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Реализация государственной национальной политики на территории 

Ивановской области осуществляется при активном взаимодействии органов 

государственной и муниципальной власти, институтов гражданского 

общества. 

В декабре 2017 года был проведен экспресс-опрос жителей региона 

о состоянии межнациональных отношений, согласно которому 84% 

респондентов положительно оценивают состояние межнациональных 

отношений на территории региона, отрицательно состояние 

межнациональных отношений оценивают 16% опрошенных. 

К представителям иных национальностей положительно относятся      

79 % жителей, отрицательно 21 %.  

Ведущую роль в реализации государственной национальной политики 

на территории региона играет бюджетное учреждение Ивановской области 

«Ивановский дом национальностей». 

Департамент внутренней политики Ивановской области и Ивановский 

дом национальностей оказывают организационную, методическую и 

информационную поддержку национальным объединениям в их 

деятельности по профилактике межнациональных конфликтов, гармонизации 

межнациональных отношений. 

В бюджетном учреждении Ивановской области «Ивановский дом 

национальностей» организованы занятия воскресных школ национальных 

объединений, репетиции и представления национальных творческих 

коллективов, мероприятия, направленные на популяризацию национальных 

культур и гармонизацию межнациональных отношений.  

Ежегодно на территории Ивановской области проводятся такие 

мероприятия как Фестиваль национальных культур, фестиваль национальных 

видов спорта, фестиваль национальных кухонь, Навруз, Сабантуй, концерты 

и презентации национальных объединений в муниципальных образованиях.  

 Подготовка и реализация названных мною и значительного количества 

других мероприятий осуществляются в тесном сотрудничестве с 

институтами гражданского общества, прежде всего с национально-

культурными объединениями. 

Так, весомый вклад в реализацию государственной национальной 

политики на территории Ивановской области вносит Ивановское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России». Им были организованы курсы повышения 

квалификации на базе Ивановского филиала РАНХиГС для муниципальных 

служащих по вопросам реализации государственной национальной политики, 

создан ресурсный центр для методической и организационной поддержки 

национальных культурных объединений региона. 



Департамент внутренней политики Ивановской области осуществляет 

координацию деятельности муниципальных образований региона с целью 

эффективной реализации государственной национальной политики. В 

частности, было обеспечено выделение муниципальными образованиями 

сотрудников, ответственных за реализацию государственной национальной 

политики, разработка муниципальных нормативных документов в данной 

сфере, создание специализированных разделов на сайтах муниципальных 

образований. 

Для освещения проблем и результатов деятельности органов 

государственной власти и общественных организаций в сфере гармонизации 

межэтнических отношений в подведомственных Департаменту внутренней 

политики Ивановской области 21 районной газете и в «Ивановской газете» на 

регулярной основе действуют рубрики, в которых размещаются материалы 

об этнокультурном развитии народов Ивановской области, публикуются 

положительные примеры межнационального диалога и сотрудничества, 

сведения о мероприятиях органов государственной власти и институтов 

гражданского общества в сфере гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Межнациональная тематика находит своё 

отражение и в иных средствах массовой информации. 

Департамент внутренней политики внедрил в регионе, разработанную 

Федеральным агентством по делам национальностей, систему мониторинга 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций. Данная система повышает 

эффективность предотвращения межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, качество анализа и прогнозирования развития ситуации в 

этноконфессиональной сфере. Система настроена под мониторинг 

информационной сферы Ивановской области на предмет выявления 

проблемных ситуаций. 

Таким образом, на территории Ивановской области успешно 

реализуется комплекс мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных отношений. 

В наших планах на будущее  развитие деятельности, направленной на 

сохранение национальных языков и культур, на гармонизацию 

межнациональных отношений, особенно в молодежной среде. 

Запланированы мероприятия по межнациональной тематике на 

территории муниципальных образований. Отдельное внимание будет 

уделено адаптации и интеграции мигрантов. 

Продолжится работа по качественному и постоянному освещению 

межнациональной тематики в средствах массовой информации. 


