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Только объединяясь и познавая культуру народов нашей страны, уважая и принимая друг друга, независимо
от национальности и вероисповедания, мы можем поддерживать межнациональное согласие, на котором основана многовековая история России.

Город федерального значения Севастополь стал родным домом для более, чем ста народов и народностей.
Все они плечом к плечу участвовали в сражениях за Севастополь в суровые годы Великой Отечественной войны. Едиными были и в решении сплотиться под флагом России, приняв активное участие в референдуме
2014 года.
В новейшей истории Севастополя национально-культурные общества занимают особое место. Представители разных культур сохраняют и продолжают свои национальные традиции, самобытность, активно развивается
межнациональный диалог. Правительство Севастополя
оказывает содействие работе национальных обществ,
создает условия для гармонизации межнациональных
отношений выступает организатором значительного количества общегородских культурно-просветительских
событий.
Принимая во внимание сложившуюся в Российской
Федерации практику, с 2015 года работа в данном направлении получила новый импульс – в Севастополе
было открыто региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России», а также «Молодежной ассамблеи народов России
«Мы - россияне».
Важнейшим событием для города и всей страны станет создание на базе музея-заповедника «Херсонес Таврический» историко-культурного просветительского
центра нравственного и патриотического воспитания.
Внимательное и чуткое отношение к проблемам национальностей, стремление разных народов жить в мире
позволяют Севастополю считаться регионом межнационального согласия. Уверен, что наш город будет с честью продолжать свою высокую и благородную миссию
сплочения российских народов, развиваясь как центр
патриотизма и духовного единства России.

Губернатор Севастополя
Дмитрий Овсянников

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ
Севастопольское региональное отделение
Дорогие друзья!
Перед
вами
Фотоальбом
«Дружба народов – единство
России», посвященный двадцатилетию Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». В
фотоальбоме вкратце изложено
о мероприятиях, которые организовали и провели Севастопольское региональное отделение
«Ассамблея народов России» совместно со своими партнерами
и при поддержке Правительства
Севастополя за незначительный
период своей деятельности, за
период с 6 мая 2016 года, с момента создания. Совместно с государственными органами власти Ассамблея народов России
вносит большой вклад в достижение общей цели – укрепление
национальной идентичности народов и единства российской нации.
Одной из основных задач Ассамблеи народов России является укрепление и распро-

странение многовекового опыта
дружного сосуществования разных народов и конфессий страны, развитие национально-культурного взаимодействия. Мы
считаем, что национальное начало - это то, что мы исторически
создаем, чем можем восхитить
мир, это красота самобытности.
Самоопределение народа - это
не право на замкнутость, а возможность самовыражения, развитие своей культуры в многонациональном обществе. Сила
России - в познании и реализации огромных возможностей
многонациональности.
Особую роль в этом предстоит сыграть молодому поколению,
объединению которого на основе
уважения традиций всех народов будет способствовать молодёжное крыло Ассамблеи.
В канун двадцатилетия Ассамблеи народов России вся наша
деятельность будет направлена
на укрепление принципов демократии, свободы, дружелюбия,

Губернатор г. Севастополя Дмитрий Овсянников уделяет
большое внимание гармонизации межнациональных отношений
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Вице-губернатор г. Севастополя Вячеслав Гладков
на мероприятии Ассамблеи народов России

солидарности, сотрудничества,
плюрализма, культурного разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами, религиозными, культурными группами.
Этому будут посвящены наши
собственные проекты, массовые мероприятия, выступления
в прессе, предложения органам
государственной власти.
Ассамблея народов России
объединяет искренне любящих
Родину людей, беззаветно служащих цели укрепления межнациональных связей и нерушимости братства всех народов,
живущих единой семьей в нашей
Великой России!
Желаю всем плодотворной
работы в реализации задач, поставленных основополагающим
документом современности в области национальных отношений
– Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Приятного чтения!
Председатель
Севастопольского
регионального отделения
Ассамблеи народов России
Руслан Романович
Ковейко
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САБАНТУЙ В СЕВАСТОПОЛЕ
Сабантуй – всенародное увеселительное и одновременно
спортивное мероприятие. Слово
«сабан» в переводе с татарского
имеет несколько значений: плуг,
яровые культуры, весенне-полевые работы. В былые времена
землю вспахивали весной, вспашка была самая тяжелая и трудоемкая часть весенне-полевой
кампании и поэтому все посевные
работы у татар назывались «сабан». Поскольку слово «сабан» на
татарском языке означает – плуг,
а слово «туй» – праздник, многие
переводят это слово, слишком
упрощенно – праздник плуга.
Сабантуй – это праздник успешного завершения весенне-полевых работ и будущего урожая, а
также - праздник плодородия и
благополучия!
В Севастополе на Максимовой
дачев июне ежегодно празднуется
Сабантуй. Здесь проводятся спортивные соревнования, в которых
принимают участие и взрослые, и
дети. Здесь, как и в давние времена, выступают музыканты и танцоры, а также и готовятсятся национальные блюда.

Национальная одежда казанских татар и башкир
В центре: с приветственным словом выступает заместитель председателя Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Рафил Габтрафикович Нугуманов
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Марсель Вагизов – заслуженный артист
республики Татарстан

Спортивные состязания и веселье для всех поколений на Сабантуе в Севастополе

Справа: председатель Ассамблеи Руслан Ковейко, в центре- председатель НКО
казанских татар и башкир Замиль Шамшиевич с гостями праздника - делегацией
из Татарстана и представителями партии «Справедливая Россия»
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Мастера национальной кухни

Народный ансамбль Белорусской песни «Белая Русь»
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Фестиваль национальной кухни народов Крыма

Антон Шкаплеров расписывает печенье космичекой едой

Севастопольский Эко-парк «Лукоморье» встретил Фестиваль национальной кухни народов Крыма
в Севастополе.
Участники Фестиваля угощали
жителей и гостей города своими
традиционными блюдами. Пищу
готовили под открытым небом на
костре. Гости праздника могли попробовать белорусские драники,
казацкий кулеш, полбу по-старорусски, азербайджанские сладости, чувашскую молочную уху и
другие нацуиональные яства.
Помимо этого, для угощения
были предоставлены алтайский
кисель, уральские пельмени, бахчисарайские варенья, джемы и
угощения яблоками, арбузами,
дынями.
Фишкой фестиваля были не
только национальные блюда, но и
«космическая еда» в тюбиках, ее
специально делали для космонавтов, по особой технологии. Герой
Российской Федерации, почетный
житель Севастополя, космонавт
Антон Шкаплеров помог желающим расписать едой с тюбиков
(джемом, мармеладом, вареньем)
полотно, выложенное с печенья, в
космическом стиле.
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Евразийская молодежная школа
С 26 по 30 сентября 2016 года
в помещении филиала МГУ им.
М.В. Ломоносова в г. Севастополе
прошла Евразийская молодежная
школа на тему «Диалог поколений
и культур».
После церемонии открытия
Евразийской молодежной школы
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между СРО
«Ассамблея народов России» и
филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе. Соглашение
заключено с целью выполнения
мероприятий Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 2025 года.В работе Евразийской школы приняли
участие представители более 20
вузов России и стран СНГ, а так
же 5 ведущих вузов Крыма и Севастополя.
Участники Школы ознакомились с историей Севастополя, посетили лекции и интерактивные
семинары на тему культурных,
исторических, экономических проблем. Одной из важных целей
Школы было развитие процесса
Евразийской интеграции, а также
создание учебной и коммуникативной площадки для молодежи.
Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Событийный туризм «Russian Event Awards
При поддержке Федерального
агентства по туризму в 2016 году
прошел проект на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards». Событийный туризм –
это вид туризма, ориентированный на посещение местности в
определенное время, связанный
с каким-либо событием. Это события из области культуры, спорта, искусства, представляющие
собой историческую, культурную,
спортивную ценность и важность.
28-29 сентября в Севастополе
в рамках Национальной премии
прошел 4 региональный конкурс
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для участия
в финале Национальной премии
в области событийного туризма
«Russian Event Awards» в Ярославле, был приглашен Фестиваль
национальных кухонь народов
Крыма «Лукоморье» (организатор
– Севастопольское региональное отделение ООО «Ассамблея
народов России) за лучшее туристическое событие в области
гастрономического туризма. Заслуженная награда - диплом «За
приверженность идее».
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В СЕВАСТОПОЛЕ-2016
Для Севастополя День народного единства, отмечаемый в
Российской Федерации, праздник
молодой, но вполне соответствующий духу патриотизма и народного единения города-героя. По
традиции празднование началось
с возложения цветов и венков к
вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя
1941-1942 гг. В колоннах прошли
более двадцати тысяч горожан.
После шествия жители и гости
города разошлись по многочисленным праздничным площадкам
города для просмотра и участия в
культурно-массовых мероприятиях. Одним из таких мероприятий
стал Второй Фестиваль национальной кухни народов Крыма в
Севастопольском эко-парке «Лукоморье». Жителей и гостей города порадовали и концертно-развлекательной программой. Детей
развлекала детская студия театра
кукол «Саквояж».
По окончании Фестиваля жюри
определило лучшие блюда в категориях «Вкусовые сочетания» и
«Оригинальная подача», но главным победителем стала Дружба
народов Крыма и России.

Концертно-развлекательная программа
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Выступление организатора фестиваля - председателя Совета
регионального отделения «Ассамблеи народов России»
Руслана Ковейко

Каждый из участников Фестиваля представил свое национальное блюдо: белорусские драники; башкирский чак чак, греческие пироги и печенье из натуральных
продуктов; казацкий кулеш и казацкий борщ и другие
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Работа в системе образования Севастополя
2017 год начался с патриотической работы. На базе филиала МГУ
им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе прошел круглый стол на тему:
«Психолого-педагогическое сопровождение формирования патриотизма учащихся в процессе изучения истории».Целью круглого стола
стал поиск путей психолого-педагогической поддержки учителей истории в процессе воспитания любви к
Родине, а также помощь в изучении
исторической личности и традиционных ценностей.
В ходе заседания были проведены интерактивные лекции
преподавателей и сотрудников
филиала МГУ и Севастопольского центра развития образования,
презентация книги-альбома памяти А.Шостака, представлен опыт
системной работы Президентского
кадетского училища. Важным фактором
героико-патриотического
воспитания была отмечена ценность преодоления трагических
страниц нашей истории, изучение
которых необходимо осуществлять с учетом психолого-биологических особенностей современной
молодежи и духовно-ментальных
качеств своего народа.
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Патриотическое воспитание молодежи

Поисковая операция

С председателем регионального отделения
ОД «Поисковое движение России» Александр Неменко

12 февраля 2017 года молодежь Ассамблеи народов России
стала очевидцем проводимых
раскопок пиротехниками Специализированного отряда Главного
управления МЧС России по городу Севастополю и поисковыми отрядами регионального отделения
ОД «Поисковое движение России» в районе Сапун-горы в связи
с обнаружением самолета времен
Великой Отечественной войны.
В ходе проведения раскопок
сотрудники МЧС и поисковых отрядов высказывали свои предположения о последних минутах
боевого экипажа, рассказывали о
значении раскопок для раскрытия
новых исторических фактов.
В течение многих часов на Сапун-горе велась кропотливая работа по проведению раскопок. Из
земли поднимали мелкие обломки
крылатой машины, части обшивки
и каркаса, фрагменты человеческих останков.
В результате падения, а затем
пожара самолет получил сильные
повреждения. Внутри машина выгорела практически полностью. И
тем не менее найдено более 20
боеприпасов времён ВОВ.
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Культурно-патриотический Фестиваль «Плечом к плечу»
Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией на территории Исторического бульвара отметили культурно-патриотическим
фестивалем «Плечом к плечу».
Организатором фестиваля выступил Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке
Министерства культуры РФ, Российского
военно-исторического
общества и Правительства Севастополя.
Жителей и гостей города развлекали народный ансамбль белорусской песни «Белая Русь»,
инструменталист
Севастопольского
академического
театра
танца Карен Арутюнян, военно-музыкальный ансамбль ЛНР
«Новороссия» и школьные творческие коллективы города. Башкиры, казанские и крымские татары
демонстрировали национальную
одежду и украшения, узорное вязание, ткачество и вышивку. Для
маленьких гостей работала «Ярмарка услуг» от студентов филиала МГУ. Специалисты ГУ МЧС
России демонстрировали
профессиональное оборудование и
провели мастер-классы.

Севастопольское национально-культурное
общество казанских татар и башкир
(председатель Д.Ш. Хисамутдинов)
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Открытие фестиваля: председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Руслан Ковейко
(слева), директор Государственного музея героической обороны и освобождения
Севастополя Н.И. Мусиенко (справа), настоятель Свято-Никольского храма отец
Георгий, руководитель Научно-методического центра патриотического воспитания
и молодежной политики филиала МГУ в г. Севастополе и член Совета Ассамблеи
народов России (Севастополь) Н.Н. Дубинина ( вторая слева).

А. Лугвищик (Севастопольское отделение «Ассамблеи народов
России» - в центре) и представители РО «Фонда возрождения
крымскотатарской культуры»
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Азербайджанские сладости

Представители украинской национальности демонстрируют
национальную одежду и предметы домашней утвари

Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Третий фестиваль национальной кухни народов Крыма

Угощения от Севастопольской пластунской сотни

Таджикский шашлык и плов для гостей фестиваля

Майский Праздник весны и труда Ассамблея народов России в
Севатополе отметила третьим фестивалем национальной кухни народов Крыма, который прошел в
экопарке «Лукоморье».
На торжественном открытии
фестиваля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников
отметил, что главной задачей
праздника и Фестиваля национальной кухни является сохранение и
приумножение достояния города,
развитие национальных, культурных традиций многонационального города.
Национально-культурные
общества поддержали и приняли
активное участие в мероприятии.
Новшеством фестиваля стала
дагестанские яства. Полномочный представитель Республики
Дагестан в Севастополе Муратали Салихов угощал дагестанскими блюдами, демонстрируя собственноручно их приготовление.
На стенде были представлены на
обозрение предметы национальной утвари и книги по дагестанской
кухне. Не менее популярным стал
казацкий кулеш и борщ от Севастопольской пластунской сотни.
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Автопробег «Дагестан- Крым»
18 мая 2017 года город-герой
Севастополь посетили участники
автопробега «Муги – Керчь» на
двадцати автомобилях. Финишной
точкой автопробега стал Севастополь. Целью проведения автопробега явилось увековечивание
памяти Героя Советского Союза,
уроженца села Муги Акушинского
района С. Курбанова, который погиб в боях под Керчью в годы Великой Отечественной войны.
При возложении цветов к обелиску «Вечный огонь» на Сапун-горе Глава администрации
Акушинского района А. Магарамов отметил, что акция глубоко
символична. Автопробегом хотели
еще раз напомнить всем, что благодаря нашим ветеранам жизнь
продолжается. Вспомнили и об
отце Главы Дагестана А. Гаджимурадове, который находился в
числе воевавших на Сапун-горе и
был тяжело ранен. В честь 70-летия Победы и в память о дагестанцах-защитниках Отечества члены
дагестанской делегации посадили
на Сапун-горе березу, которую посетили участники автопробега.
Завершился автопробег концертом на Приморском бульваре.
Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Возложение цветов (справа - Глава администрации Акушинского района Ахмед Магарамов)

На Приморском бульваре выступал Дагестанский коллектив
художественной самодеятельности «Акуша»
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Зам. председателя - председатель исполкома ООО «Ассамблеи народов России» (г. Москва) Назиржон Абдуганиев. Севастопольскаяделигация: председатель ССРО Ассамблеи народов России Руслан Ковейко (в центре), председатель исполкома РО АНР Алла Лугвищик (вторая слева)

Председатель РО ОД «Молодежная Ассамблея народов
России «МЫ-РОССИЯНЕ» Теймур Лугвищик (слева член
Совета Молодежной Ассамблеи Анастасия Красная

Представители Республики Саха (Якутия)
демонстрировали национальную одежду

Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Первый съезд Ассамблеи народов Евразии
27-29 мая 2017 года в Москве
состоялся VII Съезд Ассамблеи
народов России и Первый Съезд
Ассамблеи народов Евразии при
поддержке Общественной палаты
РФ, МИД России, Россотрудничества, ФАДН России. В съезде приняли участие неправительственные организации 17-ти стран и
представители из 70-ти регионов
России. Съезд был приурочен ко
Дню евразийской интеграции. В
съезде впервые приняла участие и
севастопольская делигация.
На торжественном открытии
съезда заместитель председателя
Совета Ассамблеи народов России В.Зорин зачитал приветствие
от Президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось, что
«проблемам сохранения единства нашего многонационального народа, совершенствования
межкультурного и межрелигиозного диалога государство уделяет
приоритетное внимание. Важно,
чтобы в этой важной, серьезной,
востребованной работе активно
использовался значимый потенциал общественных и религиозных
организаций, научных и экспертных кругов».
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАРОДЫ РОССИИ»
10-12 июня 2017 года на Приморском бульваре в Севастополе
впервые состоялся Этнокультурный фестиваль «Народы России»,
приуроченный к празднованию
Дня России и дня рождения Севастополя.
В течение трех дней горожан и
гостей знакомили с ремеслами,
промыслами и бытом жителей
разных уголков страны. На интерактивных площадках делились
опытом, умениями и навыками
мастера из Севастополя, Крыма
и Краснодара. Яркая культурная
программа, в которой приняли
участие детские и взрослые фольклорные коллективы Севастополя
и Крыма, украсили фестиваль самобытным искусством и творчеством. На фестивале была создана интерактивная этнокультурная
среда для популяризации народных промыслов и ремесел, этнических культурных традиций народов
России, для укрепления межнационального мира и согласия.
12 июня руководство города,
РО Ассамблеи народов России и
национально-культурные общества возложили венки к Вечному
огню.

Фольклорные коллективы радовали своим творчеством

Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Площадки этнокультурного фестиваля посетил
Врио Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

Руководство города, РО Ассамблеи народов России и национально-культурные
общества возложили венки к Вечному огню у Мемориала героической обороны
Севастополя 1941 – 1942 годов в память о защитниках Родины
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Большой этнографический диктант
Накануне Дня народного единства в Севастополе, равно как и в
каждом регионе страны, прошла
международная просветительская
акция «Большой этнографический
диктант».
Управление Департамента общественных коммуникаций Правительства города Севастополя,
ответственное за межнациональные отношения, второй год подряд берет на себя инициативу и
объединяет севастопольцев на
площадках диктанта. В 2017 году
было организована одиннадцать
площадок.
«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не
может уместиться в 30 вопросах
этнографического диктанта. Но
наша задача заключается в том,
чтобы после этой акции у жителей России появилось желание
изучать свои корни, традиции
своих предков, узнавать больше
о тех, кто живет рядом. Потому
что знание является основой для
взаимного уважения и согласия
между людьми разных национальностей», - считает Руководитель
Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов.
Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Конференция, посвященная Ф.Ф. Ушакову
10 ноября 2017 года в Севастополе в филиале МГУ им. М.В.
Ломоносова прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Святой, праведный,
непобедимый адмирал флота
Российского Ф. Ф. Ушаков», посвященная 200-летию памяти одного
из самых прославленных русских
флотоводцев.
В рамках конференции участники делились не только воспоминаниями о военных подвигах русского флотоводца Ф.Ф.Ушакова, но и
его архитектурной деятельностью.
Его деятельность – это целый архитектурный образ Севастополя.
Ушаков был благоустроителем города Севастополя. Строил много,
закладывал великолепный архитектурный ансамбль, закладывал
сам смысл города-крепости
2017 год в Республике Мордовия назван годом Ушакова. В
своем выступлении А. Карыгин,
заместитель министра культуры
и национальнйо политики Мордовии, отметил Ф. Ущакова, «как
личность, которая дает дополнительный импульс для патриотизма, гражданственности и объединения людей».
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА-2017
Губернатор Дмитрий Овсянников
поздравил севастопольцев с Днем
народного единства, отметив, что
«Это праздник дружбы, сплоченности, единства всех народов нашей
огромной страны, которые готовы
в любое время ее защитить. Севастополь отличает сплоченность и
чувство локтя. Вместе мы сможем
реализовать все планы по развитию нашего прекрасного города».
Почетное место в шествии после
представителей Правительства и
Заокнодательного собрания Севастополя заняли национально-культурные общества Севастополя.
Всего в шествии приняло участие
более 20 000 горожан.
После шествия на площади Нахимова и на Приморском бульваре
состоялось народное гуляние.
Мастера АНО «Живая Русь» и
МОО «Содействие развитию гражданского общества «Влана» представили выставку традиционных
ремесел, выступили творческие
коллективы белорусского, немецкого, мордовского и чувашского общества, учащиеся Вокальной Студии
Данченко Светланы. Предпринимателеи города угощали гостей в национальных костюмах.
Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Ярмарка и гулянья на пл. им. Нахимова

Юные таланты национальных обществ

Особенно зрителям полюбились народные ансамбли чувашского общества «трата-та», немецкого «тра-та-та» и мордовского «тра-та-та»
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Правительство Севастополя, Департамент общественных коммуникаций

Праздничные прогулки по памятным местам города

Национальные общества Севастополя на шествии Дня народного единства
с начальником управления Департамента общественных коммуникаций
Натальей Адаевой
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