
Отчёт 
об исполнении в  2014 году в Брянской области Плана мероприятий по 

реализации в 2013 -  2015 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года 

  
В 2014 году исполнительными органами  Брянской области, во 

исполнение  Плана мероприятий по реализации в 2013 -  2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, проведена следующая работа: 

п.6. Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно- 
консультативных органах при заинтересованных федеральных органах 
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации представителей национальных общественных 
объединений. 

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. 
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Члены рабочей группы, руководители и представители национальных 
общественных организаций регулярно приглашаются для участия в 
культурно-массовых и общественных мероприятиях, посвящённым 
знаменательным датам в истории Отечества и Брянской области. Так, в 2014 
году представители национальных диаспор, общественных объединений 
принимали участие в массовых мероприятиях, посвященных знаменательным 
датам в истории государства и Брянской области, таких как 1 мая, 9 мая, 12 
июня, День памяти и скорби 22 июня, праздник «Славянское единство-2014» 
28 июня, День российского флага, День освобождения Брянской области от 
немецко-фашистских захватчиков 17 сентября. Во время проведения таких 
массовых мероприятий представителями национальных общественных 
объединений организованы и проведены праздники национальных кухонь. 

4 ноября текущего года в Брянской области прошел цикл мероприятий, 
посвященный Дню народного единства «Венок дружбы» в которых приняли 
участие представители национальных общественных объединений и диаспор. 
Представители различных национальностей участвовали в общественно-
патриотической акции «Мы – вместе!», в концертной программе во Дворце 
«Дружба», имели возможность познакомить жителей области с 
национальной культурой, колоритом и кухней диаспор, проживающих в 
области.  

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

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. 

Безусловно, проведение таких мероприятий активизирует развитие 
информационных процессов, обогащает информационный обмен между 
библиотеками славянских государств, способствует созданию новых 
информационных ресурсов и продуктов, расширяет информационное 
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обеспечение всех сторон жизнедеятельности приграничных областей 
независимых государств. 

Департаментом внутренней политики совместно с ГАУ БО «Десна» 
был 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». 
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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. 
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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. 

 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 2014 года состоялась встреча заместителя Губернатора 
Брянской области И.В.Кузьминой, главы администрации города Брянска В.С. 
Тулупова и директора департамента внутренней политики Е.Ю.Тилюпы 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; 
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- 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 конце 2013 года в г. Брянске было открыто представительство 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский конгресс 
узбеков, узбекистанцев», её руководителем в области стал Азизохунов 
Абдувахаб Рахмаджанович. Данная общественная организация работает 
недавно, но её представители 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!». Для участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, отдыхающих после торжественной части 
праздника на традиционном солдатском привале, активистами организации 
«Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев» был приготовлен 
узбекский плов. 

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.  



7 
 

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. 

Граждане Азербайджана, состоящие на учете в общественной 
организации, прибыли в Брянскую область с целью получения работы, 
постоянного проживания в Российской Федерации и приобретения 
российского гражданства. Значительное число граждан Азербайджана 
прибывает на территорию области на сезонные работы. 

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.  

п.8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и 
религиозными организациями по утверждённым в установленном порядке 
типовым программам по вопросам реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации 

Обучение государственных гражданских служащих Брянской области, 
задействованных в сфере государственной национальной политики, по 
специализированной образовательной программе в 2014 г. не проводилось. 
Вместе с тем, 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 
государственных гражданских служащих Брянской области, в учебные планы 
программ включались отдельные темы, связанные с реализацией 
государственной национальной политики. 
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- «Использование современных информационных технологий в 
государственном управлении» - включено семинарское занятие по теме: 
Межэтнические и межконфессиональные отношения, профилактика 
экстремизма (24 человека); 

- «Повышение эффективности предоставления органами 
государственной власти государственных услуг» - включено семинарское 
занятие по теме: Межэтнические и межконфессиональные отношения, 
профилактика экстремизма (24 человека); 

- «Государственная политика в области противодействия коррупции» - 
включен проблемный семинар по теме: Межэтнические и 
межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма в Брянской 
области. (40 человек); 

- «Основы государственной гражданской службы» - включено 
практическое занятие по теме: Межэтнические и межконфессиональные 
отношения. Профилактика экстремизма. (32 человека); 

- «Развитие системы государственной гражданской службы» - 
включены лекционные занятия по темам: Модернизация системы 
государственного управления в Российской Федерации: глобальные, 
национальные и региональные приоритеты. Межэтнические и 
межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма. (24 
человека); 

- «Эффективное управление финансовыми ресурсами» - включено 
лекционное занятие по теме: Модернизация системы государственного 
управления в Российской Федерации: глобальные, национальные и 
региональные приоритеты, и практическое занятие по теме: Межэтнические 
и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма. (24 
человека); 

- «Реализация государственных полномочий по записи актов 
гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации» - 
включено лекционное занятие по теме: Модернизация системы 
государственного управления в Российской Федерации: глобальные, 
национальные и региональные приоритеты, и практическое занятие по теме: 
Межэтнические и межконфессиональные отношения. Профилактика 
экстремизма. (24 человека); 

- «Реализация государственных полномочий по записи актов 
гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации» - 
включены лекционные занятия по темам: Модернизация системы 
государственного управления в Российской Федерации: глобальные, 
национальные и региональные приоритеты, и Межэтнические и 
межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма. (38 человек); 

- «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции» 
- включено практическое занятие по теме: Межэтнические и 
межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма. (75 человек). 
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Таким образом, обучение гражданских служащих по вопросам 
реализации государственной национальной политики в 2014 году 
проводилась в рамках учебных программ по иным направлениям.  

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) за счет 
областного бюджета в размере 99 900 рублей. 

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

п.9.Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

За период 2014 года фактов нарушений принципа равноправия 
граждан независимо от расы, национальности, языка и т.д. зафиксировано не 
было. 

п.11. Содействие проведению торжественных мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе: 
проведение дня славянской письменности и культуры. 

2 апреля 2014 года  проведён праздничный концерт, посвященный 
Дню единения народов Беларуси и России. В мероприятии приняло участие 
более 700 чел. Финансирование – за счёт внебюджетных источников. 

24 мая 2014 года на главных площадях городов и районов Брянской 
области прошли праздничные концерты, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры. В мероприятиях приняло участие 37700 чел. 
Финансирование мероприятий – за счёт внебюджетных источников.     

4 июля 2014 года в с. Ляличи Суражского района Брянской области 
прошёл третий межрегиональный фольклорный фестиваль «Славянская 
душа", в котором приняло участие 300 чел. Финансирование – за счёт 
средств федерального бюджета, по государственной программе «Развитие 
культуры и туризма в Брянской области»(2014-2020г.г.) и внебюджетных 
источников. 

9 мая 2014 года в городах и районах Брянской области проведены 
праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной 
войне. Приняло участие -30000 человек в г. Брянске и более 50000 человек в 
городах и районах Брянской области. 

12 июня 2014 года проведены праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России. Приняли участие - 2000 человек. 
Финансирование проведено из внебюджетных источников. 
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22 июня 2014 года на Мемориальном комплексе «Партизанская 
поляна» прошла патриотическая акция «Зажги свечу», посвященная дню 
памяти и скорби, в которой участвовало около 2000 человек. 
Финансирование проведено из внебюджетных источников. 

25-28 июня 2014 года прошёл Международный культурно-туристский 
форум: «Год туризма в СНГ. Диалог культур - основа развития туризма» 
Участвовало около 700 человек. Финансирование – за счёт государственной 
программы «Развитие  культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 
г.г.). 

28 июня 2014 года в п. Климово Брянской области прошёл 
Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство – 
2014 г.». В мероприятиях приняли участие более 10000 чел. Финансирование 
– по Государственной программе «Развитие культуры и туризма в Брянской 
области» (2014-2020 г.г.). 

В целях укрепления межнациональных, межрегиональных и культурных 
связей, обеспечения сохранности и приумножения духовного и культурного 
потенциала на основе идей единства и дружбы народов  в рамках фестиваля  
прошла Спартакиада «Дружба». Программа спартакиады состояла из 4-х 
видов спорта: волейбол (мужчины, женщины), мини-футбол (мужчины, 
женщины), армспорт (мужчины), гиревой спорт (мужчины). В соревнованиях 
приняли участия более 500 человек.  

На проведение данного мероприятия затрачено 275 946,25 руб. из 
областного бюджета. 

10 сентября 2014 года проведена конференция «Брянщина в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Люди. События. Факты». В 
работе конференции приняли участие ветераны Великой Отечественной 
войны, представители Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального Штаба МО РФ, вузов г. Брянска 
(БГУ, БГТУ, БГИТА. БГСХА, Брянского института управления и бизнеса, 
Брянского филиала РАЖ и ГС при Президенте РФ), юго - западного 
государственного университета (г. Курск), Орловского государственного 
университета, Московского государственного университета управления, 
Брянского регионального отделения Центрального филиала ОАО 
«МегаФон», государственного архива Брянской области. Брянской 
областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева, 
поисковых отрядов, педагоги и учащиеся общеобразовательных 
учреждений Брянской области. 

С 19 по 22 мая 2014 года  прошли мероприятия, приуроченные ко дню 
Славянской письменности и культуры. В рамках мероприятий проведены 
тематические уроки, классные часы, игровые мероприятия, посвященные 
памятной дате. Указанные мероприятия были организованы во всех 
муниципальных образованиях области. По имеющимся данным в 
мероприятиях приняли участие 478 образовательные организации. 

В области стала традиционной акция «Дань памяти - слава героям», в 
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ходе которой учащимися осуществляется помощь ветеранам в уборке 
жилых помещений, благоустройстве приусадебных участков (вскапывание 
клумб, посадка цветов, побелка деревьев, покраска лавочек у дома, заборов, 
обрезка кустарников), покупке лекарственных средств, приобретении 
продуктов, оказана помощь в уборке дров и посадке картофеля, оказана 
помощь в уборке могил ветеранов и воинских захоронений, членов их 
семей. 

При посещении семей, в которых живет ветеран, силами детей 
организовываются концерты на дому. В ходе подготовки к празднику 
ведется запись воспоминаний ветеранов, участников, детей войны, 
тружеников тыла, при возможности организовывается видеозапись встреч с 
ветеранами. Ветераны приглашаются на классные, школьные, районные 
мероприятия. 

В период с 3 марта по 27 июня 2014 года проведена областная 
итоговая выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство 
детских рук», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На выставку было представлено 265 творческих работ, выполненных 
310 учащимися из 122 образовательных организаций области. 

В июле проведен третий межрегиональный фольклорный фестиваль 
«Деснянский хоровод», направленный на сохранение и развитие 
традиционной культуры славянских народов и народов, проживающих на 
территории Брянской области, в котором приняли участие 25 фольклорных 
коллективов с количеством участников - 300 человек. 

Проводится работа по созданию каталога объектов нематериального 
культурного наследия. С июля по октябрь проведено 3 этнографические 
экспедиции с целью сбора наиболее ценных образцов народного творчества - 
в с. Новый Ропск, д. Брахлов, п. Гетманская Буда Климовского района. 

Проведено 29 мероприятий, направленных на популяризацию 
народных художественных промыслов, декоративно-прикладного 
творчества: выставка-продажа изделий прикладного творчества на Свенской 
ярмарке, выставка достижений прикладного искусства (далее ДПИ) в 
Брянском драматическом театре (далее БДТ) на съезде по охране памятников 
культуры; выставка ДПИ ведущих мастеров Брянской области в рамках 
фестиваля народного творчества  «Казачий круг» в г. Москве; выставка ДПИ 
в рамках Всероссийского праздника, посвященного творчеству А.К.Толстого 
«Серебряная лира-2014» в с. Красный Рог Почепского района; 17 выставок 
ДПИ в ДК БМЗ на различных праздничных мероприятиях и концертах; 
выставка ДПИ Брянского региона на Всероссийском фестивале народного 
творчества в г. Сочи  1-4 ноября 2014 г. ( на данное мероприятие затрачено из 
регионального бюджета 155600 руб.); выставка, объединившая в своей 
экспозиции разнообразнейшее прикладное творчество всех диаспор, 
землячеств и др. национальных организаций в фойе Брянской областной 
филармонии -  4 ноября 2014; выставка ДПИ в  государственном автономном 
учреждении культуры «Брянский областной молодёжный центр народного 
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творчества» (далее ГАУК «БОМЦ «НТ») - 4 ноября 2014 года; открытие 
новой экспозиции музея этнографии и ремесел ГАУК «БОМЦ «НТ», 
выставка  достижений прикладного творчества (далее ДПТ) участников 
областного интегрированного фестиваля-конкурса художественного 
творчества детей «Мне через сердце виден мир»; 2 семинара по проблемам 
развития и сохранения традиционной народной культуры в музеях и уголках 
крестьянского быта; 1 мастер-класс по изготовлению традиционной 
тряпичной куклы в Жуковском РДК.  Общее количество  участников 
мероприятий –  477330 человек. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на формирование 
знаний о традиционной культуре народов, преемственности в области 
художественных ремесел среди подрастающего поколения с июля по ноябрь 
было проведено 19 мероприятий: экскурсии в музей этнографии и ремесел 
ГАУК «БОМЦ «НТ»; мастер-классы. Количество участников – 250 человек. 

Подготовлены 9 методических пособий по традиционной культуре и 
художественным ремеслам: «Основы народной манеры пения»;  
«Организация и восстановление местных обрядовых действ, народных 
праздников» (на примере традиционного народного праздника «Дрема» 
Трубчевского района); «Освоение певческой традиции Жуковского района 
Брянской области»; «Воспитание детей средствами фольклорного 
искусства»; «Особенности изготовления традиционной тряпичной куклы»; 
«Методика организации учебного процесса в кружке «Роспись по дереву»; 
«Организация учебного процесса в кружке «Бисероплетение»;  «Организация 
учебного процесса в кружке «Пэчворк»; «Некоторые особенности Брянских 
промыслов». 

Разрабатывается культурно-образовательный проект «Уроки фольклора 
– «Живые мотивы земли Брянской». 

В июле – ноябре проведено 4 культурно-просветительских 
мероприятия:  

- выставка, объединившая в своей экспозиции разнообразнейшее 
прикладное творчество всех диаспор, землячеств и др. национальных 
организаций (проведена  в Брянской областной филармонии 4 ноября 2014);  

- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства - в 
ГАУК «Брянская областная филармония»;  

- выставка ДПИ в фойе ГАУК «БОМЦ «НТ» - 4 ноября 2014 года;  
- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства в 

ГАУК «БОМЦ «НТ»  - 4 ноября 2014 года.  
Общее количество участников мероприятий  - 4600 чел. 
Ко Дню народного единства проведены следующие мероприятия: 

- час истории «Единством Родина жива» (3 мероприятия – 66 человек); 
- слайд – беседа «Россия многоязыкая» (2 мероприятия – 50 человек) ; 
- познавательный час «Этой силе имя есть – Россия» (4 мероприятия – 
98 человек); 
- выставка литературы «Соседи России». 
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 К Международному дню толерантности проведены:  

- классный час «Все мы разные – все мы равные» (2 мероприятия – 52 
человека) 

          - выставка литературы «Какие мы разные». 
9 сентября 2014 года   проведена научно-практическая конференция 

«Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди. 
События. Факты». 

 В рамках Дня славянской письменности и культуры состоялись два 
мероприятия: 

1. «Сергий Радонежский – строитель русской духовной культуры». 
Выставка литературы и обзоры книг (май). 

2. Научно-практическая конференция «Слава вам, братья, славян 
просветители». Была проведена на базе Брянской областной библиотеки 
Брянской Епархией.  

Весь отчетный период проводились мероприятия, посвященные 
увековечению памяти о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане.   
Проведено 9 мероприятий, в том числе: 

1.Читательская конференция по книге А.Е. Пастуховой «Мы помним» 
- сентябрь; 

2. Час мужества «Оружие Победы», посвященный юбилею М.Т. 
Калашникова - декабрь; 

3. «22 июня. День памяти и скорби». Урок мужества-18 июня;  
4. Виртуальная выставка на сайте библиотеки и презентация, 

посвященные 25-летию вывода советских войск из Афганистана; 
5. встреча студентов с представителями поискового движения 

«Возрождение» - 18 ноября; 
6. В рубрике «Час истории» обзор у выставки «Выстояли и победили» 

- 5 мая; 
7. Урок литературы в библиотеке «Современная художественная 

проза о войне - 25 сентября; 
8. День информации  «Информационные ресурсы Брянской областной 

научной универсальной библиотеки (далее БОНУБ) им. Ф.И. Тютчева в 
помощь учителям-словесникам», «Художественная литература и 
патриотическое воспитание молодежи (к 70-летию Великой Победы)» - 28 
августа; 

9. Урок литературы в библиотеке – «Афганистан болит в моей душе» 
(к 25-летию вывода советских войск из Афганистана); 

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 
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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. 

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 по инициативе отдела по делам молодежи 
департамента образования и науки Брянской области 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», 
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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 День польского языка состоялась встреча участников Польского 
диктанта с польскими специалистами. 

Регулярно проводятся культурно-просветительские мероприятия, 
посвященные народным, календарным и семейным праздникам. Был 
проведен цикл выставок «Православные праздники России» (выставки 
сопровождались обзорами литературы), цикл выставок, посвященных 
семейным праздникам («День семьи, любви и верности», «День матери» и 
т.д.).  

24 декабря состоялась презентация документального фильма Г.А. 
Вереиной о Николо-Одринском монастыре «Споручница Грешных и 
Святитель Николай, молите Бога о нас». 

16 августа 2014 г. проведена выставка «Дорогами Победы» - открылась в 
Гомельском областном музее военной славы. На выставке были 
представлены уникальные предметы, найденные бойцами поисковых отрядов 
на местах боевых действий Брянского фронта, на местах партизанских боев и 
стоянок. Часть документов, касающихся оккупационного режима на 
территории Брянщины, экспонировалась впервые. Открытие выставки было 
приурочено к празднованию 73-й годовщины образования белорусского 
партизанского отряда «Большевик». В открытии выставки приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации и 
молодежных организаций г. Гомеля. 

Регулярно в библиотеке организуются выставки декоративно-
прикладного искусства, художественных ремесел, направленные на 
ознакомление жителей города и области с народной культурой и 
современными мастерами. Состоялись выставки «Искусство в повседневной 
жизни» (народные костюмы и рушники из частной коллекции), «Во власти 
хрупкой красоты» (картины Т.Н. Вьюшкиной-Данилевской). 

Организованы мероприятия по проведению и поддержке фестивалей и 
конкурсов, смотров, направленных на сохранение и развитие традиционной 
культуры славянских народов, и народов, проживающих на территории 
Брянской области: 
- 08.07.2014 года – концертная программа, посвященная Международному 
дню семьи, любви и верности; 
- 12.07.2014 года – концертная программа ансамбля «Надея» в рамках 
Межрегионального фестиваля-конкурса «Севская частушка»; 
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- 30.08.2014 года – мероприятия, посвященные празднованию Иконы Божией 
Матери «Свенская»; 
- 03.10.2014 года – мероприятие в честь празднования Собора всех Святых, в 
Земле Брянской просиявших; 
- 04.11.2014 года – концертная программа «Вместе целая страна» в рамках 
общественно-патриотической акции «Вместе мы – Россия!»; 
- 06.11.2014 года – концертная программа «Пространство памяти» в рамках 
Кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия»; 
- 23.11.2014 года – концертная программа образцового фольклорного 
ансамбля «Зарянка»; 
 - 02.07.2014 года – концертная программа ансамбля народной музыки 
«Ватага» в торжественном концерте, посвященном Дню независимости 
Республики Беларусь в ГУ «Гомельский общественно-культурный центр». 
 Проведены культурно-просветительские мероприятия, посвященные 
государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям 
российского и регионального значения: 
- 05.07.2014 года – участие творческих коллективов в театрализованном 
представлении «Наша гордость – Брянский край!», посвященном 70-летию 
образования Брянской области; 
- 11.07.2014 года – концертная программа во время областного праздничного 
мероприятия «День поля-2014»; 
- 7.07.2014 года – участие творческих коллективов и исполнителей 
филармонии во время праздничного мероприятия, посвященного Дню 
военно-морского флота; 
- 02.08.2014 года – участие творческих коллективов и исполнителей 
филармонии во время праздничного мероприятия, посвященного 84-ой 
годовщине образования воздушно-десантных войск; 
- 22.08.2014 года – концертная программа, посвященная Дню 
Государственного флага РФ; 
- 5-7 сентября 2014 года – мероприятия XIII Всероссийского съезда органов 
охраны памятников истории и культуры; 
- 06.09.2014 года – концертная программа во время Всероссийского 
праздника поэзии «Серебряная лира», посвященного творчеству                
А.К. Толстого; 
- 10.09.2014 года – проведение торжественной церемонии открытия Аллеи 
героев на Мемориальном комплексе «Партизанская поляна» в преддверии 
празднования годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков; 
- 04.11.2014 года – концертная программа «Вместе целая страна», 
посвященная Дню народного единства, в рамках общественно-
патриотической акции «Вместе мы – Россия!»; 
- 07.11.2014 года – музыкальный спектакль «Одесситы». 
В ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» проведены:  
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- ноябрь 2014 г. - VIII Межгосударственная конференция «История и 
археология Подесенья»; 
 - ноябрь – декабрь 2014 г. - выставка, посвященная Дню народного 
единства; 
        - 25 октября - Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные Дню 
памяти и скорби на мемориальном комплексе Хацунь (возложение венков, 
проведение митингов). 

На территории Мемориального комплекса «Партизанская поляна» в 
сентябре, октябре прошли следующие памятно-мемориальные мероприятия:  

- открытие Аллеи Героев, на котором присутствовали родственники 
героев, прибывшие из разных регионов страны, бывшие партизаны, 
участники Великой Отечественной войны, члены поисковых отрядов, 
правительство Брянской области, жители региона;  
          - Международный День Поля, в котором приняла участие  Почётная 
делегация во главе с заместителем директора Департамента экономики и 
государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства России 
Михаилом Лосевым;  

- Всероссийский слёт юных краеведов – туристов; 
- III Славянский международный экономический форум; 
- XIII всероссийский съезд органов охраны памятников истории и 

культуры; 
- Автопробег по маршруту Москва – Смоленск – Минск – Хатынь – 

Брест – Брянск – Москва, посвящённый 70-летию освобождения Белоруссии 
от немецко – фашистских захватчиков; 

- Международная встреча руководства Федеральной службы 
судебных приставов России и руководства Главного управления 
принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь; 

- Межрегиональная научно – практическая конференция кардиологов.  
Государственным бюджетным учреждением культуры «Брянский 

областной художественный музейно-выставочный центр в течение второго 
полугодия  проведены следующие мероприятия: 

1. Мероприятия в рамках дня славянской письменности: 
- выставка «Вначале было Слово…», на которой были представлены 

экспонаты из фондов музея, Брянской Епархии и частных собраний. В 
рамках выставки проведено 14 мастер-классов по славянской каллиграфии, 
14 музейных занятий по теме  «Начало книгопечатания на Руси»; 
          - в рамках Международного молодежного фестиваля «Славянское 
единство» проводились интерактивные занятия «Открытое письмо», мастер-
класс по славянской каллиграфии – приняли участие  40 чел.; 

- организованы встречи ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников локальных конфликтов с учащимися и проведение «Уроков 
мужества» в образовательных учреждениях. 

- Проведены Уроки мужества для воспитанников детской 
художественной студии музея братьев Ткачевых – приняли участие 10 чел.; 
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-Проведено 15 мастер-классов по росписи чашки в рамках выставки 
«История фарфоровой чашки», 9 музейных занятий в рамках выставки 
«Синяя птица Севера», 6 мастер-классов по оригами, 52 мастер-класса по 
изготовлению цветов и сувениров из фетра, 6 мастер-классов по технике 
выполнения витража, 2 мастер-класса по изготовлению кусудамы, 2 мастер-
класса по работе в технике «квиллинг». 

2. Проведены культурно-просветительские мероприятия, посвященные 
народным, календарным, семейно-бытовым праздникам славянских народов 
и народов, проживающих на территории Брянской области: 

- Выставка работ победителей Международного  детского 
художественного творчества им. А.П. и С.П. Ткачевых в рамках проведения  
благотворительного рождественского концерта «Радуйся, мир, Рождеству!»; 

- «Рождество в музее». Мероприятие для подопечных и их родителей 
Благотворительного фонда «Добрый журавлик»; 

- Музейный праздник «Весняночка» - 4 чел. 
3. Организованы совместные выставочные проекты с музейными 

учреждениями субъектов Российской Федерации, Украины, Белоруссии: 
- Выставка «Городские мотивы» (живопись из фондов ГБУК 

«БОХМВЦ») в галерее Г.Х. Ващенко (г.Гомель, Республика Беларусь); 
- Выставочный проект А.М. Шилова «Они сражались за Родину!» 

(ГБУК г.Мшсквы «Галерея А.Шилова»). 
4. Организованы и проведены выставки фестивалей декоративно-

прикладного искусства, художественных ремесел: 
- Проведены выставки декоративно-прикладного творчества «Синяя 

птица Севера» (Е.Дикова, г.Москва), «Волшебный мир творчества» 
(Т.Ефремова), «Кожаный декор в интерьере» (Л.Лунева), «История 
фарфоровой чашки», «Национальный Российский сувенир»; 

5. Культурно-просветительские мероприятия, посвященные 
государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям 
российского и  регионального значения: 

- Вечер-встреча учащихся старших классов школ г.Брянска с 
участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС»; 

- Экспресс-выставка «Долгое эхо Чернобыля»; 
- Выставочный проект А.М. Шилова «Они сражались за Родину!»; 
- Встреча народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова 

со студентами творческих учебных заведений г.Брянска; 
- Культурно-просветительская акция «Ночь искусств» в канун 

празднования Дня народного единства. 
6. Создание цикла виртуальных выставочных проектов на основе 

фондовых коллекций государственных и муниципальных музеев в сети 
Интернет: 

- На сайтах головного музея (www.museumarts32.ru) и филиала 
«Музей братьев Ткачевых» (www/tkachov-musey.ru) работают виртуальные 
выставки: «Возрожденные лики», «Этюдный и эскизный материал к картине 
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А.П. и С.П. Ткачевых «Матери», «Эскизный материал А.П. и С.П. Ткачевых 
к картине «Хлеб Республики». 

7.  Проведена культурно-просветительская акция «Ночь в музее», 
посвященная Международному дню музеев, с обеспечением свободного 
доступа граждан к музейным ценностям. Количество посетителей 
мероприятий, представленных в рамках данной акции составило в головном 
музее – 506 чел., в филиале «Музей братьев Ткачевых» - 280 чел.  

13. Проведение летних и зимних историко-политологических школ для 
студентов и молодых учёных (совместно с институтами системы 
Российской академии наук и российской академии образования) и освещение 
их в средствах массовой информации. 

22 сентября 2014 года в Брянском филиале Московского психолого –
социального университета в рамках научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное воспитание молодёжи: современные проблемы и 
пути их решения», под эгидой гранта образование без границ, состоялось 
заседание круглого стола на тему: «Профилактика экстремизма и 
ксенофобии как основа формирования духовно-нравственных ценностей 
молодёжи. Цель круглого стола - понять истоки молодежного экстремизма 
и определить пути противодействия этому негативному явлению. К 
участию в круглом столе были приглашены специалисты в области 
психологии, педагогики, здравоохранения, социальной работы, 
представители психологических центров города, области и ЦФО, а также 
студенты ВУЗов и учителя школ г. Брянска и области. 

В заседании приняли участие 250 чел. 
п.17.  Создание и сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и 
предусматривающей возможность оперативного реагирования на 
конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской 
Федерации. 

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 рамках мониторинга осуществляется: 
рассмотрение устных и письменных обращений  и личный приём 

заинтересованных лиц; 
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получение информации в устной и письменной форме от религиозных 
и национальных общественных объединений и организаций по вопросам их 
деятельности и состояния этноконфессиональных отношений в рамках 
периодических встреч, рабочих совещаний, круглых столов, конференций; 

наблюдение сотрудниками департамента за проведением массовых 
общественных мероприятий религиозных и национальных организаций; 

получение информационных обзоров от областных исполнительных 
органов государственной власти Брянской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
мониторинг средств массовой информации; 

периодическое целевое анкетирование органов местного 
самоуправления муниципальных образований Брянской области, 
предусматривающее оценку ситуации в этноконфессиональных отношениях; 

Сбор и анализ оценок ситуации независимых экспертов в сфере 
этноконфессиональных отношений. 

Также мониторинг проводится силами студентов в рамках 
профильных смен студенческого актива. 

Мониторингом охвачены все 33 муниципальных района и городских 
округа Брянской области. 
 На заседании постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Брянской области во втором полугодии 
рассмотрен вопрос: «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».  

Анализ обстановки на территории Брянской области свидетельствует 
об отсутствии на территории области устойчивых этнических преступных 
групп, способных оказывать существенное влияние на оперативную 
обстановку в Брянской области. 

Взаимоотношения этнических групп с местным населением 
характеризуются как нормальные. У представителей этнических групп 
имеется стремление к адаптации к местным условиям. 

В Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Брянской области зарегистрировано 4 национально-культурные автономии, 
созданные по национально-этническому признаку, а также действуют 7 
общественных объединений созданных для изучения и развития культуры, 
языка, истории различных народностей проживающих на территории 
Брянской области. 

В Брянской области отсутствуют районы, в которых значительна доля 
этнических   мигрантов   или   национальных   диаспор   в   общей   
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численности населения (более 20% по отношению к коренному населению) 
или велико их  влияние в общественной и экономической жизни. 

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. 

п.21. Внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения  общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
мероприятий. 

Внесены изменения в закон Брянской области «О физической культуре и 
спорте» в ред. от 03.04.2014 № 21-З, которыми законодательно определено, 
что при проведении официальных спортивных соревнований на 
соответствующих участках автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения осуществляются временные 
ограничение или прекращение движения транспортных средств по таким 
участкам дорог в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы 
таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Принятие закона Брянской области «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О физической культуре и спорте в Брянской области» не 
требует дополнительных расходов из областного бюджета. 

24. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, включая национально - культурные 
автономии,   религиозные организации, молодежные  объединения, 
реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического 
общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование  
установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к 
проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и  религиозной вражды.  

 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. 

п. 49. Реализация комплекса мероприятий, посвящённых Дню русского 
языка, на 2013 – 2016 годы. 

В Брянской области с 1 по 15 октября 2014 года был проведен 
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школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

13 декабря 2014 года проведён муниципальный этап Олимпиады.  
В рамках проведения «Дня русского языка» в 530 общеобразовательных 

организациях 6 июня 2014 года были проведены: 
- информационные дни, книжные выставки, циклы бесед, обзоры 
литературы, посвященные юбилейным датам русских писателей и поэтов, 
языковедов; 
- конкурсы знатоков русского языка, интеллектуальные КВН; 
- лингвистические игры, викторины: "Язык мой - друг мой", "Умники и 
умницы", "Любители русского языка"; 
- организованы экскурсии в краеведческий музей городов Брянск, Карачев. 

В течение учебного периода в общеобразовательных организациях 
проведены конкурсы сочинений о русском языке "Язык - ключ к 
познанию", "О великий и могучий русский язык", литературные вечера. 

Мероприятия и акции, направленные на поддержку русского языка, 
освещаются на страницах официального сайта департамента образования и 
науки Брянской области, а также на страницах «Брянской учительской 
газеты». Мероприятия и акции, направленные на поддержку русского 
языка, освещаются на страницах официальных сайтах муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений Брянской области. 
 Организована выставка литературы: «Великому и могучему - быть!»; 
выставка литературы «О чем умолчали учебники». 

В рамках проведения праздника «Пушкинский день России» была 
проведена акция «Проверь свою грамотность». 

Областная библиотека приняла участие в организации одного из этапов 
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Состоялся открытый урок 
письма в рамках отборочного этапа XII Всероссийского конкурса «Лучший 
урок письма 2014 г.» (проводился в апреле совместно с «Почтой России»). 
 п.55. Разработка и реализация с участием уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер по повышению 
уровня миграционной привлекательности субъектов Российской Федерации: 
разработка и утверждение субъектами Российской Федерации 
региональных программ переселения. 
             Постановлением Правительства области от 30.12.2013 № 824-п 
утверждена  и  реализуется с марта 2014 года подпрограмма «Содействие 
добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» (2014-2016 годы) государственной программы 
«Содействие занятости населения  государственное регулирование 
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-
2020 годы). 

 По данным мониторинга (осуществляется ежеквартально) реализации 
подпрограммы «Содействие добровольному переселению в Брянскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» (2014-2020 годы)» в 
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2014 году  на территории  области зарегистрировано: 714 соотечественников 
(больше на 304 чел), их них: 

354 участника подпрограммы (увеличение на 240 чел.); 
360 членов их семей (увеличение 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. 

В течение 2014 года управлением труда и занятости населения 
Брянской области, как уполномоченным органом по определению 
потребности Брянской области в привлечении иностранных работников, 
проводилась работа по приему и рассмотрению заявок работодателей. 
Работодателями области представлено более 500 заявок о необходимости в 
привлечении более 14 тыс. иностранных работников на вакантные или вновь 
создаваемые рабочие места. 

Межведомственной комиссией по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников на территории Брянской области 
проведено 7 заседаний, на которых на основе заявок работодателей о 
потребности в привлечении иностранных работников сформированы 
предложения Брянской области о корректировке (увеличении, уменьшении) 
потребности на 2014 год и о потребности в привлечении иностранных 
работников на 2015 год. 

Федеральной межведомственной комиссией по вопросам привлечения 
иностранных работников согласовано предложение Брянской области о 
привлечении иностранных работников, въезжающих на территорию 
Российской Федерации на основании визы, на 2015 год в размере 125 
человек.  

В рамках исполнения соглашений о сотрудничестве ведется обмен 
информацией с соседними регионами  о вакансиях и соискателях. Органами 
службы занятости регулярно формируется банк  свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, в том числе с предоставлением жилья, подходящих 
для трудоустройства граждан, желающих переехать в Брянскую область с 
целью трудоустройства. 
           Информация о вакансиях публикуется на официальном сайте 
управления государственной службы по труду и занятости населения 
Брянской области www.rabota-bryanskobl.ru на общероссийском 
информационном портале «Работа в России» по адресу http://trudvsem.ru, 
размещается в консультационных пунктах, на информационных стендах 
и в автоматизированных информационных терминалах в центрах занятости.  

          С целью оказания содействия трудоустройству безработных и 
ищущих работу граждан, желающих трудоустроиться за пределами района 
проживания, органами службы занятости организуются ярмарки вакансий 
(в том числе ярмарки в режиме видеоконференции) с работодателями, 
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испытывающими потребность в привлечении работников из других 
регионов. 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 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; 

- разработаны памятки для соотечественников с информацией о 
возможностях трудоустройства, жилищного обеспечения и получения других 
социальных льгот; 

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

- 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 «skype»); 

- региональные средства массовой информации разместили свыше 60 
информационных сюжетов и новостных сообщений в своих передачах и 
печатных изданиях, а также в Интернете. На телеканале «Брянская 
Губерния» состоялось передача «События в лицах», в которой приняли 
участие представители департамента семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области, управления государственной службы по труду и 
занятости населения Брянской области, УФМС России по Брянской области; 

- в целях популяризации подпрограммы проводится работа по 
созданию видеоролика, который будет направлен в ФМС России,  
Представительства ФМС России и Временные группы за рубежом. 
Информация по жилищному обустройству на территории области 
предоставляется исходя из сведений администраций муниципальных районов 
(городских округов). Для временного размещения прибывших 
соотечественников используются гостиницы, общежития, жилье на условиях 
найма. Обеспечение соотечественников постоянным жильем на территории  
области решается за счет их собственных средств, а также с привлечением 
заемных и кредитных ресурсов. 

В работе по социокультурной адаптации переселенцев активное 
участие принимали общественные организации, уставная деятельность 
которых направлена на обеспечение взаимодействия граждан с органами 
государственной власти области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, оказание консультативной помощи по 
вопросам социальной поддержки мигрантов, их адаптации в принимающем 
сообществе. Предоставление отчетности по результатам мониторинга 
реализации подпрограммы осуществляется в установленные сроки. 
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Учреждения здравоохранения Брянской области при возникновении 
потребности проводят первичное медицинское обследование и 
предоставляют медицинские услуги участникам подпрограммы «Оказание 
содействия 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 - 2016 годы). 
 


