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Отчет о выполнении ПЛАНА работы 

БУ «Ивановский дом национальностей» 

на период с 01.01.2016 года по 01.12 2016 года 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Присутствующие 

на мероприятии 

Содержание мероприятия Количество 

участников 

1 квартал 2016 года 

1. Рабочее совещание с 

руководителями НКА 

региона 

 

12 января 

17:00 – 18:30 

вторник 

БУ «ИДН», рук. НКА Обсуждены итоги 

работы БУ «ИДН», 

представлено новое 

объединение, 

планирующее работу в 

сфере национальной 

политики, в процессе 

обсуждения 

предложения в план 

работы на 2016 год. 

 

60 

2. Консультация по вопросу 

организации и проведения 

вечера памяти жертв 

Холокоста 

12 января 

16:00 – 17:00 

среда 

БУ «ИДН», МБОУ СОШ 

№18 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения 

мероприятия. 

Закреплены 

ответственные лица, 

проработан план 

мероприятия 

 

15 

3. Рабочее совещание с 

деканами иностранных 

факультетов вузов 

15 января 

15:00 – 16:00 

пятница 

БУ «ИДН», деканы 

факультетов 

иностранных студентов 

вузов Ивановской 

области 

Обсуждены планы 

работы, реализация 

совместных проектов 

 

45 
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4. Собрание союза татарской 

молодежи «Нур» 

Еженедельно, 

пятница 

Члены Союза татарской 

молодежи «НУР» 

Обсужден план действий 

молодежного 

объединений на 

ближайший период. 

30 

5. Консультация с Ивановской 

областной общественной 

организацией «Центр 

дагестанской культуры 

«Ватан» («Родина») 

18 января 

14:00 – 15:00 

понедельник 

Ивановская областная 

общественная 

организация «Центр 

дагестанской культуры 

«Ватан» («Родина»), БУ 

«ИДН» 

 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения 

мероприятия, 

посвященного дате 

образования республики 

Дагестан 

15 

6. Праздничное мероприятие, 

посвященное дате 

образования республики 

Дагестан 

23 января 

15:00 – 17:00 

суббота 

Представители 

администрации города 

Иванова, Ивановской 

городской Думы,  БУ 

«ИДН», руководители и 

представители  НКА  

региона, дагестанцы, 

проживающие в 

Ивановской области, 

представители 

дагестанских НКА 

Владимирской, 

Ярославской и 

Костромской областей. 

Прошло культурное 

мероприятие, 

посвященное дате 

образования республики 

Дагестан. 

 

130 

7. Консультация с Союзом 

татарской молодежи «Нур» 

19 января 

14:00 – 15:00 

вторник 

Союз татарской 

молодежи «Нур» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения 

мероприятия, обсуждены 

новые проекты 

объединения 

 

 

15 

8. Консультация с молодежью 

киргизского 

21 января 

14:00 – 15:00 

Киргизская молодежь 

ЦАНКЦ «Азия» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

 

30 
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объединения ЦАНКЦ «Азия» четверг проведения 

мероприятия, обсуждены 

этапы подготовки 

мероприятий. 

9. День студента для 

обучающихся средних 

специальных учебных 

заведений 

г. Иваново 

25 января 

17:00 – 19:30 

понедельник 

Обучающиеся средних 

специальных учебных 

заведений 

г. Иваново, Департамент 

образования Ивановской 

области, 

БУ «ИДН» 

Прошло праздничное 

мероприятие. 

Учреждения СПО 

подготовили творческие 

номера, посвященные 

национальной тематике. 

Завершился вечер 

танцевальными 

хороводами в русском 

народном стиле  под 

руководством клуба по 

месту жительства «Дид 

Лада» 

 

 

 

250 

10. Вечер памяти жертв 

Холокоста 

26 января 

15:00 – 16:30 

вторник 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы Кузьмичев А.С., 

депутаты Ивановской 

городской Думы; 

уполномоченный по 

правам ребенка в 

Ивановской области 

Океанская Т.П., 

руководители НКА, 

школьники 

г. Иваново 

Прошло памятное 

мероприятие, 

приуроченное к 

траурной дате 

 

 

200 

11. Вечер русско-немецкой 

дружбы 

30 января 

18:00 – 20:30 

пятница 

 

ИМКА-Гановер, ИМКА-

Иваново, ИООО 

«Немецкий центр 

культуры «Надежда» 

 

Проведено мероприятие 

с партнерской немецкой 

организацией из 

Гановера (Германия). 

Обсуждены вопросы 

150 
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взаимодействия 

12. Репетиция татарского театра Еженедельно 

понедельник, 

суббота 

НКА татар Ивановской 

области 

Проведены 

репетиционные занятия 

в соответствии с планом 

работы 

60 

13. Посещение ИДН делегацией 

школьников из Франции 

03 февраля 

09:00 – 10:30 

среда 

БУ «ИДН», делегация 

школьников из Франции, 

школьники г.Иваново 

Делегация французских 

школьников, прибывших 

в Иваново по обмену, 

ознакомились с 

деятельностью ИДН. 

 

70 

14. Репетиционные занятия 

ансамбля киргизского танца 

«Тулпар» 

Еженедельно: 

вторник, 

четверг. 

суббота 

 

Киргизская молодежь 

ЦАНКЦ «Азия» 

Проведены 

репетиционные занятия 

в соответствии с планом 

работы 

 

 

40 

15. Занятия по армянским 

танцам 

Еженедельно: 

вторник, 

пятница 

 

Молодежь  НКА армян Проведены 

репетиционные занятия 

в соответствии с планом 

работы 

 

 

30 

16. Вечер памяти Алишера 

Наваии и Захируддина 

Бабура 

11 февраля 

17:00 – 18:30 

четверг 

ИООО «Землячество 

узбеков» 

Проведено памятное 

мероприятие. 

 

120 

17. Мастер-класс по мехенди  

под рук. 

Лилии Хайровой 

12 февраля 

17:00 – 18:00 

Пятница 

 

НКА татар Ивановской 

области 

Проведен мастер-класс 

для девушек по 

рисованию мехенди 

 

70 

18. Консультация по вопросу 

организации и проведения 

мероприятия 

«Кулинарный поединок» 

12 февраля 

14:00 – 15:00 

пятница 

Союз татарской 

молодежи «НУР», 

БУ «ИДН» 

Обсуждена подготовка 

мероприятия. Дана 

консультация по 

организации и 

проведению 

мероприятия. 

30 

19. Участие руководителей НКА 

в собрании со студентами 

18 февраля 

14:00 – 15:00 

Антитеррористический 

комитете при 

Со студентами 

проведена беседа по 
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ИвГПУ по вопросам 

антитеррора 

четверг Правительстве 

Ивановской области, 

Прокуратура 

Ивановской области, 

Центр по борьбе с 

экстремизмом, рук НКА, 

БУ «ИДН», студенты 

ИвГПУ 

вопросу защиты от 

влияния экстремистских 

организаций 

250 

20. Консультация с русско-

арабским содружеством 

17 февраля 

16:00 -17:00 

среда 

 

Русско-арабское 

содружество, 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения 

мероприятий, 

деятельности 

объединения. 

 

20 

21. IX Научно-практическая 

конференция по лингвистике 

среди школьников «Родной 

язык в пространстве русского 

мира современной России» 

 

 

19 февраля 

12:00 – 14:00 

четверг 

МБОУ СОШ №18 г. 

Иваново, школьники 

города, БУ «ИДН», 

депутаты Ивановской 

городской Думы 

Прошло торжественное 

открытие конференции. 

Обсуждены вопросы 

изменения русского 

языка в современном 

мире.Организована 

работы площадок по  

лингвистике, 

психологии, 

ораторскому искусству, 

актерскому мастерству. 

 

 

250 

22. Собрание азербайджанской 

молодежи 

Еженедельно 

Воскресенье 

ИРО «ВАК» Обсуждены вопросы 

подготовки к «Наврузу» 

 

50 

23. Консультация с ЦАНКЦ 

«Азия» 

26 февраля 

15:30 – 16:30 

пятница 

 

ЦАНКЦ «Азия», 

БУ «ИДН» 

Обсуждена подготовка к 

межнациональному 

Новрузу. Оказана 

организационная и 

методическая помощь. 

 

30 

24. Творческий вечер барда 

Александра Роваева 

27 февраля 

17:00 – 19:00 

Алексаандр Роваев Организован и проведен 

творческий вечер 

150 
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суббота 

 

исполнителя 

собственных песен, 

ассирийца Александра 

Роваева 

25. «Кулинарная битва» 28 февраля 

14:00 – 17:00 

воскресенье 

 

НКА татар Ивановской 

области 

Организовано и 

проведено мероприятие. 

Участие приняли 

почетные гости и члены 

татарской НКА 

Ивановской области 

200 

26. Собрание Ассоциации 

африканских студентов, 

обучающихся в ивановских 

вузах 

 

 

28 февраля 

17:00 – 19:00 

воскресенье 

 

Ассоциация 

африканских студентов 

Обсуждены рабочие 

вопросы деятельности 

 

 

50 

27. Консультация с Союзом 

«Русско-Китайский Дом 

Дружбы и сотрудничества» 

01 марта 

16:00 – 16:30 

вторник 

Союз «Русско-

Китайский Дом Дружбы 

и сотрудничества», БУ 

«ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации 

участия в «Льняной 

палитре» 

10 

28. Открытие выставки Любови 

и Музы Тощевых «Батик. 

Куклы» 

02 марта 

17:00 – 18:30 

среда 

Любовь и Муза Тощевы, 

приглашенные, Детский 

дом «Звездный» 

Прошло открытие 

выставки. В экспозиции 

представлены работы, 

выполненные в технике 

«холодный батик», а 

также куклы, кроки и 

целые фрагменты тканей 

в русском народном 

стиле 

 

 

80 

29. Консультация  с 

Международным фондом 

поддержки  социально-

экономического 

сотрудничества 

02 марта 

15:00 – 16:00 

среда 

Международный фонд 

поддержки  социально-

экономического 

сотрудничества 

«Евразийский диалог», 

Дана консультация по 

вопросам организации 

участия в «Льняной 

палитре». Оказана 

методическая помощь в 

 

15 
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«Евразийский диалог»» БУ «ИДН» подготовке приема 

делегации. 

30. Молодежный танцевальный 

«Ловзар» 

06 марта 

15:00 – 18:00 

воскресенье 

Молодежное отделение 

ИРО «ВАК» 

Прошло танцевальное 

мероприятие для 

молодежи разных 

национальностей 

 

120 

31. Собрание молодежного 

объединения НКА армян 

 

06 марта 

15:00 – 17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

НКА армян Ивановской 

области 

Обсуждена готовность к 

организации и 

проведению 

мероприятия. 

Обсуждены рабочие 

вопросы деятельности 

 

 

50 

32. Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому 

Дню 

07 марта 

18:00 – 10:00 

среда 

Киргизская молодежь 

ЦАНК «Азия» 

Прошло праздничное 

мероприятие. 

Киргизская молодежь 

организовала 

концертную программу в 

честь Международного 

женского дня. 

250 

33. Консультация с таджикской 

диаспорой ЦАНКЦ «Азия» 

11 марта 

16:00 – 17:00 

понедельник 

Таджискская НКА 

ЦАНКЦ «Азия», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации 

участия модельеров 

НКА в «Льняной 

палитре» 

20 

34. Заседание Молодежного 

Совета Центрального и 

Северо-Западного регионов 

России общества  российских 

немцев 

18 марта 

10:00 – 17:00 

пятница 

Молодежный  Совет 

Центрального и Северо-

Западного регионов 

России общества  

российских немцев 

Обозначены проблемы 

Молодежных клубов 

регионов, намечены пути 

решения вопросов, 

утвержден план работы 

на 2016 год. Обсуждены 

совместные проекты. 

 

50 

35. Заседание руководителей 

общественных организаций 

19 марта 

10:00 – 17:00 

Руководители 

общественных 

Подведены итоги работы 

за 2015 год и обсуждены 

 

40 



 

8 

 

российских немцев суббота 

 

20 марта 

10:00 – 17:00 

воскресенье 

 

организаций российских 

немцев 

планы на будущее. 

Состоялось избрание 

председателя 

Межкоординационного 

Совета российских 

немцев Центрального и 

Северо-Западного 

регионов. 

36. Рабочее совещание 

Ивановской региональной 

общественной организации 

«Белорусский национально-

культурный центр 

«Крыница» (Родник) 

22 марта 

17:30 – 19:00 

вторник 

Ивановская 

региональная 

общественная 

организация 

«Белорусский 

национально-

культурный центр 

«Крыница» (Родник) 

Обсуждены текущие 

вопросы деятельности 

объединения. 

 

40 

37. Празднование «Навруза» 24 марта 

16:00 – 18:00 

четверг 

Ильюшкин В.В., 

Березкин И.С., Маслов 

А.А., Кузьмичев А.С., 

приглашенные, ЦАНКЦ 

«Азия», ИРО «ВАК», БУ 

«ИДН» 

Прошло торжественное 

празднование Навруза. 

Для гостей подготовлена 

праздничная программа 

и блюда национальной 

кухни. 

 

200 

38. Открытие торгового дома 

«Казахстан» 

25 марта 

14:00 – 16:00 

пятница 

Приглашенные, рук. 

НКА, делегация респ. 

Казахстан 

Прошло торжественное 

открытие ТД «Товары из 

Казахстана». Подписаны 

соглашения о 

сотрудничестве 

 

145 

39. Прием граждан 

представителями Посольства 

респ. Туркменистан по 

вопросам оформления 

документов 

25 марта 

10:00 – 18:00 

пятница 

представители 

Посольства респ. 

Туркменистан, 

мигранты, Туркменская 

диаспора ЦАНКЦ 

«Азия» 

Проведена процедура 

оформления 

разрешительных 

документов для 

мигрантов, 

проживающих на 

территории Ивановской 

70 
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области 

ИТОГО за 1 квартал    39 мероприятий 3500 

человека 

2 квартал 2016 года 
40. Репетиция татарского 

театра 

04 апреля 

18:00 – 20:00 

понедельник 

 

НКА татар Ивановской 

области 

Проведены 

репетиционные занятия 

60 

41. Встреча Заместителя 

Председателя Правительства 

Ивановской области Пташкина 

О.П. с делегацией курдов 

05 апреля 

12:00 – 13:00 

вторник 

Представительство 

Правительства Ивановской 

области, делегация курдов 

Прошла рабочая встреча. 

Обсуждены вопросы социально-

экономического сотрудничества 

10 

42. Концертная программа 

Сильвы Акобян и Араме, 

приуроченный к Дню 

материнства и красоты в 

Армении 

05 апреля 

19:00 – 21:00 

вторник 

НКА армян Ивановской 

области 

Проведена концертная 

программа с участием приезжих 

певцов из Армении 

 

300 

43. Консультация с 

организацией «Евразийский 

диалог» 

05 апреля 

12:00 – 13:00 

вторник 

 

«Евразийский диалог», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

проведения мероприятия 

15 

44. Консультация с 

организацией «Русско-

китайский дом дружбы и 

сотрудничества» 

06 апреля 

16:00 – 17:00 

среда 

 

«Русско-китайский дом 

дружбы и сотрудничества», БУ 

«ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам участия в фестивале 

«Льняная палитра» 

10 

45. Консультация с 

Ивановской региональной 

общественной организацией 

«Центр прибалтийской 

культуры «Балтия» 

07 апреля 

12:00 – 13:00 

четверг 

 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Центр 

прибалтийской культуры 

«Балтия», БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам устранения замечаний 

документационного оборота 

объединения, выявленного в 

ходе проведения проверки 

Прокуратуры 

15 

46. Встреча полномочного 

Посла Молдовы в РФ с 

07 апреля 

16:30 – 17:00 

Пташкин О.П., 

Ивановская региональная 

Проведена 

неформальная встреча. Члены 

70 



 

10 

 

Ивановской региональной 

общественной организацией 

«Молдавский национально-

культурный центр «Каса 

Маре» («Большой дом») 

 

четверг 

 

общественной организация 

«Молдавский национально-

культурный центр «Каса Маре» 

(«Большой дом»), БУ «ИДН» 

молдавской НКА рассказали о 

деятельности объединения, 

достижениях и проблемных 

моментах. 

47. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«Нур» 

07 апреля 

17:00 – 18:00 

четверг 

 

Союз татарской 

молодежи «Нур», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

объединения. 

25 

48. Собрание татарской 

молодежи 

08 апреля 

18:00 – 20:00 

пятница 

 

НКА татар Ивановской 

области. 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

49. Рабочее собрание 

русско-сирийского общества 

09 апреля 

14:00 – 16:00 

суббота 

 

Русско-сирийское 

общество 

Проведено первое общее 

собрание нового объединения. 

Обсуждены планы работы 

организации 

40 

50. Собрание 

азербайджанской молодежи 

10 апреля 

14:00 – 17:00 

воскресенье 

 

 

 

Молодежное отделение 

ИРО «ВАК» 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

51. Семинар для НКО 11 апреля 

15:00 – 17:00 

Понедельник 

 

Ассоциация «Юристы за 

гражданское общество» 

Прошел семинар для 

НКО. Участники получили 

консультации по вопросам 

отчетности для НКО 

70 

52. Консультация с 

руководителем организации 

«Евразийский диалог» 

11 апреля 

12:00 – 13:00 

понедельник 

 

«Евразийский диалог», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

проведения мероприятия 

10 

53. Президиум федерации 

самбо 

11 апреля 

14:00 – 16:00 

Центр дагестанской 

культуры «Ватан», 

Осуждены рабочие 

вопросы. Избран председатель 

20 
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понедельник 

 

Представительство  БУ «ИДН» федерации 

54. Консультация с 

киргизской молодежью 

12 апреля 

16:00 – 17:00 

вторник 

 

Киргизская молодежь 

ЦАНКЦ «Азия», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

объединения. 

50 

55. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«Нур» 

12апреля 

17:00 – 18:00 

вторник 

 

Союз татарской 

молодежи «Нур», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

объединения. 

50 

56. Собрание киргизской 

молодежи 

13 апреля 

18:00 – 20:00 

среда 

 

Молодежное отделение 

киргизской НКА 

ЦАНКЦ «Азия» 

Проведено собрание. 

Обсуждены проблемные вопросы 

адаптации студентов 

60 

57. Собрание татарской 

молодежи 

15 апреля 

18:00 – 20:00 

пятница 

 

НКА татар Ивановской 

области. 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

58. Мастер-класс для 

молодежи 

16 апреля 

10:00 – 18:00 

суббота 

 

ИООО «Немецкий центр 

культуры «Надежда» 

 

Проведен мастер-класс 

для молодежи.  Спикером 

выступил член общества 

российских немцев ЦФО 

70 

59. Собрание президиума 

спортивной федерации по 

самбо 

16 апреля 

15:00 – 16:30 

суббота 

 

Центр  дагестанской 

культуры «Ватан» 

 

Проведено рабочее 

совещание. Обсужден план 

ближайших мероприятий 

20 

60. Собрание 

азербайджанской молодежи 

17 апреля 

14:00 – 17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

ИРО «ВАК» 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

40 

61. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«Нур» 

19 апреля 

17:00 – 18:00 

вторник 

 

Союз татарской 

молодежи «Нур», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

объединения. 

15 
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62. Собрание татарской 

молодежи 

22 апреля 

18:00 – 20:00 

пятница 

 

НКА татар Ивановской 

области. 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

63. Концертная 

программа, посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной войне и году 

кинематографии 

23 апреля 

14:00 – 16:00 

суббота 

 

ДДТ№3, школьники 

города Иванова 

Проведена концертная 

программа 

200 

64. Собрание 

азербайджанской молодежи 

 

 

24 апреля 

14:00 – 17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

ИРО «ВАК» 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

70 

65. Презентация спектакля 

по произведению Туфана 

Миннулина «Дети матери» 

24 апреля 

18:00 – 20:00 

воскресенье 

 

Приглашенные 

почетные гости, 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Прошла презентация 

спектакля 

250 

66. Рабочее совещание 

руководителей НКА региона 

26 апреля 

17:00 – 19:00 

вторник 

БУ «ИДН», рук. НКА Прошло рабочее 

совещание. Обсуждены вопросы 

участия рук. НКА в 

мероприятиях 1 и 9 мая, а также 

подготовка поздравления 

Ветеранов Великой 

Отечественной войны 

60 

67. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«Нур» 

26 апреля 

17:00 – 18:00 

вторник 

 

Союз татарской 

молодежи «Нур», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

объединения. 

15 

68. Консультация с 

руководителем «Русско-

китайский дом дружбы и 

сотрудничества» 

28 апреля 

16:00 – 17:00 

четверг 

 

«Русско-китайский дом 

дружбы и сотрудничества», БУ 

«ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

проведения мероприятия 

10 

69 Открытие выставки 28 апреля Художник А.Федоров, Прошло торжественное 80 
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ивановского художника 

Андрея Федорова 

17:00 – 18:00 

четверг 

 

 

приглашенные открытие выставки 

70. Мастер-класс 

«Открытка для Ветерана» 

28 апреля 

18:00 – 20:00 

четверг 

 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Проведен мастер-класс 

для молодежи 

50 

71. Собрание чеченской 

диаспоры 

29 апреля 

16:00 – 18:00 

пятница 

 

Представительство 

главы Чеченской Республики в 

Ивановской области, Ивановская 

областная общественная 

организация Чечено-Ингушской 

культурной общины «Вайнах» 

 

Прошло рабочее 

совещание. Обсуждена 

подготовка к мероприятиям, 

текущие вопросы деятельности 

НКА 

70 

72. Концертная программа 

киргизских артистов 

30 апреля 

18:00 – 20:00 

суббота 

 

ЦАНК «Азия», 

приглашенные 

Проведена концертная 

программа приглашенных 

киргизских артистов. 

Участниками мероприятия стали 

студенты-киргизы, обучающиеся 

в вузах 

г. Иваново 

 

100 

73. Собрание членов 

Ивановской региональной 

общественной организации 

«Арабско-русское 

содружество» 

30 апреля 

19:00 – 21:00 

суббота 

 

Члены Ивановской 

региональной общественной 

организации «Арабско-русское 

содружество» 

Обсуждена подготовка к 

участию в общегородских 

мероприятиях 

30 

74. Школа вокала 

Р.Хажиевой 

еженедельно 

17:00 – 19:00 

понедельник 

Национально-

культурная автономия татар 

Ивановской области, педагог 

Р.Хажиева 

Проведены 

репетиционные занятия 

20 

75. Армянская воскресная 

школа 

Еженедельно, 

Воскресенье 

региональная НКА 

армян 

Проведены учебные 

занятия в соответствие с планом 

50 
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Ивановской области 

76. Воскресная школа 

ИООО «Немецкий 

центр культуры «Надежда» 

 

Еженедельно: 

среда, пятница, 

суббота, воскресенье 

ИООО «Немецкий центр 

культуры «Надежда» 

 

 

Проведены учебные 

занятия в соответствии с планом 

работы 

80 

77. Грузинская воскресная 

школа 

Еженедельно: 

суббота, воскресенье 

Ивановская областная 

грузинская национально-

культурная автономия «Ивериа» 

Проведены учебные 

занятия в соответствии с планом 

работы 

30 

78. Кавказский вечер «На 

балу у Магомеда» 

02 мая 

15:00 – 16:30 

понедельник 

Молодежное отделение 

Ивановского регионального 

отделения «Всероссийский 

азербайджанский конгресс», рук. 

НКА, приглашенные 

Прошел вечер 

кавказского танца. Для гостей 

вечера была организована 

концертная программа 

100 

79. Консультация с 

руководителем Арабско-

русского содружества по 

вопросу подготовки 

документов для участия в 

соискании Премии 

Губернатора 

 

05 мая 

17:00 – 17:30 

четверг 

 

Рук. Арабско-русского 

содружества,  БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам подготовки 

конкурсных документов 

10 

80. Консультация с 

руководителем Сирийско-

русского содружества по 

вопросу подготовки 

документов для участия в 

соискании Премии 

Губернатора 

05 мая 

17:30 – 18:00 

четверг 

 

 

Рук. Сирийско-русского 

содружества, 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам участия в 

общегородских мероприятиях, 

подготовки конкурной 

документации 

10 

81. Рабочее совещание с 

рук. НКА по вопросам 

безопасности 

06 мая 

16:30 – 17:30 

пятница 

 

Руководство 

региональной 

антитеррористической комиссии, 

Департамент внутренней 

политики Ивановской области, 

Проведено совещание. 

Обсуждены вопросы 

безопасности 

60 
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рук. НКА Ивановской области, 

БУ «ИДН» 

82. День памяти 

советского генерала Рахимова 

07 мая 

14:00 – 16:00 

суббота 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Землячество 

узбеков» 

Прошла концертная 

программа, посвященная Дню 

Победы 

120 

83. Собрание 

азербайджанской молодежи 

08 мая 

14:00 –17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

Ивановского регионального 

отделения «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

84. Участие национально-

культурных объединений 

Ивановской области в шествии 

«Бессмертный полк» 

 

09 мая 

15:00 – 16:00 

понедельник 

БУ «ИДН» Лидеры НКа приняли 

участие в акции «Бессмертный 

полк» 

250 

85. Праздничное 

поздравление Ветеранов 

Великой Отечественной 

войны. Концертная программа 

«Победа. Одна на всех» 

10 мая 

15:00 – 17:00 

вторник 

Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

школьники г. Иваново, 

воспитанники ДДТ №3, актив 

НКА, БУ «ИДН» 

Проведена праздничная 

концертная программа. В 

качестве почетных гостей 

приняли участие 19 ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

300 

86. Консультация с 

руководителем «Русско-

китайский дом дружбы и 

сотрудничества» по вопросу 

организации и проведения 

уроков по изучению 

китайского языка 

 

11 мая 

16:00 – 17:00 

среда 

 

«Русско-китайский дом 

дружбы и сотрудничества», БУ 

«ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

проведения мероприятия 

10 

87. Концертная программа 

«Дружба народов» 

12 мая 

18:00 – 19:30 

четверг 

Профком ИвГУ Проведена концертная 

программа. Студенты ИВГУ 

100 

88. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«Нур» 

12 мая 

17:00 – 18:00 

Четверг 

Союз татарской 

молодежи «Нур», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

20 



 

16 

 

 

 

объединения. 

89. Подведение итогов 

всероссийского конкурса 

вокалистов и композиторов 

«Россия начинается с тебя» 

13 мая 

18:00 – 20:00 

пятница 

 

ЦВР №2 г. Иваново Проведена концертная 

программа. Прошло награждение 

победителей 

250 

90. Участие национально-

культурных объединений  в 

Параде Кубка России по 

борьбе на поясах 

16 мая 

13:00 – 14:00 

понедельник 

Ивановская областная 

общественная организация 

«Центр дагестанской культуры 

«Ватан», Федерация борьбы на 

поясах 

Проведено мероприятие. 

Участие приняли лидеры и 

руководители НКА, директор БУ 

«ИДН» 

30 

91. Консультация с ИООО 

«Комитет женщин Армении» 

16 мая 

12:00 – 13:00 

понедельник 

 

ИООО «Комитет 

женщин Армении», БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросу подготовки конкурсных 

документов 

10 

92. Консультация с 

руководителем «Союза 

«Русско-Китайского дома 

дружбы и сотрудничества» 

17 мая 

15:00 – 16:00 

вторник 

 

«Союз «Русско-

Китайский дом дружбы и 

сотрудничества», БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения школы китайского 

языка 

10 

93. Консультация с 

лидерами Лиги армянской 

молодежи 

18 мая 

15:00 – 16:00 

среда 

 

Лига армянской 

молодежи,  БУ «ИДН» 

Обсуждены вопросы 

подготовки ближайших 

мероприятий, дана консультация 

по вопросу участия в 

мероприятиях Дня города 

Иванова 

15 

94. Встреча 

представителей вузов с 

представителями Акимата 

южно-казахстанского региона 

Казахстана по вопросу 

образовательного 

сотрудничества 

 

 

19 мая 

12:00 – 14:00 

четверг 

Международный фонд 

поддержки социально-

экономического сотрудничества 

«Евразийский диалог», 

приглашенные 

Обсуждены вопросы 

сотрудничества и условий 

поступления казахских 

студентов в Ивановские вузы 

20 
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95. Подведение итогов 

конкурса «Мира и счастья 

тебе, любимый город Иваново» 

20 мая 

15:00 – 17:00 

пятница 

Ивановское отделение 

российского фонда мира, 

школьники и студенты города 

Иванова, БУ ИДН 

Проведено мероприятие. 

Прошла церемония награждения 

победителей конкурса. 

70 

96. Участие национально-

культурных автономий в 

Детском Сабантуе 

21 мая 

12:00 – 14:00 

суббота 

МБОУ СОШ №18 г. 

Иваново, НКА региона, 

школьники, БУ «ИДН» 

Прошла концертная 

программа, организованы 

конкурсы с национальным 

колоритом. Участие приняли 

школьники города Иванова. 

250 

97. Собрание армянской 

молодежи 

22 мая 

15:00 –18:00 

воскресенье 

 

Лига армянской 

молодежи Ивановской области 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к Дню 

города Иванова, деятельность 

объединения 

70 

98. День Африки 27 мая 

14:00 – 18:00 

пятница 

Ассоциация 

иностранных города Иванова, 

приглашенные 

Проведено мероприятие. 

Организована выставка, 

отражающая культуру 

африканских стран. Проведено 

награждение отличившихся в 

течение года студентов стран 

Африки, обучающихся в 

ивановских вузах, проведена 

концертная программа 

300 

99. Собрание студентов из 

Котдивуар 

 

 

29 мая 

14:00 – 16:00 

воскресенье 

 

Объединение студентов 

из Котдивуар, обучающихся в 

ивановских вузах 

Проведены учебные 

занятия в соответствии с планом 

работы 

50 

100. Экскурсия 

школьников МБОУ СОШ №42 

в ИДН, ознакомление с 

выставками 

30 мая 

10:00 – 11:00 

понедельник 

МБОУ СОШ №42 г. 

Иваново 

Проведена экскурсия для 

школьников. Дети ознакомились 

с выставкой фоторабот «Особый 

взгляд» и выставкой художника 

А.Федорова 

50 

101. Визит в Ивановскую 

область делегации провинции 

Альборз Исламской 

31 мая 

12:00-18:00 

Представительство 

правительства Ивановской  

области в Москве, БУ «ИДН», 

Проведена рабочая 

встреча с мусульманской 

региональной общиной. 

40 



 

18 

 

Республики Иран 

 

мусульманская община Обсуждены вопросы развития 

ислама в регионе. 

102. Консультация с 

лидерами Союза татарской 

молодежи «Нур» 

01 июня 

17:00 – 18:00 

среда 

 

Союз татарской 

молодежи «НУР», 

БУ «ИДН» 

Обсуждены вопросы 

подготовки ближайших 

мероприятий, дана консультация 

по вопросу организации и 

проведения молодежной 

дискуссионной площадки 

15 

103. Консультация с 

руководителем «Союза 

«Русско-Китайского дома 

дружбы и сотрудничества» 

02 июня 

16:00 – 17:00 

четверг 

 

«Союз «Русско-

Китайский дом дружбы и 

сотрудничества», БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения школы китайского 

языка 

10 

104. Консультация с 

ЦАНКЦ «Азия» 

02 июня 

17:00 – 17:30 

четверг 

 

ЦАНКЦ Азия», БУ 

«ИДН» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения мероприятия 

20 

105. Собрание татарской 

молодежи 

10 июня 

18:00 – 20:00 

пятница 

НКА татар Ивановской 

области. 

 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

Сабантую 2016. Обсуждены 

вопросы деятельности 

организации 

50 

106. Рабочее совещание с 

сотрудниками управления 

общественных связей и 

информации Администрации 

города Иванова 

08 июня 

13:00 – 14:00 

среда 

Руководители 

управления, БУ «ИДН» 

Обсужден вопрос 

организации и проведения 

мероприятий, приуроченных к 

Дню города 

15 

107. Концерт киргизских 

артистов 

12 июня 

19:00 – 21:00 

Воскресенье 

Киргизская НКА 

ЦАНКЦ «Азия» 

Проведена концертная 

программа для киргизов, 

проживающих в Иваново 

150 

108. Участие молодежи 

НКА в мероприятиях, 

посвященных Дню России 

12 июня 

16:00 – 17:00 

 

Молодежь НКА Участие молодежи в 

мероприятиях 

250 

109. Посещение галереи 17 июня НКА татар Ивановской Ознакомление с 40 
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татарского художника Равиля 

Туманова 

18:00 – 19:00 

пятница 

области. 

 

работами татарского художника 

членами Союза татарской 

молодежи «Нур» 

110. Встреча с Шавкатом 

Абдусаламовым 

20 июня 

17:00 – 19:00 

понедельник 

БУ «ИДН» Прошел творческий 

вечер Шавката Абдусаламова 

известного режиссера  и 

художника , участника 

Международного кинофестиваля 

«Зеркало». 

50 

111. Участие  НКА в акции 

«Свеча памяти» 

21 июня 

20:30 – 22:00 

вторник 

НКА региона Участие в памятном 

траурном шествии, посвященном 

дате начала Великой 

Отечественной войны. 

Возложение цветов к памятнику 

Героям фронта и тыла. 

70 

112. Участие НКА в акции 

«Памяти павших» 

22 июня 

03:30 – 05:00 

вторник 

НКА региона Участие в 

международной акции . 

Возложение цветов к памятнику 

Героям фронта и тыла. 

 

50 

113. Открытие выставки  

Галины Готфрид (Финляндия) 

«Мир чувств» 

23 июня 

17:00 – 19:00 

четверг 

Галина Готфрид, ИОО 

«Российский фонд мира» , 

Ивановская городская дума 

Прошло открытие 

выставки. 

70 

114. Рабочая встреча с 

организаторами фестиваля 

«Льняная палитры» по вопросу 

участия НКА в показах 

23 июня 

18:00 – 20:00 

четверг 

 

С.В.Разина, БУ «ИДН», 

коллективы и исполнители от 

НКА 

Проведен предпросмотр 

концертных номеров для участия 

в фестивале. Обсуждены рабочие 

моменты участия НКА в 

мероприятии. 

50 

115. Собрание татарской 

молодежи 

24 июня 

18:00 – 20:00 

пятница 

НКА татар Ивановской 

области. 

 

Проведено собрание. 

Обсуждены вопросы 

деятельности организации 

70 

116. Программа «Фонтан 

дружбы» в рамках Дня города 

25 июня 

15:00 – 17:00 

суббота 

Администрация города 

Иванова 

НКА Ивановской 

НКА региона 

подготовили праздничный 

концерт на День города Иванова. 

500 



 

20 

 

области Мероприятие прошло на пл. 

Пушкина. 

117. Рабочая встреча с 

организационной группой по 

проведению Форума для 

молодежи НКА, направленного 

на профилактику вовлечения 

молодежи в экстремистскую 

деятельность 

29 июня 

14:00 – 15:00 

среда 

 

 

БУ «ИДН», депутат 

Ивановской городской Думы 

Садыков И.Э., Союз татарской 

молодежи «Нур», «Евразийский 

диалог» 

Обсуждены гости 

Форума, программа проведения 

и дата. Закреплены 

ответственные лица 

20 

118. Консультация с 

лидерами Союза татарской 

молодежи «Нур» 

29 июня 

17:00 – 18:00 

среда 

 

Союз татарской 

молодежи «НУР», 

БУ «ИДН» 

Обсуждены вопросы 

организации ближайших 

мероприятий 

15 

119. Консультация с 

руководителем «Союза 

«Русско-Китайского дома 

дружбы и сотрудничества» 

30 июня 

12:30 – 13:00 

четверг 

 

«Союз «Русско-

Китайский дом дружбы и 

сотрудничества», БУ «ИДН» 

Обсуждены вопросы 

организации щколы по изучению 

китайского языка 

5 

ИТОГО за 2 квартал  80 мероприятий (не нарастающим итогом) 5905 

человек 

3 квартал 2016 года 

120. Собрание татарской 

молодежи 

01 июля 

18:00 – 20:00 

пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Проведено собрание. 

Обсуждены вопросы 

деятельности организации 

50 

121. Участие НКА в ХI 

Российском фестивале моды 

«Плёс на Волге. Льняная 

палитра» 

07-09 июля 

В течение 

дня 

 

Областная общественная 

организация клуб  

«Деловая женщина», НКА 

региона 

Участие артистов НКА  в 

фестивале. 

 

 

80 

122. Собрание татарской 

молодежи 

08 июля 

18:00 – 20:00 

пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждены вопросы 

организации ближайших 

мероприятий 

60 

123. Мастер-класс по 

калфакам – национальному 

татарскому женскому 

13 июля 

18:00 – 20:00 

среда 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Проведен мастер-класс 

для девушек Союза татарской 

молодежи «Нур». В рамках 

 

40 
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головному убору мастер-класса участники 

овладели методикой пошива 

национального женского 

головного убора. 

124. Встреча 

руководителей НКА с УФМС 

России по Ивановской области, 

службой судебных приставов 

по вопросам нарушения 

законодательства в области 

миграционной политики 

11 июля 

17:00 – 19:00 

понедельник 

Руководители НКА, 

УФМС России по Ивановской 

области, сотрудники УМВД, 

представители Прокуратуры 

Ивановской области, БУ «ИДН», 

представители УФССП 

Обсуждены вопросы 

миграционного учета граждан, 

нарушения законодательства в 

области миграционного учета. 

Обсуждены вопросы 

сотрудничества УМВД, УФМС и 

НКА в вопросах выдворения 

граждан, находящихся в 

спец.приемнике, нарушивших 

законодательства в области 

миграционной политики 

 

 

60 

125. Собрание татарской 

молодежи 

15 июля 

18:00 – 20:00 

пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

Сабантую 

50 

126. Мастер-класс по 

калфакам 

20 июля 

17:30 – 20:00 

среда 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Проведен мастер-класс 

для девушек Союза татарской 

молодежи «Нур». В рамках 

мастер-класса участники 

овладели методикой пошива 

национального женского 

головного убора. 

60 

127. Консультация с 

лидерами Союза татарской 

молодежи «Нур» 

20 июля 

17:00 – 18:00 

среда 

 

Союз татарской 

молодежи «НУР», 

БУ «ИДН» 

Обсуждены вопросы 

подготовки ближайших 

мероприятий 

20 

128. Собрание татарской 

молодежи 

20 июля 

18:00 – 20:00 

среда 

 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

Сабантую, проведены репетиции 

концертной программы 

 

 

 

60 



 

22 

 

 

129. Собрание татарской молодежи 21 июля 

18:00 – 20:00 

четверг 

 

 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

Сабантую, проведены репетиции 

концертной программы 

 

 

 

50 

130. Собрание татарской молодежи 22 июля 

18:00 – 20:00 

пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

Сабантую, проведены репетиции 

концертной программы 

 

 

 

60 

131. Сабантуй 23 июля 

12:00 – 17:00 

суббота 

Губернатор Ивановской 

области П.А. Коньков, 

Председатель Ивановской 

областной Думы В.В.Смирнов, 

Председатель 

Общественной палаты 

Ивановской области Ю.В. 

Смирнов, Глава города Иванова 

Хохлов А.А., приглашенные 

почетные гости, НКА татар 

Ивановской области, 

руководители НКА региона, 

жители области 

 

В парке им. Степанова 

прошел татарский национальный 

праздник «Сабантуй». В 

программе праздника – 

выступление почетных гостей, 

концертная программа, 

спортивные соревнования, 

борьба на поясах. 

1500 

132. Встреча рук. НКА с  

Чрезвычайным и 

Полномочным Послом 

Королевства Бахрейн в РФ 

Ахмедом Абдулрахман 

Махмуд Исмаил Аль-Саати 

 

23 июля 

17:30 – 19:00 

суббота 

Посол Королевства 

Бахрейн в РФ, 

рук. НКА региона, БУ 

«ИДН», приглашенные 

Обсуждены вопросы 

развития межнациональных 

отношений в Ивановской 

области, обсуждены совместные 

проекты 

 

50 

133. Собрание татарской 

молодежи 

26 июля 

18:00 – 20:00 

вторник 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Подведены итоги 

Сабантуя, обсуждена подготовка 

к межрегиональному форуму 

60 
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татарской молодежи 

134. Участие в турнире по 

мини-футболу 

30 июля 

10:00 – 12:00 

суббота 

Прокуратура 

Ивановской области, БУ «ИДН», 

команда от НКА, команды 

детских домов Ивановской 

области 

Прошел турнир по мини-

футболу среди детей в возрасте 

12-16 лет. Турнир посвящен 

вопросам толерантности и 

уважительного отношения к 

людям разных национальностей 

 

150 

135. Консультация с ИООО 

«Вьетнамский национально-

культурный центр «Виктория» 

01 августа 

14:00 – 14:30 

понедельник 

 

ИООО «Вьетнамский 

национально-культурный центр 

«Виктория», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу деятельности 

общественной организации, 

организации и проведения 

мероприятий 

10 

136. Консультация с 

местной общественной 

организацией «Национально-

культурный центр удинов 

города Иванова» 

02 августа 

18:00 – 20:00 

вторник 

 

местная общественная 

организация «Национально-

культурный центр удинов города 

Иванова», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения школы выходного 

дня 

5 

137. Консультация с ИООО 

«Чечено-ингушской культуры 

«ВАЙНАХ» 

03 августа 

18:00 – 20:00 

среда 

 

ИООО «Чечено-

ингушской культуры 

«ВАЙНАХ», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу деятельности 

молодежной организации 

15 

138. Консультация с 

Ивановской городской 

общественной организацией 

Езидов 

04 августа 

18:00 – 20:00 

четверг 

 

Ивановская городская 

общественная организация 

национально-культурная 

автономия Езидов 

Дана консультация по 

вопросу организации 

деятельности 

20 

139. Собрание татарской 

молодежи 

05 августа 

18:00 – 20:00 

Пятница 

 

 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

межрегиональному форуму 

татарской молодежи 

 

70 

140. Рабочая встреча 

председателя Ивановской 

областной общественной 

организации чечено-

08 августа 

14:00 – 15:00 

Понедельник 

 

Председатель 

Ивановской областной 

общественной организации 

чечено-ингушской культуры 

Обсуждена деятельность  

Ивановской областной 

общественной организации 

чечено-ингушской культуры 

10 



 

24 

 

ингушской культуры 

«ВАЙНАХ»  с 

корреспондентом ИТАР ТАСС 

«ВАЙНАХ»   Ханариков А.А., 

пресс-секретарь ИДН 

Миловзорова И.А., 

корреспондент ИТАР ТАСС А. 

Викалюк 

«ВАЙНАХ». Встреча прошла с 

целью подготовки статьи о 

работе общественной 

организации 

141. Рабочая встреча 

сопредседателя дагестанского 

культурно-делового центра 

«Каспий»  с корреспондентом 

ИТАР ТАСС 

08 августа 

16:00 – 17:00 

Понедельник 

 

Сопредседатель 

культурно-делового центра 

«Каспий»   Курбанов В.М., 

пресс-секретарь ИДН 

Миловзорова И.А., 

корреспондент ИТАР ТАСС А. 

Викалюк 

Обсуждена деятельность  

дагестанского культурно-

делового центра «Каспий».  

Встреча прошла с целью 

подготовки статьи о быте, 

культуре, традициях народов 

Дагестана 

10 

142. Консультация с ИРО 

«Грузинская национально-

культурная автономия 

«Иверия» 

10 августа 

10:00 –10:30 

среда 

 

ИРО «Грузинская 

национально-культурная 

автономия «Иверия», БУ ИДН  

Дана консультация по 

вопросу составления отчетности 

для юстиции 

 

5 

143. Консультация с ИРО 

«Молдавский национально-

культурный центр «Каса 

Маре» 

10 августа 

12:00 –12:30 

среда 

 

ИРО «Молдавский 

национально-культурный центр 

«Каса Маре», БУ ИДН  

Дана консультация по 

вопросу внесения изменений в 

учредительные документы, 

ведение документационного 

учета 

 

5 

144. Рабочая встреча 

директора БУ «ИДН» с членом 

орг.комитета фольклорно-

гастрономического фестиваля 

национальных кухонь 

«КухонЪ» 

10 августа 

16:00 – 17:00 

среда 

 

Директор ИДН Карика 

Н.А., член оргкомитета А.Саков 

Обсуждена подготовка к 

фестивалю и участие БУ «ИДН» 

и НКА региона 

 

15 

145. Консультация с 

Ивановской региональной 

общественной организацией 

«Арабско-русское 

содружество» 

11 августа 

11:00 – 12:00 

четверг 

 

БУ «ИДН», председатель  

Ивановской региональной 

общественной организации 

«Арабско-русское содружество» 

Оказана помощь в 

подготовке документов  на 

присуждение ежегодной премии 

Губернатора Ивановской области 

«За особый вклад в развитие и 

укрепление межнациональных 

отношений» 

 

10 



 

25 

 

146. Собрание татарской 

молодежи 

12 августа 

18:00 – 20:00 

Пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

межрегиональному форуму 

татарской молодежи 

60 

147. Рабочая встреча 

аппарата региональной 

антитеррористической 

комиссии с лидерами 

религиозных объединений 

Ивановской области 

15 августа 

12:00 – 13:00 

понедельник 

Региональная 

антитеррористическая комиссия 

Ивановской области, 

Департамент внутренней 

политики Ивановской области 

Тема обсуждения – организация 

комплекса мер по профилактике 

терроризма. 

 

 

50 

148. Консультация с ИРОО 

«Центр прибалтийской 

культуры «Балтия» 

           15 августа 

12:00 – 12:30 

понедельник 

 

ИРОО «Центр 

прибалтийской культуры 

«Балтия», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу внесения изменений в 

учредительные документы и 

подготовку отчетности 

5 

149. Консультация союзом 

татарской молодежи «НУР» 

Ивановской области 

15 августа 

15:00 – 16:00 

Понедельник 

БУ «ИДН», председатель  

Союза татарской молодежи 

«НУР» 

Оказана помощь в 

подготовке форума татарской 

молодежи: составлен план 

проведения мероприятий, 

логистическая схема приема 

гостей из ближайших регионов 

 

20 

150. Консультация с ИРО  

«Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

          16 августа 

16:00 – 16:30 

вторник 

 

ИРО «Всероссийский 

азербайджанский конгресс», БУ 

ИДН 

Дана консультация по 

вопросу внесения изменений в 

Устав организации 

15 

151. Консультация союзом 

татарской молодежи «НУР» 

Ивановской области 

          16 августа 

17:00 – 18:00 

вторник 

 

БУ «ИДН», председатель  

Союза татарской молодежи 

«НУР» 

Оказана помощь в 

подготовке форума татарской 

молодежи: составлен план 

проведения мероприятий, 

логистическая схема приема 

гостей из ближайших регионов 

 

20 

152. Рабочее совещание с 

лидерами НКА по вопросу 

организации и проведения 

фестиваля «Кухонъ» 

18 августа 

11:00 – 12:00 

четверг 

 

БУ «ИДН», лидера НКА Обсуждены 

организационные моменты 

участия в фестивале. 

 

30 

153. Консультация с 19 августа БУ «ИДН», председатель  Оказана помощь в  



 

26 

 

Ивановской региональной 

общественной организацией 

«Арабско-русское 

содружество» 

15:00 – 16:00 

пятница 

 

Ивановской региональной 

общественной организации 

«Арабско-русское содружество» 

подготовке документов  на 

присуждение ежегодной премии 

Губернатора Ивановской области 

«За особый вклад в развитие и 

укрепление межнациональных 

отношений» 

 

10 

154. Рабочая встреча  

Ивановской региональной 

общественной организацией 

«Арабско-русское 

содружество» 

19 августа 

16:30 – 18:00 

пятница 

 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Арабско-русское 

содружество» 

Обсуждены текущие 

вопросы деятельности 

организации 

 

10 

155. Собрание татарской 

молодежи 

19 августа 

18:00 – 20:00 

Пятница 

 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

межрегиональному форуму 

татарской молодежи, участие в 

ближайших мероприятиях сферы 

национальной политики 

 

 

50 

156. Участие в фольклорно-

гастрономическом фестивале 

национальных кухонь 

«КухонЪ» 

20 августа 

11:00 – 18:00 

суббота 

Администрация 

Южского муниципального 

района 

БУ «ИДН» и лидеры 

НКа приняли участие в 

фестивале. Подготовлена 

концертная программа, а также 

организована выставка-

дегустация блюд национальных 

кухонь и спортивные 

соревнования по борьбе на 

поясах. 

200 

157. Участие НКА в Дне 

российского флага 

22 августа 

19:00 – 19:30 

понедельник 

Губернатор Ивановской 

области, заместители 

Председателя Правительства 

Ивановской области, 

руководители органов 

исполнительной власти 

Ивановской области, 

руководители политических 

Лидеры национально-

культурных автономий 

Ивановской области приняли 

участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

российского флага. 

200 
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партий региона, члены 

общественных организации, 

НКА, жители региона 

158. Рабочая встреча 

«Русско-арабского 

содружества» с 

предпринимателями региона 

23 августа 

14:00 – 16:00 

вторник 

Председатель «Русско-

арабского содружества», 

предприниматели региона 

Обсуждены вопросы 

экономического взаимодействия 

магазинов Ивановской области с 

предприятиями Королевства 

Бахрейн 

 

10 

159. Консультация с 

местной обществе6нной 

организацией «Национально-

культурный центр удинов 

города Иванова Ивановской 

области» 

24 августа 

15:00 – 16:00 

среда 

 

БУ «ИДН», председатель   

местной обществе6нной 

организацией «Национально-

культурный центр удинов города 

Иванова Ивановской области» 

Оказана консультация по 

вопросу открытия школы 

выходного дня по изучению 

традиций, языка, культуры 

удинского народа 

 

10 

160. Рабочая встреча 

представителей НКА региона с 

комитетом по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

25 августа 

16:00 – 17:00 

четверг 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова, 

БУ «ИДН», рук. НКА 

Обсуждена подготовка к 

региональному фестивалю 

национальных культур города 

Иванова 

50 

161. Консультация с рук. НКа по 

вопросу участия в 

мероприятиях 1 сентября 

26 августа 

11:00 – 12:00 

пятница 

 

Рук. НКА, БУ ИДН Дана консультация по 

вопросу участия лидеров НКА в 

мероприятиях 1 сентября  

20 

162. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«НУР» Ивановской области 

26 августа 

17:00 –18:00 

пятница 

БУ «ИДН», председатель  

Союза татарской молодежи 

«НУР» 

Оказана консультацию 

по вопросу подготовки к 

фестивалю национальных 

культур 

15 

163. Собрание татарской 

молодежи 

26 августа 

18:00 – 20:00 

Пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

межрегиональному форуму 

татарской молодежи, участие в 

ближайших мероприятиях сферы 

национальной политики 

 

15 

164. Мероприятие, 28 августа Члены  ИООО Прошло памятное  



 

28 

 

посвященное 75-летию 

депортации немцев 

16:30 – 18:00 

воскресенье 

«Немецкий центр культуры 

«Надежда», приглашенные, БУ 

«ИДН» 

 

мероприятие. 60 

165. Вечер – Реквием, 

посвященный памяти жертв 

террористического акта в г. 

Беслан. 

02 сентября 

15:00 – 16:00 

пятница 

Губернатор Ивановской 

области П.А.Коньков, 

заместитель председателя ИОД 

И.Е.Волков, 

школьники 

общеобразовательных школ, рук. 

НКА 

Прошел памятный вечер, 

посвященный трагедии в 

Беслане. Школьники МБОУ 

СОШ №18 подготовили 

спектакль по тематике. В вечере 

приняли участие почетные гости. 

300 

166. Собрание татарской 

молодежи 

02 сентября 

18:00 – 20:00 

Пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Проведено собрание. 

Прошло мероприятие, 

посвященное дате образования 

республики Татарстан 

 

70 

167. Собрание 

азербайджанской молодежи 

04 сентября 

14:00 –17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

Ивановского регионального 

отделения «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

168. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«НУР» Ивановской области 

05 сентября 

16:00 – 16:30 

понедельник 

НКА татар Ивановской 

области, БУ ИДН  

 

Обсуждена подготовка к 

межрегиональному форуму 

татарской молодежи 

 

15 

169. Рабочее совещание с 

руководителями НКА по 

вопрос организации и 

проведения Фестиваля 

национальных культур 

 

05 сентября 

18:00 – 19:00 

понедельник 

Рук. НКА, 

БУ «ИДН» 

 

Обсуждена подготовка к 

организации и проведению 

Фестиваля национальных 

культур 

 

60 

170. Консультация с ИРО «Комитет 

женщин Армении» 

06 сентября 

14:00 – 14:30 

вторник 

 

ИРО «Комитет женщин 

Армении», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу подготовки к Дню 

независимости Армении 

 

10 

171. Консультация с Лигой 

армянской молодежи  

07 сентября 

10:00 – 10:30 

Лига армянской 

молодежи, БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

20 



 

29 

 

среда 

 

проведения творческой 

программы  

172. Заседание Совета при 

Губернаторе по гармонизации 

межнациональных отношений 

08 сентября 

15:00 – 16:30 

четверг 

Губернатор Ивановской 

области П.А.Коньков, 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России С.К. Смирнова, 

члены Совета, СМИ. БУ «ИДН» 

 

Обсужден вопрос 

повестки заседания Совета, 

подписано Соглашение о 

сотрудничестве Ассамблеи 

народов России и Ивановской 

области. 

100 

173. Рабочая встреча 

Председателя Совета 

Ассамблеи народов России 

С.К.Смирновойс  рук. НКА 

региона 

08 сентября 

15:00 – 16:30 

четверг 

Председатель Совета 

Ассамблеи народов России С.К. 

Смирнова, начальник 

Департамента внутренней 

политики Ивановской области 

Е.Л. Нестеров, 

рук. НКА региона, БУ 

«ИДН» 

 

Обсужден вопрос 

повестки заседания Совета, 

подписано Соглашение о 

сотрудничестве Ассамблеи 

народов России и Ивановской 

области. 

 

40 

174. Консультация с 

руководителем «Союза 

«Русско-Китайского дома 

дружбы и сотрудничества» 

09 сентября 

16:00 – 17:00 

пятница 

 

«Союз «Русско-

Китайский дом дружбы и 

сотрудничества», БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения школы китайского 

языка 

10 

175. Собрание татарской 

молодежи 

09 сентября 

18:00 – 20:00 

Пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

60 

176. Консультация с 

Союзом татарской молодежи 

«Нур» 

09 сентября 

17:00 – 18:00 

пятница 

 

 

 

Союз татарской 

молодежи «Нур», БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

деятельности молодежного 

объединения. 

 

 

 

15 

177. Участие НКА в Дне 

волжского бульвара 

 

 

10 сентября 

12:00 – 16:00 

суббота 

Администрация г.о. 

Кинешма, приглашенные гости, 

члена НКА Ивановской области, 

жители города, БУ «ИДН» 

Национально-

культурные объединения 

Ивановской области приняли 

участие в Праздновании Дня 

 

 

70 



 

30 

 

волжского бульвара. Были 

представлены блюда 

национальной кухни, 

подготовлено выступление 

артистов объединений на 

главной сцене праздника 

178. Собрание 

азербайджанской молодежи 

11 сентября 

14:00 –17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

Ивановского регионального 

отделения «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

179. Консультация с 

руководителем организации 

«Евразийский диалог» 

12 сентября 

12:00 – 13:00 

понедельник 

 

«Евразийский диалог», 

БУ «ИДН» 

Дана консультация по 

вопросам организации и 

проведения мероприятия 

10 

180. Консультация с ИОООО  

«Афганский национально-

культурный центр» 

13 сентября 

14:00 – 14:30 

вторник 

 

Ивановская областная 

общественная организация 

«Афганский национально-

культурный центр», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу подготовки Дня 

годовщины Президента 

Афганистана 

 

20 

181. Консультация с ИРО «Комитет 

женщин Армении» 

14 сентября 

14:00 – 14:30 

среда 

 

ИРО «Комитет женщин 

Армении», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу подготовки к Дню 

независимости Армении 

 

10 

182. Собрание татарской 

молодежи 

16 сентября 

18:00 – 20:00 

Пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

70 

183. Собрание 

азербайджанской молодежи 

18 сентября 

14:00 –17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

Ивановского регионального 

отделения «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

60 

184. День независимости 

Армении 

21 сентября 

16:00 – 18:00 

среда 

 

Начальник 

Департамента внутренней 

политики Ивановской области 

Нестеров Е.Л., 

приглашенные гости, члены  

Прошел круглый стол,  

посвященный празднованию  

«Дня независимости Армении» 

 

80 
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НКА армян Ивановской области. 

 

185. Собрание татарской 

молодежи 

23 сентября 

18:00 – 20:00 

Пятница 

 

 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

 

50 

186. Собрание студентов-

африканцев из КОТДЭВУАР 

25 сентября 

14:30 –16:00 

воскресенье 

Студенты-африканцы из 

КОТДЭВУАР 

 

 

Прошло рабочее 

совещание. Обсуждены 

совместные мероприятия 

 

60 

187. Собрание 

азербайджанской молодежи 

25 сентября 

14:00 –17:00 

воскресенье 

 

Молодежное отделение 

Ивановского регионального 

отделения «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Проведено собрание. 

Обсуждена подготовка к 

ближайшим мероприятиям 

50 

188. Консультация с ИОООО  

«Афганский национально-

культурный центр» 

26 сентября 

16:00 – 16:30 

понедельник 

 

Ивановская областная 

общественная организация 

«Афганский национально-

культурный центр», БУ ИДН 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения, сценария Дня 

годовщины Президента 

Афганистана 

 

10 

189. День годовщины 

Президента Афганистана 

27 сентября 

18:00 – 20:00 

вторник 

 

Ивановская областная 

общественная организация 

«Афганский национально-

культурный центр» 

Прошел вечер памяти 

Президента Афганистана. 

 

80 

190. Рабочее совещание 

Ассамблеи народов 

Ивановской области 

 

28 сентября 

16:30 – 18:00 

среда 

 

Ассамблея народов 

Ивановской области 

Обсуждался вопрос 

участия членов Ассамблеи в 

деятельности Ассамблеи народов 

России Ивановского 

регионального отделения 

 

 

50 

191. Открытие выставки 

Равиля Туманова, белорусских 

художников 

29 сентября 

17:00 – 19:00 

четверг 

 

 

Приглашенные, в т.ч. 

руководители НКА региона, 

члены Союза татарской 

молодежи «НУР», школьники, 

заинтересованные жители 

Ознакомление горожан с 

выставкой 

 

80 
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Ивановской области 

192. Собрание 

руководителей НКА 

30 сентября 

16:30 – 17:00 

пятница 

 

Департамент внутренней 

политики Ивановской области 

Прошло совещание. 

Обсуждали вопрос организации 

деятельности Ивановского 

регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

 

60 

193. Школа вокала 

Р.Хажиевой 

Еженедельно, 

понедельник 

Национально-

культурная автономия татар 

Ивановской области, педагог 

Р.Хажиева 

Проведены 

репетиционные занятия 

20 

194. Армянская воскресная 

школа 

 

 

Еженедельно, 

Воскресенье 

региональная НКА 

армян 

Ивановской области 

Проведены учебные 

занятия в соответствие с планом 

60 

195. Воскресная школа 

ИООО «Немецкий 

центр культуры «Надежда» 

 

Еженедельно: 

понедельник, среда, 

четверг, пятница, 

суббота, воскресенье 

ИООО «Немецкий центр 

культуры «Надежда» 

 

 

Проведены учебные 

занятия в соответствии с планом 

работы 

80 

196. Грузинская воскресная 

школа 

Еженедельно: 

суббота 

Ивановская областная 

грузинская национально-

культурная автономия «Ивериа» 

Проведены учебные 

занятия в соответствии с планом 

работы 

40 

197. Удинская воскресная 

школа 

 

 

Еженедельно, 

воскресенье 

 

Местная общественная 

организация «Национально-

культурный центр удинов города 

Иванова Ивановской области» 

Проведены учебные 

занятия в соответствии с планом 

работы 

15 

ИТОГО за 3 квартал  78 мероприятий (не нарастающим итогом) 5135 

человек 

4 квартал 2016 года 

198. Совещание актива  

татарской молодежи 

07 октября 

18:00 – 20:00 

Пятница 

НКА татар Ивановской 

области 

 

Обсуждены вопросы 

организации и проведения 

текущих мероприятий 

60 

199 Рабочая встреча 

представителей Ивановской 

13 октября 

16:00 – 17:00 

Ивановское 

региональная общественная 

Обсуждена подготовка 

фестивалю национальных 
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региональной общественной 

организации «Арабско-русское 

содружество» 

четверг организация «Арабско-русское 

содружество» 

культур 10 

200. Совещание 

руководства и актива   

Ивановского отделения 

казачьего войска 

15 октября 

11:00 – 13:00 

суббота 

Ивановское отделение 

казачье войско 

 

Обсуждены 

организационные вопросы 

деятельности объединения 

90 

201. Совещание актива  

киргизской молодежи 

19 октября 

15:00 – 18:00 

среда 

Киргизское молодежное 

объединение ЦАНК «Азия» 

Обсуждены  рабочие 

вопросы деятельности 

организации, участие  и 

подготовка мероприятий 

80 

202. Встреча в рамках 

месячника Российско-

Германской дружбы  

«Путешествие по землям 

Германии» 

21 октября 

15:00 – 18:00 

пятница 

Ивановское 

региональное отделение «Фонд 

мира» 

Проведено мероприятие, 

рассказывающее об областях 

Германии 

 

80 

203. Переговоры с 

руководством Ивановская 

региональная общественная 

организация «Арабско-русское 

содружество» , посвященные 

проведению  «Дня арабской 

культуры» 

17 октября 

18:00 – 20:00 

Понедельник 

 

21 октября 

18:30 – 20:00 

пятница 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Арабско-русское 

содружество» 

Обсуждена подготовка к 

организации проведения 

концертной программы и 

выставки Арабской культуры. 

Обсуждены вопросы приема 

сотрудников ряда арабских дип. 

представительств. 

 

30 

204. Совещание актива 

азербайджанской  молодежи 

23 октября 

14:00 – 17:00 

воскресенье 

Молодежное отделение 

ИРОО «Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 

Обсуждена подготовка к 

текущим мероприятиям 

60 

205. Встреча  с 

руководством  Ивановской 

областной общественной 

организацией «Комитет 

женщин Армении» 

19 октября 

11:30 – 12:00 

среда 

Ивановская областная 

общественная организация 

«Комитет женщин Армении» 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения мероприятия в 

рамках фестиваля национальных 

культур 

10 

206. Переговоры с 

руководством  Ивановской 

региональной общественной 

20 октября 

11:30 – 12:00 

четверг 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Центр украинской 

Дана консультация по 

вопросу организации и 

проведения мероприятия в 

 

15 
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организацией «Центр 

украинской культуры «Мрия» 

 культуры «Мрия» рамках фестиваля национальных 

культур 

207. Совещание 

представителей управления 

юстиции, ДВП, 

Администрации с  

руководством   национально-

культурных объединений. 

Тема 

совещания: "Правовые основы 

деятельности национальных 

общественных объединений и 

национально-культурных 

автономий". 

24 октября 

17:00 – 19:00 

понедельник 

Управление юстиции по 

Ивановской области, 

Департамент внутренней 

политики, рук. НКА региона, 

Обсуждены изменения в 

законодательстве, качаемые 

национально-культурных 

объединений. Дана консультация 

по оформлению отчетности НКА 

перед органами юстиции 

 

 

 

50 

208 Совещание  «круглого 

стола» «Содружество России и 

Белоруссии глазами детей» 

25 октября 

14:00 – 16:00 

вторник 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Белорусский 

национально-культурный центр 

«Крыница» (Родник); 

Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 

56 г. Иванова», Подвязновская 

СОШ Ивановский р-н, 

приглашенные 

 

Обучающиеся 56 

рассказали о поездке в 

Белоруссию, школьники 

Подвязновской школы 

поделились мероприятиями, 

направленными на русско-

белорусское культурное 

взаимодействие, проводимые на 

базе школы. Участники 

«круглого стола» обсудили 

совместные проекты. 

 

 

100 

209. Встреча 

представителей 

Администрации области и 

города с активом НКА , 

посвященная открытию 

фестиваля национальных 

культур 

 

28 октября 

17:00 – 20:00 

пятница 

Начальник 

Департамента внутренней 

политики, руководители 

областных и городских уровней, 

руководители НКА региона, 

члены национально-культурных 

объединений, 

В рамках фестиваля 

открылось национальное 

подворье. 

 

1500 
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210. Переговоры  

руководства области в рамках 

празднования «Дня  арабской 

культуры»  

29 октября 

14:00 – 19:00 

суббота 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Арабско-русское 

содружество», приглашенные 

Проведены площадки в 

соответствие с программой 

мероприятия. Прошла встреча 

Губернатора  Ивановской 

области с делегацией Лиги 

арабских стран. Прошла 

презентация русско-арабского 

фильма, проведен творческий 

вечер Абдулы Иссы, 

организована выставка 

репродукций картин арабских 

художников, также проведена 

праздничная программа и 

презентация традиций, культуры, 

кухни арабского мира. 

 

 

120 

211. Рабочая встреча 

представителей Лиги арабских 

стран с Начальником 

департамента экономического 

развития и торговли 

Ивановской области 

29 октября 

16:00 – 19:00 

суббота 

Начальник 

Департамента экономического 

развития и торговли, делегаты 

Лиги арабских стран, 

председатель Ивановской 

региональной общественной 

организации «Арабско-русское 

содружество» 

Обсуждены 

экономические аспекты 

взаимодействия Лиги арабских 

стран и Ивановской области 

 

25 

212. Встреча, посвященная 

теме :«Сохранение традиций 

удинов» 

30 октября 

16:00 – 19:00 

воскресенье 

Местная общественная 

организация «Национально-

культурный центр удинов города 

Иванова Ивановской области» 

 

Обсуждены планы 

развития организации, 

направлению работы, 

способствующие укреплению 

традиций удинского народа 

 

 

50 

213. Совещание  студентов 

Кот Дивуар 

30 октября 

14:30 – 16:00 

воскресенье 

Студенты Кот Дивуар, 

обучающие в ивановских вузах 

Обсуждены общие 

вопросы участия студентов из 

Кот Дивуар в городских и 

областных мероприятиях 

 

50 

214. Встреча с  делегацией 

из Словении в рамках 

31 октября 

14:00 – 15:00 

ЦДТ «Новация», 

делегация из Словении 

Гости ознакомились с 

деятельностью ИДН, рассказали 

 

60 
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молодежных обменов. 

Презентация Словении 

понедельник о Словении школьникам города 

215. Встреча актива 

татарской общины с 

общественниками Ярославской 

области. Спектакль по мотивам 

произведения Т. Миннулина 

«Дети матери» 

31 октября 

19:00 –21:00 

понедельник 

Национально-

культурная автономия татар 

Ивановской области, 

приглашенные 

Прошел показ спектакля 

на татарском языке. 

Участниками показа стали гости 

из Словении, приглашенные 

гости из Ярославля, члены НКА 

татар Ивановской области 

 

250 

216. Встреча руководства 

Ивановского отделения «Фонд 

Мира» со школьниками в 

рамках открытого урока-квеста 

"DeutschmitSpass" (Немецкий с 

удовольствием) . 

 

01 ноября 

18:00 – 20:00 

вторник 

ИООО «Немецкий центр 

культуры «Надежда», 

приглашенные 

 

Прошел открытый урок-

квест. Участники в форме игры 

ознакомились с основами 

изучения немецкого языка 

 

 

50 

217. Рабочее совещание 

НКА «Белорусский 

национально-культурный 

центр »«Крыница (Родник » 

01 ноября 

18:00 – 20:00 

понедельник 

Члены Ивановской 

региональной общественной 

организации «Белорусский 

национально-культурный центр 

«Крыница (Родник)» 

Обсуждали вопрос 

деятельности организации 

40 

218. Встреча актива 

Дагестанской общины в 

рамках творческого вечера 

Расула Гамзатова 

03 ноября 

18:00 – 20:00 

четверг 

Дагестанский 

культурно-деловой центр 

«Каспий», приглашенные, члены 

Ветеранских организаций, Союза 

писателей России в Ивановской 

области, жители региона 

Прошел творческий 

вечер «В кругу друзей.» Гости 

вечера делились 

воспоминаниями о Дагестане, 

читали стихотворения Расула 

Гамзатова 

 

80 

219 Встреча 

представителей армянской 

общины с артистами из 

Армении. Концертная 

программа Аргишти. 

Армянский дудук 

03 ноября 

18:30 – 20:00 

четверг 

Ивановская 

государственная филармония, 

НКА армян Ивановской области, 

НКА региона 

Прошла концертная 

программа армянского дудука. 

 

500 

220 Встреча жителей 

области  с руководителями  и 

04 ноября 

10:00 –11:00 

НКА, БУ «ИДН» Руководители и члены 

НКА приняли участие в митинге, 

250 
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членами НКА в рамках  «Дня 

народного единства». 

четверг посвященном Дню народного 

единства. 

221. Встреча 

представителей «Центр 

украинской культуры «Мрия» 

и жителями области в рамках  

«Дня украинской культуры. 

Выступление ансамбля 

«Вдохновение»» 

04 ноября 

17:00 –18:00 

пятница 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Центр украинской 

культуры «Мрия», 

приглашенные, лидеры НКА 

Прошла концертная 

программа «Заплетая венок 

дружбы». В рамках программы 

выступил самодеятельный 

коллектив «Вдохновение» 

 

120 

222. Встреча с активом 

города в рамках творческого 

вечера памяти  Муслима 

Магомаева 

05 ноября 

17:00 –19:00 

суббота 

Ивановское 

региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийский 

Азербайджанский конгресс», 

приглашенные 

Прошел творческий 

вечер, посвященный Муслиму 

Магомаеву. 

Участники вечера 

услышали произведения в 

исполнении Муслима 

Магомаева, а также 

ознакомились с фильмом, 

снятым по мотивам его 

жизненного пути 

 

 

 

200 

223 Совещание областного 

актива в рамках  форума «Роль 

молодежи в гармонизации 

этноконфессиональных 

отношений и противодействии 

идеологии терроризма» 

 

11 ноября 

10:00 – 17:00 

пятница 

Заместитель 

председателя Правительства 

Ивановской области В.В. 

Ильюшкин, начальник 

Департамента внутренней 

политики Ивановской области 

Е.Л. Нестеров, 

приглашенные спикеры,  лидеры 

НКА, студены вузов 

Рассматривались 

вопросы вовлечения молодежи к 

участию в экстремистских 

объединениях Ивановской 

области 

 

 

250 

224. Встреча членов 

Ивановской региональной 

общественной организации 

«Грузинская национально-

культурная автономия 

07 ноября 

18:00 – 20:00 

понедельник 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Грузинская 

национально-культурная 

автономия «Ивериа», 

Прошел творческий 

вечер ансамбля грузинского 

танца «Иберия» 

 

300 
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«Ивериа». Вечер грузинской 

культуры. Выступление 

танцевального коллектива 

«Иберия» 

 

 

 

приглашенные 

225. Встреча членов  

Ивановской областной 

общественной организации 

«Афганский национально-

культурный центр». 

 Вечер афганской 

культуры в рамках фестиваля 

нац. культур 

09 ноября 

17:00- 20:00 

среда 

Ивановская областная 

общественная организация 

«Афганский национально-

культурный центр», 

приглашенные 

Прошла концертная 

программа. 

 

70 

226. Встреча 

представителей Ангольской 

диаспоры и студенческой 

молодежи . Выставка 

ангольской культуры, 

посвященная Дню Анголы, 

творческая программа 

10 ноября 

15:00- 17:00 

четверг 

Ивановская ассоциация 

иностранных студентов, 

приглашенные 

Прошла творческая 

программа, выставка предметов 

народного быта ангольцев 

 

 

180 

227. Встреча молодежи 

ЦФО с представителями 

духовного управления 

мусульман Ивановской 

области .Межрегиональный 

конкурс чтецов Корана 

13 ноября 

11:00 – 14:00 

воскресенье 

Духовное управление 

мусульман Ивановской области, 

приглашенные , участники 

регионов ЦФО 

Проведен конкурс. 

Определены победители. 

 

 

250 

228. Совещание 

руководства актива ИООО 

«Немецкий центр 

культуры «Надежда». 

Тренинг для немецкой 

молодежи 

12 ноября 

10:00 – 17:00 

Суббота 

ИООО «Немецкий центр 

культуры «Надежда» 

 

Проведен тренинг по 

изучению немецкого языка. 

 

50 
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229. Межрегиональное 

совещание: практика 

реализации стратегии ГНП в 

регионах ЦФО 

 

17 ноября 

10:00 – 18:00 

четверг 

 

18 ноября 

10:00 – 15:00 

Пятница 

 

Губернатор Ивановской 

области Павел Коньков, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

делам национальностей Андрей 

Меженько, председатель 

Комитета по делам 

национальностей 

Государственной Думы РФ 

Ильдар Гильмутдинов, 

начальник Департамента 

внутренней политики 

Ивановской области Е.Л. 

Нестеров, председатель Совета 

общероссийской общественной 

организации «Ассамблеи 

народов России» Светлана 

Смирнова, заместитель 

председателя Ивановской 

областной Думы Владимир 

Гришин, глава города Иваново 

Владимир Шарыпов, БУ ИДН, 

Ассамблея народов России 

,члены общественных и 

молодежных организаций 

регионов ЦФО, руководители 

национально-культурных 

объединений Ивановской 

области, представители 

муниципальных образований 

региона, приглашенные 

Обсужден опыт 

реализации проектов в сфере 

государственной национальной 

политики в регионах ЦФО. 

Участники обменялись опытом 

межрегиональных проектов. 

 

170 

230. Встреча школьников 

области в рамках фестиваля 

«Огни дружбы» 

14 ноября 

14:00- 17:00 

понедельник 

ЦВР№2 г. Иваново, 

приглашенные 

Проведен творческий 

концерт. Показаны номера в 

исполнении детей разных 

 

250 
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национальностей. 

231. Рабочее совещание 

Ивановского регионального 

отделения АНР 

15 ноября 

15:00- 17:00 

вторник 

Ивановское 

региональное отделение АНР 

Проведено 

организационное совещание. 

Обсуждены рабочие вопросы 

организации деятельности 

общественной организации 

 

50 

232. Совещание в рамках 

«Круглого стола по вопросу 

взаимодействия 

представителей сирийских и 

российских вооруженных сил в 

деле борьбы с терроризмом» 

 

 

24 ноября 

17:00- 19 :00 

четверг 

Ивановская 

региональная общественная 

организация «Сирийско-русское 

содружество», представители 

посольств Сирии и Алжира, 

приглашенные 

Обсуждены вопросы 

взаимодействия России и Сирии 

50 

233. Встреча руководства и 

членов татарских общин ЦФО. 

02 декабря 

9:00 – 18:00 

суббота 

НКА татар Ивановской 

области, приглашенные 

представители молодежи ЦФО 

Прошел фестиваль 

татарской молодежи. Приняли 

участие представители татарских 

организаций регионов ЦФО.В 

рамках фестиваля прошли 

мастер-классы по вокалу, 

актерскому мастерству, 

национальным играм, танцам, а 

также делегаты обменяли 

опытом реализации проектов 

 

 

250 

234. Совещание 

руководителей НКА области 

14 декабря 

18:00- 19:30 

среда 

БУ «ИДН» Обсуждены вопросы 

согласно повестке совещания 

60 

235. Совещание 

представителей НКО и 

спортивной общественности, 

посвященное подведению 

итогов спортивного года 

академии боевых искусств 

21 декабря 

15:00- 17:00 

среда 

Академия боевых 

искусств Р. Гигоряна «Будосан» 

Прошло подведение 

итогов года 

70 
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«Будосан» 

236. Встреча курсантов  Академии 

МЧС с руководством  чечено-

ингушской общины «Вайнах» 

22 декабря 

15:00- 17:00 

Среда 

 

ИООО «Чечено-ингушская 

община «Вайнах», курсанты 

МЧС 

Подведены итоги года. 80 

ИТОГО за 4 квартал  39  мероприятий (не нарастающим итогом) 5960 

человек 

ИТОГО за 2016 год 236 мероприятий в сфере межнациональных 

отношений 

 20 500 

человек 

 

 

 

Директор БУИО «Ивановский дом национальностей» Карика Н.А. 

 

 

 


