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Об участии в мероприятии

Уважаемый Владимир Александрович!

Благодарим Вас за приглашение принять участие в заседании 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
собрании Иркутской области (далее -  Межконфессиональный совет) и 
выступить по вопросу выполнения Плана Мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (далее -  План мероприятий).

Министерство культуры и архивов Иркутской области примет участие 
в заседании Межконфессионального совета. Информацию о выполнении 
Плана мероприятий прилагаем.

Министр культуры и архивов 
Иркутской области О.К. Стасюлевич

С.М. Алексеев 
8 (3952) 20-33-12

mailto:cuitum@irmaii.ru


Информация о выполнении Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Иркутской области в 2014-2020 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года

1.1,1 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание уважения к историческому наследию и 
культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной 
самобытности народов, проживающих на территории Иркутской 
области»

LLL1 Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»
1 июля 2017 года в п. Залари состоялся областной этнофестиваль «Мы 

разные. Мы вместе». Цель фестиваля - формирование и поддержка среды 
межнационального культурного общения в Иркутской области. В фестивале 
приняли участие 40 коллективов из 13 муниципальных образований 
Иркутской области, которые представили культуру пяти этносов, 
традиционно проживающих в Иркутской области (буряты, русские, 
белорусы, татары и чуваши).

L1.L2 Между народны й мемориально-экспозиционный проект 
(совместно с всероссийской общественной организацией «Русское 
географическое общество») «Путь Святителя Иннокентия 
Вениаминова»

В рамках реализации Международного мемориально-экспозиционного 
проекта «Путь Святителя Иннокентия Вениаминова» 21 апреля 2017 года в 
отделе истории Иркутского областного краеведческого музея началось 
экспонирование коллекции «Свет истины несущий людям... Иркутские 
страницы земной жизни-Свт. Иннокентия». Посетителям представлено более 
60 предметов, документов и фотографий, показывающих историю Иркутской 
епархии и Святителей земли Иркутской Иннокентия (Кульчицкого) и 
Софрония (Кристалевского), первые годы служения Иннокентия 
Вениаминова в Иркутске и роль г. Иркутска в жизни Иннокентия 
(Вениаминова), а также возрождение памяти Святителя Иннокентия, 
Апостола Америки и Сибири на иркутской земле. Выставку посетило около 
4 тыс. человек.

С целью исследования мест, связанных с деятельностью святителя 
Иннокентия, 30 мая из Иркутска стартовала экспедиция «Байкал-Аляска», Ее 
участники на парусном катамаране океанского класса идут путем сибирских 
купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Всего в 
экспедиции принимают участие около 20 человек из Москвы, Ростова-на- 
Дону, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Камчатки.

8 сентября 2017 года в рамках празднования 220-летнего юбилея и 40- 
летия канонизации святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга 
Качугского района Иркутской области был открыт Духовно
просветительский центр его имени. В состав центра вошли как светские, так 
и духовные объекты, размещенные на двух гектарах земли по принципу 
ландшафтного памятника. В выставочном зале центра начала работу



выставка художников Сибири и Дальнего Востока, где представлено более 30 
работ.

Духовно-просветительский центр и Культурно-просветительский центр 
8 сентября посетили более 7000 человек - священники Русской православной 
церкви из Якутии, Бурятии, Магаданской области, Приморского, 
Забайкальского и Хабаровского краев, районов Иркутской области, а также 
более четырех тысяч паломников со всех концов России.

1.1.1.3 Народный праздник «Троица» в п. Анга Качугского района
Областной народный праздник «Троица» состоялся 4 июня 2017 года в

селе Вельск Черемховского района. Цель мероприятия -  сохранение и 
развитие традиционной русской культуры народов Сибири. В мероприятии 
приняли участие фольклорные ансамбли, хоровые, хореографические 
коллективы из 15 муниципальных образований Иркутской области.

Во время проведения праздника состоялась областная выставка 
мастеров декоративно-прикладного творчества, в которой приняло участие 
29 мастеров из 12 муниципальных образований Приангарья. На празднике 
присутствовало около 1500 человек.

1.1.1.4 Организация и проведение международного 
этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры»

VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» 
состоялся 15-17 июня в м. Хоторук Ольхонского района. Участниками и 
гостями уникального этнокультурного фестиваля стали более 10 тысяч 
человек из Иркутской и Тверской областей, г. Москвы, республик Бурятия, 
Саха (Якутия), Кыргызстан, Казахстан, Калмыкия, Алтай, Польша, Монголии 
и Китайской народной Республики.

В культурной программе Фестиваля было задействовано 974 участника, 
в спортивной -  около 200. Впервые состоялся фестиваль этнической музыки 
и фестиваль этнического костюма «Нити времени», был проведен фестиваль 
традиционного кругового танца евразийских народов, выставка-ярмарка 
изделий мастеров народного творчества, а также конкурс «Красавица 
Ёрдынских игр».

15 июня в рамках фестиваля «Ёрдынские игры-2017» состоялась 
IV Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры -  
содружество в пространстве Евразии». В работе конференции приняли 
участие 24 докладчика из 8 субъектов Российской Федерации. Доклады были 
заслушаны на двух круглых столах: «Культурное наследие Евразийских 
народов: перспективы сохранения и развития в современных условиях» и 
«Национальные виды спорта: современное состояние, законодательная база 
(правовые основы) и перспективы развития». По итогам конференции была 
принята резолюция, которая содержит рекомендации по сохранению и 
развитию культуры и спорта народов Евразии.

Фестиваль традиционно завершил обрядовый круговой танец ёхор: 
участники праздника замкнули два круга вокруг священной горы Ёрд.

1.1Л.5 Областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй»
1 июля на о. Юность г. Иркутска состоялся областной культурно

спортивный праздник «Сабантуй-2017». Основными целями празднования



мероприятия являются сохранение и развитие традиций национальной 
татарской культуры; укрепление дружбы между народами, развитие 
самодеятельного художественного творчества.

Традиционно мероприятие открылось шествием парада участников 
коллективов от памятника Александру III до сценической площадки острова 
Юность, на которой развернулись основные мероприятия праздника. 
Спортивная программа была представлена борьбой куреш, где выявили 
лучшего борца «Сабантуя-2017».

На праздник приехали участники из г.г. Черемхово, Ангарска, Усолье- 
Сибирское, Иркутского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Осинского 
районов. Всего в праздничной программе участвовало около 300 артистов 
художественной самодеятельности и спортсменов. Посетило праздник около 
2600 зрителей.

1.1*3 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и 
образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области»

1.1.3.1 Фестиваль коренных малочисленных народов Иркутской 
области

9 сентября на о. Юность г. Иркутска проведен 1Уобластной фестиваль 
коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный 
Аргиш-2017». Цель фестиваля: развитие и сохранение уникальной и 
самобытной культуры, национальных традиций коренных малочисленных 
народов Севера Иркутской области.

В фестивале приняли участие представители национально-культурных 
центров Нижнеудинского, Бодайбинского, Катангского, Казачинско- 
Ленского, Качугского районов Иркутской области, а также г. Иркутска.

Посетило площадку фестиваля более 150 зрителей.
1.1.3.2 Создание мастерских народных ремесел в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов и обеспечение их сырьем

Во втором квартале 2017 года приобретено сырье, расходные 
материалы для мастерских народных ремесел в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на сумму 110 
тысяч рублей. Промышленные швейные машины приобретены для 
мастерской, расположенной в п. Нерха Нижнеудинского района, 
национально-культурного центра «Сардаана» пос. Перевоз Бодайбинского 
района и районной общественной организации «Эвенкийский национально
культурный центр» для мастеров с.Ербогачен Катангского района. Также для 
мастерской, расположенной в п. Нерха Нижнеудинского района закуплена 
промышленная скорняжная машина.

1.1.3.3 Организация национальных праздников в районах 
компактного проживания коренных малочисленных народов

1 апреля 2017 года состоялся национальный праздник «День 
оленевода-охотника» в пос. Алыгджер Нижнеудинского района. 
Мероприятие проводилось с целью содействия процессу возрождения, 
сохранения культуры и национальных видов спорта, самобытной культуры,



народного творчества и промыслов. Программа праздника включала в себя 
конкурсы: «Лучший оленевод», «Гонки на оленьих упряжках на расстояние 
2000 метров», «Лучший охотник». На мероприятии присутствовало 
110 человек.

21 мая был проведен эвенкийский праздник «Икэнипкэ» на территории 
Усадьбы В.П. Сукачева, «Икэнипкэ» - праздник возрождения древнейших 
обрядов, народных традиций эвенкийского народа, В мероприятии приняли 
участие представители коренных малочисленных народов Качугского, 
Нижнеудинского районов Иркутской области, а также представители 
Республики Бурятия. В программе были представлены конкурсы песенно
танцевального творчества («Северные мелодии»), мастеров декоративно
прикладного искусства («Тропами эвенков»), выставка-конкурс 
национальной кухни с дегустацией традиционных блюд и напитков. 
Количество зрителей 100 человек.

12 августа 2017 года в Доме культуры «Созвездие» с.Ербогачен 
Катангского района состоялся праздник «Славим эвенкийские рода». Всего в 
праздничной программе участвовало 47 человек, посетило мероприятие 
около 90 зрителей.

1.2.3 Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 
культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 
общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных 
конфликтов».

1.2.3.1 Организация и проведение областного фестиваля «Дни 
славянской письменности и культуры»

В рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности 
и культуры» в период с 20 по 24 мая в п. Усть-Уда были проведены 
творческие встречи, лекции, концерты, мастер-классы, видеолектории, 
конкурсы и выставки на базе Межпоселенческой центральной библиотеки 
Усть-Удинского района им. В.Г. Распутина. Общее число участников 
мероприятия -  730 человек.

24-25 мая в Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского (далее -  библиотека 
им. Молчанова-Сибирского) состоялась межрегиональная научно- 
практическая конференция «Русский костюм сквозь время», выставка реплик 
головных уборов XV1I-XIX вв. «Русское время», творческая лаборатория 
«Архитектоника и реконструкция косоклинного сарафана», спектакль 
«Несвятые святые» по книге архимандрита РПЦ Тихона (Шевкунова), 
интерактивные и публичные лекции. Общее количество участников -  
650 человек.

Также в рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности 
и культуры» в библиотеке им. Молчанова-Сибирского был проведен 
семейный выходной «Буквица-2017». В программу мероприятия вошли 
мастер-классы, конкурс чтецов, викторины и тематические выставки. Общее 
число участников -  527 человек.

1.2.3.2 Организация и проведение серий лекций «Толерантность в 
молодежной среде»



За 2 квартал 2017г. Иркутским областным кинофондом организовано и 
проведено 4 лекции в 4 муниципальных образованиях Иркутской области: г. 
Иркутск, г.Байкальск п. Бохан Боханского района, п. Кутулик Аларского 
района. Во время лекций на тему «Толерантность в молодежной среде» 
демонстрировался документальный кинофильм «Анима» иркутского 
режиссера А. Мерзляковой с последующим его обсуждением, при участии 
режиссера или главной героини фильма. Количество участников 
мероприятия -  786 человек.

2.1.3 Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 
на 2014 - 2015 годы

2.1.3.1 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета НКО в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства

В перечень рекомендованных Общественным советом при 
министерстве культуры и архивов Иркутской области проектов (отчетов), 
предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2017 
году, вошел проект (отчет) ''Проведение мероприятий с целью сохранения, 
продвижения культурных традиций народов, проживающих на территории 
Иркутской области". Максимальный размер субсидии составил 400000 
рублей. По результатам конкурса, соглашение заключено с Мельниковой 
Лидией Михайловной на реализацию проекта «Чичковское плетение», 
направленного на популяризацию уникальной техники изготовления 
тряпичных ковриков.

4.1.1.1 Работа по поддержке изучения в образовательных 
учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности

Большое значение в популяризации русского языка в Иркутской 
области имеет деятельность государственного бюджетного учреждения 
культуры «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии» 
(далее -  Центр русского языка).

Сотрудниками Центра русского языка систематически ведется работа по 
расширению и углублению знаний учащихся этнокультурного характера. В 
общеобразовательных учреждениях г. Иркутска и Иркутской области 
сотрудники Центра в рамках внеурочной деятельности по русскому языку и 
литературе проводят мероприятия, на которых дети получают знания 
этнокультурной направленности. Материалы «Словаря говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири» Г.В. Афанасьевой-Медведевой, которые 
используются в ходе бесед и слайд-презентаций, знакомят детей с 
диалектными особенностями русского языка и расширяют их представление 
о традиционной культуре региона.

В течение года для школьников проводятся мероприятия в рамках 
реализации образовательно-просветительских проектов: «Календарно
обрядовые традиции русского населения Сибири», «Растим патриотов 
России» и «Живое слово».




