
Отчет о выполнении ПЛАНА работы 
БУ «Ивановский дом национальностей» 

на период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года

№п/п
Наименование мероприятия Дата

проведения
мероприятия

Кол-во
участников

1. Онлайн-совещание Международного проекта домов дружбы 
«Евразийские мосты дружбы».

12.0Е2021 20

2. Онлайн-конференция «Религиозные ценности в культуре 
современной молодёжи».

21.01.2021 10

3. Мемориальная акция «Мы помним», посвященная 
Международному Дню памяти жертв Холокоста

27.01.2021 100

4. Онлайн Мемориальный вечер, посвященный Международному 
Дню памяти жертв Холокоста

28.01.2021 100

5. Онлайн-мероприятие Мост дружбы «Дом Дружбы народов -  
территория содружества» в рамках Открытого отчета автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского» и Дня дипломатического работника в 
Российской Федерации

09.02.2021
20

6. Встреча руководителей национально-культурных объединений 
Ивановской области со студентами Ивановского филиала РЭУ им. 
Е.В. Плеханова по профилактике экстремизма и терроризма, с 
участием УМ ВД России по Ивановской области

16.02.2021 20

7. Встреча руководителей национально-культурных объединений 
Ивановской области со студентами Ивановского промышленно
экономического колледжа по профилактике экстремизма и 
терроризма, с участием УМ ВД России по Ивановской области

16.02.2021 20
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8. Онлайн - организационное собрание в рамках межведомственного 
культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

16.02.2021 20

9. Совещание Ивановского регионального отделения «Союз 
десантников».

16.02.2021 30

10. Рабочее совещание руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области

15.03.2021 20

11. Заседание Совета при Губернаторе Ивановской области по 
гармонизации межнациональных отношений

17.03.2021 50

12. Онлайн-совещание в рамках 11 Общероссийской конференции 
«Устойчивое развитие этнокультурного сектора», итогового 
мероприятия Всероссийской программы «ЭтНик:Г1роДвижение».

18.03.2021 20

13. Телемост «Крымский мост дружбы» между Бюджетным 
учреждением Ивановской области «Ивановский дом 
национальностей» и Государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым «Дом дружбы народов».

19.03.2021 50

14. Участие в патриотической этнокультурной акции «Россия: 
этнический комфорт», посвящённой 5-летию Центра культуры 
народов России ГРДНТ им. В.Д. Поленова

23.03.2021 20

15. Онлайн-презентация деятельности Домов дружбы Республики 
Казахстан, в рамках Международного форума домов дружбы 
«Евразийские мосты дружбы».

31.03.2021 20

16. Видеоконференция, посвященная Дню единения народов России и 
Белоруссии, организаторы мероприятия Администрация 
Ивановского района совместно с Ивановской региональной 
общественной организацией «Белорусский национально
культурный центр «Крыница».

05.04.2021 20

17. Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», посвященная 60-летию 
первого полета человека в космос, организатором которой 
выступило «Российское общество дружбы с Кубой».

06.04.2021 70

18. Рабочее совещание руководителей национально-культурных 06.04.2021 40



объединений Ивановской области
19. Праздничное мероприятие, посвященное Дню материнства и 

красоты в Армении, подготовленное совместно с Региональной 
национально-культурной автономией армян Ивановской области, 
Ивановской областной общественной организацией «Комитет 
Женщин Армении» и Ивановской областной общественной 
организацией армяно-русского сотрудничества «Армрусса».

07.04.2021 80

20. Участие в межрегиональном семинаре «Национальные и 
исторические традиции -  источник общероссийского единства» в г. 
Владимир

07.04.2021 100

21. Мюзикл «Еврейская свадьба», организаторы - Межнациональный 
клуб «Акцент» совместно с Ивановской еврейской национально
культурной автономией

08.04.2021 80

22. Рабочее совещание руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области

13.04.2021 40

23. Заседание Коллегии при Департаменте внутренней политики 
Ивановской области

14.04.2021 20

24. Лекция, посвященная деятельности П.А. Столыпина «Нам нужна 
Великая Россия», организатор Региональное отделение Общества 
«Царьград».

17.04.2021 40

25. Встреча со студентами ИвГУ на тему противодействия идеологии 
терроризма, экстремизма и ксенофобии

20.04.2021 30

26. Мероприятие, посвященное Международному дню памяти о 
чернобыльской катастрофе, подготовлено Департаментом 
социальной защиты населения Ивановской области совместно с 
Ивановским специальным (коррекционный) детским домом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья «Радуга».

23.04.2021 40

27. Международная видеоконференция домов дружбы Российской 
Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, презентация 
проекта «Память, опаленная войной, которую храним».

23.04.2021 30

28. Юбилейный концерт Сергея Кривчикова «Времена не выбирают», 24.04.2021 70



в рамках деятельности «Первого авторского клуба».
29. Международный исторический диктант на тему Великой 

Отечественной войны -  «Диктант Победы», организаторами 
являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 
Российское военно-историческое общество

29.04.2021 100

30. «Субботник», приуроченный к Празднику весны и труда, силами 
коллектива Ивановского дома национальностей

01.05.2021 10

31. Творческая онлайн-акция, посвященная Дню Весны и Труда: 
стихи, песни, поздравления от активистов национально
культурных объединений Ивановской области

01.05.2021 10

32. Творческая акция, видео-ролик, посвященный Дню Победы: стихи 
и песни на военную тематику в исполнении клубов и творческих 
коллективов Ивановского дома национальностей

09.05.2021 10

33. Возложение цветов к памятнику Героям фронта и тыла 
руководителями национально-культурных объединений 
Ивановской области

09.05.2021 40

34. Вебинар «Обмен опытом работы Домов дружбы по военно- 
патриотическому воспитанию», с участием Ивановского дома 
национальностей, Дома дружбы Ленинградской области и 
национальных общественных объединений Ивановской и 
Ленинградской областей

12.05.2021 20

35. Рабочее совещание руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области

12.05.2021 30

36. Заседание рабочей группы по противодействию идеологии 
терроризма на территории Ивановской области

13.05.2021 20

37. Конференция по вопросам межнациональных и межкультурных 
коммуникаций, в рамках проекта «Мосты дружбы. Воронеж: 
межкультурный диалог-2021», г. Воронеж

18.05.2021 -
21.05.2021

20

38. В преддверии Дня славянской письменности и культуры 
Комплексный межнациональный клуб «Акцент» при Ивановском 
доме национальностей принял участие в Празднике 
благотворительности и милосердия «Белый цветок».

22.05.2021 200



39. Поэтический онлайн-марафон «Русские рифмы», посвященный 
Дню славянской письменности и культуры, представители 
национально-культурных объединений Ивановской области 
прочитали любимые стихи русских поэтов

24.05.2021 10

40. Рабочее совещание руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области

24.05.2021 30

41. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Африки, силами 
Ассоциации африканских студентов Ивановских ВУЗов 
(концертная программа, национальное подворье).

28.05.2021 100

42. Подведение итогов конкурса детского рисунка, в преддверии 
праздника День защиты детей, организатор мероприятия 
Региональное отделение «Союз православных женщин».

28.05.2021 50

43. Всероссийский фестиваль «Мы выжили и победили», 
организованный Ивановским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных сил Российской Федерации, Интернациональным 
союзом писателей, Международным литературно-художественным 
объединением «Страна детства».

29.05.2021 70

44. Отчетный концерт национальной школы танца грузинской 
национально-культурной автономии

30.05.2021 200

45. Закрытый премьерный показ первого в России противоабортного 
фильма «Право выбора», участие в котором приняли 
представители общественных организаций, традиционных 
религиозных конфессий

08.06.2021 20

46. Торжественная церемония вручения паспортов гражданина 
Российской Федерации, в преддверии главного государственного 
праздника страны -  Дня России

1 1.06.2021 80

47. Концертная программа, посвященная Дню России, при участии 
клубов на базе БУ «ИДИ».

1 1.06.2021 100

48. Экологическая эстафета, в рамках национального проекта 
«Экология», приуроченная ко Дню эколога

12.06.2021 40

49. Открытие выставки конкурсных работ XIII Всероссийского 15.06.2021 50



фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России».
50. Онлайн круглый стол с участием активистов национальных 

общественных объединений региона и учащихся Родниковского 
политехнического колледжа

15.06.2021 30

51. Мастер-класс по публичному выступлению, в рамках 
дискуссионного клуба «Острая тема», с участием Молодёжного 
Патриотического Движения «Новый Рубеж», и молодежи 
национально-культурных объединений Ивановской области

16.06.2021 50

52. Международный видеомост проекта на тему «О партнерском 
взаимодействии общественных объединений и органов власти при 
реализации совместных проектов в сфере народной дипломатии», в 
рамках реализации проекта «Международный форум домов 
дружбы «ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ».

17.06.2021 40

53. Турнир по командной интеллектуальной игре «ИгрыРазума», 
приуроченный ко Дню молодёжи, организованный при поддержке 
Молодёжного Патриотического Движения «Новый Рубеж», 
управления молодёжной политики департамента образования 
Ивановской области и комитета молодёжной политики, 
физической культуры и спорта Администрации города Иваново с 
участием команд, представляющих молодёжные крылья 
национально-культурных автономий

19.06.2021 50

54. Дебат-турнир, в рамках проекта дискуссионного клуба «Острая 
тема», с участием молодежи национально-культурных 
объединений Ивановской области

20.06.2021 40

55. Участие молодежных общественных объединений Ивановской 
области в памятной акции «Лучи Победы» в рамках Дня памяти и 
скорби

22.06.2021 40

56. Презентация книги члена Союза писателей России, доктора 
исторических наук Алексея Федотова «Победитель», при 
поддержке Иваново-Вознесенского регионального отделения 
Общества развития русского исторического просвещения 
«Царьград».

25.06.2021 50



57. Круглый стол с участием молодежных объединений Ивановской 
области и молодежных крыльев национально-культурных 
автономий регионов, посвященный международному дню борьбы с 
наркоманией, совместно с Департаментом образования Ивановской 
области и Управления по контролю за оборотом наркотиков

25.06.2021 40

58. Рабочее совещание руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области, с участием начальника 
Управления по вопросам миграции У МВД России по Ивановской 
области Павловой В.А.

01.07.2021 30

59. Рабочая встреча на тему: «Взаимодействие в вопросах выявления и 
пресечения возможных фактов финансирования экстремисткой и 
террористической деятельности», при участии директора БУ 
«ИДН» - Карика Н.А., председателя ДУМ Ивановской области -  
Ляпина Ф.У., сотрудников УВД

14.07.2021 30

60. Онлайн-семинар на тему «Пути решения межнациональных 
конфликтов на муниципальном уровне». Модератором выступил 
Худолеев А.П., участники - представители органов 
исполнительной муниципальной власти и руководители НКА

26.07.2021 30

61. Онлайн-семинар на тему «Роль и задачи молодежных НКО в 
реализации стратегии государственной национальной политики на 
современном этапе» с федеральным руководством Молодёжной 
Ассамблеи народов России «Мы - Россияне» - Громатикополо Д. С. 
при участии руководителей и активистов молодежных организаций 
НКА

28.07.2021 40

62. Круглый стол, посвященный презентации перевода на армянский 
язык повести ивановского писателя, доктора исторических наук 
Алексея Федотова «Николушка». Организатор - Ивановская 
областная общественная организация армяно-русского 
сотрудничества «АРМРУССА».

28.07.2021 50

63. Рабочая встреча руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области

30.07.2021 30

64. Встреча Губернатора Ивановской области с представителями 05.08.2021 50



национально-культурных объединений региона
65. Совет при Губернаторе Ивановской области по гармонизации 

межнациональных отношений
20.08.2021 40

66. Экскурсия по Дому национальностей для студентов из Турции, 
находящихся в России в рамках международного сотрудничества 
ИвГУ с университетом Едитепе (Стамбул),

20.08.2021 40

67. Участие Молодёжной ассамблеи народов России «Мы -  россияне» 
в Межрегиональной спартакиаде среди представителей народов 
России, г. Владимир

21.08.2021 100

68. Запись передачи на Ивановском общественном телевидение с 
участием заместителя председателя Ивановской областной 
общественной организации «Комитет Женщин Армении» Гаяне 
Крмоян

23.08.2021 5

69. Региональный открытый образовательный онлайн-форум «Время 
учиться!», организованный областным Университетом 
непрерывного образования и инноваций

24.08.2021 30

70. Встреча Губернатора Ивановской области с федеральными 
ведомствами

26.08.2021 40

71. Ярмарка национальной кухни, в рамках празднования 150-летия 
города Иванова

28.08.2021 - 
29.08.2021

1500

72. Межрегиональный форум молодежи Армении 29.08.2021 100
73. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 

дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», 
г. Шуя

01.09.2021 200

74. Онлайн-форум, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, организатором выступила школа №18

03.09.2021 50

75. Онлайн-семинар «Гармонизация межнациональных отношений как 
предмет проектной деятельности», посвященный вопросам 
реализации Государственной национальной политики, для

07.09.2021 50



муниципальных служащих и представителей национальных 
общественных объединений региона, при участии заместителя 
Председателя Совета Ассамблеи народов России Кучинского С.С.

76. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 
дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», г. Родники

10.09.2021 300

77. Рабочая командировка директора БУ «ИДН» Н.А. Карика в г. 
Москва для принятия участия во Всероссийском форуме «Единство 
в согласии».

20.09.2021 -  
22.09.2021

1

78. Заседание рабочей группы по противодействию распространению 
идеологии экстремизма и терроризма среди учащейся молодежи

23.09.2021 30

79. Международная мемориальная акция «Память, опаленная войной, 
которую храним», в рамках проекта «Евразийские мосты дружбы».

25.09.2021 100

80. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 
дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», 
г. Кинешма

27.09.2021 300

81. Рабочий визит делегации Посольства Республики Узбекистан в 
Российской Федерации

29.09.2021-
30.09.2021

40

82. Образовательный семинар, в рамках проекта «ЭтноЮнКоры 30.09.2021 40
83. Концерт, посвященный Дню независимости Армении. 

Организатором праздничного вечера стала региональная 
Национально-культурная автономия армян

02.10.2021 100

84. Экскурсия молодежи Ивановской области в Еврейский музей и 
центр толерантности в Москве. В состав группы вошли активисты 
молодежных общественных организаций -  «Молодежная 
ассамблея народов России «МЫ -  РОССИЯНЕ», «Молодая 
гвардия», студенты ивановских вузов

03.10.2021 50

85. Встреча молодежного крыла Национально-культурной автономии 
азербайджанцев региона, посвященная профилактике 
распространения идеологии экстремизма и терроризма

04.10.2021 40

86. Образовательный семинар, в рамках проекта «ЭтноЮнКоры». 07.10.2021 40



87. Подведение итогов конкурса среди учащихся образовательных 
учреждений Ивановской области, посвященного профилактике 
терроризма и экстремизма на территории региона

09.10.2021 50

88. Рабочее собрание руководителей национально-культурных 
объединений Ивановской области

12.10.2021 40

89. Круглый стол на тему противодействия идеологии терроризма, 
экстремизма и ксенофобии, с участием иностранных студентов 
ИВГПУ, представителей органов власти, национальных 
общественных объединений, религиозных конфессий

14.10.2021 40

90. Образовательный семинар, в рамках проекта «ЭтноЮнКоры». 14.10.2021 40
91. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 

дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», г. Тейково

15.10.2021 100

92. Встреча руководителя региональных программ АОО 
«Международный союз немецкой культуры» Митиным Максимом 
и региональным координатором Центрального, Северо-Западного 
регионов и Калининградской области Морозовой Анастасией с 
руководством и активистами Ивановской областной общественной 
организации «Центр немецкой культуры «Надежда».

16.10.2021 30

93. Встреча со студентами ИВГПУ на тему: «профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной среде», при участии 
сотрудника Центра по противодействию экстремизма и терроризма 
УМ ВД России по Ивановской области и сотрудника Прокуратуры 
Ивановской области

18.10.2021 100

94. Онлайн-встреча с учащимися Ивановской государственной 
медицинской академии на тему: «профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде».

20.10.2021 70

95. Образовательный семинар, в рамках проекта «ЭтноЮнКоры» 21.10.2021 40
96. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 

дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», г. Пучеж

27.10.2021 200

97. Семинар на тему: «Социальные аспекты гармонизации 28.10.2021 50



межнациональных отношений на муниципальном уровне», с 
участием эксперта Т.П. Беловой

98. Онлайн-встреча со студентами ИФ РАНХиГС на тему: 
«профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».

28.10.2021 80

99. Интервью директора БУ «ИДИ» Карика Н.А. и заместителя 
директора Мурванидзе Б.Ю. на радио России Иваново, 
приуроченное к празднованию Дня народного единства

04.11.2021 3

100. Встреча руководителей национально-культурных объединений 
Ивановской области с Губернатором Ивановской области, 
посвященная празднику «День народного единства».

04.11.2021 30

101. Круглый стол в рамках всероссийской акции «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути», с участием представителей Центра 
противодействия экстремизму и терроризму УМ ВД России по 
Ивановской области и традиционных религиозных конфессий

18.11.2021 30

102. Международный телемост, посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны

18.1 1.2021 70

103. Образовательный семинар, в рамках проекта «ЭтноЮнКоры 18.11.2021 40
104. Встреча со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова, при участии 

сотрудника Центра по противодействию экстремизма и терроризма 
УМ ВД России по Ивановской области

18.11.2021 50

105. Заседание Молодежного 
интернационального клуба «Мы вместе».

20.11.2021 40

106. Собрание активистов армянской молодежи 21.11.2021 70
107. Круглый стол Молодежной Ассамблеи народов России «Мы -  

Россияне» при участии заместителя Председателя правительства 
Ивановской области Нестерова E.J1.

22.11.2021 40

108. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 
дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», 
г. Приволжск

23.1 1.2021 200

109. Онлайн-семинар со студентами Ивановской государственной 
медицинской академии, при участии сотрудника Центра по

24.11.2021 40



противодействию экстремизма и терроризма УМ ВД России по 
Ивановской области

110. Участие в Межмуниципальном молодёжном онлайн-форуме 
«Сплоченность. Единение. Дружба» в Ивановском районе

24.11.2021 150

111. Мюзикл «По странам и континентам», в рамках проекта «Поезд 
дружбы», в постановке комплексного межнационального клуба 
«Акцент», 
г. Вичуга

25.1 1.2021 200

1 12. Участие заместителя директора
Мурванидзе Б.Ю. в г. Москва в образовательном курсе «Путь в 
НКО: от активиста к эксперту».

25.11.2021 -  
28.11.2021

2

113. Участие ведущего методиста БУ «ИДН»
Миловзоровой И.А. в г. Москва в V Медиафоруме этнических и 
региональных СМИ

27.11.2021 -  
30.11.2021

1

1 14. Встреча заместителя директора Ивановского дома 
национальностей Бориса Мурванидзе и председатель 
регионального Общества русско-афганской дружбы Абдула Азиза 
Мераджуддина со студентами Ивановского колледжа управления и 
права. Тема беседы: «В дружбе народов -  единство Великой 
России».

02.12.2021 40

115. Онлайн-семинар «Реализация национальной политики по 
средствам общественной дипломатии: опыт и перспективы 
развития НКО на муниципальном уровне», при участии директора 
автономной некоммерческой организации Центра международного 
сотрудничества «Сербско-Русский Диалог» г. Воронеж Осенкова Е. 
В.

03.12.2021 50

116. Открытие XIV областной выставки-конкурса творческих работ 
мастеров-ремесленников Ивановской области «Мастер-золотые 
руки».

09.12.2021 50

117. Ивановская делегация приняла участие в VI11 Съезде Ассамблеи 
народов России и XIX Конгрессе народов России, посвященного 
30-летию Общероссийского общественного движения

10.12.2021 4



«Сотворчество народов во имя жизни» в г. Москва
118. Лекция для студентов Ивановского государственного университета 

на тему противодействия идеологии терроризма, экстремизма и 
ксенофобии

10.12.2021 40

119. Рабочая встреча руководителей и активистов немецкой молодёжи 
Ивановской области.

13.12.2021 40

120. Награждение победителей и призеров конкурса журналистских 
работ на тему межнациональных отношений, проходившего в 
рамках образовательного проекта для школьников 
«ЭтноЮнКоры».

13.12.2021 40

121. Встреча заместителя директора Бориса Мурванидзе с 
председателем Ивановской областной общественной организации 
«Общество русско-афганской дружбы» Абдулом Азизом 
Мераджуддином и доктором исторических наук, членом Союза 
писателей России Алексеем Федотовым

16.12.2021 50

122. Презентация сборника рассказов Елены Язевой, председателя 
областной общественной организации «Колыбель», под названием 
«Неприкосновенное».

18.12.2021 40

123. Заседание Молодежного интернационального клуба «Мы вместе». 18.12.2021 30
124. Лекция на тему «Роль межнациональных отношений с 

обеспечением национальной безопасности России на современном 
этапе», при участии профессора, доктора политических наук, зав. 
кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Воронова Ю.М.

21.12.2021 50

125. Заседание Совета при Губернаторе Ивановской области по 
гармонизации межнациональных отношений

22.12.2021 30

126. Заседание экспертного совета по выработке информационной 
политики в сфере профилактики терроризма в Ивановской области

22.12.2021 40

127. Творческий вечер Яна Бруштейна 23.12.2021 50

ИТОГО: 127 мероприятий проведено в 2021 году, кол-во участников 8 546 чел.


