
 

 

События, факты июнь 2008 года 
 

 

Воспитание толерантности: молодежные инициативы 
 

В мае этого года в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» прошла 
презентация молодежного проекта «Новые имена из прошлого блокадного Ленингра-
да», давшая старт его реализации в Санкт-Петербурге. 

Идея данного проекта и концепция его реализации были разработаны Молодеж-
ным Советом по делам национально-культурных объединений и соотечественников за 
рубежом при Комитете по внешним связям СПб, курирующей организацией-партнером 
выступил СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». 

Главным целевым ориентиром проекта является воспитание культуры толерант-
ности в молодежной среде СПб через формирование патриотической позиции. 

Среди форм и способов воспитания – обращение к истории блокадного Ленин-
града; поисковые (археологические и архивные) работы и тематические исследования 
современной городской топонимики; обнародование новых героических имен; выявле-
ние роли, значения и вклада представителей разных национальностей в дело Победы; 
переписка с их родными – нашими современниками, сегодня проживающими за рубе-
жом; разработка и организация культурно-массовых мероприятий – выставок, встреч, 
круглых столов, обмен опытом среди действующих молодежных организаций НКО - 
участников проекта, а также создание целевых сайтов Национально-культурных объ-
единений СПб, отражающих данную тематику. 

В настоящее время создан Оргкомитет проекта, в который вошли представители 
СПб ГУ «СПб ДН», Молодежного Совета по делам национально-культурных объедине-
ний и соотечественников за рубежом при Комитете по внешним связям СПБ, лидеры 
молодежных организаций НКО СПб. В активную работу по проекту включилась моло-
дежь Казахской, Украинской, Белорусской, Татарской и других автономий СПб. 

Согласно плану данного проекта, в январе 2009 года будут подведены первые 
итоги его реализации. 

 

Награды победителям 
 

Прошедший в Санкт-Петербурге IX городской фестиваль творческих коллективов 
национально-культурных объединений Санкт-Петербурга «Возьмемся за руки, друзья» 
завершился церемонией награждения лауреатов, которая прошла в Колонном зале 
СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». В мероприятии приняли участие 
около 70 человек – представители Администрации СПб ГУ «СПб ДН», национально-
культурных объединений СПб и самодеятельных творческих коллективов. 

Призерами фестиваля, награжденными Дипломами лауреатов и памятными по-
дарками, в 2008 году стали: 

▪ 22 творческих коллектива НКО – это: Вокально-эстрадный ансамбль «Мирный 
город», Ансамбль армянского танца «Наири», Фольклорный ансамбль «Немецкая сло-
бода», Осетинский ансамбль песни и танца «Иристон», Бурятский фольклорный ан-
самбль «Ая-Ганга», Дуэт абхазской песни «Гун-фри», Ансамбль польского танца 
«Гаик», Образцовый ансамбль грузинского танца «Сихарули», Башкирский ансамбль 
ОО «Башкортостан», Ансамбль азербайджанского танца «Чинар», Армянский ан-
самбль «Армстайл», Ансамбль танца «Сакартвелло», Молодежный польский ансамбль 
«Нэвска фаля», Вокальный ансамбль «Ак калфак», Фольклорный чувашский ансамбль 
«Парне», Эстонский хор «Koja», Эстонский фольклорный ансамбль «Neevo», Хоровой 
коллектив «Петербургские украинцы», Фольклорный ансамбль «Мари Ушем», Украин-
ский вокально-танцевальный ансамбль «Перепелочка»; Татарский ансамбль «Шат-
лык»; 

▪ Вокальная и хореографическая труппы Грузинского вокально-хореографичес-  
кого ансамбля «Иверия»; 

▪ Солисты: Вениамин Саруханян (Армянский ансамбль «Армстайл»); Турнике То-
дриа (Образцовый ансамбль грузинского танца «Сихарули»), Харрис Идрисов (Баш-
кирский ансамбль ОО «Башкортостан»). 



 

 

Выставка художников-украинцев в Санкт-Петербурге 
 

В Санкт-Петербурге на базе Библиотеки национальных литератур открылась Вто-
рая художественная выставка «Украинцы – художники Санкт-Петербурга», приурочен-
ной к 10-летию городской общественной организации «Украинская национально-куль- 
турная автономия Санкт-Петербурга». 

Экспозицию выставки составляют живописные и графические работы художников 
– уроженцев Украины, связавших свою жизнь и творчество с городом на Неве, среди 
которых: Василий Братанюк, Владимир Брат, Семен Иванченко, Анатолий Дручило, 
Олег Петренко, Леонид Колибаба, Сергей Герасименко, Виктор Цапко и другие. Все 
они – члены Союза художников России, участники персональных и коллективных рос-
сийских и зарубежных выставок, чьи произведения хранятся в музеях и частных кол-
лекциях во многих странах. 

Авторские работы были подготовлены к выставке, посвященной 190-летию со дня 
рождения Т.Г.Шевченко: сегодня с ними могут ознакомиться все желающие. 

 

Семинар-тренинг для учителей воскресных школ СПб 
 

По инициативе СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и Учебно-
издательского центра «Златоуст» в помощь учителям воскресных школ СПб был раз-
работан цикл мероприятий, первым из которых стал семинар-тренинг на тему «Препо-
давание языка двуязычным детям». 

Семинар-тренинг состоялся в СПб ГУ «СПб ДН». Программа мероприятия вклю-
чила в себя лекционную и практическую части - «Общие принципы преподавания язы-
ка двуязычным детям» (Лукина Я.В., к.п.н., начальник отдела образовательных проек-
тов, учебно-издательский центр «Златоуст») и «Использование пособия Е.Ю. Протасо-
вой «Игры на столе», разработанного специально для работы в двуязычных учебных 
заведениях» (Колескина Е.М., методист, учебно-издательский центр «Златоуст»). 

Участниками семинара стали директора и преподаватели воскресных школ, руко-
водители и члены национально-культурных объединений СПб, учителя-языковеды об-
щеобразовательных школ города. 
 

«Санкт-Петербургские ведомости» - новый номер журнала 
 

Вышел в свет очередной номер (№ 92) газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 
где в постоянно действующей рубрике «Площадь наций» размещены материалы о 
жизни и проблемах многонационального мегаполиса - Санкт-Петербурга. 

Материалы рубрики включают следующие темы - это: 
 

▪ Статья «Гласный надзор», в которой рассказывается о том, как в рамках Про-
граммы «Толерантность» -через образование и спорт- проводится профилактика экс-
тремизма в молодежной среде СПб. 

В статье используются данные, приведенные на заседании Консультативного со-
вета по делам национально-культурных объединений при Правительстве Санкт-
Петербурга, а также анализируются мнения, высказанные на этой встрече. 

▪ Интервью под названием «Религия и политика несовместимы» с ведущим науч-
ным сотрудником отдела Востока Музея истории религии Татьяной Стецкевич, которое 
знакомит читателей с новой экспозицией музея, посвященной исламу – религией, в по-
следнее время вызывающей повышенный интерес в поликультурном и многонацио-
нальном обществе города.  

▪ Статья «По соседству, но за границей или русские в Финляндии», в которой 
поднимается тема наших бывших соотечественников, ставших в настоящее время 
гражданами этой станы, и рассказывается об их социальной и культурной адаптации, о 
проводимой в Финляндии политике в отношении русских мигрантов. 

Также на полосе «Площадь наций» представлены три календарных события - 
День памяти выдающегося синолога отца Иоакинфа, День славянской письменности и 
культуры с анонсом праздника в Санкт-Петербурге и Международный день Африки. 

 

День Славянской письменности и культуры в Санкт-Петербурге 
 

22 мая по инициативе СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» при 
поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, СПб Ассоциации между-
народного сотрудничества и Национально-культурных объединений СПб состоялось 
праздничное мероприятие – «День Славянской письменности и культуры в Санкт-



 

Петербурге», посвященное памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия. 

Участниками и гостями праздничной встречи стали: сотрудники консульств, ак-
кредитованных в СПб, представители государственных и общественных структур, ду-
ховенства, культуры и образования, национально-культурных и межнациональных 
объединений, СМИ СПб, студенты и учащиеся города, а также художественные кол-
лективы Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица», Мо-
лодежного камерного хора «Кантилена», Академического женского хора «Гаудеамус» 
(г. Сараево) и самодеятельные творческие коллективы НКО СПб. 

 

Программа мероприятия включила: 
▪ Торжественное открытие - с приветственными обращениями к участникам 

Праздника от Управления по связям с национально-культурными объединениям Санкт-
Петербурга и соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургской и Ладожской епархии и генерального консула Рес-
публики Болгария в Санкт-Петербурге Георги Михова. 

▪ Тематическая часть «Русское наследие» - с выступлениями студентов языковых 
факультетов вузов СПб; 

▪ Концертная программа «Славянский венок» - с выступлениями художественных 
коллективов, в исполнении которых – церковная музыка и песнопения, национальные 
(русские, болгарские, украинские, белорусские, польские) песни и танцы. 

 

Праздничный Карнавал 
 

24-25 мая в Санкт-Петербурге прошел праздничный Карнавал, посвященный Дню 
основания города – знаменательному событию, ежегодно отмечаемому в городе на 
Неве в конце мая. 

Праздник открылся Карнавальным шествием, местом проведения стали площадь 
Восстания – Невский проспект – Дворцовая площадь. 

В карнавальном шествии приняли участие 35 карнавальных колонн, каждую из 
которых составили от 200 до 300 человек в карнавальных костюмах и декорированные 
транспортные средства. Свои колонны представили районы города, общественные и 
коммерческие организации, фирмы СПб; отдельной колонной прошли делегаты СПб 
ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и Национально-культурных объеди-
нений СПб. 

В шествии также приняли участие российские и зарубежные карнавальные деле-
гации, творческие группы и коллективы. 

В этом году темой Карнавала стала «вода», а девизом – «Вода, вода, кругом во-
да». Помимо праздничного шествия в рамках Карнавала были проведены: традицион-
ные Выборы Короля и Королевы Карнавала, Карнавал Скидок, Карнавал карнавалов, 
Церемония награждения победителей Карнавальных конкурсов. 
 

Петербург – наш общий дом 
 

В СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» состоялась презента-
ция книги «Петербург – наш общий дом» (отв. редактор проф. Т.М. Смирнова), вы-
шедшей в апреле 2008 года. Это пятый по счету сборник материалов научно-практи- 
ческих конференций, семинаров и «круглых столов», проведенных научным центром 
«Петрополь» при активном участии национально-культурных объединений города и 
при поддержке государственного учреждения «Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей». Сборник традиционно посвящен вопросам многонациональности Санкт-
Петербурга, взаимодействию культур и конфессий в Российской Федерации, воспита-
нию межнациональной толерантности в стране и городе. 

Основное место в сборнике занимают работы 35 авторов из Петербурга, Петро-
заводска, Ханты-Мансийска, Вологды, Нижневартовска, Ашхабада, выступавших на 
ежегодных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы национальных 
отношений в современной России». Важными являются материалы и выводы семина-
ров и «круглых столов», проведенных в СПб ГУ «СПб ДН» в 2005-2007 годах: «Одна на 
всех победа», «Иностранные граждане и лица без гражданства в современной Рос-
сии», «Город нашей общей судьбы: национально-культурные объединения в истории и 
культуре города», «Что нам мешает быть толерантными?», «Проблемы и тенденции 
петербургской идентичности» и др. 



 

Сборник состоит из трех разделов. В первом сосредоточены информационные 
материалы о научной деятельности СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национально-
стей» и НЦ «Петрополь». Второй посвящен историческим аспектам, третий – совре-
менному состоянию национальных отношений в РФ и Санкт-Петербурге. 

Сборник «Петербург – наш общий дом» является вкладом в осмысление акту-
альных вопросов и проблем многонациональности, толерантности и интолерантности. 

 

Городской культурно-спортивный праздник «Мы – вместе» 
 

31 мая – 1 июня в Санкт-Петербурге прошел Городской культурно-спортивный 
праздник под названием «Мы – вместе». Инициатором мероприятия выступил СПб ГУ 
«Санкт-Петербургский Дом национальностей», оно было организовано совместно с 
Администрацией Калининского района СПб и при участии национально-культурных 
общественных объединений города. 

Состоявшийся праздник был спланирован и организован как мероприятие, ориен-
тированное на семейный отдых горожан, которые в выходные дни стали болельщика-
ми Турнира по мини-футболу среди команд национально-культурных объединений 
СПб, зрителями и участниками Фестиваля национальных культур.  

 

Программа праздника включила в себя: 
 

1 день (31 мая, суббота), с 12.30 до 16.30 
 

▪ Открытие праздника; 
▪ Отборочные групповые турниры по мини-футболу среди команд национально-

культурных объединений СПб. Участники – 24 команды НКО СПб. 
 

▪ Представление команд-финалистов. 
 

2 день (1 июня, воскресенье), с 10.00 до 15.30 
 

▪ Финальные игры по мини-футболу среди команд НКО. 
По окончанию состязаний - поздравление победителей с вручением призов; 
▪ Фестиваль национальных культур, в рамках которого - театрализованные пред-

ставления НКО и праздничные концерты национальных творческих самодеятельных 
коллективов; дегустация национальных блюд; традиционные национальные игры и со-
стязания; ярмарка изделий народного декоративно-прикладного искусства и мастер-
классы; передвижная галерея живописи; беспроигрышная лотерея. 

В завершение фестиваля – состоялся праздничный Гала-концерт и фейерверк. 
 

Мероприятие прошло по адресу: СПб, ул. Бутлерова – 9, местом его проведения 
стал Дворец спортивных игр «Зенит» и прилегающая территория. 

 

«Петросфера» о жизни многонационального общества СПб 
 

На днях в Санкт-Петербурге был опубликован новый номер Информационного 
бюллетеня «Петросфера». Данное издание осуществляется в рамках городской Про-
граммы «Толерантность» и проекта «Культурной столице – культуру мира!». 

Бюллетень содержит такие рубрики как: «Одна на всех победа»; «DIXI CLUB» 
(Нужны ли герои нашему времени?»); «Люди. Годы. Петербург»»; «Семейный аль-
бом»; Петербургская гармония»; «Молодежный выпуск»; «Когда приходит праздник» 
(Весенний календарь). Разнообразная информация, живость изложения и фактогра-
фичность публикаций, яркие иллюстрации делают номер интересным для широкого 
круга читателей. 

В работе над данным выпуском принимали участие: А.Артемьев, главный ре-
дактор газеты «Азери»; Ю.С.Бреславцева (Представительство Республики Коми в 
СЗ ФО); Г.И.Бутурович, заведующая Библиотекой национальных литератур; члены 
Научного центра «Петрополь»; редакция молодежного журнала «Пять углов»; Н.Е. 
Русакевич, председатель Белорусской НКА; студенты факультета филологии и жур-
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Освещение в номере целевых вопросов, касающихся этносферы Санкт-Петер- 
бурга, многонационального исторического прошлого города, межнациональных от-
ношений, социо-культурных инициатив, культурных программ и проектов, межструк-
турного партнерства и т.д. в целом, направлено и способствует воспитанию культуры 
толерантности в многонациональном петербургском обществе. 

 


