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Дорогие друзья!

	 Каждый	год	оставляет	какой-то	свой	след	в	истории	

человечества.	Уходящий		2020	год	был	трудным	и	запомнится,	прежде	

всего,	как	год	пандемии	коронавируса.	Нам	пришлось	приспосабливаться	

к	новой	реальности,	к	жизни	и	работе	онлайн,		к	проведению	

мероприятий		с	ограниченным	количеством	участников,	личное	общение	

заменило	общение	по	телефону	и	соцсетям.				Мир	стремительно	

менялся,	и	нам		тоже	приходилось	подстраиваться.		Было		непросто,	но	

мы	справились.		Мы	стали	больше	ценить	друг	друга,		больше	понимать	

важность	своей	общественной	деятельности.	

Хочется		поблагодарить	всех	членов	нашей	организации,	людей		

уникальных	и	неравнодушных,	и	пожелать,	чтобы		новый	год	нам	

принес		спокойствие	и	мир,	чтобы	не	было	потрясений	и	потерь	.	Чтобы	

крепло	наше	единение	для	совместных	проектов	-	ярких,	громких	и	

эффективных.		Чтобы	на	это	было	вдохновение	и	были	силы.	Мы	сможем	

сделать	это	только	все	вместе.	И	нам	нужно	быть	сплоченными,	

сохранять	командный	дух,	понимание	общего	дела	.	

Крепкого	здоровья	нам	всем,	оптимизма	и	благополучия,	креативных	

идей	и	активной	работы!

Главный	редактор	журнала
"Содружество	культур"	Нур-Эл	Хасиев
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Открытие Дней толерантности

терроризмом, семинаров-тре-
нингов, а также мастер-клас-
сов, направленных на форми-
рование гражданской позиции 
и уважительного отношения к 
представителям других нацио-
нальностей.
Даже в онлайн-формате встре-
ча прошла в доброй, друже-
ской атмосфере и оставила 
самые тёплые впечатления. В 
завершении участники меро-
приятия отметили необходи-
мость продолжать работу по 
данному направлению, несмо-
тря на сложные эпидемиоло-
гические условия.

В начале ноября с учетом эпи-
демиологической обстановки 
в режиме онлайн-конферен-
ции, в школе № 40 г. Ярослав-
ля состоялось торжественное 
открытие дней межнацио-
нальной толерантности. Меро-
приятие проводится ежегодно 
и приурочено к Международ-
ному дню толерантности, ко-
торый отмечается 16 ноября.
В конференции приняли учас-
тие педагоги 50 образователь-
ных организаций. С приветст-
венным словом к участникам 
мероприятия обратилась С.В. 
Ляпина, ведущий специалист 
отдела дополнительного об-
разования и воспитательной 
работы департамента обра-
зования мэрии г. Ярославля. 
Также в мероприятии приня-
ли участие: начальник отдела 
по связям с общественностью 
мэрии г. Ярославля С.А. Хи-
тров, Председатель ЯРО ООО 
"Ассамблея народов России" 
Н.А. Хасиев, Е.А. Литвинова, 
учитель школы 40. В програм-
му конференции вошли во-
просы, связанные с работой по 
гармонизации межнациональ-
ных отношений, воспитания 
толерантности в молодежной 
среде.
Участники поделились с учи-
телями ярославских школ 
опытом совместного сотруд-
ничества: органов местного 
самоуправления, националь-
ных общественных организа-
ций, специалистов школы № 
40, сотрудников ярославской 
полиции.
В рамках мероприятия состоя-
лась онлайн-экскурсия по ме-
роприятиям 2019-2020 г., на-
правленных на гармонизацию 
межнациональных отношений 
в школьной среде. Специа-
листы рассказали о конкрет-
ных мероприятиях, которые 
традиционно проводятся сов-
местно, с привлечением лиде-
ров городских национальных 
объединений.  Организаторы 
рассказали о подготовке к го-

родскому фестивалю малой 
ассамблеи народов России 
"Птаха", проведение которого 
запланировано в ноябре теку-
щего года.  
Н. Хасиев рассказал о про-
филактической работе, кото-
рую проводят общественни-
ки совместно с сотрудника-
ми ярославской полиции по 
воспитанию толерантности в 
подростковой и молодежной 
среде. Председатель ЯРО АНР 
особое внимание уделил про-
ведению уроков памяти, при-
уроченных к празднованию 
Международного дня борьбы с 
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В  ресурсном центре Ярослав-
ского регионального отделе-
ния «Ассамблеи народов Рос-
сии» состоялась встреча ру-
ководителей подразделений 
региональной полиции с лиде-
рами национальных объедине-
ний и молодежным отделени-
ем ЯРО АНР.
Общественная организация 
более 20 лет занимается гармо-
низацией межнациональных 
отношений на Ярославской 
земле, активно взаимодейст-
вует с правоохранительными 
органами, органами власти и 
местного самоуправления. В 
2010 году было подписано со-
глашение о сотрудничестве с 
УМВД России по Ярославской 
области.  
Совместная работа заключает-
ся в обеспечении конструктив-
ного диалога, направленного 
на совершенствование и гар-
монизацию межнациональных 
отношений в городе Ярославле 
и области, укрепление взаимо-
понимания и дружбы между 
представителями всех наро-
дов, проживающих в регионе.
Участники мероприятия об-
судили актуальные вопросы 
взаимодействия по  профи-
лактике любых экстремист-
ских проявлений. Особое вни-
мание уделили проведению 
разъяснительной и просвети-
тельской работы среди под-
растающего поколения и  мо-
лодежи. О совместной работе 
по  разрешению конфликтных 
ситуаций рассказали замести-
тели руководителей Управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России 
по Ярославской области Н.В. 
Раскатов, отдела информации 
и общественных связей Ю.Б. 
Никифорова, активисты наци-
ональных общественных объе-
динений.
Руководитель Центра по про-
тиводействию экстремизму 
УМВД России по Ярославской 
области полковник полиции 
Б.Н. Кадыров вручил благо-
дарственные письма членам 
Общественного совета при 
региональном управлении 

министерства внутренних 
дел: председателю ЯРО АНР 
Н.А.Хасиеву и заслуженному 
работнику культуры Чечено-
Ингушской республики В.М. 
Реутову;  а также председа-
телю Таджикской общест-
венной организации  "Сама-
ниды" Р.С. Мирзахаджоеву, 
представителю Республики 
Дагестан А.М. Далгатову, ли-
деру армянского общества 
«Наири» Р.А.Аветисяну.
Б.Н. Кадыров отметил эф-
фективную совместную рабо-
ту, подчеркнул необходимость 
развития конструктивного ди-
алога между национальными 
лидерами и представителями 
правоохранительных органов. 
Важно не только предупре-
ждать о том, какое наказание 
предусмотрено за распростра-
нение идей экстремизма, но и 
объяснять, какие методы ис-
пользуют преступники, для 
вербовки новых последовате-

В преддверии Нового года полицейские 
отметили  работу лидеров национальных 
объединений

лей.
Присутствующие отметили, что  
необходимо направлять моло-
дежь, помогать ей ориентиро-
ваться в сложном современном 
мире, побуждать заниматься 
волонтерской, общественной 
работой, вести здоровый  образ 
жизни.
Участники встречи обменялись 
мнениями, обсудили перспек-
тивы дальнейшего взаимодей-
ствия.
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В ресурсном центре этнокультурного просвещения 
 прошел  Круглый стол 

В декабре текущего года в ре-
сурсном центре Ярославского 
регионального отделения Ас-
самблеи народов России  со-
стоялся Круглый стол с уча-
стием  педагогов города  и 
представителей  данного цен-
тра. С приветственным словом  
выступил председатель ЯРОО-
ОО» Ассамблея народов Рос-
сии» Нур-Эл Хасиев. Он рас-
сказал о том, чем занимается 
центр, какие вопросы решает, 
о возможностях взаимодейст-
вия с образовательными учре-
ждениями города и области.  
Коллег познакомили с круп-
ными проектами организации 
по развитию и укреплению 
межнациональных отношений 
в регионе, развитию культуры 
и традиций  различных  этно-
сов. 

Никифорова Юлия Борисов-
на, заместитель начальника 
отдела информатизации и 
общественных связей УМВД 
России по Ярославской обла-
сти  проинформировала всех 
присутствующих о важности 
вопросов, связанных с экстре-
мизмом, организации работы 
с молодежью и подростками 
по  профилактике экстремиз-
ма на территории Ярославской 
области. 
Вторая половина встречи была 
посвящена Этнодиктанту , кра-
еведческому аспекту препо-
давания на уроках географии, 
истории. С большим интере-
сом педагоги слушали Емель-
янова Александра Сергеевича, 
заместителя председателя ЯРО 
Ассамблеи народов России, 
кандидата географических 

наук, доцента кафедры туриз-
ма МУБиНТ.  Он рассказал о 
подходах к  разработке зада-
ний для Этнодиктанта. В своем 
выступлении  Александр Сер-
геевич подчеркнул, что учас-
тие в написании Этнодиктанта 
несомненно способствует фор-
мированию у подрастающего 
поколения мировоззрения, 

системы ценностей, 
патриотизма, любви к 
малой Родине .
 Встреча получилась 
интересной , полезной 
и  запоминающейся. 
Она  завершилась по-
сещением этнографи-
ческого музея центра.  
Благодарим коллек-
тив ЯРО Ассамблеи 
народов России за 
гостеприимство и по-
лезное знакомство! 
Мы уверены, что со-
трудничество будет 
развиваться!

За добросовестный труд и лич-
ный вклад в области общест-
венной работы и укрепление 
межнационального согласия 
в городе Ярославле   ПОЧЕТ-
НЫМ ЗНАКОМ ГОРОДА ЯРОС-
ЛАВЛЯ II степени награждена 
Носова Надежда Николаев-
на - заместитель председателя 
Ярославского регионального 
отделения Общероссийской об-

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ II степени 
награждена 
Носова Надежда Николаевна 

щественной организации «Ас-
самблея народов России», пред-
седатель Совета общественной 
организации «Региональная 
еврейская национально-куль-
турная автономия Ярославской 
области». (Постановление мэ-
рии от 20.08.2020 № 754)
Имея богатый стаж педагоги-
ческой деятельности, большую 
часть из которой посвятила де-

тям-инвалидам, Надежда Ни-
колаевна активно более 30-ти 
лет занимается общественной 
работой, направленной на со-
хранение мира и согласия в го-
роде Ярославле, на воспитание 
у подрастающего поколения то-
лерантного сознания.
Точкой отсчета стал 1990-й год, 
когда евреи Ярославля создали  
еврейскую культурную орга-



7

*СОБЫТИЯ И ФАКТЫ* СОБЫТИЯ И ФАКТЫ * СОБЫТИЯ И ФАКТЫ*

Состоялось рабочее совещание 
региональных отделений 
Ассамблеи народов России

Состоялось предновогоднее 
рабочее совещание регио-
нальных отделений Ассамб-
леи народов России. В связи 
с коронавирусной пандемией 
очередное заседание Совета 
Ассамблеи прошло в онлайн-
формате. 
Представители всех регио-
нальных отделений вышли в 
эфир из разных городов Рос-
сийской Федерации ― от Са-
халина и Камчатки до Кали-
нинграда.
Председатель Совета Свет-

лана Смирнова 
подвела итоги 
проектов, реали-
зованных орга-
низацией в новых 
условиях. Руко-
водители регио-
нальных отделе-
ний поделились 
результатами де-
ятельности в этом 
сложном, но бога-
том на открытия 
2020 году.

низацию. Благодаря большо-
му личному участию Носовой 
Н.Н. и её неутомимой энергии 
в здании появилась общинная 
библиотека, музей истории 
Ярославской еврейской общи-
ны, ЕБЦ «Забота – ХЭСЭД РА-
ХЭЛЬ» и различные клубы. 
С 1994-го года Надежда Нико-
лаевна занимается выпуском 
газеты «КЕГИЛА» (в переводе 
с иврита - ОБЩИНА), в которой 
ведётся своеобразная летопись 
жизни организации. 

Она стояла у истоков создания  
Ярославского отделения Ассам-
блеи народов России и возгла-
вила один из важных проектов 
Ассамблеи -  «Школа дружбы 
народов». За годы   его сущест-
вования (с 2009 года и  по насто-
ящее время) в городе Ярославле 
было проведено значительное 
количество семинаров-тренин-
гов для учителей и завучей по 
внеклассной работе, 12 вечеров 
толерантности для студентов и 
школьников
Когда в школах был введен но-
вый предмет «Основы мировых 
религиозных культур», Носова 
Н.Н. организовала проведение 
семинаров в синагоге для учи-
телей общеобразовательных 
школ, на которых им помогали 
освоить новый предмет. Такие 
мероприятия Надежда Никола-
евна проводит для педагогов до 
настоящего времени.  
Это человек с мощной хариз-

мой, к которому, как 
магнитом, притягивают-
ся хорошие люди. Это и 
сердце, и душа и неболь-
шой еврейской общины 
и такой большой  орга-
низации , как Ассамблея 
народов России.
В последние годы, с от-
крытием в Ярославле 
ресурсного центра эт-
нокультурного просве-
щения, Надежда Ни-
колаевна Носова взяла 
на себя ответственную 
часть работы с подраста-
ющим поколением, и на 
общественных началах 
ежемесячно проводит 
с обучающимися школ 
города Уроки дружбы, 
где дети знакомятся с 
культурами, обычаями и 
традициями разных на-
родов, проживающих в городе 
Ярославле,  учатся взаимопони-
манию, познают мир.  Надежда 
Носова уверена, что формиро-
вание личности нужно начи-
нать с раннего возраста. Она 
учит  ребят  понимать друг дру-
га, осознавать собственную цен-
ность и ценность других людей. 
Уроки пользуются большим ин-
тересом и неизменно получают 
высокую оценку, как   учащих-
ся, так и   педагогов.
Летом Надежда Николаевна 
организует команду едино-
мышленников и выезжает с 
мероприятиями в детские оздо-

ровительные лагеря. Лекции, 
мастер-классы, семинары, кве-
сты, вечера толерантности – вот 
лишь малая часть того, чем ув-
лечена в настоящее время Над-
ежда Носова.
Её любят и уважают предста-
вители всех этнокультурных 
организаций, которых она во-
влекает во все свои проекты, 
тем самым способствуя сплоче-
нию людей разных националь-
ностей и укреплению дружбы 
между ними. Много лет Над-
ежда Носова являлась членом 
Общественной палаты города 
Ярославля.
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ПОДПИСАН   УКАЗ

Президент России подписал указ 
о создании Общероссийской 

общественно-государственной 
организации 

«Ассамблея народов России»

13 ноября Президент 
России Владимир 

Путин подписал указ о со-
здании Общероссийской 
общественно-государст-
венной организации «Ас-
самблея народов России». 
Документ опубликован на 
интернет-портале правовой 
информации.
 «Считать целесообразным 
создание с участием об-
щественных объединений 
общероссийской общест-
венно-государственной 
организации «Ассамблея 
народов России», — гово-
рится в указе. Организация 
создаётся с целью совер-

шенствования государственной национальной 
политики и содействия укреплению общерос-
сийской гражданской идентичности и межнацио-
нального согласия.
Учредителем Ассамблеи определено Федеральное 
агентство по делам национальностей.
Основными направлениями деятельности организа-
ции станут:
— участие в реализации стратегии государственной 
национальной политики страны до 2025 года;
— сохранение этнокультурного и языкового многоо-
бразия народов Российской Федерации;
— содействие соблюдению прав коренных малочи-
сленных народов Российской Федерации;
— привлечение институтов гражданского общества 
к решению вопросов гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений, профилактики 
экстремизма и предупреждения конфликтов на на-
циональной и религиозной почве;
— разработка и реализация программ и проектов в 
сфере межнациональных отношений и т.д.
(полный перечень направлений см. в Указе Прези-
дента РФ №701 от 13.11.2020 г.)
Указ Президента поставил точку в давних спорах о 
необходимости новой общественно-государствен-
ной организации в сфере межнациональных отно-
шений. Она теперь точно появится. Остается только 
наблюдать, каким станет ее практическое воплоще-
ние и как быстро она сможет включиться в работу. 
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НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

В Ярославле обсудили вопросы 
межнациональных отношений

Координационный совет Ярославской обла-
сти по вопросам межнациональных отноше-

ний образован в 2011 году. Сегодня 12 его членов 
представляют областные национально-культур-
ные общественные объединения, 4 – делегирова-
ны религиозными организациями. В совет также 
входят руководители УФСБ и УМВД России по 
Ярославской области, директора региональных 
департаментов культуры, образования, физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики.
Именно на одном из заседаний совета в декабре 
2013 года Правительство Ярославской области, 
Общероссийская общественная организация 
«Ассамблея народов России» и Ярославское ре-
гиональное отделение Ассамблеи народов Рос-
сии подписали Соглашение о сотрудничестве в 
сфере обеспечения межэтнического и межкон-
фессионального согласия, налаживания меж-
культурного диалога. Реальным инструментом 
для воплощения этого Соглашения в жизнь ста-
ла областная целевая программа «Гармонизация 
межнациональных отношений в Ярославской 
области», реализуемая Правительством области с 
2012 года.
19 ноября 2020 года состоялось очередное  засе-
дание  Координационного совета Ярославской 
области по вопросам межнациональных отно-
шений. Темой встречи, которая прошла в режи-
ме видео-конференц-связи, стала деятельность 

региональных религиозных организаций по вос-
питанию у молодежи традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с целью укре-
пления общероссийской гражданской идентич-
ности.
Открывая заседание, губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов отметил, что только 
вместе мы сможем сохранить стабильность и со-
гласие в регионе. Наша с вами совместная рабо-
та должна быть направлена на формирование у 
молодого поколения, в первую очередь, системы 
нравственных и смысловых установок, которые 
позволят противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, дискриминации по социальным, 
расовым и религиозным признакам.
Заместитель губернатора Андрей Шабалин от-
метил, что в регионе между заинтересованными 
структурами сложилось конструктивное взаимо-
действие, которое носит системный характер и 
осуществляется строго в рамках российского за-
конодательства. По данным социологических ис-
следований, жители региона высоко оценивают 
сложившийся в регионе межконфессиональный 
диалог и не испытывают неприязни к представи-
телям других вероисповеданий.
Ярославскую епархию в работе Координацион-
ного совета представил руководитель Социаль-
ного отдела Ярославской епархии иеромонах 
Агафангел (Шкуранков). Отец Агафангел высту-
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пил с докладом «К 75-летию Великой Победы: слу-
жение православных  религиозных организаций 
по противодействию проявлениям расизма,  наци-
онализма, ксенофобии и неонацизма: опыт Яро-
славской области». РПЦ внесла свою достойную 
лепту в приближение общей Победы над 
врагом. И сегодня главной задачей многих 
мероприятий является недопущение воз-
рождения идей фашизма в виде неонациз-
ма, национализма или ксенофобии.
В ходе заседания о деятельности еврей-
ской общины по сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне и патрио-
тическому воспитанию молодежи подроб-
но рассказал председатель ярославской 
городской еврейской религиозной орга-
низации ортодоксального иудаизма «Огни 
Ицхака» Михаил Володарский. У органи-
зации  есть своя  специфика в работе по 
сохранению истории еврейского народа и 
судеб отдельных его представителей, в том 
числе в период мировой борьбы с фашиз-
мом, поражающей  тех, кто  знакомится 
с его  трагизмом и  немыслимыми извра-
щениями фашизма. Холокост – вот тот 
исторический пожар, в котором погибло 
6 млн. евреев. Чтобы нынешнее поколе-
ние знало и чтило историю своей страны, 
для молодежи проводятся экскурсии по 
Музею истории Ярославской еврейской 
общины, который носит имя его создате-
ля Мирона Стерина, где представлены эк-

НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

спозиции «Холокост», «Праведники народов 
мира» и «Спасенные из ада».
В заключении своего небольшого выступле-
ния Михаил Володарский сказал: «Если мо-
лодежь изучает исторические  подвиги народа 
и у нее пробуждаются  чувства патриотизма, 
любви к своей стране, победившей фашизм, - 
значит у России есть будущее!
На мероприятии выступил  председатель Ду-
ховного управления мусульман Ярославской 
области Арсланбек Акаев,  который  отметил, 
что организация стремится активно участво-
вать в мероприятиях патриотической направ-
ленности.
Андрей Дириенко — председатель Епархи-
ального управления христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) по Центральной части 
России в своем выступлении рассказал о том, 
как церковь пропагандирует отказ от курения 
и употребления алкоголя и наркотиков, со-
трудничает со станциями переливания кро-
ви, активно пропагандирует занятия спортом. 
Ведется работа с заключенными для помощи 
в дальнейшей социальной адаптации, чтобы 
люди могли начать жизнь заново уже без па-
губных привычек.
По итогам заседания участники договорились 
продолжать работу по гражданскому и патри-
отическому воспитанию молодежи. Особен-
но формировать у подрастающего поколения 
стойкое неприятие идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии по социальным, 
религиозным, расовым признакам.
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Р Е Ш Е Н И Е
Координационного совета Ярославской 
области по вопросам межнациональных 

отношений
по итогам заседания 19 ноября2020 года

на тему «Деятельность религиозных организаций Ярославской 
области  по воспитанию у молодежи традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей как средство укрепления 
общероссийской гражданской идентичности»

1. Принять к сведению информацию вы-
ступивших на заседании представителей орга-
нов исполнительной власти,религиозных орга-
низаций и межнационального сообщества Яро-
славской области о состоянии государственно-
конфессиональных отношений в Ярославской 
области и уровне взаимодействия областных 
властей с традиционными религиозными орга-
низациями в сфере укрепления общероссийской 
гражданской идентичности и единства россий-
ской нации, а также роли и практическом опыте 
традиционных религиозных конфессий в реали-
зации государственной национальной политики 
в регионе. 
2. Согласиться с тем, что: 
- под традиционными российскими духовно-
нравственными ценностями понимаются ду-
ховно-нравственные ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие 
как человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, личное достоинство, вера в добро и стрем-
ление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
- под воспитанием традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей подразуме-
вается развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духов-
ные ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Роди-
ны.
3. Расценивая формирование духовно-
нравственных ценностей у подрастающего по-
коления как сложный, многоплановый и много-
аспектный процесс, безусловно признавая при-
оритетное право и определяющую роль родите-
лей и семьи в воспитании детей, рассматривать 
традиционные религиозные организации как 
один из важных социальных институтов вос-
питания наравне с такими субъектами системы 
воспитания, как образовательные, культурные, 
спортивные, научные и другие организации, 
средства массовой информации.
4. Рекомендовать:
4.1. Правительству области, органам исполни-
тельной власти области в сфере образования, 
культуры, спорта, молодежной политики, орга-
нам местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области:
4.1.1. Привлекать представителей традицион-
ных религиозных организаций к участию в ра-
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боте общественных советов, действующих при 
органах исполнительной власти, главах муни-
ципальных образований  Ярославской области.
Срок – постоянно. 
4.1.2. Предусматривать при организации взаи-
модействия с религиозными организациями в 
сфере воспитания духовно-нравственных основ 
у подрастающего поколения три основные на-
правления этого взаимодействия: 
- духовно-просветительское (проведение заня-
тий, уроков, бесед, организация лекториев, па-
ломнические поездки, родительские собрания, 
встречи с духовенством);
- социально-культурное (социальная работа, 
совместные массовые праздники, проведение 
выставок, концертов, выступления художест-
венных коллективов, организация летнего от-
дыха);
- научно-методическое (исследовательская де-
ятельность, организация экспериментальных 
площадок, методическая работа, подготовка ка-
дров, конференции, чтения, круглые столы, се-
минары). 
Срок – постоянно. 
4.1.3. Обеспечивать должное нормативно-пра-
вовое оформление партнерской деятельности с 
религиозными организациями в форме догово-
ров и соглашений между участниками образова-
тельных и воспитательных отношений.
Срок – постоянно.  
4.1.4. Направлятьгражданское и патриотическое 
воспитание детей и юношества, являющееся со-
ставной частью воспитательного процесса, на 
достижение следующих задач: 
- создание условий для воспитания у детей и 
юношества активной гражданской позиции и 
гражданской ответственности, основанных на 
традиционных культурных, духовных и нравст-
венных ценностях российского общества;
- формирование патриотизма, чувства гордости 
за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее России;
- формирование приверженности идеям интер-

национализма, дружбы, равенства, взаимопо-
мощи народов;
- воспитание уважительного отношения к наци-
ональному достоинству людей, их чувствам, ре-
лигиозным убеждениям;
- формирование стабильной системы нравст-
венных и смысловых установок личности, по-
зволяющих противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискрими-
нации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам;
- развитие культуры межнационального обще-
ния;
- воспитание уважения к культуре, языкам, тра-
дициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.
Срок – постоянно.  
4.2. Представителям традиционных религиоз-
ных организацийЯрославской области:
4.2.1. Рассматривать при делегировании пред-
ставителей религиозных организаций, духовен-
ства для взаимодействия с органами государст-
венной власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований области, 
иными участниками воспитательных (образова-
тельных) процессов в первоочередном порядке 
кандидатуры лиц, имеющих высшее педагогиче-
ское и/или религиозное образование.
Срок – постоянно.
4.2.2. Не ограничиваться при ознакомлении де-
тей и юношества с религиозным культурным 
наследием узкоконфессиональными рамками, 
а действовать в рамках общесоциальных, гра-
жданских, этических, нравственных, семейных 
ценностей.
Срок – постоянно.
4.2.3. Использовать возможности региональных 
этнокультурных общественных организаций, 
объединяющих приверженцев традиционных 
вероучений, имеющих распространение в реги-
оне. 
Срок – постоянно.
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ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "ГОРДОСТЬ НАЦИИ"

Диплом лауреата Всероссийской обществен-
ной премии «Гордость нации» III степени   в 

канун  Дня народного единства - 2020 был вручен 
в Москве заместителю председателя совета ЯРО 
«Ассамблеи народов России», члену редколле-
гии нашего журнала «Содружество культур», 
доценту Международного университета бизнеса 
и новых технологий, кандидату географических 
наук Александру Сергеевичу Емельянову.
Стильный фрачный знак с победной символи-
кой, заглавной буквой «V», начальной в слове 
VICTORIA, не требующем перевода с латыни, 
Александр Сергеевич сразу поместил на его за-
конное место – на лацкан пиджака. А лауреат-
скому диплому с эмблемой Ассамблеи народов 
России и силуэтом памятника Минину и По-
жарскому на столичной Красной площади, как 
и призовой статуэтке из уральских самоцветов 
и драгоценных металлов, несомненно, найдется  
достойное место  среди других  семейных релик-
вий.
Всероссийскую общественную премию «Гор-
дость нации», напомним, учредили Ассамблея 
народов России и Федеральное агентство по 
делам национальностей, при поддержке Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям, Фонда Президентских грантов, Госу-
дарственной Думы, Общественной палаты Рос-
сийской Федерации и Правительства Москвы.
Было рассмотрено более 700 конкурсных заявок 

«Гордость нации» - 
есть такая премия!     

Одним из ее первых лауреатов стал 
ярославец Александр Емельянов
«За личный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление 
единства народов России. 
В номинации «За вклад в 
укрепление межнационального 
(межэтнического) мира и согласия».

со всей страны: от Камчатки, Республики Саха 
(Якутии), Тывы, Урала, Северного Кавказа, По-
волжья, Центра, Русского Севера  до Калинин-
града. Обладателей премий трех степеней выби-
рали в семи номинациях: за вклады в сохранение 
и развитие родного языка; в информационное 
сопровождение государственной национальной 
политики; за эффективное лидерство в нацио-
нально-культурных объединениях; за лучшие 
практики домов Дружбы, домов национально-
стей и центров народного творчества.
Лауреатами новой премии стали 33 конкурсан-
та из 17 регионов. На остропроблемном фоне 
пандемии организаторы конкурса учредили 
еще одну номинацию – «За милосердие и са-
моотверженность», оценивался личный вклад 
претендентов в противостояние инфекции. Ла-
уреатом здесь названа директор Свердловского 
медицинского колледжа (Екатеринбург), кура-
тор волонтерского штаба помощи пожилым и 
заболевшим Ирина Левина. Специальная награ-
да «За верность и служение российской культу-
ре» присуждена художественному руководителю 
хореографического ансамбля «Березка», На-
родной артистке Российской Федерации Мире 
Кольцовой.
В главной номинации «За вклад в укрепление 
межнационального (межэтнического) мира и 
согласия»  стали председатель Северо-Осетин-
ского регионального движения «Наша Осетия» 
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Владимир Лагкуев и два члена его совета Юрий 
Асланиди и Аракси Сафрониди (премия I степе-
ни), а также председатель совета Ассамблеи наро-
дов Чувашии Лев Кураков, лауреат премии II сте-
пени.
Ну а для наших читателей Александр Сергеевич 
Емельянов – старый добрый знакомый, автори-
тетный консультант или просто интересный собе-
седник, для кого-то –  талант волею Божьей, не-
повторимая личность, «Человек, которого не бо-
ятся птицы», так назывался очерк о нем в журнале 
«Содружество культур» (№4, год 2017). 
О его сорокалетнем  служении науке и высшей 
школе, своей alma mater, педагогическому вузу 
имени классика отечественной педагогики Кон-
стантина Ушинского кто-то знает по  участию в 
Международных картографических конгрессах 
в Великобритании, Германии, Испании, рос-
сийских конференциях по туризму на маршру-
тах культуры, в Международных Рождественских 
образовательных чтениях . А его, обладателя Золо-
той медали Ассамблеи народов России, беззавет-
ное волонтерское служение гражданскому обще-
ству  - оно  и в будни и в праздники всё у нас как 
на ладони. В его выступлениях на секционных ди-
скуссиях гражданских форумов, во вдохновенных 
монологах на проблемных семинарах и «круглых 
столах», и просто в повседневном деловом обще-
нии в стенах ресурсного центра на улице Чкалова.
Он автор ряда книг, среди которых - «300 вопро-
сов и ответов по странам и континентам»,  «Этно-
культурные аспекты изучения территории» с пред-
исловием известного в стране ученого и политика 
Рамазана Абдулатипова, учебного издания «Мо-
настыри России: паломничество, религиозный 
туризм» - для студентов теологических и светских 
вузов. 
В его творческом багаже около 200 работ, публи-
каций в научной прессе и СМИ в России и за ру-
бежом, написанных с опорой на его многолетний 

опыт исследований острозлободневных проблем 
межнациональных отношений в вузовской мо-
лодежной среде, развития культурного туризма, 
этнодемографических волн трудовой миграции в 
регионе, вызванных перестройкой и шоковыми 
реформами начала и середины 90-х.
Последний – пятилетний! – труд, отмеченный и 
федеральными экспертами, «Этнодемографиче-
ский ландшафт образовательного пространства 
Ярославского Верхневолжья» Александр Сергее-
вич написал вместе с сыном Дмитрием, учителем 
географии гимназии №2 г. Ярославля. 
И, конечно, есть у лауреата премии «Гордость на-
ции», члена нашей редколлегии Емельянова свой 
читатель и  в журнале «Содружество культур». Его 
публикаций ждут, оправдывать эти ожидания счи-
тает  он делом своей чести. Видно это и по его ре-
портерским отчетам с конгрессов, I Cъезда Ассам-
блеи народов Евразии и «Дружба народов - един-
ство России» - 2018, на которых  он был аккреди-
тован, и тем более, например, по фоторепортажам 
о встречах с «Чайкой», нашей легендарной зем-
лячкой Валентиной Терешковой в дни праздно-
вания годовщин ее полета в Космос, или по его 
публикациям о традиционных майских военных 
парадах и театрализованных представлениях  на 
Советской площади в Ярославле в День Победы 
над фашистской Германией.
Эскиз к портрету лауреата премии «Гордость на-
ции», этого всегда настроенного на позитив, обая-
тельного и общительного человека будет неполон, 
если не сказать о том, что темой его размышле-
ний о жизни, о мире и согласии в наши дни была 
и остается Великая Отечественная война. Такая, 
какой выглядит она не по пафосным юбилейным 
статьям, а по скупым устным рассказам отца, ка-
валера орденов Красной Звезды, Славы III степе-
ни, других боевых наград о фронтовых буднях, по 
рассекреченным теперь архивным документам с 
интернет-сайта «Подвиг народа». Подробности об 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "ГОРДОСТЬ НАЦИИ"
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этом -  в  очерковом эссе Александра Емельянова  
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…» - смо-
трите  в предыдущем выпуске журнала «Содруже-
ство культур».
Но вернемся к церемонии награждения первых 
лауреатов премии «Гордость нации» (с прямой он-
лайн-трансляцией). Она проходила в столичном 
театре «Геликон-опера». Концертная программа 
вечера, по словам корреспондента ТАСС, «рас-
крывала богатство и многообразие российской 
культуры». Выступали ансамбли «Березка», «Чу-
котка», «Осетия», солисты и хор «Геликон-оперы».
- Впечатлений много, одно памятней другого, - 
сказал Александр Сергеевич в кратком интервью 
после возвращения из Москвы. – Прежде всего от 
самой церемонии, с выступлениями и напутстви-
ями членов Оргкомитета, руководства Ассамблеи 
народов России, Агентства по делам националь-
ностей, членов Президентского совета, депутатов 
Госдумы. Лауреаты познакомились с грандиоз-
ной экспозицией в Музее Победы на Поклонной 
горе – я у его витрин с экспонатами, обжигающи-
ми память, от души поснимал…Было и общение 
со старыми друзьями, партнерами по ассамблее, 
участниками ярославских форумов и семинаров. 
По собственной инициативе устроил я себе и еще 
одну фотосессию – в стенах знаменитой гости-

ницы «Националь», 
где нас разместили. 
У нее свои исто-
рия с географией. 
Обратили вни-
мание многочи-
сленная пор-
третная галерея 
известных всей 
планете го-
стей за многие 
годы, и залы 
для деловых 
встреч с на-
з в а н и я м и 
д р е в н и х 
р у с с к и х 
городов – 
есть там и Ро-
стов Великий, и Углич, 
и Ярославль. Некоторые снимки 
можно увидеть в том номере журнала, ко-
торый вы только что открыли. Более подробную 
подборку московских фотографий собираюсь вы-
весить на сайте нашего отделения ассамблеи. Так 
что до новых встреч!  
С почетной наградой Вас, Александр Сергеевич!
   

Анастасия Дрыкина – студентка Донского госу-
дарственного университета в Ростове-на-Дону, 

учится она на факультете с длинным и довольно-
таки мудреным для простых смертных названием: 
медиакоммуникаций и мультитехнологий. Натали 
Гаджиева и Магомед Омаров – второкурсники фа-
культета журналистики Дагестанского гуманитар-
ного института в Махачкале; Алена Кондратьева 
- студентка Ярославской академии МУБиНТ. Их 
сверстницы Полина Диденко – из Томска, Над-
ежда Кузьмина – из Барнаула, Кюнней Игнатьева 
– из Якутска, Нина Аракова и Дарья Белева – две 
закадычные подружки из Улан-Удэ…
Что объединяет их? Как же это, несмотря на панде-
мию, их и еще четыре десятка ребят из поколения 
«Z»    со всей России удалось  собрать вместе? Спер-
ва в Москве, а  еще четыре дня спустя, после авто-
бусного тура из  столицы в Ярославль,  за круглыми 
столами в Доме профсоюзов на улице Свободы и в 
нашем ресурсном центре?
Давайте обо всем по порядку. От Конгресс-центра 

«СМИротворцы» 
выбирают этно

Московского правительства на Новом Арбате, с IV 
Медиафорума этнических и региональных СМИ 
до ярославских круглых столов – таким был семид-
невный ноябрьско - декабрьский маршрут итого-
вых конференции и этноэкспедиции-2020 школы 
Гильдии межэтнической журналистики России.
Учебными аудиториями этой школы, открывшейся 
пять лет назад при поддержке Федерального агент-
ства по делам национальностей, в формате межре-
гионального Наставнического проекта, стали пле-
нарное заседание «Последствия пандемии; новая 
реальность коммуникационного пространства» и 
три секции форума «75 лет Победы: новый рубеж 
онлайн», «Жизнь на удалёнке». «Некоммерческий 
сектор в условиях самоизоляции». По сути дела та-
кими классами стали и  церемония награждения 
победителей XII конкурса «СМИротворец» и сам 
старт итоговой конференции с докладом автора 
проекта, давнего партнера нашего межнациональ-
ного содружества, председателя Гильдии межэтни-
ческой журналистики Маргариты Лянге.
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Двухдневная экспедиция на Верхнюю Волгу сту-
дентов и молодых журналистов, слушателей этой 
школы, не имеющей аналогов в мире, проходила 
со многими остановками, одна другой интересней. 
С экскурсиями по музею-заповеднику «Ростов-
ский кремль» и фабрике древнейшего ремесла – 
светоносной финифти, по историко-культурно-
му комплексу «Вятское» с его десятком музеев и 
архитектурным парком Фатьяновской культуры. 
Погостили «СМИротворцы» и их наставники и в 
Этнографическом музее кацкарей в деревне Мар-
тыново Мышкинского района. Радушные кацкари 
устроили им прием со скоморошьей потехой на их 
веселом диалекте, с богатырским обедом из рус-
ской печки.
Заканчивалась эта нескучная экспедиция, после 
ночлега и плотного завтрака на дорожку в хоро-
шо знакомом нашим читателям гостинично-раз-
влекательном  комплексе «Корона», прогулкой 
гостей по историческому центру столичного града 
туристского «Золотого кольца» и круглым столом 
(из соображений санитарной безопасности в двух 
группах), организованным при поддержке Яро-
славского отделения Ассамблеи народов России,  
с разговором о роли СМИ в развитии гражданско-
го общества и гармонизации межнациональных 
отношений. Первая группа собралась в одном из 
залов офиса  объединения профсоюзов. Обмен 
мнениями здесь шел в формате оживленной  ди-
скуссии, после  просмотра документального филь-
ма «Ярославия – земля согласия», приветствий и 
напутствий свежеиспеченным выпускникам шко-
лы председателя Общественной палаты нашей 
области Сергея Соловьева, директора региональ-
ных проектов гильдии Юлии Бобковой, ведущих 
круглого стола, председателя совета ЯРО «Ассам-
блеи народов России», советника мэра Ярославля 
по межнациональному взаимодействию Нур-Эл 
Хасиева и одного из его заместителей в совете, 
доцента академии «МУБиНТ», лауреата премии 
«Гордость нации»-2020 Александра Емельянова.
В тот вечер успела побыть в наставниках и наша 
пресс-служба. Члену редколлегии журнала «Со-
дружество культур» Емельянову – сразу в двух 
ролях,  эксперта мастер-класса и гида по этног-

рафической экспозиции ресурсного центра. Наш 
корреспондент Юлиан Надеждин рассказал о не-
которых важнейших темах журнала – солидар-
ности в противостоянии терроризму, воспитания 
толерантности и навыков бесконфликтного пове-
дения в молодежной среде, взаимодействия НКО 
с властями, соблюдения прав человека в местах 
лишения свободы. И, конечно, о теме, актуальной 
независимо от юбилейных дат -   памяти о Вели-
кой Отечественной войне, уроков для дней сегод-
няшних народной войны во спасение многонаци-
онального Отечества. 
Ей, этой теме, до сих пор обжигающей наши 
души, этому празднику со слезами на глазах, был 
посвящен весь предыдущий выпуск журнала «Со-
дружество культур» (№1, 2020). Его свежие номе-
ра дежурные сотрудники ресурсного центра перед 
мастер-классом предусмотрительно разложили по 
столам  в свободном доступе. Открывается этот 
выпуск, напомним, комментарием к титульной  
теме номера «75 лет Великой Победе!» в  традици-
онном слове к читателям его главного редактора 
Хасиева и аналитическим обзором заместителя 
председателя совета отделения ассамблеи, соци-
олога Бориса Колодижа «Дружба советских наро-
дов как фактор победы в Великой Отечественной 
войне». 
Героями  публикаций юбилейного выпуска стали 
морской пехотинец, четырежды раненый в боях, 
выпускник нашей подшефной Красноткацкой 
школы 1941 года, выдающийся мыслитель и пра-
возащитник, академик Александр Яковлев, лет-
чик-испытатель, дважды Герой Советского Сою-
за Амет-хан Султан, кавалер ордена Славы  трех 
степеней Сергей Емельянов (отец ведущего ма-
стер-класса), участник обороны Москвы осенью 
сорок первого года, солдат войск правопорядка 
Василий Тотушкин, проректор педуниверсите-
та имени К.Д.Ушинского, доктор исторических 
наук, профессор Александр Ермаков – на недав-
нем семинаре школьных учителей истории здесь 
в ресурсном центре он прочитал  так взволновав-
ший слушателей доклад «Холокост: преступники, 
спасители, сторонние наблюдатели».
Кто-то из «СМИротворцев», мы видели, заинтере-
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совался журналом, нашел место для его номеров в 
своих сумках и рюкзаках. А библиотека ресурсного 
центра пополнилась в тот день сразу двумя вышед-
шими в Москве книжными новинками, схожими 
по заряженной позитивом сквозной жизнеутвер-
ждающей интонации.
Первая называется «Курсовая работа», это сборник 
воспоминаний и размышлений студентов  «ше-
стидесятников», выпускников факультета журна-
листики МГУ имени М.В.Ломоносова (один из 
них – корреспондент журнала «Содружество куль-
тур» Юлиан Надеждин, и передавший сборник в 
библиотеку). Открыв главу  «Почему я не могу за-
молчать?», написанную известным публицистом 
и правозащитницей Лидией Графовой (Господь 
взял ее на небо  в конце ноября уходящего года), 
читатели без всяких пояснений  смогут понять, 
что  многолетний  цикл ее переполненных болью 
и состраданием публикаций о «потусторонних 
людях» в «Комсомольской правде» и «Литератур-
ной газете» положил начало и «Форуму пересе-
ленческих организаций», и действующему по сей 
день комитету «Гражданское содействие», и одной 
из острейших общегражданских тем российской 
журналистики наших дней – теме межнациональ-
ных отношений, да и всему кругу проблем, что 
сами «СМИротворцы» и их наставники предпо-
читают называть обобщающим коротким словом 
«этно», от понятного каждому корня «этнос» - на-
род, племя.
Оно, это слово, есть и в названии второго сбор-
ника, о котором идет речь – «Этно и мы. Лучшие 
тексты выпускников Школы межэтнической жур-
налистики». Книга - о том, что в поисках своего 
места в жизни  волнует сегодняшних двадцатилет-
них. Большинство их вопросов можно прочесть 
в подзаголовках и аннотациях к публикациям 
сборника. Вот только некоторые, из тех, что ин-
тересны и другим поколениям россиян. Как вер-
бовщики террористических организаций ищут 
и находят своих жертв на просторах Интернета? 
Чем так тронула псковичей постановка «Черное 
молоко или Экскурсия в Освенцим» театральной 
мастерской «Гвозди»? Как выглядела в старину на 
русской свадьбе верная спутница невесты, идущей 

под венец – девичья красота, с ударением на пер-
вый слог в слове красота? Есть ли будущее у коми 
языка и кто такие ингушские «дзудзуки» и зачем 
они ходят в горы? А какие проблемы есть у миг-
ранта в России, одинокого человека, пытающего-
ся справиться с невзгодами в незнакомом городе?.. 
Когда пять лет назад школа Гильдии межэтниче-
ской журналистики принимала первых слушате-
лей, то, по словам председателя гильдии, команда 
проекта «могла только мечтать», что окажется он 
таким действенным и долговременным. Сейчас 
первые питомцы школы работают в ведущих реги-
ональных и федеральных СМИ. В году 2020 отде-
ления школы открылись в 27 городах во всех вось-
ми федеральных округах. После предварительного 
отбора ее слушателями от Москвы до самых до 
окраин стали четыреста сверстников из поколе-
ния двадцатилетних. Обсуждаются и перспективы 
открытия такой школы в Ярославле.
Интервью о верхневолжской экспедиции мы взя-
ли в ресурсном центре у одного из ее кураторов За-
лины Бедоевой из Владикавказа.
- Экспедиция продолжается, - послушаем ее, - и 
о первых впечатлениях, подробно говорить, на-
верное, пока еще рано. Не сомневаюсь, что вой-
дя на сайт «Нацакцент», вы в самое ближайшее 
время узнаете о них во всех подробностях. Прав-
да, кое-что в этом смысле прояснилось уже и по 
ходу экспедиции Ростов Великий – Мартыново 
– Ярославль – Вятское, с возвращением в  Ярос-
лавль. Мой земляк Магомед Омаров, например, 
находится под большим впечатлением от широ-
ких пространств, что открываются у вас с Волж-
ской стрелки, от красоты и простора площадей в 
старом посаде с его, еще допетровскими, храма-
ми и крепостными башнями. Настя Дрыкина с 
удивлением узнала, да и мы с ней за компанию, 
что в Вятском живет выдающаяся певица Любовь 
Казарновская, что у нее есть там свой фестиваль 
«Провинция – душа России», и что она недавно 
сыграла в спектакле Волковского театра «Любовь 
и карты» такие две, казалось бы, несовместимые 
роли, как старая графиня из пушкинской «Пико-
вой дамы» и Татьяна из оперы Чайковского «Евге-
ний Онегин». И оба они, Магомед и Настя, просто 
в восторге от старинного, образного и меткого, 
диалекта кацкарей, от обеда из русской печки, ко-
торым они нас угощали – со щами, пирожками с 
капустой, запеченной на поду курицей, топлёным 
молоком с пенками, с душистым травяным чаем 
из самовара.  Передайте, пожалуйста, нашу общую 
благодарность всем, кто нас на «Земле согласия» 
так тепло и заинтересованно принимал. А редкол-
легии вашего журнала – особое спасибо. Провели 
здесь за круглым столом такой содержательный 
мастер-класс, с доверительным разговором о тех 
тонкостях профессии журналиста, какие мы вряд 
ли найдем в учебной литературе. По нашему де-
ловому и дружескому  общению мы поняли, что 
сессии в этой школе без каникул и отпусков одна 
за другой длятся целую жизнь.



ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  ТАНЕЦ  
НА  ЯРОСЛАВСКОЙ  СЦЕНЕ 

                                                                           Фотографии А.С.Емельянова.



   По  окончании предзимья юби-
лейный Ярославль встречал  но-
вую программу  Государственного 
академического хореографиче-
ского ансамбля  «Березка» имени 
Н.С.Надеждиной. Совсем недавно 
его искусство было представлено 
на сцене всемирно известного Мо-
сковского музыкального театра 
«Геликон-опера»  в честь лауреатов 
Общественной премии Ассамблеи 
народов России «ГОРДОСТЬ НА-
ЦИИ», высоких  гостей и предста-
вителей  регионов страны.
    Специальной премии « За вер-
ность и служение российской куль-
туре»  была удостоена  Народная 
артистка СССР, Украины, Северной 
Осетии -Алании Мира Михайловна 
Кольцова, кавалер многочислен-
ных отечественных и иностранных 
государственных наград под гром-
кие аплодисменты собравшихся в 

советской, российской истории», главного балетмейстера 
М.Кольцовой только белые медведи Арктики и пингвины 
Антарктики не внимали лирическому хороводу или веселой 
пляске артистов.
    Несмотря на ограничительные меры по COVID, зритель-
ный зал Дворца культуры ЯМЗ был полон. Какой позитив 
вызвали искрометные, виртуозные танцы желанных гостей 
с неожиданным чередованием нежности и плавности дви-
жения, яркостью костюмов! Это был истинный праздник, 
подаренный великолепным ансамблем «Березка»   пришед-
шим  на концерт  благодарным ярославцам.    

зале. Яркая, образ-
ная речь художест-
венного руководи-
теля «Березки» со 
словами искренней 
благодарности за 
высокую награду, 
удивительной под-
вижницы величия 
русского народного 
искусства, покори-
ла всех. Известный  
миру танцевальный 
коллектив побывал 
более чем в восьми-
десяти странах всех 
континентов. По 
словам «легенды 
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Это кино делает нас добрее

Настоящее искусство, оно всегда в защиту жизни. 
Тем более если это ретроспектива отмеченных на 

конкурсах и фестивалях, испытанных временем лент о 
трагедии войны, отобранных экспертами в программу 
«Недели национального кино», посвященную 75-лет-
ней годовщине Великой Победы и нынешнему Году 
памяти и славы. 
Такую акцию, несмотря на непростую эпидемическую 
обстановку (конечно, с соблюдением необходимых ог-
раничений по числу зрителей) провели в ноябре при 
поддержке департамента культуры нашей области дав-
ние партнеры-единомышленники – дирекция, отдел 
кино ярославского КЗЦ «Миллениум» и ЯРО «Ассамб-
леи народов России».
Обжигающей наши души волной хлынула с экрана 
правда о народной войне во спасение Отечества. Прав-
да о том, как  неоплатной ценой миллионов жизней 
выстояли в ней, победив жестокого агрессора, мы – 
многонациональная Россия. Как, не жалея жизни, сра-
жались на фронтах бойцы и командиры, как, не теряя 
совести и человеческого достоинства, выживали в тылу 
их близкие. 
Все ответы на эти «как?» с первого и до последнего дня 
показов были там, на экранах кинотеатра «Луч» и мало-

В сердцах и фильмах память о войне

го зала «Миллениума». Программу недели национального кино, проходившей под девизом «В сердцах и 
фильмах память о войне», после кратких приветствий кураторов акции открывала  киноповесть узбекско-
го режиссера Шухрата Аббасова «Ты не сирота» (1962 год), снятой на документальной основе.  Жили-бы-
ли в тыловом Ташкенте, давшем   приют тысячам эвакуированных из многих городов страны, кузнец Шо-

ахмед Шомахмудов и его жена 
Фатима; в свою семью приняли 
они 14 осиротевших в войну де-
тей разных национальностей!
В свое время после московской 
премьеры картину Аббасова, 
где вместе с профессиональны-
ми актерами играли школьни-
ки в возрасте Гавроша, видели 
в трех десятках стран мира. Ки-
новеды сравнивали ее не щадя-
щую наших нервов стилистику, 
когда режиссер в мальчише-
ских драках «ни разу не отвел 
камеру в момент удара», с твор-
чеством классиков итальянско-
го неореализма и «новой фран-
цузской волны».
А первый отклик от просмотра 
фильма «Ты не сирота» наша 
пресс-служба получила на сле-
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дующее утро после открытия киноакции  - от чле-
на совета отделения ассамблеи, хорошо знакомого 
читателям журнала «Содружество культур» худож-
ника и педагога Владимира Михайловича Реутова.
- Смотрел картину с комом в горле, - сказал он, - 
теперь постараемся, чтобы ее обязательно увидели 
мои студийцы, авторы передвижной художествен-
ной галереи. Чтобы, посмотрев ее, постарались они 
передать свои впечатления в рисунках и плакатах. 
Это будет наш новый проект к 75-летию  Победы, 
следующий после недавней выставки «Ленинград-
ская симфония», когда ребята дружно откликну-
лись на берущий за душу спектакль ярославского 
ТЮЗа о ленинградских блокадниках. 
«С комом в горле», - лучше ведь и не скажешь. Так 
смотрели мы на другой день и картину Евгения 
Хринюка «Адрес вашего дома» (студия имени А. 
Довженко, 1972 год) – с Николаем Крючковым в 
роли знатного шахтера с Донбасса Панаса Байды. 
Потеряв в годы военного лихолетья сына-подрост-
ка, ветеран готов смириться с горькой потерей. 
Жизнь его круто развернулась, когда Панас узнает, 
что все шестеро мальчишек, среди которых был и 
его сын, спаслись из того горящего под бомбежкой 
поезда. Теперь у всех семьи,  живут они в разных ре-
спубликах Советского Союза, но имя у всех одно – 
Иван Бессмертный. 
Вместе с героем народного любимца артиста Крюч-
кова (сам он без ложной скромности называл Па-
наса Байду «одной из своих любимейших ролей») 
мы отправляемся в поездку по всем шести адресам, 
разделяя его надежду узнать в одном из шестерых 
Иванов Бессмертных своего сына.
В ленте Дмитрия Кесаянца «Солдат и слон» («Ар-
менфильм», 1977) герою Фрунзика Мкртчяна тоже 
предстоит весьма необычное путешествие. Весна 
сорок пятого года, пора брать Берлин, а бойцу Ар-
менаку Гаспаряну приказано доставить из Герма-
нии по месту назначения  слона, купленного еще 
до войны для  Ереванского зоопарка. 
Часть, где служит исполнительный и сердобольный 
Арменак, готовится штурмовать столицу рейха, а 
наш герой остается под бомбежкой один на один 
со своим покладистым и безмолвным подопечным 
– эту роль исполнил питомец цирковых дрессиров-
щиков Корниловых по кличке Ранго.
Они  шли пешком, ехали на железнодорожной 
платформе, а когда поезд разбомбили, снова упорно 
топали по шоссе и проселкам.  В Германии, где еще 
продолжались ожесточенные бои, Арменаку еще 
не раз пригодится его «калашников», чтобы убе-
речь слона. Их путь проходил по разоренным Ук-
раине и Кубани, и чтобы заработать слону на сено, 
прокормить терпеливого гиганта, в то время как 
вокруг голодают люди, чем только ни пришлось за-

ниматься Арменаку. Учить его и бревна поднимать, 
оформив слона в колхоз на «должность» подъемно-
го крана, и выполнять немудреные цирковые трю-
ки на устроенном для всей деревни представлении 
под аккомпанемент с  патефонной пластинки.
Довелось им побыть даже и под подозрением «в 
шпионаже». Всё обошлось, наши военные быстро 
разобрались, что к чему. Поступила команда предо-
ставить слону и его сопровождающему места в то-
варном поезде, идущем в Армению. И только после 
этого душа Арменака, мы понимаем, успокоится 
окончательно:
- Это не просто слон! – как сумеет, поделится он 
с новыми попутчиками своей, выстраданной в до-
рожных  злоключениях догадкой. – Это же радость 
людям! Это новая жизнь! Вот что я везу в Ереван!
Увидели в «Миллениуме» и классику советского 
и мирового кинематографа – драму Резо Чхеидзе 
«Отец солдата» с неотразимым Серго Закариадзе в 
роли старого виноградаря Махарашвили, крестья-
нина с говорящим богатырским именем Георгий. 
Получив из госпиталя письмо от раненого сына-
танкиста, отец решил его навестить. Помните, что 
было дальше в этой, словно увиденной авторами 
с библейских высот мудрой притче? Как искал он 
и нашел сына, и как сын умирает от смертельной 
раны на руках у отца лицом к небу. 
Они еще успеют поговорить на прощание. О чем? 
Да о том, что – весна, и у них на Алазани, наверное, 
дожди, а нет ничего лучшего для лозы, чем весен-
ний дождик, и что урожай, наверное, в этом году 
будет хороший.
Концовка этого фильма, не щадящая наших не-
рвов, снята по законам классической трагедии, 
когда гибель героя очищает наши души. Отец жи-
вет теперь и за себя, и за сына. Правофланговым в 
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походной колонне солдат, с прямой спиной чело-
века, не согнувшегося под тяжестью постигшей его 
беды, уходит он добивать врага в его логове.
Режиссуру ученика Михаила Ромма Резо Чхеидзе в 
драме «Отец солдата» по эпизодам изучают на гу-
манитарных факультетах вузов, их вольные пере-
сказы давно стали фольклором фанатов искусства 
кинематографа. 
Ну вот хотя бы этот. Старик видит виноградник, он 
не ожидал   его встретить здесь, так далеко от Гру-
зии. Он привычно вслух разговаривает с лозой – 
дескать, как ты обрадовала меня, родная,  он тихо 
напевает грузинский церковный гимн Богородице 
«Шен хар венахи» («Ты еси лоза»). И когда после 
привала молодой танкист, просто чтобы сократить 
путь на шоссейку, не ведая греха собирается везти 
боевую машину через виноградник, старик грудью 
встает на его защиту: он живой, ты его не сажал, ты 
виноград только кушать любишь, не стыдно тебе? 
И ведь убедил, усовестил танкистов. «Давай на-
зад!», - слышим мы приказ командира, направляю-
щего колонну в обход виноградника.
А потом, в ответ на вопрос однополчанина «что 
мрачный, отец?» герой Закариадзе поделится сво-
ей сокровенной тревогой: какой он стал теперь, его 
сын, ведь он был такой добрый, не ожесточила ли 
война его душу, и мы увидим, что ничего важнее 
этой тревоги для батоно Георгия сейчас, в конце 
войны нет.
И у него, главного героя картины «Отец солдата»  
был ведь в жизни реальный прототип. Сценарист 
Сулико Жгенти сохранил его подлинное имя – Ге-
оргий Махарашвили. В кахетинской деревне, от-

куда пошел его древний род, поставлен памятник 
герою Серго Закариадзе, удостоенного за эту звезд-
ную роль Ленинской премии. 
Однажды сам Чхеидзе  признался журналистам, что 
лучшей рецензией на фильм «Отец солдата» счита-
ет он письмо, полученное из Севастополя.  Моло-
дой человек рассказывает, как пришел в милицию, 
чтобы признаться в совершении кражи. Когда его 
спросили, как это он решился на такой шаг, тот от-
ветил: только что посмотрел кино «Отец солдата» и 
будет теперь «честно жить на белом свете».
В ленте «Я любил вас больше жизни» («Азербай-
джанфильм», 1985 год) война тоже предстает пе-
ред нами без прикрас.  В первых кадрах ленты мы 
видим весь ход танковой атаки с командирской 
позиции в боевой машине генерала Ази Асланова, 
признанного мастера флангового маневра, всегда 
неожиданного для противника – вот кто умел вое-
вать не числом, а умением!
Картина режиссера Расима Исмайлова – о судьбе 
и личности, о семье, о победоносных боях и гибели 
зимой последнего года войны в Прибалтике зна-
менитого генерала – посвящена, читаем мы в ее 
вступительных титрах, «одному из 200 тысяч слав-
ных сынов азербайджанского народа, павших на 
фронтах Великой Отечественной войны». «Если со 
мной что-нибудь случится, - писал он домой перед 
своим последним боем, - знайте, что я любил вас 
больше жизни».
И он, генерал Асланов, знающий толк в шутке, 
всегда такой дружелюбный в общении с однопол-
чанами любого звания,  независимо мыслящий 
при принятии боевых и любых жизненных реше-
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ний вообще, и они, боец Арменак Гаспарян, ста-
рый донецкий шахтер Байда, кузнец из Ташкента 
Шоахмед, крестьянин из Колхиды, отец солдата 
Георгий, они все для нас и сегодня живые, там на 
экране, и здесь за стенами кинотеатра. Они и се-
годня учат нас главному в жизни - доброте и само-
отверженности.
Завершал киноакцию в «Миллениуме» вечер Яро-
славской еврейской национально-культурной ав-
тономии – с показом снятой семь лет назад  кино-
повести «Воровка книг» британского режиссера с 
мировым именем, ныне здравствующего Брайана 
Персиваля. Руководитель проекта, методист от-
дела кино КЗЦ «Миллениум» Ольга Штейнберг 
предложила зрителям в тот вечер сменить оптику. 
Посмотреть на войну глазами девятилетней де-
вочки-сироты, молчаливой Лизель. Дочь репрес-
сированной коммунистки, Лизель стала воспи-
танницей в семье простых горожан Мюнхена ма-
ляра Ганса и прачки Розы. Добросердечный Ганс 
учит Лизель читать по…тексту руководства для 
могильщиков. То была первая книга на немецком 
языке, случайно оказавшаяся в ее руках после по-
хорон младшего брата.
Интрига  в этой остросюжетной психологической 
драме, где Ганс и Роза  с риском для жизни прячут 
в подвале ровесника Лизель, еврейского подрост-
ка Макса, натянута как боевая тетива.
За окном продолжается долгая «хрустальная ночь» 
еврейских погромов, гремят барабанной дробью 
шествия нацистов с факелами в руках, на площа-
ди жгут опасную для рейха литературу. И Лизель 
заставят бросить книгу в огонь. Но потом, под 
утро, она  прокрадется на пустую площадь, тайком 
унесет домой одну из обгорелых книг – это будет 
роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
Макс в холодном подвале простудился, он тяже-
ло болен, но лечить его нечем. Лизель читает ему 
вслух книги, помогая ему выжить. В финале от 
Рассказчика, Ангела смерти, мы узнаем, что они с 
Максом поженятся, проживут счастливую жизнь, 
а Лизель станет писательницей.
Роли в картине «Воровка книг» (Германия – 
США), снятой по бестселлеру Маркуса Зузака, 
награжденной премиями «Оскар» (за лучший са-

унд-трек), «Золотой глобус» и еще нескольких 
международных фестивалей и конкурсов, испол-
нили актеры из Германии, Англии, Австралии, 
Израиля, Соединенных Штатов, а заглавную роль 
сыграла юная канадская актриса Софи Нелисс, по 
словам критика, «на другое утро после премьеры 
проснувшаяся знаменитой».  
Ярославская премьера «Воровки книг» заслужи-
вала бы отдельного обсуждения, как, впрочем, 
например, и просмотр «Отца солдата». Картина 
Персиваля в российском прокате находится с 2014 
года, а годом раньше на  Первом федеральном те-
леканале прошел показ отреставрированной ко-
пии шедевра Резо Чхеидзе. Как и все остальные 
ленты программы ярославской «Недели нацио-
нального кино», обе есть в Интернете. Смотрите 
это кино, оно поможет нам справляться с жизнен-
ными испытаниями и три четверти века спустя 
после самой кровопролитной в мировой истории 
войны. 
«У добра не бывает крыши, // Кто добрее из нас, 
тот и выше». Есть такие слова в песне, звучащей 
на вступительных титрах ленты «Солдат и слон». 
Строки поэта Григория Поженяна могли бы стать 
эпиграфом ко всей программе ноябрьской кино-
акции в «Миллениуме». Герои этого кино, да-да, 
делают нас добрее, а значит, сильнее в противо-
стоянии жестокосердию, вражде, синдрому ко-
роткой памяти.
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Уникальность российского пространства состоит в многообразии 
народов, ее населяющих. В « доковидный период» заметное 
внимание по линии этнотуризма было обращен к материальной 
и духовной культуре коренных малочисленных народов, с их 
неповторимостью  бережно сохраняемых традиций, обычаев. На 
территории нашего Ярославского Верхневолжья  сравнительно 
недавно объектом туристского интереса стал субэтнос  русского 
народа кацкари. Вобравшие в себя элементы финно-угорской и 
славянской культуры, они сохранили свое этническое 
своеобразие в условиях глобализации.  О кацкарях  
наш рассказ в последующих выпусках журнала. А 
сегодня мы предлагаем вашему вниманию материал 
об одном  из 47 самых малочисленных  народов 
многонациональной России. 

Водь – древнейшие жители Северо-Запада 
нынешней Ленинградской области, которые 

«прежде прочихъ являются на поприще Исто-
рии». Первое упоминание о води относится к 
1069 г.: «велика бяше сеця Вожаномъ, и паде ихъ 
безчисленое число». Ещё ранее, в 1054 г., Водская 
земля упоминается в «Уставе о мостех», приписы-
ваемом Великому князю Ярославу Мудрому. Эт-
нограф XVIII в. Федор Туманский пишет о них: 
«Различая себя от прочих народов, именуются 
вадделазит, т.е. старожилы и ещё ныне старики их 
утверждают (так они мне необинуясь говорили), 
что земля от Финского залива до Чудского озера 
была собственностью их предков».
Современные ваддя понимают самоназвание как 
пограничный или межевой «кол, крепко вбитый 

в землю». В Новгородском княжестве их звали 
«водь», «вожане», а ближайшие финские соседи 
– «ватты» или «баты». Западные источники назы-
вали Водскую землю Ватландией. Ассимилируясь 
с окружающими народами, они сохраняли свои 
традиции. Находясь с XIII века под влиянием Ве-
ликого Новгорода, приняв православие, вожане 
сохраняли и свои древние верования.
По переписи населения 2010 г. в России осталось 
всего 64 вожан, 33 из них живут в Ленинград-
ской области. В Санкт-Петербурге насчитыва-
ется 26 человек.  В наши дни вожане компактно 
проживают в Кингисеппском районе в двух де-
ревнях: Краколье (Jõgeperõ) и Лужицы (Luuditsa) 
Усть-Лужского муниципального округа.  Как 
отличаются эти данные от материалов академи-
ка П.И.Кёппена, который  в 1848 году провел 
историко-этнографическое исследование в 36 де-
ревнях Ямбургского и  Ораниенбаумского уездов 
Санкт-Петербургской губернии, насчитав  5148 
вожан !
Лужицы–неофициальная столица водской зем-
ли. Впервые упоминается в переписной оброчной 
книге Водской пятины 1500 г.: «деревня Лужыцы 
на Усть-Луги у моря». На первый взгляд трудно 
отличить водь от других прибалтийско-финских 
народов, если бы не две особенности. 
Во-первых, водь исключительно светловолоса. 
Пожалуй, это самый белокурый народ в мире: у 
80% волосы белели как снег или золотились как 
прибрежный песок. Очень светлые волосы вод-
ских детей лишь с возрастом становились русы-

Н а  р о д и н е  с а м о г о
б е л о к у р о г о  н а р о д а  м и р а

ФАКТЫ
Численность в РФ - 64 человека
Основной регион - Ленинградская 
                                   область
Родной язык - водский
Владение родным языком - 
Истоки - древнейшее 
                                 население края
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ми. Во-вторых, водь считается самым высоким 
народом финно-угорской группы.
Исследователи указывали и на некоторые осо-
бенности водского характера: он казался более 
быстрым, живым и открытым, чем, например, 
финский. Ф. Туманский подметил такие черты 
води, как хитрость, «весьма острый разум, скорое 
понятие и сильную к войнам охоту», при этом 
они «памятуют всегда древность свою и силу... 
Вспоминают с восхищением, что предки их были 
бранно охотны и храбры».
Несмотря на малочисленность народа, у води есть 
своя национальная символика, флаг и герб. Бе-
лый клин символизирует Водскую землю, синие 
треугольники– воды Чудского озера и Финского 
залива, между которыми заключалась  Водская 
земля. Красный крест – цветок иван-чая  как сим-
вол вечной памяти о предках, мужественно защи-
щавших свою землю, и связи поколений, которая 
не должна прерываться. Местный копорский чай 
с давних времен пользуется большой популярно-
стью в народе, обладая целебными свойствами. 
Водский язык – один из прибалтийско-финских 
языков, ближе всего к северо-восточному диа-
лекту эстонского языка. Он никогда не был пись-

Элиас Лённрот, всемирно известный собиратель 
фольклора и составитель «Калевалы», только от 
одной жительницы деревни Котлы узнал 29 сва-
дебных песен. Пение часто сопровождалось иг-
рой на кантеле. Этот музыкальный инструмент, 
похожий на гусли, распространен среди прибал-
тийско-финских народов.
В деревне Лужицы работает единственный в мире 
музей Водской культуры в виде традиционной 
водской усадьбы. В доме с трехчастной связью и 
каменным двором представлены экспонаты, зна-
комящие с культурой, бытом и рыбным промы-
слом вожан.  Ежегодно в праздник святого Илии 
здесь собирается отовсюду и стар и млад на «Лу-
жицкую складчину».
В музее соблюден  водский  принцип 4-х углов, 
которые должны быть в доме: печной угол, божий 
угол, спальный угол и посудный угол. Многие 
музейные экспонаты помечены домовыми знака-
ми– таломеркит. Но лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Приезжайте в водский музей, 
чтобы познакомиться с культурой и бытом древ-
нейшего народа Северо-Запада России!
Марина Ильина, краевед, лауреат I Всероссийской об-

щественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» 2020 г.
менным, но имел богатейшую устную 
традицию. Еще в середине XIX в. фин-
ские фольклористы открыли на этих зем-
лях истинный клад песенной культуры. 
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Первый раз, услышав столь не 
привычное для простого об-

ывателя слово «казарла», многие 
в удивлении пожмут плечами, 
но никакой экзотики в этом 
слове нет.  Казарла - Объедине-
ние этнических казаков, состо-
ящее из нескольких общин.
На Ярославской земле Казарла 
крепко обосновалась и успешно 
развивается. Тому, способствует, 
прежде всего, поддержка со стороны 
руководства области и главное опора на 
людей, которые любят самобытную культуру ка-
заков.
 «Казарла» направлена на сохранение и развитие 
культуры казаков в области традиционных сорев-
нований по спортивной рубке шашкой.
Так же продвигается, как вид искусства владения 
шашкой. Фланкировка  появилась и начала до-
вольно быстро распространяться с начала 2000-
х годов. Сегодня без "крутки" шашкой или даже 
двумя шашками не обходится ни одно развлека-
тельное мероприятие.
«Казарла», как спортивный вид, официально за-
регистрирована в России с 2013 года. Инициато-
ром стал Ерёмичев Николай Евгеньевич - атаман 
Объединения этнических казаков «Казарла» и 
главный редактор одноимённого журнала, уро-

женец кубанской станицы Пластуновс-
кой. Имеет два высших образования, 

кандидат юридических наук, хдо-
жественный директор IV Между-
народного фестиваля «Казачья 
станица - Москва»
На данный момент отделения 
действуют в 64 регионах Россий-

ской Федерации.
 Непосредственно в Ярославской 

Области отделение было организова-
но в 2017 году Самариным Сергеем Ва-

лентиновичем, далее передали полномочия  
Дуплову Владимиру Вениаминовичу – который 
организовал первые межрегиональные соревно-
вания по рубке шашкой «Казарла» 
С ноября 2019г главой ярославского отделения, 
избранным на казачьем кругу, является Сиротин 
Сергей Николаевич, который активно развивает 
данное направление. 8 ноября 2020 года в рамках 
фестиваля «Город-Ярмарка» в Тутаеве, провели 
соревнования по «казарле», в которой приняли 
участие 7 регионов России.
На базе Молодежного Центра в ДК «Красный Пе-
ревал» проводится ежегодная акция памяти «По-
двиг казаков».   Подвигов казаков-воинов в годы 
Великой Отечественной войны было немало.
 Так же на базе центра проходят регулярные тре-
нировки по искусному владению казачьей шаш-

ФЕДЕРАЦИЯ РУБКИ ШАШКОЙ "КАЗАРЛА"

кой. Несмотря на тяжкие 
времена пандемии, шашки в 
ножнах не ржавели! Трениров-
ки продолжались на свежем 
воздухе в частных владениях 
руководителя Сергея Никола-
евича, дабы руки не утратили 
навыки владения клинком. 
Результаты продуктивной ра-
боты не заставили себя ждать.  
После периода самоизоляции 
спортсмены-казаки с выезд-
ных соревнований  возвраща-
лись не иначе, как заняв при-
зовые места.
Достойное участие приняли 
и в фестивале «Казачий лад 
– жизненный уклад», про-
шедшем 5 сентября 2020 года 
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в Подзеленье. Это было коло-
сальное мероприятие, прове-
денное силами организации: 
турнир по рубке шашкой, за-
вораживающие показательные 
выступления, уникальные ма-
стер-классы для жителей и го-
стей нашего города.
Казарла - смысл этого слова, 
лежит гораздо глубже, чем мы 
себе представляем – это не 
только всестороннее физиче-
ское развитие, но и по большей 
части искусство,  раскрываю-
щее умственные способности, 
неординарное мышление и 
рефлексы, укрепление духов-
но-нравственных ценностей. 



В Ярославе в преддверии Дня народного единства прошёл 
фестиваль национального творчества молодёжи «Единст-

во разнообразия ». Мероприятие направлено на популяриза-
цию идеи о толерантном отношении к людям разных народов, 
а также на выявление уникальности каждой из национальных 
культур.
 Фестиваль, зародившийся еще в 2010-м по инициативе сту-
дентов медицинской академии и ставший впоследствии реги-
ональным, состоялся в этом нелегком году в новом формате 
- в режиме «онлайн». До последнего участники фестиваля, а 
их было больше восьмидесяти,  надеялись, что их придут под-
держать друзья-зрители, но пандемия внесла свои корректи-
вы, и зал был пуст.   Несмотря на это, молодые артисты на 
100% отдавались выступлениям.   А трансляция гала-концер-
та велась сразу же в соцсетях. В этом году участники концерта 
- представиели более десяти национальностей -  представля-
ли  национальные обряды, песни, танцы, театрализованные 
постановки, читали  стихи на родных языках. 
 Анна Шмелёва, заместитель директора ГАУ ЯО «Дворец мо-



лодёжи», отметила в своем приветственном слове, что очень 
важно было провести этот фестиваль национальных культур, 
чтобы показать не различия культур, а их дружбу и  то, что их 
объединяет.  А председатель Ярославского отделения Ассам-
блеи народов России Нур-Эл Хасиев поздравил всех с Днем 
народного единства, поблагодарил молодежь за обращение к 
теме межционального согласия  и сказал: «На федеральном 
уровне многие ведущие эксперты в сфере национальной по-
литики отмечают:  Ярославия - земля согласия. Потому что 
мы своим наработанным опытом, мероприятиями и проек-
тами делимся, рассказываем в других регионах о нашей мно-
гогранной деятельности. А благодаря таким интересным про-
ектам, как фестиваль "Единство разнообразия ",  мы протя-
гиваем друг другу руку дружбы, взаимопомощи,  способствуя 
профилактике  ксенофобии и экстремизма ».
Как отметили  участники фестиваля, преимущества онлайн-
формата всё-таки есть. Запись концерта выложили  в интер-
нет 4 ноября, чтобы его смогли посмотреть те, кому не удалось 
сделать это в прямом эфире.

ЕДИНСТВО
РАЗНООБРАЗИЯ
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Шарль Азнавур 
в гостях у Федора Волкова

В ярославском армянском обществе «Наири» 
- новый председатель. Им избран Рафаел 

Аветисян, предприниматель, учредитель ООО 
"Проксима", человек, близко к сердцу принима-
ющий всё, что имеет отношение к традициям об-
щества «Наири», связям ярославской армянской 
диаспоры с исторической родиной, к судьбам, 
многовековой культуре армянской нации.
Наши читатели хорошо знают, что именно такими 
качествами обладали и все предыдущие лидеры 
диаспоры, что новый председатель унаследовал 
их от своего предшественника, известного обще-
ственного деятеля и благотворителя Ваагна Хача-
тряна. Его главное достижение на этом посту – 
окончание строительства и открытие в Ярославле 
храма Армянской Апостольской церкви «Сурб 
Геворг» и культурного центра диаспоры с воскре-
сной школой, музейной экспозицией, библио-
текой, спорткомплексом (подробнее об этом -  в 
спецвыпуске «Я родиной дважды богат…» нашего 
журнала «Содружество культур» за 2016 год).
Одной из самых общественно значимых иници-

атив Почетного консула Республики Армения в 
России Ваагна Хачатряна был вечер памяти ве-
ликого шансонье Шарля Азнавура к 95-летней 
годовщине со дня его рождения в  театре имени 
Федора Волкова – так общество «Наири» отмети-
ло российский Год театра.
По просьбе наших читателей рассказываем об 
этом событии.  

«Родина наша, свободная, независимая,  
Что жила веками,  
Своих сынов ныне созывает 
В свободную, независимую Армению, 
- так, стихами Михаила Налбандяна (в под-
строчном переводе), начинается Государствен-
ный гимн Республики Армении «Мер Айреник» 
(«Наша Родина»). 
«Пусть всегда будет Армения, -  
а такие слова, поднимающие нас к высотам духа, 
гимн завершают:
-Человек умирает лишь раз. 
Но блажен тот, кто погибает 

За свободу Родины. 
В зале первого русского театра «Мер Ай-
реник» вместе с Государственным гимном 
России и в унисон с ним прозвучали накану-
не Дня независимости республики. Откры-
вая  торжественный вечер, посвященный   
28-й годовщине с того дня, когда в сентябре 
1991 года на референдуме была провозгла-
шена независимость Республики Армения, 
гимны исполнили филармоническая хоро-
вая капелла «Ярославия» и губернаторский 
симфонический оркестр под управлением 
народного артиста России Мурада Анна-
мамедова, обладателя Золотой медали ми-
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нистерства культуры Армении. Там ярославского 
дирижера любители музыки хорошо знают, на его 
творческом счету – все восемь симфоний класси-
ка современной армянской музыки Авета Терте-
ряна. 
На билетах на этот концерт, организаторами ко-
торого стали правительство области и посольство 
республики в Москве, были изображены Государ-
ственный герб Армении и портрет Шарля Азна-
вура.  Вечер, проходивший по инициативе  Ваагна 
Хачатряна, был приурочен к 95-летней годовщи-
не музыканта с мировым именем и армянскими 
родовыми корнями. Он ушел из жизни три года 
назад, с репутацией человека, олицетворяющего 
для его соотечественников выстраданные веками 
жизненных испытаний мудрость, созидательный 
дух народа, его несгибаемость на крутых поворо-
тах исторических судеб.
С приветствиями к заполнившему зрительный 
зал театра активу одной из самых крупных наци-
ональных общин Ярославского края, его кадро-
вому «золотому фонду», в чьем составе немало 
людей уважаемых, специалистов разных профес-
сий с большим вкладом в развитие региона, к их 
близким, друзьям, партнерам обратились спе-
циальные гости вечера – Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Республики Армении в России 
Вардан Тоганян и председатель попечительского 
совета недавно созданных в Ереване благотво-
рительных фондов «Мой шаг» и «Город улыбок», 
супруга премьер-министра республики Никола 
Пашиняна Анна Акопян. От имени губернато-
ра и правительства области  с главным государ-
ственным праздником Армении поздравил всех 
нас заместитель главы региона Илья Баланин. Он 
говорил о давних дружеских деловых отношени-
ях нашей области с Арменией, об их сотрудниче-
стве в энергетике, сельском хозяйстве, культуре, 
туризме, об особой роли в укреплении этого со-
трудничества общества «Наири». Поблагодарив 
почетного консула за предоставленную возмож-
ность глубже познакомиться с личностью и судь-
бой Шарля Азнавура, Илья Баланин передал сло-
во гостям. 
- Мы приурочили празднование Дня неза-
висимости, - сказал посол, - к дню памяти 
нашего великого соотечественника Шар-
ля Азнавура, человека, который, посвятив 
жизнь французскому искусству, оставался, 
с его мировой славой, кровно связан с исто-
рической родиной Арменией, и своим жиз-
нелюбием, стойкостью в жизненных испы-
таниях доказал, что, будучи, как он говорил, 
«типичным французом, можно оставаться и 
типичным армянином».
Напоминая нам о том, что  год 2019 был 

объявлен в России Годом театра, и что Азнавур, 
выросший в семье артистов, получил еще один 
веский повод пожаловать в гости к родоначаль-
нику русского театрального дела, вечер начался 
музыкальным прологом в фойе второго этажа те-
атра имени Волкова. 
Этот «концерт в концерте», когда можно было 
послушать, как мелодии Азнавура звучат на 
скрипке или на одном из древнейших инструмен-
тов в мире - армянском дудуке, проходил на вы-
ставке народного художника России, академика 
Михаила Переяславца «Символика скульптуры». 
Экспозиция была развернута по совместному 
проекту первого русского театра и его партнера, 
историко – культурного комплекса «Вятское» к 
открытию 270-го сезона ярославского театра дра-
мы и двадцатого международного Волковского 
фестиваля спектаклей театров России, Франции, 
Эстонии, номинантов на премию Правительства 
РФ и ее лауреатов.
Маэстро в тот день был с нами до позднего ве-
чера. Его легендарные хиты «Богема», «Ты и я», 
«Вечная любовь», один из любимых концертных 
номеров самого Азнавура – старинный романс 
«Две гитары», который пел он в русском оригина-
ле и едва ли не на всех европейских языках, пред-
ставила нам выпускница Парижской консервато-
рии, молодая певица армянского происхождения 
Анкинэ (известно, что Азнавур ее слушал, тепло 
напутствовал). Ее партнерами были джаз-квартет 
Платона Газелериди из Екатеринбурга и топ-со-
лист на дудуке Геворг Растклан. 
С песней Шарля Азнавура «Они пали» - памяти 
жертв землетрясения в Спитаке вышла на сцену 
во главе со своим художественным руководите-
лем Владимиром Контаревым лауреат междуна-
родных конкурсов хоровая капелла «Ярославия». 
Исполнила ее в подлиннике, на армянском. // 
«Они пали с глазами, полными солнца, - есть в 
ней такие слова, - // Они пали, веруя, что их дети 
смогут продлить свое детство, // Что однажды они 
ступят на землю надежды, // Где люди навстречу 
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друг другу протягивают руки». «Они пали» - толь-
ко одна из его песен, посвященных Армении. 
«Автобиография», «Джан», «Нежная Армения» - 
всё это тоже о ней, родине его предков. 
Родители Шарля чудом спаслись в годы геноцида 
армян в Османской империи, сполна изведав все 
невзгоды беженской участи. В 2001 году Азнавур 
поддержал решение французского парламента 
признать геноцид армян преступлением против 
человечности. В следующем году  на экраны вы-
шел фильм Атома Эгояна «Арарат», где была за-
тронута эта животрепещущая тема – он сыграл в 
нем главную роль Эдварда Сарояна. Маэстро ста-
новится почетным послом Армении в ЮНЕСКО. 
В 2008 году им было принято армянское граждан-
ство. 
Десять лет спустя во время смены власти в Ере-
ване (где одна из площадей теперь носит его имя) 
Шарль Азнавур поддержал народ, его обращение 
к нации появилось на сайте благотворительного 
фонда артиста. В нем он призывал к воздержа-
нию от насилия и сохранению ценностей демо-
кратии.
Многие из нас в тот вечер открывали Азнавура 
заново. Его настоящее имя – Шахнур Вахинак 
Азнавурян. Он родился в Париже. С ранних лет 
понимал, что и его жизнь будет связана с искус-
ством.  Учился в детской театральной школе, его 
артистическая карьера началась в девять лет. С 
двенадцати снимался в кино, в массовках. 
С детства пел, сочинял музыку. 
В первый послевоенный год на дуэт Азнаву-
ра и его друга Пьера Роше обратила внима-
ние Эдит Пиаф. Пригласила талантливых, 
но тогда еще малоизвестных коллег на га-
строли в Соединенные Штаты. «Эдит, наш 
Воробушек, подарила Шарлю крылья», – 
писал один из биографов Азнавура.   
Эксклюзивная видеопрограмма  вечера вела 
нас на его концерты в Москве и Ереване. С 
большого экрана он рассказывал о себе в 
телепрограммах Владимира Познера и Ива-
на Урганта. Вместе с его собеседниками мы 

тоже искали разгадку тайны его таланта, 
мирового успеха, в зрелые годы счастливой 
семейной жизни. 
С ним заключали контракты лучшие кон-
цертные залы мира, он снимался в карти-
нах классиков французского кино Клода 
Лелуша, Клода Шаброля, Рене Клера. Его 
песни оркестровал Поль Мориа, их пели 
Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглеси-
ас. С Полиной Гагариной он записал один 
из шлягеров 90-х годов «Ты и я». На одном 
из опросов Азнавур занял первую строку в 
рейтинге лучших артистов эстрады ХХ века. 
В его счастливом долгом последнем браке 

со шведкой Улле Топсель родилось двое сыновей 
и дочь. Его любимая младшая дочь Катя стала пе-
вицей, выступала в концертных программах вме-
сте с  отцом.
Со знаменитого снимка, где маэстро, обернув-
шись на объектив, сидит в пол оборота у рояля, 
он в гостях у Федора Волкова пристально смо-
трел на нас со своих олимпийских высот. Такой 
ясный, проницательный, полный несуетного 
спокойствия взгляд может быть только у челове-
ка, знающего про смысл жизни что-то самое важ-
ное. Понявшего то, о чем и пел он в своих песнях. 
О чем прямым текстом сказал в названии одной 
из них, прозвучавшей на вечере в театре Волкова 
– «Жизнь в любви». 
Поэт и переводчица Наталья Кончаловская так 
сумела перевести эту пламенную балладу Азнаву-
ра и Жоржа Гловаренца, написанную для фильма 
«Тегеран – 43», в котором снимался Азнавур, что 
мировой шлягер с этим текстом под новым назва-
нием «Вечная любовь» вошел и в репертуар само-
го автора. Помните: «Вечная любовь, верны мы 
были ей, // Но время – зло для памяти моей, // 
Чем больше дней, тем глубже рана в ней… // Все 
слова любви – безумный крик сердец…». 

Юлиан Надеждин, лауреат премии 
имени основателя  ярославского армянского 

общества «Наири» Георгия Габриэляна.       
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Духовное богатство 
человека измеряется 

духовным 
единением людей

Слушайте, люди планеты Земля,
Лидеры стран и религий
Жизнь человеку однажды дана
Душу вложил в нас Всевышний
Разного цвета, как в поле цветы
Любит Земля нас, ласкает
Нам она дарит все блага свои
К миру, любви призывает

Обнимитесь миллионы,
Щедрость сердца не тая,
Пусть улыбкою Мадонны
Мир согреет доброта.
Мы Всевышним вдохновленны
И для счастья рождены
Дети мы Адама, Евы
И по крови братья мы. ...
                    Али Димаев , "Гимн Миру"

Эти стихи чеченского поэта и композитора 
Али Димаева, написанные в одном из под-

валов развалин города Грозного в 1995 году, я 
принес на учредительное собрание Ярославского 
отделения Ассамблеи народов России, которое 
состоялось летом 1999 года. Лидеры 12-ти наци-
онально-культурных организаций сразу приняли  
песню "Гимн миру"   как гимн многонациональ-
ного содружества Ярославля. 
Цену миру, согласию и справедливости лучше 
всех знают люди, на себе испытавшие войну, 
насилие, страшную несправедливость, подобно 
тому, как это произошло на древней чеченской 
земле в середине девяностых. Именно поэтому 
ярославские вайнахи одними из первых вклю-
чились в процесс развития межнационального 
и межрелигиозного диалога на исконно русской 
православной земле, но ставшей вот уже более 
четырех  столетий родиной представителям де-
сятков  народов и этносов. В словах "Гимна миру" 
- напоминание нам, что человечество имеет об-
щее происхождение. Все многообразие различий 
в физическом облике людей , которые можно 
встретить на разных континентах, есть результат  

вариаций одного и того же биологического вида- 
человека разумного.
"О люди ! Воистину, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами и племена-
ми, чтобы вы узнавали друг друга, самый почи-
таемый перед Всевышним среди вас - наиболее 
богобоязненный..." (Аль -Худжарат (Комнаты), 
13 аят, из18). 
Часто мне приходилось слышать в Ярославской 
соборной мечети дискуссии о приоритете рели-
гиозного над национальным. На мой взгляд, мы 
не должны позволять втягивать себя в подобную 
губительную полемику. Нам должно быть одина-
ково дорого и то, что мы - татары, чеченцы, рус-
ские, аварцы, евреи, и то, что мы - мусульмане, 
христиане, иудеи. Некоторые люди совершают 
тяжкий грех, называя религию Ислам "магоме-
танством", ибо религия Ислам возникла изна-
чально , с самых первых пророков: Адама, Ноя 
(Нуха), Авраама (Ибрагима). Моисея (Мусы), 
Давида (Дауда), Иисуса (Исы) - Мир им! Пророк 
Мухаммед (Мир ему!) не считал, что он создает 
новую веру. Он говорил, что по воле Всевышне-
го, призывает людей и народы вернуться к вере 
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изначальной, к вере пророка Ибрахима (Мир 
ему!)  - единобожию. Но почему на протяжении 
многих веков человечество не ощущает своего 
единства, своей общей судьбы? Люди разобще-
ны, конфликтуют друг с другом, ведут войны, в 
которые вовлекаются миллионы людей. Порой 
мы в повседневной жизни становимся свиде-
телями, когда несколько человек одной веры, 
иногда даже товарищи, не могут найти общий 
язык. В нашем стремительно меняющимся мире 
мы являемся очевидцами того, как меняется ми-
ровоззрение человека и общества. Нивелируют-
ся такие понятия, как единство, взаимопонима-
ние, братство. Все чаще встречается невежество, 
лицемерие, спекуляция именем Всевышнего в 
своих корыстных, амбициозных целях. Этим 

обеспокоены ярославские вайнахи, вот уже бо-
лее сорока лет проживающие на берегах Волги. 
На протяжении нескольких лет в средствах мас-
совой информации региона  и с трибун различ-
ных конференций и форумов  звучали упреки  в 
адрес мусульман, не желающих интегрировать-
ся в ярославский социум. Спецслужбы региона 
административными и силовыми методами ог-
раничивали распространение материалов вахха-
битской идеологии, выявляли скрытые ячейки, 
преследующие человеконенавистническую иде-
ологию. Кроме того, ярославцы  были свидете-
лями нескольких уголовных дел против мигран-
тов-прихожан соборной  мечети за экстремист-
скую деятельность.
Мы также наблюдаем, как многолетняя работа, 
снискавшего уважение у ярославцев и извест-
ного в России   своими образовательными и со-
циально-культурными проектами Ярославского 
регионального отделения Ассамблеи народов 
России, куда входит  более 20-ти националь-
но-культурных организаций, в том числе и об-
щество «Вайнах»,  лишается своего творческого 
потенциала из-за идеологического воздействия 
на молодежь.  А часть этнической  молодежи  
отходит от национальных  традиций в вопросах 
этики и морали. 
Тревожась за судьбу подрастающего поколения,  
за сбережение его духовно-нравственного здо-
ровья, за сохранение национальных традиций, 
Совет старейшин общества "Вайнах"   пригласил 
в Ярославль  богослова  из Санкт-Петербурга. 
Шамиль Эскерханов стал настоящей находкой 
для ярославских вайнахов. Молодой, но уже 
имеющий опыт духовно-просветительской ра-
боты и два высших университетских образова-
ния, шейх Шамиль сразу же пришелся по душе 
местным старожилам организации. Он стал ча-

стым гостем в домах чеченцев 
и ингушей, где проходили ду-
шевные беседы о религии, о 
жизни пророка Мухаммеда 
(Мир ему!) и его пророческой 
миссии. Признанные в обще-
стве  духовные лидеры Хусейн-
хаджи Наурбиев и  Мурад Ду-
гиев, Мухарбек и Ахмед Хаши-
евы, Ильяс Умаров и Магомед 
Оздоев, Асламбек Митиев, 
имеющие богатый опыт чте-
ния коллективного мавлида, с 
большим уважением приняли 
Шамиля в свой круг .   
Еще в 2007 году, окончив Че-
ченский государственный 
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университет в Грозном по специальности "жур-
налистика", Шамиль Хадисович уезжает в Еги-
пет, чтобы пройти углубленный курс по из-
учению арабского языка. Полученные ранее в 
Грозном  согласно исламской традиции основы 
религиозных знаний "из уст в уста" - от учите-
ля к ученику, очень пригодились начинающему 
тогда богослову. В совершенстве овладев языком 
и вернувшись на родину, Шамиль продолжил 
образование в  Пятигорском государственном 
университете по направлению "теология", ко-
торый окончил с красным дипломом.  Имея се-
милетний опыт работы имамом в городе Санкт-
Петербурге, ему несложно было начать просве-
тительскую деятельность  в Ярославле. С мая те-
кущего года в ресурсном центре этнокультурно-
го просвещения начались уроки для желающих 
по арабскому языку и основам религии.
В то же время Муфтий Духовного Управления 
мусульман Чеченской Республики Салах Межи-
ев  назначил Эскерханова своим спецпредстави-
телем  в Ярославской области. Были  обозначены 
задачи - вести работу по профилактике радика-
лизма в молодежной среде, чтобы уберечь юно-
шей и девушек от беды, так как они чаще всего 
сидят в Интернете, где сталкиваются с большим 
объемом негативной пропаганды. 
Шамиль уверен, что только через живое, пря-
мое, откровенное общение можно предупре-
дить и остановить экстремистские настроения 
среди радикально настроенной молодежи. Яв-
ляясь по первому образованию журналистом, 
Шамиль грамотно использует социальные сети, 
как необходимый инструмент донесения ин-
формации. Чтобы увеличить в десятки раз свою 
аудиторию, Эскерханов создал на ютубе  канал 
"DEENULLAH", где разъясняет актуальные и 
востребованные темы, связанные с религией. 
На одном из своих собраний 
летом 2020 года  ярославские 
вайнахи избрали Шамиля Ха-
дисовича своим духовным на-
ставником и имамом и деле-
гировали его в Совет Ярослав-
ской соборной мечети с целью, 
чтобы его знания и потенциал 
широко были востребованы 
во всей мусульманской умме 
нашего региона.  Духовный 
наставник не только способ-
ствует духовному росту,  это 
как энергия, которая помогает 
людям в повседневных делах  
принимать решения, делать 
правильный  выбор.  Настав-
ники заинтересованы в нашем 

благе и стараются привести нас к нему. 
У каждого человека в этом мире свой неповто-
римый путь.  Шамиль Эскерханов выбрал свой 
путь - служение Всевышнему и людям, чтобы 
сделать  мир вокруг добрее и милосерднее. В 
своих проповедях богослов говорит :"В наш век 
лицемерия, жестокости, алчности люди должны 
сделать все, чтобы  наше столетие стало эпохой  
максимального сближения народов, их религий 
и культур, с чем и пришел к человечеству Вели-
кий Ислам."

Нур-Эл Хасиев, 
председатель культурного центра 

чеченцев и ингушей  "Вайнах"
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ

В нашей стране с первых лет независимости осущест-
влены целенаправленные меры по воспитанию здо-

рового и гармонично развитого поколения, реализации 
потенциала  молодежи, созданию необходимых условий 
и возможностей для подготовки конкурентоспособных 
кадров на рынке труда, отвечающих современным тре-
бованиям. Развитие общества невозможно без науки, 
поскольку наука, производство, создание ее матери-
альной основы, технологическое развитие и главное-
кадровые задачи берут на себя. Ведь, как отметил Пре-
зидент нашей страны, “мы мобилизовываем все силы и 
возможности нашего государства и общества для того, 
чтобы наша молодежь, обладая независимым мышле-
нием, высоким интеллектуальным и духовным потен-
циалом, становилась людьми, которые ни в коей мере 
не приходят к своим сверстникам беззаветно в какой-
либо сфере, были счастливы” [1,146].
В результате внедрения передовых технологий и ино-
странных инвестиций в нашей республике задачей под-
готовки требований рынка труда является подготовка 
высококвалифицированных, всесторонне развитых, 
отвечающих современным требованиям, глубоко обра-
зованных, любящих свою сферу, самостоятельно мы-
слящих специалистов в соответствии с современными 
требованиями систем высшего и среднего специального 
образования. 
Изменения, происходящие в настоящее время в различ-
ных сферах общественной жизни, коренные реформы 
направлены на создание в обществе обновления, по-
вышение благосостояния граждан, ускорение социаль-
ного развития. В основе реализации этих социальных 
реалий, явлений лежит проблема формирования интел-
лектуальных и волевых качеств характера, в том числе у 
учащихся академических лицеев.
Важную роль играет воспитание молодежи в развитии 
интеллектуального творческого потенциала. Суть вос-
питательного процесса для повышения интеллекту-
ального творческого потенциала отражает внутренние 
связи и отношения, характерные для этого процесса 
и проявляющиеся в определенных законах. В процес-
се развития интеллектуального творческого потенци-

ала молодежи у учащихся формируются 
нравственные навыки и навыки, которые 
наносят вред обществу, соответствуют 
моральным требованиям личности. Для 
достижения этого систематически, систе-
матически воздействуя на сознание, ми-
ровоззрение и волю ученика. В процессе 
развития творческого потенциала трудно 
достичь поставленной цели, если кто-то 
из них игнорирует это. 
В то же время развитие общества подчер-
кивает актуальность проблемы воспитания 
поколения с интеллектуальным потен-
циалом и имеет как национальное, так и 
общечеловеческое значение, исполнение 
которой ведет человечество к духовности 
и просвещению, высокому совершенству, 
гуманизму. Поэтому решение проблемы 
формирования и поколения интеллекту-
ального потенциала стало благородной 
мечтой нашего народа.
Развитие интеллектуальных способностей 
и особенностей учащихся заключается не 

Джумакулов Голибжон Хасанович – 
Бухарский Государственный университет, 
директор   академического лицея
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только в формировании самостоятельного мыш-
ления, но и в объяснении главной роли личност-
ного мышления в развитии. Интеллектуальные 
способности учащихся не формируются сами по 
себе. Для развития этой способности необходимо 
научиться творчески мыслить и осваивать ее, раз-
вивать вывод, благодаря чему обучающиеся, сту-
денты постепенно приобретают навыки и фор-
мируются в качестве будущих специалистов. Для 
того, чтобы учащиеся получали знания, умствен-
ную деятельность в продуктивном, правильном 
направлении, педагоги должны быть самосто-
ятельными мыслителями, опытными людьми. 
Чтобы эффективно развивать интеллектуальные 
способности учащихся, они должны иметь не-
обходимый запас знаний, тогда они будут иметь 
возможность всесторонне мыслить и делать пра-
вильные выводы. Кроме того, необходимо, чтобы 
у знающего были умственные способности, пото-
му что с помощью умственных способностей из-
учаются глубокие знания, а также, естественно, 
формируются и развиваются творческие, само-
стоятельные умственные способности. 
Генезис формирования у человека чувства любви, 
наклонности, любопытства к науке и образова-
нию начинается с первого детства. Формирова-
ние интеллектуальных и волевых качеств харак-
тера в раннем подростковом возрасте делает его 
совершеннее как личность. Данный вопрос тре-
бует, прежде всего, серьезного внимания к ка-
дровому потенциалу, правильной организации 
профессиональной подготовки и отношения бу-
дущего специалиста к совершенному овладению 
профессией на основе социально-экономиче-
ских требований развития общества. 
С этой точки зрения можно обеспечить устойчи-
вость развития в каждом школьнике, уделяя се-
рьезное внимание процессу формирования лич-
ности, особенно содержанию интеллектуальных 
и волевых качеств в его характере. Тема, по на-
шему мнению, имеет важное социально-педаго-
гическое значение со следующими аспектами: 
Общие положения Формирование интеллекту-
альных качеств у учащихся академических лицеев 
имеет свойство активизировать их в отношениях 
с рыночной экономикой. 
Другие  формирование интеллектуальных качеств 
у учащихся приводит к самосовершенствованию 
личности. 
 Не следует делать вывод о том, что у людей, от-
ветственных за образование и воспитание, по-
прежнему нет достаточных объяснений о спо-
собности или интеллектуальном потенциале и 
связанных с этим терминах (способности, даро-
вание, талант, талант, гений, вождь). В психоло-

го-педагогической литературе, опубликованной 
в настоящее время на действующем русском и 
узбекском языках, были даны некоторые ком-
ментарии о “способностях”, “интеллекте”, но не 
все знают об этом одинаково. Даже в «толковом 
словаре узбекского языка», значимом для всех и 
рассчитанном на широкую общественность, оче-
видно, что психолого-педагогические понятия не 
были полностью интерпретированы. При этом не 
видно научного толкования ученых-психологов. 
В том числе: 
Способность-способность к работе, способность 
к выполнению;
Дарование - способность; 
Талант-творческие способности, порядочность, 
талант;
Гений-огромный талант,  умный;
Вождь-чрезвычайный интеллект, как мудрый, 
умный лидер с интеллектом, может удовлетво-
рить учащихся в какой-то степени или в каком-
то смысле. 
Глядя на прошлое узбекского народа, наши пред-
ки всегда уделяли внимание повышению интел-
лектуальных способностей молодежи и имели 
постоянно действующую мечту. Достичь такой 
мечты могут не только руководители семьи или 
наставники в образовательных учреждениях, но 
и мудрецы-интеллигенты нашей страны (ученые, 
поэты, писатели, историки, хадисы и т. д.).к по-
становлению правительства) и судья был главной 
целью правителей. В частности, «знание о благо-
словении» Абу Насра Фараби, "знание о благосло-
вении" Юсуфа Хаса Хаджиба, а также Ат-Терми-
зи, Ахмад Яссави, Имам аль-Бухари, Бахауддин 
Накшбанд, Хоя Ахрори Вали, Аль-Маргинани, 
ан-Насафи, Аз-Замахшари, Наджмиддин Кубро, 
Йоуб Чархи, Хоя Мухаммад Порсо, Махдуми АУЗ 
Хаджоган, Касани, Хоя Юсуф знания Хамадани, 
Абдулхалика гиждивани и других в области хади-
сов и открытия Аль-Хорезми, имеющие светское 
значение, Ибн Сина медицина, комическая Нау-
ка и социальная этика Абу Райхана Беруни, Амир 
Темурская государственность и структура, его 
справедливая социально-организационная рабо-
та, учение Мирзо Улугбека о Вселенной, учение 
Мирзо Бабура в сфере реформирования образо-
вания («Хатти Бобурий»), учение Алишера Навои 
о справедливом обществе и просвещении, учение 
Маъмун академии глубоко выражены. 
 Формирование современных качеств ин-
теллектуальных способностей у учащихся акаде-
мических лицеев обеспечивает гармонию прош-
лого и настоящего времени, создает социальный 
заказ, исходя из требований периода. Использо-
вание и полнота реализации интеллектуальных 
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качеств, установление на этой основе определен-
ных социальных перспектив является одной из 
актуальных задач каждого государства, общества 
и народа. Ведь неизбежен тот факт, что каждый 
человек сам осознает себя как составляющую об-
щества и народа, развивает себя, совершенствует. 
Некоторые трудности и сложности в проявлении 
характерных особенностей резко заметны, осо-
бенно в студенческие годы, и такая социальная 
ситуация оказывает свое влияние на дальнейшее 
созревание личности. Все это подтверждает необ-
ходимость глубокого, всестороннего и серьезно-
го изучения личности учащихся Академического 
лицея, а также использования всех имеющихся 
возможностей для формирования интеллектуаль-
ных и волевых качеств в образовательных учре-
ждениях в условиях построения новой системы 
социальных отношений.
Как известно, система непрерывного образова-
ния в реализации такой цели требует регулярного 
осуществления и мониторинга реформ, особен-
но в академических лицеях. При осуществлении 
данной деятельности необходимо предусмотреть:
- кардинальное улучшение человеческих ресур-
сов системы образования, повышение професси-
онального престижа педагогов, преподавателей и 
исследователей;
- диверсифицировать различные типы государст-
венных образовательных учреждений;
- Непрерывное образование в сфере профессио-
нального образования: пересмотр образователь-
ного и научно-профессионального образования в 
мировой экономике образования, науки, техники 
и технологий;
-модернизация передовых технологий и новых 
технологий, изменения в экономике, увеличение 
количества иностранных инвестиций, в том чи-
сле подготовка, переподготовка и переподготов-
ка управленческих кадров;
- проведение мероприятий в области образова-
ния, а также в сфере духовно-нравственного ин-
теллектуального и физического воспитания мо-
лодежи через родителей, общественные органи-
зации, махаллей, благотворителей;
-подготовка и обучение качества образования 
- разработка и внедрение передовых образова-
тельных и обучающих интеграционных механиз-
мов;
Разработка и внедрение механизмов полной ин-
теграции непрерывного образования;
-проведение и расширение сотрудничества с за-
рубежными и международными организациями в 
области образования, науки и т. д.
Формирование интеллектуальных качеств уча-
щихся академического лицея, развитие полно-
ценно развитой личности связано с формирова-

нием их психического, физического, нравствен-
ного и научного мировоззрения. Для формирова-
ния интеллектуальных качеств учащихся в акаде-
мическом лицее необходимо:
- личные качества каждого ученика должны из-
учаться учителем;
- выявление интеллектуальных способностей 
студентов;
- знать чтение и интересы студентов;
- Следует придерживаться принципа преемствен-
ности в преподавании определенных предметов, 
чтобы сформировать у студентов интеллектуаль-
ные качества.
Наша страна в пути. Большинство населения ре-
спублики формируется правительством. В про-
цессе глобализации современная глобализация и 
человеческий капитал имеют огромное значение. 
В глобализации есть сильные стороны, которые 
пытаются реализовать свои интересы и реализо-
вать свои отвратительные идеи посредством ис-
пользования культурных практик, которые  ис-
пользуются для неиспользованных социальных 
навыков. В то же время, для повышения эффек-
тивности образовательной и просветительской 
деятельности в образовательных учреждениях, а 
также для развития отношений между студентами 
и молодежью.
Каждый ученик достиг интеллектуального разви-
тия у школьников. Сегодня мы проводим рефор-
мы в развитии образования и развития в стране. 
Народ нашей страны, наша национальная неза-
висимость и будущее - это воплощение прогресса 
Узбекистана на пути к самодостаточному разви-
тию. Содействие правовому, этическому пове-
дению в нашем обществе, пропаганда здорового 
образа жизни, информирование о событиях, про-
исходящих в стране, пропаганда разнообразия, 
особенно наших представлений о независимости 
нашей страны.
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