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круглого стола по итогам работы Второго слета творческой молодежи 

национальных объединений и национально-культурных центров 

Хабаровского края «Сохранение традиций: новые технологии» 

Хабаровск, 22 ноября 2014 г. 

смысл нашего круглого стола в том, чтобы молодѐжь, студенты и школьники 

сделали вывод о роли культуры в укреплении дружбы между представителями 

различных национальностей. 

Есть ли смысл в сохранении национальных традиций и национального 

творчества? 

Как они оценивают сегодня систему развития 

национальной культуры и что надо сделать для улучшения этой системы. 

К чему приводит и что даѐт каждому из них знакомство и погружение в 

культуру другого народа? Наверно, результат тот же самый что и у Вас, но 

попроще. 

Участники слета отмечают возрастающее значение приобщения российской 

молодежи к традиционной культуре и традиционным ценностям народов России, 

как условия укрепления дружбы между представителями различных 

национальностей. Потребность формирования национального единства в 

условиях возрастания угрозы возникновения международных и 

внутрироссийских конфликтов на этнической почве в качестве одной из 

насущных задач также ставит приобщение молодежи Хабаровского края к 

культурам народов, проживающих на его территории, необходимости сохранения 

национальных традиций и народного творчества. 

Отсутствие систематической работы по формированию этнической 

толерантности в учебных заведениях Хабаровского края и недостаточное 

внимание к этой деятельности в средствах массовой информации закономерно 

повышает значение национальных творческих молодежных коллективов, которые 

оказывают непосредственное воздействие на межкультурный диалог, вызывают 

интерес и уважение к национальным культурам и их представителям, формируют 

позитивный образ своего народа, тем самым способствуя решению задач, 

сформулированных в «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», подписанной Президентом РФ 19 

декабря 2012г., а также в постановлении Правительства Хабаровского края от 16 

марта 2011 г. «О Стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на 

период до 2025 года». 

Наряду с заметными достижениями в данной области, что 

продемонстрировал и прошедший 22 ноября 2014 г. Второй слет творческой 

молодежи национальных объединений и национально- культурных центров 



Хабаровского края, остается ряд задач, требующих систематической реализации 

как на уровне Правительства Хабаровского края, Министерства культуры 

Хабаровского края, муниципальных образований, так и непосредственно 

национальных объединений и национально-культурных центров. 

Исходя из вышесказанного, участники круглого стола предлагают: 

1) просить Правительство Хабаровского края совместно с Министерством 

культуры Хабаровского края рассмотреть вопрос об увеличении 

финансирования в форме грантов деятельности национальных 

объединений и национально-культурных центров, направленной на 

углубление грамотности молодежи в сфере культур народов 

Хабаровского края, пропаганду национальных и общероссийских 

культурных ценностей; 

2) предложить городским и сельским муниципалитетам Хабаровского края 

предусмотреть в планах работы систематическое проведение 

мероприятий, направленных на взаимное ознакомление представителей 

народов, проживающих на подведомственных им территориях, с 

культурами друг друга; шире привлекать в этих целях творческую 

молодежь национальных объединений и национально-культурных 

центров; 

3) просить Краевое научно-образовательное творческое объединение 

культуры продолжить работу по организации, систематизации и 

пропаганде работы творческой молодежи национальных объединений и 

национально-культурных центров Хабаровского края, направленной на 

приобщение молодых дальневосточников к художественным ценностям 

культур народов региона; 

4) рекомендовать национальным объединениям и национально- культурным 

центрам Хабаровского края создать условия для максимально широкого 

привлечения молодежи к творческой деятельности по сохранению 

народных традиций, межкультурному диалогу в сфере народного 

творчества, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами 

края и всей России. 

Участники выражают благодарность организаторам Второго слета 

творческой молодежи национальных объединений и национально- культурных 

центров Хабаровского края «Сохранение традиций: новые технологии»: 

Министерство культуры Хабаровского края, Краевое научно- образовательное 

творческое объединение культуры, Международную ассоциацию национальных 

культур Хабаровского края - и заявляют о готовности приложить все усилия для 

практической реализации стоящих перед ними творческих задач. 


