
 

 

 

    

                                                                       
          

СОБЫТИЙ ПРОЕКТА 

 

Международный форум домов дружбы  

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ 

 
01.07.2020 - 30.09.2021 

 
В нашем дайджесте мы рассказываем о ярких событиях, которые вошли в программу 

реализации проекта. Организатор проекта - Общероссийское общественное движение 

«Сотворчество народов во имя жизни (Сенежский форум)» совместно с Ассамблеей народов 

России, Ассамблеей народов Евразии.  Проект реализован с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Цель проекта - развитие культурно-гуманитарного сотрудничества посредством 

расширения взаимодействия и обмена опытом работы домов дружбы народов, домов 

национальностей, центров национальных культур, ресурсных центров в сфере 

национальных отношений, обществ дружбы по сохранению этнокультурной самобытности 

народов в Российской Федерации, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 

Республике Узбекистан. 

Задачи проекта: 

- организационное и информационное обеспечение проведения Международного 

Форума домов дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ; 



- совершенствование партнерского взаимодействия органов власти и общественных 

объединений по сохранению этнокультурной самобытности народов, развитию народной 

дипломатии, содействию соотечественникам за рубежом; 

- изучение специфики деятельности и разработка приоритетных направлений работы 

домов дружбы, домов национальностей, центров национальных культур евразийских 

государств, обмен опытом;  

- выявление и тиражирование в евразийских странах инновационных и 

перспективных этнокультурных технологий. Разработка совместных проектов в области 

народной дипломатии. 

Проект начинался с участием представителей России, Казахстана, Кыргызстана, 

Узбекистана. Мы рады, что в ходе реализации к нему присоединились и стали партнерами 

представители Таджикистана.  

В течение года в рамках проекта состоялись: 

- Международный форум Домов дружбы МОСТЫ ДРУЖБЫ в Москве; 

-  Международный форум Домов дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ в 

Удмуртии; 

- серия онлайн консультаций, организованных ООД «Сенежский форум» по 

организации дальнейшего сотрудничества в рамках проекта; 

- презентация деятельности Домов дружбы и центров национальных культур 

Кыргызстана, Казахстана, а также Таджикского общества дружбы и культурных связей с 

зарубежными странами, других организаций Таджикистана; 

- Международная видеоконференция Домов дружбы народов России, Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана ― презентация проектов, реализуемых в странах-участницах;  

- Международный видеомост, на котором обсуждены перспективные направления 

совместной деятельности домов дружбы, домов национальностей, центров национальных 

культур, обществ дружбы, ресурсных центров в сфере национальных отношений стран-

участниц, принята Декларация о сотрудничестве, которую поддержали участники из пяти 

стран; 

- Международный семинар-практикум домов дружбы в городах Москва и Иваново. 

 

 

 

 
 

 

 

 

В Москве состоялся Московский 

международный форум домов 

дружбы МОСТЫ ДРУЖБЫ 
 

22-23 сентября 2020 г. в Московском 

Доме национальностей и Государственном 

Российском Доме народного творчества 

имени В. Д. Поленова состоялся 

Международный форум домов дружбы 

МОСТЫ ДРУЖБЫ. Участниками стали 

представители домов дружбы, домов 

национальностей, центров национальных 

культур, ресурсных центров в сфере 

национальных отношений четырех стран 

― России, Казахстана, Кыргызстана, 

Узбекистана. 

ПОДРОБНЕЕ  

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/v-moskve-zavershil-svoyu-

http://senezhskyforum.ru/press-centr/novosti/v-moskve-zavershil-svoyu-rabotu-moskovskiy-mezhdunarodnyy-forum-domov-druzhby
http://senezhskyforum.ru/press-centr/novosti/v-moskve-zavershil-svoyu-rabotu-moskovskiy-mezhdunarodnyy-forum-domov-druzhby


rabotu-moskovskiy-mezhdunarodnyy-forum-

domov-druzhby  
 

Международный форум домов 

дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ и Конгресс народов России 

вышли в онлайн 

 
8-9 октября 2020 г. в онлайн-режиме прошли 

Международный форум домов дружбы 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ и 

Конгресс народов России с участием 

представителей четырёх стран ―  России, 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. 

 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/mezhdunarodnyy-forum-domov-

druzhby-evraziyskie-mosty-druzhby-i-kongress-

narodov  
 

 
 

 

 

 

 

 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ: дальнейшие шаги 

сотрудничества 
 

15-16 октября 2020 г. состоялись онлайн 

консультации, организованные 

Общероссийским общественным 

движением «Сотворчество народов во имя 

жизни» (Сенежский форум) для 

участников международного форума 

домов дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ по продолжению реализации 

проекта. 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/evraziyskie-mosty-druzhby-

dalneyshie-shagi-sotrudnichestva  
 

Состоялись онлайн консультации по 

проектным предложениям 

участников форума ЕВРАЗИЙСКИЕ 

МОСТЫ ДРУЖБЫ 
 

29 октября 2020 г. по инициативе 

Общероссийского общественного движения 

«Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежский форум) было организовано 

онлайн-совещание руководителей домов 

дружбы Российской Федерации, ведущих 
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экспертов в сфере национальных отношений, 

участников Международного форума домов 

дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/sostoyalis-onlayn-konsultacii-po-

proektnym-predlozheniyam-uchastnikov-foruma  

 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ: онлайн консультации 

продолжаются 
 

12 ноября 2020 г. по инициативе ООД 

«Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежский форум) было организовано 

онлайн-совещание руководителей домов 

дружбы Российской Федерации, ведущих 

экспертов в сфере национальных 

отношений. Совещание явилось составной 

частью программы мероприятий 

Международного форума домов дружбы 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ, 

реализуемого с использованием средств 

гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества. 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/evraziyskie-mosty-druzhby-

onlayn-konsultacii-prodolzhayutsya  

 

Мосты дружбы соединяют коллег 
 

31 марта 2021 г. в онлайн-формате 

состоялась презентация деятельности домов 

дружбы Республики Казахстан в рамках 

проекта «Международный форум Домов 

дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ" 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/mosty-druzhby-soedinyayut-kolleg 

  

 

 

Мосты дружбы: узнаем больше 

друг о друге 
 

9 апреля 2021 г.  в онлайн-формате 

состоялась онлайн-конференция 

«Евразийские мосты дружбы: знакомимся 

и узнаем больше друг о друге» в рамках 

проекта «Международный форум Домов 

дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ». Презентацию своей 
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деятельности представили наши коллеги 

из Ассамблеи народа Кыргызстана 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/mosty-druzhby-uznaem-bolshe-

drug-o-druge  

 

Евразийские мосты дружбы 

объединяют послов народной 

дипломатии 

 
23 апреля 2021 г. состоялась Международная 

видеоконференция Домов дружбы, Домов 

национальностей, Центров национальных 

культур, Обществ дружбы и Ресурсных 

центров в сфере национальных отношений 

Российской Федерации, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана  в 

рамках проекта «Международный форум 

домов дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ». 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/evraziyskie-mosty-druzhby-

obedinyayut-poslov-narodnoy-diplomatii  

 

 

 
 

 

 

 

 

Партнеры Международного 

проекта ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ встретились в 

Татарстане 

 
11 июня 2021 г. в Казани в Доме дружбы 

народов Татарстана состоялась 

Международная конференция 

«Сохранение языков, межнационального и 

межконфессионального согласия на новом 

этапе развития общества». 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/partnery-mezhdunarodnogo-

proekta-evraziyskie-mosty-druzhby-vstretilis-

v  
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Международный видеомост 

объединил представителей пяти 

стран 

 
17 июня 2021 г. состоялся Международный 

видеомост в рамках проекта 

«Международный форум домов дружбы 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ». Тема 

видеомоста «О партнерском взаимодействии 

общественных объединений и органов власти 

при реализации совместных проектов в сфере 

народной дипломатии». 

Участники приняли Декларацию о 

сотрудничестве. 

ПОДРОБНЕЕ 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/mezhdunarodnyy-videomost-

obedinil-predstaviteley-pyati-stran  

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

домов дружбы, домов национальностей, центров национальных культур, 

обществ дружбы, ресурсных центров в сфере национальных отношений 

стран-участниц проекта «Международный форум домов дружбы 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ» 

 

17 июня  2021 г. 

 
Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежский форум) и нижеподписавшиеся дома дружбы, дома национальностей, центры 

национальных культур, общества дружбы, ресурсные центры в сфере национальных 

отношений Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, 

Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, именуемые в дальнейшем 

«Организации», в лице уполномоченных представителей, действующих на основании 

Уставов,  

руководствуясь принципами, приоритетными направлениями и задачами 

государственной национальной политики своих государств, 

подтверждая свою готовность работать над установлением отношений доверия и 

сотрудничества в сфере межнациональных отношений, 

убежденные в том, что создание действующих эффективных механизмов 

взаимодействия между общественными объединениями в сфере межнациональных 

отношений является значительным вкладом в укрепление процессов народной дипломатии, 

в целях сочетания общегосударственных интересов и интересов народов государств 

Евразии, сохранения этнокультурной самобытности  народов, исторически сложившегося 

культурного и языкового многообразия,  обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. 

 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1.   В   целях реализации настоящей Декларации  Организации определяют следующие 

сферы взаимного сотрудничества: 

http://senezhskyforum.ru/press-centr/novosti/mezhdunarodnyy-videomost-obedinil-predstaviteley-pyati-stran
http://senezhskyforum.ru/press-centr/novosti/mezhdunarodnyy-videomost-obedinil-predstaviteley-pyati-stran
http://senezhskyforum.ru/press-centr/novosti/mezhdunarodnyy-videomost-obedinil-predstaviteley-pyati-stran


1.1. способствование утверждению межнационального мира и  согласия на 

евразийском пространстве, воспитание культуры межнационального общения; 

1.2. способствование расширению плодотворного диалога между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и этническими общностями; 

1.3. разработка и реализация совместных проектов и программ, участие в совместных 

мероприятиях, направленных на cохранение этнокультурного развития народов, укрепление 

межнационального мира и согласия, использование современных технологий общественной 

(народной) дипломатии, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества на основе 

доверия и взаимного уважения; 

1.4. реализация совместных проектов по вопросам социокультурной адаптации 

мигрантов; 

1.5. реализация совместных проектов по вопросам соотечественников за рубежом; 

1.6. взаимные консультации по совершенствованию законодательной базы в сфере 

межнациональных отношений; 

1.7. участие в предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений; 

1.8. координация и продвижение общественных и гражданских инициатив, 

направленных на развитие всесторонних взаимовыгодных и прочных связей между 

народами, а также на вовлечение в эти процессы максимально широких слоев гражданского 

общества; 

1.9.  взаимный обмен информацией о деятельности организаций и размещение на их 

сайтах. 

2. Координатором деятельности в рамках Декларации является Общероссийское 

общественное движение «Сенежский форум» в партнерстве с Ассамблеей народов России и 

Ассамблеей народов Евразии.   

3. Декларация не возлагает на Организации, его подписавшие, юридических 

обязанностей. В случае необходимости Декларация может стать основанием для заключения 

отдельных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между его участниками. 

4. Декларация остается открытым документом для подписания другими 

организациями, заинтересованными в совместной деятельности по гармоничному развитию 

межнациональных отношений в государствах Евразии. Для присоединения к Декларации 

необходимо направить соответствующее заявление в адрес ООД «Сенежский форум».  

 

 

 

 

Итоговое мероприятие проекта - 

Международный семинар-

практикум домов дружбы 
 

Семинар-практикум, завершивший 

международный проект «Международный  

форум домову дружбы ЕВРАЗИЙСКИЕ 

МОСТЫ ДРУЖБЫ», состоялся 23-25 

сентября 2021 г. в Москве и Иваново. 

Впервые за долгое время коллеги из пяти 

стран смогли встретиться не на экранах 

мониторов, а вживую, глядя в глаза друг 



другу, и выразить самые теплые чувства 

дружбы и солидарности. 

ПОДРОБНЕЕ: 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/v-moskve-prohodit-

mezhdunarodnyy-seminar-praktikum-domov-

druzhby-mezhdunarodnogo 

 

http://senezhskyforum.ru/press-

centr/novosti/v-ivanovo-zavershilsya-

mezhdunarodnyy-seminar-praktikum-

mezhdunarodnogo-foruma  

 

 
 

С уважением,  

Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя 

жизни» (Сенежский форум) 

Тел. +7 968 404 8209, +7 915 1850527, email: ispolkom@anrussia.ru 
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