
 
 

Отчёт  
о реализации в 2014 году в Брянской области Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 №1666 «О  Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» исполнительные органы 
Брянской области в 2014 году  осуществляли  деятельность в этой сфере в 
соответствии с основными приоритетными направлениями   государственной 
национальной политики: 

1. Совершенствование государственного управления в сфере 
государственной национальной политики российской Федерации. 

 На основании распоряжения правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 N 1226-р, распоряжением Правительства Брянской области от 
7.04.2014 № 92-рп утверждён план мероприятий Брянской области по 
реализации в 2014, 2015 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Исполнение 
запланированных мероприятий контролируется правительством Брянской 
области. 

В течение года проведены  встречи Губернатора Брянской области, 
членов Правительства Брянской области с лидерами политических партий, 
общественных и национальных объединений и представителями диаспор.  

Проведены  совещания: 
 о принимаемых органами исполнительной власти области, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами области мерах, 
направленных на противодействие трансграничной преступности, в том 
числе с незаконной миграцией, эффективности межведомственного 
взаимодействия в целях профилактики правонарушений и преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

о принимаемых правоохранительными органами и органами местного 
самоуправления мерах по противодействию политическому и религиозному 
экстремизму, недопущению межнациональных и межконфессиальных 
конфликтов, состоянии исполнения на территории области законодательства 
о запрещении использования информационных ресурсов, в том числе в сети 
Интернет, в целях распространения идей экстремизма и терроризма. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области от 
9.12.2013г. № 1268-рг «Об утверждении Положения о системе мониторинга и 
оперативного реагирования на проявление религиозного и национального 
экстремизма на территории Брянской области», проводится мониторинг в 
рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Брянской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Брянской области. 



 
 
Координирующую функцию мониторинга выполняет департамент 
внутренней политики Брянской области. 

В целях выявления скрытых факторов межнациональной 
напряженности и их проявлений администрацией области во взаимодействии 
с представителями средних учебных заведений области во втором полугодии 
2014 года проведено анонимное тестирование среди учащихся средних 
специальных      заведений,  с  учетом которых специализированными 
подразделениями полиции проведена профилактическая   работа. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реформирование 
государственной гражданской службы и формирование резерва 
управленческих кадров Брянской области» (2012 – 2015 годы) 
Государственной программы Брянской области «Реализация полномочий 
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» 
(2012 – 2015 годы) при оказании образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения квалификации 
государственным гражданским служащим Брянской области, в учебные 
планы программ включались отдельные темы, связанные с реализацией 
государственной национальной политики. 

В декабре 2014 на базе Брянского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации проведено обучение муниципальных служащих в количестве 33 
человек по программе повышения квалификации: «Государственная 
национальная политика в Российской Федерации» (18 часов). 
Финансирование за счет средств областного бюджета в размере 99 900 
рублей. 

Проведены курсы повышения квалификации для госслужащих: 
«Межэтнические отношения в Брянской области: как избежать напряжения и 
конфликтов». Слушатели – заместители глав районов Брянской области и  
сотрудники миграционных служб Брянской области, в количестве 55 чел. 

Внесены изменения в закон Брянской области от 09.11.2009 № 93-З 
«О физической культуре и спорте в Брянской области»: 
- в части установления порядка проведения региональных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Брянской области; 
- в части содействия обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Брянской области; 
- в части возможности использования автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения для проведения официальных 
спортивных мероприятий. 
 
 



 
 

2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 
межнациональных (межэтнических) отношений. 

Распоряжением администрации Брянской области № 221-р от 31 марта 
2011 года создана рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических 
отношений. Участниками заседаний являются руководители и представители 
Правительства Брянской области, Брянской областной Думы, 
исполнительных органов государственной власти Брянской области, 
территориальных органов федеральных органов власти, Общественной 
палаты Брянской области, национальных общественных объединений, 
религиозных конфессий, культурных и образовательных организаций, 
представители казачества.  

В состав рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических 
отношений входят 6 лидеров национальных сообществ, являющиеся 
руководителями общественных объединений и организаций и принимающие 
активное участие в деятельности рабочей группы. Другие руководители 
национальных общественных объединений приглашаются на заседания 
рабочей группы по мере необходимости. Два представителя национальных 
диаспор входят в состав Общественной палаты Брянской области третьего 
созыва. 

В 2014 году в ходе заседаний рабочей группы по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений и в рабочем порядке 
рассматривались следующие основные вопросы: об участии руководителей и 
представителей национальных общественных объединений в выборах 
органов местного самоуправления, о включении представителей 
национальных общин в состав регионального молодёжного парламента, 
молодёжного правительства и молодёжных советов муниципальных 
образований, об организации и проведении Дней культуры диаспор накануне 
Дня народного единства 4 ноября, о выделении земельных участков на 
территории г. Брянска и Брянской области для организации захоронений по 
национальным и религиозным обычаям, об организации бесплатных курсов 
по русскому языку для трудовых мигрантов, о формировании этнической 
толерантности к иностранным гражданам в молодёжной среде. 

Члены рабочей группы, руководители и представители национальных 
общественных организаций регулярно приглашались для участия в 
культурно-массовых и общественных мероприятиях, посвящённым 
знаменательным датам в истории Отечества и Брянской области.  

В сентябре 2014 года было открыто Представительство республики 
Дагестан в Брянской области, представителем на общественных началах 
назначен Султанов Алим Шахбанович. 

 В начале марта 2014 года департаментом внутренней политики 
Брянской области была оказана помощь диаспорам, национальным и 
общественным объединениям, представителям казачества в организации и 
проведении мероприятий, направленных на поддержку жителей Крыма и 
всего русскоязычного населения, проживающего на Украине. 2 марта на 



 
 
площади Партизан г. Брянска состоялся 5-тысячный митинг жителей города 
и представителей общественных организаций. 6 марта состоялся автопробег 
от пл. Партизан г.Брянска до Монумента Дружбы народов в Климовском 
районе Брянской области, установленный на стыке границ трёх славянских 
государств – России, Белоруссии и Украины. 18 марта у Кургана Бессмертия 
состоялся митинг в поддержку итогов референдума о присоединении Крыма 
к России, в котором приняло участие около 15 тысяч человек.  

В конце  года состоялась встреча руководства области и города с 
руководителями национальных объединений и представителями диаспор. В 
ходе встречи было озвучено предложение о создании Совета по 
межнациональным отношениям при Губернаторе Брянской области. 
Департаментом внутренней политики Брянской области совместно с 
департаментом культуры Брянской области подготовлены проекты 
Распоряжения о создании Совета, Положения о Совете и состава Совета. В 
настоящее время эти документы находятся на согласовании у руководителей 
заинтересованных служб.  

По информации Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Брянской области в регионе по национально-этническому 
признаку зарегистрировано 10 общественных объединений: 

- Общественная организация «Армянская община Брянской области», 
руководитель – (председатель) Нуроян Гарий Георгиевич; 

- Брянская региональная общественная организация «Конгресс 
Азербайджанцев», руководитель – (председатель совета) Халилов Юсиф 
Сайяф оглы; 

- Брянская областная общественная организация «Белорусское 
землячество на Брянщине», руководитель – (председатель правления) 
Голосов Николай Иванович; 

- Брянская региональная общественная организация «Землячество 
Украинцев», руководитель – (председатель) Гребченко Галина Викторовна; 

- Брянская региональная общественная культурно-просветительская 
организация «Дом Польский»,  руководитель – (председатель правления) 
Копылова Мирена Ивановна; 

- Общественная организация «Брянский областной еврейский 
общинно-благотворительный центр «Хэсэд Тиква»» («Милосердие»),  
руководитель – (председатель) Черняк Ирина Иосифовна; 

- Местная еврейская национально-культурная автономия города 
Клинцы Брянской области, руководитель – (председатель совета) Хавкина 
Елена Семеновна; 

- Местная еврейская национально-культурная автономия города 
Новозыбкова Брянской области, руководитель – (председатель совета) 
Костикова Дина Яковлевна; 

- Местная еврейская национально-культурная автономия города Унечи 
Брянской области,  руководитель – (председатель) Рыбалко Берта 
Леонидовна. 



 
 

В г. Брянске открыто представительство Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский конгресс узбеков, 
узбекистанцев», её руководителем в области стал Азизохунов Абдувахаб 
Рахмаджанович. Представители организации принимают активное участие в 
общественной жизни региона; в культурно-массовых мероприятиях, в 
заседаниях «круглых столов», оказывают консультативную и практическую 
помощь землякам, прибывающим на работу в Брянскую область. 9 мая 2014 
года руководитель организации и её активисты провели благотворительную 
акцию под девизом: «Наши деды сражались и победили вместе!».  

Наиболее многочисленными являются общественная организация 
«Армянская община Брянской области» и Брянская региональная 
общественная организация «Конгресс Азербайджанцев». 

Граждане Армении, состоящие на учете в общественной организации, 
как правило, прибыли в Брянскую область с целью получения работы, 
постоянного проживания в Российской Федерации и приобретения 
российского гражданства.  

На территории Брянской области существуют землячества в местах 
компактного проживания граждан Армении и граждан Российской 
Федерации выходцев из Армении: в Карачевском, Новозыбковском, 
Дубровском, Навлинском, Севском районах Брянской области. Официально 
данные землячества не зарегистрированы, их действия координирует 
общественная организация «Армянская община Брянской области», которая 
взаимодействует с «Союзом армян в России» г. Москва и Министерством 
диаспор г. Еревана. 

Национальные общественные объединения, работающие на территории 
Брянской области, активно выступают с различными общественными и 
законодательными инициативами, направленными на укрепление 
межгосударственных связей и дружбы между народами. Так, по инициативе 
Брянской областной общественной организации «Белорусское землячество 
на Брянщине» (руководитель – Голосов Николай Иванович) в республике 
Беларусь на законодательном уровне было учреждено празднование Дня 
партизан и подпольщиков.  

В 2014 году на территории Брянской области не было случаев 
межнациональных конфликтов и столкновений на этнической или 
конфессиональной почве.  

3. Обеспечение равноправия граждан, реализация 
конституционных прав граждан в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации 

Исполнительными органами Брянской области проводится 
мониторинг обращений граждан, поступающих в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений,  принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельствах при приеме на работу, при 



 
 
замещении должностей государственной службы, при формировании 
кадрового резерва органов исполнительной власти. 

4. Создание условий для социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов. 
         Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Брянскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» (2014-2020 годы) 
государственной программы «Содействие занятости населения и  
государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны 
труда в Брянской области» (2014-2020 годы) утверждена постановлением 
Правительства области от 30.12.2013 № 824-п  (в редакции от 29.12.2014               
№ 680-п). Реализация подпрограммы началась с марта 2014 года. 

Проведена информационная кампания по разъяснению  порядка и 
условий участия в подпрограмме: 

- информация  о региональной подпрограмме включена в официальный 
информационный пакет Государственной программы, размещена на 
официальных сайтах в УФМС России по Брянской области и управления 
государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, а 
также направлена во все Представительства ФМС России и Временные группы 
за рубежом; 

- проведены две презентации подпрограммы с представительствами ФМС 
России в Латвийской Республике и Республике Молдова.  

Реестр вакансий для потенциальных участников подпрограммы 
обновляется два раза в месяц и направляется в УФМС России по Брянской 
области  для передачи в Представительства России за рубежом.  

В управлении государственной службы по труду и занятости населения 
Брянской области организована работа телефона «горячей линии» для 
соотечественников (за 2014 год ее услугами воспользовались более 1000 
человек,  по каждому обращению даны подробные разъяснения, многие 
соотечественники обращались за консультацией в режиме «скайп»). 

В 2014 году запланированное количество соотечественников - 410 человек, 
в том числе - 114 участников подпрограммы и 296 - членов их семей. 

По состоянию на 1 января текущего года на территории области 
зарегистрировано: 

 714 соотечественников (больше на 304 чел.), из них: 
 354 участника подпрограммы (больше на 240 чел.)   
 360 членов их семей (больше на 64 чел.). 
Увеличение количества соотечественников произошло в связи с массовым 

прибытием граждан Украины на территорию области. Из 714   
соотечественников, 589 -  граждане Украины. 

Основные страны, откуда наиболее активно выезжают соотечественники: 
Украина, Молдова, Армения, Узбекистан, Казахстан. 

Работа по реализации подпрограммы в 2015 году продолжается. 
 



 
 

5. Обеспечение социально - экономических условий для 
эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации. 

В начале марта 2014 года была оказана помощь диаспорам, 
национальным и общественным объединениям, представителям казачества в 
организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку 
жителей Крыма и всего русскоязычного населения, проживающего на 
Украине. В мероприятиях приняли участие более 5000 чел. Финансирование 
за счёт сбора средств  от муниципальных районов и городских округов. 

Учреждения здравоохранения Брянской области проводят первичное 
медицинское обследование и предоставляют бесплатные медицинские услуги 
участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» (2014 - 2016 годы) государственной программы «Содействие 
занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых 
отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 - 2016 годы). 

Оказано содействие реализации инвестиционных проектов 
представителей малого и среднего предпринимательства различных 
национальностей и вероисповеданий. 

Проведена Свенская ярмарка -  август 2014 г.. 
Проведён Славянский международный экономический форум. 
6. Укрепление единства и духовной общности многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации). 
Проведены летние и зимние историко-политологических школы для 

студентов и молодых учёных. 
Проведена научно-практическая конференция «Брянщина в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди. События. Факты» - 9 
сентября 2014г. 

Проведены мероприятия в рамках Дня славянской письменности и 
культуры – с 19 по 22 мая 2014г.  

Проведены мероприятия, посвящённые памятным датам, праздникам 
и т.д.: 

Международный фестиваль учащихся "Родник славянской дружбы" 
Брянской, Гомельской, Черниговской областей, международный 
молодежный фестиваль славянских народов, лагерь славянской молодежи – 
28 июня 2014г.; 

Совещания лидеров молодежных объединений и государственных 
структур по делам молодежи приграничных областей (в том числе районов) 
России, Белоруссии, Украины; 

Международные профильные тематические смены в загородных 
оздоровительных лагерях с приглашением представителей приграничных 
областей; 



 
 

Встречи ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
локальных конфликтов с учащимися и проведение «Уроков мужества» в 
образовательных учреждениях; 

Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби (возложение венков, проведение митингов, акций); 

Областная акция «Дань памяти - Слава героям» (поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов); 

Областной этап Всероссийского конкурса на лучшее знание 
государственной символики России; 

Областная итоговая выставка декоративно-прикладного творчества 
учащихся «Волшебство детских рук», посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – с 3 марта по 27 июня 
2014г.; 

Областной Финал отрядов Движения юных патриотов учреждений 
образования Брянской области «Победа-70»; 

Региональные и международные автопробеги, посвященные 70-й 
годовщине Победы в ВОВ; 

Тематические мероприятия в оздоровительных лагерях Брянской 
области; 

Фестивали и конкурсы, смотров, направленных на сохранение и 
развитие традиционной культуры славянских народов, и народов 
проживающих на территории Брянской области; 

Мероприятия, направленные на популяризацию народных 
художественных промыслов декоративно-прикладного творчества;   

Мероприятия, направленные на формирование знаний о традиционной 
культуре народов, преемственности в области художественных ремесел среди 
подрастающего поколения; 

Международные семинары, конференции, чтения по развитию 
межнационального культурного сотрудничества с участием деятелей и 
работников культуры России, Украины, Белоруссии; 

Культурно-просветительские мероприятия, посвящённые народным, 
календарным, семейно-бытовым праздникам славянских народов, и народов 
проживающих на территории Брянской области; 

Гастроли творческих коллективов Брянской области в Белоруссии. 
7.Сохранение и развитие  этнокультурного многообразия народов 

России. 
Проблема по  сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов на территории Брянской области в качестве приоритетного 
направления не рассматривалась.  

8. Создание условий для обеспечения прав народов России в 
социально-культурной сфере. 
Организованы и проведены: 

Международный праздник «Славянское единство» 28 июля 2014г.; 



 
 

Культурно-просветительские мероприятия, посвящённые 
государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям 
российского и регионального значения; 

Цикл виртуальных выставочных проектов на основе фондовых 
коллекций государственных и муниципальных музеев в сети Интернет; 

Культурно-просветительская акция «Ночь в музее», посвященная 
Международному дню музеев, с обеспечением свободного доступа граждан к 
музейным ценностям. 

Обеспечено участие представителей Брянской области в Спартакиаде 
народов России,  во всероссийском культурно-спортивном фестивале 
«Мирный Кавказ». 

9. Развитие системы образования, гражданского – 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Организованы и проведены: 
Встречи ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

локальных конфликтов с учащимися и проведение «Уроков мужества» в 
образовательных учреждениях – апрель-май 2014г.; 

Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби (возложение венков, проведение митингов, акций) – 22 июня 2014г.; 

Областная операция «Дань памяти - Слава героям» (поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) – май 2014г.; 

Областной этап Всероссийского конкурса на лучшее знание 
государственной символики России – январь-февраль 2014г.; 

Областная итоговая выставка декоративно-прикладного творчества 
учащихся «Волшебство детских рук», посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – май 2014г.; 

Областной Финал отрядов Движения юных патриотов учреждений 
образования Брянской области «Победа-70» - май –июнь 2014г. 

10. Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 
языков народов России, использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации. 

Проведены школьный и муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по предмету "Русский язык". 

Проведены литературно-музыкальные праздники, творческие 
марафоны, конкурсы, фестивали, круглые столы, посвященные русскому 
языку. 

Обеспечено участие муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений Брянской области, находящихся в ведении 
департамента образования и науки Брянской области, в муниципальном 
этапе всероссийского конкурса «Лучший урок письма». 

Обеспечено освещение мероприятий и акций, направленных на 
поддержку русского языка, на официальных сайтах муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений Брянской области. 



 
 

11. Информационное обеспечение реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации. 

Средства массовой информации Брянской области большое внимание 
уделяют подготовке материалов, направленных на поддержание 
межнационального согласия, содействие диалогу, пропаганду 
взаимоуважительных  отношений между представителями различных 
этнических общностей и религиозных конфессий. 

Регулярно областными и районными СМИ освещаются встречи 
Губернатора Брянской области и членов регионального Правительства с 
лидерами общественных и национальных объединений, мероприятия, 
направленные на укрепление духовной общности многонационального 
народа.  

Приоритетное внимание уделяется информационной поддержке 
знаковых культурных мероприятий, которые направлены на формирование 
бережного отношения к славянской культуре, дружбе славянских народов: 
Международных фестивалей «Славянские театральные встречи»,  
«Славянское единство», Межрегионального праздника славянской 
письменности и народного творчества «На земле Бояна», Межрегиональным 
праздникам «Севская частушка», «Казачьему роду нет переводу» и другим. 

Но журналисты не только освещают этапы славянской дружбы и 
сотрудничества, они сами «наводят мосты» - информационные.  

Злынковская районная газета «Знамя» стала родоначальницей 
праздника «Злынковская криница», который объединяет поэтов, историков, 
краеведов, литераторов, журналистов не только Юго-Западных районов 
Брянской области, но и сопредельных государств – Беларуси и Украины. На 
базе газеты уже издано 3 выпуска альманаха «Дети славянского поля», 
последний из них вышел в 2014 году.  

В 2014 году делегация представителей СМИ Брянской области 
принимала участие в работе Международной выставки «СМИ в Беларуси», 
журналисты телекомпании «Брянская Губерния» были приглашены на 
ежегодную пресс-конференцию Президента Республики Беларусь для 
представителей региональных российских СМИ. 

Государственные печатные СМИ – объединенные, городские и 
районные газеты Брянской области систематически   готовят к публикации 
материалы, рассказывающие о традициях, культуре, истории, обычаях людей 
разных национальностей и  религий, проживающих на территории Брянской 
области. Много журналистских материалов посвящено жизни 
интернациональных семей. Так,  газета Клинцовского района «Труд» 
опубликовала материал «Ханиф и Мария» - о дружной семейной жизни 
мусульманина и православной; Новозыбковская газета «Маяк» рассказала 
читателям о семье азербайджанцев, проживающих на новозыбковской земле; 
Гордеевский «Ударник» - об армянской семье, которая своим трудом 
прославляет район уже два десятка лет; Клетнянская районная газета «Новая 
жизнь» - о семье из Грузии, членах общины духоборов, «Почепское слово» - 



 
 
о трудовых династиях врачей из Дагестана, о счастье татарской девушки с 
русским мужем и т.п. О главе одной из общин брянских  цыган – Валерии 
Михае, про цыганские обычаи и законы, в январе 2014 года рассказало 
интернет-издание «Брянские новости». Государственные печатные СМИ 
также оказывают информационное сопровождение мероприятий, 
организаторами которых выступают общины и землячества. Например,  на 
страницах Новозыбковской районной газеты были опубликованы статьи о 
работе еврейской воскресной школы, а также обращение к читателям 
«Поможем возрождению Новозыбковской синагоги». В местных печатных и 
электронных СМИ также широко освещаются важные религиозные 
праздники православных, иудеев и мусульман, проживающих на территории 
региона.  

В целях позиционирования культурно-просветительской деятельности 
национальных обществ и объединений  организовано выступление их 
руководителей в эфире областного государственного информационного 
телеканала «Брянская Губерния» (программа «События в лицах»).   В 
течение 2014 года  в студии телеканала побывали: председатель 
общественной организации «Армянская община Брянской области», 
председатели «Белорусского землячества на Брянщине» и культурно-
просветительской организации «Дом Польский».   

На территории Брянской области издаются газеты «ШМА» (издание 
волонтерской организации общинно-благотворительного центра «Хэсэд 
Тиква», тематика - сотрудничество в сфере культуры),  «АНИ ВЭАТА», 
газета студенческой организации «Гизель» (тематика -  межнациональные 
отношения и сотрудничество студенческой молодежи), «Брянские 
епархиальные ведомости» (газета), «Брянские миряне» (журнал), печатные 
издания Брянской епархии. 

12. Совершенствование взаимодействия государственных и 
муниципальных органов с институтами гражданского общества. 

В течение 2014г. оказывалась  консультативно-методологическая 
помощь социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
включая национально-культурные автономии, религиозные организации, 
молодежные объединения, реализующим проекты и программы, 
направленные на реализацию задач Стратегии государственной 
национальной политики РФ по гармонизации межнациональных отношений. 

13. Развитие международного сотрудничества в сфере 
государственной национальной политики 

Активную работу по  совершенствованию работы  в сфере 
межнациональных отношений и осуществлению сотрудничества с 
национальными общественными объединениями и диаспорами осуществляет  
ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им.            
Ф.И. Тютчева». 

На базе библиотеки созданы уголки белорусской, украинской, польской 
литературы, проводится цикл общественно значимых мероприятий и 



 
 
творческих встреч с представителями национальных объединений, в том 
числе: круглые столы «Формы взаимодействия молодежи Беларуси и 
России», «Межнациональные отношения в молодежной среде»; 
видеоконференция «Приграничные библиотеки: сотрудничество в интересах 
инновационного развития»; выставки «Творчество Василия Быкова» к 90-
летию со дня рождения, «День белорусской и украинской письменности», 
«Дни независимости республик», «Белорусская и украинская поэзия в 
переводах брянских поэтов», «Союз России и Беларуси», молодежный 
конкурс «Мой Богданович» среди молодежи Гомельской, Брянской  
Черниговской областей и многие другие.  

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Республиканской научно-
технической библиотекой Беларуси (РНТБ) и Брянской областной научной 
универсальной библиотекой им. Ф.И.Тютчева, сотрудники библиотеки 
приняли участие в 4-ой международной конференции «Информационные 
технологии и развитие библиотек», проходившей в августе  в 
Республиканской научно-технической библиотеке  г. Минска, на которой 
был представлен доклад «Опыт создания и перспективы развития Центра 
поддержки технологий и инноваций в Брянской областной научной 
универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева». 25 марта 2014 г. состоялся 
круглый стол «Межнациональные отношения в молодежной среде». Круглый 
стол проводился по инициативе Комиссии по культуре, спорту и социальной 
поддержке Молодежного парламента Брянской области. В его работе 
приняли участие представители Управления Федеральной миграционной 
службы по Брянской области, Брянской областной общественной 
организации «Белорусское землячество на Брянщине», общественной 
организации «Брянский областной еврейский общинно-благотворительный 
центр «ХЭСЭД ТИКВА», общественной организации «Армянская община 
Брянской области», Брянской региональной общественной организации 
«Конгресс Азербайджанцев», работники библиотеки. Всего 23 человека. На 
круглом столе обсуждались вопросы межнациональных отношений в 
молодежной среде, опыт работы с молодежью региональных общественных 
организаций, направления развития сотрудничества между общественными 
организациями, Молодежным парламентом, учреждениями культуры и др. 

2 апреля, в День единения народов Беларуси и России на базе Брянской 
областной библиотеки проводился Круглый стол «Формы взаимодействия 
молодежи Беларуси и России».  

Проведена встреча с делегацией АТО «Гагаузия», подписано 
Соглашение об открытии уголка гагаузской литературы.  

В год 200-летия великого украинского поэта Тараса Григорьевича 
Шевченко в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева был открыт Уголок украинской литературы. Этому событию 
предшествовала многолетняя совместная профессиональная деятельность 
приграничных библиотек Украины и России. Председатель Брянской 
региональной общественной организации "За гражданское образование», 



 
 
партнер библиотеки Н. С. Коваленко передал в дар областной библиотеке 
книгу Т. Шевченко «Кобзарь» 1914 года издания из личной коллекции. 

В августе библиотеки области приняли активное участие в работе 
Международного культурно-туристического форума «Год туризма в странах 
СНГ: диалог культур – основа развития туризма». В ходе форума были 
подписаны Соглашения о сотрудничестве между областными 
универсальными библиотеками приграничных территорий Республики 
Беларусь (Гомельская, Могилевская области) и Российской Федерации 
(Брянская область). 

В рамках Перспективного Плана сотрудничества библиотек 
приграничных областей Республики Беларусь, России и Украины на 2013-
2015 гг. (проведен 10 ноября 2014 г.) на базе Высокской ПЦБ Унечского 
района проведён творческий семинар «Библиотека – центр диалога культур».       
В семинаре приняли участие специалисты Брянской областной научной 
библиотеки, межпоселенческих ЦБ, сельских модельных поселенческих 
библиотек Брянской области и библиотечные работники Чичерской 
библиотеки Гомельской области Республики Беларусь. Рассматривались 
вопросы деятельности библиотек по сохранению и популяризации 
славянской культуры, представлены инновационные формы работы 
библиотек.  

Проведён день белорусской литературы в Новозыбковской центральной 
городской библиотеке в День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 
с участием литературной общественности, членов Гомельской и Брянской 
писательских организаций. 

Проработан вопрос о выходе в эфир телеканала «Брянская Губерния» 
цикла передач о жизни и деятельности национальных диаспор в Брянской 
области. Лидеры и активисты национальных общественных объединений 
выступали в прямом эфире телеканала, рассказывали о своей работе и 
помощи соотечественникам, отвечали на вопросы телезрителей. В 
региональных печатных и электронных средствах информации размещаются 
материалы с информацией об экономической, политической, культурной, 
спортивной жизни народов, общины которых представлены в Брянской 
области. Осуществляется освещение событий этнокультурного характера, 
проводимых национально-культурными организациями. 

Управление по молодёжной политике департамента образования и 
науки Брянской области принимает участие в реализации мероприятий 
Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и 
Украиной, мероприятий по трёхстороннему сотрудничеству Черниговской 
области Украины, Брянской области Российской Федерации, Гомельской 
области Республики Беларусь в рамках Приграничного сообщества 
Еврорегион «Днепр». 

Действует Соглашение о международном молодежном сотрудничестве 
в сфере государственной молодежной политики между Могилевской и 
Гомельской областями Беларуси, Черниговской областью Украины, 



 
 
Брянской и Орловской областями России.  

Ежегодно подписывается Исполнительный протокол. В рамках 
реализации мероприятий Соглашения Российской стороной проводятся: 

• Международный фестиваль СТЭМов «Шумный балаган» 
(Брянск); 

• Международный фестиваль самодеятельных любительских 
театров «Славянский перекресток» (Новозыбков); 

• Открытый слет военно-патриотических клубов и объединений 
Центрального федерального округа России «Тропою героев» (Новозыбков); 

• Международный фестиваль «Славянское единство» на стыке 3-х 
славянских государств;  

• Межгосударственный фестиваль фольклорных коллективов 
«Красная горка»; 

• Международный конкурс ди-джеев; 
• Лагеря студенческого актива; 
• Спортивные соревнования разного уровня; 
• Международные конкурсы бальных танцев; 
• Международный лагерь славянской молодёжи у Монумента 

Дружбы «Дружба». 
Популярностью пользуются у молодёжи такие проекты ООО «Апекс-

тур» как «Студенческий тур «Татьянин день», «Яблочный спас», 
«Фольклорная деревня», Фестиваль молодёжных фольклорных коллективов 
«Ивана Купалы», «Фестиваль танца» на базе пансионата «Салынь». 
Пансионат «Салынь» является одним из этапов совместного проекта 
«Славянское кольцо». Сегодня российской и белорусской сторонами 
разработаны более 5 вариантов этого тура. 

В целях расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере 
Стороны способствуют установлению прямых связей между учебными 
заведениями начального, общего, профессионального и дополнительного 
образования, научно-исследовательскими институтами, высшими учебными 
заведениями, опытными лабораториями, опытно-конструкторскими бюро, а 
также способствуют разработке и внедрению средств защиты растений и 
внедрению научных разработок ученых Брянской области и Республики 
Беларусь в другие сферы экономики. Проводятся следующие мероприятия: 

• участие делегации молодых ученых Беларуси в региональной 
научно-практической конференции «Достижения молодых ученых в 
развитии процессов в экономике, науке и образовании» на базе ФГОУ ВПО 
«Брянский государственный технический университет»; 

• участие делегации ФГОУ ВПО «Брянский государственный 
технический университет» в работе Международной конференции молодых 
ученых  (г. Могилев); 

• участие молодежных коллективов Брянской области в 
Международном студенческом фестивале «Студенческий листопад» (г. 



 
 
Могилев); 

• участие представителей ФГОУ ВПО «Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия» в Международном инвестиционном форуме  
(г. Могилев); 

• проведение совместной Международной научно-практической 
конференции на базе РУП «научно-практический Центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству «Инновационные технологии в 
животноводстве»; 

• участие представителей ФГОУ ВПО «Брянская государственная 
инженерно-технологическая академия» в научно-практической конференции 
г. Гомель; 

• издание совместных учебных пособий; 
• проведение па базе ФГОУ ВПО «Брянский государственный 

университет» и БФ РАНХ и ГС при Президенте РФ международных 
конференций с участием представителей Республики Беларусь и государства 
Украина. 

Целенаправленная работа проводится по расширению сотрудничества 
и обмену опытом работы в информационной сфере с  Гомельской областью 
Республики Беларусь. 

Развитие межрегиональных и международных связей происходит во 
всех сферах, в том числе и в сфере оздоровления, отдыха детей и молодёжи, 
молодёжного и детского туризма. 

Четвёртый год в области организуются социальные туры в Республику 
Беларусь для различных категорий молодёжи с целью обмена опытом 
работы. Группы студенческого актива, группы специалистов по молодёжной 
политике, группы представителей общественных организаций и 
объединений, группы руководителей и вожатых учреждений оздоровления и 
отдыха. Это эффективная форма взаимного общения, которая сочетает в себе 
деловой и познавательный виды молодёжного туризма. 

Развивается сотрудничество с Комитетом Союзного государства, в 
рамках которого в 2014 году в санаторные здравницы Белоруссии было 
направлено 920 детей, проживающих в зонах, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС. 

 
 
 


