
 

События, факты октябрь 2008 года 
 

 
 
Воспитание культуры толерантности через образование 
 

24 октября в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» пройдет Семинар на тему: 
«Воспитание толерантного сознания в условиях поликультурного и поликонфессионального 

мегаполиса». Цель семинара – обмен опытом, демонстрация достижений и наработок Академии пост- 
дипломного образования в рамках деятельности по Программе «Толерантность», а также 

расширение делового сотрудничества между Академией постдипломного образования, языковым 

центром «Златоуст» и представителями национальных, воскресных и государственных школ с 
этнокомпонентом. 

Программа мероприятия включает: Лекцию «Двуязычие в семье и в обществе» (1,5 акад. ч); 
Круглый стол «Воспитание толерантного сознания в условиях поликультурного и 

поликонфессионального мегаполиса» (1 акад. ч); Мастер-класс «Приемы активизации учащихся на 
занятиях по обучению языку страны проживания» (1,5 акад. ч). 

К участию в работе семинара приглашаются: руководители и педагоги национальных и 
воскресных школ; преподаватели государственных школ с этнокомпонентом; методисты и 

воспитатели, участвующие реализации Программы «Толерантность». 

Семинар состоится по адресу: СПб, ул. Моховая-15 и пройдет с 17.00. до 20.00. 
Аккредитация по тел.: +7(812) 579-00-09 и e-mail: domnac@yandex.ru 

 
 

История и культура греков-понтийцев 

 

«История и культура греков-понтийцев» - под таким названием 10 октября в Санкт-

Петербургском Доме национальностей прошла научно-практическая конференция, инициаторами и 
организаторами которой выступили: Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Русско-греческий клуб им. Димитрия Бенардаки», Санкт-Петербургское национальное общество 
греков «Петрополис», региональная общественная организация «Царьград», мероприятие состоялось 

при организационной поддержке СПб ГУ «СПб ДН». На конференции были прочитаны доклады по 
истории греков Византийской империи и Приазовья, истории заселения греками территории 

Российской империи, истории греков-понтийцев в России. Вместе с тем, в рамках мероприятия 

состоялась презентация книги И.Х. Кессиди «Я родом из Санты. Воспоминания эллинопонтийца», в 
которой описываются быт, обычаи, обряды, праздники и традиции эллинопонтийцев, а также 

представлен богатый фотоматериал из личного архива автора. Конференция завершилась 
выступлениями понтийского танцевального ансамбля «Астер» и учащихся Императорской школы 

русского балета. 
 
 

Начало совместной работы 
 

10 октября в 11.00 СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» принимал участников 
Круглого стола «Национальный аспект в исторических экспозициях «малых» музеев Санкт-

Петербурга и воспитание толерантности музейными формами работы». Организаторами данного 
мероприятия выступили: СПб ГУ «СПб ДН», Мемориальный музей «Разночинный Петербург», 

общегородской Центр по теории и практике музейного дела, районные и ведомственные музеи 

Санкт-Петербурга. В рамках состоявшегося обсуждения были подняты вопросы, касающиеся участия 
«малых» музеев в реализации Программы «Толерантность», установления партнерских отношений и 

взаимодействия с СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и национально-культурными 
объединениями города. Участие в дебатах приняли ученые-эксперты, представители «малых» музеев 

Санкт-Петербурга, представители Администрации Санкт-Петербурга. По результатам достигнутых 
между «малыми» музеями города и СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» 

договоренностей будет разработан план совместной работы. 
 
 

Объединение усилий и интересов 
 

9 октября в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» прошло Совещание с 
представителями национальной прессы СПб, в работе которого приняли участие: работники СПб ГУ 

«СПб ДН», редакторы и журналисты периодических изданий НКО СПб, руководители национально-

культурных объединений, редакций газеты «Караван» и информационного бюллетеня «Петросфера». 
Цель данного мероприятия - обсуждение  направлений работы и планов совместной 

деятельности на 2009 год. 
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В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся: создания единого информационного 

поля совместно с редакциями изданий национально-культурных объединений; работы 
информационно-методического кабинета СПб ГУ «СПб ДН» и доступа к его ресурсам представителей 

СМИ НКО; использования сайта СПб ГУ «СПб ДН» как основы для хранения и обмена информацией; 
совместных мероприятий и проектов, возможных к реализации в рамках Программы 

«Толерантность», а также взаимодействия и сотрудничества представителей национальной прессы 
СПб с городской газетой «Мой район», изданием «Караван» и информационным бюллетенем 

«Петросфера». 

Инициатором мероприятия выступил СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»: 
оно прошло по адресу: СПб, ул. Моховая-15, с 16.00 до 17.00 часов. 

 
 

Встреча с прекрасным 
 

В СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (по адресу: СПб, ул. Моховая-15, 3-й 
этаж) начала работу и открылась для посетителей Выставка Станислава Кошкина – театрального 

художника, петербуржца, заслуженного художника Чувашской Республики, члена Союза художников 
Российской Федерации.  

Экспозицию выставки составляют более 40 эскизных работ художника к спектаклям «Сказки 
старого деда», «Чудесная вышивальщица», «Садко», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Пугачевщина», «Искатели жемчуга» и другим театральным постановкам, в разные годы с успехом 

прошедшим в Чувашском академическом театре им. К. Иванова, Чувашском музыкальном театре, 
Ленинградском молодежном театре (филиал театра им. Ленсовета), Ленинградском театре им. 

Ленинского Комсомола, ТЮЗе. 
На выставке также демонстрируются работы дочери художника - Кристины Кошкиной, 

закончившей Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Ее эскизы 
театральных костюмов  были использованы для постановки спектакля «Утоли моя печали» в театре 

им. В. Ф. Комиссаржевской. 
Представленное на выставке собрание ярких, красочных, колоритных и разножанровых 

художественных произведений не только знакомит посетителей с тонкостями театрально-

оформительского и костюмерного мастерства, но и предоставляет возможность погрузиться в 
сказочный мир, талантливо созданный художниками. 

 

 
  

 

  



 

Новогодний праздник - Рош Ашана 
 

2 октября в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» состоялось празднование 

еврейского Нового года - Рош Ашана. Инициатором 
проведения праздника выступило Еврейское общество 

эстетики и физической культуры «Маккаби». 
Праздник прошел при организационной поддержке 

СПб ГУ «СПб ДН» и собрал более ста человек – 

представителей еврейской диаспоры СПб, гостей в 
лице руководителей и членов национально-

культурных объединений СПб, ученых, видных 
деятелей искусства и культуры, журналистов. 

Программа мероприятия включила в себя: 
информационную часть, в ходе которой участники 

ознакомились с историей и особенностями праздника; 
поздравления; небольшой концерт и традиционное 

праздничное угощение. 
 

*** 
Название праздника Рош Ашана переводится с иврита как «голова года». Считается, что в этот 

день, который чаще называют «шестым днем творения», Бог завершил сотворение мира и создал 
первого человека - Адама. В иудаизме Новый год празднуется с наступлением месяца тишрей два 

дня подряд и приходится на разные числа григорианского календаря. В 2008 году это 30 сентября и 

1 октября.  
Еврейские мудрецы учат, что каждый год в Рош Ашана Бог вновь творит мир и человека в нем, 

что в этот день люди предстают перед судом Всевышнего, во время которого каждый должен дать 
отчет за минувший год, раскаяться в совершенных дурных поступках и тем самым вернуться к Богу. 

В молитве на Новый год говорится: «это день начала дел твоих и память о дне первом».  
Перед Рош Ашана в домах проводится «генеральная уборка», все старое и ненужное 

выбрасывается. В канун праздника у евреев принято желать друг другу «хорошего и сладкого Нового 
года», а также - быть вписанными в «Книгу жизни». 

 
 

VI Молодежная конференция «Полонийные творческие и фольклорные 
коллективы и кружки, и их роль в развитии полонийного движения» 

 

27-28 сентября на территории СПб ГУ «СПб ДН» по адресу: СПб, ул. Моховая-15, с 15.00 до 

19.00 прошла VI Молодежная конференция «Полонийные творческие и фольклорные коллективы и 
кружки, и их роль в развитии полонийного движения». Мероприятие инициировано Санкт-

Петербургским Союзом поляков имени епископа Антония Малецкого, поддержано Генеральным 
Консульством Республики Польша в Санкт-Петербурге, Ассоциацией «Вспульнота Польска» (Польша) 

и состоялось при организационной поддержке СПб ГУ «СПб ДН». Программа мероприятия включила 
в себя: церемонию открытия Конференции, обмен опытом участников, презентацию и концерт 

творческих коллективов, католическую мессу (для желающих), экскурсию по городу «Поляки в 

Петербурге». Участниками мероприятия стали 50 человек, среди которых - руководители 
полонийных творческих и фольклорных коллективов России. 

 

  

 



 

 

  
 

 

Молодежный фестиваль «Единая планета» 
 

 
27 сентября в городе прошел  Молодежный фестиваль «Единая планета», организаторами 

которого выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Администрация 

Кировского района СПб, Санкт-Петербургский Дом национальностей и Фонд «Нева». 
Мероприятие состоялось на площади Кирова (возле районной администрации) по адресу: 

СПб, пр. Стачек-18 и представляло собой четыре разнообразные «площадки»: интерактивную - где 
проходил танцевальный мастер-класс и состязания по брейк-дансу; спортивную – где на специально 

созданной трассе состоялись соревнования по велотриалу среди профессионалов, и была создана 
зона для свободного катания; концертную – основную территорию проведения собственно 

фестивальной программы и место для дегустации блюд национальных кухонь, где участникам были 
предложены угощения индийской, узбекской и африканской кухонь. В рамках концертно-

развлекательной части фестиваля для участников выступили национальные коллективы Африки и 

Латинской Америки, самодеятельный марийский ансамбль «Мари Сем», популярные молодежные 
музыкальные творческие группы с песенными, инструментальными, танцевальными, и 

юмористическими номерами. 
По мнению организаторов, участников и гостей фестиваля, «знакомство с различными 

материальными и духовными культурами, приобщение к языками, обычаями и традициям разных 
народов во многом способствуют воспитанию культуры толерантности, формированию общих 

человеческих гуманистических основ и уважительного отношения к этническому разнообразию, 

повышению чувства гражданской ответственности за сохранение взаимопонимания, мира и 
добрососедства в многонациональном обществе». 

 
 
Программа «Толерантность»: развитие делового сотрудничества 

 

25 сентября в СПб ГУ «СПб ДН» по адресу: СПб, ул. Моховая-15, с 16.30 до 18.00 состоялась 
Встреча с представителями Центральных библиотек и Централизованной библиотечной системы 

Санкт-Петербурга, главной целью которой стало обсуждение направлений работы и планов 

совместной деятельности в русле реализации Программы «Толерантность» на 2009 год. 
В мероприятии приняли участие представители Комитета по культуре, Центральных библиотек 

СПб, Экспертного Совета по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств и СПб ГУ «СПб ДН». 

В ходе встречи были обсуждены вопросы: подготовки и совместной реализации культурно-
просветительских Программ для различных целевых аудиторий; проведения совместных целевых 

мероприятий и культурных акций; создания единого информационного пространства, связанного с 
национально-культурной тематикой. Инициатором данного мероприятия выступил Санкт-

Петербургский Дом национальностей». 
 



 

 

Выставка «Хлеб многонационального города» 

 

22 сентября в 16.00, в Санкт-Петербургском Музее хлеба по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 73., открылась выставка «Хлеб 

многонационального города», которая знакомит своих 
гостей с особенностями выпекания хлеба у народов 

разных национальностей, проживающих в Санкт-
Петербурге.  

Организаторы выставки считают, что данный 
проект не только познакомит горожан с достижениями и 

особенностями материальной культуры народов разных 

национальностей, но и напомнит людям об 
объединяющей силе «хлеба насущного».  

Среди массы интересного и познавательного, 
связанного с историей хлебопечения, здесь посетители 

могут увидеть различные типы печей, бытовавшие у 
народов, населяющих нашу многонациональную страну 

испокон веков; познакомиться с рецептами национальной «мучной» кухни; полюбоваться 
оригинальностью национальных костюмов, мысленно «применить» к современным бытовым 

условиям самобытную домашнюю утварь…  и, безусловно, главенствует над всем этим 

разнообразием - Хлеб.  
Экспозиция представляет вниманию посетителей разнообразные виды хлебобулочных изделий, 

выпекаемых согласно старинным рецептам и в соответствии с национальными традициями русских, 
белорусов, украинцев, немцев, финнов, вепсов, татар, евреев, армян и других народов, 

представители которых исконно проживают в Санкт-Петербурге. 

 
Во время работы выставки планируется организовать этнографические концерты, а также 

конкурс мастерства среди учащихся специальных учебных заведений «Национальная выпечка 
народов, проживающих в Петербурге» по двум номинациям: «Повседневный хлеб» и «Праздничная 

выпечка».  
Выставка организована совместно с национально-культурными объединениями города и СПб 

ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». Работа экспозиции «Традиции хлебопечения 
разных народов» продлится до 18 октября.  

 

  
 



 

 
 

«Нансеновские чтения - 2008» 
 

С 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге прошла II Международная конференция «Нансеновские 
чтения — 2008». Заседания форума, носящего имя полярного исследователя и общественного деятеля 

Фритьофа Нансена (1861-1930), в течение трех дней проходили с участием ученых из России, Франции, 
Чехии, Дании, США, Бельгии, Италии, Белоруссии, Болгарии, Эстонии, Польши, Японии. 

Организаторами данного мероприятия выступили: Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургский Институт истории РАН, информационно-культурный центр «Русская 

эмиграция» и Оргкомитет проекта «Нансеновские чтения». 

Основная тема конференции - проблемы взаимодействия русской эмиграции и метрополии 
т.е. Советского Союза. В церемонии открытия мероприятия приняли участие: председатель Комитета 

по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко; заместитель председателя оргкомитета, 
научный руководитель проекта «Нансеновские чтения» М.Н. Толстой; директор Санкт-

Петербургского института истории РАН, председатель оргкомитета конференции «Нансеновские 
чтения» В.Н. Плешков. 

Работа конференции проходила в форме секционных заседаний, главными темами которых 
стали: «Российская эмиграция и ее отношение к советской власти», «Отношение советской власти к 

русской эмиграции», «Репатриация», «Война и русская эмиграция», «Противостояние КГБ и русской 

миграции. Переписка советских граждан и эмигрантов», «Общее культурное поле: миф или 
реальность?». В рамках мероприятия была организована Книжная ярмарка «Русское зарубежье». 

Мероприятие состоялось по адресу: СПб, ул. Моховая-15 (СПб ГУ «Санкт-петербургский Дом 
национальностей»). 
 
 

Программа «Альма-матер» 
 

В рамках Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2008 года «О Программе 

по реализации государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом на 2008-

2010 годы» 28 октября в Санкт-Петербурге начала работу Программа «Альма-матер». 
Организаторы: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Международный центр искусств 

«Балтийский». 
Программа адресована соотечественникам, проживающим за рубежом, но получившим 

образование и профессиональное становление в Санкт-Петербурге. 
Планируется, что мероприятия Программы «Альма-матер» будут проводиться ежегодно. 

Первый сезон открылся в этом году, он посвящен искусству и вопросам сохранения языка, и 
культуры. 

Одно из мероприятий нынешнего сезона - Конференция «Сохранение и развитие русской 

культуры в современном зарубежье» прошло 30 октября  в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей». В работе Конференции приняли участие ученые, деятели музыкального искусства 

и художественного творчества, представители общественных организаций. 
Содержательная часть мероприятия представлена следующими докладами и сообщениями: 

- «Сохранение традиций русского балета в современном зарубежье» (Ольга Розанова, 
критик и историк балета, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Римского-Корсакова). 
- «Особенности переноса классического хореографического наследия России на сцену 

западных театров» (Николай Боярчиков, народный артист России, заведующий кафедрой 

хореографии Санкт-Петербургской консерватории). 
- «Русский ренессанс за рубежом» (Елизавета Басова, актриса, режиссер).  

- «Влияние русского балета на танцевальное искусство запада» (Панкова Елена, солистка 
балета). 

- «Опыт сохранения русского языка у детей посредством преподавания художественных 
дисциплин на примере Школы творческого развития (Париж)» (Алексей Левшин, певец, писатель, 

музыкант, руководитель школы искусств во Франции).  
- «Проблемы поддержки артистов со стороны русской диаспоры во Франции» (Вероника 

Булычева, певица, композитор).  

- «О работе центра русской культуры «Мир» в Мюнхене» (Марк Погольский, музыкант, 
композитор).  

- «Краткий обзор культурной жизни и образовательных программ на примере Bard College, 
Нью-Йорк» (Наталья Голубева, директор благотворительного Фонда «Форум камерных искусств»). 

Место и время проведения Конференции: СПб, ул. Моховая-15, с 10.30 до 14.00. 
 



 

Пресс-конференция для журналистов 
 

В рамках подготовки и празднования в Санкт-Петербурге Дня толерантности (16 ноября) 
в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» прошла Пресс-конференция для 

представителей СМИ города, работающих с этнотематикой. Инициатором встречи с журналистами 
выступил «СПб ДН». 

В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов, касающихся деятельности СПб ГУ 

«СПб Дома национальностей» в преддверии праздника, его участия в реализации Программы 
«Толерантность» и роли в налаживании процессов межнациональной  коммуникации в Санкт-

Петербурге. Вместе с тем, работникам СМИ была предоставлена анонсированная информация о 
мероприятиях, реализация которых намечена на ближайшее время – это «День открытых дверей» в 

«СПб ДН» и Фестиваль «Под одним небом». 
Участниками встречи стали: представители СПб ГУ «СПб ДН» (руководство и специалисты); 

работники городских СМИ, работающих с этнотематикой - изданий «Караван», «Петросфера», 
«Петербург: соотечественники», «Адреса Петербурга», газеты «Санкт-Петербургские Ведомости», 

Информационного агентства «Росбалт», журнала «Консул», еженедельника «Петербургский 

Дневник», телеканала «ТКТ-ТВ», радиостанций «Радио Петербурга» и «Эхо Петербурга», а также 
Художественный руководитель и Главный режиссер Фестиваля «Под одним небом».  

Местом проведения Пресс-конференции стал СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей», она прошла по адресу: СПб, ул. Моховая-15, с 16.00 до 17.30. 

 


