Информация
об исполнении в 2017 г. положений Плана мероприятий по
информированию населения о ходе реализации на территории
Тамбовской области Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на 2015 - 2020 годы, а также иных
нормативных правовых документов, принятых в целях ее выполнения
Пункт
1.
Обеспечение
информационного
сопровождения
деятельности межведомственной
комиссии
по
вопросам
межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления гражданского
единства, этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую
область, при главе администрации области
15.03.2017 организовано и проведено заседание рабочей группы
межведомственной
комиссии
по
вопросам
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую область, при
главе администрации области (далее - межведомственная комиссия).
В состав межведомственной комиссии входят в том числе
представители региональных (местных) национальных общественных
объединений и религиозных организаций, иные некоммерческие
организации:
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
ресурсный центр духовно-нравственного воспитания»;
Автономная некоммерческая культурно-просветительная организация
«Славутич»;
Автономная
некоммерческая
организация
«Молодежный
Информационный Ресурс»;
Местная религиозная организация мусульман (МРОМ) г. Тамбова;
Местная религиозная организация «Тамбовская еврейская община»;
Некоммерческое партнерство «Союз трудовых мигрантов»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз армян России» по Тамбовской области;
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»;
Тамбовское Отдельское казачье общество;
Тамбовская местная религиозная организация «Церковь Христа
Спасителя Евангельских Христиан»;
Централизованная религиозная организация «Объединение церквей
христиан-баптистов Тамбовской области».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
о реализации в 2016 г. Соглашения между Федеральным агентством по
делам национальностей и администрацией Тамбовской области о
предоставлении субсидии от 12.07.2016 № К-194-16;
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о создании в регионе системы мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций;
об исполнении положений Федерального закона от 22.10.2013
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений»;
о дополнительных мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) религиозных организаций Тамбовской
области;
о реализации проекта «Литературный Тамбов» (публикация материалов
на краеведческую, межнациональную (межэтническую) тематику в журнале
«Литературный Тамбов»).
Информация о проведении данного заседания размещена на сайтах
управления по связям с общественностью администрации области
(http://publ.tmbadm.ru/), социально ориентированных некоммерческих
организаций Тамбовской области (http://nko.tmbreg.ru/).
Во II полугодии 2017 г. по инициативе межведомственной комиссии
организован и проведён мониторинг состояния межнациональных
(межэтнических) и межрелигиозных отношений в муниципальных
образованиях Тамбовской области.
По итогам проведения вышеуказанного мониторинга в органы
местного самоуправления направлены письма для муниципальных служащих,
ответственных за реализацию государственной национальной политики на
территориях муниципальных образований, содержащие следующие
информационно-методические материалы (размещены на сайте управления
по
связям
с
общественностью
администрации
области
http://publ.tmbadm.ru/):
методические рекомендации для работы в системе мониторинга;
методические рекомендации по разработке муниципальных программ
(планов мероприятий) в сфере реализации государственной национальной
политики.
методические рекомендации для органов местного самоуправления по
вопросам организации обучения муниципальных служащих, ответственных за
сферу межнациональных (межэтнических) отношений, в сфере реализации
государственной национальной политики.
Пункт 2. Размещение на сайтах управления по связям с
общественностью администрации области, социально ориентированных
некоммерческих организаций Тамбовской области информации о
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
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региона, разрабатывающих и реализующих социально значимые проекты
(программы), способствующие формированию межкультурного общения,
установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к
проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религизной вражды
В 2017 г. на сайтах управления по связям с общественностью
администрации
области
(http://publ.tmbadm.ru),
социально
ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области
(http://nko.tmbreg.ru ), Общественной палаты области (http://op-tambov.ru/ )
размещалась информация об организации и проведении конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих
на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской
области, организованного и проведенного в рамках реализации
государственной программы области «Развитие институтов гражданского
общества» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Тамбовской области от 28.10.2013 № 1206.
В соответствии с постановлениями администрации области
от 03.05.2017 № 410 «О проведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на
предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области
в 2017 году», от 09.08.2017 № 767 «Об утверждении перечня социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей грантов
в форме субсидий из бюджета Тамбовской области в 2017 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 3500 тыс. руб.:
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр
образовательных технологий» (проект «Организация деятельности
регионального центра сетевого взаимодействия в области духовнонравственного воспитания»);
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
ресурсный центр духовно-нравственного воспитания» (проект «Мониторинг
этнорелигиозных отношений в Тамбовской области»);
Автономная
некоммерческая
организация
«Молодёжный
Информационный
Ресурс»
(проект
«Тамбовщина
территория
межкультурного взаимопонимания»);
Моршанское городское казачье общество (проект «Патриотами не
рождаются - патриотами воспитываются»);
Общественная организация «Еврейская община города Тамбова»
(проект «Создание городской межнациональной этнокультурной молодежной
площадки «Возьмемся за руки, друзья!»);
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Тамбовское Отдельское казачье общество (проект развития
межнационального общественного сотрудничества);
Хуторское казачье общество «Кирсановское» (программа по
привлечению молодежи к возрождению российского казачества).
Данные организации на протяжении II полугодия 2017 г.
осуществляли реализацию программных мероприятий (информация о
мероприятиях размещалась на вышеуказанных сайтах), общей чертой
которых является их ориентированность на формирование в регионе
культуры межэтнической и межконфессиональной толерантности,
взаимоуважения, основанного на принципах соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
Пункт 3. Размещение на сайтах управления по связям с
общественностью администрации области, социально ориентированных
некоммерческих организаций Тамбовской области информации о
действующих на территории региона казачьих обществах, участвующих в
гражданско-патриотическом
и
духовно-нравственном
воспитании
молодёжи
В 2017 г. в сети Интернет размещалась следующая информация о
действующих на территории региона казачьих обществах, участвующих в
гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи:
сайт администрации области (http://www.tambov.gov.ru):
о фестивале «Кадетская симфония»;
о фестивале казачьей культуры «Казачьи игрища»;
о проведении заседания рабочей группы по вопросам
взаимодействия с казачьими обществами при администрации области;
сайт управления по связям с общественностью администрации
области (http://publ.tmbadm.ru/):
«Вопросы развития казачества в центре внимания власти и общества»;
«На Тамбовщине прошёл I открытый фестиваль казачьей культуры
«Казачьи игрища»;
«Ученики кадетской школы написали «Письмо Победы»;
«Пичаевские казаки выбрали нового атамана»;
«Состоялось заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с
казачьими обществами при администрации области»;
«Тамбовские казаки на VII Международном фестивале «Казачья
станица Москва»»;
«В Тамбове прошел Круг Тамбовского Отдельского казачьего
Общества»;
«В казачьей кадетской школе состоялась конференция «Гражданское
общество в контексте межнационального сотрудничества»»;
сайт социально ориентированных некоммерческих организаций
Тамбовской области (http://nko.tmbreg.ru/):
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«Моршанские казачата вернулись с победой»;
«Моршанские казачата на субботнике»;
«Моршанские казачата на первенстве ЦФО по рукопашному бою»;
«Вопросы развития казачества в центре внимания власти и общества»;
«Тамбовские казаки на VII Международном фестивале «Казачья
станица Москва»»;
«В Тамбове прошел Круг Тамбовского Отдельского казачьего
Общества»;
«В казачьей кадетской школе состоялась конференция «Гражданское
общество в контексте межнационального сотрудничества»»;
сайт управления образования и науки области (http://obraz.tmbreg.ru/):
«Фестиваль творчества воспитанников областных организаций
«Горжусь тобой, моя Россия!», посвященный 80-летию образования
Тамбовской области»;
«Военно-патриотическая игра «Русский Витязь»;
«День славянской письменности и культуры»;
«Межрегиональный
межведомственный
фестиваль
народного
творчества «Тамбовские узоры»;
«V региональный фестиваль детского творчества среди загородных
оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок», посвященный
80-летию Тамбовской области».
Также информация размещена в социальной сети «Вконтакт»:
http://vk.com/kazak.kade;
http://vk.com/kazaki_tambova.
Пункт 4. Обеспечение информационного сопровождения работы
комиссии Общественной палаты Тамбовской области по вопросам
толерантности,
межэтническому
и
межконфессиональному
взаимодействию
Комиссией Общественной палаты области по вопросам толерантности,
межэтническому
и
межконфессиональному
взаимодействию
(далее - Комиссия) систематически проводятся на базе Музейновыставочного 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
2017 г., наиболее значимыми являются:
круглый стол «Военно-историческая наука и ратная слава России»,
посвященный Дню российской науки (08.02.2017);
встреча творческой молодёжи из числа студентов дальнего зарубежья,
обучающихся на территории Тамбовской области, в литературно-
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музыкальном салоне Музейно-выставочного центра Тамбовской области
«Песни дружбы запевает молодёжь» (17.03.2017);
круглый стол «Литература народов России в системе изучения и
пропаганды национальных культур в библиотеках региона» (апрель 2017 г.);
историко-патриотический проект «Тамбовщина прифронтовая:
добрый и светлый дом для беженцев, гонимых фашистами» (май 2017 г.);
этнолитературные чтения «Литература народов России и актуальные
проблемы совершенствования системы межэтнического сотрудничества»
(июнь 2017 г.);
военно-исторический лекторий «Обыкновенный фашизм: летопись
преступлений и современность» (04.07.2017);
историко-патриотическая акция «Патриотизм, дружба народов нравственная основа мобилизации людей на разгром фашистского
агрессора», посвящённая 75-летию начала Сталинградской битвы
(25.08.2017);
мероприятие «Содружество национальных диаспор в интересах
укрепления
гражданского
общества,
межэтнического
и
межконфессионального мира в регионе» (29.08.2017);
международный молодёжный форум «История обличает фашизм: Это
раздается в Бухенвальде колокольный звон…» (октябрь 2017 г.).
В текущем году организовано и проведено 4 заседания Комиссии,
в ходе которых были рассмотрены следующие вопросы:
об участии членов комиссии и руководителей национальных диаспор в
мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия Тамбовской области;
о подготовке встречи руководителей национальных диаспор и актива с
главой администрации Тамбовской области А.В.Никитиным, посвященной
дальнейшей реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на территории области;
о противодействии экстремизму и терроризму: опыт, традиции,
современность;
о реализации Стратегии государственной национальной политики в
образовательных учреждениях области.
Информация о данных мероприятиях размещена на сайте
региональной Общественной палаты (http://op-tambov.ru/).
Пункт 5. Обеспечение информационной поддержки деятельности
нацинальных общественных объединений, направленной на укрепление
межнационального единства, формирование толерантного поведения,
веротерпимости и миролюбия, воспитание подрастающего поколения в духе
уважения к истории, традициям и культуре всех народов
На официальных сайтах структурных подразделений администрации
области, органов исполнительной власти области, Общественной палаты
области размещены следующие информации о культурно-просветительских
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мероприятиях, в которых принимали участие представители национальных
общественных объединений региона:
концерт, посвященный Дню Защитника Отечества (с приглашением
проживающих в «Центре социальной адаптации трудовых мигрантов
г.Тамбова» (18.02.2017);
концертная программа «Крым - возвращение в родную гавань»
(17.03.2017);
круглый стол «Толерантность в молодёжной среде» (22.03.2017);
книжно-иллюстративная выставка «Толерантность - условие
процветания культур» (апрель 2017 г.);
межрегиональный конкурс «Символы России», посвященный
80-летию Тамбовской области (30.06.2017);
историко-мемориальное мероприятие «Набат памяти в судьбах
народов России» (июнь 2017 г.);
Всероссийская акция «Свеча памяти» (июнь 2017 г.);
фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнёвый сад»
(14.07.2017);
историко-биографическое обозрение «Александр Невский: полководец
и государственный деятель. Святой Благоверный князь», посвященное
очередной годовщине победы на р. Неве (22.07.2017);
праздник русского сарафана (июль 2017 г.);
V межрегиональный музыкальный фестиваль хоровой музыки «Песни
над Цной» (12.08.2017);
праздник русской усадьбы, посвящённый забытым русским традициям
(14.08.2017);
историко-государственная акция «Символ России: Государственный
флаг Российской Федерации», посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации (22.08.2017);
праздничные мероприятия и концертные программы, посвящённые
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
(22.08.2017);
историко-патриотическая акция «Патриотизм, дружба народов нравственная основа мобилизации людей на разгром фашистского
агрессора», посвящённая 75-летию начала Сталинградской битвы
(25.08.2017);
традиционные русские игры «Атмановские кулачки» (25.07.201727.07.2017);
мероприятие «Содружество национальных диаспор в интересах
укрепления
гражданского
общества,
межэтнического
и
межконфессионального мира в регионе» (29.08.2017);
гражданско-патриотическая акция «Казаки Тамбовщины против
террора» в рамках Всероссийской общественной кампании «Мы вместе»,
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посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (01.09.201705.09.2017);
круглый стол «Молодёжь против террора», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (05.09.2017);
цикл мероприятий, посвященных 80-летию образования Тамбовской
области (27.09.2017);
международный форум студентов ближнего и дальнего зарубежья,
обучающихся на территории Тамбовской области, «Ненавидеть фашизм и
экстремизм, крепить мир и солидарность народов» (сентябрь 2017 г.);
VII международная Покровская ярмарка (13.10.2017-14.10.2017);
международный молодежный форум «История обличает фашизм: Это
раздается в Бухенвальде колокольный звон…» (октябрь 2017 г.);
фотовыставка «Наша многонациональная Победа» (октябрь 2017 г.);
региональная
историко-патриотическая
акция
«Тамбовщина
многонациональная: мы сильны единством и дружбой» (03.11.2017);
региональная конференция «Гражданское общество в контексте
межнационального сотрудничества» (15.11.2017);
обучение в «Школе толерантности» в рамках реализации проекта
«Создание городской
межнациональной этнокультурной молодежной
площадки «Возьмемся за руки, друзья!» (ноябрь -декабрь 2017 г.).
Пукнт 6. Организация информирования населения о реализации
муниципальных программ (внепрограммных мероприятий), направленных на
укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных
(межэтнических) отношений
В 2017 г. органы местного самоуправления муниципальных
образований области провели свыше 400 мероприятий (в рамках
муниципальных
программ,
подпрограм,
планов
мероприятий),
направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию
межнациональных (межэтнических) отношений.
Информация о проведении данных мероприятий размещалась на
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных
образований области:
post@r35.tambov.gov.ru;
www.r52.tmbreg.ru;
http://r53.tmbreg.ru/6960.htm;
http://r51.tmbreg.ru/8507/8509/20424.htm;
http://g37.tmbreg.ru/str/culture/etn_mer.html ;
http://r31.tmbreg.ru/;
post@r59.tambov.gov.ru;
post@r34.tambov.gov.ru;
http://r37.tmbreg.ru/19357.html;
http://kotovsk.tmbreg.ru/;
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post@r48.tambov.gov.ru;
http://www.michrn.ru/245/;
http://rmorshansk.ru/;
www.r46.tmbreg.ru;
http://r36.tmbreg.ru/;
post@r48.tambov.gov.ru;
post@r54.tambov.gov.ru;
http://g31.tmbreg.ru/18457/18466.html;
http://r55.tmbreg.ru/assets/files/perechen.pdf;
http://r56.tmbreg.ru/6814.html;
r32.tmbreg.ru;
post@r54.tambov.gov.ru;
post@cityadm.tambov.gov.ru;
http://r00.tmbreg.ru/struct/9230.html;
post@cityadm.tambov.gov.ru.
Пункт 7. Организация трансляций духовно-просветительской
программы «Ступени» на областном телеканале «Новый век»
За отчётный период вышли в эфир следующие передачи
духовно-просветительской программы «Ступени» (http://tvtambov.ru/):
«Тамбовские филологи строят свою работу, борясь за чистоту русского
языка» (29.01.17);
«Выставка декоративно - прикладного искусства в Котовске»
(10.02.2017);
«Выставка «Герои Тамбовщины - равнение на подвиг» развернута в
Тамбовской областной Думе» (27.02.2017);
«Крещение мордовского населения, проживающего в рязанских и
тамбовских лесах» (10.03.2017);
«В Тамбове проходит фестиваль «Пасхальный свет!» (21.04.2017);
«Где ж ты, конь мой…» (28.05.17);
фильм «Хранитель истории», посвященный Почетному гражданину
города Тамбова, Заслуженному работнику культуры Российской федерации
И.А.Николаеву (07.06.17);
«И праведники, сохранившие его для потомков» (10.09.2017);
«Покров на гробницу святителя Питирима…» (17.09.2017).
Пункт 8. Организация трансляций спецрепортажей по вопросам
реализации Стратегии государственной национальной политики
На областных телеканалах была организована серия материалов в
сфере реализации государственной национальной политики в рамках
спецпрограмм:
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«Дорожная карта»;
«Дело было в Пенькове»;
«Объект внимания»;
«Свободное время»;
«Новости. Обстоятельства» (ТК «Олимп»);
online-канал «Тамбов: Территория вдохновения» передача «Рабочий
полдень» (ГТРК Тамбов).
Среди информационных поводов в электронных СМИ можно
отметить:
«В Тамбове возрождают исконно русские костюмы» (ТТВ
от 24.01.17);
«Праздник масленицы традиционно пройдет в «Ивановке» (Новый век
от 01.02.17);
«В преддверии Масленицы в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»
состоится мастер-класс» (Новый век от 07.02.17);
«Православные отмечают один из самых важных для себя праздников
- Сретение Господне» (Новый век, ТТВ от 15.02.17);
«С блинами, песнями и плясками встречали весну иностранные
студенты ТГТУ» (Новый век, ТТВ от 22.02.17);
«В Тамбове одновременно провели сразу два крупнейших детских
конкурса - фольклорный - «Живая традиция» и творческий - «Палитра
ремесел» (ТТВ от 20.03.17);
«Вопросы межнациональных и межэтнических проблем обсудили на
встрече в МВЦ студенты Всероссийского межнационального союза молодёжи
(ТТВ от 31.03.17);
«В юридическом институте ТГТУ обсудили вопросы национальной и
международной безопасности» (Новый век, Олимп от 04.04.17);
«Праздник праздников - Пасха Христова» (Новый век, ТТВ
от 17.04.17);
«Пасхальный свет» озарит Тамбовскую область» (ТТВ от 18.04.17);
«Представители духовенства всего региона встретились сегодня в
Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова» (Новый век, ТТВ
от 18.04.17);
«Фестиваль славянской культуры» (Олимп от 10.05.17);
«Русские костюмы представили выпускники первого сезона
Областной школы краеведов» (ТТВ, Олимп от 15.05.17);
«Лапти, сарафаны и поневы, кички и пояса. Областная школа
краеведов активно работала по технологии исторической реконструкции»
(ТТВ от 16.05.17);
«В учебном театре ТГУ прогремит гала-концерт фестиваля «Дни
национальных культур»» (ТТВ от 22.05.17);
«Славянский мир: духовные традиции и словесность» (Олимп
от 29.05.17);
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«Фестиваль «Славянской культуры»» (ТТВ от 29.05.17);
«Фестиваль «Пасхальный свет» (Новый век от 30.05.17);
«В Тамбовской области завершился VI региональный фестиваль
«Пасхальный свет» (Новый век, ТТВ, Олимп от 01.06.17);
«Пионеры, балалайка, неваляшка и медведь. Всё это - символы
России» (Новый век, ТТВ, Олимп от 30.06.17);
«Фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнёвый сад»
(Новый век, 14.07.2017);
«V межрегиональный музыкальный фестиваль хоровой музыки
«Песни над Цной» (Новый век, ТТВ, Олимп 12.08.2017);
праздничные мероприятия и концертные программы, посвящённые
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (Новый
век, ТТВ, Олимп 22.08.2017);
«Традиционные русские игры «Атмановские кулачки» (Новый век,
ТТВ 25.07.2017-27.07.2017);
цикл мероприятий, посвященных 80-летию образования Тамбовской
области (Новый век, ТТВ, Олимп 27.09.2017);
«Возрождение традиций. 4-й год в селе Изосимово Мичуринского
района проходит праздник русского сарафана» (Новый век от 15.08.17);
«На территории лагеря «Сосновый бор» сегодня прошла военноспортивная игра «Казачий сполох» (Новый век, ТТВ 18.08.17);
VII международная Покровская ярмарка (Новый век, ТТВ, Олимп
13.10.2017-14.10.2017);
ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» (Новый
век 04.11.2017).
Пункт 9. Организация специальной рубрики в печатных СМИ для
размещения
материалов
по
вопросам
реализации
Стратегии
государственной национальной политики
В печатных региональных и местных СМИ были разработаны
специальные рубрики и тематические страницы:
«Православная страница» (газета «Трудовая новь»);
«Дорога к храму» (газета «Уваровская жизнь»);
«Наши духовные истоки» (газета «Город на Цне»);
«Духовная жизнь» («Кирсановская газета»);
«Духовные ценности» (газета «Тамбовская жизнь»);
«Зерно духовное» (газета «Сельские новости»);
«Русь православная» (газета «Инжавинский вестник»);
«Из истории краеведческого музея» (газета «Мичуринская правда»);
«Путеводитель по святым местам» (газета «Мичуринская правда»);
«Сердцем прикоснись к истории» (газета «Сельские новости»);
«Святитель Феофан затворник» (газета «Трудовая новь»);
«Православный взгляд на счастье» (газета «Уваровская жизнь»);
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«Возрождая духовность русского народ» (газета «Жердевские
новости»);
«Таинство Крещения над младенцем украинской беженки» (газета
«Уваровская жизнь»);
«Православные традиции в воспитании детей» (газета «Пичаевский
вестник»);
«Фольклор и народная поэзия в помощь обучению» (газета
«Согласие»).
В печатном издании Тамбовского района «Притамбовье» постоянно
ведется рубрика «Популяризация традиций родного края».
Кроме того, в местных изданиях печатных СМИ регулярно выходят
единые вкладки «Неделя региона», «Областная вкладка», на которых
размещаются материалы по вопросам реализации Стратегии государственной
национальной политики.
В печатных СМИ среди имиджевых материалов федерального и
регионального значения, направленных на укрепление гражданского единства
и этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область, можно
отметить следующие в зависимости от информационных поводов:
«Заседание круглого стола, посвященного проблемам в области
межнациональных отношений» (Тамбовский курьер, Наш город Тамбов/
05.04.17);
«Заседание комиссии по гармонизации межнациональных отношений
Общественной палаты РФ» (Знамя труда /19.04.17);
«Любо, братцы»! (Вестник/01.02.17);
«Жить по-казачьи» (Мичуринская правда/04.02.17);
«Лихие казачьи забавы» (Кирсановская газета/22.02.17);
«Казачество - состояние души» (Уваровская жизнь/19.04.17);
«Казачьи игрища» (Наш вестник/31.05.17);
«Православный фестиваль» (Знамя труда/19.04.17);
«Пасхальный свет (фестиваль)» (Народная трибуна/03.05.17);
«Геном русской души» (Тамбовский курьер/21.03.17);
«И маленькому селу нужен храм» (Вестник/05.04.17);
«Храм построили всем миром» (Тамбовская жизнь/07.02.17);
«В ТГУ им. Г.Р.Державина открылась VIII международная научная
конференция «Славянский мир: традиции и культура» (Тамбовская жизнь/
26.05.17;
Тамбовский «Бессмертный полк» пройдет по улицам европейских
городов» (Тамбовская жизнь/05.05.17);
«Очарование цыганского искусства» (Город на Цне/08.04.17);
«Иностранцы удивили тамбовчан на «Библионочи» (Город на Цне/
25.04.17);
«Иностранные студенты написали тотальный диктант» (Город на Цне/
12.04.17);
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«7 июля выступит ансамбль цыганской песни и танца» (Город на Цне/
28.06.17);
«Вечер дружбы «Россия - Алжир» (Знамя/07.06.17);
«Молодежный лагерь «Божий мир» (Кирсановская газета/15.07.17);
«Песня сердца и души (цыганский ансамбль) (Наш город Тамбов/
18.07.17);
«Общественные институты вносят весомый вклад в укрепление
межнациональных отношений в регионе» (Тамбовская жизнь/08.09.17);
«Тамбовские власти приглашают жителей Таджикистана на
Тамбовщину» (Комсомольская правда/05.09.17);
«Руководитель армянской диаспоры Тамбовской области Овик
Мартиросян: «Армяне оставили заметный след в истории Тамбовщины»
(Тамбовская жизнь/27.09.17).
Пункт
10.
Обеспечение
информационного
сопровождения
государственных праздников, которые оказывают влияние на укрепление
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений,
содействуют формированию общероссийского гражданского самосознания
(День Конституции Российской Федерации, День России, День защитника
Отечества, День Государственного флага Российской Федерации,
День народного единства)
В региональных СМИ, на официальных сайтах структурных
подразделений администрации области, органов исполнительной власти
области, Общественной палаты области размещена информация о
праздновании данных событий.
Кроме того, данную тематику освещали следующие 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/
Пункт
11.
Организация
информационного
сопровождения
мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и
истории, этнокультурным и религиозным праздникам и памятным датам,
вопросам интернационального, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодёжи, традиционным народным играм, праздникам и
промыслам
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Среди мероприятий, посвящённых значимым событиям российской
культуры и истории, этнокультурным и религиозным праздникам и памятным
датам,
вопросам
интернационального,
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания молодёжи, традиционным народным играм,
праздникам и промыслам, получивших информационную поддержку, можно
отметить следующие:
Дни воинской славы России (январь-июнь 2017 г.);
выставка «Канонизированы Православной церковью», посвящённая
воинам, причисленным к лику святых (05.01.2017 - 06.01.2017);
Международный День родного языка (21.02.2017);
цикл военно-исторических чтений, обозрений, тематических
экскурсий, экспонирования кинолетописи
«Нет выше долга и чести служить Отечеству», посвященных Дню воинской славы - Дню защитника
Отечества (22.02.2017 - 23.02.2017);
выставка по краеведению «С чего начинается Родина ...» (февраль
2017 г.);
комплекс праздничных мероприятий «Широкая масленица - проводы
русской зимы» (20.02.2017 - 26.02.2017);
концертная программа «Крым - возвращение в родную гавань»
(17.03.2017);
День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2017);
торжественная церемония открытия историко-патриотической акции
«Георгиевская ленточка: историческая память и современность» (21.04.2017);
региональный этап Всероссийской акции «Письмо Победы»
(апрель 2017 г.).;
цикл мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы (акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча
памяти», «Помоги памятнику», «Уход за памятником», «Обелиск памяти»,
фестиваль патриотической песни, парад Победы, мероприятия, посвящённые
памяти земляков - Героев Советского Союза) (май 2017 г.);
ХХXVI
международный
музыкальный
фестиваль
им. С.В.Рахманинова (04.05.2017 - 18.05.2017);
ХI театральный фестиваль им. Н.Х.Рыбакова (11.05.2017 - 19.05.2017);
Всероссийский
праздник,
посвящённый
Дню
славянской
письменности и культуры (24.05.2017);
VI международный фестиваль духовых оркестров имени
В.И.Агапкина и И.А.Шатрова (10.06.2017 - 11.06.2017);
межрегиональный конкурс «Символы России», посвященный
80-летию Тамбовской области (30.06.2017);
историко-мемориальная акция «Набат памяти в судьбах народов
России» (июнь 2017 г.);
фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнёвый сад»
(14.07.2017);
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историко-биографическое обозрение «Александр Невский: полководец
и государственный деятель. Святой Благоверный князь», посвященное
очередной годовщине победы на р. Неве (22.07.2017);
праздник русского сарафана (июль 2017 г.);
V межрегиональный музыкальный фестиваль хоровой музыки «Песни
над Цной» (12.08.2017);
праздник русской усадьбы, посвящённый забытым русским традициям
(14.08.2017);
историко-государственная акция «Символ России: Государственный
флаг Российской Федерации», посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации (22.08.2017);
праздничные мероприятия и концертные программы, посвящённые
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
(22.08.2017);
историко-патриотическая акция «Патриотизм, дружба народов нравственная основа мобилизации людей на разгром фашистского
агрессора», посвящённая 75-летию начала Сталинградской битвы
(25.08.2017);
традиционные русские игры «Атмановские кулачки» (25.07.201727.07.2017);
мероприятие «Содружество национальных диаспор в интересах
укрепления
гражданского
общества,
межэтнического
и
межконфессионального мира в регионе» (29.08.2017);
гражданско-патриотическая акция «Казаки Тамбовщины против
террора» в рамках Всероссийской общественной кампании «Мы вместе»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (01.09.201705.09.2017);
круглый стол «Молодежь против террора», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (05.09.2017);
цикл мероприятий, посвященных 80-летию образования Тамбовской
области (27.09.2017);
региональный этап Всероссийского исторического квеста «1944. Дети
Победы» (29.09.2017);
международный форум студентов ближнего и дальнего зарубежья,
обучающихся на территории Тамбовской области, «Ненавидеть фашизм и
экстремизм, крепить мир и солидарность народов» (сентябрь);
VII международная Покровская ярмарка (13.10.2017-14.10.2017);
международный молодежный форум «История обличает фашизм: Это
раздается в Бухенвальде колокольный звон…» (октябрь);
образовательный квест «Духовное наследие земли Тамбовской»
(октябрь);
фотовыставка «Наша многонациональная Победа» (октябрь);
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научная военно-историческая конференция «Первая мировая война и
революция в России», посвященная
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции (02.11.2017);
региональная
историко-патриотическая
акция
«Тамбовщина
многонациональная: мы сильны единством и дружбой» (03.11.2017);
ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств»
(04.11.2017);
региональная конференция «Гражданское общество в контексте
межнационального сотрудничества» (15.11.2017).
Большое внимание уделяется использованию возможностей
информационных
ресурсов
сети
интернет.
Наиболее
активно
рассматриваемую тематику освещают следующие 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/.
Работа, направленная на реализацию Плана, будет продолжена и в
дальнейшем.

