
Единство 
в многообразии

Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 
Свердловской области

Ассоциация 
национально-культурных 

объединений 
Свердловской области

Уральский 
государственный 

горный университет

Региональный центр 
патриотического 

воспитания
Свердловской области

Всероссийский 
межнациональный 

союз молодёжи



События в Беслане 2004 года, когда террористы захватили 
школу и погибло много детей, всколыхнули российскую обще-
ственность. После этой трагедии на митинге против экстремизма 
мы решили создать при Горном университете Центр содействия 
национально-культурным объединениям, у которого в 2005 году 
появилось молодёжное крыло. 

Двенадцать лет работы Центра показали, что это очень удач-
ный проект. В Горном учатся студенты разных национальностей, 
которые гордятся своей культурой и традициями. Мы проводим мероприятия, раскры-
вающие национальное богатство народов нашей страны. 

Представители других национальностей в Горном чувствуют себя комфортно, они 
понимают, что попали в дружную многонациональную семью. Поэтому я очень рад, что 
такой проект успешно развивается, и желаю, чтобы вся дальнейшая работа проходила 
также в атмосфере крепкой дружбы, взаимного уважения и хорошего отношения между 
студентами!

Косарев Николай Петрович

Дорогие друзья! 
Свердловская область — один из богатейших по националь-

ному составу регионов России.
Приоритетом нашей последовательной и системной работы 

является создание равных возможностей и условий для разви-
тия всех народов.

Так, Министерство физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области предоставляет некоммерче-
ским организациям субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан в Свердловской области, в том числе на реализацию проектов по 
изучению культурного наследия, обычаев, традиций народов Урала, проектов в целях гар-
монизации межэтнических и межконфессиональных отношений, формирования у моло-
дежи российской идентичности.

Ежегодно проводится Спартакиада народов Урала, в которой принимают участие более 
20 национально-культурных объединений Свердловской области.

Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян остаются главным 
условием нашего общего счастливого будущего, экономических и политических успехов 
нашей страны.

От всей души желаю вам благополучия, осуществления самых добрых надежд и дости-
жения намеченных целей!

Рапопорт Леонид Аронович 
Министр физической культуры, спорта и молодежной политики  
Свердловской области, д. п. н., профессор

Ректор Уральского государственного горного университета, д. т. н.,  
профессор

Россия — многонациональное и многоконфессиональное госу-
дарство, имеющее многовековой опыт гармоничного сосущество-
вания представителей различных народов, этнических групп 
и вероисповеданий. Политика страны способствует диалогу 
и партнерству между культурами, религиями и цивилизациями.

Российская Федерация является одним из крупнейших поли-
этничных государств мира. На ее территории проживают пред-
ставители 160 этнических народов, обладающих отличитель-
ными особенностями материальной и духовной культуры. Большинство народов нашей 
страны на протяжении веков формировалось на территории современного российского 
государства и сыграло историческую роль в создании российской государственности 
и культуры.

Все народы, проживающие в России, равноправны, и их культурное и языковое мно-
гообразие охраняется государством. В системе государственного образования использу-
ется 89 языков. Важно помнить, что концепция нашей страны звучит как не националь-
ная, а общественная. И совершенно неважно, кто ты, чеченец или татарин, а может быть, 
русский. Неважно, какая у тебя вера, важно только то, что мы все граждане одной страны.

Мирзоев Фарух Мамадалиевич
Председатель Ассоциации национально-культурных объединений  
Свердловской области

Рост социально-экономического потенциала Свердловской 
области, объективные тенденции развития этнодемографиче-
ской ситуации и миграционных процессов оказывают влияние  
на широкий спектр общественных отношений, включая  
и межнациональные.

Вместе с тем объективные факторы, связанные с продолжаю-
щимся процессом социального расслоения и обусловленные эко-
номическим кризисом, интенсивностью миграционных потоков, 
девальвацией традиционных ценностей общества, использованием этнополитического 
фактора экстремистскими и безответственными политическими силами, создают ситу-
ацию социальной и межэтнической напряженности.

В этой связи сохранение атмосферы межнационального мира и согласия не представ-
ляется возможным без налаживания системной работы по гармонизации межнациональ-
ных отношений и воспитанию гражданской идентичности посредством развития деятель-
ности интернациональных структур студенческого самоуправления в вузах.

Речь идет о создании на базе вузов площадок в виде системы студенческих организа-
ций (клубов по интересам), главной задачей которых является знакомство и сближение 
молодежи разной национальности, ее взаимодействие на основе укоренения  патриотизма 
и гражданской идентичности. 

Хуртаев Кантемир Исхакович
Председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский 
межнациональный союз молодёжи», к. э. н.
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Единство 
в многообразии

Активисты национально- 
культурных объединений вместе 
с губернатором Свердловской 
области Куйвашевым Е. В.

Российская Федерация — многонациональная 
страна с разнообразными обычаями, традициями 
и культурами. Мирное сосуществование народов обу-
словлено идеями патриотизма и дружбы, подкреплён-
ными общими победами и общей судьбой. 

Свердловская область — один из самых многона-
циональных регионов России, где проживают пред-
ставители 160 национальностей.

Межнациональные отношения — крайне сложная 
и чувствительная часть социального климата. Гар-
моничные межнациональные отношения очень легко 
нарушить и очень сложно восстановить. Для устой-
чивого развития общества требуется уделять повы-

шенное внимание сохранению и раз витию культуры 
различных народов, популяризации добрососедства 
и взаимоуважения, особенно среди молодёжи.

С целью гармонизации межэтнических отношений 
в молодёжной среде в 2005 году на базе Центра содей-
ствия национально-культурным объединениям при 
Уральском государственном горном университете 
была создана Ассоциация молодежных этнокультур-
ных объединений Свердловской области (АМЭКО). 

Основное направление деятельности Ассоци-
ации — гармонизация межнациональных отноше-
ний в молодёжной среде, патриотическое воспитание 
и ознакомление с культурными особенностями раз-
ных национальностей, устранение языковых барье-
ров. Особое внимание уделяется молодёжи в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Для  установления  межэтнического  диалога 
в молодёжной среде Ассоциация знакомит студентов 
и школьников с культурой, национальными обычаями 
и кухней самых многочисленных этносов, проживаю-
щих в Свердловской области.   

Действует программа адаптации для приезжих сту-
дентов. Кафедрой социологии инженерно-экономиче-
ского факультета УГГУ разработана анкета и прово-
дится опрос студентов с целью выявления проблем, 
возникающих у вновь приехавших, в том числе и при 
общении с местным населением. 

Совет Ассоциации анализирует результаты опро-
сов, выявляет нуждающихся в различной поддержке. 

Мы будем укреплять 
наше «историческое 
государство», доставшееся 
нам от предков. 
Государство-цивилизацию, 
которое способно 
органично решать задачу 
интеграции различных 
этносов и конфессий. 
Мы веками жили вместе. 
Вместе победили в самой 
страшной войне. И будем 
вместе жить и дальше. 

Путин В. В., Президент  
Российской Федерации

Участники межнационального 
круглого стола символически 
связали огромную разноцветную 
ленту, показывая общее единство
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По полученным результатам проводятся мини-семи-
нары и тренинги. Организуются спортивные и обще-
ственные мероприятия с участием представителей 
разных народов.

Изучение истории, особенностей быта, обрядов, 
культуры и обычаев воспитывает уважительное отно-
шение к традициям представителей других наций. 

Совместное участие студентов и школьников разных 
наций в общественных и спортивных мероприятиях 
создают атмосферу солидарности и единства.

Ассоциация молодежных этнокультурных объеди-
нений учитывает прежний опыт и современные реа-
лии, преследуя главную цель — гармонизацию межэт-
нических отношений в молодежной среде.
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Участники проекта «Диалог 
культур» рассказывают 
школьникам об особенностях 
национальных свадебных 
обрядов

Лидер АМЭКО Гасанов Н. И. 
в национальном курдском 
костюме проводит «чайную 
церемонию» для директоров 
школ Екатеринбурга

Активисты национально- 
культурных объединений 
при Горном университете
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«Диалог культур»
Презентация национальных 
и культурных традиций своих 
народов. Изучение традиций 
и обрядов народов, живущих 
бок о бок, а также воспитание 
толерантного и уважительного 
отношения к представителям 
других наций. 

Сегодня на Урале насчитывается  
160 национальностей. Знать особенности 
культуры народов, которые живут с нами на 
одной земле, просто необходимо.

Главная цель проекта — познакомить 
школьников Свердловской области с мно-
гообразием культурных традиций народов, 
проживающих на Урале, посредством обще-
ния со студентами, представляющими раз-
личные государства и национальности.

Аудитория проекта — ученики 7–11 клас-
сов. В этом возрасте у школьников форми-
руется отношение к людям другой нацио-
нальности.

Активисты Ассоциации разработали 
динамичные и нестандартные формы пре-
зентации национальных и культурных обы-
чаев своих народов: свадебных традиций, 

Общее фото со школьниками, 
принимавшими участие в проекте 
«Диалог культур»
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кулинарных предпочтений, национальных костюмов 
и особенностей своего языка. Для общеобразователь-
ных учреждений составлены сборники методических 
материалов по проведению мероприятий в школах.

Зачастую ребята ничего 
не знают о традициях 
представителей других 
национальностей, которые 
нас окружают.  
Мы рассказываем им об 
этом, так сказать, из первых 
уст, даем возможность 
общения с носителями 
других культур.

Гасанов Н. И.,  
председатель АМЭКО  
и член президиума ООД ВМСМ

Организаторы «Диалога культур» побывали с позна-
вательными лекциями в школах Екатеринбурга, 
Каменск-Уральского, Михайловска, Невьянска, Ниж-
него Тагила, Нижних Серег и Полевского. С 2012 года 
совершено более 43 выездов в школы Екатеринбурга 
и Свердловской области.

На областном телевидении в программе «Националь-
ное измерение» традиционно транслируются сюжеты 
проекта «Диалог культур» о презентации в школах 
области традиций и обычаев различных народов Урала.

1

2
Школьники участвуют 
в мастер-классе 
по национальному курдскому 
танцу «Гованд»

Школьники примеряют на себя 
традиционные национальные 
костюмы

1

2

Мастер-класс по национальным 
танцам

Общее фото со школьниками 
из девятых классов

Традиционное совместное фото 

Чайная церемония, где лидер 
узбекской организации 
рассказывает школьникам 
об особенностях чайной церемонии 
на Востоке

Участники проекта выбрали себе 
национальные костюмы по душе

1
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«Соцветие Урала»
«Соцветие Урала» — это фестиваль, где 

представители различных националь-
ностей показывают свои яркие, своео-
бразные национальные песни и танцы.  
Участвуют молодёжные творческие кол-
лективы Екатеринбурга и со всей Сверд-
ловской области. Фестиваль традиционно 
начинается с круглого стола, где почётные 
гости фестиваля, представители нацио-
нально-культурных объединений и моло-
дёжных общественных организаций 
и студенты, обсуждают проблемы меж-
национальных отношений в молодежной 
среде.

Цель фестиваля – гармонизация межэт-
нических отношений в молодежной среде, 
формирование толерантной культуры 

Областной молодежный 
фестиваль национальных 
культур, выставка народного 
промысла и национальных 
ремесел и мастер-классы 
уральских мастеров.

Общее фото участников  
гала-концерта «Соцветие Урала»

общения, поддержка талантливой молодёжи в реали-
зации творческого потенциала, а также сохранение, 
развитие и популяризация национального традици-
онного культурного наследия народов Урала.

Ежегодно в проекте участвует более 500 
человек. Фестиваль проводится с 2009 года. 
В его рамках проходят круглые столы по моло-
дежной тематике, выставки народного промысла 
и национальных ремесел и концерты национальных  
коллективов.

Круглый стол в рамках 
фестиваля «Соцветие Урала»

Участники башкирского 
коллектива с лидерами 
национально-культурных 
объединений

Участница гала-концерта  
в армянском национальном 
костюме

Выставка национальных 
подворий

1
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Благотворительные 
акции

В канун Нового года и Дня защиты детей 
проводятся акции в подшефных детских 
домах, интернатах и приютах. В организа-
ции каждой поездки участвуют спонсоры 
и партнёры Ассоциации, ООД ВМСМ, УГГУ 
и Представительство Правительства Регио-
нального Курдистана в РФ. Благотворитель-
ные акции проводятся с 2005 года.

Каждую поездку активисты Ассоциа-
ции превращают в весёлый праздник. Для 
детей готовится спортивно-развлекатель-
ная программа: подвижные игры, кон-
церты, конкурсы и представления. 

Мероприятия, направленные 
на улучшение досуга детей 
и создание условий для спор-
тивных и творческих занятий.

Активисты молодежных 
организаций с воспитанниками 
детского дома

Для нас это уже добрая 
традиция. В течение десяти 
лет мы ездим в детские 
дома и видим, как важны 
ребятам забота и внимание.  
Я очень рад, что у 
нас всегда находится 
возможность привезти 
детям подарки. Собирать 
средства нам помогают 
наши друзья и партнеры.

Гасанов Н. И.,  
член президиума ООД ВМСМ  
и председатель АМЭКО 

Воспитанникам детских домов дарят игрушки, 
настольные игры, спортивный инвентарь и другие 
необходимые вещи. 

Кроме организации досуга, активисты помогают 
в строительстве спортивно-развлекательных объек-
тов и обустройстве территории. В конце поездки детей 
приглашают на традиционное чаепитие с угощениями.

Подарки для воспитанников 
детского дома

Спортивные соревнования 
между детскими домами

Сборка и расстановка силовых  
тренажёров для детей  
из школы-интерната

Подготовка к празднованию 
Дня защиты детей

1

1

2

4

3

2

3

4
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«Кулинарный поединок»
Кулинарный поединок состоит из трёх 

этапов. В начале праздника команды пре-
зентуют результат домашнего задания: 
блюдо своего народа, наиболее полно 
отражающее особенности национальной 
кухни. На втором этапе конкурса каждая 
команда готовит российское националь-
ное блюдо. На третьем этапе, согласно пра-
вилам, участники получают одинаковые 
наборы продуктов, из которых они  готовят 
уникальные блюда с национальным коло-
ритом. Команды готовят презентацию по 
итогам каждого этапа. 

Жюри оценивает конкурсные блюда, 
мастерство презентаций и оригинальность 
команд. По итогам оценок определяются 
победители. В конце конкурса участники 

Конкурс национальной  
кухни, где участники сорев-
нуются в приготовлении 
изысканных и оригинальных 
блюд.

Награждение победителей конкурса 
«Кулинарный поединок»

угощают зрителей и гостей национальными блю-
дами. Праздничную атмосферу создают националь-
ные творческие коллективы, которые выступают на 
сцене с народными песнями и танцами.

Башкирское подворье

Греческое подворье

Национальное блюдо, 
приготовленное по домашнему 
заданию

Восемь команд презентуют 
свои национальные блюда

Дегустация конкурсных блюд 
национальной кухни

1

2

3

4

5

1 2

4

5

3
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«Кубок наций»
Цель турнира — пропаганда здорового образа 

жизни, создание площадки для неформального 
общения, укрепление социальных, межкультурных 
и межнациональных связей, сплочение футболь-
ных болельщиков и участников команд различных  
национальностей.

Межнациональный 
любительский турнир 
по футболу.

Общее фото победителей 
соревнования по футболу 
«Кубок наций»

Фрагмент опасной игры  
в футбол

Борьба за мяч в центре поля

Бурятская футбольная  
команда

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Акатуй
В конце весны 
проходит народный 
чувашский праздник 
Акатуй. В старом 
чувашском быту 
Акатуй начинался 
перед выходом 
на весенние полевые 
работы и завершался 
после окончания сева 
яровых.

Акатуй объединяет ряд обрядов и торжественных 
ритуалов.  Он посвящен окончанию весенне-полевых 
работ и хранит в себе древние традиции. 

Участники праздника  
в национальных чувашских 
костюмах

Концертный номер

1

2

Праздник Акатуй украшают разнообразные сорев-
нования: бег в мешке, бег на трех ногах, разбивание 
горшка. Силу и ловкость показывают в таких играх, 
как бой с мешками на бревне, поднятие гирь, перетя-
гивание каната. Самым популярным видом соревно-
вания на Акатуе является борьба на поясах. 

Активисты Ассоциации помогают организовать 
праздник, представляют свой блок концертной про-
граммы и участвуют в соревнованиях и конкурсах.
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Масленица
Гостей ждёт множество традиционных 

русских конкурсов, игр и масленичных забав: 
перетягивание каната, кулачные бои, бой 
подушками, борьба стенка на стенку, штурм 
снежной крепости, лазанье по столбу, мета-
ние бревен.

Хороводы и танцы позволяют согреться 
на морозе и дать выход энергии. Полако-
миться блинами, которые являются тра-
диционным угощением  во время Масле-
ницы, могут себе позволить все желающие. 
Под конец гости праздника провожают зиму 
сожжением чучела. 

Организаторами праздника выступают 
Администрация Ленинского района города 
Екатеринбурга и Уральский государствен-
ный горный университет, а также множество 
молодёжных организаций и объединений.  

Масленица является самым 
древним славянским празд-
ником. Это  веселые проводы 
зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления  
природы. Считается, чем  
веселее прошло празднова-
ние, тем удачнее будет  
следующий год.

Масленичные гуляния

Активисты Ассоциации угощают всех желающих 
блюдами национальной кухни, проводят мастер-
классы по национальным танцам, представляют свой 
блок концертной программы и активно участвуют  
в играх и забавах.

Блины с разнообразной начинкой — 
традиционное угощение на Масленице

Масленичный обряд обливания водой

Сжигание чучела Масленицы символизирует 
окончание зимы и наступление весны

Приготовление пельменей по национальному 
башкирскому рецепту

1

1 2

4

3

2

3

4
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День народного 
единства

С 2008 года Ассоциация организует 
праздник, где собираются представи-
тели разных национальностей, живущих  
в Свердловской области.

В сентябре 2004 года с инициативой 
отмечать 4 ноября на государственном 
уровне день окончания Смутного времени 
выступил Межрелигиозный совет  Рос-
сии. В этот день в 1612 году бойцы народ-
ного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, продемон-
стрировав образец героизма и сплоченно-
сти всего народа вне зависимости от проис-

Государственный праздник 
День народного единства 
установлен в память об осво-
бождении Москвы 4 ноября 
1612 года от польско-литов-
ской и шведской интервенции. 

Лидеры национально-культурных 
и общественных объединений зажигают  
символический «Огонь дружбы»

хождения, вероисповедания и положения в обществе. 
Победа ополченцев обозначила начало выхода из мно-
голетнего духовного и нравственного кризиса Смут-
ного времени.

Праздник организуют молодёжные лидеры, каж-
дый год придумывая и реализуя новые идеи, конкурсы 
и выступления.

В программе праздника — выступления нацио-
нальных творческих коллективов, мастер-классы  
по национальным танцам, полевая кухня с горячим 
чаем и угощениями, национальные игры и забавы.

Тогда люди разных вер, 
разных национальностей, 
сословий объединились для 
того, чтобы спасти Родину, 
отстоять российскую 
государственность. 
Это было подлинное 
национальное единение 
во имя будущего нашей 
страны.

Путин В. В., Президент  
Российской Федерации

Парад участников шествия, 
приуроченного ко Дню 
народного единства

Национальные подворья

Игра на гармони

1

1

2

3

2

3
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Навруз
Праздник, который отмечют 
жители многих стран Азии 
и ряда регионов России.  
Происхождение Навруза  
связано со старинными зем-
ледельческими традициями. 
Праздник приходится на день 
весеннего равноденствия, зна-
менует приход весны и начало 
сельскохозяйственных работ.

Навруз-байрам — это праздник весны 
и пробуждения природы. Народное пове-
рье гласит: чем веселее пройдет Навруз, 
тем щедрее земля будет к людям. В про-
цессе подготовки к этому торжеству люди 
укрепляют узы дружбы и взаимопонима-
ния. В дни Навруза забываются ссоры 
и обиды, воцаряется спокойствие, люди 
желают друг к другу добра и благополучия.

Молодёжные лидеры Ассоциации орга-
низуют Навруз с 2004 года. В программе 
праздника песни, танцы, традиционные 
обряды народов Востока, новогодние блюда 
национальной кухни, которые готовятся 
только для Навруза. Особое место среди 
угощений занимает сумаляк. Приготовле-
ние сумаляка – ритуал, который длится 
ровно сутки. 

Выступление национального 
азербайджанского коллектива

Активисты Ассоциации выступают организаторами 
праздника, готовят праздничные блюда, следят  
за соблюдением традиций.

Помимо угощений, гостей ждёт праздничный кон-
церт, подготовленный творческими коллективами 
национальных общественных объединений.

Мы стремимся обеспечить 
равные возможности 
и условия для развития 
всех народностей, 
упрочения их гражданской 
и духовной общности, 
развития религий, традиций 
и обычаев. Широкое 
празднование Навруза — 
один из ярких примеров 
такой работы.

Куйвашев Е. В., губернатор  
Свердловской области

Казахский дастархан — 
торжественный обеденный 
стол

Башкирское подворье

Торжественная встреча гостей 
праздника

Казахская исполнительница 
с национальным  
инструментом — домброй

1

1

2
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Курбан-байрам
Курбан-байрам является кульминацией 

хаджа в Мекку. Праздновать начинают с ран-
него утра, готовят традиционные блюда, 
которые съедают за праздничной трапезой, 
а также раздают друзьям, соседям и малои-
мущим. Близким, друзьям и родственникам 
в дни праздника стараются  сделать подарки. 

В ряде российских республик со значи-
тельным количеством мусульманского насе-
ления — Татарстане, Башкирии, Адыгее, 
Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии и Дагестане — Кур-
бан-байрам объявлен нерабочим празднич-
ным днем, причем для граждан любого веро-
исповедания.

Активисты Ассоциации организуют Кур-
бан-байрам, тщательно соблюдая традиции 
и обычаи.

Это светлый и прекрасный 
праздник с многовековой 
историей и традициями. 
Курбан-байрам сравнивается 
мусульманами по значимости 
с Рождеством.

Плов, приготовленный  
по традиционному рецепту 
в казане на костре. 
Перемешивание плова 
по старинной традиции 
предоставляется почётным 
гостям

Лидеры молодежных 
организаций рассказывают 
стихи о празднике Курбан-
байрам

Традиционное угощение 
пловом

Зрители праздничного 
концерта

Гости праздника — студенты 
разных университетов

1

2

3

4

1

2

4
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Дом народов Урала
Ассоциация национально-культурных 

объединений Свердловской области объ-
единяет в Доме народов Урала более три-
дцати диаспор и более десяти обществен-
ных организаций.

Представители общественных объе-
динений единодушно уверены, что Дом 
народов Урала укрепляет национальное 
единство региона, выполняя задачи мето- 
дического, аналитического, организацион-
ного центра. Работа организована по шести 
направлениям: правовая и методическая 
помощь, образование, спорт, культура 
и молодёжная деятельность.

Дом народов Урала является 
центром решения националь-
ных проблем и помогает в фор-
мировании позитивного образа 
диаспор в глазах представите-
лей других национальностей.  
Открытие Дома народов Урала 
в Екатеринбурге состоялось  
31 августа 2012 года.

Торжественное открытие  
Дома народов Урала

Большинство национальных молодёжных меро-
приятий проходит в Доме народов Урала, где соз-
даны все условия для полноценной общественной 
работы: конференц-зал, учебные классы, кабинеты 
для работы групп и библиотека.

Сейчас очень многим 
чисто бытовым вопросам 
пытаются придать 
национальный характер, 
а это неправильно. Дом 
народов Урала создан для 
того, чтобы представители 
разных диаспор могли 
скоординированно вести 
мониторинг общественного 
мнения и укреплять дух 
интернационализма, 
дружбы и мира.

Ф. М. Мирзоев, 
председатель правления 
Ассоциации национально-
культурных объединений 
Свердловской области

Молодежные лидеры национально-культурных 
объединений

Общее фото с представителями диаспор 
Свердловской области

1

1

2

2
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Государственным автономным учрежде-
нием Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания», 
совместно с Ассоциацией националь-
но-культурных объединений Свердловской 
области, был проведен межнациональный 
лагерь «Урал - национальная география», 
в котором приняли участие активисты 
Ассоциации молодежных этнокультурных 
объединений Свердловской области - сту-
денты и работающая молодёжь Свердлов-
ской области.

Гостями лагеря стали директор Регио-
нального центра патриотического воспи-
тания Свердловской области, Герой Россий-

ской Федерации И.О. Родобольский, Председатель 
Правления Ассоциации национально-культурных объ-
единений Свердловской области Ф.М. Мирзоев.

Был организован открытый диалог на тему: «Взаи-
модействие органов государственной власти с нацио-
нально-культурными объединениями, как инструмент 
регулирования межнациональных отношений».

«Урал — национальная 
география»
В 2016 году проведен первый 
межнациональный лагерь «Урал 
– национальная география» 
с  целью установления эффек-
тивных коммуникаций с моло-
дыми представителями разных 
национальностей, проживаю-
щих на территории среднего 
Урала.

Были проведены практические семинары по темам 
патриотического воспитания, межкультурного взаи-
модействия и международного волонтёрства. Участ-
ники изучили основы проектного менеджмента, 
командообразования и управления проектами и раз-
работали собственные проекты по направлениям 
лагеря. Представители разных национальностей поде-
лились знаниями об истории своего народа, о его тан-
цевальных традициях и играх.

1 2

Студенты разных 
университетов 
и работающая молодёжь, 
принимающие участие 
в программе лагеря

Выступление Героя Российской 
Федерации Родобольского И. О.

Подготовка проекта

Участники праздничного 
концерта

1

2

3

4

Общая фотография  
участников лагеря

3

4
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Спартакиада  
народов Урала

В Спартакиаде принимают участие пред-
ставители 160 национальностей, прожива-
ющих на территории Свердловской области. 
Её организаторами являются Министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области, Региональ-
ная общественная организация «Ассоциа-
ция национально-культурных объединений 
Свердловской области», Государственное 
автономное учреждение Свердловской обла-
сти «Региональный центр патриотического 
воспитания».

В рамках Спартакиады проходят сорев-
нования по футболу, волейболу, борьбе, 
армреслингу, работают интерактивные 

Представители Ассоциации 
молодежных этнокультурных 
объединений Свердловской 
области на протяжении  
нескольких лет участвуют 
в ежегодной Спартакиаде  
народов Урала.

спортивные площадки народных видов спорта и наци-
ональных состязаний, выступают воспитанники дет-
ско-юношеских спортивных школ и творческие коллек-
тивы национально-культурных объединений.

В Свердловской области 
проводится около десяти 
тысяч соревнований, 
но спартакиад всего 
десять. И самая яркая 
среди них — это, конечно 
же, Спартакиада народов 
Урала. Вы видите, участники 
приходят сюда в костюмах 
тех национальностей, 
которые они представляют.

Это, безусловно, знаковое 
событие. Мы все понимаем, 
что мир и гармонизация 
в Свердловской области 
зависят от плодотворной 
работы органов власти 
и национально-культурных 
объединений.

Л. А. Рапопорт,  
министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области 

Ф. М. Мирзоев,  
председатель правления 
Ассоциации национально-
культурных объединений 
Свердловской области  

Почетными гостями Спартакиады традиционно 
бывают Губернатор Свердловской области Е.В. Куйва-
шев, Министр физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области Л.А. Рапопорт, 
Министр культуры Свердловской области П.В. Креков, 
Председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Л.В. Бабушкина, Герой Российской Феде-
рации, директор Регионального центра патриотиче-
ского воспитания Свердловской области И.О. 
Родобольский, Председатель Правления Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской 
области Ф.М. Мирзоев.

Почётные гости Спартакиады 
народов Урала 

Волейбольный матч

1

2

1

Открытие IV Спартакиады  
народов Урала 2
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Повышение 
квалификации

Во время учёбы активисты приобре-
тают теоретические знания и практиче-
ские навыки в отрасли межнациональных 
социальных проектов. Развивают навыки 
командной работы, лидерские качества, 
обучаются современным технологиям 
работы общественных организаций.

Главная цель учёбы — формирование 
команды профессиональных менеджеров, 
готовых реализовать проекты в межнаци-
ональной сфере и следовать государствен-
ной национальной политике.

Помимо регулярной учёбы, организуе-
мой Ассоциацией молодёжных этнокуль-
турных  объединений, активисты уча-

Образовательные семинары 
и тренинги, помогающие 
активистам Ассоциации 
приобрести новые знания 
и опыт.

Национальные лидеры в составе 
делегации Свердловской области 
на форуме «Актив–2011»

ствуют в значимых федеральных проектах, таких 
как всероссийские образовательные форумы «Сели-
гер» и «Таврида», а также «УТРО–Урал». Принимают 
участие в круглых столах, конференциях, форумах 
и семинарах.

За 11 лет существования проекта организовано 
17 тренингов-семинаров в различных регионах Рос-
сийской Федерации. В тренингах-семинарах приняли 
участие более 632 представителей из 14 регионов Рос-
сийской Федерации.

На конец 2015 года в деятельности Ассоциации 
участвовали 70 молодёжных лидеров, представители  
13 национальностей и 10 землячеств. Достигнуты 
соглашения о сотрудничестве с десятью вузами.

Хуртаев Кантемир,  
руководитель Всероссийского 
межнационального союза 
молодежи, и Гасанов Назим на 
отчётной конференции ВМСМ 

Делегация Свердловской 
области на молодежном 
форуме «Селигер»

Делегация Свердловской 
области на форуме Ассамблеи 
народов России

Встреча с представителем 
Правительства Регионального 
Курдистана в РФ Асо Джанги 
Бурхан Талабани

1

1

2

4

3

2

3

4
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Наши активисты работают на добро-
вольных началах, ради популяризации 
и толкования своей родной культуры, 
традиций и обычаев.

Мы тесно сотрудничаем с органами 
власти и с общественными организаци-
ями, в том числе и региональными, 
и муниципальными.

Наша основная цель: гармонизация 
межэтнических отношений в молодежной 
среде, патриотическое воспитание и зна-
комство с культурой разных народов. 

В этом сборнике собраны самые яркие 
ежегодные проекты, некоторые из кото-
рых мы реализуем уже 11 лет подряд. Так 
же перечислены проекты наших партнё-
ров, в которых мы принимаем активное 
участие.

Количество организованных нами про-
ектов, как и число молодёжных лидеров, 
растёт с каждым годом.

И мы всегда рады новым участникам 
и партнёрам и приглашаем к сотрудниче-
ству все заинтересованные общественные 
и муниципальные организации, предста-
вителей культуры и искусства.

Гасанов Назим  
Ибрагимович

Контактная 
информация

Член президиума ООД ВМСМ
Председатель Ассоциации молодёжных  
этнокультурных объединений  
Свердловской области
Руководитель Курдской  
молодежной организации

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1106

nazim-gasanov@mail.ru 
vk.com/nazim_gasanov

+7 905 859-68-82

Государственное автономное учреждение Свердловской области

Региональный центр патриотического воспитания
620075, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16, офис 216 

+7 (343) 247-84-22, rcpv.so@yandex.ru, http://рцпв.рф

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

Уральский государственный горный университет
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
+7 (343) 257-25-47, http://www.ursmu.ru/

Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области 

Дом народов Урала
620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33а
+7 (343) 389-82-83, nkoanko66@gmail.com, http://dnu-ekb.ru 

Общероссийское общественное движение 

Всероссийский межнациональный  
союз молодёжи
105318, Москва, Семёновская площадь д. 7, корп. 16
+7 (925) 411-03-63, vmsm.info@gmail.com, https://vmsm.info 

Министерство физической культуры, спорта  
и молодёжной политики Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
+7 (343) 312-00-16, olga.balmasheva@mail.ru, http://minsport.midural.ru


