Об осуществлении грантовой поддержки общественных проектов
некоммерческих неправительственных организаций, направленных на
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений
В рамах исполнения пункта 9 перечня поручений Президента Российской
Федерации В.В.Путина от 17.03.2013 № Пр-541, данных по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 19
февраля 2013 года, в Кемеровской области в качестве приоритетного реализуется
подход, предполагающий постоянную комплексную поддержку национальных
общественных объединений, включающую, помимо чисто финансовых механизмов,
информационную, имущественную, организационную и другие виды поддержки.
С этой целью в регионе действует государственная программа Кемеровской
области «Культура Кузбасса» на 2014-2020 годы. Программой в 2017 году была
поставлена следующая задача: содействие этнокультурному многообразию народов,
проживающих в Кемеровской области, сохранение и развитие национальных
языков, а также профилактика возникновения межнациональных противоречий.
Ежегодно в регионе реализуется комплексный план мероприятий по
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.
Мероприятия плана направлены на профилактику возникновения
межнациональных противоречий, укрепление духовно-нравственного здоровья
общества, укрепление гражданского единства и межнационального культурного
сотрудничества.
В 2017 году состоялись все запланированные мероприятия, в которых
принимали участие детские, молодежные и взрослые национальные творческие
коллективы, активисты национальных общественных объединений, спортсмены,
общественные деятели – всего более 3500 человек.
Состоялись
ежегодные
национальные
праздники,
фестивали
и творческие проекты, направленные на формирование межкультурного диалога и
сохранение народных традиций: татарский «Сабантуй», шорский «Пайрам»,
телеутский «День Святого Николы» и «Пардакай», славянский «Троица», еврейский
«Песах» и «Рош-а-Шана», азербайджанский, узбекский и таджикский «Ураза
Байрам» и «Курбан Байрам», Дни шорской и телеутской культуры, традиционный
фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой», творческие встречи
шорских поэтов и писателей, ежегодная Спартакиада коренных малочисленных
народов, товарищеский турнир по нардам, спартакиада с участием команд
национальных организаций, областной командный турнир по борьбе «Куреш»,
посвященный памяти Героя Советского Союза А.С.Четонова, праздничное
межнациональное мероприятие «Парад Дружбы народов России» и др.
В 2017 году Кемеровская область стала площадкой для реализации
просветительского проекта для детей и подростков «Согласие народов. Созвучие
культур». Инициатором проекта стали общественные организации Кемеровской
области совместно с ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества».
Просветительский проект «Согласие народов. Созвучие культур» включил в
себя ряд крупных областных мероприятий:

- областной конкурс «Национальные традиции в моей семье». Цель конкурса –
вовлечение
родителей
и
детей
в
изучение,
популяризацию
и творческую интерпретацию исторического, духовного и культурного наследия
народов Кузбасса и России;
- поисковая игра «Этно-квест». Цель игры – популяризация национальных
традиций народов, проживающих на территории Кузбасса и России, а также
формирование навыков сотрудничества;
- областной этномарафон «Круг друзей», включивший комплекс
познавательных, просветительских мероприятий.
Всего в рамках просветительского проекта прошло 81 мероприятие, в которых
приняли участие около 2000 человек.
С целью выработки новых форм ведения конструктивного, партнерского
диалога
между
органами
местного
самоуправления
и представителями национальных диаспор области во всех городах и районах
Кемеровской области сформированы и утверждены консультативные советы по
делам национальностей при главах муниципальных образований. В состав советов
входят представители общественных, национальных, религиозных объединений,
национальных творческих коллективов, представители органов местного
самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (миграционная служба, правоохранительные органы), средств массовой
информации. Совещания консультативных советов проходят один раз в квартал, где
рассматриваются вопросы изменения в миграционном законодательстве, вопросы
оформления гражданства, права на легальную трудовую деятельность, социальную
и культурную адаптацию мигрантов и т.д.
Деятельность консультативных советов на местах позволяет планомерно и
качественно решать вопросы межнационального сотрудничества между органами
власти и общественными национальными организациями.
В 2017 году социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию социально значимых проектов по укреплению гражданского единства и
гармонизации межнационального согласия в рамках государственной программы
Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2020 годы была оказана
грантовая поддержка на сумму 410 тыс. рублей:
1. Проект «Организация и проведение Межрегиональной художественной
выставки «Река Томь 3». Реализован КООВТОО «Союз художников России». Сумма
выделенного гранта на реализацию проекта составила 200 тыс. рублей.
Основные цели проекта:
- разработка и внедрение новых форм социального партнерства между
профессиональными художниками, органами власти и общественными
организациями;
- формирование условий для создания профессиональными художниками
произведений концептуального изобразительного искусства, отображающих
культурные и национальные особенности, присущие России, Сибири и Кемеровской
области.
Художественная выставка объединила несколько регионов и охватила более
2,5 тыс. человек участников.
2. Проект «Издание книги кузбасских писателей «Антология стихов для
детей». Реализован КОО «Союз писателей Кузбасса» Общероссийской

общественной организации «Союз писателей России». Сумма выделенного гранта
на реализацию проекта составила 210 тыс. рублей.
Основная цель и задачи проекта:
- стимулирование интереса к чтению и развитие читательской активности
детей;
- пропаганда детской литературы;
- привлечение внимания разных слоев населения к литературному творчеству;
- организация семейной досуговой деятельности;
- формирование духовно-нравственных ценностей у детей
и подростков;
- возрождение традиций детского и семейного чтения;
- поддержка русского языка и создание условий для творческого роста.
Целевой аудиторией проекта явились дети и их родители, сотрудники детских
школьных и дошкольных учреждений, библиотек и т.д. Проект охватил более 25
тыс. человек.

