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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации социально значимого проекта 

«Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края» 
наименование проекта 

 
№ 91/50-1 от 29.07.2015 г. 

Грантовое направление: «Укрепление дружбы между народами Российской Федерации» 
Организация-грантополучатель: «Приморская региональная общественная организация 
«Ассамблея народов Приморского края». 
Приморский край, г. Владивосток. 
Название проекта: «Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края». 
Размер (сумма) гранта – 1 000 000 руб. (один милл.). 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – август 2016 года. 
Отчетный период: сентябрь 2015 - август 2016 года. 
Руководитель проекта: Лихачева Ольга Глебовна, 690091, г. Владивосток, ул. Прапорщика 
Комарова 42 – 38; тел.: 8-914-719-2315; rcprim@mail.ru 

 
I. Описание содержания проделанной работы. 

В период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года участники проекта 
осуществляли свою деятельность в соответствии с планом проекта по следующим 
направлениям:  

 
1. ПЛАН (Приложение к договору №1) «Проведение индивидуальных консультаций 

для руководителей и членов национально-культурных объединений по различным 
аспектам, связанным с реализацией национальной политики в Приморском крае». 
Проведение семинаров для руководителей и членов национально-культурных объединений 
по темам: межсекторное взаимодействие; социальное проектирование; пути и методы 
гармонизации межнациональных отношений; роль НКО в адаптации мигрантов; 
миграционная политика на территории Приморского края и др. темы, связанные с 
реализацией национальной стратегией в Приморском крае. 

ФАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  
1а. Консультационная работа. Проводилось консультирование руководителей и 

членов национально-культурных объединений по различным аспектам, связанным с 
реализацией национальной политики в Приморском крае (92 консультации). По всем 
консультациям велся журнал. 

Темы, даты проведения, получатель консультации и его контактные данные 
указывались в журнале консультаций и были полностью предоставлены (в соответствии с 
требованиями к отчетности) в отчетах за сентябрь 2015 г., октябрь-декабрь 2015 г., январь, 
февраль, март 2016 г., апрель, май, июнь, 2016 г., июль, август 2016 г. Журнал был 
предоставлен в виде приложений к отчетам. 

 
1б. Семинары. Проведены 11 семинаров (обучающих, интерактивных, 

информационных), участниками которых стали 204 участника. Семинары проведены по 
следующим темам: 
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(1) «Межсекторное социальное партнерство как фактор гармонизации национальных 
и межнациональных отношений»; 

(2) «Социальное проектирование. Проект привлечения в Молодежное правительство 
Приморского края молодежи из национально-культурных объединений»; 

(3) «Пути и методы гармонизации межнациональных отношений. Ресурсы для 
развития межэтнического взаимодействия -  важный элемент реализацией национальной 
стратегии в Приморском крае»; 

(4) Проектная деятельность в сфере межнациональных отношений как фактор 
создания условий для реализации государственной национальной политики на территории 
Приморского края; 

(5) «Стратегическое планирования деятельности»; 
(6) «Мультикультурализм как фактор профилактики экстремизма и 

межнациональной напряженности»;  
(7) «Информационные ресурсы для развития межэтнического взаимодействия 

национально-культурных объединений»;  
(8) «Стратегия государственной национальной политики в РФ и Стратегия 

противодействия экстремизму в РФ»; 
(9)  «Гармонизация межнациональных отношений через деятельность 

консультативных советов и региональные программы развития культурного многообразия 
(из опыта работы регионов)»;  

(10) «Стратегическое планирование деятельности Ассамблеи НП  как основа 
разработки стратегии подготовки и проведения Конгресса народов Приморского края». 

(11) «Планирование деятельности и результатов участия национальных НКО в 
представлении экспозиций на ВЭФ». 

Списки присутствующих с контактной информацией были полностью 
предоставлены (в соответствии с требованиями к отчетности) в отчетах за сентябрь 2015 г., 
октябрь-декабрь 2015 г., январь, февраль, март 2016 г., апрель, май, июнь, 2016 г., июль, 
август 2016 г. Списки предоставлены в виде приложений к отчетам. 

 
   2. ПЛАН. Сотрудники проекта и специалисты по миграционной политики от НКО 

проведут круглые столы с руководителями и активистами национально-культурных 
объединений и консультативными советами при главах муниципальных 
образований/главах администраций муниципальных образований в городах Артеме, 
Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве. Темы обсуждений: система государственного 
управления в сфере национальной политики; о роли НКО в реализации стратегии 
государственной национальной политики  на период до 2025 года; вынужденные 
переселенцы с Украины, роль некоммерческого сектора в их адаптации; деятельность 
консультативных советов для гармонизации национальных отношений. Будут проведены 2 
однодневных поездки и 2 двухдневные поездки, проведено 4 круглых стола, участниками 
которых станут не менее 50 человек. Мероприятия проведут 5 сотрудников  - исполнителей 
проекта, а также специалистов по миграционной политики от национально-культурных 
НКО. 

ФАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  
(1) Проведен круглый стол с руководителями и активистами национально-

культурных объединений, которые входят в консультативный совет при главе 
муниципального образования в городе Артеме Приморского края. Вопросы обсуждения: 
межнациональные и межконфессиональные отношения Артёмовского городского округа; 
система государственного управления в сфере межнациональных отношений;  
миграционная ситуация в крае и задачи повышения эффективности ее регулирования, в том 
числе на муниципальном уровне; проектная деятельность в сфере межнациональных 
отношений, которая рассматривается как фактор создания условий для реализации 
государственной национальной политики; повышение эффективности работы СМИ с 



национально культурными общественными объединениями в целях гармонизации 
межнациональных отношений. По приглашению ресурсного центра Ассамблеи народов 
Приморского края в круглом столе участвовали представители 5  национально-культурных 
организаций г. Артема. В целом же в работе круглого стола приняли участие 80 человек – 
представители гражданского общества г. Артема, студенческая молодежь.  

(2) Проведен круглый стол с представителями административных органов власти, 
руководителями и активистами национально-культурных объединений, которые входят в 
консультативный совет при главе муниципального образования в городе Находка 
Приморского края. Вопросы обсуждения: межнациональные мероприятия; развитие 
сотрудничества органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества в Приморском крае как инструмента реализации 
государственной национальной политики; роль общественных объединений в деле 
гармонизации межнациональных отношений на территории края; объединяющее начало в 
работе различных культурно-национальных организаций в г. Находка, фестивали 
национальных культур; миграционная ситуация в Приморском крае и пути адаптации 
мигрантов, в том числе с участием институтов гражданского общества; гармонизация 
межнациональных отношений через деятельность консультативных советов и 
региональных программ развития культурного многообразия (из опыта работы регионов). В 
круглом столе участвовали 12 представителей 6  национально-культурных организаций г. 
Находка. В целом же в работе круглого стола приняли участие 21 чел., в том числе 
представители администрации г. Находка, правоохранительных органов.  

(3) Проведен круглый стол с консультативным советом, руководителями и 
активистами общественных организаций, национальных общин, представителями 
администрации и заместителем главы  Арсеньевского муниципального образования (г. 
Арсеньев). Темами круглого стола стали: вопросы межнациональных отношений в 
Приморском крае – история и тенденции развития; система государственного управления 
в сфере межнациональных отношений;  миграционная политика и миграционная ситуация 
в крае и пути адаптации мигрантов, в том числе и с участием институтов гражданского 
общества. В целом же в работе круглого стола приняли участие 44 человека, из них 5 
представителей ресурсного центра Ассамблеи и приглашенных специалистов от 
Ассамблеи, а также представители гражданского общества Арсеньевского ГО, включая 
Н.П. Пуха - зам. главы Арсеньевского ГО, представителей местной администрации. 

(4) Проведен круглый стол с консультативным советом, руководителями и 
активистами муниципальных и общественных организаций, представителями 
администрации муниципального образования в городе Спасск-Дальний Приморского 
края. Темами круглого стола стали: система государственного управления в сфере 
межнациональных отношений; вопросы межнациональных отношений в Приморском крае 
–мониторинг в среде межконфессиональных и межнациональных отношений;  
миграционная политика и миграционная ситуации в крае и кто помогает  мигранту 
адаптироваться в местной среде; межконфессиональная и межнациональная безопасность; 
комплексная работа по поддержанию мира и согласия - инициативы, идущие от 
национальных объединений и поддержанные краевой исполнительной властью. В целом в 
работе круглого стола приняли участие 39 человек – активисты гражданского общества, 
представителей администрации ГО Спасск-Дальний, а также 6 исполнителей проекта и 
приглашенных специалистов от Ассамблеи народов Приморского края.  

Списки участников круглых столов с контактной информацией были полностью 
предоставлены (в соответствии с требованиями к отчетности) в отчетах за сентябрь 2015 г., 
октябрь-декабрь 2015 г., январь, февраль, март 2016 г., апрель, май, июнь, 2016 г., июль, 
август 2016 г. Списки предоставлены в виде приложений к отчетам 

  
   3. ПЛАН (Приложение к договору №1) «Проведение подготовительной работы для 

акций "Маршруты дружбы». Проведение акций "Маршруты дружбы", - акции будут 



проведены дважды за период 2015 – 2016 гг. в двух муниципальных районах (Октябрьском 
и Пограничном) и будут включать концерты творческих коллективов; диалог в формате 
«свободный микрофон» - вопрос – ответ по практике работы национально-культурных 
НКО, творческие коллективы и исполнители от которых участвуют в акциях.  Проведение 
2-х круглых столов с представителями национально-культурных НКО, работающих в двух 
муниципальных районах, где будут проведены акции "Маршруты дружбы". Круглые столы 
будут посвящены теме реализации стратегии государственной национальной политики  на 
период до 2025 года». Перед общественностью выступят не менее 45 активистов 
творческих коллективов и исполнителей от 7 национально-культурных объединений; от 
ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края организаторами и участниками 
круглых столов станут 5 специалистов. Участниками акций станут не менее 500 человек - 
представителей национальных диаспор края, представителей этнокультурных объединений, 
граждан, проживающих в муниципальных районах. Участниками 2-х круглых столов 
станут не менее 40 представителей национально-культурных НКО. 

ФАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  
Проведена подготовительная деятельность, разработаны программы и проведены 

как и планировалось и в запланированные сроки две масштабных акции «Маршруты 
дружбы» в Октябрьском (с. Покровка) и Пограничном (пгт. Пограничный) 
муниципальных районах.  

Первая акция в сентябре 2015 г. в с. Покровка состояла из таких мероприятий: 
круглый стол (20 представителей местной администрации, активистов национально-
культурных НКО, общественных деятелей, работающих по вопросам 
межконфессиональных отношений в Октябрьском р-не, представителей краевой 
администрации, участников проекта «Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского 
края»); диалог в формате «свободный микрофон» - вопрос – ответ по практике работы 
национально-культурных НКО, презентация и видеоматериалы о работе национально-
культурных объединений, представители которых приехали для участия в акции по 
приглашению ресурсного центра Ассамблеи (корейской организации, белоруской, 
украинской, армянской, мордовской). Во второй части акции состоялся концерт, на 
котором выступили 50 исполнителей народных песен и танцев - активистов 9-ти 
творческих этнокультурных коллективов. Участниками акции стали более 500 человек – 
представителей  национальных диаспор края, представителей этнокультурных 
объединений, активных граждан, проживающих в селе Покровка.  

Вторая акция также началась с круглого стола (43 участника - активистов 
национально-культурных НКО, представителей местной администрации, краевой 
администрации, участников проекта «Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского 
края»). Круглый стол прошел под названием «Развитие межкультурного диалога в 
Приморском крае – основа мира и согласия». Состоялся диалог в формате «свободный 
микрофон» - вопрос – ответ по практике работы национально-культурных НКО. 
Завершилась акция праздничным концертом творческих коллективов - выступили 60 
человек (взрослых исполнителей и детей) от 10 творческих общественных национальных 
коллективов из 4-х городов Приморского края (Владивосток, Артем, Уссурийск, Большой 
Камень). Участниками акции стали не менее 250 человек, - всех тех, кто принял участие и 
в заседании круглого стола, и пришел на площадь посмотреть праздничный концерт - 
жители и военнослужащих пгт. Пограничный. Информационно-просветительские и 
интерактивные мероприятия (акции) укрепляют  гражданское единство и способствуют 
гармоничному сосуществованию в региональном поликультурном социуме. Такие акции 
позволяют знакомить население с культурой, фольклором, традициями, историей и тем 
общим, что существует для всех народов, проживающих в Приморском крае.   

Итоги и фотографии о состоявшихся двух акциях были размещены на страничках 
https://vk.com/rcprkr; https://www.facebook.com/rcprkr 
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Списки присутствующих на круглых столах, списки выступающих в концертах от 
творческих национальных коллективов с контактной информацией были полностью 
предоставлены (в соответствии с требованиями к отчетности) в отчетах за сентябрь 2015 г., 
октябрь-декабрь 2015 г., январь, февраль, март 2016 г., апрель, май, июнь, 2016 г., июль, 
август 2016 г. Списки предоставлены в виде приложений к отчетам. 

 
     4. ПЛАН (Приложение к договору №1) «Освещение работы ресурсного центра 

Ассамблеи народов Приморского края в социальных сетях. Проведение двух круглых 
столов по темам: планирование и наполнение тематических страниц, оформление и 
возможность активного участия в создании и размещении информации, фото и 
видеосюжетов; оценка информационного сопровождения работы ресурсного центра 
Ассамблеи».  
                ФАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

 Состоялось информационное сопровождение проекта. В сентябре 2015 г. была 
проведена установочная информационная встреча (в формате круглого стола) с 
представителями национально-культурных объединений с целью обсудить вопросы 
планирования и наполнения тематических страниц, оформления и возможности активного 
участия представителей национальных объединений в создании и размещении 
информации, фото и видеосюжетов. В сентябре была проведена подготовка к размещению 
информации о работе ресурсного центра Ассамблеи, о мероприятиях, проводимых 
многонациональным сообществом края в социальных сетях. Были созданы странички в 
«Facebook» (https://www.facebook.com/rcprkr), а также «В контакте» (https://vk.com/rcprkr), 
Работа ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края, а также национально-
культурных объединений Приморского края регулярно освещалась в социальных сетях на 
созданных в сентябре страничках, на которых размещались 
информационные/событийные, аналитические и фотоматериалы. Вывешен 
информационно-аналитический сборник «Приморье, народы, религии, общество», 
включающей 30 статей, написанных при участии национально-культурных общественных 
объединений, с которыми работает ресурсный центр Ассамблеи.  Размещен фильм по 
истории многонационального Приморья - «Отсюда начинается Россия», который дает 
интересные материалы по истории и этнографии края. Размещен видеофильм этнической 
направленности «В пути за живой водой». Размещены материалы партнерской 
организации Ассамблея народов Хабаровского края. Размещена большая статья зам. 
председ. Ассамблеи, директора РНОЦ «Регион» ПФ РАНХиГС, члена Общественной 
палаты Приморского края, председателя комиссии по вопросам миграции и 
межнациональных отношений  Сергея Григорьевича Пушкарева «Все мы, живущие в 
Приморье, - мигранты или потомки мигрантов». Проведена вторая плановая встреча в 
формате круглого стола по оценке информационного сопровождения работы ресурсного 
центра Ассамблеи, присутствовали 17 участников. 
 

II Основными результатами указанной деятельности стали:  
 

Проводилось регулярное консультирование руководителей и членов национально-
культурных объединений по различным аспектам, связанным с реализацией национальной 
политики в Приморском крае. За весь период работы по проекту проведено  92 
консультации (планировалось провести не менее 70) по самым различным аспектам, 
связанным с национальной тематикой. 

Проведено 11 (обучающих, интерактивных, информационных) семинаров 
(планировалось провести 10), - 204 участника (планировалось, что участниками станут не 
менее 60). Семинары проведены по темам: межсекторное взаимодействие; социальное 
проектирование; пути и методы гармонизации межнациональных отношений; роль НКО в 
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адаптации мигрантов; миграционная политика на территории Приморского края и др. 
темы, связанные с реализацией национальной стратегии в Приморском крае. 

Проведены как и планировалось 4 круглых стола с руководителями и активистами 
национально-культурных объединений, консультативными советами, с главами, а также 
заместителями местных администраций, сотрудниками администраций в городах 
Приморского края – Артеме, Находке в 2015 году и в Арсеньеве, Спасске-Дальнем в 
2016 году. Присутствовали и работали на этих информационно-дискуссионных 
мероприятиях в общей сложности 184 участника, включая тех специалистов, которые 
выполняли проект, а также приглашенных специалистов от ресурсного центра Ассамблеи. 
Были обсуждены важнейшие вопросы системы государственного управления в сфере 
межнациональных отношений; развития сотрудничества органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в Приморском 
крае как инструмента реализации государственной национальной политики; роли 
общественных объединений в деле гармонизации межнациональных отношений на 
территории края; мониторинга в среде межконфессиональных и межнациональных 
отношений;  миграционной политики и миграционной ситуации в крае; 
межконфессиональной и межнациональной безопасности; комплексной работы в рамках 
поддержания мира и согласия - инициатив, идущих от национальных объединений, 
которые поддержаны краевой исполнительной властью; вопросы проектной деятельности 
в сфере межнациональных отношений, как фактора создания условий для реализации 
государственной национальной политики; повышение эффективности работы СМИ с 
национально культурными общественными объединениями в целях гармонизации 
межнациональных отношений. 

Осуществлена серьезная подготовительная деятельность, разработаны программы 
и проведены как и планировалось и в запланированные сроки 2 масштабные акции 
«Маршруты дружбы» в 2015 году в Октябрьском районе (с. Покровка) и в 2016 году в 
Пограничном муниципальном районе (пгт. Пограничный). В первых информационно-
дискуссионных блоках акций состоялись круглые столы (20 участников в Октябрьском р-
не, 43 участника в Пограничном р-не). Участники - это активисты национально-
культурных НКО, представители местных администраций, специалисты, которые 
выполняли проект, приглашенные специалисты и руководители национальных 
объединений, приглашенные от ресурсного центра Ассамблеи. В рамках круглых столов 
состоялись дискуссии. Дискуссии проходили в формате «свободный микрофон» - вопрос 
– ответ по практике работы национально-культурных НКО, презентация и 
видеоматериалы о работе и достижениях национально-культурных объединений, активно 
работающих в крае.  

Вторыми этапами каждой акции были концерты творческих коллективов. На 
концертах звучали национальные песни, были показаны танцевальные номера. В 2015 
году в селе Покровка в концерте выступили 50 исполнителей - активистов 9-ти 
творческих этно-национальных коллективов. В целом участниками акции стали более 500 
человек – представителей  национальных диаспор края, представителей этнокультурных 
объединений, активных граждан, проживающих в селе Покровка и приехавших из 
близлежащих населенных пунктов. В 2016 году в пгт. Пограничный с концертными 
номерами выступили 60 человек (взрослых исполнителей и детей) от 10 творческих 
общественных национальных коллективов из 4-х городов Приморского края 
(Владивосток, Артем, Уссурийск, Большой Камень). Участниками акции стали не менее 
250 человек. Итого участниками круглых столов стали 63 человека (планировалось не 
менее 40), выступили от национальных творческих коллективов 110 участников 
(планировалось не менее 45), участниками акций на местах стали не менее 750 человек 
(планировалось не менее 500).  Можно отметить, что исполнителям проекта поступило 
благодарственное письмо и приглашение дальнейшего сотрудничества и проведения 



подобных мероприятий и концертов от руководства администрации с. Покровка 
(Октябрьский р-н).   

Информационно-просветительские и интерактивные мероприятия (акции) 
укрепляют  гражданское единство и способствуют гармоничному сосуществованию в 
региональном поликультурном социуме. Такие акции позволяют знакомить население с 
культурой, фольклором, традициями, историей и тем общим, что существует для всех 
народов, проживающих в Приморском крае. 

Итоги проведенных мероприятий и фотографии были размещены на страничках 
https://vk.com/rcprkr; https://www.facebook.com/rcprkr. 

Состоялось информационное сопровождение проекта. В 2015 г. была проведена 
первая информационная встреча (в формате круглого стола) с представителями 
национально-культурных объединений с целью планирования и наполнения тематических 
страниц, оформления и возможности активного участия в создании и размещении 
информации, фото и видеосюжетов, их информационного наполнения. Были созданы 
странички в «Facebook» (https://www.facebook.com/rcprkr), а также «В контакте» 
(https://vk.com/rcprkr), Работа ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края, а 
также национально-культурных объединений Приморского края регулярно освещалась в 
социальных сетях на созданных в сентябре страничках, на которых размещались 
информационные/событийные, аналитические и фотоматериалы. Вывешен 
информационно-аналитический сборник «Приморье, народы, религии, общество», 
включающей 30 статей, написанных при участии национально-культурных общественных 
объединений, с которыми работает ресурсный центр Ассамблеи.  Размещен фильм по 
истории многонационального Приморья - «Отсюда начинается Россия», который дает 
интересные материалы по истории и этнографии края. Размещен видеофильм «В пути за 
живой водой». Размещены материалы партнерской организации Ассамблея народов 
Хабаровского края – газеты, которые выпускает эта организация. Размещена большая 
статья зам. председ. Ассамблеи, директора РНОЦ «Регион» ПФ РАНХиГС, члена 
Общественной палаты Приморского края, председателя комиссии по вопросам миграции 
и межнациональных отношений  Сергея Григорьевича Пушкарева «Все мы, живущие в 
Приморье, - мигранты или потомки мигрантов». В 2016 г. проведена вторая плановая 
встреча в формате круглого стола по оценке информационного сопровождения работы 
ресурсного центра Ассамблеи, присутствовали 17 человек. Всего на страничках было 
размещено более 40 информационных, фото и видеоматериалов.  

 
III. Значимость полученных результатов и потенциальные области 

их применения. 
 
1. Проведение индивидуальных консультаций, проведение семинаров.  

Консультации позволили представителям национально-культурных объединений 
регулярно получать поддержку и  ответы на интересующие их вопросы по самым 
разнообразным аспектам деятельности национально-культурных НКО. За весь период 
работы по проекту проведено  92 консультации по самым различным аспектам, связанным 
с вопросами национальной тематики. Можно отметить, что эта деятельность усилила 
системный подход в работе ресурсного центра Ассамблеи и оказала реальную поддержку 
работе национальных объединений и отдельных активистов.   

Проведены 11 семинаров, - 204 участника (обучающих, интерактивных, 
информационных) по важным темам, которые позволяют 1) наладить межсекторное 
взаимодействие; 2) обучиться основам социального проектирования; 3) идти по пути 
гармонизации межнациональных отношений; 4) определить и усилить роль НКО в 
адаптации мигрантов; 5) иметь точное представление о миграционной политике на 
территории Приморского края; 6) быть не только проинформированными о стратегии, но и 
стать реальными участниками осуществления национальной стратегии в Приморском крае. 
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2. Круглые столы с руководителями и активистами национально-культурных 
объединений и консультативными советами при главах МО края.   

Проведенные круглые столы с руководителями и активистами национально-
культурных объединений, консультативными советами, с главами, а также заместителями 
местных администраций, сотрудниками администраций в городах Приморского края – 
Артеме, Находке, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, как и планировалось, продолжили 
системную работу по противодействию экстремизма и усилению поддержания мира и 
согласия в Приморском крае. Все это было достигнуто через информационно-
дискуссионное обсуждение важнейших вопросов:1) системы государственного 
управления в сфере межнациональных отношений; 2) развития сотрудничества органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества в Приморском крае как инструмента реализации государственной национальной 
политики; 3) роли общественных объединений в деле гармонизации межнациональных 
отношений на территории края; 4) мониторинга межконфессиональных и 
межнациональных отношений;  5) обсуждения миграционной политики и миграционной 
ситуации в крае; 6) обсуждения вопросов межконфессиональной и межнациональной 
безопасности и других важных тем.     

3. Проведенные в 2015 г. и в 2016 г. две масштабные акции «Маршруты дружбы», 
которые состоялись в Октябрьском и Пограничном муниципальных р-нах позволили 
обсудить в информационно-дискуссионном формате круглых столов (20 участников в 
Октябрьском р-не, 43 участника в Пограничном р-не) успешные практики 
просветительской работы национальных НКО в целях гармонизации межнациональных 
отношений. Были сделаны  презентации о работе и достижениях национально-культурных 
объединений, активно работающих в крае. На концерты, где звучали национальные песни 
и были исполнены танцевальные номера, собирались активные жители тех населенных 
мест, где проходили акции.  В 2015 году в селе Покровка в концерте выступили 50 
исполнителей - активистов 9-ти творческих этно-национальных коллективов. 
Участниками акции стали более 500 человек – представителей  национальных диаспор 
края, представителей этнокультурных объединений, активных граждан, проживающих в 
селе Покровка. В 2016 году в пгт. Пограничный перед людьми с концертными номерами 
выступили 60 человек (взрослых исполнителей и детей) от 10 творческих этно-
национальных коллективов из 4-х городов Приморского края (Владивосток, Артем, 
Уссурийск, Большой Камень). Участниками акции стали не менее 250 человек. 
Информационно-просветительские и интерактивные мероприятия (акции) укрепляют  
гражданское единство и способствуют гармоничному сосуществованию в региональном 
поликультурном социуме. Такие акции позволяют знакомить население с культурой, 
фольклором, традициями, историей и тем общим, что существует для всех народов, 
проживающих в Приморском крае.   

 
4. Освещение работы ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края в 

социальных сетях на созданных страничках. 
 Созданные странички в «Facebook» (https://www.facebook.com/rcprkr), а также «В 

контакте» (https://vk.com/rcprkr), которые постоянно освещали работу ресурсного центра 
Ассамблеи народов Приморского края, а также национально-культурных объединений 
Приморского края, размещая информационные/событийные, аналитические и 
фотоматериалы, стали реально действующей информационной площадкой для 
национальных объединений. В наше время информация, доступная для широкого круга 
общественности, является наиважнейшем фактором, влияющим на настроение людей.  
Информационно-просветительские материалы, рассказывающие о работе и ресурсного 
центра Ассамблеи, и других национальных объединений также как и все проведенные в 
рамках проекта мероприятия работают на укрепление  гражданского единства и 
способствуют гармоничному сосуществованию в региональном поликультурном социуме.   
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IX. Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий. 
 

Проведение индивидуальных консультаций для руководителей и членов 
национально-культурных объединений по различным аспектам, связанным с 
реализацией национальной политики в Приморском крае. 

Проводилось консультирование руководителей и членов национально-культурных 
объединений по различным аспектам, связанным с реализацией национальной политики в 
Приморском крае (92 консультации). 

Консультации проводили: 
* эксперт по национальным вопросам Ермак Галина Геннадьевна (канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН; 
имеет большой опыт издательской деятельности  - подготовка и издание сборников 
"Приморье: народы, религии, общество; 
* руководитель проекта «Ресурсный центр АНП» Лихачева Ольга Глебовна, руководитель 
общественной организации «Межрегиональная общественная благотворительная 
организация «ИСАР–Дальний Восток», член международной сети по оценке программ и 
проектов IPEN, тренер, модератор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ; 
 * координатор проекта «Ресурсный центр АНП» Алексеева Галина Васильевна – 
председатель Совета АНП, член Общественной палаты Приморского края, доктор 
искусствоведения, профессор ДВФУ. 
Консультационная работа осуществлялась еженедельно по телефону, а также в формате 
личных бесед. 
Активисты национальных организаций обращались и получали разъяснения по всем 
интересующим их вопросам. Постоянно велся журнал консультаций, данные этого 
журнала приводились в Приложениях ко всем квартальным отчетам.  
 

 За время работы по проекту проведены 11 семинаров (обучающих, 
интерактивных, информационных), - 204    участника. Семинары проведены по 
следующим темам: 

Межсекторное социальное партнерство как фактор гармонизации 
национальных и межнациональных отношений. Семинар состоялся 13 октября в зале 
главного здания администрации Приморского края.  

Цели семинара: 
1) Дать представление о межсекторном социальном партнерстве (МСП) как 

конструктивном взаимодействии организаций из двух или трех секторов. 

2) Определить основы конструктивного взаимодействия и причины работать в 
партнерстве на примере совместного проведения III Конгресса народов 
Приморского края. 

В первой части семинара были рассмотрены основные вопросы межсекторного 
социального партнерства (МСП), дана краткая характеристика и признаки все трех 
секторов экономики, определены их сильные и слабые стороны. Определены важные 
моменты, которые необходимо учитывать для конструктивного взаимодействия.  

Во второй части рассмотрены организационно-структурные механизмы 
взаимодействия на примере участия коллективных членов Ассамблеи народов 



Приморского края, а также национально-культурных общественных объединений в 
подготовке и проведении третьего Конгресса народов Приморского края.  

Участниками семинара стали 20 представителей национально-культурных 
общественных объединений края, представители бизнес сообщества; директор 
департамента внутренней политики Приморского края Плотников Александр Иванович, 
начальник отдела по работе с общественными объединениями, НКО и религиозными 
организациями департамента внутренней политики Евтушенко Вера Михайловна и 
консультант этого отдела Табунщикова Татьяна Ивановна, председатель Ассамблеи 
народов Приморского края Алексеева Галина Васильевна.  

Ведущий семинара: Лихачева Ольга Глебовна – руководитель проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края". 

 
Социальное проектирование. Проект привлечения в Молодежное 

правительство Приморского края молодежи из национально-культурных 
объединений. Семинар состоялся 16 октября в здании краевой администрации 
Приморского края. 

Цель семинара: 
Разработать совместный проект ресурсного центра Ассамблеи народов 
Приморского края и Молодежного правительства Приморского края по 
созданию молодежных групп из национально-культурных объединений и 
представителей молодежного правительства, готовых совместно работать. 

Рассмотрены общие вопросы ведения проектной деятельности. На примере работы 
групп Молодежного правительства, показан спектр возможностей, которые могут 
заинтересовать молодежь этно-национального сообщества для совместной деятельности в 
молодежном Правительстве края. 

Обсуждены перспективы привлечения молодых лидеров из национально-
культурных объединений для создания Совета молодежного крыла Ассамблеи народов 
Приморского края. Обсуждение перспектив, которые могут привлечь молодежь 
национально-культурных объединений для участия в работе Молодежного правительства.  

Возможности совместного проекта «В единстве наша сила»  для координации 
работы и укрепления межнациональных отношений в молодежной среде. 

Разработаны и изготовлены раздаточные материалы семинара (вопросы проектной 
деятельности социально ориентированных НКО). Общее количество участников 11 
представителей Молодежного правительства, представителей национально-культурных 
объединений, сотрудник краевой администрации.  

Ведущие семинара: Лихачева Ольга Глебовна – руководитель проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края», Сипачева Вероника – глава Молодежного 
правительства второго созыва. 
 

Пути и методы гармонизации межнациональных отношений. Ресурсы для 
развития межэтнического взаимодействия -  важный элемент реализацией 
национальной стратегии в Приморском крае. Семинар состоялся 30 октября в 
центральном корпусе ДВФУ (о. Русский). 

Цель семинара: 
Дать возможность участникам презентовать ресурсы, которые могут 
использоваться для развития межэтнического взаимодействия. 
 

Семинар позволил представителям национально-культурных организаций 
презентовать ресурсы, которые имеются и которыми можно обмениваться, выстраивая 
партнерские отношения. Этно-культурное разнообразие является важным ресурсом 
имиджа региона.  



Участниками семинара стали 25 представителей этно-национальных коллективов и 
национально-культурных НКО, представителей бизнес сообщества и туристической 
индустрии, административных органов Приморского края. 

Ведущие семинара: Алексеева Галина Васильевна – координатор проекта 
«Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края», Ларин Виктор Лаврентьевич – 
директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН, доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Приморского края; 
Сердюк Мария Борисовна – профессор кафедры отечественной истории и архивоведения 
Школы гуманитарных наук ДВФУ, доктор исторических наук. 

Проектная деятельность в сфере межнациональных отношений как фактор 
создания условий для реализации государственной национальной политики на 
территории Приморского края. Семинар состоялся 30 ноября в г. Артеме. 

Цель семинара: 
Дать аудитории информацию и конкретные примеры того, что разработка и 

выполнение проектов является важным фактором активного участия национально-
культурных организаций в деле реализации государственной национальной политики в 
каре.  

Задачи информационного семинара: показать возможности, которые дает 
планирование работы организации, нацеленной на результат; показать возможности 
повышения эффективности работы организации через разработку и выполнение 
социально значимых проектов. 

Рассмотрены общие вопросы ведения проектной деятельности. На примере работы 
организаций в респ. Саха (Якутия) приведены примеры построения и обустройства 
национальных подворий, которые являются объектами развития национальных 
культурных традиций, развивают этнографический и культурно-познавательный туризм. 

Общее количество участников 9 представителей консультативного Совета при 
главе МУ в городе Артеме, сотрудник АНП, сотрудник краевой администрации.  

Ведущий семинара: Лихачева Ольга Глебовна – руководитель проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края».  

 
Стратегическое планирования деятельности. Семинар состоялся 23 декабря в г. 

Владивостоке. 
Цель семинара: 

Рассмотреть возможности, которое дает стратегическое планирование совместной 
работы национально-культурных общественных объединений Приморского края.  

Задачи семинара: обсудить конкретные шаги повышения эффективности и 
информационности проведения Конгрессов народов Приморского края; обсудить опыт 
разработки и проведения ДВФУ Конгресса народов Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Общее количество участников 15 представителей национально-культурных 
общественных объединений края, сотрудники АНП, сотрудник департамента внутренней 
политики ПК.  

Ведущий семинара: Алексеева Галина Васильевна – координатор проекта 
«Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края». 

 
Мультикультурализм как фактор профилактики экстремизма и 

межнациональной напряженности. Семинар состоялся 22 января 2016г. в г. 
Владивостоке. 

Цель семинара: 
Рассмотреть возможности, которые появляются при развитии 

мультикультурализма. 



Задачи семинара: обсудить конкретные образовательные программы разного 
уровня  в свете идеи развития мультикультурализма в Приморском крае; обсудить 
возможности создания этно-национальных площадок (центров межэтнического общения, 
домов дружбы).  

На семинаре были рассмотрены общие вопросы обучения детей и взрослых в 
условиях мультикультурализма. Важный вопрос – разработка специальных программ 
культурных традиционных мероприятий, которыми надо обмениваться. Одновременно 
образовательные программы должны быть разного уровня в зависимости от обучающейся 
аудитории. Национально-культурные организации могут создавать детские 
образовательные кружки, в которых дети получают знания, в том числе через сказку о 
национальных обрядах, кухне, национальных одеждах.  На семинаре обсудили 
возможности построения «домов дружбы» на территории Приморского края.  

Общее количество участников 17 представителей национально-культурных 
общественных объединений края. 

Ведущий семинара: Алексеева Галина Васильевна – координатор проекта 
«Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края». 

 
 Информационные ресурсы для развития межэтнического взаимодействия 

национально-культурных объединений. Семинар состоялся 12 февраля в г. 
Владивостоке. 

Цель семинара: 
  Дать аудитории понимание того, что Интернет, сайт организации, странички в 

социальных сетях являются рабочим инструментом организации, а также инструментом ее 
продвижения. 

   Задачи информационного семинара: обозначить интернет-инструменты 
общественных организаций (сайт, социальные сети, форумы, электронная почта как 
средство сообщения). 

   На семинаре было рассказано, что в зависимости от целей и методов работы 
организации какие-то интернет-инструменты могут сочетаться, какие-то отсутствовать 
вовсе. Но это должен быть постоянный рабочий инструмент. В целом, чем больше работа 
организации опирается на какие-то массивы документов, тем в большей степени ей нужен 
сайт (что вовсе не означает, что ей не нужно использовать социальные сети). Чем больше 
работа организации связана с внешними действиями (массовыми акциями, презентациями 
и т.п.), тем больше ей нужно использовать социальные сети (что вовсе не означает, что 
сайт ей не нужен). Примером активной работы в социальных сетях - со страничками 
ресурсного центра Ассамблеи НП «В контакте» и «Facebook» может служить «Центр 
украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» г. Владивостока. 

 Общее количество участников 25 представителей национально-культурных 
общественных объединений, сотрудников администраций. 

Ведущий семинара: Ермак Галина Геннадьевна – координатор проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края». 

 
Стратегия государственной национальной политики в РФ и Стратегия 

противодействия экстремизму в РФ. Семинар состоялся 29  февраля 2016г. в г. Находка 
в рамках программы круглого стола с консультативным советом.  

Цель семинара: 
Дать аудитории знания по законодательству Российской Федерации, которое 

регламентирует  участие, полномочия и ответственность  региональной и муниципальной 
власти в сфере межнациональных отношений, ответственность за сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов, защищают права национальных меньшинств, 
проводят политику социальной и культурной адаптации мигрантов, решают задачи 
профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов. 



Задачи семинара: обозначить комплексность подхода в системе управления в 
Приморском крае при реализации национальной политики; осветить особую роль, 
выполняемую органами местного самоуправления и общественными объединениями; 
рассказать о формах для постоянного диалога органов местного самоуправления и 
общественности в сфере межнациональных отношений. 

  На семинаре было рассказано, что в соответствии с рекомендациями семинара-
совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе от 3.06. 2014 года в городских округах и 
муниципальных районах края ответственными за состояние межнациональных отношений 
определены должностные лица в должности не ниже уровня заместителя главы 
администрации. Из 34 городских округов и муниципальных районов Приморского края в 
одиннадцати городах и районах созданы консультативные советы или координационные 
советы по делам национальностей, религиозных организаций и профилактике 
экстремизма. В достижении основных целей Стратегии государственной национальной 
политики огромная роль принадлежит национальным общественным объединениям.  В 
частности, Ассамблея народов Приморского края является инициатором проведения 
важнейшего для национальной общественности ежегодного мероприятия – Конгресса 
народов Приморского края. Активная работа с институтами гражданского общества, а 
также реализация конкретных проектов межнационального взаимодействия позволяет 
обеспечивать стабильность в сфере межнациональных отношений на территории  
Приморского края.  

Общее количество участников 21 чел. - представителей консультативного Совета 
при главе МУ в городе Находка, сотрудники администрации, сотрудников органов 
прокуратуры.   

 Ведущий семинара: Ермак Галина Геннадьевна – координатор проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края». 
 

Гармонизация межнациональных отношений через деятельность 
консультативных советов и региональные программы развития культурного 
многообразия (из опыта работы регионов). Семинар состоялся 21  апреля 2016г. в г. 
Арсеньеве в рамках программы круглого стола с консультативным советом.  

Целью семинара было дать понимание того, что базирующиеся на Стратегии 
национальной государственной политики России на период до 2025 года идеи, могут быть 
реализованы в современных условиях на территории Приморского края, это с одной 
стороны вопросы сохранения и развития культур и языков народов Российской 
Федерации, с другой - укрепление их духовной общности. Для достижения лучших 
результатов по развитию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 
устранению негативных факторов, в Приморском крае ведется работа консультативных 
советов по делам национальностей. Примером может служить успешная работа такого 
совета в г. Находка, где при его содействии реализованы многие национально-культурные 
мероприятия, открыта картинная галерея, образовательные учреждения. В г. Арсеньеве 
имеются ресурсы, которые можно использовать для создания интересных экспозиций по 
многонациональному сообществу района.  

Участниками информационного семинара стали все участники круглого стола – 44 
человека.  

Ведущий семинара: Ермак Галина Геннадьевна – координатор проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края». 

 
Стратегическое планирование деятельности Ассамблеи НП  как основа 

разработки стратегии подготовки и проведения Конгресса народов Приморского 
края. Семинар состоялся 12  мая 2016г. в г. Владивостоке. 



Целью этого семинара было реально разработать стратегию проведения III 
Конгресса народов Приморского края. Причем, сложность обсуждаемой задачи 
заключалась в том, что по срокам этот Конгресс совпадет с масштабным международным 
событием – Вторым Восточным Экономическим Форумом, на котором будет 
присутствовать Президент РФ, члены Правительства, иностранные гости. Общее 
количество участников - 17 активистов и руководителей национально-культурных 
объединений, которые постоянно сотрудничают с Ассамблеей народов Приморского края 

Ведущий семинара: Алексеева Галина Васильевна – координатор проекта 
«Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края». 

 
Планирование деятельности и результатов участия национальных НКО в 

представлении экспозиций на ВЭФ. Семинар состоялся 7  июля 2016г. в г. Владивостоке. 
Проведен интерактивный семинар «Планирование деятельности и результатов 

участия национальных НКО в представлении экспозиций на ВЭФ». Целью семинара была 
детальная проработка вопросов создания и демонстрации экспозиций в рамках проекта 
«Улицы Дальнего Востока» от национальных объединений. Участниками семинара стали 
17 человек, включая 3 со-ведущих семинар от ресурсного центра АНП.  

Ведущие семинара: Лихачева Ольга Глебовна – руководитель проекта «Ресурсный 
центр Ассамблеи народов Приморского края», Алексеева Галина Васильевна – 
координатор проекта «Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края», Ермак 
Галина Геннадьевна – координатор проекта «Ресурсный центр Ассамблеи народов 
Приморского края». 

Списки присутствующих на всех 11 семинарах с контактной информацией были 
полностью предоставлены (в соответствии с требованиями к отчетности) в отчетах за 
сентябрь 2015 г., октябрь-декабрь 2015 г., январь, февраль, март 2016 г., апрель, май, 
июнь, 2016 г., июль, август 2016 г. Списки предоставлены в виде приложений к отчетам. 

 
Круглые столы с руководителями и активистами национально-культурных 

объединений и консультативными советами при главах МО края.   
Проведены 4 круглых стола с руководителями и активистами национально-

культурных объединений, консультативными советами, с главами, а также заместителями 
местных администраций, сотрудниками администраций в городах Приморского края – 
Артеме, Находке в 2015 году и в Арсеньеве, Спасске-Дальнем в 2016 году. 
Присутствовали на этих мероприятиях 184 участника, включая тех специалистов, которые 
выполняли проект, а также приглашенных специалистов от ресурсного центра Ассамблеи. 
Проведенные круглые столы в 4-х городах Приморского края продолжили системную 
работу по противодействию экстремизма и усилению поддержания мира и согласия в 
Приморском крае.  

Были обсуждены важнейшие вопросы системы государственного управления в 
сфере межнациональных отношений; развития сотрудничества органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в 
Приморском крае как инструмента реализации государственной национальной политики; 
роли общественных объединений в деле гармонизации межнациональных отношений на 
территории края; мониторинг в среде межконфессиональных и межнациональных 
отношений;  миграционная политика и миграционная ситуации в крае; 
межконфессиональная и межнациональная безопасность; комплексная работа в рамках 
поддержания мира и согласия - инициативы, идущие от национальных объединений, 
которые поддержаны краевой исполнительной властью; проектная деятельность в сфере 
межнациональных отношений, как фактор создания условий для реализации 
государственной национальной политики; повышение эффективности работы СМИ с 
национально культурными общественными объединениями в целях гармонизации 
межнациональных отношений. 



 
Проведение подготовительной работы для акций "Маршруты дружбы». 

Проведение акций "Маршруты дружбы", - акции будут проведены дважды за период 
2015 – 2016 гг. в двух муниципальных районах (Октябрьском и Пограничном). 

 Проведена подготовительная деятельность, разработаны программы и проведены 
две масштабных акции «Маршруты дружбы» в Октябрьском (с. Покровка) и 
Пограничном (пгт. Пограничный) муниципальных районах. Первая акция в сентябре 
2015 г. в с. Покровка состояла из таких мероприятий: круглый стол (20 представителей 
местной администрации, активистов национально-культурных НКО, общественных 
деятелей, работающих по вопросам межконфессиональных отношений в Октябрьском р-
не, представителей краевой администрации, участников проекта «Ресурсный центр 
Ассамблеи народов Приморского края»), диалог в формате «свободный микрофон» - 
вопрос – ответ по практике работы национально-культурных НКО, презентация и 
видеоматериалы о работе национально-культурных объединений (корейской организации, 
белоруской, украинской, армянской, мордовской). Во второй части акции состоялся 
концерт, на котором выступили 50 исполнителей народных песен и танцев - активистов 9-
ти творческих этнокультурных коллективов. Участниками акции стали более 500 человек 
– представителей  национальных диаспор края, представителей этнокультурных 
объединений, активных граждан, проживающих в селе Покровка, а также приехавшие из 
ближайших населенных пунктов.  

Вторая акция также началась с круглого стола (43 участника - активистов 
национально-культурных НКО, представителей местной администрации, краевой 
администрации, представителей гражданского общества Пограничного, участников 
проекта «Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края»). Круглый стол прошел 
под названием «Развитие межкультурного диалога в Приморском крае – основа мира и 
согласия». Состоялся диалог в формате «свободный микрофон» - вопрос – ответ по 
практике работы национально-культурных НКО. Завершилась акция праздничным 
концертом творческих коллективов - выступили 60 человек (взрослых исполнителей и 
детей) от 10 творческих общественных национальных коллективов из 4-х городов 
Приморского края (Владивосток, Артем, Уссурийск, Большой Камень). Участниками 
акции стали не менее 250 человек: всех тех, кто принял участие и в заседании круглого 
стола, и пришел на площадь посмотреть праздничный концерт - жители и 
военнослужащих пгт. Пограничный.  

Всего участниками круглых столов, состоявшихся в рамках двух акций стали 63 
человека, всего выступили от национальных творческих коллективов 110 человек, 
участниками акций на местах стали не менее 750 человек.   

 
Итоги и фотографии о состоявшихся двух акциях были размещены на страничках 

https://vk.com/rcprkr; https://www.facebook.com/rcprkr 
 
Информационное сопровождение проекта. 
В 2015 г. была проведена первая информационная встреча (в формате круглого 

стола) с представителями национально-культурных объединений с целью планирования и 
наполнения тематических страниц, оформления и возможности активного участия в 
создании и размещении информации, фото и видеосюжетов, их информационного 
наполнения. Были созданы странички в «Facebook» (https://www.facebook.com/rcprkr), а 
также «В контакте» (https://vk.com/rcprkr), Работа ресурсного центра Ассамблеи народов 
Приморского края, а также национально-культурных объединений Приморского края 
регулярно освещалась в социальных сетях на созданных в сентябре страничках, на 
которых размещались информационные/событийные, аналитические и фото материалы. 
Вывешен информационно-аналитический сборник «Приморье, народы, религии, 
общество», включающей 30 статей, написанных при участии национально-культурных 

https://vk.com/public103208979
https://www.facebook.com/rcprkr
https://www.facebook.com/rcprkr
https://vk.com/public103208979


общественных объединений, с которыми работает ресурсный центр Ассамблеи.  Размещен 
фильм по истории многонационального Приморья - «Отсюда начинается Россия», 
который дает интересные материалы по истории и этнографии края. Размещен 
видеофильм «В пути за живой водой». Размещены материалы партнерской организации 
Ассамблея народов Хабаровского края. Размещена большая статья зам. председ. 
Ассамблеи, директора РНОЦ «Регион» ПФ РАНХиГС, члена Общественной палаты 
Приморского края, председателя комиссии по вопросам миграции и межнациональных 
отношений  Сергея Григорьевича Пушкарева «Все мы, живущие в Приморье, - мигранты 
или потомки мигрантов». В 2016 г. проведена вторая плановая встреча в формате круглого 
стола по оценке информационного сопровождения работы ресурсного центра Ассамблеи, 
присутствовали 17 человек. Всего на страничках было размещено более 40 
информационных, фото и видеоматериалов.  

 
Х. Наличие и характер незапланированных результатов 

 
Планировалось провести не менее 70 консультаций, в результате оказано 92 

консультации. Планировалось провести 10 семинаров для порядка 60 руководителей, 
активистов, членов национальных объединений. Всего проведено 11 семинаров, участие в 
которых приняли более 200 человек.   

Акция «Маршруты дружбы» в Пограничном муниципальном р-не была проведена в 
день пограничника. Это позволило собрать большее число активистов и представителей 
местных некоммерческих организаций, которые стали участниками круглого стола в 
первой части акции (43 участника). Интересно отметить, что многие организации пгт. 
Пограничного, работающие в благотворительной, общественной сфере, не имеют 
юридической регистрации и действуют как инициативные группы. После общения и в 
результате рассказа приехавших участников об успехах своих организаций и 
возможностях, которые сейчас имеются в результате государственной поддержки НКО, 
многие представители инициативных групп Пограничного поняли важность регистрации 
своих групп и творческих коллективов в качестве общественных объединений. Можно 
отметить, что для участия в творческом концерте (акция «Маршруты дружбы») 
участниками стали, кроме привлеченных за счет гранта 10-ти творческих коллективов и 
60 участников, еще 14 участников из 6-ти коллективов, которые были привлечены за 
счет спонсорских средств. Вместо планируемых пятерых специалистов от ресурсного 
центра Ассамблеи народов Приморского края, в акции приняли участие 11 человек, 
участие которых также состоялось за счет иных средств. Т.о. в пересчете примерная 
сумма привлеченных средств на проезд и питание 25 человек (14+11) составила 44 150 
руб.  

XI. Оценка успешности проекта. 
Проект выполнен в полном объеме. В намеченные сроки выполнены все 

запланированные мероприятия, получены запланированные результаты, а также получены 
и незапланированные результаты (см. выше по тексту). 

Серьезной подготовительной работы и согласования потребовала деятельность по 
проведению круглых столов с консультативными советами в 2016г., особенно проведение 
круглого стола в г. Спасске-Дальнем, которое по срокам совпало с подготовкой всего 
региона к проведению выборов в Государственную думу Федерального собрания 
Российской Федерации.   

Можно отметить, что масштабная акция «Маршруты дружбы», которая была 
проведена в конце мая, потребовала от команды проекта значительных усилий для ее 
проведения на высоком профессиональном уровне, поскольку: 
*дальность места проведения акции (пгт. Пограничный) от городов, из которых были 
привлечены участники творческих коллективов, была значительной. С учетом того, что из 
г. Большой Камень везли творческий детский коллектив и это заняло значительное время, 



все волновались – насколько ребята смогут хорошо выступить после длительного 
путешествия. Но руководителем группы были учтены особенности и были предприняты 
правильные шаги к минимизации сложностей, в результате выступления прошли очень 
хорошо и дети были довольны путешествием; 
*творческие коллективы для выступлений были привлечены из разных (4-х) городов 
Приморского края и важно было тщательно продумать и исполнить логистику 
путешествия.  
 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 
Пока недостатков не выявлено.  

Общие выводы по проекту. 
Можно сделать следующие выводы: 
Цель - обеспечить системную поддержку национально-культурных общественных 

объединений Приморского края достигнута. Для ее достижения последовательно решены 
все поставленные в проекте задачи, которые явились «ступеньками» для достижения 
самого главного результата проекта – его цели: 1) повысить уровень компетентности 
руководителей и членов общественных национально-культурных объединений 
Приморского края в реализации стратегии государственной национальной политики; 2) 
осуществить акции, способствующие укреплению межнационального согласия, развитию 
межкультурного диалога, гармонизации межнациональных отношений (акции "Маршруты 
дружбы";  3) осуществить информационное обеспечение деятельности Ассамблеи народов 
Приморья (АНП), а также  общественных национально-культурных объединений. 
 
Ознакомлен(а)1:  

Руководитель организации-грантополучателя  Алексеева Галина Васильевна   
 ФИО  Подпись 

М.П. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Внимание: Приложения 3, 4 и 5 подписываются руководителем и главным бухгалтером только при сдаче 
отчетности, для заключения Договора гранта необходимо поставить подпись в пункте «Ознакомлен(а)».  



Приложение № 4 
к Договору гранта № 91/50-1 
от «29» июля 2015 г. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
реализации социально значимого проекта 

«Ресурсный центр Ассамблеи народов Приморского края» 
 
 

№ 
п.п

. 
Мероприятие 

Сроки по 
календарно

му плану  

Фактиче
ские 

сроки 
реализац

ии 

Полученные итоги 

1. Проведение индивидуальных 
консультаций для 
руководителей и членов 
национально-культурных 
объединений по различным 
аспектам, связанным с 
реализацией национальной 
политики в Приморском крае. 
Проведение семинаров для 
руководителей и членов 
национально-культурных 
объединений по темам: 
межсекторное взаимодействие; 
социальное проектирование; 
пути и методы гармонизации 
межнациональных отношений; 
роль НКО в адаптации 
мигрантов; миграционная 
политика на территории 
Приморского края и др. темы, 
связанные с реализацией 
национальной стратегией в 
Приморском крае.  
Будет проведено порядка 6 
консультаций в месяц, всего не 
менее 70. Предполагается 
провести 10 семинаров.  
Обучение получат не менее 60 
руководителей и членов 
национально-культурных 
объединений Приморского 
края. 

Сентябрь 
2015г. - 
август 2016г. 

Сентябрь 
2015г. – 
август 
2016г. 

Нарастающим итогом  
сентябрь 2015г. - август 2016г. 
проведено 92 консультации. 
 
Нарастающим итогом  
 сентябрь 2015г. - август 2016г. 
проведено 11 семинаров для 204 
участников. 
 
 

3. Сотрудники проекта и 
специалисты по миграционной 
политики от НКО проведут 
круглые столы с 

Ноябрь 
2015г., 
февраль 
2016г.,  

Ноябрь 
2015г., 
февраль 
2016г., 

Нарастающим итогом 
Сентябрь 2015г. – июль 2016г. 
Проведено 4 круглых стола в гг. 
Артеме, Находке, Арсеньеве, 



руководителями и активистами 
национально-культурных 
объединений и 
консультативными советами 
при главах муниципальных 
образований/главах 
администраций муниципальных 
образований в городах Артеме, 
Находке, Спасске-Дальнем, 
Арсеньеве. Темы обсуждений: 
система государственного 
управления в сфере 
национальной политики; о роли 
НКО в реализации стратегии 
государственной национальной 
политики  на период до 2025 
года; вынужденные 
переселенцы с Украины, роль 
некоммерческого сектора в их 
адаптации; деятельность 
консультативных советов для 
гармонизации национальных 
отношений. 
Будут проведены 2 
однодневных поездки и 2 
двухдневные поездки, 
проведено 4 круглых стола, 
участниками которых станут не 
менее 50 человек. Мероприятия 
проведут 5 сотрудников  - 
исполнителей проекта, а также 
специалистов по миграционной 
политики от национально-
культурных НКО. 
 

апрель 2016г.,  
июль 2016г.  

апрель 
2016г.  
Июль 
2016г. 

Спасске-Дальнем. Всего 
участниками стали 184 участника. 
От ресурсного центра Ассамблеи 
в каждом круглом столе 
принимали участие не менее 5 
специалистов. 

 Проведение подготовительной 
работы для акций "Маршруты 
дружбы". 
Будут решены 
организационные вопросы, 
разработаны планы-сценарии 
выступлений творческих 
коллективов и исполнителей от 
7 национально-культурных 
объединений. 

Сентябрь 
2015г.   
Май 2016г. 

Сентябрь 
2015г. 
Май 2016г. 

Нарастающим итогом. 
Проведены подготовительные 
действия для двух 
запланированных акций 
"Маршруты дружбы" в 
Октябрьском и Пограничном р-
нах для участия в концерте 
согласованы условия с более 10 
коллективами и 50 (в первой 
акции) и 60 во второй акции 
участниками творческих 
коллективов. 

4. Проведение акций "Маршруты 
дружбы", - акции будут 

Сентябрь 
2015г.   

Сентябрь 
2015г 

Нарастающим итогом 
Проведены 2 акции «Маршруты 



проведены дважды за год, в 
двух муниципальных районах 
(Октябрьском и Пограничном) 
и будут включать концерты 
творческих коллективов; диалог 
в формате «свободный 
микрофон» - вопрос – ответ по 
практике работы национально-
культурных НКО, творческие 
коллективы и исполнители от 
которых участвуют в акциях.   
Проведение 2-х круглых столов 
с представителями 
национально-культурных НКО, 
работающих в двух 
муниципальных районах, где 
будут проведены акции 
"Маршруты дружбы". Круглые 
столы будут посвящены теме 
реализации стратегии 
государственной национальной 
политики  на период до 2025 
года. 
Перед общественностью 
выступят не менее 45 
активистов творческих 
коллективов и исполнителей от 
7 национально-культурных 
объединений; от ресурсного 
центра Ассамблеи народов 
Приморского края 
организаторами и участниками 
круглых столов станут 5 
специалистов.  
Участниками акций станут не 
менее     
500 человек - представителей 
национальных диаспор края, 
представителей 
этнокультурных объединений, 
граждан, проживающих в 
муниципальных районах. 
Участниками 2-х круглых 
столов станут не менее 40 
представителей национально-
культурных НКО. 

Май 2016г.  Май 2016г. дружбы в Октябрьском р-не (с. 
Покровка), в Пограничном р-не 
(пгт.Пограничный), включающие 
концерты национальных 
коллективов (выступили 110 
активистов от порядка 10 
творческих национальных 
коллективов) – за счет средств 
гранта;  
 
Проведены 2 круглых стола по 
теме реализации стратегии 
государственной национальной 
политики (20 + 43 участников); 
проведены диалоги в формате 
«свободный микрофон» (20+43 
участника); 
 
Суммарно участниками двух 
акций стали более 750 человек 
(500 и 250), включая местных 
жителей населенных пунктов, где 
они были проведены. 

 Освещение работы ресурсного 
центра Ассамблеи народов 
Приморского края в 

Сентябрь 
2015г. - 
август 2016 г. 

Сентябрь 
2015г.-
август 

Нарастающим итогом 
Созданы и наполняются две 
странички в сети Интернет 



социальных сетях. Проведение 
двух круглых столов по темам: 
планирования и наполнения 
тематических страниц, 
оформления и возможности 
активного участия в создании и 
размещении информации, фото 
и видеосюжетов; оценка 
информационного 
сопровождения работы 
ресурсного центра Ассамблеи 
 

(в течение 
всего 
периода) 

2016г. https://vk.com/rcprkr; 
https://www.facebook.com/rcprkr 
Общее число информационных 
записей 49, создано 8 альбомов 
фотоматериалов, размещены 2 
видеофильма, размещены два 
выпуска газеты партнерской 
организации Ассамблея 
Хабаровского края, выложены 
материалы информационно-
аналитического сборника. Дана 
ссылка на интересные 
видеоматериалы о проведении 
третьего Конгресса народов 
Приморского края. 
Проведены две информационные 
встречи в формате круглого 
стола. Присутствовало 27 
представителей национально-
культурных ОО. 

Примечание: 
Отчет составляется нарастающим итогом (с учетом  мероприятий предыдущего отчетного периода). 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации-грантополучателя2 
 
ФИО Алексеева Галина Васильевна  Подпись _________________________ 
 
Главный бухгалтер организации-грантополучателя  
 
ФИО Сухетская Елена Геннадьевна Подпись _________________________ 
 
М.П. 

 

                                                           
2Внимание: Приложения 3, 4 и 5 подписываются руководителем и  главным бухгалтером только при сдаче 
отчетности, для заключения Договора гранта необходимо поставить подпись в пункте «Ознакомлен(а)».  

https://vk.com/public103208979
https://www.facebook.com/rcprkr
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