
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Кемеровской области за 2017 год. 

 

В течение отчетного периода были проведены следующие 

мероприятия: 

Для вопросов совершенствования взаимодействия с общественными 

объединениями, национальными диаспорами, содействующими культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в рамках соблюдения законодательства 

РФ в сфере миграции, а также в целях гармонизации межнациональных 

отношений и межкультурного взаимодействия, укрепления единства 

народов, проживающих на территории БГО, Постановлением 

Администрации Берёзовского ГО от 20.04.2016г. №274 был утвержден 

Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Берёзовского городского округа на период 2016-2018 годов.  

В Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области ежеквартально направляется информация (заполнение анкеты) о 

прибывших и убывших гражданах других государств (информация 

предоставляется Отделом МВД России по Кемеровской области в г. 

Берёзовском по запросу УКСМиНП Берёзовского ГО), о вновь 

зарегистрированных некоммерческих организациях и общественных 

организациях. 

7 января в МБУ ДК «Шахтеров» прошла Благотворительная 

Рождественская елка «За рождественской звездой» для детей и подростков. 

Для ребят была подготовлена театрализовано – игровая программа. 

25 января в МБУК «Городской музей им. В.Н. Плотникова» прошло 

открытие областной выставки – конкурса «Край березозовый», на которой 

были представлены работы мастеров ДПИ  и художественного творчества 

нашей области. Закрытие выставки – конкурса с подведением ее итогов 

прошло 10 марта 2017г. 

26 января на центральной площади города прошла театрализовано – 

игровая программа «Земля Кузнецкая – цвети и процветай», посвященная 74 

годовщине со дня образования Кемеровской области. В ходе мероприятия 

горожане вспоминали историю родного края, участвовали в спортивных, 

игровых программах. 

20-22 февраля для воспитанников СЦР «Берегиня» в МБУК 

«Городской музей им. В.Н. Плотникова» прошел мастер – класс по 

изготовлению обрядовой куклы Масленицы. Ребятам рассказали об истории 

возникновения обрядовых кукол, о значении кукол для человека на Руси. 

Изготовленные куклы ребята забрали с собой. 

26 февраля на всех площадках города прошли Масленичные гуляния, в 

которых приняли участие все горожане. 



14 марта в МБУК «Городской музей им. В.Н. Плотникова» прошел 

концерт хора храма св. пр. Иоанна Кронштадского «Вечных истин  

немеркнувший свет», посвященный Дню православной книги. На концерте 

присутствовали старшеклассники образовательных учреждений города, 

прихожане храма. 

01 апреля в МБУК «ГЦТиД» был проведен конкурс «Я танцую» среди 

команд образовательных учреждений города. В конкурсе были представлены 

танцы разных направлений хореографии. 

21-22 апреля в МБУК «ГЦТиД» прошла областная творческая 

лаборатория для руководителей и участников фольклорных ансамблей, 

народно – хоровых коллективов казачьей направленности «Казачьи традиции 

в музыкальной культуре Кемеровской области». Мастер – класс по 

хореографии провел преподаватель МБОУДО «ДШИ №14» К.Ю. Ляпин. 

 20 мая в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь в музее» в 

МБУК «Городской музей им. В.Н. Плотникова» были проведены мастер – 

классы по изготовлению оберегов из ткани, декупажу, гончарному искусству. 

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры творческие коллективы присоединились к всероссийской акции 

«Поющая Россия». На сцене МБУК «ГЦТиД» выступили вокальные и 

хоровые коллективы учреждений культуры. 

26 мая сборная команда города приняла участие в областном 

межнациональном мероприятии – Спартакиаде народов Кемеровской 

области (г. Гурьевск). 

2 июня делегация детских творческих национальных коллективов 

приняла участие в X областном детском фестивале национальных культур 

«Родники Кузбасса». 

12 июня индивидуальный мастер Хворостинин А.В. принял участие в 

выставке – ярмарке «Кузбасский сувенир» в рамках Межрегионального 

мероприятия «Парад дружбы» (г. Кемерово). 

28 июня 2017 года состоялось заседание Консультативного Совета по 

делам национальностей, на который были приглашены представители 

общественных национальных организаций «Дуслык», «Эдельвейс», а также 

представители национальных групп армян, таджиков, узбеков, проживающих 

на территории Берёзовского городского округа. На Совете было принято 

решение о проведении I Городского фестиваля национальных культур «В 

слове МЫ – сто тысяч Я». 

8 июля прошел праздник «По дороге исполнения желаний», 

посвященный Дню семьи, любви и верности. На празднике чествовались 

пары со стажем семейной жизни 10, 30, 40, 47 лет, а также семьи, 

отмечающие первую годовщину семейной жизни. Это мероприятие 

проводится уже не один год и стало традиционным в нашем городе, так как 

семья – это традиции, устои, обряды, верность, любовь, все то, что 

присутствует в любой национальной культуре. 



В конце июля на территории освященного источника в п. Барзас 

прошел праздник «Неиссякаемый Святой родник», в котором приняли 

участие не только люди христианской православной веры, но и 

представители других вероисповеданий. 

В рамках проведения Школы молодежного актива «Ветер перемен» на 

базе загородного оздоровительного лагеря «Юбилейный» в августе прошел 

День национальностей. Ребята рассказывали легенды, показывали обряды 

разных национальностей. Разучивали и показывали танцы национальных 

групп, проживающих на территории нашего города 

В августе, в рамках проведения Дня Российского флага, Дня города и 

Дня шахтера,  прошло много интересных и значимых мероприятий: 

концерты, читальные залы под открытым небом, радиогазеты, 

развлекательно – познавательные программы, книжные выставки, 

торжественные чествования почетных и заслуженных тружеников нашего 

города, Молодежный Бродвей, выступления спортсменов и творческих 

коллективов. Во всех мероприятиях принимали активное участие 

многонациональные группы жителей нашего города. 

В  сентябре, в рамках Дней солидарности в борьбе с терроризмом, 

посвященных трагическим событиям в Беслане, были проведены радио 

эфиры, беседы с обучающимися учреждений дополнительного образования 

УКСМиНП, игра – квест с учащимися 9-ых классов школ города, раздача 

листовок среди жителей города. 

Также в сентябре началась активная работа по подготовке к 

проведению I Городского Фестиваля национальных культур, который 

пройдет в октябре в МБУК «ГЦТиД». Разработано и утверждено Положение 

о Фестивале, Афиша Фестиваля направлена в СМИ города для активного 

освещения. Велась личная работа специалистов УКСМиНП и МБУК 

«ГЦТиД» с представителями национальных групп и общественных 

объединений и организаций, которые охотно откликались на участие в 

данном проекте. 

В октябре прошел 15-летний юбилей общественной организации Центр 

немецкой культуры «Эдельвейс». Мероприятие состоялось в МБУК «ЦБС». 

В теплой обстановке представители немецкого общества исполняли песни и 

стихи на немецком языке, делились воспоминаниями о деятельности 

организации за прошедшие годы. 

В 27 октября прошел I Городской фестиваль национальных культур «В 

слове «МЫ» - сто тысяч «Я». Заявки принимались  по следующим 

номинациям: 

- выставка-презентация национальных объединений и центров; 

- выставка и мастер классы мастеров   декоративно - прикладного  

творчества; 

- национальная кухня; 

- концерт национального художественного творчества:  

 чтецов (эпосы, легенды, баллады); 



 народных песен;  

 игра на национальных инструментах; 

 хореография 

 Всего было подано 16 заявок. На входе в  Зеркальный зал ГЦТиД  всех 

встречал гид и знакомил с двумя  выставками   презентациями  

национальных  центров и общин – это Центр  татарской культуры  «Дуслык»  

и Центр немецкой культуры «Эдельвейс». Самым ярким  и незабываемым 

зрелищем  стал  концерт,  в котором переплеталось  художественное 

многообразие    разных народов и  творческих  жанров.  Своими народными 

танцами всех порадовал Образцовый коллектив, ансамбль народного танца 

«Таусень».   

 Перед зрителями и  участниками фестиваля  с наилучшими пожеланиями  

выступил Глава Березовского городского округа Титов Дмитрий Александрович. 

 В завершении в церемонии награждения было предоставлено слово   майору  

внутренней службы  Управления Федеральной Миграционной службы 

России по Кемеровской области в городе Березовский Буньковой  Елене  

Галимьяновне,  Начальнику управления культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Сосниной  Ольге Игоревне и Заместителю главы 

Березовского ГО по социальным вопросам Жуйковой Татьяне Владимировне. 

Все участники  фестиваля  получили дипломы и памятные сувениры, так  же, 

лучшие  были отмечены  стелами. 

Традиционными в рамках данной программы становятся концерты 

творческих коллективов города. В октябре прошел концерт 

хореографического отделения и ансамблей танца «Красота» и «Ивушки» - 

«Кузбасс и Россия!», а 4 ноября, в День народного единства, в МБУ «Центр 

культурного развития» прошла тематическая концертная программа «Живем 

одной судьбой».  

Кроме этого 4 ноября учреждения культуры присоединились ко 

Всероссийской культурно – образовательной акции «Ночь искусств». В фойе 

МБУ ДК «Шахтеров» работала выставка МБУК «Городской музей имени 

В.Н. Плотникова» - «Здесь край моих отцов и дедов», рассказывающая о 

предметах русского быта. В экспозиции были представлены прялки, утюги и 

самовары, чугунки, маслобойка и другие интересные экспонаты, связанные с 

бытом наших предков.  Специалисты библиотеки «Гармония» подготовили 

книжную выставку «Книги прошлого», где были собраны интересные  

издания с 1940 по 1960 годы.   

Гости праздника познакомились не только с экспонатами выставок, но 

и  с творчеством мастеров декоративно-прикладного искусства, 

поучаствовали в мастер-классах по изготовлению сердечек из бумажных 

трубочек и мастер-классе по изготовлению куклы оберега «Подорожница». 

Праздничную программу в зале торжеств открыла литературно-

музыкальная композиция «Искусство объединяет», затем гостей порадовали 

творческие коллективы дворца, представив свои лучшие номера в концерте 

«Покуда есть на свете человечество, до тех пор будет искусство!». 



 В течение вечера прошел конкурс фотографов «Как прекрасен этот 

мир». Уже не первый год организатором конкурса выступает актив 

любительского объединения МБУ ДК «Шахтеров» «Спектр».  

Затем состоялась познавательно-развлекательная  программа «На ночь 

глядя» и кульминацией праздника стал  показ художественного фильма 

«Адмирал».  

3 ноября представители национальной группы узбеков приняли 

участие, в качестве зрителей, в Гала – концерте Областного фестиваля 

национальных культур «Мы живем семьей единой».  

В ноябре состоялось заседание Консультативного совета по делам 

национальностей на котором были обсуждены проведенные за 2017 год 

мероприятия, составлен предварительный план мероприятий на 2018 год. 

8 декабря представители национальной группы шорцев приняли 

участие в XII Торбоковских чтениях(г. Осинники). Кушакова Екатерина 

Георгиевна, в рамках данных чтений, приняла участие в Литературной 

гостиной, где прочла стихотворение Т.Тудегешевой на шорском языке и 

получила благодарственное письмо от Администрации г. Осинники. 

25 декабря делегация детей 7-14 лет (15 человек) приняла участие в 

Губернаторской елке «Хоровод дружбы». На елку были приглашены дети 

национальных групп армян, узбеков, шорцев, немцев, татар.   

20 декабря в ТЦ «Кора» состоялось открытие Областной акции 

«Рождество для всех и каждого». В рамках данной акции каждый желающий 

горожанин сможет подарить подарок ребенку из малообеспеченной семьи, 

опекаемым детям и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 

многодетных семей. В акции приняли участие представители 

Администрации Березовского ГО, общественности, промышленных 

предприятий, социальных служб, жители города. Вручение подарков детям 

пройдет в канун Рождества 5 января 2018г. в МБУ ДК «Шахтеров» в 

праздничной обстановке. 

 

 

 

Заместитель Главы Березовского  

городского округа по социальным вопросам                     Т.В. Жуйкова 


