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Отчет о работе 

 Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области за второе  полугодие 2019 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 

2019 года проведено три заседания Совета, на которых было рассмотрено 7 

вопросов с заслушиванием исполнителей и принятием определённых 

решений. 

В третьем квартале на заседании Совета № 3 были рассмотрены 

вопросы:  

1. О состоянии межнациональных, межконфессиональных       отношений на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области за I  полугодие 2019 года. 

2. Конфессиональное пространство муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. О проведении на территории 

Ярцевского района епархиального этапа V Региональных Рождественских 

чтений Смоленской области. 

3. О  состоянии работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

В четвертом квартале на заседании Совета № 4 были рассмотрены 

вопросы:  

1. О роли средств массовой информации в формировании общественного 

мнения в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

2. Об участии во всероссийской акции  «Большой этнографический диктант». 

3. О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню народного 

единства. Об участии в областном Дне национальных культур. 

 На заседании Совета № 5 рассмотрен вопрос: 

1. Об итогах деятельности Совета в 2019 году. Принятие и утверждение 

плана работы Совета на 2020 год. 
 

По результатам заседаний Совета по межнациональным и 

межрелигиозным отношениям при Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район»  Смоленской области принимались решения, 

на основании которых рекомендации и поручения доводились до сведения 

исполнителей. В течение всего периода члены Совета взаимодействовали с 

органами местного самоуправления района в реализации мероприятий, 

направленных на предупреждение, пресечение и устранение причин и 

условий, способствующих дестабилизации обстановки в районе. Слаженная 

работа учреждений, организаций, ведомств, всех форм собственности, 
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функционирующих на территории района, по направлению деятельности 

позволила в 2019 году создать стабильные межнациональные и 

межконфессиональные отношения. В 2019 году фактов совершения 

правонарушений и преступлений экстремистской направленности, а также 

фактов конфликтов на межэтнической почве на территории района не 

выявлено. Массовых протестных акций, вызванных межэтническими и 

этноконфессиональными проблемами, не было. Предпосылок возможного 

развития конфликтов, способных привести к столкновениям на 

межнациональной или этноконфессиональной почве, не зафиксировано. 

Обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обязательств в 2019 году, в Администрацию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области не поступало. 

На заседании Совета был рассмотрен вопрос о конфессиональном 

пространстве муниципального образования и о состоянии работы по 

духовно-нравственному воспитанию молодежи. Официально в районе 

зарегистрирован Ярцевский благочиннический округ Смоленской Епархии с 

двенадцатью  приходами и 4 религиозные организации (христиан-баптистов, 

христиан веры евангельской «Голгофа», «Адвентистов седьмого дня», 

«пятидесятников»). В районе действует Капыревщинское хуторское казачье 

общество «Платовский». По религиозной составляющей большинство из 

проживающего на территории населения является православным.  

Совместно с Ярцевским благочинническим округом Смоленской 

Епархии учреждениями культуры проводятся православные праздники: 

Рождество, День памяти святого Георгия Победоносца, День памяти 

первоверховных апостолов Петра и Павла, День Петра и Февронии и  многие 

другие. 19 августа в деревне Зайцево с целью приобщения детей к духовно-

нравственным ценностям и традициям отечественной культуры был 

организован  литературно-фольклорный праздник «Яблочный Спас не 

пройдет без нас!». 

В Ярцевском районе зародилась и ежегодно организуется 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. 

 19 октября в соборе святого  Георгия Победоносца  города Ярцево 

состоялся епархиальный этап V Региональных Рождественских 

образовательных чтений Смоленской области «Великая Победа: наследие и 

наследники». Мероприятие прошло в преддверии XXVIII 

 Международных Рождественских образовательных чтений, которые 

состоятся в Москве в 2020 году, когда вся страна будет праздновать 75-летие 

победы в Великой Отечественной войне. Организаторами форума выступили 

Смоленская епархия, Департамент Смоленской области по образованию и 
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науке, Смоленское региональное отделение «Поисковое движение России». В 

мероприятии приняли участие духовенство Смоленской епархии, 

представители Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, Смоленской областной Думы, Администрации Смоленской 

области, органов местного самоуправления, руководители и педагогические 

работники образовательных организаций региона, члены общественных 

патриотических объединений Смоленской и Ярославской областей, 

юнармейцы, студенты и школьники образовательных учреждений, жители и 

гости Ярцева. Программой V Рождественских чтений была предусмотрена 

работа интерактивных выставочных площадок: «Вахта памяти», «Письма с 

фронта», «Юнармейское движение», «Судьба солдата», «Книги Памяти». 

Юнармейцы представили визитную карточку, с которой выступали во 

Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». На площадке «Судьба 

солдата»  каждый   мог попытаться найти своего родственника,  пропавшего 

во время войны, через архивы и базы Министерства обороны РФ. Ярцевский 

историко – краеведческий музей представил вниманию посетителей  

выставку, посвящённую 83 дням обороны города в 1941 году, содержащую 

экспозиции: «Ярцево в годы Великой Отечественной войны», «Особый 

рубеж маршала Рокоссовского», «Батальонная живопись народного 

художника РСФСР, ярцевчанина Евгения Ивановича Данилевского». 

Особенным событием этого дня стала акция «Дорога домой» – прощание с 

погибшим в годы Великой Отечественной войны воином Иваном 

Яковлевичем Фуриным и передача его останков на родину в город 

Ярославль. В рамках чтений в средней школе № 10 состоялось заседание 

круглого стола на тему: «Великая Победа: наследие и наследники», на 

котором обучающиеся и педагоги обсудили вопросы актуальности и 

необходимости сохранения памяти о Великой Отечественной войне. 

С каждым годом Рождественские образовательные чтения приобретают 

всё большее значение, многоплановой и разноуровневой становится тематика 

проходящих в их рамках мероприятий, а их проведение подтверждает 

актуальность совместной работы педагогов, родителей и 

священнослужителей в деле духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

22 октября 2019 года в Центре досуга «Современник»  проведен 

праздник «Белых журавлей». Цель данного мероприятия состоит в 

формировании духовных, толерантно-патриотических качеств личности и 

гражданской позиции школьников с помощью бессмертного образа памяти - 

белых журавлей народного поэта Расула Гамзатова и воспитание бережного 

отношения к прошлому своей страны. Для участников мероприятия – 

обучающихся средних школ прозвучал рассказ об истории возникновения 

праздника. Ребята почтили минутой молчания память солдат, погибших в 

военных конфликтах, вспомнили своих земляков – участников Великой 

Отечественной войны. В конце мероприятия всем присутствующим 
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подарили бумажных журавликов, выполненных в стиле оригами, которых 

они возложили к Памятнику участникам локальных войн. Поэтический 

праздник «И превратились в белых журавлей», посвященный Дню Белых 

Журавлей, также прошел в городской библиотеке-филиале №21 в рамках 

работы клуба «Романтики». 

Большая работа по духовно-нравственному воспитанию проводится 

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области совместно с Ярцевским хуторским казачьим обществом 

«Платовский». Казаки принимают активное участие в жизни района: 

охраняют общественный порядок,  занимаются военно-патриотической 

работой и духовно-нравственным воспитанием молодежи.  

30 августа состоялось торжественное открытие Ярцевского 

культурного казачьего центра имени атамана М.И.Платова. В мероприятии 

приняли участие начальник Главного управления Смоленской области по 

делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олег 

Иванов, атаман Смоленского отдельского казачьего общества войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско» Александр Культяпкин,  

председатель региональной Общественной  организации  «Российский союз  

молодежи» Евгений Захаренков, представители Администрации района, 

жители города. В центре планируется организовать работу  по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде  здорового образа 

жизни. Воспитанники смогут осваивать традиционные народные ремесла, 

знакомиться с историей, краеведением. Планируется организация  

образовательной деятельности по различным формам дополнительного 

профессионального образования, так как на базе центра будет действовать 

представительство Московского государственного университета технологии 

и управления имени К.Г.Разумовского.  

15 сентября на площади Победы г.Ярцево Ярцевским хуторским 

казачьим обществом «Платовский» при поддержке Администрации 

муниципального образования  «Ярцевский район» Смоленской области 

организован первый фестиваль казачьей культуры «Ярцевский рубеж». Цели 

и задачи мероприятия: возрождение, сохранение и популяризация 

традиционных форм казачьей культуры, воспитание молодежи на основе 

многовековых народных традиций казаков, привлечение населения к 

здоровому образу жизни. Фестиваль представлял собой праздничное 

мероприятие, сочетающее проведение спортивных состязаний и выступление 

вокальных и хореографических коллективов.  В фестивале приняли участие 

казаки из Ярцева, Смоленска, Дорогобужа и Псковской области. В рамках 

фестиваля были проведены  соревнования по рубке шашкой, фланкировке, 

конкурс на лучший мужской и женский казачий костюм. Ярцевские 

творческие коллективы подготовили  большую тематическую концертную  

программу с исполнением  казачьих песен и танцев. 
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 19 октября в Ярцеве состоялось открытие памятника русскому 

военачальнику, герою Отечественной войны 1812 года Матвею Ивановичу 

Платову. Бюст М.И.Платова появился в Ярцеве в рамках проекта «Единой 

России» «Защитникам Отечества посвящается…».  Почетное право открыть 

памятник было  предоставлено ветерану Великой Отечественной войны 

Леониду Кабанову, члену Совета Федерации Федерального собрания РФ 

Францу Клинцевичу и кадету казачьего военно- 

патриотического клуба «Пластун» Степану Липатенкову. Чин освещения 

бюста совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. 

Участниками мероприятия стали учащиеся школ, члены общественных 

организаций, казаки, жители города. 

 Принято решение продолжить работу по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи совместно с Ярцевским благочинническим округом и 

ЯХКО «Платовский».  

 На заседании Совета рассмотрена роль средств массовой информации в 

формировании общественного мнения в сфере гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Членами Совета 

отмечено, что в СМИ на территории Ярцевского района освещается 

информация о реализуемых мероприятиях, памятных датах в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Также 

рекомендовано шире использовать информационное пространство с целью 

более полного и достоверного информирования населения о мероприятиях в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, а также 

мероприятий, направленных на повышение толерантности и общности 

народов. Принято решение о проведении постоянного мониторинга 

деятельности средств массовой информации на предмет  соответствия 

этическим требованиям к освещению этнической и религиозной тематики. 

Рассмотрен вопрос о проведении на территории района акции 

«Большой этнографический диктант». Для проведения диктанта были 

определены две площадки: Центр по библиотечной работе с детьми и 

Ярцевский индустриальный техникум. Всего в акции приняло участие 113 

человек. 

Рассмотрен вопрос о проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню народного единства и  об участии в областном Дне 

национальных культур. 

В рамках празднования Дня народного единства на территории района 

был проведен ряд мероприятий. Во всех образовательных организациях и 

учреждениях культуры прошли концертные программы, флешмобы, 

историко-патриотические часы, викторины, выставки, экскурсы в историю. 

03 ноября в Ярцевском районном центре культуры и искусства состоялась 

праздничная концертная программа «Наша сила в вере и единстве», которую 

посетило 650 жителей города и района. Организовано участие обучащихся в 

областном конкурсе «В единстве наша сила». 3 человека стали призерами 
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конкурса. Творческие коллективы Ярцевского районного центра культуры и 

искусства приняли активное участие в подготовке и проведении областного 

Дня национальных культур. 

На заседании Совета подведены итоги деятельности за 2019 год. 

Члены Совета отметили, что на территории Ярцевского района созданы 

стабильные межнациональные и межконфессиональные отношения. Все 

проводимые в Ярцевском районе мероприятия, направленные на вовлечение 

в активную жизнь молодых людей всех национальностей и культур, дают 

свои результаты. За прошедший год не были выявлено ни одного  факта 

ксенофобии. В 2020 году Совет продолжит работу в области гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений с учетом 

имеющегося положительного опыта и внедрением новых форм 

профилактики экстремизма. 


