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В Москве состоится Международный форум домов дружбы  
«Евразийские мосты дружбы» 

22-23 сентября Общероссийская общественная организация «Ассамблея 
народов России» и Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов 
во имя жизни» (Сенежский форум) проведут в Москве Международный форум 
домов дружбы «Евразийские мосты дружбы».  

Форум проводится при поддержке: Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы, Московского дома национальностей, Центра 
культуры народов России, Государственного Российского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова, Комитета по межнациональным отношениям и дружественным 
связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа Кыргызстана, Ассамблеи народов 
Евразии.  

Главная цель Форума ― расширение взаимодействия и обмен опытом, лучшими 
практиками работы таких действенных структур, как дома дружбы народов, дома 
национальностей, центры национальных культур по сохранению духовных ценностей 
народов, их самобытности и культурных традиций, выявление и внедрение 
перспективных, инновационных технологий в сфере национальных (этнических) 
отношений, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации с 
дружественными государствами Центральной Азии. 

Участниками форума станут руководители и специалисты домов дружбы народов, 
домов национальностей, центров национальных культур, ресурсных центров в сфере 
национальных отношений Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана; представители органов власти стран-участниц, деятельность которых 
связана с реализацией государственной национальной политики; представители 
гражданского общества стран-участниц, руководители и активисты неправительственных 
организаций, действующих в этнокультурной сфере, а также ведущие эксперты, 
представители культуры, науки и образования стран-участниц, имеющие опыт 
исследований и практической работы в сфере гармонизации межэтнических отношений.  

В программе форума: пленарное заседание, научно-практическая конференция, 
дискуссионные площадки, панельная сессия, мастер-классы, форсайт-сессия по 
определению направлений, форм сотрудничества и совместных проектов домов дружбы 
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. 

Форум пройдёт 22 сентября на площадке Московского Дома национальностей 
(Новая Басманная ул., д. 4, стр. 1), 23 сентября ― на площадке Государственного 
Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (Сверчков переулок, д. 8, 
стр. 3) в смешанном офлайн- и онлайн-формате на платформе ZOOM. Прямая трансляция 
мероприятий Форума запланирована в официальной группе Ассамблеи народов России в 
Facebook. 

Подробная информация на сайтах организаторов: http://ассамблеянародов.рф/ и 
http://senezhskyforum.ru  

Контакты: исполком Ассамблеи народов России, info@anrussia.ru,  
+7-968-404-8209, +7-910-438-9956. 
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