
Проект «Сергиево-Посадский Дом дружбы» 
 

Описание идеи проекта 
 

На территории Сергиево-Посадского муниципального района существует множество 
национальных объединений: национально-культурные автономии, диаспоры, малые этнические 
группы. Существует и целый ряд неизбежных проблем, возникающих на почве межнациональных 
отношений: ксенофобия, устойчивые стереотипы и штампы в отношении национальных 
меньшинств, ущемление прав мигрантов, нарушения миграционного законодательства, агрессия в 
адрес носителей другой культуры и религии... Отсутствие последовательной и систематической 
межнациональной политики на уровне муниципалитета ведёт к появлению и нарастанию 
социальной напряжённости. 

Корень проблемы — в изоляции различных этнических групп друг от друга, в незнании и 
непонимании истории и культуры своих сограждан, в высоком уровне недоверия мигрантов к 
местной власти. 

Исправить эту ситуацию и призван проект «Сергиево-Посадский Дом Дружбы». 
Дом Дружбы — это пространство для свободного общения различных национальных групп 

друг с другом, с представителями власти, бизнеса, общественности. Дом дружбы - это площадка, 
открытая для широкой трансляции истории и культуры любых этнических групп нашего района. 
Дом Дружбы — это многофункциональный инструмент, призванный помочь в формировании 
межнациональной политики и решении актуальных межнациональных проблем района. 

Только общаясь друг с другом, помогая друг другу, уважая традиции и обычаи друг друга 
мы сможем шаг за шагом перейти от конфликтов к отношениям, и от отношений - к дружбе. 
 
            Цель: 

Профилактика межэтнических конфликтов, а также гармонизация, развитие и укрепление 
межнациональных отношений, основанных на принципах мультикультурализма, взаимоуважения 
и гражданской общности 

 
            Задачи:  

1. Познакомить жителей Сергиево-Посадского муниципального района с обычаями, 
традициями и культурой различных этнических групп, представленных на территории 
муниципалитета, посредством культурно-просветительской работы. 

2. Создать постоянно действующую площадку для полилога на тему межнациональной 

политики района с участием представителей всех местных диаспор, а также общественности, 

администрации, представителей муниципальных учреждений и бизнеса. 

3. Помочь мигрантам и представителям этнических меньшинств в реализации их законных 

прав и преодолении сложных правовых ситуаций совместно с комиссией по межнациональным, 

межконфессиональным отношениям и миграционной политике Общественной палаты Сергиево-

Посадского муниципального района. 

4. Инициировать и развивать программы культурного, социального и гуманитарного 

взаимодействия с городами-побратимами через реализацию межмуниципальных связей Сергиева 

Посада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема направлений реализации проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 

«Сергиево-Посадский Дом 

дружбы» 

 

Культурно-просветительская 
работа: лекции, выставки, 
экспозиции, мастер-классы 

 

Фестивали и праздники 
национально-культурных 

автономий 
 

Площадка для 

полилога: круглые 

столы, встречи, 

конференции и т.д. 

для обсуждения 

актуальных проблем 

межнациональной 

политики 

 

 

Программы 

культурного, 

социального и 

гуманитарного 

взаимодействия с 

городами-

побратимами 

Сергиева Посада 

 

Совместная работа с 
комиссией по 

межнациональным, 
межконфессиональны

м отношениям и 
миграционной 

политике 
Общественной 

палаты Сергиево-
Посадского 

муниципального 
района 

 




