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В Москве состоялась II Общероссийская конференция  
«Устойчивое развитие этнокультурного сектора» 

 
В Общественной палате Российской Федерации интерактивной выставкой 

«Скатерть-самобранка ресурсов» с обменом проектными идеями и контактами на большом 
баннере, а также под примерку современной одежды с этническим орнаментом 18 марта 
открылась II Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного 
сектора».  

На конференцию приехали и презентовали результаты своей работы пилотные площадки 
всероссийской программы «ЭтНик:ПроДвижение» и всероссийского проекта «Ресурсная среда», 
победители III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, 
представители органов государственной власти, региональных домов дружбы, национально-
культурных автономий, институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообществ, 
СМИ. Всего в офлайне был представлен 31 регион Российской Федерации, остальные регионы 
имели возможность смотреть конференцию в онлайн-режиме. 

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин на панельной дискуссии 
«Инновационные подходы к реализации стратегии государственной национальной политики как 
гарантия устойчивого развития этнокультурного сектора» заметил, что слова «инновация» и 
«национальная политика» достаточно редко стоят рядом:  

― Для этого нужна определённая смелость. И она оправдана. Если говорить о мегатрендах, 
то российская государственная национальная политика традиционна со времён первого 
письменного документа ― «Повести временных лет», где упоминаются 15 племён и этнических 
групп. Многие из них сохранили свою культуру и этничность до сегодняшнего дня, когда 
главный тренд нашего государства ― сохранение культурного многообразия. Это мегатренд 
нашего государства. А инновации в том, что мы всё время сталкиваемся с новыми вызовами, 
рисками и новыми моделями нашего общества.  

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, приветствуя 
участников конференции, подчеркнула:  

― Наша конференция ― это событие в жизни этнокультурного сектора, потому что 
каждый из нас получит здесь дополнительные знания, компетенции, навыки, связи, контакты, 
идеи для новых проектов, совместных программ. Уверена, что мы и дальше будем вместе делать 
благородное дело по сохранению культурного многообразия нашей страны. Подписывая 
дипломы победителям III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных 
отношений, обратила внимание на названия проектов, которые уже говорят о нестандартном, 
инновационном подходе к реализации государственной национальной политики.  

В программе конференции состоялся обмен опытом и лучшими практиками, обсуждение 
новых инициатив и тенденций развития этнокультурного сектора, а также презентация 
игропрактик в этнокультурном секторе и других ресурсных возможностей для создания и 
продвижения успешных проектов. 

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России в Республике 
Ингушетии Мадина Барахоева вручила Светлане Смирновой и Владимиру Зорину юбилейные 
медали, посвящённые 250-летию единения Ингушетии с Россией.  

Начальник управления по укреплению общенационального единства и профилактике 
экстремизма на национальной почве Федерального агентства по делам национальностей Тимур 
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Цыбиков выделил тему устойчивого развития этнокультурного сектора как одну из самых 
актуальных и приоритетных тем государственной национальной политики Российской 
Федерации. В современных условиях заметно повышается потенциал и роль институтов 
гражданского общества, а именно национально-культурных автономий, НКО, осуществляющих 
деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных отношений.  

― Сильной стороной конференции являются продуманная программа, а также системный 
многоформатный подход организаторов к представлению результатов реализации трёх 
масштабных проектов всероссийского уровня. Объединение на одной площадке большой 
команды лидеров и активистов этнокультурных НКО федерального, регионального и 
муниципального уровней способствует живому конструктивному общению, многостороннему 
обмену опытом масштабированию лучших практик, установлению новых деловых связей, ― 
отметил Тимур Гомбожапович. 

О вопросах обеспечения социальной стабильности и согласия в обществе, о возрастающей 
роли и степени ответственности всех акторов государственной национальной политики и 
необходимости консолидации говорили и другие гости конференции: начальник отдела 
национальной политики Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики 
Правительства Российской Федерации Александр Калабанов, советник Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Валерий Мищенко, директор 
института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ Артём Шадрин, директор 
Дома народов России Андрей Березин, сотрудник департамента по внутренней политике и 
местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области Вероника Шехонина, директор благотворительного 
фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» Борис 
Панич. 

В торжественной обстановке прошло награждение победителей III Всероссийского 
конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. 

Конференция прошла в смешанном формате ― в Общественной палате РФ собралось более 
150 человек, прямую трансляцию мероприятий посмотрело более 700 человек.  

В рамках конференции 19 марта состоялась запись ток-шоу «Завтра с экспертом» для 
Первого Российского национального канала. Гостьей программы стала Елена Тополева-
Солдунова, директор Агентства социальной информации (АСИ), председатель комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО. Программа выйдет в эфир ПРНК 29 марта в 18:00 
по московскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале и сайте телеканала. 

― Главным итогом конференции стало создание сообщества единомышленников ― 
участников всероссийской программы «ЭтНик:ПроДвижение», всероссийского проекта 
«Ресурсная среда» и победителей III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере 
национальных отношений. Уже сегодня мы приглашаем всех участников конференции стать 
частью нового проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество», ― подвела итог конференции директор 
Ресурсного центра в сфере национальных отношений Евгения Михалева. ― Конференция 
состоялась благодаря партнёрскому взаимодействию государственных структур и 
некоммерческого сектора. Мы благодарны профильной комиссии Общественной палаты РФ за 
возможность двухдневного погружения в тематику и проблематику поднимаемых вопросов, 
Фонду президентских грантов за выделенные средства на реализацию межнациональных 
проектов, Федеральному агентству по делам национальностей за поддержку Всероссийского 
конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, а также Департаменту 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Комитету Государственной 
Думы РФ по делам национальностей за поддержку наших инициатив. 

Записи прямой трансляции панельной дискуссии, открытия конференции, работы секций 
по взаимодействию со СМИ, координации деятельности домов дружбы, домов национальностей 
и ФНКА, этнобрендингу, формированию сообществ, а также презентации результатов работы 
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пилотных площадок и лучших практик в сфере национальных отношений доступны на 
официальном сайте конференции: http://etnicpro.tilda.ws/conferenc  

Контакты организаторов: +7-926-736-6605, ierrc2017@gmail.com 
Контакты для СМИ: +7-903-103-9170, pr@anrussia.ru  
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