
Ансамбль «Чайка».

На пленарном заседании форума.

Открытие форума.
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Ансамбль «Польские квяты».

ДДружба народов – единство Россииружба народов – единство России
18 октября в КЗЦ «Миллениум» прошел Всероссийский этнокультурный 
форум «Регионы России – в единстве многообразия». Форум был посвящен 
20-летию Ярославского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России»

Г ости в Ярославль съехались из 

всех регионов страны. В фойе 

«Миллениума» их встречали 

выставка живописи «На просто-

рах России», яркая, самобытная 

экспозиция национальных ко-

стюмов и фотовыставка «Яросла-

вия – земля согласия». 

Ярославский регион – мно-

гонациональный. У нас прожи-

вают представители более 150 

народов, насчитывается 57 этно-

культурных общественных объ-

единений. С 1999 года действу-

ет Ярославское региональное от-

деление Общероссийской обще-

ственной организации «Ассам-

блея народов России», основ-

ная задача которой – пропаган-

да богатейшего культурного на-

следия каждого из народов как 

общенационального достояния 

всех россиян. Развивая принци-

пы межэтнической толерантно-

сти, воспитывая подрастающее 

поколение в духе патриотизма, 

Ассамблея народов России рабо-

тает под девизом: «Дружба наро-

дов – единство России». Вот уже 

два десятка лет Ярославское от-

деление Ассамблеи создает обра-

зовательные проекты, развивает 

межкультурные связи с региона-

ми нашей страны и ближнего за-

рубежья. Ассамблеей подписаны 

соглашения о сотрудничестве 

с правительством Ярославской 

области и мэрией города, Дома-

ми дружбы в регионах России и 

управлением внутренних дел. 

– К этому форуму мы гото-

вились целый год и провели его 

под девизом: «Ярославия – зем-

ля согласия», – рассказал пред-

седатель Ярославского отделе-

ния Ассамблеи народов России 

Нур-Эл Хасиев. – Мы горды 

тем, что сегодня слоган «Ярос-

лавия – земля согласия» культи-

вируется и в сознании ярослав-

цев. Это отмечают многие экс-

перты.

Гостей и участников форума 

приветствовал заместитель мэра 

Вячеслав Гаврилов.

– Для нас приятно и почетно, 

что наш город вновь стал пло-

щадкой для проведения крупно-

го федерального форума в сфере 

межнациональных отношений, 

– подчеркнул он. – Сбор луч-

ших экспертов и практиков меж-

национального диалога стал уже 

традицией для Ярославской зем-

ли. С 2014 года действует офи-

циальное соглашение о сотруд-

ничестве между мэрией горо-

да и Ассамблеей народов Рос-

сии, оно стало итогом длитель-

ной совместной работы. Напом-

ню, что по решению мэра руко-

водителю областного отделения 

Ассамблеи был дан статус офи-

циального советника мэра горо-

да Ярославля по вопросам меж-

национального сотрудничества.

В программе форума прошли 

пленарные заседания, работали 

дискуссионные площадки и «кру-

глые столы». Участники меро-

приятия смогли побывать на экс-

курсионных программах, ознако-

миться с достопримечательностя-

ми и музеями древнего Ярославля. 

К форуму было приурочено 

завершение традиционного фе-

стиваля «Ярославские гулянья». 

Гала-концерт фестиваля, объеди-

нивший на одной сцене уникаль-

ные творческие коллективы раз-

ных народов Ярославской зем-

ли, открыли русские пляски в ис-

полнении ансамбля «Чайка». Ар-

мянские мелодии прозвучали в 

исполнении дуэта «Музыка моей 

души». Неистовыми аплодисмен-

тами разразился зрительный зал 

после выступления лауреата меж-

дународных конкурсов Эльви-

ры Карулиной и артиста Государ-

ственного камерного хора Респу-

блики Татарстан Ильнура Енике-

ева. С большим успехом на сце-

не «Миллениума» выступили ан-

самбли «Польские квяты», «Нур», 

«Кавказ» и хор ветеранов управ-

ления внутренних дел России.

Ирина ШТОЛЬБА
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Заслуженная артистка РФ Людмила Харинюк и ансамбль украинской песни.


