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                                                   Отчет о работе 

 Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области за второе 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. Во  втором  полугодии 2018 года 

на заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- О состоянии межнациональных, межконфессиональных       отношений на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области за II и III   квартал 2018 года; 

- Конфессиональное пространство муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области:  деятельность религиозных организаций; работа 

воскресных школ; 

- Об организации и проведении разъяснительной работы с призывниками по 

вопросам межнациональных отношений с возможным привлечением для 

участия ветеранов  боевых действий и военной службы; 

- О поддержке и развитии самодеятельной народной культуры . 

   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.  

 В Ярцевском районе в течение второго полугодия 2018 года проводились 

различные мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, сохранение культурных традиций:  

- 3 сентября 2018 года проведен комплекс  мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

- в образовательных учреждениях проведены: общешкольные линейки «Памяти 

жертвам террора», уроки мужества «Терроризм – угроза человечеству», беседы 
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«3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», классные часы с 

участием представителей силовых структур «Правила поведения при угрозе 

террористического акта», профилактические беседы «Правила безопасности в 

случае возникновения экстремальных ситуаций», фотовыставка «Великая 

Россия», флешмоб «Вместе против террора», презентация «Беслан… Боль и 

скорбь всей планеты», музейный урок ко дню солидарности борьбы с 

терроризмом, подготовлен выпуск школьной стенгазеты «Нет терроризму», 

выставка рисунков «Если мы едины, мы непобедимы!», кинопоказ «Терроризм 

- глобальная проблема 21 века», выставка в школьных библиотеках «Скажем 

терроризму – «Нет». Количество участников мероприятий – 5 939 человек. 

- в библиотеках района проведены: актуальный разговор «Жестокое лицо 

терроризма», урок безопасности «Внимание, террор! Не поддавайтесь панике!», 

урок памяти «Терроризм – боль всех народов», час актуальной информации 

«Что делать при угрозе терракта?», акция – память «Аллея цветов погибшим 

детям Беслана», организованы  библиотечные выставки «Вместе против 

террора», «Под знаком тревоги», «Беслан – наша боль», выпущена и 

распространена памятка «Если ты оказался в заложниках», издан 

информационный буклет «Опасность террора», «Экстремизм в современном 

мире»; 

- в МБУК «Ярцевский районный центр культуры и искусства» и филиалах 

проведены: акция «Черный день сентября»  (Бесланская трагедия),  

тематический  вечер  «Россия  против  террора» с  организацией  выставки «Мы 

против  террора» и просмотром   кинофильма    «Антитеррор», конкурс 

детского рисунка «Я хочу жить счастливо», акция «Память». 

- 21 сентября 2018 года на территории средней школы № 4  прошел «Единый 

час духовности «Голубь мира» (Обучающиеся школы на классных часах 

изготовили из бумаги белых голубей, на которых написали имена и фамилии 

участников ВОВ 1941-1945.  Шары с голубями были запущены в небо в память 

о погибших, с верой в мирное содружество всех стран). 

- 19 октября 2018 года  в ЦД «Современник» проведен праздник Белых 

Журавлей. Цель данного мероприятия формирование духовных, толерантно-

патриотических качеств личности и гражданской позиции школьников через 

знакомство ребят с бессмертным образом памяти - белыми журавлями Расула 

Гамзатова и воспитание бережного отношения к прошлому своей страны.  

-  28 октября 2018 года в рамках XIV Всероссийского фестиваля-конкурса  

народных хоров и вокальных ансамблей «Поет село родное» организовано 

концертное выступление фольклорного коллектива «Paivuzet» Республики 

Карелия, исполняющего песни на карельском, финском и русских языках. 

- 2 ноября 2018 года впервые в  городе Ярцево прошла Всероссийская акция 

«Большой этнографический диктант», в которой приняли участие 49 человек. 

- 4 ноября 2018 года в Ярцевском районном центре культуры и искусства 

прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

Была подготовлена праздничная концертная программа с участием 

священнослужителей, оформлена библиотечная выставка, выставка кукол в 

национальных костюмах, прошла презентация казачьей культуры. В течение 
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ноября 2018 года проведены открытый турнир по мини-футболу среди 

ветеранов, открытый турнир г.Ярцево по волейболу среди юношей и девушек, 

городской турнир по шашкам и шахматам, посвященные Дню народного 

единства.  

- 7 ноября 2018 года в Ярцевском молодежном центре прошло мероприятие, 

посвященное Дню народного единства, а также были подведены  итоги   

конкурса  социальной рекламы,  формирующей уважительное отношение к 

представителям различных национальностей, проживающих в Ярцевском 

районе  «Возьмемся за руки, друзья». Конкурс проводился с 1 октября по 1 

ноября 2018 года по трем номинациям:  «Социальный плакат»,  «Социальный 

буклет»,  «Социальный видеоролик». К участию в Конкурсе были приглашены 

учащиеся 8-11 классов образовательных организаций города и района, а также 

студенты Ярцевского индустриального техникума. 

В библиотеках города разработана и успешно реализуется целевая 

программа «Духовность. Нравственность. Личность», целью которой является 

поддержка среди взрослого населения и формирование у подрастающего 

поколения ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на 

культурно-исторических и духовных традициях России. Библиотеки работают в 

тесном контакте с духовенством, образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры. Ежегодно работники библиотек принимают активное 

участие в праздновании Дня православной книги, организуемой Смоленской 

епархией, ежегодном благотворительном марафоне «Пасхальные дни 

милосердия». В целях оказания информационной помощи в проблемах 

адаптации вынужденным переселенцам, беженцам к новой среде обитания по 

всем жизненно важным социально-бытовым и правовым вопросам центральной 

библиотекой реализуется программа «Билет в Россию». В рамках программы 

оформлены и пополняются тематические папки, картотека, стенды по вопросам 

миграционной политики Российской Федерации.  Каждую субботу в 

центральной библиотеке на безвозмездной основе ведутся бесплатные 

консультации юриста. Также на безвозмездной основе организуется обучение 

компьютерной грамотности, предоставляются сервисные услуги по 

ксерокопированию и сканированию, распечатке, а также отправке документов 

по электронной почте, факсу. В Ярцевской районной центральной библиотеке 

назначен  ответственный за отслеживанием информации и еженедельным 

обновлением и пополнением списка экстремистских материалов в печатном и 

электронном виде.  Списки предоставляются в отдел комплектования и 

обработки литературы районной центральной библиотеки для еженедельной  

проверки книжных фондов, вновь поступающей литературы, периодических 

изданий, а также  литературы на электронных носителях на предмет наличия 

экстремистских материалов. 

Совместно с Ярцевским благочинническим округом Смоленской Епархии 

учреждениями культуры проводятся православные городские  праздники: 

Рождество, День памяти святого Георгия Победоносца, День памяти 

первоверховных апостолов Петра и Павла, День Петра и Февронии, 
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празднование иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» и  многие 

другие. 

Учреждения культуры тесно сотрудничают с предприятиями, которые 

находятся на территории города. С целью укреплений межнациональных 

отношений организуются совместные культурно-досуговые мероприятия для 

работников предприятий, и делегаций, которые проходят обучение на 

производстве. На базе ГУП г.Москвы «Литейно-прокатный завод» 

организовано прохождение  стажировки для  металлургов – граждан 

республики Куба.  В рамках реализации плана совместных мероприятий 

учреждениями культуры проводятся обзорные экскурсии по городу, вечера 

знакомств с презентациями национальных традиций и национальных кухонь, 

танцевальные вечера.  

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области утвержден  и реализуется план мероприятий в рамках 

Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества на 2018-2019 

годы.  

Взаимодействие и обмен информацией между органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами обеспечено и 

осуществляется в полном объеме. Анализ оперативной обстановки на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в адрес Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области направляется МО МВД России «Ярцевский» 

регулярно 

Работа, проводимая в Ярцевском районе для укрепления 

межнациональных отношений,  создает благоприятные условия и способствуют 

сближению народов, проживающих на его территории. 

В 2018 году муниципальная практика «Организация работы по 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

посредством культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области» была 

направлена на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира 

и согласия, реализация иных мероприятий в сфере  национальной политики на 

муниципальном уровне». Муниципальная практика признана лучшей в 

Смоленской области 


