальных образованиях ведется постоянная работа по
привлечению детей и подростков к участию в различных спортивных
соревнованиях, а также к занятиям в досуговых клубах, кружках, секциях
художественно-прикладной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности.
На базе МБУК «Культурно-досуговый центр «Мир» г. Тамбова действует
ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори», который является постоянным
участником проводимых в городе и области творческих проектов.
Следует выделить в качестве позитивного примера деятельности в сфере
социально-экономического развития цыганского населения работу органов
местного самоуправления Мичуринского района, которые
активно
взаимодействуют с представителями данной этнической группы.
В 2016 г. мероприятия, направленные на социально-экономическое и
этнокультурное развитие цыганского населения, осуществляются в рамках
действующих муниципальных целевых программ района и Заворонежского
сельсовета Мичуринского района.
На территории Заворонежского сельсовета проводятся культурно-массовые
мероприятия с участием цыганского населения.
Организаторами проведения мероприятий являются учреждения: МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района», МБОУ
Заворонежская СОШ, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБУК
«Заворонежский РДК»
В администрации Заворонежского сельсовета назначено ответственное лицо
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за проведение работы с активистами цыганской общины.
В целях активизации творческой деятельности цыганских детей и молодежи,
возрождения народных ремесел в МАУК «Центр культуры и досуга
«Молодежный» пос. Строитель Тамбовского района и МБУК «Заворонежский
РДК» Мичуринского района работают кружки традиционного рукоделия:
вязания, шитья, вышивки, лоскутной мозаики, бисероплетения, в которых
занимаются свыше 150 участников. Свое творчество мастера-умельцы
демонстрируют на ежегодно проводимых областных выставках самодеятельного
декоративно-прикладного искусства.
Аналогичная работа проводится в городах Тамбов (в кружках и секциях
занимаются 47 детей из 119, обучающихся в школе), Мичуринск (в кружках и
секциях занимаются 26 детей из 64, обучающихся в школе).
В 2016 г. в целях развития традиционных цыганских ремесел и фольклора в
учреждениях
культуры
Кирсановского,
Мичуринского,
Тамбовского,
Рассказовского районов, г.Мичуринска (районах с компактным проживанием
цыганского населения) организованы и проведены:
традиционный праздник «Созвездие дружбы»;
тематические вечера-рассказы «Мы разные, но мы вместе»;
познавательно-игровые
программы
«Единством
славится
Россия»,
«Возьмемся за руки, друзья», «Солнце на планете одинаково всем светит»;
детские конкурсы декоративно-прикладного искусства «Радуга талантов»;
праздник юмора «Ваше чувство юмора», «Посмеемся от души»;
вечер цыганской культуры «Эй, ромалы».
VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
1.

29.

Проведение фестивалья
национальных культур
«Тамбовщина
многонациональная»;
проведение конкурса
национального костюма

В сентябре 2016 г. организован и проведен межрегиональный фестиваль
национальных культур «Тамбовщина многонациональная». Основными целями
фестиваля являются:
презентация национальных культурных традиций и обычаев;
создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия;
укрепление межнациональных культурных связей;
распространение знаний об истории и культуре народов Российской
Федерации;

количество участников
- 3000 чел.;
количество творческих
коллективов - 16.
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формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации.
Всего в мероприятии приняли участие 16 коллективов, представляющих
культуру украинского, белорусского, осетинского, казахского, цыганского,
татарского, еврейского народов, которые показали зрителям и гостям
фестиваля театрализованные сцены обрядового и праздничного действа с
использованием различных жанров творчества (осетинский обряд
«Приветствие гостей», украинские обряды «Свадебный девичник», «Вождение
Куста», цыганский обряд «Цыганское гадание», казахский праздник
«Наурыз»), а также вокально-межнациональную композицию «Дружба
народов Тамбовской земли».
В Мичуринском районе Тамбовской области в 2016 г. организован и
проведен праздник русского сарафана, в рамках которого состоялись:
традиционные народные конкурсы и игры;
театрализованные представления;
мастер-классы местных умельцев;
выставка и ярмарка изделий народных мастеров;
праздник русской каши.
2.

33.

Проведение фестиваля
детей, подростков и
молодёжи «Большой
казачий круг»

16 декабря 2016 г. на базе Хуторского казачьего общества «Мичуринское»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» состоялся фестиваль
детей, подростков и молодёжи «Большой казачий круг», организованный
совместно с Тамбовской митрополией и Тамбовским Отдельским казачьим
обществом.
Фестиваль направлен на воспитание у молодежи гражданственности,
патриотизма, развитие военно-прикладных видов спорта, этнографического и
культурно-познавательного туризма, возрождение традиций казачества,
распространение знаний об истории и культуре народов Российской
Федерации.
В рамках фестиваля состоялись следующие программные научнопрактические и творческие мероприятия:
выставка изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классы
«Духовные истоки прикладного творчества. Реликвия в Вашем доме»;

Количество участников
- 500 чел.;
количество творческих
коллективов - 8
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выступление творческих коллективов профессиональных образовательных
организаций «Казачий разгуляй»;
показательные выступления воспитанников патриотических клубов и
казачьх объединений «Казачья вольница»;
мастер-класс «Влияние традиций казачьей культуры на эффективность
профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации
несовершеннолетних»;
региональная конференция «Казачество Тамбовского края: прошлое и
настоящее».
3.

37.

Поддержка издания
монографий, сборников
статей и документов,
посвященных истории и
культуре народов
Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация «Литературный Тамбов» в рамках
реализации социально значимого проекта:
осуществила выпуск и презентацию журнала «Литературный Тамбов»,
посвященного формированию в обществе атмосферы уважения к историческому
наследию и культурным ценностям народов России; обеспечению сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального
народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;
распространению знаний об истории и культуре народов, проживающих на
территории области;
организовала и провела литературные встречи с представителями
национальных общественных объединений, действующих на территории
области, и жителями региона;
оказала информационное сопровождение мероприятия «Атмановские
кулачки-2016».

Количество
опубликованных
изданий - 1
(тираж - 1000 экз.);
количество
опубликованных в
издании материалов 27, из них:
количество авторов,
представляющих
национальные
общественные
объединения области 7.

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения
1.

40.

Проведение
всероссийского
патриотического
межнационального
форума молодежи

Организованы и проведены:
Количество участников
образовательный студенческий форум Центрального федерального округа мероприятий - 550 чел.
(ноябрь 2016 г.);
круглый стол «Храня традиции, воспитывать молодежь» (декабрь 2016 г.);
круглый стол «Проблемы адаптации в иноязычной и инокультурной среде»;
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международный студенческий круглый стол «Всё в наших руках».
Студенческое самоуправление: международный опыт и перспективы
сотрудничества»;
круглый стол «Актуальные вопросы международного молодежного
сотрудничества в области образования, науки и культуры».
VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
1.

43.

Реализация комплекса
мероприятий,
посвященных Дню
русского языка

ТГУ имени Г.Р. Державина и партнеры ВУЗа - Прикладной научно- Количество участников
технический институт университета города Хайнань (Китай) и Педагогический мероприятия -1500 чел.
университет Центрального Китая города Ухань (Китай) отметили
Международный день русского языка.
В университете города Хайнань состоялся конкурс русской песни. В честь
Международного дня русского языка его ежегодно организует доцент кафедры
русского языка как иностранного Ирина Поповичева, которая в настоящее
время проходит стажировку в Китае.
В конкурсной программе «С песней по жизни!» приняли участие китайские
студенты 1–3 курсов. Учебные группы показали вокальные выступления,
исполнив такие известные песни, как «Вечер на рейде», «Подмосковные
вечера», «Одинокая гармонь», а также популярные шлягеры молодежного
репертуара «Новый день», «Россиянка» и другие.
Гостями праздника стали русские студенты из разных вузов страны,
изучающие китайский язык в Хайнаньском университете, рассказали в прессслужбе ТГУ. В рамках праздничного концерта они показали песеннотанцевальную постановку «На Ивана Купалу».
Лучшие выступления отметили дипломами победителей и призами,
которые участникам праздника вручил декан филологического факультета,
профессор У Пин.
В Державинском университете на кафедре русского языка ежегодно
проводится творческий фестиваль «Такой разный Пушкин» для иностранных
студентов вуза. В этот раз в нём приняли участие более 20 учащихся
китайского вуза. Студенты подготовили творческие видеоролики на стихи
А.С.Пушкина.
В рамках фестиваля иностранные студенты подготовительного отделения
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посмотрели учебный фильм о биографии великого поэта и поучаствовали в
викторине, после чего прочитали на разных языках самые известные
стихотворения
А.С.Пушкина,
сопровождая
чтение
подготовленным
видеорядом.
В 2016 г. в общеобразовательных организациях Тамбовской области в
рамках цикла мероприятий, посвященных Дню русского языка, проведено более
50 уроков с использованием 18 разнообразных форм: дискуссии, лекции,
беседы, диспуты, дебаты, исследования, практикумы, семинары, викторины,
лингвистические «брейн–ринги», презентации, виртуальные экскурсии,
выставки, круглые столы, библиотечные уроки, музейные уроки, уроки-проекты
и др.
Тематика уроков включала многообразные аспекты целенаправленной
политики поддержки русского языка, сохранения духовного, художественного,
научного и культурного достояния России («Что значит «речь правильная» и
«речь хорошая», «Вселенная в алфавитном порядке», «Значение родного языка в
жизни человека», «Русские летописи», «Диалекты и литературный язык»,
«История книгопечатания в России», «Роль русского языка в современном
мире», «Русский язык как государственный язык Российской Федерации»,
«Русский язык: прошлое и настоящее», «Знаменитые русские лингвисты»,
«Русский язык в кругу славянских языков», «Языковая толерантность» и многие
другие).
В основной перечень мероприятий вошли: организация выставок,
театральных постановок, мастер-классов, творческих встреч.
В период подготовки к мероприятиям, посвященным Дню русского языка,
педагогические работники общеобразовательных организаций в 2016 г.
осуществляли тесное взаимодействие с Институтом филологии ТГУ им.
Г.Р.Державина, Мичуринским государственным аграрным университетом,
библиотеками, домами культуры, детскими домами творчества, краеведческими
музеями области, детскими музыкальными школами, Тамбовской Епархией и
воскресными школами.
Проведенные мероприятия способствовали популяризации знаний о русском
языке не только как национальном языке русского народа, но и как языке
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межнационального общения народов России; активизации потребности
представителей различных национальностей в изучении русского литературного
языка как важнейшего средства межличностной и социальной коммуникации.
Мероприятия, посвященные Дню русского языка, ежегодно включаются в
воспитательные планы общеобразовательных организаций Тамбовской области
на учебный год и являются неотъемлемой частью формирования личности как
субъекта познавательной деятельности, носителя духовных, научных,
культурных ценностей.
В 2016 г. при содействии УМВД России по Тамбовской области действуют
бесплатные курсы по изучению русского языка и законодательства Российской
Федерации при Региональном отделение Общероссийской общественной
организации «Союз армян России». Ведется обучение основам законодательства
Российской Федерации и русскому языку.
В рамках реализации положений Концепции миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года разработан «пилотный» проект по
созданию Центра социальной адаптации иностранных мигрантов к социальноэкономическим и культурным условиям России (далее - Центр).
На базе Центра организовано изучение русского языка, основ истории,
законодательства и культуры России. Обучение русскому языку ведется
преподавателями ТГУ им. Г.Р. Державина. Согласован вопрос оплаты за обучение
русскому языку с Фондом «Русский мир».
С ТГУ им. Г.Р. Державина подписано дополнительное соглашение, согласно
которому в Центре могут проводиться шестидневные курсы в объеме 24 часа по
«Программе подготовки иностранных граждан, в том числе трудящихся
мигрантов, к комплексному экзамену по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации».
В ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А.С.Пушкина» действуют бесплатные языковые курсы «Русский по средам»
(материалы занятий подготовлены опытными экспертами Новосибирского
государственного университета и федеральной экспертной комиссией
«Тотального диктанта», ведут занятия преподаватели русского языка
Тамбовского государственного университета им.Г.Р.Державина).
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IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
1.

51.

Реализация региональной
программы «Оказание
содействия
добровольному
переселению в
Тамбовскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом»

На территории региона реализуется государственная программа «Оказание Количество прибывших
содействия
добровольному
переселению
в
Тамбовскую
область в 2016 г. - 2129 чел.
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 годы,
утверждённая постановлением администрации области от 05.04.2013 № 332.
Основные мероприятия по обустройству соотечественников:
создание и эксплуатация в 21 муниципальном образовании области
специализированного жилищного фонда для временного размещения
участников государственной программы и членов их семей;
предоставление временного жилья на срок шесть и более месяцев всем
участникам государственной программы и членам их семей, имеющим в этом
потребность - 100%;
содействие трудоустройству 89 % участников государственной программы;
предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское
обследование (медицинскую помощь) участникам государственной программы
и членам их семей - 48%;
предоставление земельных участков в собственность в соответствии с
порядком, предусмотренным Законом Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З

2.

52.

Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, включая
национально-культурные
автономии, религиозные
организации,
молодежные
объединения,

В 2016 г. администрацией области оказана информационная и
консультационная поддержка Тамбовскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
реализующему совместно с Международной Федерацией общества Красного
Креста и Красного Полумесяца, Российским Красным Крестом проект
«Усиление адвокативной поддержки и мер по профилактике туберкулеза в
сообществах мигрантов», цель которого - улучшить информированность
трудовых мигрантов о социально значимых заболеваниях (туберкулезе,
ВИЧ-инфекции) и мотивировать их к сохранению своего здоровья.
Основными задачами проекта являются:

Количество социально
ориентированных
организаций,
получивших поддержку
- 1.
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реализующим проекты и
развитие профилактической работы в области социально значимых
программы,
заболеваний среди трудовых мигрантов;
направленные на
повышение уровня знаний целевой группы о социально значимых
интеграцию и адаптацию заболеваниях (туберкулезе, ВИЧ-инфекции);
мигрантов
формирование навыков безопасного поведения у трудовых мигрантов в
отношении своего здоровья;
разработка комплекта информационно - образовательных материалов по
профилактике туберкулеза и ВИЧ-инфекции для трудовых мигрантов;
получение результатов исследования, подтверждающих наличие мотивации
к сохранению здоровья целевой группы после проведённой информационнообразовательной деятельности.
На первом этапе реализации проекта организовано и проведено
анкетирование, направленное на изучение осведомленности мигрантов о
социально значимых заболеваниях (туберкулезе и ВИЧ-инфекции) и правовых
аспектах доступа к медицинской помощи в России. В анкетировании приняли
участие 225 мигрантов, из них 158 человек из Узбекистана, 18 человек из
Кыргыстана, 49 человек из Таджикистана.
В апреле-июне 2016 г. сотрудниками Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» для
трудовых мигрантов, проживающих в Центре социальной адаптации мигрантов
г.Тамбова, был прочитан курс лекций по профилактике социально значимых
заболеваний, инфекций, передающихся половым путем, соблюдению правил
личной гигиены и здорового образа жизни.
3.

54.

Организация пресс- и
онлайн-конференций,
круглых столов, цикл
лекций, видеомостов со
странами СНГ по
вопросам адаптации и
интеграции мигрантов

21 апреля 2016 г. комиссией по здравоохранению, демографической политике Количество
и экологической безопасности Общестенной палаты Тамбовской области проведенных
совместно с Медицинским институтом ТГУ имени Г.Р. Державина организована и мероприятий - 1.
проведена Всероссийская научная конференция «Медико-социальные аспекты
беженства», основная цель которой - привлечение внимания научного
сообщества и общественности к проблемам беженства посредством изучения
опыта лечения и профилактики заболеваемости среди беженцев, мигрантов и
вынужденных переселенцев.
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X. Информационное обеспечение
1.

57.

Реализация комплексной
информационной
кампании, направленной
на укрепление
общегражданской
идентичности и
межнациональной
толерантности, в том
числе:

В 2016 г. в Тамбовской области реализуется единая комплексная
информационная кампания, направленная на обеспечение гражданского
единства народов, проживающих на территории региона, и гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений.
В электронных и печатных СМИ систематически выходят работы, цель
которых:
формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и
распространению
идей
экстремизма,
ксенофобии,
национальной
исключительности;
вовлечение этнокультурных и общественных объединений, некоммерческих
освещение в СМИ
организаций
в
деятельность
по
развитию
межнационального
и
мероприятий,
межконфессионального
диалога,
возрождению
семейных
ценностей,
направленных на
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;
развитие
воспитание патриотизма, чувства гражданской идентичности, гордости за
межнационального
свою страну.
(межэтнического) и
Управлением пресс-службы и информации администрации области (далее межрелигиозного
Управление)
организованы
выступления
в
СМИ
руководителей
сотрудничества,
государственных и муниципальных органов, представителей институтов
сохранение и защиту
гражданского общества, общественных объединений и некоммерческих
самобытности, культуры, организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией в регионе
языков и традиций
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
народов, проживающих
период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации
на территории региона;
19.12.2012 № 1666.
Управление ведёт ежедневный мониторинг СМИ в целях анализа состояния
оказание содействия в
межнациональных (межэтнических) отношений и раннего предупреждения
освещении
конфликтных ситуаций, а также обеспечения возможности оперативного
государственными
реагирования на выявленные публикации соответствующей направленности.
средствами массовой
В текущем году обеспечено информационное сопровождение следующих
информации вопросов и мероприятий, направленных на гармонизацию
межэтнических и
мероприятий в сфере
межрелигиозных отношений, пропаганду социально значимых ценностей,
реализации
формирование культуры межнационального общения:

Количество созданных
и размещенных макетов
наружной социальной
рекламы,
пропагандирующих
гармоничные
межэтнические
отношения,
толерантность по
отношению к людям
разных
национальностей и
религиозных
убеждений - 6;
количество созданных и
размещенных
социальных роликов,
пропагандирующих
гармоничные
межэтнические
отношения,
толерантность по
отношению к людям
разных
национальностей и
религиозных
убеждений - 2;
количество созданных
(и вышедших в эфир)
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государственной
национальной политики
Российской Федерации;
создание и трансляция
тематической передачи;

олимпиады школьников области по межкультурной толерантности
«Тамбовщина многонациональная» (январь 2016);
дипломатического семинара для российских и иностранных обучающихся в
вузах России «Тамбовщина - территория межкультурного взаимопонимания»
(март 2016);
кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела» (март 2016);
II Международного фестиваля театров кукол (21.03.2016);
форума «Тамбов многонациональный: нас объединяет любовь к родному
городу», посвященный 380-летию г. Тамбова (апрель 2016);
VI международного фестиваля «Дни национальных культур» (20.05.2016);
VI Всероссийского/II международного фестиваля кадетских корпусов
«Кадетская симфония» (26-30 мая);
цикла мероприятий, посвященного празднованию Дня России и
380-летия
города Тамбова (12.06.2016);
традиционных народных игр «Атмановские кулачки» (август 2016 г.);
VII международной Пкоровской ярмарки (октябрь 2016 г.);
цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства (ноябрь 2016 г.).
Обеспечено информационное сопровождение мероприятий, которые были
приурочены к знаковым государственным праздникам, Дням воинской славы
(День Победы, День России, День семьи, любви и верности и другие), памятным
датам (День памяти и скорби).
Велась системная работа по информационной поддержке крупных
культурных форумов, которые проходят в области – Рахманиновский
музыкальный фестиваль, Театральный фестиваль им. Н.Х.Рыбакова, фестиваль
духовых оркестров им. В.И. Агапкина. Материалы, анонсирующие указанные
мероприятия, а также освещающие ход и результаты их проведения,
размещались на портале органов государственной власти области
(www.tambov.gov.ru), а также на следующих сайтах: onlinetambov.ru, 68news.ru,
vtambove.ru.
Освещались мероприятия фестиваля национальных культур, прошедшего в
ТГУ им. Г.Р. Державина, с участием иностранных студентов, Дней Германии в
Тамбове.

видеороликов,
направленных на
продвижение идей
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности - 4;
количество созданных
(и вышедших в эфир)
тематических
телепередач,
направленных на
развитие
межнационального
(межэтнического)
общения, диалога и
взаимопонимания
между представителями
различных культур и
религий - 5.
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Вместе с тем, акцент делался на информационную поддержку мероприятий
военно-патриотической направленности:
военно-исторический проект «Нюрнбергский трибунал: жертвы нацизма.
Холокост. Уроки истории и современность», посвященный Международному
дню памяти жертв Холокоста и 75-летию начала Великой Отечественной войны;
историко-культурное обозрение «Священный долг по защите Отечества:
страницы летописи и современность», посвященное Дню защитника Отечества;
акция «Бессмертный полк»;
акция «Георгиевская ленточка»;
этноконфессиональный ритуал памяти жертв фашизма «Дети разных
народов, мы мечтою о мире живем», посвященный 75-летию начала Великой
Отечественной войны;
военно-исторический проект «Токийский международный военный трибунал
и актуальные проблемы сохранения мира, противодействия экстремизму,
терроризму, ИГИЛ», посвященный 70-летию учреждения Токийского
международного трибунала и 75-летию начала Великой Отечественной войны.
В электронных СМИ (ТК «Новый век», ГТРК «Тамбов», ТК «Олимп»)
размещены сюжеты о развитии этнографического и культурно-познавательного
туризма, оздоровительных и рекреационных зонах, о расширении
государственной поддержки национальных видов спорта.
Периодически выходят телевизионные сюжеты:
об организации посещения молодёжью городов-героев и городов воинской
славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
о развитии волонтёрского (добровольческого) движения в сфере сохранения
культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей;
о мерах поддержки вынужденных переселенцев с юго-востока Украины,
предоставляемых в Тамбовской области (открытие центров адаптации для
вынужденных переселенцев и беженцев; помощь в трудоустройстве;
медобслуживание; материальная, финансовая и психологическая поддержка и
т.д.).
В печатных областных и районных СМИ были разработаны специальные
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рубрики и тематические страницы, например: «Православная страница»
(Трудовая новь); «Дорога к храму» (Уваровская жизнь), «Наши духовные
истоки» (Город на Цне), «Духовная жизнь» (Кирсановская газета), «Вечные
ценности» (Сельские зори); «Храмостроительство» (Знамя); «Дела духовные»,
«Общество» (Тамбовский курьер); «Мир и духовность» (Наше слово);
«Открытая трибуна» (Тамбовский меридиан); «Общественный интерес»,
«Духовные ценности» (Тамбовская жизнь); «Зерно духовное» (Сельские
новости), «Русь православная» (Инжавинский вестник) и др. В печатном
издании Тамбовского района «Притамбовье» постоянно ведется рубрика
«Популяризация традиций родного края».
В региональных печатных СМИ материалы по соответствующей тематике
публикуются в рубриках: «Общество», «Ракурс», «Культура», «Общественный
интерес», «Мой край родной», «Наше наследие», «Общественный интерес»,
«Растим патриотов», «Православие».
Наибольший объем вышедших материалов пришелся на районные газеты,
являющиеся ключевым средством информирования населения о местных
событиях, ситуации в области в целом.
Организована трансляция духовно-просветительской программы «Ступени» в
эфире областной ТК «Новый век». За отчетный период вышли в эфир
следующие передачи:
«Рождество Христово глазами детей»;
«Феофан Затворник, создавший новую идеологию в Тамбове»;
«Чаша, расписанная рукой Войно-Ясенецкого»;
«Что такое традиция? Для чего она нужна?»;
«Храм, который уберегли, вопреки всему…;
«Что изучают в Тамбовской духовной семинарии?»;
«Чем нам дороги святыни Сирии и Ближнего Востока?»;
«Христианские святыни Сирии и Ближнего Востока» (17.04.2016);
«Вера, Победа, единство - идеология нынешней России»;
«Откуда на Русь пришел подвиг столпничества?».
Организована трансляция спецрепортажей под рубрикой «Наш дом Тамбовщина» на областном ТК «Новый век» по вопросам реализации Стратегии
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государственной национальной политики.
12.01.2016 Общественной палатой Тамбовской области организовано телеинтервью члена палаты Н.А.Леоновой по итогам реализации проекта «Усиление
адвокативной поддержки
мер
по профилактике социально-значимых
заболеваний в сообществах трудовых мигрантов».
27.05.2016-28.05.2016 обеспечено участие членов палаты в съемке репортажа
телеканала «Мир» о Тамбовском региональном отделении Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».
В 2016 г. администрацией области совместно с институтами гражданского
общества и средствами массовой информации были приняты дополнительные
меры, направленные на формирование в обществе толерантного отношения к
мигрантам, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений,
оказание поддержки национальным общественным объединениям по воспитанию
у соотечественников уважительного отношения к местным обычаям
и
традициям.
В рамках исполнения государственного контракта на оказание услуг по
организации и проведению комплексной информационной кампании,
направленной на укрепление общегражданского единства, гармонизацию
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, развитие
межнационального (межэтнического) общения, диалога и взаимопонимания
между представителями различных народов, проживающих на территории
Тамбовской области, от 23.09.2016 № 0164200003016004733 (общая сумма
1599,6 тыс. руб.):
разработаны и размещены 6 макетов наружной социальной рекламы и 2
социальных ролика, пропагандирующих гармоничные межэтнические
отношения, толерантность по отношению к людям разных национальностей и
религиозных убеждений;
подготовлены и размещены 4 видеоролика, направленных на продвижение
идей межнациональной и межрелигиозной толерантности;
подготовлены (и вышли в эфир) 5 тематических телепередач, направленных на
развитие
межнационального
(межэтнического)
общения,
диалога
и
взаимопонимания между представителями различных культур и религий.
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Большое
внимание
уделяется
использованию
возможностей
информационных ресурсов сети Интернет. Наиболее активно анализируемую
тематику освещают региональные сайты:
www.vtambove.ru;
www.onlinetambov.ru;
www.top68.ru;
www.taminfo.ru;
www.tmbv.info;
www.regions.ru;
http://www.68news.ru/;
http://www.lifetambov.ru/;
http://www.msktambov.ru/;
http://www.tamba.ru/.
В 2016 г. вышел цикл статей на региональном сайте «Твой Тамбов»
(http://tmb.news/), посвященных основным религиозным течениям и воззрениям
на Тамбовщине:
«О том, как живут баптисты в православном Тамбове»;
«О тамбовских язычниках и Комоедице»;
«О жизни тамбовских католиков»;
«О том, откуда в нашем городе кришнаиты»;
«О тамбовских молоканах»;
«О тамбовских атеистах»;
«О православии и православных активистах»;
«Мусульмане - о жизни в православном Тамбове»;
«Как живут тамбовские старообрядцы?»;
«Тамбовские буддисты - кто они?»;
«Иудеи - о жизни в православном Тамбове»;
«О жизни в православном Тамбове: постскриптум».
XI. Совершенствование взаимодействие органов государственной власти и
местного самоуправление с институтами гражданского общества
1.

71.

Привлечение к работе в
общественных советах,

Представители
привлекаются к

национальных общественных объединений региона Динамика количества
заседаниям межведомственной комиссии по вопросам представителей
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иных экспертноконсультативных органах
при заинтересованных
федеральных органах
исполнительной власти,
органах исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представителей
национальных
общественных
объединений и
религиозных организаций

межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления гражданского
единства, этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую область,
при главе администрации области (далее - межведомственная комиссия),
утвержденной постановлением администрации области от 31 октября 2014 г.
№ 1334.
В состав межведомственной комиссии входят представители:
Тамбовской региональной общественной организации «Благотворительный
еврейский центр «Наш дом» (зарегистрирована в 2002 г.);
Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» (зарегистрировано в
2004 г.);
Регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз армян России» по Тамбовской области (зарегистрировано в 2007 г.);
Общественной организации «Еврейская Община
города Тамбова»
(зарегистрирована в 1992 г.);
Тамбовской региональной общественной организации «Центр татарской
культуры «Энгуразово» (зарегистрирована в 2011 г.);
Автономной некоммерческой организации «Культурно-просветительная
организация «Славутич» (зарегистрирована в 2012 г.);
Тамбовской местной религиозной организации «Церковь
Христа
Спасителя Евангельских Христиан»;
Религиозной организации «Объединение церквей христиан-баптистов
Тамбовской области».
В 2016 г. к работе общественных советов, иных экспертно-консультативных
органов были вовлечены следующие представители национальных
общественных объединений:
Мартиросян Радик Одикович, председатель Регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз армян России» по
Тамбовской области;
Дрога Алексей Арсентьевич, директор автономной некоммерческой
организации культурно-просветительская организация «Славутич»;
Ташаков
Хайридин
Лолабаевич,
руководитель
представительства

национальных
общественных
объединений,
вовлеченных в работу
общественных советов,
иных экспертноконсультативных
органов (2016 г. - 4)

40
«Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев» в Тамбовской области;
Толстяков Роман Рашидович, председатель Международного студенческого
совета;
Фарба Аркадий Яковлевич, председатель
правления
местной
религиозной организации «Тамбовская еврейская община».
27.05.2016 организовано и проведено заседание рабочей группы
межведомственной комиссии.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
о взаимодействии администрации Тамбовской области с Федеральным
агентством по делам национальностей;
о результатах деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций-получателей поддержки администрации области в 2015 году,
разрабатывающих и реализующих программы (проекты) в сфере
межнациональных (межэтнических) отношений;
о
проведении
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из
бюджета Тамбовской области в 2016 году.
04.03.2016 состоялась встреча члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации - представителя от администрации Тамбовской
области А.В.Кондратьева с руководителями национальных диаспор и
религиозных организаций региона, посвященная работе Совета представителей
национальных диаспор и религиозных конфессий.
06.04.2016 в Тамбовской областной Думе состоялась встреча руководителей
национальных общественных объединений и религиозных организаций с
председателем Тамбовской областной Думы Е.А.Матушкиным, на которой был
рассмотрен вопрос об участии институтов гражданского общества в реализации
государственной национальной политики.
03.06.2016 в администрации области состоялась встреча начальника
управления по связям с общественностью администрации области Д.Н.Бычкова с
представителями ДУМЕР России и председателем местной религиозной
организации мусульман г.Тамбова (далее - МРОМ) А.А.Ильясовым, посвященная
15-летию МРОМ и развитию межнациональных (межэтнических) и
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межрелигиозных отношений в регионе.
07.09.2016 состоялось заседание межведомственной комиссии, в рамках
которого были обсуждены следующие вопросы:
о некоторых аспектах профилактики терроризма на объектах (территориях)
религиозного назначения;
о профилактике экстремизма и об обеспечении общественной безопасности
на объектах (территориях) религиозного назначения;
о Законе Тамбовской области от 04.05.2016 № 671-З «О миссионерской
деятельности на территории Тамбовской области».
27.09.2016
состоялось
очередное
заседание
рабочей
группы
межведомственной комиссии, посвященное реализации Соглашения между
Федеральным агентством по делам национальностей и администрацией
Тамбовской области о предоставлении субсидии от 12.07.2016 № К194-16.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
об организации и проведении комплексной информационной кампании,
направленной на укрепление общегражданского единства, гармонизацию
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, развитие
межнационального (межэтнического) общения, диалога и взаимопонимания
между представителями различных народов, проживающих на территории
Тамбовской области;
об изготовлении и размещении баннеров и социальных роликов на
светодиодных экранах, пропагандирующих гармоничные межэтнические
отношения, толерантность по отношению к людям разных национальностей и
религиозных убеждений;
о подготовке и выпуске специализированных рубрик и тематических
телепередач, направленных на развитие межэтнического общения, диалога и
взаимопонимания между представителями различных культур;
о реализации проекта «Литературный Тамбов» в 2016 году» (публикация
материалов на краеведческую, межнациональную (межэтническую) тематику в
журнале «Литературный Тамбов»).
С целью выработки консолидированного мнения по актуальным вопросам
общественно-политического развития региона систематически проводятся
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рабочие встречи и консультации
с руководителями наиболее крупных
некоммерческих организаций региона, объединяющих этнических мусульман:
Р.Г.Гусейновым (председатель
Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский
Конгресс»),
Х.Л.Ташаковым
(председатель
Совета
Регионального
представительства Общероссийской общественной организации «Всероссийского
Конгресса узбеков, узбекистанцев» в Тамбовской области), К.Н.Кураковым
(генеральный директор некоммерческого партнёрства «Союз трудовых
мигрантов»).
Комиссией Общественной палаты области по вопросам толерантности,
межэтническому и межконфессиональному взаимодействию (далее - Комиссия)
систематически проводятся на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской
области (филиал ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»)
историко-культурные мероприятия с участием национальных общественных
объединений и религиозных организаций, посвящённые дружбе народов,
населяющих область, и способствующие укреплению толерантности и
профилактике ксенофобии в молодёжной среде. Среди мероприятий,
организованных и проведенных в 2016 г., наиболее значимыми являются:
общественные слушания «Историческое образование и воспитание в системе
формирования
нравственных
ценностей
гражданина,
патриота,
интернационалиста» (январь 2016 г.);
военно-исторический проект «Нюрнбергский трибунал: жертвы нацизма.
Холокост. Уроки истории и современность», посвященный Международному
дню памяти жертв Холокоста и 75-летию начала Великой Отечественной войны
(январь 2016 г.);
семинар-совещание с активом национальных диаспор, представителями
других национальностей и конфессий «Об опыте межэтнического
сотрудничества по оказанию помощи и поддержки беженцам и временным
переселенцам из Украины» (февраль 2016 г.);
историко-культурное обозрение «Священный долг по защите Отечества:
страницы летописи и современность», посвященное Дню защитника Отечества
(март 2016);
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форум «Тамбов многонациональный: нас объединяет любовь к родному
городу», посвященный 380-летию г. Тамбова (апрель 2016);
праздник искусств «Песни Кавказа» (май 2016);
историко-краеведческий вечер «Во славу истории родного края» (июль
2016 г.);
международный форум «Ненавидеть фашизм и экстремизм, крепить мир и
солидарность народов» (сентябрь 2016 г.).
12.02.2016 состоялось заседание Комиссии «Об опыте межэтнического
сотрудничества по оказанию помощи и поддержки беженцам и временным
переселенцам из Украины».
17.02.2016 члены Комиссии приняли участие в онлайн-совещании
«Региональный аспект применения современных способов разрешения
этнорелигиозных конфликтов в ходе реализации «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
организованном Общественной палаты Российской Федерации.
В марте 2016 г. организовано и проведено заседание Комиссии, на котором был
рассмотрен вопрос о реализации комплексной информационной кампании,
посвященной реализации Стратегии государственной национальной политики на
территории Тамбовской области.
Председатель Комиссии И.А.Николаев принял участие в составе
оргкомитета VI международного фестиваля ТГУ имени Г.Р.Державина «Дни
национальных культур» (проходил с 13 апреля по 19 мая 2016 г.).
20.09.2016 организовано и проведено очередное заседание Комиссии, в ходе
которого был рассмотрен вопрос о сотрудничестве Комиссии с органами
государственной власти, учреждениями культуры и образования в интересах
дальнейшего противодействия экстремизму, укрепления межнационального и
межконфессионального взаимодействия.
Заседание
прошло
с
участием
представителей
национальных
общественных объединений, Центра по противодействию экстремизму УМВД
России по Тамбовской области, управления по вопросам безопасности и
правопорядка администрации области, управления культуры и архивного дела
области, управления образования и науки области.
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1.

72.

Анализ деятельности
координационных и
консультационных
структур по вопросам
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений на
региональном и местном
уровнях

Администрация области обеспечивает постоянное взаимодействие органов
государственной власти и местного самоуправления по вопросам
межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Практикуемыми формами этого взаимодействия являются:
рабочие встречи главы администрации области с руководителями
национальных общественных объединений и религиозных организаций, на
которых обсуждаются современное состояние и тенденции развития
межнациональных и межконфессиональных отношений в Тамбовской области,
вопросы осуществления морально-нравственного и правового воспитания
молодежи национальных диаспор, своевременного выявления и устранения
предпосылок возникновения межнациональных и межконфессиональных
разногласий;
заседания межведомственной комиссии по вопросам межнациональных
(межэтнических)
отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую область, при главе
администрации области (фактически являющейся информационно-методическим
центром по вопросам реализации в регионе государственной национальной
политики);
заседания постоянной рабочей группы по вопросам взаимодействия с
казачьими обществами при администрации Тамбовской области;
вовлечение национальных общественных объединений и религиозных
организаций в совместную работу в составе
различных общественноконсультативных структур:
комиссии Общественной палаты Тамбовской области по толерантности,
межэтническому и межконфессиональному взаимодействию;
общественных советов, действующих при территориальных подразделениях
федеральных органов государственной власти;
общественных советов, действующих при органах местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области (в настоящее время в
регионе действует 30 общественных советов данного уровня);
Международного
студенческого
совета
(региональная
структура
студенческого самоуправления, созданная в 2010 году на интернациональной

Количество
координационных и
консультативных
структур на
региональном и
муниципальном
уровнях - 4.
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основе);
попечительских советов при учреждениях социальной сферы региона.
Администрация области ведёт системную работу по содействию
руководителям муниципальных образований в организации деятельности
должностных лиц, ответственных за сферу межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Общественные советы, действующие при органах местного самоуправления
муниципальных образований, наделены функцией по осуществлению
общественного контроля за состоянием межэтнических (межрелигиозных)
отношений в муниципальном образовании с обязательным предоставлением
информации о положении дел в данной сфере в комиссию по вопросам
толерантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодействию
Общественной платы Тамбовской области.
Вышеуказанные общественные советы осуществляют:
анализ мониторинга состояния
межэтнических (межрелигиозных)
отношений в муниципальном образовании;
сбот информации о мероприятиях в сфере межэтнических и
этноконфессиональных
отношений,
взаимодействия
с
национальнокультурными автономиями и поддержки общественных объединений;
информационно-разъяснительная работу с населением
по вопросам
формирования толерантности, культуры межэтнического (межрелигиозного)
общения, гражданской идентичности, предупреждения правонарушений
межнациональной и межконфессиональной направленности;
объективное освещение в средствах массовой информации межниональной и
межконфессиональной ситуации в муниципальном образовании;
координацию работы по социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов, проживающих в муниципальном образовании;
взаимодействие
с
межведомственной
комиссией
по
вопросам
межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления гражданского
единства, этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую область,
при главе администрации области.
На территории региона реализуется программа «Народная инициатива»,
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направленная
на решение вопросов местного значения, реализацию
гражданских инициатив муниципальных сообществ, поддержку развития
территориального общественного самоуправления.
Общественными советами при главах городских и сельских поселений
(общественные советы при главах городских округов и муниципальных районов
созданы и действуют с 2006 года), в состав которых входят лидеры
общественного мнения, руководители различных форм территориального
общественного самоуправления, инициативные граждане, приняты решения о
проведении опросов среди населения по выявлению первоочередных проблем
городов и поселений.
На протяжении всего периода реализации проекта администрация области
осуществляла координацию деятельности органов местного самоуправления и
территориального
общественного
самоуправления,
методическое
сопровождение, проводила мониторинг ситуации в территориях.
В настоящее время осуществляется выработка предложений по повышению
эффективности работы консультативных органов муниципальных образований
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
XII. Международное сотрудничество
1.

78.

Поддержка проектов
общественной
дипломатии, в том числе
проектов Фонда
поддержки публичной
дипломатии имени
А.М.Горчакова

Автономная некоммерческая организация «Молодежный Информационный Количество
Ресурс» организовала и провела II международный дипломатический семинар поддерживаемых
«Тамбовщина - территория межкультурного взаимопонимания», основными проектов - 1.
задачами которого являются:
создание образовательной площадки для просвещения и неформального
обучения, диалога по вопросам межнациональных (межэтнических)
отношений, международного сотрудничества, экономики, права, публичной
дипломатии и истории на основе практики межкультурного взаимодействия;
организация молодежной площадки для открытого обмена мнениями и
идеями в сфере международных отношений;
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей
единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия,
российского патриотизма;
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распространение знаний об истории и культуре народов Российской
Федерации;
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации;
формирование пула лидеров среди российской и иностранной молодежи,
обучающейся на территории России, способных эффективно использовать
инструменты «мягкой силы» по представлению, продвижению и отстаиванию
позиций и интересов Российской Федерации в системе международных
отношений;
содействие пониманию молодыми людьми геополитических и геокультурных
проблем на основе практики межкультурного взаимодействия и знакомства с
основами российской культурной традиции.
В ходе семинара были рассмотрены следующие темы:
«25 лет СНГ: новые вызовы и возможности для межгосударственного
партнёрства и общественной дипломатии»;
«XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов»;
«Информационные войны вокруг России и стран СНГ»;
«Византийское наследие - основа евразийской цивилизации»;
«Украинский кризис: перспективы урегулирования»;
«Практики межнациональных взаимоотношений в Россиийской Федерации»;
«Де-факто государства на постсоветском пространстве»;
«Образ России и Украины в медиапространстве»;
«Российская инициатива «Большая Евразия» в контексте современных
интеграционных процессов»;
«Экономическая дипломатия как инструмент современной внешней
политики»;
«Миграционные процессы в современном мире;
«ЕАЭС в новых экономических и геополитических условиях;
«Россия и Запад: опыт взаимоотношений в исторической ретроспективе и на
современном этапе».
Партнерами семинара стали:
Общественная палата Российской Федерации;
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Общественная палата Тамбовской области;
Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции» (г.Белгород);
Пензенский государственный университет;
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина;
Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная
дипломатия» (г.Москва);
Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный
союз молодежи»;
Политологический центр «Север-Юг» (г.Москва);
Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Участниками семинара стали российские обучающиеся из 7 субъектов
Российской Федерации (г.Москва, Республика Дагестан, Белгородская,
Пензенская, Тамбовская, Тульская, Воронежская области), а также иностранные
студенты из 26 иностранных государств (Китай, Индия, Йемен, Марокко, Тунис,
Алжир, Мозамбик, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Зимбабве, Конго,
Намибия и др.).

