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Отчет о работе 

 Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области за первое полугодие 2018 года. 

 

Работа Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям 

при Администрации муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области осуществляется на основании  утвержденного годового 

плана.  Заседания Совета проводятся ежеквартально. В  первом  полугодии 

2018 года на заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- О состоянии межнациональных, межконфессиональных отношений  и 

общественно-политической обстановки на территории муниципального 

образования за 2017 год и прогноз их развития в 2018 году; 

- О выполнении государственных полномочий в      сфере 

реализации положений:  Федерального закона № 131-ФЗ     от     06.10.2003     

года     «Об общих принципах          организации          местного 

самоуправления в Российской Федерации» в области межнациональных 

отношений; Указа Президента России за № 1666 от 19.12.2012г.; 

- О состоянии межнациональных, межконфессиональных       отношений 

на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области за I   квартал 2018 года; 

- О работе учреждений образования, культуры в области укрепления 

межнациональных отношений, духовного и патриотического воспитания. 
  

   На заседаниях Совета отмечалось, что межнациональные и 

межконфессиональные отношения в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области являются  стабильными. В районе 

отсутствуют протестные акции общественности, незаконные проявления на 

религиозной основе.  Люди разных национальностей принимают активное 

участие в районных мероприятиях различной направленности. Это является 

результатом целенаправленной системной межведомственной работы, в том 

числе и с религиозными  организациями и общественными объединениями. 

Большое внимание на территории района уделяется созданию среды, 

комфортной для проживания представителей любой национальности и 

конфессии. 

Плановое проведение культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие межнациональной и 

межконфессиональной толерантности в учреждениях образования, культуры 

и спорта района, в том числе с участием представителей общественных и 

религиозных организаций позволяет более эффективно осуществлять работу 

по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 

предупреждению действий экстремистской направленности в молодежной 

среде. 
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 В Ярцевском районе в течение первого полугодия 2018 года 

учреждениями образования, культуры и спорта проводились различные 

мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, сохранение культурных традиций.  

Во всех общеобразовательных организациях Ярцевского района 

планово проводились мероприятия, направленные на укрепление 

межнационального согласия, социальную и культурную адаптацию детей 

мигрантов: беседы, лекции, выставки, конкурсы, акции. В рамках 

преподавания предметов ОБЖ, истории, права, обществознания широко 

обсуждались вопросы,   раскрывающие преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма, осуществлялись мероприятия по профилактике 

экстремистской деятельности на межнациональной и межконфессиональной 

почве. 

  Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи проводились в тесном сотрудничестве с Ярцевским 

благочинническим округом. 

3 апреля 2018 года на базе   средней школе № 9 состоялся районный 

семинар на тему «Система работы по духовно-нравственному воспитанию 

личности обучающихся» для заместителей директоров школ по 

воспитательной работе. Участники семинара обсудили современные 

требования к системе воспитания и к формированию полноценной и 

гармонично развитой личности будущего выпускника школы. Практическая 

часть семинара прошла по трем тематическим маршрутам: «Я – в мире, мир - 

во мне!», «Твори добро!», «Мое Отечество» (в каждом было по три занятия).  

Педагогический коллектив детского сада № 3 продолжил реализацию 

инновационного проекта по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников «Чистый ручеек души», цель которого - воспитание 

милосердия  через формирование общей культуры личности детей на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

В МБУК «Ярцевская районная центральная библиотека»  разработана и 

успешно реализуется целевая программа «Духовность. Нравственность. 

Личность». На базе Суетовской сельской библиотеки продолжает работу 

Кафедра православной литературы. Целью работы Кафедры является 

поддержка среди взрослого населения и формирование у подрастающего 

поколения ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на 

культурно-исторических и духовных традициях России. Свою работу 

Кафедра православной литературы  строит согласно целевой программы 

«Русский народ: традиции, культура, история». Кафедра работает в тесном 

контакте с духовенством, школой, домом культуры. Ежегодно библиотеки 

района принимают активное участие в праздновании Дня православной 

книги, организуемой Смоленской епархией, ежегодном благотворительном 

марафоне «Пасхальные дни милосердия». 



3 

 

Совместно с Ярцевским благочинническим округом Смоленской 

Епархии учреждениями культуры проводятся православные праздники: День 

памяти святого Георгия Победоносца, День памяти первоверховных 

апостолов Петра и Павла и  многие другие. Именно в Ярцевском районе 

зародилась акция «Дорога домой», в рамках которой в храмах проходит 

церемония передачи останков бойцов Красной Армии, найденных в ходе 

поисковых работ, родственникам, проживающим в других регионах 

Российской Федерации. К 2018 году переданы останки 54 бойцов, 

представителей  8 национальностей.  

Патриотические мероприятия, проводимые в Ярцевском районе, 

играют важную роль в укреплении межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В рамках проведения патриотических 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 г.г. и многих других  Ярцевский район посещает большое 

количество делегаций из различных регионов, республик Российской 

Федерации, других стран. В 2018 году в рамках регионального проекта 

«Связь поколений» Ярцевский район посетили делегации из Вурнарского 

района Чувашской республики, г.Бобруйска республики Беларусь, Липецкой 

области и Пермского края. 9 мая 2018 года  в митинге у Вечного огня и в 

акции «Бессмертный полк» приняла участие делегация из республики Куба. 

В марте 2017 года накануне Дня единения народов Беларуси и России 

был подписан договор о сотрудничестве между Глубокским районом 

Витебской области Республики Беларусь и Ярцевским районом Смоленской 

области в культурной, экономической, социальной и образовательной 

сферах. Ко Дню единения народов России и Беларуси в Ярцевском районе в 

учреждениях культуры и образования  проводится комплекс мероприятий. 

Творческие коллективы района являются постоянными участниками 

международного фестиваля «Браславские зарницы» (г.Браслав, республика 

Беларусь),   международного   фестиваля «Две Руси - две сестры» 

(пос.Хиславичи Смоленской области) и многих других.  

Поддержка Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области гражданских инициатив жителей является 

важной составляющей в деле гармонизации межнациональных отношений. В 

июне 2018 года общими усилиями совместно с Советами домов, 

управляющими компаниями, учреждениями культуры, спорта в двух 

микрорайонах города был подготовлен и проведен праздник «День соседей».  

Пятый год в апреле месяце в городе организуется   «Ярцевская 

весенняя неделя добра», в рамках которой проводятся мероприятия, 

направленные на развитие межнациональной и межконфессиональной 

толерантности.  

Семье отводится важнейшая роль в воспитании культуры меж-

национального общения. При знакомстве с национальными семьями, их 

культурой на общих мероприятиях исчезает негативное отношение к другим 
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национальностям. 8 июня в Ярцевском районном центре культуры и 

искусства прошел первый межмуниципальный этап III областного фестиваля 

«Многонациональная семья Смоленщины», в котором приняли участие 

семьи из муниципальных образований «Велижский район», «Демидовский 

район», «Духовщинский район», «Краснинский район», «Руднянский район», 

«Смоленский район», «Ярцевский район» Смоленской области, города 

Смоленска.  Ярцевчане и гости города смогли познакомиться с семьями, в 

которых представлены самые разные национальности: русские, узбеки, 

украинцы, белорусы, корейцы, аварцы, пакистанцы армяне и арабы. Все 

участники фестиваля были награждены организаторами благодарственными 

письмами и памятными подарками. Для зрителей была подготовлена 

красочная выставка и концертная программа. 

Тесно сотрудничая со  Смоленским областным отделением 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» и  

региональной общественной организацией «Национальный конгресс 

Смоленской области», учреждения культуры Ярцевского района активно 

работают по возрождению и сохранению национальных обычаев и традиций; 

осуществляют целенаправленную работу по организации творческих связей 

общественных организаций, разрабатывают проекты по проведению 

праздников, конкурсов, фестивалей, выставок; обобщают и распространяют 

наиболее результативный опыт работы. В рамках нового проекта «Мосты 

дружбы» Смоленского областного отделения Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» 28 апреля 2018 года в 

Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т.Твардовского 

состоялась презентация альбома «Смоленщина – земля великих имен». В 

презентации альбома приняли участие директор МБУК «Ярцевский 

районный центр культуры и искусства» Т.П.Пастухова, народный  

хореографический коллектив «Танцевальный салон», народный вокальный 

ансамбль «Каприз». 

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области утвержден  и реализуется план мероприятий в рамках 

Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества на 2018-2019 

годы.  

Работа, проводимая в Ярцевском районе для укрепления 

межнациональных отношений,  создает благоприятные условия и 

способствуют сближению народов, проживающих на его территории. 

 


