
ГКУ СО «Дом дружбы народов»



 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.

 Обеспечение деятельности Общественной палаты Самарской области.

 Содействие организационно-техническому обеспечению взаимодействия
Администрации Губернатора Самарской области с представителями
иностранных государств, дипломатических представительств,
международных организаций, иных общественных организаций и
объединений - иностранных партнеров Самарской области.

Дом дружбы народов

Задачи



ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В Г.О. 

ТОЛЬЯТТИ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение деятельности 
Общественной палаты

Реализация государственной национальной 
политики

Поддержка СО НКО

Обеспечение международного 
взаимодействия

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОЕКТОВ

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Дом дружбы народов

Структура



редакции 5 областных нацио-
нальных газет, издающихся 
в Самарской области

библиотека с фондом более 6000 
изданий о народах России, в том 
числе на языках народов, живущих 
в  Самарской области

центр правовой помощи 
иностранным 

гражданам

оборудованные помещения общего 
пользования для проведения меро-

приятий, офисы для 41 НКО, в том 
числе  26 национально-культурных

25 национальных коллективов 
художественной само-
деятельности

10 воскресных школ по изучению 
родного языка, литературы, 

культуры своих народов

Дом дружбы народов

Ресурсная поддержка – предоставление помещений и оборудования



В зону влияния Дома дружбы народов попадает более 1000 некоммерческих организаций (24,4%
зарегистрированных НКО), среди которых: 114 национальных общественных объединения (в том
числе 41 национальная автономия), 9 межнациональных, 221 иных социально ориентированных и 693
религиозных и околорелигиозных (фонды, образовательные учреждения и пр.).

 Заключены соглашения о
постоянном взаимодействии –
66 организаций.

 Оказаны методические,
информационные и
консультационные услуги
более 450 организациям.

 Разработаны, подготовлены и
организованы самостоятельно,
а также оказана ресурсная
поддержка некоммерческим
организациям в подготовке и
проведении 1215
мероприятий с общим
охватом более 540 тысяч участников.

Дом дружбы народов
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Мероприятия 
государственной 
национальной 
политики

Мероприятия 
поддержки НКО

Мероприятия 
Общественной 
палаты

Мероприятия по 
обеспечению 
международного 
взаимодействия

Ресурсная поддержка – организационно-методическое обеспечение
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Разработаны методические рекомендации и положения о проведении 4-х общерегиональных
межнациональных мероприятий с участием муниципалитетов:
 «День родного языка»;
 Эстафета межнациональных мероприятий о вкладе народов в достижение Победы;
 «День народного единства;
 Онлайн-проект «Этнокультурная карта Губернии».

Разработаны информационно-методические материалы по организации и
проведению 2-х областных фестивалей, 2-х областных детских творческих
конкурсов, 5-и тематических информационных кампаний, 3-х онлайн-
выставок, ряда семинаров, круглых столов, выездных совещаний в
муниципалитетах и пр.

В течение года осуществлялась подготовка различных методических
материалов в рамках организации и проведения межнациональных и
межконфессиональных мероприятий в Самарской области.

Ресурсная поддержка – организационно-методическое обеспечение
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В рамках реализации государственной национальной политики за 2020 год было
организовано и проведено самостоятельно, а также оказана поддержка НОО в
организации всего 433 мероприятия с общим участием свыше 465,8 тысяч
человек.
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Конференции, форумы

Дискуссионные мероприятия, мероприятия по 
обмену опытом
Образовательно-просветительские мероприятия

Выставочно-презентационные и экскурсионные 
мероприятия
Организационно-совещательные мероприятия

Конкурсные мероприятия

Торжественные, памятные и мемориальные 
мероприятия
Спортивные мероприятия

Межнациональные общерегиональные 
мероприятия
Межнациональные праздники, фестивали и 
концерты
Этнокультурные праздники, фестивали и концерты

Благотворительные мероприятия по оказанию 
помощи
Религиозные мероприятия

Организация и проведение мероприятий
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Основные направления реализации мероприятий
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Мероприятия по укреплению 
гражданского единства

Мероприятия по содействию 
социализации мигрантов

Мероприятия по содействию 
этнокультурному развитию 
народов

Организация и проведение мероприятий
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Уровни мероприятий

31 18 23
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Международные мероприятия

Всероссийские мероприятия

Межрегиональные мероприятия

Региональные мероприятия

Межмуниципальные и муниципальные мероприятия

Локальные мероприятия

2201 1615
2677

424996

10629

23746

Количество мероприятий Количество участников

Организация и проведение мероприятий
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Мероприятия проводились в 2-х форматах: онлайн и офлайн. Среднее количество
участников офлайн мероприятий составило 1203 человек, среднее количество
участников онлайн мероприятий – 497.
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38735
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Организация и проведение мероприятий
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132 из общего количества проведенных
мероприятий (30,5%) с общим охватом 426
258 участников направлены на укрепление
единства российской нации. Среди них:
общерегиональные межнациональные
мероприятия «День родного языка», «День
народного единства», эстафета
межнациональных мероприятий о вкладе
народов в достижение Победы,
региональный межнациональный онлайн
проект «Этнокультурная карта Губернии».

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства
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XI Спортивный фестиваль
«Дружба народов – 2021»,
Межнациональный
областной праздник Навруз, Х
Областной
межнациональный фестиваль
имени Виктора Карабаненко,

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства
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Открытие Этнокультурного 
комплекса «Парк дружбы 

народов»,

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства
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Областной детский 
творческий конкурс, 

посвященный 20-летию Дома 
дружбы народов, и Областной 

детский творческий конкурс 
«Все мы – Россия»,  

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства
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Онлайн-флешмоб «Читаем А.С.
Пушкина на разных языках»,
Просветительная онлайн-акция,
посвященная Международному Дню
коренных народов мира,
информационная кампания
«Самарская область дружбой
народов сильна», Онлайн
фотовыставка «Многонациональная
губерния», Сторис-викторина
«Новогодние традиции народов
России» и целый ряд других.

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства
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272 мероприятия (62,8%) с общим охватом 38 421 участник
направлены на содействие этнокультурному развитию народов,
проживающих в Самарской области – национальные праздники
«Сурхури», «Вадохрышча», «Соллаль», «Терендез», «Ту би-Шват»,
«Новруз байрам», «Наурыз», «Йыйын», «Уяв», «Сабантуй» и пр.,
фестивали «Язлар Моны», «Кемел саса», «Спасибо, музыка, тебе»,
«Кер сари», «Волжская полониана», «Музыкальное подворье»,

Мероприятия по содействию этнокультурному развитию народов
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конкурсы «Алтын балапан», «Шигрият дөньясында», «Играй, гармонь», «Тан Шолпан»,
мероприятия, посвященные памяти выдающихся представителей народов, творческие
вечеров народных ансамблей и исполнителей, спортивные турниры и многое другое.

Мероприятия по содействию этнокультурному развитию народов
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29 мероприятия (6,7%) с общим охватом 1 185
участников направлены на популяризацию
легального труда и улучшение восприятия образа
иностранных граждан в Самарской области –
семинары и круглые столы по вопросам работы с
мигрантами, межнационального взаимодействия
вузов Самарской области и национальных
общественных организаций, встречи представителей
ГУ МВД с руководителями и активистами
национальных общественных объединений по
вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма.

Мероприятия по адаптации и интеграции иностранных граждан
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Центром правовой помощи по оказанию
консультаций иностранным гражданам,
прибывшим в Самарскую область для
осуществления трудовой деятельности было
проведено 836 консультации для
представителей данной категории граждан
(+20,8% к уровню 2020 года).

В 2021 году продолжали пользоваться успехом экскурсии с погружением 
на тему «Этнокультурное многообразие Самарской области».

Мероприятия по адаптации и интеграции иностранных граждан
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На информационном портале о дружбе народов «Все мы
— Россия!» (www.samddn.ru) размещено 874 материала.
Общее количество посещений портала за 2021 год
составило 1 836 827 (+21% к уровнюя 2020 года).

В официальной группе «Все мы-Россия!» «ВКонтакте»
размещено 5288 постов, полный охват пользователей,
просмотревших записи сообщества «Все мы – Россия!»
ВКонтакте в разделе Новости составил 550 601.

Информационное обеспечение
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Оказано содействие в подготовке и размещено 74 видеороликов,
направленных на укрепление общероссийского гражданского
единства и дружбы народов, проживающих в Самарской области, на
официальном портале, в официальной группе «Все мы – Россия!»
«ВКонтакте», канале YouTube, телеканалах «Самара ГИС» и
«Губерния».

Организовано 12 литературных выставок в ГКУ СО «Дом дружбы
народов» и 1 выездная тематическая выставка литературы.

Оказана поддержка в издании 3-х национальных газет,
выпускаемых на 2-х языках.

Принято и исполнено 79 заявок СО НКО на полиграфические услуги.

Информационное обеспечение
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- анализ событий, выявленных Системой мониторинга;
- отработка дайджестов Системы мониторинга.

Система проводит анализ 652 объектов мониторинга.
Дополнительно в «ручном» режиме анализируется более 150
объектов, не включенных в Систему.

В ежемесячном режиме формируются «Сведения о ключевых
общественно-значимых мероприятиях и памятных датах в сфере
реализации государственной национальной политики на
предстоящий месяц в субъекте РФ Самарская область».

Организован и проведен обучающий онлайн семинар по работе в
Системе для представителей органов местного самоуправления.

В ежедневном режиме осуществлялась:
- поддержка регионального сегмента Государственной системы мониторинга межнациональных и
межконфессиональных отношений;

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений
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В 2021 году выявлено 2636 сообщений, относящихся к сфере
реализации государственной национальной политики. К
позитивным тенденциям, освещаемым в СМИ, относятся 2400
сообщений (91%). К негативным - 236 сообщений (9%), из них 33
сообщения об экстремистских проявлениях и 203 сообщения,
связанных с конфликтными проявлениями, нарушениями
миграционного законодательства, правонарушениями с участием
мигрантов. Конфликтных ситуаций, связанных с обострением
межнациональных и межконфессиональных отношений,
перешедших в «открытую стадию» не выявлено.

Позитивные тенденции
I квартал 2021 года II квартал 2021 года III квартал 2021 года IV квартал 2021 года Всего за 2021 год

«Ручной 

монитори

нг»

Система 

монитори

нга

«Ручной 

монитори

нг»

Система 

монитори

нга

«Ручной 

монитори

нг»

Система 

монитори

нга

«Ручной 

монитори

нг»

Система 

монитори

нга

«Ручной 

монитори

нг»

Система 

монитори

нга

1. Деятельность властных структур, совместно с

общественными организациями 147 60 85 46 97 59 114 56 443 221

2. Этнокультурная деятельность 358 96 312 100 193 57 217 48 1080 301

3.
Межконфессиональные отношения и

религиозная деятельность
304 73 141 27 182 52 250 65 877 217

Негативные тенденции

1. Экстремизм 6 6 11 6 7 5 9 7 33 24

2.
Нарушение законодательства 62 41 45 35 40 31 56 32 203 139

Всего сообщений 877 276 594 214 519 204 646 208 2636 902

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений
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Во взаимодействии с национальными общественными объединениями и
Администрацией г.о. Тольятти было организовано проведение 94
мероприятий (из них 1 - в формате онлайн), общее количество участников
и зрителей составило 11513 человек. В их числе:
- Армянский праздник «Терендез»»;
- День мордовской культуры в честь 170-летия Самарской губернии и Дня
родного языка;
- VIII городской фестиваль татарского самодеятельного народного
творчества «Язлар моңы»;
- Фестиваль национальных культур «Мы вместе»;
- Интерактивная выставка «Тольятти многонациональный»;
- Гала-концерт Фестиваля Родной культуры «Родники земли Самарской»

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

Городской округ Тольятти
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Осуществлялось непосредственное взаимодействие с 221
некоммерческой организацией, в том числе 97 – организациями
ветеранов и 124 организацией другой направленности.

Отработаны 53 представления к награждению членов ветеранских
организаций наградами Губернатора Самарской области, Главы
городского округа Самара и Глав внутригородских районов г.о.
Самара.

Внесено 893 дополнения и изменения в информационный
справочник портала «Социально-ориентированные некоммерческие
организации и органы власти Самарской области»:
http://sonko.samregion.ru

Подготовлено 16 аналитических материалов о поддержке и
деятельности НКО.

Поддержка социально ориентироанных некоммерческих организаций

http://sonko.samregion.ru/
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Оказана методическая, организационная и ресурсная поддержка СО НКО в проведении 782-х 
мероприятий (в том числе 101 в формате онлайн) с общим участием 61543 человека.
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Поддержка социально ориентироанных некоммерческих организаций



Дом дружбы народов

За 2021 год принято участие в организации 18 мероприятий, направленных
на международное взаимодействие, с общим участием свыше 4,7 тысяч
человек. Среди них:

- визит, встречи и лекции сопредседателя научно-просветительного центра
«Холокост» профессора И.А. Альтмана для школьников, студентов,
педагогов и музейных работников Самарской̆ области;

- рабочая встреча в формате видеоконференцсвязи по вопросам
международного сотрудничества Самарской̆ области и Республики
Сербия;

- рабочие визиты в Самарскую область Почётного консула Королевства
Испания в ПФО Альберто Собрино, делегаций Республики, Республики
Узбекистан, Французской республики во главе с Послом Франции в России
Пьером Леви;

- Международный молодежный форум молодых соотечественников,
проживающих за рубежом, Межрегиональный форум ПФО по
международному сотрудничеству «ИнтерВолга 2021» и многие другие.

В социальной сети Инстаграмм ведется отдельный аккаунт в, включающий
рубрики: «Праздники и фестивали стран мира», «Традиции народов мира,
связанные с рождением и развитием ребёнка», «Высказывания великих
людей – представителей разных народов о дружбе, семье и родном доме» и
пр.

Обеспечение поддержки в рамках международного сотрудничества



Дом дружбы народов

Опубликован доклад «О состоянии гражданского общества в
Самарской области в 2020 году» и подготовлен доклад «О состоянии
гражданского общества в Самарской области в 2021 году».

Организовано и обеспечено участие членов Общественной палаты в
1028 региональных, 36 межрегиональных и 206 всероссийских
мероприятиях.

Организовано 2 пленарных заседания Общественной палаты, 66 мероприятий (форумов,
конференций, круглых столов, презентаций, пресс-конференций, конкурсов и т.д.) и 256 мероприятия
комиссий (в том числе: 65 заседаний, 15 круглых столов, 12 выездных заседаний, 150 обучающих
семинаров, 14 заседаний рабочих групп), часть мероприятий проходила в онлайн формате.
Оформлено и направлено по запросу Общественной палаты Российской Федерации, органов
государственной власти и местного самоуправления Самарской области 32 общественные экспертизы
проектов нормативных правовых актов.
Оформлены и направлены в адрес Самарской Губернской Думы 3 законодательные инициативы.

Аппарат Общественной палаты



Дом дружбы народов

Оказано содействие в проведении 5 опросов Общественной палаты
Российской Федерации на территории Самарской области.

Подготовлено и размещено на сайте Общественной палаты 152
новостных материала о деятельности Общественной палаты, 75
сообщений в разделе «Новости НКО», 96 анонсов предстоящих
мероприятий.

На официальных страницах Общественной палаты в социальных сетях
размещено собственных постов и репостов: «ВКонтакте» - 442; Twitter -
444.

Подготовлено и издано: 3 брошюры («Права и обязанности
наблюдателя», «Календарь знаменательных дат 2022», «Настольная
книга председателя совета МКД») и 2 «Вестника Общественной палаты
Самарской области» (№ 1-2/2021, № 3-4/2021).

Аппарат Общественной палаты


