Дом дружбы народов
задачи

 Упрочение общероссийской гражданской идентичности на основе
соблюдения прав и свобод человека.
 Создание благоприятных условий для этнокультурного развития
народов Самарской области: сохранение культур, языков,
традиций и обычаев.
 Формирование этнокультурной толерантности в региональном
сообществе.
 Создание благоприятных условий для социокультурной адаптации
мигрантов в Самарской области.
 Создание условий для развития институтов гражданского
общества в Самарской области.
 Создание условий для деятельности Общественной палаты
Самарской области.

Дом дружбы народов
ресурсная поддержка – предоставление помещений и
оборудования

7 воскресных школ по изучению
родного языка, литературы,
культуры своих народов

22 национальных коллектива
художественной
самодеятельности

офисы 41 некоммерческой
общественной организации, в том числе
28 национально-культурных

центр правовой помощи
иностранным гражданам

библиотека с фондом более
6000 изданий о народах
России, в том числе на языках
народов, живущих в
Самарской области
редакции 5 областных
национальных газет, издающихся
в Самарской области

Дом дружбы народов
ресурсная поддержка – методическая, информационная и
консультативная
 В зону влияния Дома дружбы народов попадает более 1300 некоммерческих организаций
(29% от общего количества зарегистрированных НКО), среди которых свыше 620
общественных организаций: 117 национальных (в том числе 46 национальных автономий),
30 межнациональных, 56 казачьих, 417 иных социально ориентированных НКО и 683
религиозных и околорелигиозных (фонды, образовательные учреждения и пр.).

 Заключены соглашения о постоянном взаимодействии – 67 организаций.
 Оказаны методические, информационные и консультационные услуги – более 600
организациям.
 Предоставлена помощь в дизайне, оформлении и тиражировании 130 полиграфических
материалов.


Организовано
и поддержано
проведение
1352 мероприятий
с общим охватом
более 338,5
тысяч участников.

457

583

Мероприятий в рамках реализации
государственной национальной
политики
Мероприятий по обеспечению
деятельности Общественной палаты
Самарскойобласти

312
Мероприятий СО НКО иной
направленности

Дом дружбы народов
структура

Реализация государственной национальной политики
ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
В Г.О. ТОЛЬЯТТИ

ОТДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Поддержка СО НКО
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Обеспечение деятельности
Общественной палаты
АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – методическая работа

 Подготовлены
и
согласованы
информационно-методические
материалы для проведения Недели родного языка, 16 круглых столов
и 9 семинаров, участниками которых стало более 1100 человек
(программа, презентация и раздаточный материал).
 Осуществлено
информационно-методическое
сопровождение
вебинаров в рамках проекта «Все мы – Россия» на темы:
«Межнациональный мир и согласие», «История развития Самарского
края», «Формирование образов и стереотипов в современном
многонациональном обществе», «Языковые особенности народов
Самарской области», «Знакомство с элементами национальной
одежды народов Самарской области».
 Разработан и опубликован сборник «Информационно-методические
материалы к семинару-совещанию по вопросам реализации стратегии
государственной национальной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года в Самарской области в 2019 году».
 В течение года осуществлялась подготовка различных методических
материалов в рамках организации и проведения межнациональных и
межконфессиональных мероприятий в Самарской области.

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – помощь иностранным
гражданам в Самарской области
 Организовано и проведено 110
межнациональных мероприятий, направленных на
формирование положительного образа иностранных граждан, популяризацию легального
труда и улучшение восприятия образа иностранных граждан в Самарской области. В них
приняло участие свыше 51,4 тысяч человек.

 Центром правовой помощи иностранным гражданам, прибывшим в Самарскую область для
осуществления трудовой деятельности, было проведено 765 консультаций для 562
представителей данной категории граждан.
 Проведена 31 экскурсия «Самара многонациональная» для 1118 учащихся и студентов
учебных заведений Самарской области.

 Проведено 4 круглых стола, посвященных этнокультурному многообразию и адаптации в
Самарской области с иностранными студентами, прибывшими на обучение в СГЭУ, СГТУ,
СНИУ, СамГМУ и МУ «Реавиз».

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – организация и проведение
мероприятий
Инициативные мероприятия ДДН

Мероприятия ФАДН, Правительства,
Министерств и Управления

69

Мероприятия государственных
(муниципальных) учреждений и ведомств

27

Мероприятия религиозных организаций

71

360

Выездные мероприятия
29
15
2

10

Мероприятия Всероссийской общественной
палаты

Мероприятия СО НКО

Мероприятия национально-культурных
организаций

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – организация и проведение
мероприятий

Образовательно-просветительские
мероприятия
Дискуссионные мероприятия и мероприятия
по обмену опытом
Выставочно-презентационные и
экскурсионные мероприятия
34

66

Мероприятия к государственным
праздникам

24
19

97

Конкурсные мероприятия
43

Конференции, форумы
102

34

53

Торжественные памятные мемориальные
мероприятия
Мероприятия к международным дням и
памятным датам

59
12

18

22

Организационно-совещательные
мероприятия
Международные и всероссийские
мероприятия
Межнациональные мероприятия
Национальные праздники и фестивали

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – организация и проведение
мероприятий
Из общего количества проведенных мероприятий 142 мероприятия (24%) были направлены на
укрепление единства российской нации - Неделя родного языка, посвященная Международному дню
родного языка , межнациональный праздник «Навруз», межнациональный спортивный фестиваль
«Дружба народов - 2019», областной онлайн-конкурс «Вестники дружбы», приуроченный к
Международному дню птиц, торжественные мероприятия, приуроченные к государственным
праздникам Российской Федерации, День дружбы народов Самарской области, областной детский
творческий конкурс «Все мы – Россия!», Международный день чая и др.

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – организация и проведение
мероприятий
Из общего количества проведенных мероприятий 441 мероприятие (76%) было направлено на
содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Самарской области – национальные
праздники Терендез, Пурим, Сабантуй, Каргатуй, Уяв, Нур, Джеоргуыба и пр., фестивалей и конкурсов
«Татар кызы», «Кемел саса», «Чаваш ташши», «Язлар моңы», «Кала, хут купас!», «Во славу земли
Самарской» и многих других.

Дом дружбы народов
наиболее значимые мероприятия
Торжественное мероприятие, приученное к памятной дате Самарской области «День дружбы
народов».
Проводится с 2015 года и уже стал традиционным. За прошедшие годы полюбился тысячам
жителей региона и сегодня его отмечают во многих городах и районах нашей области. День
дружбы народов стал зримым символом того взаимопонимания, добрососедства и согласия
между народами, которые веками проживают бок о бок в нашем регионе и вместе трудятся ради
блага и процветания Самарской области.
В 2019 году празднование Дня дружбы народов состоялось 14 сентября на территории
Струковоского сада г. о. Самара в новом формате этно-фестиваля «Все мы – Россия!». Почетными
гостями праздника стали - Губернатор Самарской области, представители администрации
Губернатора Самарской области, члены Правительства Самарской области, депутаты Самарской
Губернский Думы, глава г.о.Самара. В мероприятии приняло участие более 22 000 человек. В
рамках праздника работали: 14 интерактивных площадок; 2 площадки этноквеста;
интеллектуальная площадка; 3 арт - зоны; 21 национальная выставка; 16 мастер-классов по
народному творчеству; 3 танцевальных флешмоба; видео- зона с просмотром фильмов.
В празднике приняли участие: представители 22 национальных общественных объединений
Самарской области; 14 муниципальных образований Самарской области;
49 творческих коллектива и 15 сольных исполнителей; 2 народных театра; представители 1
федерального, 3 областных, 1 городского телеканалов, 10 печатных СМИ.
Информация о мероприятии была опубликована более чем в 15 источниках, новость о празднике
попала в топ-Яндекс на 2 дня.
Организаторами праздника традиционно выступают Самарская региональная общественная
организация «Союз народов Самарской области», государственное казенное учреждение
Самарской области «Дом дружбы народов» при поддержке Администрации Губернатора
Самарской области.

Дом дружбы народов
наиболее значимые мероприятия
Торжественное мероприятие, приученное к памятной дате Самарской области «День дружбы
народов».

Дом дружбы народов
наиболее значимые мероприятия
Спортивный фестиваль «Дружба народов»
Начиная с 2011 года Спортивный фестиваль «Дружба народов»
традиционно проводится в целях укрепления межнациональных связей
и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве,
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
создания условий для активных занятий физической культурой и
спортом. В фестивале принимают участие любительские команды по
мини-футболу
и
волейболу,
представляющие
национальные
общественные организации Самарской области. Ежегодно фестиваль
собирает более 500 человек. Организаторы: Государственное казённое
учреждение Самарской области «Дом дружбы народов», Министерство
спорта Самарской области, Государственное автономное учреждения
Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».

Дом дружбы народов
наиболее значимые мероприятия
Областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко.
Областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко
приурочен к Международному дню цыган и проводится с 2010 года в
целях укрепления межнационального согласия, воспитания культуры
межнационального
общения,
толерантности,
дружбы
и
взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской
области.
Участники концертной программы – коллективы и солисты
художественной самодеятельности, национально - культурные
объединения Самарской области. Ежегодно на фестивале представлена
выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, интегративные
программы и выставки. Фестиваль собирает более 500 человек.
Организаторы: ГКУ СО «Дом дружбы народов»; МБУ «Социокультурный
досуговый комплекс» г.о.Чапаевск при поддержке Администрации
Губернатора Самарской области и Общественной организации Русский
Культурно-просветительный Центр «НАСЛЕДИЕ» г.о. Чапаевск.

Дом дружбы народов
наиболее значимые мероприятия
Областной межнациональный праздник «Навруз»
В Самарской области Навруз празднуют более 25 лет, но как межнациональный,
объединяющий представителей разных народов - с 2012 года. Это праздник
начала нового года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов, который
начинали отмечать в день весеннего равноденствия. В рамках данного
мероприятия традиционно проходит праздничный концерт с участием творческих
коллективов национально-культурных объединений Самарской области, на
котором воссоздаются поэтичные картины национального быта, элементы
обрядов, связанных с Наврузом, его особенности у разных народов. Проходят
выставки, представляющие национальную палитру народов, празднующих
Навруз, знакомят с декоративно-прикладным искусством, особенностями
национальной кухни и костюмами. Ежегодно праздник собирает более 1000
человек. Организаторами выступают национально-культурные объединения
Самарской области при поддержке Администрации Губернатора Самарской
области и ГКУ СО «Дом дружбы народов». В 2019 году ГКУ СО «Дом дружбы народов» организовал
проведение Недели Навруза, в ходе которой национально-культурные организации и автономии
знакомили гостей с широкой палитрой культуры своих народов.

Дом дружбы народов
наиболее значимые мероприятия
Областной межнациональный праздник «Навруз»

Дом дружбы народов
отдел информационного обеспечения
 На информационном портале о дружбе народов «Все мы — Россия!» (www.samddn.ru) размещено
1235 материалов, в том числе 299 анонсов (+1,6% к уровню 2018 года).
 В официальной группе «Все мы-Россия!» «ВКонтакте» размещено 5087 постов (+72,6% к уровню
2018 года), общее количество подписчиков – 16203 (+26% к уровню 2018 года).
 Подготовлен 41 видеоматериал, направленный на укрепление общероссийского гражданского единства и дружбы народов, проживающих в
Самарской области, и размещен на официальном портале, в официальной группе «Все мы – Россия!» «ВКонтакте», канале YouTube, на каналах
телевизионных компаний Самарской области и в сети «Интернет».
 Общее количество просмотров за 2019 год составило: портал о дружбе народов «Все мы — Россия!»
- 610407 (+13% к уровню 2018 года), официальная группа «Все мы – Россия!» «ВКонтакте» - 519097
(+184,3% к уровню 2018 года).

Дом дружбы народов
отдел информационного обеспечения
 Оказана поддержка в издании 2-х национальных газет, выпускаемых на 2-х
языках.
 Организовано 12 литературных выставок в ГКУ СО «Дом дружбы народов» и
19 выездных тематических выставок литературы на национальных
праздниках, межнациональных фестивалях, конференциях.
 В рамках областных детских конкурсов «Вестники дружбы» и «Все мы –
Россия!» организована и осуществлена система он лайн голосования по
определению победителей в официальной группе «Все мы – Россия!»
«ВКонтакте».
 Принято и исполнено 130 заявок СО НКО на полиграфические услуги.

Дом дружбы народов
отдел мониторинга
 Выработана система взаимодействия с 94 сотрудниками
муниципалитетов, ответственными за эффективную работу
системы
мониторинга состояния межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций на местах.
С участием вышеуказанных сотрудников муниципалитетов
было создано 12 ежемесячных отчетов «Сведения о
ключевых
общественно-значимых
мероприятиях
и
памятных датах в сфере реализации государственной
национальной политики на предстоящий месяц в субъекте
РФ Самарская область».
 Анализ событий, выявленных Системой мониторинга,
осуществляется в ежедневном режиме. Увеличено
количество объектов мониторинга, анализируемых системой, до 359. В «ручном режиме»
дополнительно отрабатывалось порядка 100 источников. Отработка вновь введенного модуля
«Дайджесты» осуществляется в ежедневном режиме. В 2019 году не выявлено конфликтных ситуаций,
связанных с обострением межнациональных и межконфессиональных отношений перешедших в
«открытую стадию».
 По результатам мониторинга средств массовой информации и социальных сетей (VK, Одноклассники,
Твиттер, Facebook, LJ) было выявлено 75 сообщений об экстремистских проявлениях и 259 сообщений,
связанных с конфликтными проявлениями, с последующим предоставлением информации
заинтересованным уполномоченным организациям. Выявленные факты экстремистских проявлений
не носили массовый характер и представлены единичными случаями.

Дом дружбы народов
отдел в г.о. Тольятти
Отдел ГКУ СО «Дом дружбы народов» в г.о. Тольятти и национальные общественные организации
города Тольятти провели 128 мероприятий, в которых приняло участие 67113 человек. В их числе
– III Всенародный Духовно-Патриотический фестиваль «Русь Святая - Русь Богатырская - 2019»,
Фестиваль национальных культур «Мы вместе», Благотворительный кулинарный Фестиваль
плова, Навруз – 2019, организация национальных площадок на День города Тольятти, футбольный
турнир между командами национально-культурных центров г.о. Тольятти, цикл знакомств
учащихся школ с культурами разных народов, Муниципальный Фестиваль свадебных обрядов м.
р. Ставропольский «Виноград в саду цветет», Состязания "Папа, мама, я – богатырская семья" в
честь празднования «Дня семьи, любви и верности», Велопробег в честь Дня флага Российской
Федерации, Международный день чая.

Регулярно в ГКУ СО «Дом дружбы народов» г. Тольятти проходят заседания Единого совета
национально-культурных общественных объединений г. Тольятти.

Дом дружбы народов
отдел по работе с некоммерческими организациями
 Осуществлялось взаимодействие с с 218 некоммерческими организациями, в том числе 97 –
организациями ветеранов и 121 организацией другой направленности.
 Организовано и предоставлено НКО 357 консультаций.
 На регулярной основе осуществлялось проведение анализа использования ветеранскими
организациями Самарской области средств интернет-портала «Социально-ориентированные
некоммерческие организации и органы власти Самарской области» http://sonko.samregion.ru.
 Подготовлено 12 аналитических справок о количестве и качестве размещаемой на сайте
информации об активной социально-значимой работе, осуществляемой силами ветеранских
организаций Самарской области.

Дом дружбы народов
отдел по работе с некоммерческими организациями
 Оказана методическая, организационная и ресурсная поддержка НКО в проведении 457
мероприятий с общим участием 67275 человек.

Конференции, форумы, семинары, собрания,
круглые столы

85

Мероприятия, посвященные государственным и
профессиональным праздникам,
знаменательным, юбилейным и памятным датам

85

Спортивные мероприятия, фестивали, слеты,
конкурсы, выставки

44

127

46

Мероприятия патриотической направленности
70
Мероприятия художественной самодеятельности

Мероприятия в соответствии с уставной
деятельностью ветеранских организаций

Дом дружбы народов
аппарат Общественной палаты Самарской области
 Организовано 5 пленарных заседаний Общественной палаты; 61 мероприятие Общественной палаты
(форумы, конференции, круглые столы, презентации, пресс-конференции, конкурсы и т.д.) и 180
мероприятий комиссий Общественной палаты (в том числе: 73 заседания, 8 круглых столов, 33
выездных заседания, 53 обучающих семинара, 13 рабочих групп).
 Оформлено и направлено по запросу Общественной палаты Российской Федерации, Самарской
Губернской Думы, органов исполнительной власти Самарской области и местного самоуправления 37
общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов.
 оформлено 3 законодательные инициативы и направлено в адрес Самарской Губернской Думы.
 Организовано и обеспечено участие членов Общественной палаты в 850 региональных, 1-го
межрегионального и 20 всероссийских мероприятиях.
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Пленарные заседания
61

180

Форумы, конференции, круглые
столы, презентации, прессконференции, конкурсы
Мероприятия комиссий

Дом дружбы народов
аппарат Общественной палаты Самарской области
 Обеспечено наполнение официального сайта Общественной палаты: подготовлено и размещено
166 новостных материалов о деятельности Общественной палаты, размещено 79 новостей НКО,
размещены 113 анонсов о предстоящих мероприятиях.
 В мае 2019 года созданы официальные страницы Общественной палаты в социальных сетях
«ВКонтакте», Twitter. Размещено 268 собственных постов и репостов в сети Twitter и 143 поста в сети
«ВКонтакте».
 Подготовлены и тиражированы издания Общественной палаты:
 - Брошюра «Как защитить свои права в сфере ЖКХ» Серия «Наши права. Актуальные вопросы и
ответы» (2000 экз., формат А5);
 - Брошюра «Календарь знаменательных дат 2020» Серия «Наши права. Актуальные вопросы и
ответы» (2000 экз., формат А5);
 - Брошюра «Ребенок в приемной семье (правовые, социальные и психологические аспекты)» Серия
«Наши права. Актуальные вопросы и ответы» (2000 экз., формат А5);
 - «Вестник Общественной палаты Самарской области за 2019 год» № 1-2 (999 экз., формат А4);
 - «Вестник Общественной палаты Самарской области за 2019 год» № 3-4 (999 экз., формат А4).

