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GORDOSTNATION.RU – 3 ноября в России впервые вручили премию 
«Гордость нации». Она вручается за выдающийся личный вклад в 
этнокультурное развитие и укрепление единства народов России по семи 
номинациям: 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 и за эффективное лидерство 
в национально-культурных объединениях. 



В 2020 году лауреатами премии «Гордость нации» стал 31 человек из 17 
регионов – представители этнокультурных некоммерческих организаций, 
домов дружбы народов, муниципальных библиотек, частного музея, 
образовательных учреждений, органов государственной власти и средств 
массовой информации. Из более 700 заявок со всей страны отобраны лучшие 
из достойнейших – на кого можно равняться, брать пример, перенимать и 
тиражировать их опыт по всей стране, сообщили в Оргкомитете.  

Имена лауреатов 

В 2020 году лауреатами Всероссийской общественной премии за личный 
вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России 
«Гордость нации» стали: 

– в номинации «За вклад в укрепление межнационального 
(межэтнического) мира и согласия» диплом I степени (коллективный) – 
Лагкуев Владимир Магометович, председатель Северо-Осетинского 
регионального межнационального общественного движения «Наша Осетия», 
Асланиди Юрий Максимович, член Северо-Осетинского регионального 
межнационального общественного движения «Наша Осетия», Сафрониди 
Аракси Вароевна, член Совета Северо-Осетинского регионального 
межнационального общественного движения «Наша Осетия»; диплом II 
степени – Кураков Лев Пантелеймонович, председатель Совета Ассамблеи 
народов Чувашии; диплом III степени – Емельянов Александр Сергеевич, 
заместитель Председателя Совета Ярославского регионального отделения 
Ассамблеи народов России; 

– в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» диплом 
I степени – Венго Маргарита Вынтымовна, муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-спортивный центр» (ХМАО); диплом II степени – Са 
Людмила Михайловна, учитель начальных классов, учитель родного 
(ненецкого) языка МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. 
Ныда» (ЯНАО); диплом III степени – Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, 
ведущий научный сотрудник научно-прикладного отдела ГБУ «Центр 
развития тувинской традиционной культуры и ремесел» (Республика Тыва, г. 
Кызыл); 

– в номинации «За вклад в информационное сопровождение 
государственной национальной политики» диплом I степени – Бобкова 
Юлия Николаевна, шеф-редактор портала «Национальный акцент» (Москва); 
диплом II степени – Раднаева Баирма Дондоковна, продюсер ТВ- и РВ-
программ ФГУП ВГТРК ― ГТРК «Бурятия»; диплом III степени – Шарипов 
Ирек Ильдусович, директор ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана»;  

– в номинации «За лучший проект национально-культурных объединений 
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений» диплом I степени 
– Черных Александр Васильевич, научный руководитель Пермского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 



«Ассамблея народов России»; диплом II степени (коллективный) – Куклина 
Эльвира Викторовна, директор АНО «Интеллектуал», руководитель проекта 
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» (Марий Эл), Галиева Анастасия 
Эдуардовна, заместитель директора АНО «Интеллектуал», PR-менеджер 
проекта «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук», Мамаева Снежана 
Викторовна, координатор проекта «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 
сундук»; диплом III степени (коллективный) – Тюрми Елена Сергеевна, 
заведующая отделом обслуживания МАУК «Библиотека А. Аалто» (г. Выборг, 
Ленинградская область), Асмаловская Ольга Всеволодовна, заведующая 
абонементом МАУК «Библиотека А. Аалто» (г. Выборг, Ленинградская 
область); 

– в номинации «За лучшие практики домов дружбы, домов 
национальностей, домов и центров народного творчества» диплом I 
степени (коллективный) – Тарасов Владимир Борисович, директор 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом 
национальностей», Сафаралиева Диляра Гаджиметовна, первый заместитель 
директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Московский дом национальностей», Бурова Галина Владимировна, 
начальник центра ― начальник отдела методического обеспечения и 
взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти 
Московского центра интеграции (Москва); диплом II степени (коллективный) 
– Степанова Наталья Альфредовна, директор БУК «Омский дом дружбы», 
Куликова Ольга Владимировна, заместитель директора по организационно-
творческой работе БУК «Омский дом дружбы», Громова Юлия Юрьевна, 
заведующая отделом культурно-досуговой деятельности БУК «Омский дом 
дружбы»; диплом III степени (коллективный) – Габдрахманова Фируза 
Ильясовна, заместитель директора по национальным вопросам МАУ «Дворец 
культуры им. С. Гассара», (г. Менделеевск, Татарстан), Шигапова Екатерина 
Владимировна, начальник МКУ «Управление культуры Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального района» (г. Менделеевск, 
Татарстан);  

– в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов 
России» диплом I степени – Беляева Мария Евгеньевна, заведующая отделом 
сохранения нематериального культурного наследия КГБУ «Камчатский центр 
народного творчества»; диплом II степени –  Канапьянова Раушан 
Мусахановна, председатель Координационного совета РОО содействия 
сохранению этнокультурных традиций женщин «Форум женщин ЕврАзия» 
(Москва); диплом III степени – Ильина Марина Павловна, руководитель 
проекта «Вожане. Нас мало, но мы есть» (Ленинградская область);  

– в номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных 
объединениях» диплом I степени – Одзял Любовь Александровна, президент 
РОО Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского 
края; диплом II степени – Добрянцев Анатолий Анатольевич, председатель 



Республиканской общественной организации «Потомки государевых 
ямщиков» Республики Саха (Якутия); диплом III степени – Науменко 
Николай Петрович, председатель правления Оренбургской региональной 
общественной организации «Украинское общество им. Т.Г. Шевченко». 

По решению Оргкомитета всероссийской общественной премии за личный 
вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России 
«Гордость нации» в 2020 году учреждены специальная номинация и 
специальная награда:  

– лауреатом специальной номинации «За милосердие и 
самоотверженность» стала Лёвина Ирина Анатольевна, директор 
Свердловского областного медицинского колледжа, Сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Свердловской области, организатор 
волонтерского штаба помощи пожилым и заболевшим людям, организатор 
групп быстрого реагирования;  

– специальной наградой «За верность и служение российской культуре» 
награждена Кольцова Мира Михайловна, художественный руководитель и 
главный балетмейстер государственного академического хореографического 
ансамбля «Березка». 

О церемонии вручения  

3 ноября в музыкальном театре «Геликон-опера» в Москве состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов первой Всероссийской 
общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России «Гордость нации». Церемония награждения 
приурочена к Дню народного единства. 

Имена победителей держались в строгом секрете до последнего момента, даже 
сами лауреаты не знали, диплома какой степени они будут удостоены. 
Сюрпризом для всех стал и тот факт, что Фонд сохранения и изучения родных 
языков народов Российской Федерации выступил спонсором денежной 
премии лауреатам. Об этом на церемонии вручении объявила исполнительный 
директор фонда Светлана Нуждина. Тем лауреатам, кто по ряду причин не 
смог быть лично, драгоценную статуэтку, диплом и фрачный знак, а также 
денежную премию, обязательно передадут.  

Гостями церемонии стали делегации и представители авторитетных 
общественных организаций, государственные и политические деятели, 
деятели культуры, главные редактора, журналисты федеральных медиа. 
Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер санитарно-
эпидемиологической безопасности. 

Почетные награды победителям вручили: исполнительный директор Фонда 
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации 
Светлана Нуждина, художественный руководитель театра «Геликон-Опера», 
народный артист России Дмитрий Бертман, председатель комитета Совета 



Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, начальник 
департамента национальной политики Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике Татьяна Вагина, заместитель 
генерального директора ТАСС – главный редактор Михаил Петров, вице-
губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, руководитель 
департамента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков, заместитель начальника управления Президента 
Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.  

Чтобы показать богатство и многообразие культуры России, церемонию 
вручения украсили выступления всемирно известных творческих коллективов 
и артистов: государственный академический хореографический ансамбль 
«Берёзка» имени Н.С. Надеждиной, певица Марина Девятова, московский 
ансамбль танца «Алания», музыкальное трио братьев Бессоновых, ансамбль 
песни и танцев народов Севера «Кочевник», хор и солисты «Геликон-оперы» 
Мария Масхулия, Михаил Давыдов. Художественным руководителем 
церемонии вручения выступил российский театральный режиссер и народный 
артист Дмитрий Бертман. Ведущими торжественной церемонии стали Ксения 
Лисанская и Сергей Майоров.  

Благодаря прямой трансляции ТАСС и театра «Геликон-опера» 
церемонию вручения смогли увидеть более 35 тысяч пользователей 
социальных сетей.  

Ценность премии безмерна – это знак признания и уважения простых людей. 
Лауреатами уже гордится вся Россия. Проекты, представленные в оргкомитет, 
не останутся без внимания. В нашей стране много талантливых и 
самоотверженных людей, имена которых еще предстоит узнать, отметили в 
Оргкомитете, говоря о следующем годе.  

Цитаты  

Исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков 
народов Российской Федерации Светлана Нуждина: «Признавая высокое 
значение этой премии и желая, чтобы это начинание оставалось с нами долгие 
годы, Фондом сохранения и изучения родных языков народов Российской 
Федерации было принято решение выделить один миллион рублей на премии 
лауреатам I, II и III степени во всех 7 номинациях. Благодарю за это правление 
фонда, попечительский совет и организаторов премии!» 

Художественный руководитель и основатель музыкального театра «Геликон-
опера», народный артист России Дмитрий Бертман, вручая награды: «Мне 
кажется, это самая главная номинация, потому что культура определяет все. И 
чем больше людей будет делать вклад в культуру, тем богаче и талантливее 
будет наша страна, потому что именно культура определяет человечество. 
Люди, которые создают культуру, проводят страну в историю. Что очень 
важно для всех нас!» 



«Настоящее событие, настоящий праздник, важный для нашей страны и нашей 
культуры. Абсолютно не важно, где мы живем, какой национальный костюм 
мы носим, какого возраста и профессии. Культура объединяет всех нас. Наша 
страна уникальна тем, что у нас есть возможность разговаривать на разных 
языках, но при этом жить в одной стране и понимать друг друга. Хочу 
пожелать этой премии долгих лет и процветания, а так как Родина и культура 
начинается в семье, то каждому из вас желаю, чтобы дома вас ждала любящая 
вас семья», ― с такими пожеланиями к лауреатам премии «Гордость нации» 
обратилась лауреат международных конкурсов, посол русской культуры в 
странах мира, певица Марина Девятова. 

Председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Лилия Гумерова вручила 
специальную награду конкурса «За верность и служение российской 
культуре» художественному руководителю и главному балетмейстеру 
всемирно знаменитого коллектива ― государственного академического 
хореографического ансамбля «Березка», народной артистке Украины, 
народной артистке республики Северная Осетия ― Алания, легендарной 
Мире Кольцовой. 

Начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ 
по внутренней политике Татьяна Вагина: «Эта общественная инициатива 
нашла свое развитие и искреннюю поддержку практически всех, к кому мы, 
оргкомитет, обращались. Для меня большая честь вручить награды по сути 
коллегам – людям, которые в домах дружбы, в центрах народного творчества 
организуют большую диалоговую площадку для представителей разных 
народов, инициативных людей, которые предоставляют им возможность 
объединиться, проявить свои творческие таланты. Это важно, потому что наша 
сила в единстве, а единство в многообразии».  

Вручая награды в номинации «За вклад в информационное сопровождение 
государственной национальной политики», заместитель генерального 
директора - главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил 
Петров отметил: «Эта премия, безусловно, важна. Мы в агентстве ТАСС 
работаем в большинстве регионов России. Мы видим своими глазами, 
насколько богата палитра, насколько глубока культура всего народа 
Российской Федерации в целом, и каждого отдельного народа, который живет 
в нашей стране. Мы стараемся поддерживать и доносить до нашей аудитории 
всю глубину и богатство этой культуры и очень рады, что наши коллеги 
поддерживают нас и ведут эту сложную напряженную работу, каждый на 
своем участке – в своем регионе, в своем городе, даже если это совсем 
маленькое средство массовой информации. Надеюсь, мы будем и дальше 
вместе освещать культуру, историю, традиции каждого народа и тем самым 
делать нашу страну сильнее, крепче, дружнее и более сплоченной». 

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей Правительства города Москвы Виталий Сучков подчеркнул роль 



личности в истории народов: «Вспоминаю свои школьные годы, когда на 
уроках истории, на внеклассных часах мы обсуждали роль личности в 
истории. Мы считали, что роль личности минимальна. Но если мы посмотрим 
на последние 30 лет нашей истории, мы поменяем свое мнение. К счастью, в 
России и в Москве очень много национальных организаций. И мне очень 
приятно вручить премию в номинации «Эффективное лидерство в 
национально-культурных объединениях»». 

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вручил статуэтку 
победителям конкурса в номинации «За лучший проект национально-
культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) 
отношений»: «Насколько важно нам сегодня быть вместе? Основа 
государственной политики нашей страны именно в создании комфортных 
условий для всех людей нашей большой страны. Ведь если люди, неважно 
какой национальности и вероисповедания, чувствуют себя комфортно и 
уверенно, если они хотят жить в России, именно тогда Россия непобедима». 

Вручая награду Ирине Лёвиной, заместитель начальника Управления 
Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил: 
«Как справедливо говорит наш президент Владимир Путин, страна в этом 
вызове пандемии проявила моральное лидерство. Действительно, гордостью 
нации являются те наши граждане, кто проявил себя в этих сложных условиях, 
когда нужно было проявить солидарность, отвагу и гражданскую волю к тому, 
чтобы объединиться. Волонтерские, добровольческие организации и простые 
граждане стали объединяться в проекты для поддержки тем, кто нуждается. И 
все это проявление доброй воли. Отрадно, что в разных регионах отмечают 
таких людей, как Ирина Анатольевна. Это человек, который традиционно 
уделяет внимание и межэтническим отношениям. Такая ежедневная работа 
необходима на каждом рабочем месте, в каждом образовательном 
учреждении». 

Межнациональный мир и согласие – одна из центральных задач 
государственной национальной политики. Решение этой задачи невозможно 
без взаимодействия трех компонентов, о которых со сцены «Геликон-опера» 
рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей Станислав Бедкин: «Эту комплексную масштабную задачу 
невозможно решить без чиновников, гражданского общества и экспертного 
сообщества нашей страны. Мне особенно приятно вручить награду тем людям, 
которые своей повседневной работой подставляют нам плечо, помогают нам 
решать эту сложную задачу в такой очень чувствительной теме». 

О премии 

Всероссийская общественная премия «Гордость нации» вручается за личный 
вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.  

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. 

Официальный сайт http://gordostnation.ru  

Об организаторах 

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. 

О партнерах  

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. 

Контакты для СМИ premia.pr@anrussia.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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