
 

События, факты декабрь 2008 года 
 

 

Международная молодежная ассамблея 
 

С 10 по 13 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Международная молодежная ассамблея 

«Санкт-Петербург – молодые соотечественники стран Балтии», в которой примут участие представители 
Латвии, Литвы и Эстонии. 

Программа мероприятия включает в себя: 
▪ церемонию открытия; 

▪ работу трех Сессий по следующим тематикам: «Молодежь: межэтнический диалог и 
укрепление толерантности в Санкт-Петербурге и странах Балтии», «Русский язык и образование в 

странах Балтии: состояние и перспективы развития», «Новые формы сотрудничества и взаимодействия 

Петербурга с молодыми соотечественниками стран Балтии»; 
▪ обсуждение участниками проблемных тематических вопросов в ходе сессионных заседаний и в 

рамках специализированной дискуссионной площадки «Толерантность – неотъемлемая черта молодого 
человека»; 

▪ принятие Резолюции Ассамблеи и подведение итогов работы; 
▪ культурную программу (экскурсию по городу и концерт). 

Данное мероприятие инициировано и организуется Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга и СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», оно пройдет при поддержке и 

участии Общественного молодежного совета по делам национально-культурных объединений Санкт-

Петербурга и соотечественников за рубежом при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга и 
Центра международного славянского сотрудничества. 

 

 

Отчетная конференция 
 

 

7 декабря в СПб ГУ «Санкт-
Петербургский Дом национальностей» состоялась 

Отчетная конференция ГОО «Украинской 

национально-культурной автономии Санкт-
Петербурга», инициированная ГОО «УНКА» и 

прошедшая при организационной поддержке СПб 
ГУ «СПб ДН». 

Участниками мероприятия стали 60 
человек – это руководство и члены Украинской 

национально-культурной автономии и 
представители этноорганизующих общественных 

организаций СПб – РОО «Санкт-Петербургский 

Дом национальных культур» и Ассоциации 
национально-культурных общественных 

объединений в СПб «Лига наций». В рамках 
конференции был заслушан Отчет о деятельности автономии, подготовленный Председателем Совета 

ГОО «УНКА» В.Ю.Тегзой; вниманию участников представлен доклад Ревизионной комиссии, а также 
состоялись прения участников. 

 

 

Детский праздник «День святого Миколая» 
 

 

Традиционный детский праздник «День 

святого Миколая» прошел в СПб ГУ «Санкт-
Петербургский Дом национальностей» 6 декабря. 

Мероприятие было инициировано Культурно-
просветительским обществом «Полония» в СПб,  

Консульством Польши в Санкт-Петербурге и прошло 

при организационной поддержке СПб ГУ «СПб ДН». 
Участниками праздника стали 200 человек - 

родители с детьми. 
Программа праздника включила в себя: 

приветственную и поздравительную часть; 
увлекательные игры для детей, театрализованное 

представление, традиционное вручение подарков 
для детей и сладкий праздничный стол. 

Прошедший праздник стал ярким и 

запоминающимся событием для детей, а также, по мнению родителей, оставил самое доброе 
впечатление и у взрослых. 



 

 

 

 

Кубок «Стоп-СПИД» по мини-футболу 
 

 

В рамках поддержки Федеральной программы «Здоровье» Резидента РФ Д.А. Медведева 

6 декабря в спортивном зале Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского состоялось социально-
значимое для СПб мероприятие - турнир по мини-футболу, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
Инициаторами мероприятия выступили Благотворительный Фонд «Трезвость» и СПб ГУЗ «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», оно прошло при участии и 
поддержке Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Правительства СПб, 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Дом национальностей и ООО 

«Болеар Медика». 
В спортивных соревнованиях на кубок «Стоп-СПИД» приняли участие 6 команд: молодежная 

футбольная команда (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей - «Прометей»), 
футбольные команды медицинских высших учебных заведений СПб, команда Военно-космической 

академии им. А.Ф.Можайского, команда по мини-футболу Социально-Культурного Фонда «Алания» 
(Осетинское землячество в Санкт-Петербурге). 

В рамках мероприятия были разыграны 3 кубка, 3 комплекта медалей, специальные кубки 

(лучшему игроку, бомбардиру, вратарю) турнира, а также почетные грамоты и дипломы. 
Мероприятие состоялось по адресу: СПб, ул. Красного Курсанта-18. 

 
 

В память о Ч.Айтматове 
 

 

5 декабря состоялась Конференция «Дни 

киргизской литературы в СПб памяти Ч.Айтматова», 
инициированная НКА Киргизии в СПб и 

организационная поддержке СПб ГУ «Санкт-
Петербургский Дом национальностей». 

В мероприятии приняли участие 80 человек - 
представители Национально-культурных объединений 

СПб, межнациональных общественных объединений 
РОО «Санкт-Петербургский Дом национальных 

культур» и Ассоциации национально-культурных 

общественных объединений в СПб «Лига наций» и 
Научного центра «Петрополь». 

В ходе конференции прозвучали доклады и 
сообщения, посвященные творчеству выдающегося 

киргизского писателя; прошла демонстрация 
тематических видеоматериалов; в качестве памятных 

подарков руководителям НКО СПб вручена книга 
Ч.Айтматова «Когда падают горы». 

Колоритным и ярким дополнением 

Конференции стало оформление конференционного 
зала, демонстрация живописных работ о Киргизии 
петербургского художника В. Табулевского и 
концертное выступление художественных творческих 

коллективов. 



 

Мероприятие состоялось в Колонном зале СПб Доме национальностей по адресу: СПб, ул. 

Моховая-15 с 17.00 до 20.00. 



 

 
 

Общее собрание РОО «Карельское землячество в СПб» 
 

 

Одним из плановых мероприятий в работе РОО «Карельское землячество в СПб» стало 

проведение 4 декабря Общего собрания членов данного общества. Мероприятие было подготовлено и 
инициировано Карельским землячеством и прошло в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей» при его организационной поддержке. 
В мероприятии приняли участие руководство и члены землячества, общим количеством около 

100 человек. 
Перед началом собрания прошло выступление фольклорного ансамбля «Корела», далее - в 

рамках мероприятия прошла Пленарная часть, включившая доклады и сообщения отчетного характера и 

подведение итогов встречи. 
Дополнением к проведению Общего собрания стали: концерт Колкера и М.Пахоменко, выставка 

графических работ – видов Карелии студентов Художественно-промышленного училища им. Мухиной; 
выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства из Карелии. 

 
 
 



 

Посвящение в студенты 

 

Знаменательным событием в жизни первокурсников факультета дизайна и прикладного 
искусства Межрегионального института экономики и права стало Посвящение в студенты. Мероприятие 

прошло в СПб Доме национальностей по адресу: СПб, ул. Моховая-15. 
Участниками праздничного события стали 70 человек - студенты-первокурсники, выпускники и 

педагоги факультета дизайна и прикладного искусства МИЭП. 
Программа мероприятия включила в себя: поздравления педагогов, торжественное вручение 

зачетных книжек, дефиле с компонентами этнотематики выпускников МИЭП. 

 

 

Культурно-исторический университет 
 

 

С 26 ноября по 1 декабря в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» в рамках 
Образовательной программы Культурно-исторического университета были организованы занятия, и 

состоялся цикл лекций по ключевым вопросам развития России. 
Участниками мероприятия стали 32 преподавателя истории средних образовательных школ из 

стран Балтии, живущие и работающие в Латвии и Литве, вниманию которых были предложены 
следующие лекционные темы: 

26 ноября - «Теории происхождения Руси: нормандская и славянская», «Русь XIV-XV вв.: 
основание Московского государства, пути централизации». 

27 ноября - «Смута начала XVII в.», «Гибель Пушкина и русское общество XIX-XX вв.». 

28 ноября - «Петр Великий: личность и реформы», «Екатерина II – «самодержавие с 
человеческим лицом». 

29 ноября - «Петербург в истории России», «Советский Союз и страны Прибалтики: становление 
Прибалтийских государств». 

30 ноября - «Полемика СССР и прибалтийских республик», «После Мюнхена: путь гитлеровской 
Германии на Восток». 

1 декабря - «1941 год: кто первый?», «Итоги Второй мировой войны. Фултонская речь 
Черчилля». 

По окончанию образовательного курса учителя-историки получили сертификационные 

свидетельства участников Культурно-исторического университета. 
Проект «Культурно-исторический университет» инициирован и осуществляется Комитетом по 

внешним связям Санкт-Петербурга при участии СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и 
Центра международного славянского сотрудничества, мероприятия проходят по адресу: СПб, ул. 

Моховая-15 (СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»). 

 



 

Объединение знаний и практического опыта 
 

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

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 приняли 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. 
Целевыми темами обсуждений в рамках данного семинара стали: 

▪ 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. 

Результатом работы семинара стал научно-практический опыт, способствующий дальнейшей 
реализации Программы «Толерантность». 

Мероприятие было организовано и проходило по адресу: Российский этнографический музей, 
ул. Инженерная, д. 4/1. 
 
 

Санкт-Петербург – русское зарубежье Балтии: расширение сотрудничества 

 

В период с 19 по 21 ноября Санкт-Петербург принимал делегации из стран Балтии: гостями 
города стали наши соотечественники - 33 руководителя русских общин балтийского зарубежья, ныне 

проживающие и работающие в Латвии и Эстонии. 

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. 
 Во время своего пребывания в Санкт-Петербурге гости из латвийских городов - Риги, 

Даугавпилса, Екабпилса, Резекне, Салдус, Лиепай и эстонских – Маарду, Палдиски, Кохтла-Ярве, Тарту и 
Нарвы: совершили экскурсию по Смольному; возложили венки на Пискаревском мемориальном 

кладбище; посетили Эрмитаж и Мариинский театр; стали участниками встречи с представителями 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, Комитета по образованию и Санкт-Петербургской общественной 

организации культурных, образовательных и обменных программ для молодежи «Мир тесен», в ходе 
которой обсудили ряд важных вопросов, связанных с: 

▪ координацией и повышением эффективности взаимовыгодных партнерских связей между 
Санкт-Петербургом и зарубежными общественными организациями соотечественников;  

▪ возможными механизмами взаимодействия, активизации и расширения сотрудничества; 
▪ оказанием содействия со стороны Санкт-Петербурга организациям соотечественников в их 

деятельности, направленной на укрепление связей с исторической родиной; 

▪ поддержкой в получении образования на русском языке и повышении квалификации в 
учебных и научно-исследовательских учреждениях Санкт-Петербурга, а также – с помощью зарубежным 

образовательным учреждениям с преподаванием на русском языке в виде приобретения и передачи 
учебно-методических пособий по русскому языку и литературе, художественной, краеведческой 

литературы, видеокассет с фильмами по истории России и искусству, а также методической литературы 
для детских садов. 

 


