
 

События, факты ноябрь 2008 года 
 

 

Объединение знаний и практического опыта 
 

В рамках Программы «Толерантность» с 24 ноября по 9 декабря в Санкт-Петербурге 

проходит семинар «Этнические процессы и межнациональные отношения в Санкт-Петербурге», 
организаторами которого выступили Российский этнографический музей совместно с Комитетом по 

внешним связям Санкт-Петербурга. 
В мероприятии принимают участие специалисты в области межэтнических и межкультурных 

отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета и других высших учебных 
заведений города, Российского этнографического музея, Музея антропологи и этнографии РАН. 

Планируется, что целевыми темами обсуждений в рамках данного семинара станут: 
▪ понятие «толерантность» в контексте межэтнических и межконфессиональных отношений; 

▪ теоретические основы концепций межгруппового общения, в т.ч. межэтнического и 

межконфессионального; 
▪ этнические и конфессиональные особенности, основы традиционного уклада жизни 

основных этнических общностей, представленных в Санкт-Петербурге; 
▪ механизмы формирования толерантного сознания и поведения в сфере межэтнических, 

межкультурных и межконфессиональных отношений; 
▪ мировая практика регулирования межэтнических и межкультурных отношений в 

мегаполисе с многонациональным населением; 
▪ мировой, российский и региональный законодательный опыт регулирования 

межэтнических отношений; 

▪ основы теории и практики этнопсихологии; 
▪ стереотипы массового сознания в области этнических представлений и межнациональных 

отношений; 
▪ природа и формы ксенофобии и интолерантных отношений в сфере межнациональных 

взаимоотношений, а также методами их преодоления; 
▪ роль учреждений культуры и средств массовой информации в деле гармонизации 

межэтнических отношениях в Санкт-Петербурге. 

В качестве результата семинара предполагается формирование научно-практического 
опыта, способствующего дальнейшей реализации Программы «Толерантность». 

Место проведения мероприятия: Российский этнографический музей, ул. Инженерная, д. 4/1, 
Центральный вход, начало работы в 09-45. 
 
 

Никто не забыт 
 

В период с 15 по 18 ноября Санкт-Петербург 
принимал делегации из Львова и Даугавпилса: 

гостями города стали наши соотечественники, 42 

жителя блокадного Ленинграда, ныне проживающие 
на Украине и в Латвии. 

Данный визит организован Комитетом по 
внешним связям Санкт-Петербурга при 

организационной и координационной поддержке СПб 
ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» 

согласно Постановлению Правительства Санкт-
Петербурга от 08.07.2008 № 825 и в рамках 

Программы по реализации Государственной политики 

РФ в отношении соотечественников за рубежом на 
2008-2010 годы. 

 В ходе своего пребывания в Санкт-Петербурге соотечественники-блокадники побывали в 
памятных местах, связанных с блокадными годами, на могилах родных и близких; возложили венки и 

цветы на Пискаревском мемориальном кладбище; посетили Русский музей и Мариинский театр; 
совершили экскурсию по «Дороге жизни»; в Смольном встретились с заместителем председателя 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга С.Л.Марковым и Генеральным директором СПб ГУ 
«СПб Дома национальностей» А.С. Дыдымовой, а в качестве памятных подарков увезли с собой 

прекрасно иллюстрированные альбомные издания, посвященные военно-блокадной тематике. 

 



 

Европейский молодежный форум 
 

С 13 по 16 ноября в Санкт-Петербургском Доме национальностей прошел Европейский 
молодежный форум соотечественников, проживающих за рубежом, который объединил в своей 

работе молодых соотечественников из 40 стран СНГ и Европы. 
Организаторы Форума - Правительственная Комиссия по делам соотечественников за 

рубежом, МИД РФ, Комитет по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга, СПб ГУ «Санкт-
Петербургский Дом национальностей», Общественный молодежный Совет по делам национально-

культурных объединений Санкт-Петербурга и соотечественников за рубежом при Комитете по 

внешним связям Санкт-Петербурга. 
На Форуме состоялось обсуждение вопросов, касающихся взаимодействия молодежи в 

создании единого культурного пространства в России и соотечественников за рубежом, образования 
и статуса русского языка в российском зарубежье, сотрудничества и налаживания всесторонних 

связей между общественными объединениями и организациями российских диаспор. Планируется, 
что материалы Форума (доклады и сообщения участников) будут опубликованы в отдельном 

сборнике. Помимо рабочих секций и круглых столов для молодых соотечественников была 
организована насыщенная культурная программа с экскурсиями, посещением театров и концертных 

залов Санкт-Петербурга.  
 
 

День открытых дверей в СПб Доме национальностей 
 

16 ноября, в Международный День 

толерантности, в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» прошел День открытых дверей, 

который стал для гостей настоящим красочным 
праздником, где царила атмосфера открытости, 

дружелюбия и единения, а каждый из посетителей 
смог почувствовать себя и стать полноправным 

участником торжества. 
В ходе мероприятия состоялось знакомство с 

работой СПб Дома национальностей, деятельностью 

разнообразных Национально-культурных автономий, 
объединений и землячеств СПб. Состоявшийся 

праздник явился своеобразной демонстрацией 
сосуществования и взаимодействия разных 

национальных культур, обычаев и традиций в едином культурном пространстве Санкт-Петербурга. 
 

В рамках Дня открытых дверей «СПб ДН»: 
- прошли обсуждения и Круглый стол, 

посвященные вопросам поликультурного воспитания 

детей; 
- для интересующихся историей старинного 

особняка на Моховой-15 была организована экскурсия 
«История особняка банкира М. Штифтера»; 

- руководитель Объединения дагестанских 
художников «Открытая ладонь» Арсен Кардашов 

познакомил гостей с  выставкой живописи, 
посвященной Дагестану и Петербургу: дополнили 

рассказ художника народные дагестанские и 

грузинские танцы; 
- в залах и помещениях СПб Дома 

национальностей были представлены многообразные 
выставки, отражающие современную жизнь 

многонационального города и деятельность 
национально-культурных обществ СПб: фотовыставки, 

выставки книг, кукол в национальных костюмах, 
образцов декоративно-прикладного искусства. 

Участники праздника увидели выступления 
самодеятельных национальных творческих 
коллективов и смогли принять участие в мастер-

классах по декоративно-прикладному искусству, а 
также отведать сладости и выпечку национальных 

кухонь. 



 

В ходе мероприятия в «СПб ДН» также прошли: ▪ презентации воскресных национальных 

школ, национальной прессы, общественных организаций «Лига наций», «Дом национальных 
культур» и Научного клуба «Петрополь»; ▪ викторины, ▪ национальные игры и состязания, ▪ конкурс 

детских рисунков на тему «Я люблю свою семью». Праздник закончится концертом ансамбля 
«Метелица» и красочной демонстрацией этномоды. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В центре внимания – вопросы миграции и толерантности 
 

Вопросам и проблемам, связанным с миграцией и толерантностью, посвятил свою работу 
Круглый стол «Способствовать терпимости, уважению, диалогу и взаимодействию между различными 

культурами, цивилизациями и народами». Мероприятие состоялось 12 ноября и прошло в рамках 
проекта Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга и 

Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест». 

Участниками Круглого стола стали: представители Правительства СПб, Управления 

Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Уполномоченного по правам человека, Центра миграционных исследований (г. Москва), 

неправительственных организаций, академических кругов, СМИ Санкт-Петербурга. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся миграционной ситуации в России и 

Санкт-Петербурге, прогнозирования данного процесса; адаптации и интеграции мигрантов в 
культурное и социальное пространство СПб, включая деятельность учебных заведений СПб в 

решении данной проблемы, а также роли национальных общин в адаптации мигрантов; 
межэтнических отношений в Российской Федерации и существующих правовых проблем миграции; 

роли и значения СМИ в формировании толерантного отношения к мигрантам и беженцам. 
 
 

Фестиваль толерантности 
 

С 12 по 14 ноября 2008 года в Доме Еврейской культуры ЕСОД прошел II Международный 

фестиваль толерантности: 130 лет со дня рождения Януша Корчака. 
Мероприятие проводилось по инициативе Еврейской благотворительной организации «Ева» 

при участии и организационной поддержке: Claims Conference, Американского Еврейского 
Объединенного Распределительного Комитета «Джойнт», Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга, Комитета по молодежной политике и связям с общественными организациями 



 

правительства Санкт-Петербурга, СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», Дома 

Еврейской Культуры «ЕСОД», Межрегионального Научно-просветительского центра и Фонда 
«Холокост», Санкт-Петербургского общества Януша Корчака, Центральной библиотеки им. К.Г. 

Паустовского, Информационно-Культурного корчаковского центра толерантности, Гуманитарного 
педагогического центра «Гражданин XXI века»  Российского государственного педагогического 

университета им. Герцена, Института социальных и общинных работников им. Розенвальда, Санкт-
Петербургского студенческого центра «Гилель». 

  Основной аудиторией Фестиваля стали петербургские школьники, студенты, преподаватели 

средней и высшей школы. Главная цель мероприятия – воспитание толерантности и профилактика 
ксенофобии через знакомство широкой аудитории с творчеством Януша Корчака и с общей историей 

Холокоста. Место проведения Фестиваля: СПб, ул. Б.Разночинная -25 «А». 
 
 

Искусство Дагестана: очарование цвета, образа и звука 
 

6 ноября 2008 года в 17.00 в СПб ГУ 
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» 

начала работу Выставка дагестанских художников 
«Открытая ладонь», организованная при участии 

Объединения художников Дагестана, живущих и 

работающих в Санкт-Петербурге. Работа выставки 
продлится до 30  ноября. 
 

В рамках церемонии открытия состоялся 
показ спектакля Керима Магометова «Вечное древо 

жизни», посвященного Расулу Гамзатову. 

В основу данной театральной постановки 
положены произведения Р. Гамзатова, 

Л. Толстого, А. Пушкина. Спектакль «Вечное древо 
жизни» соединяет в себе классические формы театрализованных представлений и нестандартные 

способы воздействия на зрителя: здесь звучат народные песни и читаются стихи, показываются 
видеосюжеты и предлагаются угощения национальной кухни, витают ароматы горных трав… 

В постановке звучат песни на русском и кавказских языках: даргинском, аварском, лакском. 

 
 



 

 

Молодежный форум «Мой Казахстан» 
 

Мероприятие под таким названием, приуроченное к празднованию Дня Республики 

Казахстан в Санкт-Петербурге, состоялось в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» 
2 ноября. Инициатором Форума выступило Казахское общество Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Ата-Мекен», мероприятие прошло при организационной поддержке «СПб ДН» с 16.00 до 
21.00 по адресу: СПб, ул. Моховая-15. 

В форуме приняли участие около 100 человек: казахстанские студенты вузов СПб, молодежь 

– члены Казахского общества «Ата-Мекен», приглашенные гости. 
В рамках Программы мероприятия состоялись6 приветственные выступления Генерального 

консула Республики Казахстан в Санкт-Петербурге и Президента Казахского общества СПб и ЛО 
«Ата-Мекен»; Концертная программа; Форум «Процесс глобализации глазами молодых 

казахстанцев»; игра брей-ринг с участием 4-х команд; награждение участников Форума и 
победителей игры. 
 

 

 

 
 


