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Пост-релиз

В Общественной палате РФ наградили авторов лучших молодёжных проектов
в сфере межнациональных отношений
Современная молодёжь считает, что вопросы национальной политики и особенно
достижение мира и согласия в большой многонациональной стране возможно решать с
помощью информационных технологий. К такому выводу пришли эксперты
образовательного проекта по поддержке молодёжных проектов в сфере межнациональных
отношений «МежНацИнициатива», выбирая лучшие проектные идеи.
Молодёжная ассамблея народов России «Мы — россияне» подвела итоги второго
масштабного форсайт-проекта «МежНацИнициатива», направленного на поддержку молодёжных
проектов по укреплению межнационального единства на территории города Москвы в области
реализации национальной политики. Три сессии с мастер-классами и тренингами по проектному
творчеству, встречи с молодыми и маститыми экспертами в области межнациональных
отношений, проектного творчества, социальным коммуникациям. В результате трёх месяцев
активной работы над проектами среди около 500 участников из 20 московских вузов были
выбраны авторы лучших инициатив, которые и представили свои разработки на суд экспертов,
собравшихся 17 мая в Общественной палате РФ.
В результате конкурса эксперты выделили 12 лучших проектов, из которых определилась
тройка победителей: 1 место ― проект «Портал 193» (создание видеоканала, где бы были
размещены созданные ими ролики о каждом из 193 народов, проживающих в нашей стране);
2 место ― проект «Лица нации» (создание фотовыставки с результатами антропологического
анализа лица и выявлением сходств и различий между лицами разных народов); 3 место ― проект
«Голоса народов» (создание портала, доходчивым молодёжным языком разрушающего
стереотипы о той или иной культуре).
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений Иосиф Дискин отметил, что молодёжный проект
«МежНацИнициатива» является очень своевременным: «Национальная политика выходит из
привычных границ этно-религиозных отношений. Наша страна вступает в большой новый этап
своего развития. Решение тех задач, которые поставил президент в майских указах и
национальных программах, являются насущными и предполагают изменение гражданского
общества, общественного климата и требуют гражданской инициативы, что напрямую связано с
проектом "МежНацИнициатива"».
Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы: «Последние три года мы делаем упор на работу с
молодёжью. Нам очень приятно, что Молодёжная ассамблея народов России активно работает по
нашей проблематике. Каждый год в результате реализации проекта «МежНацИнициатива»
появляются интересные проекты, которые помогают нам в реализации Стратегии государственной
национальной политики. Нам важно, чтобы те инициативе, которые вы разрабатываете, были не
краткосрочные, не популистские. Нужны социально значимые проекты, которые затрагивали бы
как можно больше молодёжи ― жителей Москвы и гостей столицы. Ждём от вас добрых, честных
и решаемых предложений, которые вместе будем реализовывать. Спасибо за то, что вы делаете!».
Владимир Зорин, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям:
«Надо осознавать, что в такой стране, как Российская Федерация, где проживает 193 народа, нет
темы, нет региона, нет рода деятельности, где не вставал бы национальный вопрос. Его не всегда
видно, но он всегда есть. Задача подобных проектов заполнить пространство между фестивалями
народной культуры, танца, кухни и тушением пожара в межнациональных конфликтах. Это
огромная работа! Поэтому в наших проектах должны быть этнокультурная коммуникация,

ознакомление общества с культурами других народов, ресурсные центры. Без участия самой
молодёжи никакую национальную политику не реализуешь, потому что именно в этой среде
происходят все процессы, как позитивные, так и те, которые нас беспокоят».
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Для справки: Молодёжная ассамблея народов России «Мы — россияне» является
Общероссийским общественным движением. Работает с 2000 года, официально зарегистрировано
17 августа 2010 года. Совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея
народов России» является инициатором и организатором мероприятий и проектов, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений в стране, сохранение и развитие культур и
традиций народов России, воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою
страну, обеспечение диалога между лидерами молодёжных организаций разных национальностей
и вероисповедования с целью укрепления российской государственности.
Подробнее на сайте: http://my-rossiyane.ru/
Официальные группы ассамблеи в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/groups/MyRossiyane/
Instagram https://www.instagram.com/myrossiyane/
ВК https://vk.com/MyRossiane
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