
Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года на территории Новгородской области в 2016-2018 годах 

за 1 полугодие 2016 года 

 

В учреждениях, подведомственных комитету культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района проводится работа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, по созданию условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. 

В течение года в краеведческом музее и районной библиотеке организуются 

экскурсии, выставки, чтения, посвящённые особенностям истории, культуры и 

национальным традициям народов, проживающих на территории Новгородской 

области; 

ознакомление соотечественников с особенностями истории, культуры i 

национальными традициями народов, проживающих на территории 

муниципального района* с целью профилактики межнациональных конфликтов i 

пропаганды межэтнической толерантности. 

В рамках информационного обеспечения проводится анонсирование 

мероприятий, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов 

проводимых в учреждениях культуры, размещение публикаций по истории и 

культуре Крестецкого района; 

публикация в СМИ материалов, направленных на формирование в обществе 

атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям 

Крестецкой земли. 

В первом полугодии 2016 года проведены мероприятия, направленные на 

укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации): 

«Я Сын народа своего» - районный конкурс чтецов (центральная районная 

библиотека, районный дом культуры); 

выставка, посвященная истории Свято-Троицкой церкви (краеведческий музей); 

экскурсия «По святым местам земли Крестецкой» (краеведческий музей); 

выставка графических работ С.К. Ботиева (Калмыкия) по произведениям 

В.Хлебникова (районная библиотека, краеведческий музей); день православной 

книги (центральная районная библиотека). 

Среди мероприятий, направленных на обеспечение межнационального мира и 

согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений: 

урок мужества «Они защищали наше небо» о лётчиках Героях Советского Союза, 

воевавших на Крестецкой земле, уроженцев бывших советских республик 

(Крестецкий краеведческий музей); 

выставка-обзор «Остров Крым в произведениях русских писателей» ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией (центральная районная библиотека); 

обзор литературы белорусских авторов «Святая наука услышать друг друга» и 

выставка-рекомендация «Многолетних дубов величавая стать» в рамках 

литературной конференции, посвящённой Дню единения Белоруссии и России 

(центральная районная библиотека); 

урок - путешествие «Дружбой единой велик наш народ» (центральная районная 

библиотека); 



кинофестиваль детских и юношеских фильмов «Кинотаврик» (кинотеатр «Русь»); 

Одним их важнейших направлений работы учреждений является развитие 

системы гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения. 

работа патриотических, краеведческих клубных объединений, направленных на 

изучение истории и культурного наследия Крестецкой земли, воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения, чувства гордости за родной край 

(краеведческий музей, центральная районная библиотека, учреждения МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»). 

Среди мероприятий, направленных на поддержку русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации и языков народов России, такие, как: 

неделя детской книги «Сказок мудрые уроки» (центральная районная 

библиотека);  

Сологубовские чтения и Хлебниковские чтения (комитет культуры и спорта, 

центральная районная библиотека); 

экскурс в историю «По страницам старославянской азбуки» (Крестецкий 

краеведческий музей); 

районный фестиваль, посвященный Дню Славянской письменности и культуры 

«Я люблю русский язык» (МБУК «Культурно-досуговая система); 

конкурс сочинений «Любовью к Родине дыша» ко Дню славянской письменности 

и культуры (центральная районная библиотека). 

В учреждениях, подведомственных комитету культуры и спорта, стало доброй 

традицией включение в работу мероприятия, направленные на усвоение знаний о 

традиционной культуре, истории, истоках единства и достижениях 

многонационального народа России и входящих в него этносов, а также на 

воспитание культуры межнационального общения и гармонизацию 

межнациональных отношений, среди которых: 

мероприятия и акции, направленные на формирование толерантного сознания в 

молодежной среде; 

мероприятия патриотической направленности, в том числе посвященные Дню 

России, Дню народного единства и Дню Победы, в том числе – «Георгиевская 

ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Подвези ветерана», «Знамя победы», 

«Поезд Победы» (комитеты образования, культуры и спорта). 
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