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В центре внимания – профилактика межэтнических конфликтов 
 

22-23 июля в г. Переславль-Залесский Ярославской области состоялся Межре-
гиональный семинар «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
межэтнических конфликтов», организаторами которого выступили Центр межнацио-
нального сотрудничества (г. Москва) и Ярославское отделение Ассамблеи народов 
России. Мероприятие было поддержано и прошло при участии Правительства Яро-
славской области. 

В семинаре приняли участие представители органов власти, правоохранитель-
ных структур и национальных объединений Саратовской, Воронежской, Нижегород-
ской, Самарской, Ивановской, Костромской областей, Республики Татарстан и Чечен-
ской Республики,». 

Целью семинара явилось целевое обсуждение вопросов, касающихся профи-
лактики межэтнических конфликтов, и отработка возможных механизмов взаимодей-
ствия для их разрешения. Программа семинара включила в себя такие организацион-
ные формы как: лекции и сообщения, интерактивные формы групповой работы – роле-
вые игры; обсуждения и обмен опытом. 

В ходе мероприятия участники ознакомились с Инструкцией «О порядке выяв-
ления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений и действи-
ях, направленных на ликвидацию их последствий», а в завершение - совместно разра-
ботали  Соглашение о совместных действиях органов государственной власти, местно-
го самоуправления, милиции, национальных и религиозных объединений. 

 

Непрерывное образование для устойчивого развития 
 

Актуальные вопросы непрерывного образования стали центральной темой VI 
Международной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образова-
ние для устойчивого развития», первый этап которой прошел 6-7 июня в Санкт-
Петербурге. 

В числе организаторов данного мероприятия выступили: Организация Объеди-
нённых Наций по вопросам образования, науки и культуры; Межпарламентская Ассам-
блея Евразийского экономического сообщества; Российская академия образования; 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина; Белорусский государ-
ственный педагогический университет им. Максима Танка; Общественная организация 
«Непрерывное образование для всех»;  

Работа конференции была организована по секциям, прошедшим на различных 
площадках города. Здесь были обсуждены проблемы, касающиеся, в частности, теоре-
тико-методологических и аксиологических аспектов непрерывного образования; фор-
мирования государственной системы и качества непрерывного образования; экологии 
образования и экологического образования; педагогических инноваций, форм, спосо-
бов и содержания непрерывного образования в полиэтническом обществе. Участника-
ми данного мероприятия стали: ученые, правоведы и законодатели, социологи и педа-
гоги, представители НКО, общественных организаций и управленческого звена России, 
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – государств, вхо-
дящих в Евразийское экономическое сообщество, а также СМИ СПб. Второй этап кон-
ференции состоится в г. Минске (Беларусь) 2-3 октября 2008 года. 

 

«Сурхарбан-2008» 
 

Одним из ярких широкомасштабных мероприятий, составивших череду нацио-
нальных летних праздников, традиционно отмечаемых в Санкт-Петербурге, стал 
«Сурхарбан-2008», инициатором и организатором которого выступил Благотворитель-
ный общественный фонд «Общество бурятской культуры «Ая-Ганга».  

Мероприятие прошло 13 июня на территории Центрального парка культуры и 
отдыха им. Кирова, собрав более 1000 гостей и участников. В программе «Сурхарбан-
2008» состоялись: спортивные соревнования (национальная борьба «барилдан», пе-



 

ретягивание каната, армрестлинг, эстафета «Папа, мама, я - спортивная семья,»), раз-
влекательные мероприятия (демонстрация традиционных национальных игр - стрель-
ба из лука, шагэ, конкурсы и беспроигрышная лотерея), а также - праздничный концерт 
с участием музыкантов, танцоров и детского бурятского фольклорного коллектива, и 
дегустация блюд национальной бурятской кухни. 

По мнению организаторов праздника, возрождение такого фольклорного меро-
приятия, как Сурхарбан, способствует сохранению и дальнейшему развитию культуры 
и языка бурятского народа, а также налаживанию культурных связей и приобщению 
населения Санкт-Петербурга к многонациональному разнообразию нашей страны.  
 

Благодарная память потомков 
 

В рамках проекта «Новые имена из прошлого блокадного Ленинграда» 19 июня 
в СПб ГУ «СПб ДН» состоялась презентация молодежного сайта Белорусской нацио-
нально-культурной автономии «Новые белорусские имена из прошлого блокадного Ле-
нинграда». Мероприятие инициировано молодежью Белорусской НКА и СПб ГУ «СПб 
ДН» и прошло при участии членов Общественного молодежного совета по работе с 
национально-культурными объединениями СПб и соотечественниками за рубежом при 
Комитете по внешним связям СПб. 

Сегодня в данном проекте принимает участие молодежь из разных националь-
но-культурных организаций города: молодых людей объединяют вместе поисковая ра-
бота, стремление «открыть» неизвестные или забытые имена, и главное - благодарная 
память к петербуржцам-блокадникам, людям разных национальностей, прошедшим 
через невзгоды, выстоявшим в суровое военное время, ценой самоотверженного труда 
и беззаветного служения Отечеству приблизивших Победу.  

 

Петербургский Сабантуй 
 

Зажигательно, красочно, весело и многолюдно прошел 29 июня Петербургский 
Сабантуй – национальный татарский и башкирский праздник, ставший традиционным в 
культурной жизни горожан и ежегодно отмечаемый в городе.  

Инициатором праздника выступил Фонд «Петербургский Сабантуй», в числе ор-
ганизаторов мероприятия: Администрация СПб, Администрация Ленинградской обла-
сти, Комитет по внешним связям СПб и Комитет по культуре, Республика Татарстан и 
Башкортостан, Татарская НКА СПб. Мероприятие было подготовлено и прошло при 
участии СПб ГУ «СПб ДН». 

В программе праздника состоялись: выступления профессиональных и самоде-
ятельных творческих коллективов из Казани, Уфы, Архангельска, Нижнекамска и т.д.; 
состязания на поясах (национальная борьба «курэш»); спортивные соревнования; вы-
ступления детских творческих коллективов, соревнования по армреслингу; аттракцио-
ны и конкурсы, игры для детей; презентация блюд национальной татарской и башкир-
ской кухни, а также была организована книжная и сувенирная выездная распродажа. 
Участниками мероприятия стали около 70.000 человек, в качестве почетных гостей 
здесь присутствовали: губернатор СПб, первые заместители премьер-министров Рес-
публик Татарстан и Башкортостан, руководители 5 субъектов РФ, представители Ад-
министрации СПб и различных городов РФ, Законодательного Собрания СПб, дипло-
матических и конфессиональных структур, НКО города. Мероприятие состоялось по 
адресу: пос. Кузьмолово, д. Сярьга (Ленинградская обл.) и прошло с 10.00 до 22.00 ча-
сов. 
 

Дети – детям: искусство танца и балета 
 

24 июня на территории Администрации Приморского района СПб с успехом 
прошел V Международный детский хореографический фестиваль «Петро-дэнс», ини-
циатором которого выступил Шоу-балет «Эдельвейс». Мероприятие было поддержано 
и состоялось при организационной поддержке СПб ГУ «СПб ДН» и Администрации 
Приморского района СПб. 

В фестивале приняли участие детские танцевально-хореографические коллек-
тивы Новороссийска, Донецка и Санкт-Петербурга. Зрителями яркого выступления мо-
лодых артистов стали более 400 человек – дети и подростки Летних лагерей, действу-
ющих при школах Приморского района.  


