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Мероприятие пройдет с числом участников менее 250 человек и будет 

транслироваться ТАСС в прямом эфире 
 

 

 
 

30 октября. GORDOSTNATION.RU – Церемония вручения наград первой 

Всероссийской общественной премии «Гордость нации» состоится 3 ноября в 

Москве в музыкальном театре «Геликон-опера». Начало мероприятия в 18:00 

по московскому времени.  

 

Имена лауреатов держатся в секрете. Известно только, что они из 17 регионов 

страны. Тем не менее, организаторы раскрыли некоторые секреты: для 

статуэтки, вручаемой лауреатам премии «Гордость нации», лазурит и горный 

хрусталь искали по всей стране и нашли на Урале благодаря поддержке 

губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Каждый из 

победителей получит драгоценную статуэтку, диплом и фрачный знак.  

 

Предстоящая церемония вручения будет украшена музыкальными номерами 

всемирно известных творческих коллективов и солистов: легендарный 

ансамбль «Березка», «Чукотка», «Лезгинка», а также знаменитые солисты и 

хор «Геликон-оперы». Мероприятие призвано показать богатство и 

многообразие культуры России. Художественным руководителем церемонии 

вручения выступил российский театральный режиссер и народный артист 

Дмитрий Бертман. Ведущие церемонии – Сергей Майоров и Ксения 

Лисанская.  

 

Мероприятие пройдет с числом участников менее 250 человек, чтобы 

соблюсти необходимые ограничения, связанные с эпидемиологической 

ситуацией в стране.  

 



Увидеть запоминающееся зрелище россияне смогут, не выходя из дома. Вести 

прямую трансляцию из «Геликон-оперы» 3 ноября в Москве будет 

информационное агентство ТАСС – генеральный информационный партнер 

премии «Гордость нации».  

 

Лауреаты прибудут в Москву 1 ноября и до 4 ноября для них запланировано 

несколько мероприятий. Деловая программа в Общественной палате РФ, а 

также культурная часть при поддержке Музея Победы на Поклонной горе и 

экскурсии по столице при поддержке Правительства Москвы. Эксклюзивным 

партнером по проживанию лауреатов премии «Гордость нации» выступает 

гостиница «Националь». 

 

Аккредитация СМИ для работы на церемонии вручения премии 

«Гордость нации» завершается 2 ноября в 15:00. Предварительная 

аккредитация журналистов обязательна по электронной почте: 

premia.pr@anrussia.ru. 

 

О Премии 

 

Всероссийская общественная премия «Гордость нации» вручается за личный 

вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. 

Церемония награждения приурочена к Дню народного единства. 

 

Премия предусматривает семь номинаций: за вклад в укрепление 

межнационального и межэтнического мира и согласия; за вклад в сохранение 

и развитие родных языков; за вклад в информационное сопровождение 

государственной национальной политики; за лучший проект национально-

культурных объединений в сфере межнациональных отношений; за лучшие 

практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров 

народного творчества; за вклад в сохранение и развитие культуры народов 

России; за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях. 

 

Цель премии – активизация деятельности институтов гражданского общества, 

работающих в сфере национальных отношений, мотивация личного участия 

граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и 

единства российской нации. 

 

В 2020 году проект по организации премии реализуется Общероссийской 

общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке 

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Общественной палаты Российской Федерации и Правительства Москвы с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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Партнерами экспертно-консультационного характера выступили ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. 

Поленова», Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской 

Федерации, Гильдия межэтнической журналистики, Фонд «Культура наций».  

 

Генеральный информационный партнер – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС).  

 

Эксклюзивный партнер – Гостиница «Националь».  

 

В числе партнеров также – журнал «Гордость нации», телеканал «Большая 

Азия» и сайт Bigasia.ru, SIA group и другие.  

 

Официальный сайт http://gordostnation.ru  

Facebook https://facebook.com/gordostnation   

Instagram https://instagram.com/gordostnation   

ВКонтакте https://vk.com/gordostnation  

YouTube https://goo.su/1WpK  
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