
Итоги работы 

Бюджетного учреждения Ивановской области 

«Ивановский дом национальностей» 

В 2020 году деятельность Бюджетного учреждения Ивановской области 

«Ивановский дом национальностей» (далее БУ «ИДН») осуществлялась в 

соответствии со Стратегией государственной национальной политики в 

Ивановской области на период до 2025 года, с целями и задачами, определенными 

в Уставе учреждения, и Государственным заданием. 

Вместе с тем работа строилась с учетом эпидемиологической обстановки, 

обусловленной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с 

этим ограничениями на проведение публичных мероприятий. Сложившаяся 

объективная ситуация потребовала использования форм работы на протяжении 

большей части 2020 года. Как и в предыдущие периоды, работа БУ «ИДН» в 2020 

году велась по нескольким направлениям. 

2020 год – год Празднования 75-леитя Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Юбилейной дате был посвящен целый 

комплекс мероприятий, которые проходили на протяжении всего года. 

Первым мероприятием в рамках празднования 75-летия Победы стал 

Международный конкурс чтецов произведений поэта-фронтовика, Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля «Голос поэзии». В конкурсе, организованном 

региональной Национально-культурной  автономией татар совместно с 

Ивановским домом национальностей, приняли участие представители Ивановской 

и ряда соседних областей, Республики Татарстан, а также иностранные студенты 

ивановских вузов. Финал и подведение итогов конкурса состоялись 28 февраля на 

сцене БУ «ИДН» с общим количеством участников 120 человек. 

Ивановский дом национальностей стал одной из площадок проведения 

всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», которая состоялась 3 

сентября 2020 года. В написании диктанта в ИДН приняли участие 70 человек, в 

том числе сотрудники Дома национальностей и представители национальных 

общественных объединений. 

Другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы, в связи с 

коронавирусными ограничениями были проведены в онлайн-формате. Они 

представляют собой серию видеопроектов, подготовленных силами БУ «ИДН». 

Это проект «День Победы» на разных языках», в рамках которого 

представители национальных общественных объединений и творческих 

коллективов Дома национальностей исполнили на разных языках и записали на 

видео песню «День Победы». Смонтированный из этих видео ролик был размещен 



9 мая на  официальном сайте Ивановского дома национальностей и страницах БУ 

«ИДН» в социальных сетях. 

Это проект «Свеча памяти» – видеоролик, где представители национальных 

общественных объединений Ивановской области зажигают свечи и хранят минуту 

молчания в знак памяти и скорби о погибших. Данное видео было размещено на 

сайте и страницах в социальных сетях Ивановского дома национальностей 22 июня 

2020 года, в годовщину начала Великой Отечественной войны. 

Этой же дате был посвящен онлайн-проект «Стихи и песни о войне». Он 

представляет собой видеоролик, где творческие произведения о Великой 

Отечественной войне исполняют представители национальных общественных 

объединений нашего региона. Он также был размещен на интернет-ресурсах БУ 

«ИДН». 

Онлайн-проекты – новая форма работы Ивановского дома 

национальностей, внедренная в связи с пандемией коронавируса и запретом на 

проведение публичных мероприятий, предусматривающих непосредственное 

взаимодействие участников. 

С одной стороны, это ограничило возможности БУ «ИДН» в проведении 

целого комплекса традиционных, имеющих массовый характер, мероприятий, 

таких как концерты, фестивали, национальные праздники и ряд других. 

С другой стороны, потребность в решении поставленных целей и задач, в 

реализации духовных потребностей представителей общественных объединений по 

сохранению национальных культур и традиций послужило толчком к освоению 

передовых технологий, позволяющих продолжать работу без угрозы жизни и 

здоровью граждан. В то же время, очевидное преимущество использование таких 

технологий в том, что они позволяют существенно расширить географию и 

аудиторию мероприятий.  

Необходимо отметить, что вне зависимости от эпидемиологической 

обстановки, наличия или отсутствия ограничений, основные цели и задачи БУ 

«ИДН» в 2020 году не изменились. 

Это – формирование общероссийской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, а также сохранение и развитие 

национальных культур, традиций, языка этносов, проживающих на территории 

Ивановской области. Обе задачи успешно решались с использованием как 

традиционных, так и новых форм работы. 

Одним из основных направлений деятельности БУ «ИДН» в 2020 году 

оставалась работа с детьми и молодежью с целью воспитания патриотизма, 



уважения к культурным и духовным ценностям народов многонациональной 

России, сохранения исторической памяти о славном прошлом нашей страны, 

профилактики ксенофобии и экстремизма. 

В рамках этой работы были проведены такие мероприятия, как: 

- Форсайт-сессия «Россия и традиционные религии: взгляд в будущее», 

посвященное Международному дню религии (22 января 2020 года), 

- Мемориальный вечер, посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста (30 января 2021 года), 

- Онлайн-семинар, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября 2020 года).  

Названные проекты, реализуемые совместно со средней школой №18 

города Иваново и местной религиозной организацией «Еврейская община города 

Иванова»,  стали знаковыми, ежегодно собирающими на своих площадках в 

офлайн и онлайн форматах более ста школьников и воспитанников  детских 

военно-патриотических клубов областного центра. 

Аналогичная работа проводится и в муниципальных образованиях 

Ивановской области. В частности, в феврале 2020 года представители Ивановского 

дома национальностей, Белорусского национально-культурного центра «Крыница», 

регионального «Комитета женщин Армении» выезжали в Тейково, где приняли 

участие в городском семинаре «Воспитание культуры межнациональных 

отношений как одно из условий развития новой школы», который проходил в 

тейковской школе №1. 

В работе со студенческой молодежью упор в 2020 году был сделан на 

профилактике ксенофобии, идеологии экстремизма и терроризма среди учащихся 

вузов. Это связано с тем, что правоохранительными органами продолжают 

выявляться случаи размещения в сети интернет контента экстремистского 

характера, направленного на разжигание межнациональной и 

межконфессиональной розни. Как показывает практика возбуждения уголовных 

дел, виновными в совершении таких преступлений чаще всего оказываются 

молодые люди, в том числе студенты. 

В общей сложности в 2020 году Ивановским домом национальностей 

совместно с национальными общественными объединениями, 

правоохранительными органами проведено 14 мероприятий, направленных на 

профилактику идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде. В их 

числе офлайн и онлайн встречи с учащимися ивановских вузов, заседания круглых 



столов с участием молодежных активистов и представителей администраций вузов, 

молодежно-студенческий флешмоб «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». 

*** 

Еще одним важным направлением деятельности БЦ «ИДН» в 2020 году 

оставалась работа по адаптации и интеграции мигрантов. Она велась в 

нескольких направлениях. 

БУ «ИДН» тесно сотрудничает с Ивановским региональным отделением 

Федерации мигрантов России – общественной организацией, участвующей в 

работе по адаптации и интеграции иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. В рамках этого сотрудничества организовываются встречи 

мигрантов и их представителей с сотрудниками органов муниципальной и 

региональной власти, различных служб и ведомств с целью решения возникающих 

у иностранных граждан и лиц без гражданства проблем в социализации, а также 

разъяснения миграционного законодательства РФ. В частности, в 2020 году в БУ 

«ИДН» было проведено три встречи представителей мигрантов с руководством 

Управления по вопросам миграции УМВД по Ивановской области, посвященных 

вышеуказанным вопросам. 

В рамках взаимодействия с Управлением по вопросам миграции УМВД по 

Ивановской области в первом квартале 2020 года, то есть, до введения 

коронавирусных ограничений, БУ «ИДН», как и в предыдущие годы, предоставлял 

специалистам ведомства помещения для приема экзаменов по русскому языку у 

иностранных граждан. В ходе каждого заседания свое знание русского языка 

подтверждали от 60 до 80 мигрантов. 

Еще одно направление работы с мигрантами, в данном случае, с учебными 

мигрантами, тесно пересекается с работой в молодежной среде. Это профилактика 

ксенофобии и экстремизма, о которой шла речь выше. Во всех профилактических 

встречах с учащимися ивановских вузов принимали участие иностранные 

студенты, приехавшие на учебу из государств ближнего и дальнего зарубежья. 

В условиях пандемии коронавируса проводилась работа по вовлечению 

молодежи различных национальностей к волонтерской и благотворительной 

деятельности под эгидой регионального отделения молодежной ассамблеи народов 

России «Мы – россияне!». Молодежь привлекалась к сбору, подготовке и 

распределению продуктовых наборов для пожилых и малоимущих категорий 

жителей области. 

 Большое внимание уделяется работе с семьями мигрантов, в первую 

очередь, с детьми из таких семей. В 2020 году в Ивановской области при 

поддержке, в том числе БУ «ИДН», на средства Фонда президентских грантов был 



реализован новаторский образовательный проект «В Россию – с надеждой!», 

направленный на обучение представителей национальных диаспор русскому языку 

как иностранному. Цель проекта – дать детям, также как и их родителям, прочные 

знания русского языка, истории, обычаев и традиций русского народа. В апробации 

курса приняли участие более 50 семей мигрантов. Полученные положительные 

результаты дают основание планировать дальнейшее развитие проекта. 

*** 

Как и в прежние годы, Ивановский дом национальностей продолжаем 

оставаться связующим звеном между органами власти и общественностью. 

В 2020 году состоялось две встречи губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского с руководителями национальных общественных объединений. 

Первая прошла в феврале в рамках заседания Совета при губернаторе Ивановской 

области по гармонизации межнациональных отношений. Вторая была приурочена 

ко Дню народного единства и осуществлялась в онлайн-формате с нескольких 

площадок, в том числе с площадки Ивановского дома национальностей. В рамках 

обеих встреч были затронуты наиболее актуальные вопросы сферы 

межнациональных отношений. 

*** 

Важное место в деятельности  БУ «ИДН» по-прежнему занимает работа 

по сохранению и популяризации национальных культур и традиций, по 

приобщению населения к духовным ценностям различных народов и, как 

следствие, укреплению межнациональных отношений на территории региона.  

В рамках этой работы были проведены следующие мероприятия: 

- Праздничный вечер, посвященный армянскому празднику Терендез. Он 

прошел 13 февраля на территории строящейся на улице Станкостроителей 

областного центра Армянской апостольской церкви и был организован 

Национально-культурной автономией армян Ивановской области при поддержке 

БУ «ИДН»; 

- Концерт, посвященный Дню образования Республики Дагестан, который 

прошел 15 февраля на сцене Ивановского дома национальностей; 

- Всероссийская акция «Tolles Diktat» – диктант по немецкому языку. В 

нашем регионе свою площадку для написания диктанта предоставил Ивановский 

дом национальностей. В акции, которая прошла 24 февраля, принимали участие 

представители регионального Центра немецкой культуры «Надежда»; 



- Концерт, посвященный Дню защитника отечества, который прошел 25 

февраля в БУ «ИДН» с участием творческих коллективов национально-культурных 

автономий   и Ивановского дома национальностей; 

- Моноспектакль «Еврейское местечко», посвященный празднику Пурим, с 

участием актера Московского еврейского театра «Шалом», лауреата 

Международных премий Геннадия Абрамова. Мероприятие, организованное по 

инициативе религиозной организации «Еврейская община города Иваново», 

прошло в Ивановском доме национальностей 9 марта. 

- Праздник-маскарад под названием «Пурим», который прошел 10 марта 

также в ИДН.  Организатором выступила Еврейская национально-культурная 

автономия города Иваново. В мероприятии принял участие шансонье, исполнитель 

еврейских песен из Москвы Михаил Загот. 

- Комплекс мероприятий под общим названием  «Балканский мост. 

Иваново-2020», направленных на развитие российско-сербского сотрудничества 

Они прошли 13 марта на двух площадках областного центра: В БУ «ИДН» и в 

Ивановском политехническом университете. Мероприятия были организованы 

совместно Ивановским домом национальностей, Русско-сербским клубом из 

города Шуя и Центром международного сотрудничества «Русско-Сербский 

Диалог» из города Воронеж. 

- Торжественное открытие «Дней российско-немецкой дружбы 2020», 

организованное региональным отделением Российского фонда мира при 

содействие БУ «ИДН». Мероприятие прошло 16 октября на площадке Ивановского 

дома национальностей. 

Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены отказаться от таких 

традиционных мероприятий, как Навруз, Сабантуй, Детский Сабантуй, Фестиваль 

национальных культур, Фольклорно-гастрономический фестиваль «КухонЪ» и 

других массовых праздников. Тем не менее, даже в сложившихся обстоятельствах 

работа не прекращалась.  

На популяризацию традиций разных народов, развитие диалога 

культур было направлено проведение целого ряда онлайн-мероприятий. 

В их числе поэтический онлайн-проект «Читаем Пушкина», посвященный 

Дню русского языка. Представители национальных общественных объединений 

читали на видео стихи Александра Сергеевича Пушкина, после чего отдельные 

записи были смонтированы в единый видеоролик, который 6 июня, в День 

русского языка, был размещен на интернет-ресурсах БУ «ИДН». 



26 сентября Ивановской дом национальностей стал площадкой проведения 

Всемирной образовательной акции «Татарский диктант». Текст зачитывался 

организаторами акции в онлайн-формате, а уже непосредственно в ИДН диктант 

писали представители Национально-культурной автономии татар Ивановской 

области. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, 

действовавших на тот период. 

Еще одно мероприятие в новом формате – онлайн-концерт «Белые 

журавли», посвященный памяти дагестанского поэта Расула Гамзатова. Концерт 

прошел 24 октября на сцене Ивановского дома национальностей без зрителей, но 

при этом велась прямая трансляция на странице БУ «ИДН» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

4 ноября из Ивановского дома национальностей велась прямая трансляция 

«Вконтакте» и на «Ютубе» праздничного онлайн-концерта, посвященного Дню 

народного единства. В честь праздника здесь состоялось представление мюзикла 

«По странам и континентам» в исполнении артистов Комплексного 

межнационального клуба «Акцент» при ИДН. Впоследствии запись концерта была 

размещена на страницах Дома национальностей в других социальных сетях. 

Кроме того, представители национальных общественных объединений и 

Ивановского дома национальностей приняли участие в онлайн-флешмобе «С Днем 

народного единства на разных языках», инициатором которого выступило 

молодежное крыло регионального отделения Общероссийского народного фронта 

«Молодежка ОНФ» . Видеоролик с поздравлениями 4 ноября был размещен, в том 

числе, на страницах ИДН в социальных сетях. 

6 ноября сотрудники Ивановского дома национальностей и представители 

национальных общественных объединений приняли участие в Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», который в 2020 

году впервые проходил в онлайн-формате. На сайт Большого этнографического 

диктанта, где были размещены тестовые задания, участники акции выходили с 

площадки БУ «ИДН». 

Три онлайн проекта были посвящены Дню России, который отмечается 12 

июня.  

Это Межнациональный кулинарный онлайн-марафон «Кухни народов 

России», в рамках которого представители национальных общественных 

объединений заранее на своих площадках готовили блюда национальной кухни и 

записывали процесс приготовления на видео. Общий ролик был размещен на 

интернет-ресурсах БУ «ИДН» в День России. 



Это поэтический онлайн-проект «Русские рифмы», где представители 

национальных общественных объединений записывали на видео свое исполнение 

стихов и песен о России. Видеоролик также был размещен 12 июня на сайте и 

страницах Ивановского дома национальностей в социальных сетях. 

И в этот же день там были размещены видео-поздравления от 

руководителей национально-культурных автономий жителям области с Днем 

России. 

*** 

В 2020 году не прерывалось межрегиональное сотрудничество. Как в 

офлайн, так и в онлайн форматах. 

11 августа БУ «ИДН» принял участие в  онлайн-вебинаре Ассамблеи 

народов России, посвященном новой всероссийской общественной премии 

«Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление 

единства народов России. В рамках вебинара были разъяснены отдельные 

положения конкурса и порядок участия в нем. 

В период с 14 по 17 августа представитель БУ «ИДН» принимал участие в 

фестивале Межрегионального сотрудничества «Каспий – море дружбы», который 

проходил в Республике Дагестан.  

В период с 21 по 24 сентября директор БУ «ИДН» Н.А. Карика принимал 

участие в  проходившем в Москве Международном форуме домов дружбы 

«Евразийские мосты дружбы» с участием руководителей Домов национальностей и 

домом Дружбы субъектов РФ, а также республик центрально-азиатского региона. В 

рамках форуме состоялось выступление Н.А. Картка на тему «Роль домов 

национальностей, домов дружбы в укреплении общественных связей и 

межрегионального сотрудничества в сфере межнациональных отношений». 

23 октября Ивановский дом национальностей посетил муфтий Республики 

Татарстан Камиль Самигуллин. Здесь он принял участие в презентации издания 

смыслов Корана на татарском языке, подготовленным Духовным управлением 

мусульман Татарстана, и в передаче партии экземпляров издания татарской 

общественности региона. 

В период с 28 ноября по 1 декабря сотрудник БУ «ИДН» принимал участие 

в IV Медиафоруме этнических и региональных СМИ с тематикой: «Последствия 

пандемии: новая реальность коммуникационного пространства», а также в 

церемонии награждения победителей конкурса журналистских работ 

«СМИротворец».  Мероприятия, организованные российской Гильдией 



межэтнической журналистики, проходили одновременно в офлайн и онлайн 

форматах и собрали представителе более 50 субъектов РФ. 

15 декабря Ивановский дом национальностей принял участие в онлайн-

совещании Ассамблеи народов России по вопросу разработки совместных 

проектов Домов дружбы России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 

*** 

В соответствии с Государственным заданием одним из направлений 

работы БУ «ИДН» в 2020 году продолжала оставаться организация 

деятельности клубных формирований на базе Дома национальностей. 

Несмотря на пандемию, клубы продолжили свою работу, которая в 

периоды действия ограничений переходила в онлайн-формат. Так, дистанционно 

продолжились занятия клубов по изучению языков – армянского, грузинского, 

татарского, немецкого. Комплексный межнациональный клуб «Акцент» также 

успешно внедрил дистанционный формат обучения вокалу. В онлайн-формате 

проводили встречи Молодежный интернациональный клуб «Мы вместе», 

Межнациональный женский клуб, Этнопресс-клуб. 

*** 

В 2020 году продолжилось взаимодействие со средствами массовой 

информации.  

В частности, вышло две программы на «Радио России Иваново» и четыре 

программы на «Ивановском общественном телевидении» с участием 

представителей Ивановского дома национальностей, национальных общественных 

организаций и религиозных конфессий. Все программы были посвящены 

укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. 

На официальном сайте БУ «ИДН» за год размещено свыше 400 

информационных материалов, освещающих деятельность учреждения, 

национальных общественных объединений  и иных организаций по реализации 

государственной национальной политики в Ивановской области. Ссылки на данные 

материалы размещались на страницах Ивановского дома национальностей в 

социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», 

«Твиттер». 

В общей сложности, в 2020 году Ивановским домом национальностей в 

офлайн и в офлайн форматах проведено 96 мероприятий различной 

направленности. В которых приняло участие около 6000 тысяч человек. 

 


