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«Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом дружбы народов», посвященная  

Году Памяти и Славы  в онлайн-режиме»  

 

Брагина Татьяна Ивановна, 
директор МБУК «Дом дружбы народов» 

города Магнитогорска 
 

В столь значительный для нашей страны 

год - Год Памяти и Славы, посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, Дом дружбы народов подготовил 

большой план мероприятий, по большей части, 

которые уже проведены. 

И начали мы эту программу 14 марта  

с Городского фестиваля хоров и ансамблей  

«Я люблю тебя жизнь».   

Однако реалии сегодняшнего дня внесли 

свои коррективы в жизнь всей страны, и все последующие мероприятия 

проходили в режиме онлайн. 

МБУК «ДДН» размещает материалы по проведенным мероприятиям  

на официальном сайте «ДДН» https://ddnmgn.ru, в социальных сетях: Страница 

ВКонтакте https://vk.com/club21323443, Страница «Одноклассники» 

https://ok.ru, Инстаграм https://www.instagram.com/p/CBUCqq8oJvR/?igshid= 

1g3tdjkj9y3yl. Интернет-ресурсы МБУК «ДДН» имеют версию для 

слабовидящих. 

С начала 2020 года на официальном сайте был создан большой раздел  

«75 Победа», в котором освещались материалы, посвященные Году Памяти  

и Славы.  

В апреле работа Дома дружбы перешла на удаленный режим. И вот наши 

мероприятия: 

 Сотрудники и участники творческих коллективов МБУК «ДДН» разных 

возрастов и национальностей участвовали в поэтической  

и песенной акции «Победа в каждом из нас!». 

 Была организована онлайн выставка детского рисунка «Я рисую Победу». 

 Большой резонанс получила акция «Бессмертный полк» в формате 

онлайн «Помним! Гордимся!». 

 В социальных сетях была запущена акция-флешмоб «Победная 

частушка». 

 Организована трансляция концертных программ «Великой Победе 

посвящается» продолжительностью более 7 часов!  
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 В самый главный день, 9 мая, Песня «День Победы» прозвучала  

на 4 языках: русском, башкирском, татарском и идиш! А участники 

творческих коллективов организовывали песенные флешмобы с балконов 

своих домов.  

 В Доме дружбы действует инклюзивный коллектив театр драмы  

и поэзии «Движение», который подготовил спектакль, посвященный Дню 

Победы «Сталинка». Его вы тоже можете увидеть на нашем сайте.  

 22 июня сотрудники Дома дружбы народов присоединились  

к Всероссийской акции «День памяти и скорби». 

 24 июня в честь 75-летия Парада Победы на Красной площади  

на интернет-ресурсах ДДН прошел клип-концерт солистов МБУК «ДДН» 

«Песни Победы», на котором, в том числе был показан клип песни, 

которую написал молодой композитор, концертмейстер наших 

коллективов Сергей Криницкий. В 2019 году Сергей Криницкий стал 

лауреатом I степени на XVI Международном интернет-конкурсе 

«Композитор», в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» г. 

Санкт-Петербург. 

2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин присвоил нашему 

городу почётное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад 

жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Беспримерный подвиг 

магнитогорцев в годы войны – это олицетворение героического труда всего 

советского тыла. Магнитогорский комбинат стал одним из крупнейших 

арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Здесь ковалась 

броня, изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для 

танков. ММК в годы войны давал металла больше, чем Италия, Польша, 

Чехословакия, Испания вместе взятые. Мы, жители Магнитогорска, гордимся 

этим, несомненно, заслуженным званием! С июля по 30 августа, два раза в 

неделю проходили мини-концерты в рамках проекта «Парки Магнитки» 

посвященные этому знаменательному событию, в которых выступали солисты 

Дома дружбы народов. 

 2 сентября в рамках Международного проекта «Великое кино Великой 

страны» в Доме дружбы народов состоялся просмотр фильма «Судьба 

человека» и документальной ленты Сергея Майорова, в которой 

прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении 

современных популярных артистов. 

 12 сентября на сцене Дома дружбы народов прошел второй зональный 

тур Всероссийского фестиваля народных академических хоров  

и ансамблей «Салют Победы» в рамках Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы». Мы гордимся нашими 

творческими коллективами! ГРАН-ПРИ присуждено трем коллективам в 

разных номинациях, два из которых – коллективы МБУК «ДДН» - 

Народный коллектив хор русской песни «Уралочка» и Ансамбль русской 

песни «Колечко».  

Коллектив Оренбургского войскового казачьего общества Народный 

коллектив ансамбль казачьей песни «Станичники» – Лауреаты 

http://ddnmgn.ru/otdely/otdel-slavyanskoy-kultury/16-narodnyy-kollektiv-folklornyy-ansambl-kazachey-pesni-stanichniki.html
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I степени и самые юные участники конкурса - ансамбль русской песни 

«Дашеньки» – Лауреаты III степени. 

 6 октября – День героев Танкограда – на Южном Урале чествуют тех, кто 

в тылу ковал Победу, днём и ночью обеспечивая нашу армию самым 

необходимым – вооружением! Дом дружбы народов города 

Магнитогорска подготовил видеопоздравление.  

 

«Дом дружбы народов» города Магнитогорска принимает участие  

в мероприятиях Дома дружбы народов Челябинской области, так: 

 24 июля на XXIV открытый онлайн-фестиваль «Дружба» мы представили 

программу в номинации «Сундук в наследство» о нашей этновыставке 

«Под крышей дома одного». 

 11 июля 2020 года состоялся областной национально-культурный 

праздник «Сабантуй 2020», посвященный 100-летию образования 

Республики Татарстан в ознаменование Года Памяти и Славы.  

В Областной акции-конкурсе «Народ Победитель», тема: «Герои моей 

Родины. 75 лет Победы» Тучибаев Ильфат, г. Магнитогорск, за работу 

«Рассказ о поэте Ахмете Махмутовиче Рафикове» занял второе место. 

 1 августа в VIII Областном фестивале-конкурсе украинской культуры 

«Радянска Украина» принял участие Народный коллектив ансамбль 

украинской песни «Ластивка» и занял 3 место в номинации «Пісня для 

душі» (Песня для души). 

 

Да, сегодняшнее время заставило нас работать онлайн, но мы надеемся, 

что не потеряли своих преданных зрителей, а даже нашли еще больше. 

Значительно увеличилось количество просмотров материалов  

на интернет-ресурсах, приведем в пример срез только официального сайта: если 

с апреля по август 2018 года было 7300 просмотров с разных ай-пи адресов,  

в 2019 году за этот период 10500, то в 2020 году в только в апреле -7400, в мае - 

10200, а за 5 месяцев - 39100 просмотров. 

Конечно, в социальных сетях количество просмотров в разы больше. 

Теперь мы ведем такой учет, ведь в настоящее время это наши зрители. 

2020 год стал необычным для культурной жизни региона. Пандемия 

подтолкнула нас к созданию и поиску интересных возможностей вовлечения 

наших постоянных участников и зрителей в творческие акции, что успешно 

удалось сделать. Мы видим, что поддерживается интерес к проектам Дома 

дружбы народов, а размещение видеороликов на сайте и на youtube-канале дает 

возможность пользователям в любой момент стать зрителем заинтересовавшего 

мероприятия. 

Спасибо за внимание. С удовольствием приглашаем всех в гости в наш 

теплый, уютный Дом. 

  

http://ddnmgn.ru/otdely/otdel-slavyanskoy-kultury/21-detskiy-ansambl-russkoy-pesni-dashenki.html
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«Проведение акций и праздников, посвященных Дню Победы  

в Пластовском муниципальном районе» 

 

Токарева Марина Владимировна, 
начальник управления культуры, спорта  

и молодежной политики  
Пластовского муниципального района 

 

Уважаемые участники семинара, 

разрешите приветствовать Вас от Управления 

культуры, спорта  

и молодежной политики Пластовского 

муниципального района! 

2020 год – особый год для нашей страны. 

В этом году исполнилось 

75 лет, как закончилась Великая Отечественная 

война. По Указу  

Президента РФ 2020 год объявлен в России 

«Годом памяти и Славы». 

Незабываемые в памяти пластовчан грозные годы Великой 

Отечественной войны. За годы войны было призвано в действующую Красную 

Армию 4748 пластовчан, из них погибло – 3667. Пластовчане сражались на 

всех фронтах. Более 7 тысяч правительственных наград было вручено нашим 

землякам за их подвиги. Пластовский район дал стране 8 героев Советского 

Союза и 3 полных кавалеров орденов Славы. 

В отличие от большинства городов Урала Пласт в годы войны  

не перестраивал производственные цеха для выпуска продукции под нужды 

войны. Наш город по-прежнему добывал благородный металл – золото, 

необходимое нашей стране в трудные военные годы. Вместо ушедших на фронт 

горняков в шахты спустились женщины, которые стали трудиться на сугубо 

мужских шахтерских профессиях. В годы Великой Отечественной войны 

главным символом Пласта и Кочкарского района являлась Пластовская 

Тимуровская команда школьников, руководителем которой стала баба Шура 

Рычкова. Команда была единственной, о которой отдельной строкой сказано  

в энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.».  

Дорогой ценой оплачен сегодняшний мир рядового уральского района. 

Пластовчане гордятся подвигами своих земляков, свято чтут их память,  

а жизненный путь героев служит для нас примером. 

В конце 2019 г. Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

был разработан план мероприятий к юбилею Победы, включающий ряд 

масштабных фестивалей, конкурсов, акций и т.д. К сожалению, в связи  

с пандемией планы работы наших учреждений пришлось скорректировать.  

Но, тем не менее, подготовка и проведение в новых условиях юбилея Победы 

для нас стало сложным и одновременно интересным процессом. 
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В связи с памятной датой Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Пластовского муниципального района стало участником 

всероссийских, областных мероприятий и онлайн-акций, посвященных Дню 

Победы, а также организовало ряд районных культурных событий. 

Все учреждения культуры приняли участие во Всероссийских онлайн-

акциях: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Красная гвоздика», районных акциях: «Завещано нам память 

сохранить», «Вечно живым», «Бумажные мечты», «Молодое поколение за 

Победу», «Дети рисуют о мире и о войне». 

К юбилею Победы был объявлен конкурс на лучшее оформление 

учреждений культуры. Победителями конкурса стали: Дом культуры 

«Прометей» с. Демарино, спортивно-досуговый центр с. Верхняя Санарка  

и Детская школа искусств г. Пласт. 

Во всех учреждениях культуры района состоялись онлайн-мероприятия 

различной направленности: акции, флешмобы, фото и видео-выставки, онлайн-

концерты, онлайн-марафоны и эстафеты песен, стихов, мастер-классы. 

Самой массовой стала патриотическая онлайн-акция «Голоса Победы».  

Участники акции должны были прочитать произведение о войне или исполнить 

песню военных лет. Акция «Голоса Победы» собрала около 300 участников 

самого разного возраста.  Стихи о войне эмоционально и выразительно читали 

дети дошкольного возраста, школьники, молодежь, люди среднего и старшего 

возраста. Более 2000 зрителей интернет-сообществ посмотрели и оценили 

работы участников акции. 

В Пластовском районе прошла акция «Бессмертный полк». Жители 

района присылали свои фотографии ветеранов Великой Отечественной войны 

на электронную почту Управления культуры, в результате акции был составлен 

видеоклип и запущен в прямом эфире в социальных сетях. 

В День Великой Победы праздничные мероприятия в городе и сельских 

поселениях начались с музыкального оформления. В течение дня звучали песни 

военных лет, что, несомненно, создавало праздничное настроение жителям 

района. 

Возложение цветов к памятникам, обелискам повсеместно прошло в 

сокращенном варианте, но всех объединяла наша память, наша скорбь, наша 

гордость.  

В рамках проекта «Поем всем двором» совместно с Комплексным 

центром социального обслуживания населения в жилом комплексе Домов 

ветеранов были организованы концертные программы.  

А концертная армейская бригада из сотрудников сельских работников 

культуры и участников самодеятельности уже адресно поздравила тружеников 

тыла и детей погибших защитников Отечества. 

Сотрудники сельских учреждений запустили акцию «Расскажи о своем 

воине герое». В День Победы организовали автопробег «Спасибо деду – за 

победу».  

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в 

работе библиотек района.  
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Во всех библиотеках ко Дню Победы были оформлены постоянно 

действующие книжные выставки-просмотры, на которых была представлена 

литература о Великой Отечественной войне. Сотрудники Центральной 

библиотеки для учащихся школ города и студентов Копейского 

политехнического колледжа провели военные библио-репортажи. 

В рамках Года памяти и славы сайт библиотеки пополнился новым 

баннером «Они ковали Победу». Здесь продолжает собираться материал о 

ветеранах войны, тружениках тыла, детях войны Пластовского района. 

В социальных сетях был размещен цикл видеороликов о юбилейном 

событии. В сентябре в Центральной библиотеке состоялся «Диктант Победы».   

В библиотеках района прошли различные мероприятия, посвященные 

Челябинскому тракторному заводу, который в годы войны производил танки 

для фронта.  

Районным музеем проделана большая работа к юбилею Победы, 

изготовлен и установлен баннер на центральной площади г. Пласт, куда вошли 

фото более 1200 участников Великой Отечественной войны.  

С 28 апреля работали выставки, посвященные 75-летию Победы в 

военном и выставочном залах музея. Подготовлена выставка работ участника 

Великой Отечественной войны - Георгия Павловича Докукина «Скульптуры 

малых форм».  

Музей занимается издательской деятельностью. К юбилею Победы был 

издан справочник «Орденоносцы Пластовского района в истории России - 

Южного Урала».  Материалы для справочника были использованы из архива 

Пластовского музея и из личных фондов пластовчан.  

Совместно с Челябинским Государственным институтом культуры  

в заочном формате была проведена российская научно-практическая 

конференция «Малые города России: пространство формирования  

и укрепления социальной и культурной идентичности общества», посвященная: 

80-летию города Пласта; 175-летию золотодобычи в Пластовском районе; 

75-летию Великой Победы (1941-1945 гг.); секция «Победная симфония 

памяти». 

Проведены мероприятия в онлайн-формате: Всероссийские акции «Ночь 

в музее», «Знаем и любим свою малую Родину». Также проведен фотоконкурс 

«Россия моими глазами» и творческий конкурс «Братство народов в военные 

годы».  

В социальной сети «Одноклассники» на странице Пластовского музея   

и сайте Управления культуры размещены следующие материалы: баннер 

«Помни меня», «С Днём Победы в Великой Отечественной войне!». Материалы 

об 11-ти Героях Отечества Пластовского района. Материалы о фронтовиках  

и тружениках тыла сельских поселений. Материалы об участниках войны 

сотрудников Пластовского ОМВД; размещены книги военной тематики для 

онлайн-чтения в рубрике «Читаем вместе с Пластовским музеем».  

Опубликованы статьи научного сотрудника музея - Р.К. Хайрятдинова:  

«Великая Отечественная война» и «Влияние Великой Отечественной войны на 

культурную сторону жизни города Пласт», статья экскурсовода -  
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Е.Н. Валиахметовой «Подвиг тыла». Сборник стихов фронтовика Панова П.Д. 

«Память всегда жива».  

Сотрудниками музея подготовлены онлайн-экскурсии: «Улицы в честь 

Героев Советского Союза Пластовского района», открытие выставки в военном 

зале музея.  

Многие материалы к юбилею Победы мы направляли на сайт Дома 

Дружбы народов Челябинской области, активно работали на сайте 

Администрации Пластовского муниципального района, Управления культуры в 

социальных сетях. 

Конечно, онлайн-мероприятия не могут полностью заменить обычный 

формат проведения самого значимого для нашего народа праздника. Но в 

создавшейся обстановке все проведенные мероприятия способствовали 

созданию праздничного настроения у людей, чувства сопричастности, 

солидарности и единения. Все акции, конкурсы нашли большой отклик у 

жителей нашего района. Юбилейный год не заканчивается, а, значит, 

продолжается работа по увековечиванию памяти Героев Победы. 

Желаю всем участникам семинара, успехов во всех начинаниях здоровья, 

бодрости и оптимизма. 
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«Это Ваша Победа - это наша память!» 
 

Устинова Екатерина Олеговна 
художественный руководитель ДЦ «Сфера», 

Карабашский городской округ 
 

Добрый день дорогие коллеги. Меня 

зовут Устинова Екатерина, я представляю 

клубную систему Карабашского городского 

округа.  

9 мая 2020 года вся Россия отмечала  

75-годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта 

дата наполнена особым смыслом. Это 

священная память  

о погибших на полях сражений, умерших от ран 

в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

Ситуация с короновирусом внесла свои коррективы в планирование 

праздничных мероприятий, и мы вынуждены были подстраиваться под данную 

ситуацию. С учетом рекомендаций, полученных от министерства культуры РФ, 

нами был разработан план мероприятий, посвященных празднованию  

75 годовщины Победы в ВОВ. В цикл мероприятий вошли не только онлайн 

мероприятия, но и мероприятия в режиме офлайн с соблюдением всех 

санитарных норм. 

Я бы хотела остановиться на некоторых мероприятиях подробнее. 

Условно мы разбили мероприятия две группы - онлайн и офлайн 

мероприяти. 

В цикл мероприятий, проведенных в режиме онлайн, вошли: 

1. Флешмоб «Георгиевская ленточка». Жителям Карабаша было 

предложено снять трехсекундное видео, где они передают георгиевскую ленту 

за кадр, создавая видимость передачи ленты другому человеку. Впоследствии 

из присланных видео был смонтирован полноценный видеоролик-флешоб 

«Георгиевская ленточка». Флешмоб транслировался на экране учреждения 

культуры КГО, а также был размещен на официальных сайтах и группах. 

Жители города с удовольствием откликнулись на предложенные формы работы 

и активно поучаствовали в мероприятиях. 

2. Городской онлайн-проект «История моего героя». В рамках данного 

проекта жителям было предложено рассказать о героях в их семьях.  

О ветеранах ВОВ, тружениках тыла. Проект проводился на онлайн площадках 

на официальных группах в контакте и в одноклассниках. Благодаря этому 

проект охватил большое количество людей и вызвал огромный интерес у 

жителей города. Каждый хотел поделиться историей именно своего героя. 

Впоследствии этот проект плавно перешел в областной проект, и фотографии 

были отправлены в областной «Бессмертный полк» в формате онлайн. 
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3. Также горожане присоединились к всероссийской акции «Бессмертный 

полк» онлайн. На экранах учреждений культуры была запущена онлайн 

трансляция видео ролика, созданная на основе фотографий, присланных 

жителями. 

4.  Одним из ключевых и самых масштабных онлайн мероприятий 

празднования Великой Победы стал онлайн-конкурс «Поэзия и песни Великой 

Победы», который собрал более 60 участников. Примечательно то, что помимо 

сольных исполнителей, жители принимали участие и целыми семьями. 

Учащимися 10-11 классов подошли к конкурсу более креативно, ими был снят 

целый клип, посвященный летчицам ВОВ. Этот клип и все номера конкурса вы 

можете увидеть на страницах наших групп. Все участники за проявленную 

активность и патриотизм были награждены грамотами Собрания депутатов 

Карабашского городского округа и памятными подарками.  

5. В преддверии праздника жители города активно присоединились  

к всероссийской акции «Окна Победы». Это мероприятие также освещалось  

в группе в контакте и в одноклассниках. Люди присылали фото  

с оформленными окнами, ставили официальные хештеги акции. Тем самым мы 

смогли выявить активность горожан к данному мероприятию. 

А сейчас хотелось бы осветить офлайн мероприятия: 

1. Мы присоединилась к всероссийской акции: «Георгиевская ленточка». 

Участники национально-культурных объединений разместили символ воинской 

славы в местах города, доступных для массового посещения жителей. Это АЗС, 

магазины, аптеки др. Были созданы специальные боксы, из которых каждый 

желающий мог взять ленточку. Также эти боксы были оборудованы 

сопроводительной табличкой, на которой была размещена информация о том, 

как правильно носить георгиевскую ленточку, и как ее носить не стоит. 

2. В преддверии 9 мая, город принял участие во всероссийской акции 

«Поем двором». В день проведения акции по дворам города в определенное 

время проезжала специально оформленная машина с музыкальным 

сопровождением. Таким образом, жители каждого двора, не нарушая режима 

самоизоляции могли стать непосредственными участниками концерта, 

исполнить любимые песни военных лет и просто хорошо провести время. 

3. Отдельным, самым трогательным мероприятием из всего цикла стало 

поздравление нашего единственного оставшегося в живых ветерана ВОВ 

Самигулы Хабибуловича. Специально для него был отснят концерт  

с исполнением песен участников национально-культурных объединений. 

Видеоролик с концертом был торжественно вручен ветерану и его семье. Также 

возле дома героя состоялся концерт, подготовленный для Самигулы 

Хабибуловича. Артисты ДЦ «Сфера» исполнили любимые военные песни, 

порадовали ветерана добрыми словами поздравления и благодарности за 

Победу. В этот день с ветераном разделили радость Победы самые близкие ему 

люди. Мероприятие получилось очень теплым и трогательным.  

В итоге хочется сказать, что при условии самоизоляции были свои 

трудности в работе. Приходилось перестраиваться на новый формат 
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проведения мероприятий, учитывать возрастные и технические возможности 

населения. 

Необходимо уделять особое внимание информированию населения, 

поэтому мы всегда тесно сотрудничаем с газетой Карабашский рабочий,  

и старшее поколение всегда в курсе наших событий. 

Благодаря таким мероприятиям охват официальных страниц в контакте  

и в одноклассниках жителей увеличился, в группу добавились порядка  

200 человек.  

Многие жители оставили положительные отзывы, стало понятно,  

что люди готовы участвовать в такого рода мероприятиях. Поэтому  

и в сегодняшней нашей работе мы продолжаем внедрять подобные онлайн 

мероприятия для работы с населением.  

Я готова выслушать Ваши вопросы. 

Спасибо за внимание. 
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«Проведение акций и праздников, посвященных Дню Победы» 

 

Лапшин Дмитрий Васильевич 
заведующий организационным сектором  

Районного Дома культуры  
Агаповского муниципального района 

 

Агаповский район – многонациональный,  

на его территории проживают представители 

более 20 народов: русские, татары, башкиры, 

немцы, евреи, азербайджанцы и другие. 

Культуры разных народов дополняют и 

обогащают одна другую.  

Учреждения культуры Агаповского 

муниципального района сохраняют традиции  

и ведут поиск новых форм, вносят новое 

содержание в традиционные формы  

и направления работы.  

В Агаповском муниципальном районе 14 национально-культурных 

объединений, среди которых: вокальный ансамбль «Идэль», Этническое 

объединение «Аккошлар», кружок татарского языка «Татар теле», вокальный 

коллектив «Чишмя», народный вокальный коллектив «Рудничанка», народный 

вокальный ансамбль «Русская песня», ансамбль народной песни «Распев», 

клубное объединение «Радуга дружбы», народный коллектив хор ветеранов 

«Марьюшка». 

2020 год для всех оказался непривычным, из-за пандемии. Большого 

традиционного празднования 75-летия Победы не было. Но все объединения 

торжественно встретили 9 мая в условиях самоизоляции. В режиме онлайн 

принимали участие в многочисленных акциях и конкурсах. 

В рамках всероссийской акции «Фронтовая бригада» были организованы 

выездные поздравления ветеранов ВОВ. 9 мая к дому каждого ветерана 

приезжала творческая бригада с музыкальным подарком и пожеланиями. 

Многие из них не смогли сдержать эмоций. 

Сотрудники Районного Дома творчества изготовили для участников 

Великой Отечественной войны теплые подарки, сотканные своими руками.  

Участники национально-культурного отделения «Щибар» Аблязовского 

сельского дома культуры изготовили казахский национальный мешок «добра», 

наполненный подарками. По древним традициям казахов этот мешок 

открывается по случаю радостного события. 9 мая подарки из этого мешка 

были розданы ветеранам, труженикам тыла и детям войны. 

Участники национально-культурного объединения «Эра» поселка 

Черниговка подарили танцевальный номер в социальных сетях. 

Стоит отметить, что этот номер участницы выучили, находясь  

на самоизоляции в условиях удаленной работы. 
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А сотрудниками Районного дома культуры был проведен онлайн-концерт, 

посвященный Великой победе. В нем приняли участие артисты со всего 

Агаповского района. Количество просмотров показало, что данный формат 

зрителям доступен и интересен.  

В рамках празднования 75-летия Победы Агаповский район активно 

принял участие в таких федеральных акциях как «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Лучи Победы», «Звезда Победы», «Самолётик Победы», «Стихи 

Победы», «Мне книга рассказала о войне», «Поем двором», «Фонарики 

победы», а также в областном марафоне «Литературный десант правнуков 

героев Танкограда». 

В конкурсах: «Салют, Победа!», «Мы о войне стихами говорим»,  

в III Открытом областном конкурсе художественного чтения на языке тюркских 

народов, в III Международном конкурсе «Джалиловские чтения». 

Во всех акциях и конкурсах принимали участие не только представители 

национально-культурных объединений, но и жители района т.к. все 

мероприятия широко освещались в СМИ и на интернет-площадках.  

Хотелось бы отметить, что на протяжении 4 лет в Детской библиотеке 

действует клуб «Радуга дружбы»  

В период пандемии занятия в клубе проходили в онлайн-режиме. Был 

проведен ряд мероприятий, среди которых патриотический час «Героизм без 

национальных границ» где участники узнали, что у каждого народа есть свои 

герои, которые отважно защищали Отечество и внесли огромный вклад  

в историю своей страны. В свою очередь ребята поделились своими семейными 

историями, связанными с войной.  

Среди районных мероприятий хочется отметить онлайн-конкурс  

«75 песен Победы». В нем приняли участие большое количество 

представителей национально-культурных объединений, жители района, а также 

вокалисты из других регионов. 
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«Работа национальных культурных объединений г. Троицка  

в условиях пандемии» 
 

Подгайко Екатерина Геннадьевна   
руководитель Дома дружбы 

народов г. Троицка 
 

Одной из исторически 

сложившихся особенностей Троицка 

является его многонациональность  

и многоконфессиональность.  

В настоящее время в городе 

работает десять национальных 

культурных сообществ, условно 

объединенных в Троицкий Дом дружбы народов. В 2020 г. при Администрации 

города был создан Координационный совет по взаимодействию  

с общественными объединениями, представляющими интересы этнических 

общностей, и религиозными объединениями. Одной из главных задач, стоящих 

перед членами Совета и участниками Дома дружбы народов, является 

профилактика проявления ксенофобии и экстремизма, гармонизация 

межэтнических, межкультурных отношений и укрепление толерантности. Для 

реализации данной задачи был составлен план мероприятий на 2020 г., однако 

пандемия поставила всех в необычные условия работы, потребовав внедрения 

новых форм культурного обмена.  

Ответом на вызов времени стала работа в виртуальном пространстве. 

Запланированные мероприятия были переведены в онлайн-формат. Новым 

методом подготовки к празднику, акции или конкурсу стала фото-  

и видеосъемка, либо аудиозапись. Подготовленные материалы – виртуальные 

выставки, подкасты, онлайн-викторины, виртуальные конкурсы, флешмобы  

и т.д. – размещались на сайтах Челябинского Дома дружбы народов, 

культурных объединений и учреждений культуры г. Троицка, а также на их 

страницах в социальных сетях. Развернулась борьба за внимание интернет-

аудитории, появился стимул для увеличения количества подписчиков.  

В новом формате прошли такие традиционные мероприятия как: 

- День Победы (09.05.2020): члены культурных центров приняли участие 

в онлайн-акции «День победы на разных языках»; представители Татарского и 

башкирского культурного центров в сотрудничестве с МБУ «Троицкий 

краеведческий музей» приняли участие в виртуальной Всероссийской фото-

выставке «Образы войны». 

- Сабантуй (11.07.2020): были отсняты ролики с поздравлениями 

руководителей культурных центров; ретроспективой открытия праздника  

и проведения традиционных конкурсов в прошлые годы; а также ролики  

с мастер-классами, записью «сабантуйской частушки», рассказами о героях 
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Великой Отечественной войны г. Троицка. призовые места в различных 

номинациях заняли 5 человек; еще 6 человек получили дипломы участников. 

- XXIV открытый фестиваль национальных культур «Дружба» 

(18.07.2020): 6 участников получили дипломы лауреатов различной степени  

в номинациях «Хоровод дружбы», «Героям посвящается…», «Сундук  

в наследство», а также фотовыставке творческих работ народных 

художественных ремесел и промыслов «Город мастеров».  

- VIII областной фестиваль-конкурс украинской культуры «Радянска 

Украина» (01.01.2020): украинский центр «Надiя» под руководством  

Л.В. Голубевой представил на конкурс видеозаписи песен и стихов  

на украинском языке, украинских народных танцев, мастер-классов 

по приготовлению традиционных национальных блюд, видеозапись  

о национальном костюме. 

Челябинским Домом Дружбы народов были разработаны положения  

о виртуальных конкурсах и акциях, в которых представители Троицка приняли 

самое живое участие:  

- конкурс чтецов «Стихи о Родине» – были сняты ролики с 12 детьми; 

- конкурс «Интервью с интересным человеком» – было снято 8 интервью 

с руководителями и представителями национальных культурных центров; 

- творческая онлайн-акция – праздничный видеоконцерт «День России» – 

был снят клип на песню «Широка страна моя родная» с участием 

руководителей и представителей национальных культурных центров. 

Регулярными стали городские онлайн-мероприятия с участием 

представителей национальных культурных центров, например, 06.05.20. – 

виртуальная встреча с представителями ДДН «Дружба народов в Великой 

Отечественной войне»; 24.05.20. – виртуальная встреча с представителями 

русского и украинского центров «Мы – славяне», приуроченная к Дню 

славянской письменности и культуры; 12.06.20. – онлайн-викторина 

«Национальные традиции троицких обитателей»; 12.06.20. – Виртуальная 

встреча представителей культурных центров Троицка «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна», посвященная Дню России; 12.06.20. – «Колыбель степных 

народов» – онлайн-экскурсия из цикла «История одного предмета»; 30.07.20. 

Онлайн-выставка национальных костюмов народов России; 01-21.08.20. 

«онлайн»-смотр-конкурс мини-музеев казачьей направленности дошкольных 

образовательных учреждений (приняли участие 5 учреждений Троицка, 

Троицкого района и г. Миллерово Ростовской области). И так далее. 

Однако новый формат работы выявил и новые проблемы, с которыми 

раньше не сталкивались, о которых раньше не задумывались. Во-первых, это 

отсутствие нужного количества техники, позволяющей снимать и записывать 

материалы с «красивой картинкой» и хорошим звуком, а затем делать 

качественный монтаж и др. необходимые процедуры. Во-вторых, это 

недостаточное количество квалифицированных специалистов, умеющих 

режиссировать видеоролик, производить качественную съемку или запись, 

делать монтаж, работать в «Photoshop» и других программах. В-третьих, узость 

аудитории, которой можно регулярно демонстрировать результаты работы, 
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небольшое количество подписчиков, а также затрудненность обратной связи  

с ними. Первые три проблемы являются причиной четвертой: высокий уровень 

конкуренции между производителями контента среднего и низкого качества. 

В то же время, в непростых условиях режима повышенной готовности 

часть мероприятий прошла в привычном формате: Конноспортивные 

состязания на Кубок губернатора Челябинской области (05.09.2020), во время 

которых силами культурных центров было организовано «Подворье» 

Троицкого городского округа; представители Татарского и башкирского 

национальных культурных центров Троицка приняли участие в праздничных 

мероприятиях в г. Челябинске, посвященных 100-летию республики Татарстан 

(01.10.2020).  

Таким образом, в городе проводится активная работа с национальными 

культурными центрами, поддерживается постоянный тесный контакт  

с руководителями, в том числе, в онлайн-формате. Управление по культуре 

регулярно проводит совещания по вопросам, касающимся деятельности 

центров. По плану ДДН Челябинской области проходят онлайн-конференции  

с участием представителей центров. 7 человек приняли участие в семинарах, 

организованных Федеральным агентством по делам национальностей в августе-

сентябре 2020 г. в г. Челябинске.  

Наглядным подтверждением успешной реализации национальной 

политики в Троицке стало 3 место на региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «укрепление 

межнационального мира и согласия…», и второе место на федеральном этапе. 

По итогам конкурса город получил 45 млн. руб. на дальнейшее развитие 

межнационального и межконфессионального сотрудничества. «Уверен, что 

жюри оценило наш комплексный подход в укреплении межнационального 

согласия. Ведь мы ничего специально не делали для конкурса, мы просто 

показали нашу ежедневную работу», – отметил глава Троицка А.Г. Виноградов.  

В планах Троицкого Дома дружбы народов – совершенствование 

методов, улучшение технической базы, привлечение квалифицированных 

специалистов для дальнейшего активного освоения виртуального пространства, 

поскольку этот формат расширяет возможности взаимодействия этнических  

и религиозных объединений внутри Троицка и за его пределами; кроме того,  

он интересен детям и подросткам.  

От лица Управления по культуре Администрации г. Троицка и Троицкого 

Дома дружбы народов выражаем благодарность Министерству культуры 

Челябинской области, Челябинскому Дому дружбы народов и его 

руководителю Юлии Александровне Лапидус, а также Челябинскому 

государственному центру народного творчества и его руководителю Оксане 

Михайловне Громовой. 
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«Методы работы Дома дружбы народов (НКО) в период 

самоизоляции»  
 

Романов Валерий Борисович  
МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ,  

заведующий отделом  
Дом дружбы народов, г. Златоуст 

 
В марте 2020 года МБУК «ДК «Булат» 

столкнулся с проблемой, вызванной пандемией 

короновируса. Эти же проблемы коснулись и 

Дома дружбы народов г. Златоуста, поскольку 

он является структурным подразделением ДК 

«Булат» - все мероприятия ушли в интернет 

пространство.   

Над проведением масштабных народных 

праздников – календарных, церковных  

и народных, навис огромный вопрос,  

а в сложившейся ситуации отмены муниципальных  

и других заданий не последовало. 

В этих сложившихся обстоятельствах пришлось перестраивать 

привычный стиль, ритм и формы работы, ориентируя её на интернет 

пространство.  

Командой Дома дружбы народов, в которую входят руководители 

национальных центров, заведующий отделом народного творчества  

и заведующий отделом Дом дружбы народов и творческим коллективом МБУК 

«ДК «Булат» был разработан ряд программ, реализовать которые можно в 

онлайн режиме и, если позволит ситуация, в концертном (очном) формате.  

В число этих программ вошли следующие проекты:  

- онлайн-конкурс патриотической песни «Родной Земли многоголосье» 

с 28 мая по 12 июня;  

- поэтический онлайн-конкурс «Не может Родина быть малой...» с 28 мая 

по 12 июня; 

- творческий онлайн-конкурс «Читаем Пушкина всем миром» с 23 мая  

по 11 июня; 

- творческий онлайн-конкурс «Споёмте, друзья» в рамках проекта «Весна 

Победы 2020» со 2 мая по 11 мая; 

- общероссийская акция «Исполнение Гимна России» 12 июня; 

- Дом дружбы народов присоединяется к акции «Концерты во дворах 

«Мы - Россия!» 11 июня; 

- онлайн-проект посвященный Первой годовщине Златоустовского Дома 

дружбы народов «Мы принимаем поздравления» с 23 мая по 10 июня;  

- Акция «День Семьи Любви и Верности» 8 июля;   

- онлайн-конкурс «Моё подворье. Национальные мотивы». Летний сезон.  



 

21 

С 1 июля по 31 августа; 

- онлайн-поздравления «Любимому городу посвящается!» ко Дню 

рождения Златоуста с 25 августа по 10 сентября; 

- Онлайн-конкурс «Моё подворье. Национальные мотивы». Осенние 

мотивы с 1 сентября по 30 ноября;  

Привлекательность всех проектов заключается в том, что проводятся они 

на протяжении долгого времени, и не требуют больших материальных  

и физических затрат. Но, есть важная проблема – информация населения. 

Хочется отметить тот факт, что в онлайн-проектах принимают участие  

не только жители города или региона, но и россияне, которые подписаны на 

вашу страницу, или узнавшие о конкурсах из других источников. Так в онлайн-

конкурсе «Читаем Пушкина всем миром» заявки поступили из Ивановской, 

Кировской, Тамбовской и Рязанской областей, что было весьма приятно.  

Теперь о проектах подробнее. 

Городской онлайн-конкурс военно-патриотической песни «Весна Победы 

2020», посвященный 75-годовщине победы в Великой отечественной войне.  

Славянский центр, постоянный участник подобных конкурсов в живом 

формате, но в данном случае руководству пришлось приспособиться к новым 

реалям, и освоить новые для себя формы работы. Участники центра сделали 

видеозапись песен и отправили их на конкурс. Результат не заставил себя долго 

ждать – Лауреатство стало хорошей оценкой новой формы работы.  

С 23.05 по 11.06 в канун «Дня русского языка» и «Дня А.С. Пушкина» 

Домом дружбы народов МБУК «ДК «Булат», был организован дистанционный 

творческий конкурс «Читаем Пушкина всем миром». Участники могли 

представить себя в многочисленных номинациях – от чтения стихов Пушкина, 

чтения стихов о Пушкине собственного сочинения до прикладного творчества. 

Приятно отметить, что география конкурса, благодаря некоторым заявкам была 

широкой. Были участники из Ивановской, Кировской, Тамбовской и Рязанской 

областей, а также села Долгодеревенское, Челябинской области. Все работы 

были высоко отмечены членами жюри, и после определенной обработки 

видеомонтажерами выложены в группе ВК Дом дружбы народов на всеобщее 

обозрение. Было принято решение наградить всех участников конкурса 

Дипломами Лауреатов. 

Накануне 9 Мая Дом дружбы народов г. Златоуста принял участие  

в Российской акции «Поём всем двором», в которой совместно с эстрадной 

студией МБУК «ДК «Булат» поздравлял ветеранов ВОВ с великим праздником. 

Активное участие в поздравлениях приняли жители домов, где проживают 

ветераны – вместе с участниками эстрадной студии они исполнили песню 

Д. Тухманова «День Победы».  

 

ДРУЖБА ОНЛАЙН 

19 мая в режиме онлайн состоялась видеоконференция, организованная 

Домом дружбы народов Челябинской области. 15 участников конференции - 

национально-культурные объединения, управления культуры Южного Урала, 

смогли в прямом эфире заслушать доклад директора областного дома дружбы 
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Юлии Лапидус об итогах работы, узнать о текущих мероприятиях и планах  

на будущее от художественного руководителя Ольги Моховой. Славянский 

Центр тоже принял участие в деловом общении. Мы услышали много добрых 

слов о проделанной и проводимой нами работе. Первый опыт дистанционной 

дружбы оказался успешным. 

 

«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

Так называется одно из многочисленных мероприятий, посвящённых 

всенародному празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Давний партнёр Славянского Центра - Дом дружбы народов Челябинской 

области предложил нам принять участие в данной акции - прочитать 

стихотворение поэта-ветерана и записать его на видео. Мы выбрали 

стихотворение «Хлеб» Владимира Бухарцева, нашего земляка, прошедшего всю 

войну. Видеозаписи других участников патриотической акции можно увидеть 

на официальном сайте Дома дружбы народов Челябинской области 

Руководители Русского национального культурного центра Анна Мусина 

и председатель Златоустовского отделения конгресса татар Валя Загидуллина 

со своими семьями приняли активное участие в Акции: «Бессмертный полк» - 

онлайн. 

11 июня коллектив  Дворца культуры «Булат» и Дома дружбы народов 

ЗГО присоединились к Всероссийской акции концерты во дворах «Мы 

Россияне». Праздничный концерт, посвящённый Дню России и годовщине,  

со дня открытия Дома Дружбы народов, где под одной крышей собрались  

10 национально-культурных центров. Каждому центру предоставлена 

отдельная комната, убранство которой говорит о быте, традициях и обычаях 

народа. 

В концертной программе приняли участие - Славянский центр рук. 

Изольда Шилова, Украинский центр рук. Галина Кремлёва, русский центр рук. 

Анна Мусина. С красочными, яркими танцами выступили: Ансамбль 

восточного танца «Наваим» рук. Наталья Осколкова ДК «Металлург». Яркий 

концерт порадовал жителей дома на Бориса Ручьёва, они приветствовали 

громкими аплодисментами на балконах и из открытых окон. 

Праздник удался на славу. 

Ко Дню России были организованы онлайн-концерты, в которых приняли 

участие все национальные центры Дома дружбы народов. Для этого пришлось 

сделать запись песен на студии звукозаписи, выехать на природу и записать 

видеоклип на песню, и только после этого разместить его на концертной 

онлайн-площадке. То есть в трудной сложившейся ситуации национальным 

центрам пришлось осваивать новые технические средства, новые подходы  

к решению поставленных задач.  

08.07. совместно с коллективом МБУК «ДК «Булат» Златоустовский дом 

дружбы народов поздравил горожан с Российским днём семьи верности - 

«Святых Петра и Февронии». Для собравшихся на мероприятии был дан не 

большой праздничный концерт, состоялось чествование победителей онлайн 
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мероприятий: «Мир вашему дому» и «Дом дружбы народов ждет 

поздравлений» 

Руководств Дома дружбы народов вручило подарки лучшим 

поздравлениям с Днем рождения от Башкирского курултая рук. Юмагулов М.Р. 

и Казахского национального центра «Жадыгер», рук. Нугаманова А.С.  

Что касается долгосрочных проектов «Моё подворье. Национальные 

мотивы» Летний и осенний сезоны, то потоку фотографий своих подворий в 

различных номинациях нет числа. Номинации: «Золотая грядка», «Зелёный 

двор», «Наш дом» и «Национальные семейные традиции». Общее число 

фотографий более 300 шт. все они были обработаны, представлены на всеобщее 

обозрение в соцсетях. Из них жюри предстояло отобрать лучшие, которые 

будут размещены на перекидном календаре ДДН – 2021 года, и вручены 

победителям. 

В июле месяце национальные центры Дома дружбы народов приняли 

участие в съёмках фильма об исторических и народных уникальных событиях, 

традициях. Было рассказано об редкой русской традиционной вышивке, 

уникальный экземпляр которой хранится в Златоустовском краеведческом 

музее. В свою очередь Анна Мусина – рук. русского национального 

культурного центра, рассказала о технике подобной вышивке и 

продемонстрировала её реплику на национальном костюме.  Затем Лена 

Мутигова (Башкирский курултай) рассказала об траве кислица, которая 

произрастает только в окрестностях Златоуста, поделилась рецептом 

приготовления пирога из кислицы, и рассказала о башкирских традициях 

связанных со сбором, заготовкой и национальных блюдах ихз этой очень 

полезной травы. 

Славянский центр под руководством Изольды Шиловой на протяжении 

всего лета проводил онлайн конкурс «Златоустовский резной наличник».  

Более 500 красивейших резных окон было запечатлено на фотографиях 

участников конкурса «Златоустовский кружевной наличник»! Самым лучшим 

были вручены заслуженные дипломы и призы. Конкурс объявляется 

Славянским Центром уже в третий раз, число участников растёт год от года, 

как и его география, что не может не радовать! 

Помимо основных мероприятий МБУК «ДК «Булат», Дома дружбы 

народов и своих крупных проектов, заслуживающих всеобщего внимания, 

национальные центры проводили свои мероприятия. Так, на пример участники 

казахского центра «Жадыгер» приглашали телевидение, и снимали репортаж о 

центре, с целью привлечь внимание казахов, проживающих в городе Златоуст.  

Златоустовское отделение конгресс татар под руководством 

Загидуллиной В.Г. принимало участие в онлай-сабантуе, организованном 

Домом дружбы народов Челябинской области в номинации «Мастер-классы».  

В завершении: создавшаяся ситуация подсказывает нам то, что стучаться 

нужно в любые двери, обязательно за какой-либо из них найдётся ключ, идея 

для решения возникшей проблемы. Как говорят мудрецы: «Желающий делать 

ищет возможности, а бездельник ищет причины».    
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«О работе общественной организации Центр встреч российских 

немцев «Видергебурт» («Возрождение») в 2020 году, в условиях 

пандемии коронавируса» 

 

Марина Эдуардовна Коротеева 
руководитель Центра встреч российских 

немцев»  г. Челябинска «Wiedergeburt» 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я представляю одну из общественных 

организаций российских немцев города 

Челябинска: Центр встреч российских немцев 

«Видергебурт» («Возрождение»), которая была 

создана тридцать лет назад - в 1990-м году.  

С мая 2019-го года я являюсь 

руководителем этой организации.  

Меня зовут Коротеева Марина 

Эдуардовна.  

Наш центр ведет достаточно активную работу, это еженедельные занятия 

этнокультурных клубов, выступления самодеятельного вокального ансамбля 

«Мелоди», различные проекты, национальные и межнациональные праздники, 

конкурсы и фестивали.  

Уже много лет главной базовой площадкой для нашей и для других 

немецких общественных организаций города Челябинска, является Дом 

дружбы народов Челябинской области. В кабинетах Дома дружбы народов 

проводятся мастер-классы наших языковых и этнокультурных клубов, 

репетиции ансамбля, общие собрания, а в актовом зале проходит большинство 

наших крупных проектов, таких как «Межнациональная новогодняя ёлка для 

детей из малообеспеченных семей» (декабрь 2018 г.), «Празднование Рождества 

по-немецки» (декабрь 2019 г.), (двух «Карнавалов масок «Faschingfest»» (март 

2019 г, февраль 2020 г.), «Празднование Пасхи по-немецки» (апрель 2019 г), 

«Вечер романса на национальных языках» (октябрь 2019), конкурс «Стихи,  

как музыка души», посвящённый творчеству поэтов - российских немцев 

и 200-летию со дня рождения поэта А. А. Фета (сентябрь 2020 г.). 

Подчеркну, что в 2020 году нам удалось провести в актовом зале 

областного Дома дружбы народов, в ОЧНОМ формате, два больших 

мероприятия. 

2020 год назван «Годом Памяти и Славы, в честь 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне». Наша организация не осталась в стороне  

от этого важного для всех нас события, не зависимо от того, к какой 

национальности мы принадлежим и какую религию исповедуем.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-45 г.г.) советские немцы, 

наряду со всеми жителями страны, сражались на фронтах Отечественной войны 

за Советскую Родину. Десятки тысяч немцев работали в трудовой армии, в том 
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числе в Челябинске, на строительстве Челябинского металлургического завода 

и в Копейске – в угольных шахтах, под лозунгом «Всё для фронта, всё для 

победы!». 

В романе Константина Симонова «Живые и мертвые»* генерал Серпилин 

сказал о красноармейце Гофмане такие слова: «Дайте мне семь тысяч таких 

немцев, как он, я из них дивизию сформирую и во главе ее пойду воевать  

с фашистами. И считаю, что не раскаюсь…». В устах человека, который люто 

ненавидел немецко-фашистских захватчиков (генерала ли, писателя – неважно) 

такие слова дорогого стоят. 

Гофман – обобщающий образ советского немца. Писатель был верен 

фактам: граждане СССР немецкой национальности с самого начала войны 

проявили не меньший патриотизм, чем остальные представители 

многонационального советского народа. Есть среди них и Герои Советского 

Союза. 

В нашем Центре встреч есть те, кто помнят эту войну, хотя они были, 

тогда, еще детьми. Мы очень бережем наших старших коллег, оказываем  

им всемерную поддержку.  

С самого начала 2020 года, ЦВРН «Видергебурт» начал готовиться  

к юбилейному «Дню Победы».  

Работа проводилась совместно с местной немецкой национально-

культурной автономией Металлургического района города Челябинска. 

Ансамбль «Мелоди» начал разучивать известные песни ВОВ на немецком 

языке, такие как: «В землянке» (Бьется в тесной печурке огонь…, Zieharmonika 

seufstsanft und singt… ), «Журавли» («Die Kraniche»), «Случайный вальс» (Ночь 

коротка, спят облака…), по-немецки это звучит: Kurz ist die Nacht…), «Темная 

ночь» («Dunkel die Nacht»), «Баллада о красках» («Ballade über die Farben»).  

Занятия этнокультурного клуба «Bezaubernde Hände» («Волшебные 

руки») проходили в форме мастер-классов, под руководством зам. 

Председателя Правления местной немецкой национально-культурной 

автономии Металлургического района г. Челябинска Поленок Олеси Юрьевны. 

Слушателями были изготовлены цветы из гофрированной бумаги, маки, 

гвоздики в рамках проекта «Цветы для ветеранов», а также корзинки для 

букетов из этих цветов в технике «оригами». 

К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу 

наших клубов. Сначала, конечно, была некоторая растерянность, однако 

деятельности своей мы не прекратили.  

С конца марта 2020 года мы перешли на дистанционный режим работы.  

В связи с этим сразу же столкнулись с многочисленными трудностями.  

В это время все школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, 

многие офисные работники были отправлены на так называемую, «Удаленку». 

Интернет был перегружен.  

Проведение занятий в Skype или на платформе ZOOM было практически 

невозможно, в Вайбер и Вотсап, тем более. Мы вышли из положения, 

записывая видео мастер-классы и рассылая эти видео по электронной почте 
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членам наших клубов, для возможности заниматься в домашних условиях,  

а также публикуя их на сайте Дома дружбы народов Челябинской области.  

Но здесь возникла другая трудность, многие слушатели наших клубов – 

люди возраста 65+, наши ветераны, в основном одиноко проживающие 

пожилые люди, у которых нет дома интернета и компьютеров или ноутбуков, 

позволяющих получать сообщения по электронной почте и просматривать 

видео. 

Здесь мы вышли из положения следующим образом: я брала ноутбук 

и отправлялась к ним домой, благодаря чему они даже в период самоизоляции 

не были исключены из общественной жизни. Конечно, при этом мы соблюдали 

все требования противоэпидемиологической безопасности. 

С самого начала самоизоляции мы столкнулись с острой нехваткой 

медицинских масок. Первый мастер-класс, который я записала на видео, был 

мастер-класс по пошиву многоразовых масок. Я ежедневно обзванивала своих 

ветеранов, узнавая об их настроении и здоровье. Каждому из них я сшила 

многоразовые маски и разнесла по домам, в это момент это было для них 

лучшим подарком, так как из телефонных разговоров я поняла, что их в этот 

момент пугает не столько непонятная им пандемия, сколько отсутствие этих 

самых пресловутых масок. 

Затем Поленок Олеся Юрьевна записала на видео несколько мастер-

классов по оригами, а музыкальный руководитель ансамбля «Melodi» Круглова 

Нина Сергеевна - мастер-классы ансамблевого пения с распевками, 

скороговорками и разучиванием песен на немецком языке, ко Дню Победы. 

Коротеева Анастасия Геннадьевна записала на видео мастер-класс  

по рисованию бабочки. 

Мы записали видео-поздравление и песню на немецком языке  

«В землянке» к 9 МАЯ – «Дню Победы», а также песню группы «Любэ» 

«Выйду ночью в поле с конем» на немецком языке к 12 июня - «Дню России». 

Ветеран нашей организации, активист и неизменный участник всех 

мероприятий, 80-ти летняя, Августа Васильевна Зало, накануне Дня Победы, 

провела кулинарный мастер-класс, во время видеозаписи которого, испекла 

немецкий Süßbrot (сладкий хлеб) и подробно прокомментировала каждое свое 

действие, а так же поделилась рецептом.  

Уже в октябре этого года, наша активистка, талантливая художница  

по песку, Виктория Мелер, записала видеоролик песочного театра к празднику 

урожая Эрнтеданкфест. Данное видео также размещено на сайте Дома дружбы 

народов Челябинской области. 

Видеозаписи всех мастер-классов используются нами в работе и в 

дальнейшем. Некоторые из них мы просматриваем на занятиях по многу раз.  

День Победы – великий праздник, тем более юбилейный, 75-й.  

К сожалению, в условиях самоизоляции, мы не могли отметить его  

в полном масштабе. Но это не умаляет важности этого события. Каждый из нас 

отпраздновал его дома, с семьей и мы поздравили друг друга по телефону  

и по видеосвязи. 
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В заключение, хочу пожелать всем участникам семинара крепкого 

здоровья, скорейшего окончания пандемии, а также дальнейших успехов  

в общественной работе!  
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«Участие общественной организации «Башкирская национально-

культурная автономия Чебаркульского района и Г. Чебаркуля»  

в мероприятиях Дома дружбы народов Челябинской области» 

 

Шайдулин Наиль Камильевич,  
председатель региональной башкирской 

национально-культурной автономии 
Челябинской области, член Общественной 

Палаты Челябинской области, Генеральный 
директор ООО «АЗС Регион»  

 

Со дня образования общественной 

организации «Башкирская национально-

культурная автономия г. Чебаркуля  

и Чебаркульского района» работает под 

руководством Шарапова Дамира 

Гиляжетдиновича в тесной связи с «Домом 

Дружбы народов Челябинской области». 

Коллективы и активисты автономии участвуют 

во всех конкурсах и фестивалях проводимые Домом Дружбы. 

Большая работа была проведена автономией Чебаркульского района  

по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне. Участники народного фольклорного ансамбля «Дуслык» своими руками 

сшили кисеты в подарок ветеранам. Дамир Гиляжетдинович обратился  

к ветеранам с видеопоздравлением ко Дню Победы (на башкирском и русском 

языке). Вокальный коллектив и детский хореографический коллектив 

«Тамсылар» приняли участие в областном онлайн-фестивале «Песни и танцы 

Победы». 

12 июня наша страна отмечала День независимости. Меры, направленные 

на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, значительно 

ограничили возможность празднования ряда значимых государственных 

событий, которые пришлись на последние месяцы. Однако в Интернете 

проходила и продолжается целая череда мероприятий, подчеркивающих особое 

отношение граждан страны к памятным датам. 

Очередной необычный челендж «Испеки пирог и скажи спасибо» 

стартовал ко Дню России в социальных сетях. По условиям акции ее участники 

должны испечь пирог и в знак благодарности за добрые дела, самоотверженный 

труд или достижения в работе подарить какому-то человеку. Идею подхватили 

практически во всех регионах страны, автономия района и города не осталась  

в стороне. Испеченные пироги активистами автономии были переданы медикам 

г. Чебаркуля, продолжающим находиться на передовой в нынешнее тяжелое 

время борьбы с пандемией коронавируса. 

Сабантуй сегодня – это уже не просто народные гуляния, он стал 

полноценным полиэтническим фестивалем, в котором принимают участие 

представители разных народов. Ежегодно Cабантуй собирает десятки тысяч 
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гостей и участников, и этот год не стал исключением. 11 июля 2020 года 

областной праздник «Сабантуй 2020» состоялся в формате онлайн-вещания на 

интернет-площадках. Автономия Чебаркульского района презентовала, как 

проходит районный праздник – сабантуй. Шарапова Альфия Хисамовна 

приняла участие в конкурсе национальных блюд. 

6 сентября в Челябинске прошел IX Областной фестиваль-конкурс 

«Челябинск хлебосольный- 2020», посвященный 284-летию города Челябинска. 

Тема «Кулинарные импровизации». В фестивале-конкурсе участвовали 

различные общественные организации области. Автономия заняла в фестивале 

3 призовых места в различных номинациях. 

В 2020 году фестиваль «Соцветие Дружное Урала» посвящен Году 

Памяти и Славы и проходит онлайн. Автономия приняла активное участие  

в этом конкурсе, где детский хореографический коллектив «Тамсылар» стал 

лауреатом конкурса. 

Кроме того, в этом году автономия активно участвует в проведении 

конкурса «Уральский батыр», идейным вдохновителем и организатором 

которого является Валитова Майтап Набиевна (руководитель творческой 

студии «Афарин»). Данный конкурс является победителем Фонда 

Президентских грантов и проводится уже несколько лет. В этом году приняты 

исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников  

и организаторов. Юные «батырчики» участвовали в мастер-классах по борьбе 

на поясах, которые проводила чемпионка мира в этом виде спорта Дина 

Гизатуллина, а также Заслуженный тренер РФ Юсупов Морис Харисович 

(председатель Исполкома ЧООО «Башкирский Курултай»). Также были этапы 

творческие (презентация, исполнение стихотворения, песни на родном языке, 

башкирского танца) и военно-спортивные этапы (стрельба из лука, разборка-

сборка автомата Калашникова). 

Ведется работа по привлечению молодежи и обеспечению связи 

поколений и преемственности традиций и обычаев. 

Башкирская автономия Чебаркульского района рада участвовать во всех 

мероприятиях, проводимых Домом Дружбы народов Челябинской области.  

В нашей башкирской юрте побывали в гостях несколько Губернаторов 

Челябинской области, руководители Республики Башкортостан и Республики 

Татарстан, тысячи гостей из самых разных уголков Челябинской области.  

Многие наши мероприятия проводятся при поддержке Ринаты 

Шараповой и Шайдулина Наиля Камильевича, члена Общественной палаты 

Челябинской области. 
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«Участие в мероприятиях Дома дружбы народов  

Челябинской области» 

 
Большакова Елена Васильевна, 

методист по развитию национальных 
культур МБУК «ЦКС» Верхнеуфалейского  

городского округа ГДК 
 

Верхнеуфалейский городской округ  

является многонациональным, в нем 

проживают представители более 13 

национальностей:  

русские –  84,6%, татары –  6,4%, башкиры –  

5.9%, 3,1% от общего числа составляют 

азербайджанцы, украинцы, немцы, цыгане, 

белорусы, греки, чуваши и представители 

других национальностей.  

Межнациональные отношения в округе 

характеризуются толерантностью, сотрудничеством и стремлением народов к 

сохранению и развитию национальной самобытности. На развитие 

национальных отношений существенное влияние оказывает богатое наследие 

исторического прошлого,  

в котором заложены позитивный опыт, традиции сотрудничества и дружбы 

народов. Усиление миграционных потоков требуют выработки стратегии  

и создания механизмов адаптации нового полиэтнического населения 

Верхнеуфалейского городского округа к базовым общечеловеческим 

ценностям, а также позитивного восприятия этих процессов коренным 

населением округа разных национальностей. Большую роль в решении этих 

задач играют национально-культурные объединения.    

В настоящее время на территории Верхнеуфалейского городского округа 

активно работают четыре национально-культурных объединения,  

в учреждениях культуры функционируют национальные творческие 

коллективы, участие в которых доступно каждому жителю. 

Работа национально-культурных объединений ведется в соответствии  

с планом работы. Сложность и многомерность деятельности является 

основанием для вариативности и разнообразия планов, определяющих 

направление, содержание и ресурсное обеспечение деятельности  

на определенный период. Ежемесячно с руководителями НКЦ проводятся 

совещания по вопросам развития национальной культуры, «методические 

часы» по планированию работы. Оказывается методическая помощь 

и содействие в проведении мероприятий, приуроченных к праздничным  

и памятным датам в истории народов России. Реализация мероприятий  

по гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию 

осуществляется совместно муниципальными образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными объединениями. 
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Многообразие таких учреждений обуславливает наличие разных подходов  

в реализации национальной политики на муниципальном уровне.  

Национальные центры и коллективы Верхнеуфалейского городского 

округа активно сотрудничают с Областным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Дом дружбы народов Челябинской области»,  

создающим благоприятные условия для этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Челябинской области, с целью сохранения 

их культуры, языка, традиций и обычаев. Хочется отметить, что ОГБУК «Дом 

дружбы народов Челябинской области» своей деятельностью, при проведении 

комплексной работы по реализации государственной национальной политики  

в регионе, способствует сохранению традиций межнациональной дружбы, 

развитию межкультурного сотрудничества и поддержанию гражданского мира 

и согласия. Именно благодаря Дому дружбы народов в регионе проходят 

традиционные праздники разных народов. В городах и районах проводятся 

фестивали этнических культур, которые давно стали общенациональными 

праздниками и своеобразными эмоционально-зрелищными формами 

приобщения, особенно подрастающего поколения, к традициям культуры 

других народов, ненавязчивыми практическими уроками формирования 

дружбы и уважительного отношения к представителям другой национальности. 

НКЦ и коллективы Верхнего Уфалея активные участники мероприятий, 

организаторами которых является Дом дружбы народов Челябинской области:  

фестиваль «Пою моё Отечество», «Соцветие дружное Урала», праздник 

«Навруз», общественно-политический вернисаж «Челябинск – город 

многонационального содружества», межрегиональный фестиваль-конкурс 

исполнителей произведений устного народного творчества и образцов 

духовного наследия мусульманских народов «Мунаджат».  

Для расширения границ сотрудничества, по инициативе директора 

ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» Ю.А. Лапидус, 

заключено Соглашение о сотрудничестве и совместной работе Дома дружбы 

народов и Верхнеуфалейского территориального отделения Челябинской 

областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан»,  

в рамках которого запланировано проведение совместных мероприятий. 

В связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановкой 

совместная работа с Домом дружбы народов приняла новые дистанционные 

формы - онлайн. Был рассмотрен формат взаимодействия с аудиторией  

в социальных сетях, на сайтах учреждения. В новом формате прошел областной 

фестиваль «Пою моё Отечество», в котором приняли участие коллективы  

и национально-культурные центры Верхнеуфалейского городского округа. На 

заключительном этапе фестиваля город успешно представляли творческие 

коллективы русской и таджикской культуры.  

Особой популярностью пользуется фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала». 

В целях возрождения и развития гражданских, патриотических традиций, 

воспитания у молодого поколения чувства ответственности за свою Родину  

в 2020 году проведены мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы  



 

32 

в Великой Отечественной войне. Активистами НКЦ организованы «Визиты 

внимания» к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

узникам фашистских лагерей. Совместно с Домом дружбы народов 

Челябинской области, представителями национально-культурных объединений 

области А.Киреева («Курултай башкир Верхнего Уфалея) читала стихи поэтов-

ветеранов. Представители НКЦ Верхнего Уфалея, совместно с Домом дружбы 

народов, присоединились к международной акции «День Победы на разных 

языках»: 9 мая, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» - З. Андреева исполнила легендарную песню на родном 

для себя языке (татарском). 

А. Тошпулатов, совместно с Домом дружбы народов, национально-

культурными объединениями Челябинской области поздравил всех 

южноуральцев с Днем России на таджикском языке. 

В формате онлайн-вещания проходил областной праздник «Сабантуй 

2020». Верхнеуфалейский городской округ в праздничной онлайн-программе 

представил 8 интернет-проектов. 

Дом дружбы народов Челябинской области ежегодно предоставляет 

детям уникальную возможность  участия в областном конкурсе рисунков 

из цикла «Сказки народов мира». В 2020 году, в ознаменование Года Памяти  

и Славы, конкурс проводился в рамках национального проекта «Культура»  

и регионального проекта «Творческие люди». 

«Дом дружбы народов Челябинской области», учредитель Областного 

фестиваля на соискание Премии «Национальное признание», позволяет 

выявить и наградить лучших представителей национально-культурных 

объединений Челябинской области за вклад в развитие и сохранение 

межнациональной дружбы, за реализацию социально-значимых проектов  

и инициатив. В 2020 году, за активное участие в проведении мероприятий, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне, Верхнеуфалейское 

отделение Челябинской областной социально-правовой общественной 

организации «Азербайджан» кандидатом на соискание Премии выдвинуло  

М. Мусаева в номинации «меценатство». 

Верхнеуфалейский городской округ по праву можно назвать городом, 

духовно богатым, здесь все народности и национальности, со своими обычаями 

и культурами, живут в гармонии между собой. 

«Дом дружбы народов Челябинской области»» стал родным Домом для 

представителей всех национальностей. Учреждению удалось создать атмосферу 

доверия и дружбы между представителями разных национальностей. 
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 «Дом дружбы народов и Сосновский муниципальный район. Жизнь в 

другом формате: взаимострудничество и понимание, творчество и 

индивидуальность» 
 

Астраханцева Владислава Геннадьевна, 
заведующая отделом организационно-

методической и творческой деятельности, 
МБУК Межпоселенческое социально-

культурное объединение», Сосновский 
муниципальный район 

 

Время, в котором мы сейчас находимся,  

в том числе и информационное поле, 

действительно время перемен, время поиска 

новых путей виртуальной коммуникации, время 

адаптации к новым условиям существования, 

нахождения новых форм работы в условиях 

онлайн-формата, в том числе, культурного 

общения, поскольку появилась другая реальность, пусть даже виртуальная, 

которую необходимо использовать в нужном направлении, и перед ней мы 

ответственны. 

Да, мир стремительно погружается в интернет-пространство, нам жить  

в нем, нам его наполнять, менять… 

2020 год стал необычным для культурной жизни региона.  

Пандемия подтолкнула нас к созданию и поиску интересных 

возможностей вовлечения наших постоянных участников и граждан  

в творческие акции, что успешно удалось сделать. Поддерживается интерес  

к проектам Дома дружбы народов, а размещение видеороликов на сайте  

и на youtube-канале дает возможность пользователям в любой момент стать 

зрителем заинтересовавшего мероприятия. 

В этом смысле хочется выразить благодарность и признательность 

Ю.А. Лапидус, директору Областного Дома дружбы народов Челябинской 

области и О.Г. Моховой, художественному руководителю, за столь 

разнообразные и масштабные мероприятия, видеоконференции, постоянный 

контакт с регионами. 

Ведь важно, что руководитель смог найти оптимальный, верный  

и правильный путь для переоценки ситуации и планирования деятельности  

в условиях дистанционного общения. 

Областной Дом дружбы народов Челябинской области – 

фундаментальная, творческая площадка для самореализации и претворения 

своих талантов путем показа своего потенциала через участие в творческих 

проектах и мероприятиях, доказательства своей значимости и неповторимости. 
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Еще один значительный момент – сохранить культуру, коллективы 

художественного творчества, традиции, даже объединить их в одно целое,  

не дать разомкнуться, распасться.  

На протяжении многих лет мы ведем совместную, плодотворную 

деятельность с ОДДН, постоянно находимся во взаимосвязи, в курсе событий  

и фактов ОДДН, откликаемся в разных направлениях: организация 

мероприятий, мастер-классов. 

Тому доказательство – участие коллективов СХТ в мероприятиях Дома 

дружбы народов, посвященных Году памяти и славы, 75-летию Победы в ВОВ. 

Коллективы СХТ Сосновского муниципального района смогли принять 

участие во многих мероприятиях ОГБУК ОДДН, завоевывая достойные 

награды и призовые места, пусть даже в дистанционном режиме. 

Мероприятия ОГБУК ОДДН, в которых наши коллективы (Сосновский 

МР) – активные участники. 

- В рамках культурного сотрудничества между Домами дружбы, 

проведения совместных культурных акций в мае 2020 года Златоустовским 

Домом Дружбы народов (МБУК «ДК «Булат – РЦНТ») проведен конкурс 

«Читаем Пушкина вместе», направленный на популяризацию русского языка  

и культуры, пропаганду всемирного значения наследия творчества  

А.С. Пушкина, выявление и поддержку одаренных и талантливых людей всех 

возрастов, содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности (участницей конкурса от нашего района стала Астраханцева В.Г., 

получившая Диплом Лауреата); 

- Также в рамках двустороннего сотрудничества с июня по июль 

проходил конкурс «Златоустовский кружевной наличник», организованный 

Славянским Центром г. Златоуста, одним из приоритетных направлений 

которого стали воспитание у населения чувства патриотизма и любви к малой 

родине; создание условий для культурного просвещения подрастающего 

поколения и сохранения исторической памяти; сохранение культурного 

наследия города Златоуста; продвижение города Златоуста как туристического 

центра Южного Урала. Участниками этого конкурса стали жители  

с. Долгодеревенского: Анушенкова Л.А., учитель географии,  

и Астраханцева В.Г., предоставившие фотографии с наличниками с разных 

улиц с. Долгодеревенского. Обе участницы – победители конкурса; 

- Акция «Поздравь выпускника» (участники – Рощинский Дом культуры, 

Султаевский сельский клуб, Астраханцева Владислава, всего – 6 человек); 

- Ко Дню защиты детей в ОДДН был предоставлен видеоролик-

поздравление от образцового коллектива эстрадной студии «Какаду»  

(с. Долгодеревенское, Районный ДК); 

- Праздничный видеоконцерт «День России» вокального ансамбля 

«Крем» Районного ДК, с. Долгодеревенское; 

- Литературный видеоконцерт «Стихи о Родине» (победительница – 

Трапезникова Екатерина, с. Долгодеревенское); 

- С 1 мая по 30 мая 2020 года Домом дружбы народов Челябинской 

области совместно с национально-культурными объединениями Челябинской 
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области проведен конкурс на лучшую видеоэкскурсию «Мой любимый город» - 

«С любовью к Южному Уралу»: от нашего района на суд жюри представили  

2 видеоролика «Речка Зюзелга», получившие Диплом участника; 

- Всероссийская акция ко Дню Памяти и Скорби (от района - 

Астраханцева В.Г.); 

- Областная викторина, посвященная 100-летию республики 

Башкортостан (участвовала Алсу Байгужина (14 лет) из д. Султаево); 

- Областной Сабантуй» (по номинациям) - праздник «Сабантуй» 

представил 8 номинаций. Областной онлайн-праздник «Сабантуй 2020» стал 

значимым культурным событием лета 2020 года. Несмотря на новый формат 

проведения, «Сабантуй 2020» сохранил все культурные и традиционные 

мероприятия, а также в рамках областного праздника прошли творческие 

конкурсы. 

Участники со всей Челябинской области приняли участие в работе 

интернет-площадок, разделенных по творческим тематикам. От Сосновского 

МР – видеофильм «Вспомним, как это было. Сабантуй – 2019». (6 коллективов 

СХТ, участница мастер-класса Сосновского МР). 

Видеопоздравление с Сабантуем. (Участие – Астраханцева Владислава – 

отдел культуры, Сосновский МР). 

В рамках Сабантуя в конкурсе флешмобов «Ура! Сабантуй!» по итогам 

работы жюри Диплом Победителя получили: 

 Башкирский детский ансамбль «Акйондоз», руководитель 

Халимова Марьям Фаиловна, Сосновский район, п. Трубный; 

 Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Башмачок», 

руководитель Каримова Венера Байхуженва, Сосновский район, с. 

Кременкуль. 

В рамках акции-конкурса «Герои моей Родины. 75 лет Победы» жители 

рассказали о Героях Великой Отечественной войне своего села, города, области 

на фоне памятника, вечного огня, памятной таблички на доме. Диплом 

Победителя получила Абдулвалеева Диана из д. Алишева за работу «Рассказ  

о двоюродном дедушке Герое ВОВ Даутове Нугумане Лукмановиче»; 

В конкурсе «Мастеровой Сабантуй» мастер-класс по приготовлению 

башкирского «Чак-чака» провела жительница п. Трубный Ахметшина 

Раушания; 

- Областной фестиваль-конкурс украинской культуры «РАДЯНСКА 

УКРАИНА» в ознаменование Года Памяти и Славы (вокальный ансамбль 

«Купаленка» - Есаульский ДК); 

- Областной Конкурс детского рисунка (с 01.03 по 30.08) из цикла 

«Сказки народов мира» в ознаменование Года Памяти и Славы и в рамках 

национального проекта «Культура» и входящего в него регионального проекта 

«Творческие люди». Детям предлагалось проиллюстрировать известные 

мировые сказки, к участию приглашались дети 10-12 лет (от Сосновского МР – 

участвовали 9 детей, в возрасте от 8 до 14 лет, все стали дипломантами 

конкурса). 
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- VII Международный фестиваль-конкурс национальной, народной, 

современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество-2020», посвященный 

Году памяти и славы;  

- Областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное 

Урала» (приняли участие более 6 коллективов СХТ Сосновского МР, ставших 

Дипломантами и Лауреатами фестиваля). 

Специалисты культурно-досуговых учреждений Сосновского МР имели 

возможность в течение года принять участие в 3 онлайн-совещаниях, 

организованных ОДДН на платформе ЗУМ, познакомились со многими 

людьми, приобрели полезную и нужную информацию по организации 

брендовых мероприятий, по развитию и деятельности национально-культурных 

объединений. 

В плане информационном – мы предоставили более 7 статей по разным 

календарным датам, материалы размещены на сайте ОДДН. 

Все мероприятия, проведенные Домом дружбы, имели положительный 

отклик со стороны зрителей, выделяясь своей неповторимостью, 

оригинальностью, творческой изюминкой, самобытностью, неподдельностью, 

креативным подходом. 

Спасибо Дому дружбы народов Челябинской области за многообразие 

мероприятий, их разноплановый характер и содержание, возможность сблизить 

коллективы СХТ в соревновательном моменте, за понимание и содействие, 

надеемся на дальнейшее, плодотворное и конструктивное сотрудничество, 

успехов в реализации Ваших планов и идей! 
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«Организации и проведение мероприятий ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской области» в режиме онлайн» 

 

Лапидус Юлия Александровна   
директор ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Дом дружбы народов 

Челябинской области» является 

этнокультурным, социальным, информационно-

методическим центром межрегионального и 

даже международного сотрудничества. 

Учредитель ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ  - 

Министерство культуры Челябинской области.  

Мероприятия проводятся в соответствии 

со следующими Государственными 

программами: 

- Государственная программа Челябинской области «Реализация 

государственной национальной политики Челябинской области  

на 2018-2021 годы» (постановление Правительства Челябинской области  

от 20.12.2017 г. № 700-П); 

- Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и 

туризма в Челябинской области на 2015-2020 годы» (постановление 

Правительства Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 638-П). 

В 2023 году 18 апреля Дому дружбы народов исполнится 20 лет. 

Дом дружбы народов выполняет задачи по укреплению национальной 

идентичности народов, проживающих на Южном Урале и воспитании 

межкультурной и межэтнической толерантности. Мы по крупицам, по всей 

Челябинской области, собираем почти забытые традиции, обряды, танцы, 

песни, блюда национальной кухни. Возрождая и сохраняя самобытную 

культуру народов Южного Урала, мы объединяем людей разных 

национальностей и развиваем духовные ценности народов, посредством 

культурно-просветительской работы с национально-культурными 

объединениями и населением Челябинской области. 

Одним из основных направлений деятельности Дома дружбы народов 

является организация и проведение масштабных национальных праздников, 

фестивалей, концертов, конкурсов, выставок, ярких культурных событий, 

показывающих широту национального колорита Урала, знакомящих зрителей  

и участников с разнообразием культурных традиций каждого из народов, 

населяющих Южный Урал.  

Помимо организации культурных мероприятий, Дом дружбы выступает 

как информационно-методический центр в сфере национальной культуры  

и межнациональных отношений, который оказывает консультативную  
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и методическую помощь муниципальным образованиям Челябинской области, 

образовательным учреждениям и национально-культурными объединениям, 

которых в Челябинской области более 155. Для этих целей проводятся 

«круглые столы», методические семинары, консультационные выезды, 

совещания, мастер-классы.  

Дом дружбы народов всегда активно поддерживает федеральные  

и региональные культурные события. В 2020 году все мероприятия посвящены 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне в ознаменование Года 

Памяти и славы. 

2020 год стал уникальным для Дома дружбы народов Челябинской 

области. Пандемия поставила всех нас в необычные условия работы, 

потребовав развития и внедрения новых форм культурного обмена,  

подтолкнула нас к созданию и поиску интересных возможностей вовлечения 

наших постоянных участников и граждан в творческие акции. 

Впервые новые и традиционные мероприятия были проведены 

дистанционно, в формате онлайн и привлекли большое количество участников 

и зрителей. 

На сайте Дома дружбы народов и страницах в социальных сетях была 

размещена Акция «Поздравления выпускникам» - видеопоздравления и ролики, 

которые поступили в адрес Дома дружбы из территорий Челябинской области. 

Также выпускников поздравили руководители Национально-культурных 

объединений Челябинской области.  

В год 75-летия Победы были реализованы следующие онлайн-проекты:  

- «Поздравь своего ветерана с Великой Победой!»;  

- конкурс стихов поэтов-ветеранов Великой Отечественной войны, 

посвященный 75-летию Победы «Великой Победе посвящается»; 

- Дом дружбы народов совместно с национально-культурными 

объединениями области присоединился к международной акции «День Победы 

на разных языках». Легендарная песня «День Победы» прозвучала  

на 10 языках. Стоит отметить, что на нагайбакский и цыганский языки песню 

перевели специально для участия в акции. Авторы литературных переводов - 

Анна Артемьева, поэтесса Нагайбакского района с. Кассель и Виктор Бузылёв, 

финалист телевизионного проекта «Битва хоров 2». Проект вызвал большой 

интерес и положительный отклик, а видеоролики в общей сложности собрали 

более двух тысяч пятисот  просмотров; 

- творческие онлайн-акции, посвященные Дню России, в которых 

приняли участие порядка 700 южноуральцев. Дом дружбы народов совместно  

с национально-культурными объединениями Челябинской области поздравлял 

всех южноуральцев с Днем России на разных языках: русском, башкирском, 

татарском, немецком, мордовском, казахском, чувашском, таджикском. Также 

прозвучали поздравления от руководителей национально-культурных 

объединений.  

Большой отклик получил праздничный видеоконцерт «День России». 

Самый многочисленный по количеству участников проект-конкурс чтецов 

«Стихи о Родине». В нем приняли участие 350 детей. Познакомить жителей 
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Челябинской области со своей малой Родиной, с ее необычными  

и интересными жителями южноуральцы смогли в рамках Областных конкурсов 

«Интервью с интересным человеком» и видеоэкскурсий «Мой любимый 

город».  

В июне были подведены итоги областной онлайн-викторины, 

посвященной 100-летию образования Республики Татарстан. В ней приняли 

участие 45 детей. Все участники получили книги от Детского фонда. 

11 июля 2020 года Дом дружбы народов Челябинской области 

организовал областной национально-культурный праздник «Сабантуй 2020», 

совместно с Постоянным представительством Республики Башкортостан  

и Челябинской областной общественной организацией «Башкирский 

Курултай», посвященный 100-летию образования Республики Татарстан. 

Формат онлайн внес свои коррективы, но оргкомитет бережно сохранил все 

культурные и традиционные мероприятия, полюбившиеся участникам 

и зрителям праздника, а также внес в программу несколько новых номинаций:  

флешмоб «Ура! Сабантуй!»; акция-конкурс «Герои моей Родины. 75 лет 

Победы»; областной конкурс «Сабантуйская частушка».  

Праздник «Сабантуй» представил 8 ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК, участие  

в которых приняли более 500 человек из 19 муниципальных образований и стал 

значимым культурным событием лета 2020 года. 

1 августа Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке 

Министерства культуры Челябинской области провел VIII Областной 

фестиваль-конкурс украинской культуры «РАДЯНСКА УКРАИНА». Прошел 

фестиваль в уже привычном онлайн формате, в рамках которого видеозаписи 

участников были размещены на сайте и youtube-канале Дома дружбы народов 

Челябинской области. Фестиваль собрал более 350 участников из 14 

муниципальных образований Челябинской области, а также республики 

Казахстан и республики Башкортостан.  

Участники пели, читали стихи на украинском языке, танцевали 

украинские народные танцы, знакомили зрителей с национальным убранством, 

костюмами, традиционной кухней.  

Ценно, что онлайн-формат не повлиял на качество творческих работ, 

которые были представлены на суд жюри.  

Каждый год представители народов Южного Урала встречаются на 

площадках Областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное 

Урала». Впервые фестиваль состоялся в 2006 году, проводится в рамках 

национального проекта «Культура» и регионального проекта «Творческие 

люди».  

2020 год стал для фестиваля юбилейным – он проходит в 15 раз! 

Фестиваль позволяет объединить представителей разных национальностей, 

населяющих Челябинскую область, отразить развитие самодеятельного 

национального творчества в знании родного языка, родной культуры, показать 

многоцветную палитру ремёсел, рукоделий, песен, танцев, стихов, показать 

обществу России ценность и развитие многонационального самодеятельного 
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искусства и творчества как залога будущего единства национальных культур 

Южного Урала. 

На протяжении 2020 года прошло 5 отборочных туров в онлайн-формате. 

Жюри оценивало участников по видео- и фотоматериалам.  

Всего в областном фестивале приняло участие более 320 коллективов 

детских и взрослых, со всей Челябинской области! Они представили 

творческие номера в самых разнообразных жанрах: вокал, хореография, 

театральное искусство, цирк, инструментальная музыка, а также работы 

декоративно-прикладного творчества. Участники представили национальное 

традиционное творчество, номера о Родине, исполнили произведения на 

различных языках, и, конечно, огромное количество работ посвящено Году 

Памяти и Славы в России – юбилею Победы в Великой Отечественной войне.  

4 ноября в онлайн-формате пройдет Гала-концерт Областного фестиваля 

национальных культур «Соцветие дружное Урала» - фестиваля таланта, 

традиций, патриотизма и дружбы народов!  

В рамках онлайн Гала-концерта фестиваля «Соцветие дружное Урала» 

будут показаны лучшие концертные номера и выставки, мастер-классы, 

ставшие Победителями отборочных туров.  

Также в рамках празднования Дня народного единства проходит 

Областной фестиваль на соискание премии «Национальное признание»  

в формате онлайн. Ежегодно награда вручается общественным деятелям, 

руководителям национальных культурных центров, активистам, которые 

внесли большой вклад в развитие национально-культурных объединений.  

В 2020 году Премия посвящена Году Памяти и Славы. Награда будет 

присуждена 10 лауреатам по нескольким номинациям: 

- Лучший руководитель творческого самодеятельного национального 

коллектива, кружка, студии, проводившей мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- За создание новых форм работы национально-культурного объединения 

на местах; 

- За создание новых форм работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи; 

- За участие в организации и проведении национальных праздников  

2019 -2020 годов; 

- Лучшее опубликованное произведение в СМИ на тему: Национальная 

история родного края; 

- Поддержка здорового образа жизни. Организация и проведение 

спортивных мероприятий. 

- Меценатство, спонсорство. 

Лауреатам Премии будут вручены денежные премии и дипломы. 

Международный фестиваль-конкурс национальной, народной, 

современной и эстрадной песни «Пою моё Отечество-2020», успешно проходит 

в 2020 году. Первые два тура проведены в очном формате, а еще три - в онлайн-

формате. Представлена широкая география – в списках участников 

исполнители из Свердловской, Курганской областей, Республики 
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Башкортостан, Республики Казахстан. Гала-концерт пройдет в традиционном 

онлайн формате 1 декабря на сайте Дома дружбы народов Челябинской 

области.  

В 2021 году запланировано проведение Международного фестиваля-

конкурса «Пою мое Отечество», который будет посвящен 95-летию уральского 

композитора Ивана Шутова. 

Областной праздник, посвященный Дню Славянской письменности и 

культуры, проходит ежегодно, 24 мая при поддержке Министерства культуры 

Челябинской области и Челябинской митрополии Русской Православной 

Церкви. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия, создателей кириллицы. Как дань памяти основателям 

славянской письменности на сайте Дома дружбы народов Челябинской области 

и в социальных сетях были размещены презентация и архивные 

видеоматериалы областных праздников Дня Славянской письменности 

прошлых лет. Также активно приняли участие Троицкий музей, Пластовский 

муниципальный район. 

С 1 марта по 31 августа 2020 года Дом дружбы народов Челябинской 

области при поддержке Министерства культуры Челябинской области провел 

областной Конкурс детского рисунка из цикла «Сказки народов мира»  

в ознаменование Года Памяти и Славы. Конкурс проводится в рамках 

национального проекта «Культура» и регионального проекта «Творческие 

люди». 

Детям в возрасте 10-12 лет предложено пофантазировать на тему всем 

известных сказок, написанных авторами разных народов, ставших сегодня 

мировыми шедеврами. Участникам было необходимо проиллюстрировать две 

сказки разных писателей из предложенного организаторами списка, в любом 

жанре, используя любимые материалы и техники. 

За время проведения конкурса в оргкомитет предоставлены 125 работ 

участников из 21 муниципального образования Челябинской области: городов 

Челябинск, Копейск, Златоуст, Миасс, Верхний Уфалей, Агаповского, 

Аргаяшского, Ашинского, Кусинского, Верхнеуральского, Варненского, 

Кунашакского, Нагайбакского, Карталинского, Нязепетровского, 

Еманжелинского, Троицкого, Пластовского, Увельского, Сосновского  

и Красноармейского муниципальных районов.  

Палитра работ получилась необычной, яркой, дети с задором и выдумкой 

изобразили любимых персонажей, самые волнующие сюжеты, придумали, как 

выглядят герои сказок и запечатлели свои фантазии на бумаге.  

2 ноября будут подведены итоги конкурса. Жюри оценит участников  

по трем номинациям: портрет; жанровая живопись; декоративная живопись, 

пейзаж. Также в 2020 году учреждена дополнительная номинация «Все 

вместе», в рамках которой дети рисовали вместе со взрослыми - мамами  

и папами, бабушками и дедушками. Победителей конкурса ждут призы  

и дипломы. Все рисунки уже размещены в электронном виде на сайте Дома 

дружбы народов.  
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В декабре 2020 года в формате онлайн состоится областной фестиваль 

детских и молодежных театров моды «Подиум Дарт». Уникальный проект, 

который позволяет раскрыть свой творческий потенциал театров мод со всей 

области. 

Хочу от всей души поблагодарить за совместную активную работу 

начальников управлений отделов культуры муниципальных образований, 

руководителей национально-культурных объединений за Ваш  труд, за ваше 

отношение, за участие в мероприятиях Дома дружбы народов Челябинской 

области.  

Дом дружбы народов, сохраняя и развивая традиционную культуру 

народов Южного Урала, вносит весомый склад в реализацию государственной 

политики в области межнациональных отношений и приумножает 

национальную культуру. 

Мы искренне надеемся, что укрепляем связи между народами, сохраняем 

и приумножаем культурное наследие, оберегаем самобытные обряды, 

раскрывая следующим поколениям истоки культурных традиций разных 

народов Южного Урала, видим в ответ самый живой отклик, 

заинтересованность, понимание и, главное, уважение к другой культуре.  

Благодарю за внимание! 


