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1. Общие положения Программы 

В 1996 году Государственной Думой Российской Федерации был принят 

Федеральный закон «О национально-культурной автономии», а в 1998 - в Казани 

состоялся учредительный съезд ФНКАТ. Четыре Региональные национально-

культурные автономии татар: Санкт-Петербурга, Свердловской, Саратовской и 

Ульяновской областей; выступили учредителями и основали Федеральную 

национально-культурную автономию татар.  

На сегодняшний день в состав ФНКАТ входит 38 региональных и 7 местных 

национально-культурных автономии татар (всего 45 субъектов РФ). Федеральная 

автономия постоянно осуществляет организационно-юридическую, методическую, 

финансовую поддержку инициатив по созданию и работе региональных и местных 

автономий в Российской Федерации. За эти годы НКА стали центрами татарской 

культуры в регионах. Члены Совета ФНКАТ это авторитетные люди в своих 

регионах, среди них есть члены Законодательных Собраний, видные бизнесмены и 

общественные деятели. Как правило, руководители автономий татар входят в состав 

Советов по межнациональным отношениям в своих регионах. Председатель Совета 

входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, Консультативного Совета по делам национально-культурных автономий 

при Федеральном агентстве по делам национальностей.  

За последние годы Федеральной автономии татар удалось структурировать и 

привести к системе свою работу. Регулярно проходят заседания Совета ФНКАТ, 

Конференции, Форумы. Деятельность ФНКАТ направлена на решение вопросов 

сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, 

установление и поддержка культурных связей с татарами в Российской Федерации. В 

своей работе тесно взаимодействует и сотрудничает с Министерством культуры РТ, 

Министерством образования и науки РТ, Министерством по делам молодежи РТ, 

национально-культурными центрами, образовательными учреждениями регионов. На 

федеральном уровне - с Федеральным агентством по делам национальностей. 

Одно из основных направлений деятельности ФНКАТ – это повышение статуса 

национально-культурных автономий татар путем укрепления контактов с органами 

http://fnkat.tatar.ru/rus/docs.htm
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различных уровней власти и участия руководителей в знаковых общественно-

политических мероприятиях своего региона. Именно для этого ФНКАТ в 2014, 2017 и 

2020 годах провела Всероссийскую конференцию «Роль и место национально-

культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах 

России» с приглашением государственных структур, курирующих работу татарских 

общественных организаций в регионах РФ. Ежегодно, начиная с 2013 года, ФНКАТ 

проводит обучающие семинары для руководителей и актива НКА татар регионов 

России. 

ФНКАТ активно поддерживает различные молодежные проекты и совместно с 

Молодежным центром «Идель» Министерства по делам молодежи РТ ежегодно 

проводит молодежные мероприятия («Дни татарской молодежи», «Фестиваль 

тюркской молодежи», Школа блогера, профильные смены детского языкового 

лагеря); совместно с Союзом театральных деятелей РТ творческие проекты 

(Всероссийский конкурс чтецов им. Габдуллы Тукая, Всероссийский фестиваль 

детских школьных театров «Третий звонок»). Совместно с региональными 

автономиями проводит различные конференции, фестивали и этнографические 

праздники. 

Федеральная автономия постоянно осуществляет направленную работу по 

привлечению грантовых средств, участвуя в федеральных и региональных конкурсах 

и программах. Благодаря этим проектам были разработаны, изданы и распространены 

в регионах России: 

- аудиоальбом для детей «Куян кучтәнәче»,  

- учебный комплект «Татар теле - күңелем теле»,  

- аудиоколлекция с этнокультурным материалом «Халкым мирасы»,  

- Энциклопедия этнокультурных проектов, где представлены как методические 

основы, так и реальные образцы проектов, успешно реализованных НКА в регионах,  

- игровой комплект «Әбием әкиятләре» в формате кукольного театра,  

- комплект наглядных методических пособий Культурное наследие в воспитании 

подрастающего поколения «Из века в век», в который вошли портреты выдающихся 

деятелей культуры и искусства, репродукции сцен с изображением татарского быта,  

- комплект «Бабаларга күчтәнәч», состоящий из книги с татарскими сказками и 

раскраски; 

- книга «Федеральная национально-культурная автономия татар. Движение во 

времени», 

- комплект трафаретов с татарским орнаментом «Этностиль своими руками», 

- настольная игра «Сабантуй», 

- нотный сборник песен для детей и юношества «Туган телдә җырыбыз», 

- нотный сборник песен и плясовых мелодий «Җан җылысы җырларда», 

- учебно-методический комплект «Татарская этника» 

Деятельность ФНКАТ определяет векторы динамично развивающихся 

социально-экономических, общественно-культурных процессов современности. Она 

направлена на интеграцию татар на основе осмысления уникальности и ценности 

собственной культуры, духовно-нравственных традиций, знания своей многовековой 

истории, понимания глубинной взаимосвязи между поколениями, создания условий 

самореализации в различных областях экономической, социальной и культурной 

жизни, и приумножения вклада в развитие человеческой цивилизации. 

Период проведения: 01.06.2022-31.12.2022  
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2. Актуальность и социальная значимость 

На сегодняшний день институт национально-культурной автономии состоялся 

как эффективный инструмент защиты этнокультурных интересов народов России и 

как ресурс развития гражданского общества. Национально-культурные автономии 

активно работают в большинстве субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации Стратегии государственной национальной политики. Накопленный НКА 

страны опыт, их авторитет, общественное мнение подтверждают, что они готовы 

решать важные задачи: сохранение родного языка, истории, культуры, традиций 

своего народа. Федеральная национально-культурная автономия татар (далее - 

ФНКАТ) имеет уже достаточно наработанный опыт, с другой стороны - динамична в 

развитии и является крупнейшей ФНКА в Российской Федерации.  

Актуальной задачей деятельности ФНКАТ является сохранение и развитие 

родного языка, истории, неповторимой культуры, традиций татарского народа. 

Учитывая, что 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов, необходимо создавать условия для формирования 

поликультурной личности – человека, ориентированного через свою культуру на 

культуры других народов, обладающего целостным мировоззрением, развитым 

историческим, географическим, правовым, художественноэстетическим сознанием. 

Следовательно, необходимо обеспечить человеку возможность 

самоидентифицироваться как представителю того или иного народа определенной 

национальной культуры и вступать в равноправный диалог с иными культурами. 

Культурный фактор самоидентификации включает в себя, прежде всего, 

национальный язык, систему традиций и обычаев, поведенческие стили, образ жизни 

и т.д. Известно, что формирование личности происходит эффективнее и 

результативнее в раннем возрасте, в семье и в школе.  

Специфика развития татарского народа обусловила такую его особенность, как 

территориальная дисперсность. Из 7 миллионов татар более 5 миллионов проживают 

вне Татарстана, в различных регионах Российской Федерации, странах СНГ и в 

дальнем зарубежье, т.е. оторваны от своих корней, от национального образования. 

Все возрастающая глобализация в условиях формирования информационного 

общества усиливает процессы культурной ассимиляции татар, как в России, так и во 

всем мире, приводит к утрате национальной самобытности, вековых традиций.  

Приоритетным направлением деятельности ФНКАТ является работа с 

соотечественниками, проживающими в субъектах Российской Федерации, а именно: • 

оказание информационной, консультационной и методической поддержки 

региональных организаций, методических центров, воскресных школ, библиотек и 

т.д.; • воспитание подрастающего поколения на примерах своей этнической истории, 

культурно-исторических традиций и духовно-нравственных норм.  

 

3. Цель и задачи Программы 

Цели программы:  

˗ Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской 

Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

основы российского общества; 
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˗ Решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 

национальной культуры татарского народа.  

˗ Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

 

Задачи программы:  

˗ обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений;  

˗ содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 

Федерации; 

˗ формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на уважении чести и национального 

достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

 

4. Результаты реализации Программы, показатели результативности 

Количество мероприятий - 6. 

Количество участников мероприятий – 120 910: 

- количество участников мероприятий в формате «он-лайн» - 110 060; 

- количество участников мероприятий в очном формате- 10 850. 

 

Общее количество субъектов РФ – 45. 

 

5. Мероприятия Программы 

5.1. Мероприятие № 1  

Обучающий семинар по эффективной бесконфликтной коммуникации 

 

Концепция 

мероприятия  

Институт НКА динамичен по характеру: создаются новые 

общественные организации, приходят новые лидеры, 

оформляются новые задачи и проблемы. Для их координации и 

определения методов решения необходимы организационные 

формы, как то Форумы, обучающие семинары и т.п. Актуально 

создавать условия для развития эффективности и 

результативности деятельности, обмена опытом, разработки 

новых подходов, распространения новых практик. Для развития 

национально-культурных автономий, их активов в регионах РФ 

необходимо повышать уровень профессионализма, расширять 

их деятельность. 

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: 

- аккумулировать и распространить положительный опыт 

деятельности НКА  татар в регионах России; 

- повысить уровень профессиональных компетенций 

руководителей и актива НКА татар. 

Задачи: 

1. организовать семинар (спикеры, программа, участники, 

отель, транспорт, питание, аренда зала, полиграфия, 
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материалы) 

2. Выявить основные проблемы, стоящие перед НКА и 

определить направления деятельности организаций 

Краткое описание 

мероприятия 

Масштабный 3-х дневный семинар с привлечением 

федеральных экспертов, формат которого создаст условия для 

развития и совершенствования деятельности НКА, 

представит широкой аудитории успешный практический опыт 

этнокультурного развития. Мероприятие пройдет в г. Санкт-

Петербурге 

Сроки проведения 

мероприятия 

Сентябрь 2022 г. 

Запрашиваемая 

сумма на 

проведение 

мероприятия 

2 000 000-00 

Территория/Геогра

фия реализации 

мероприятия 

– 45 субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика 

Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Республика Удмуртия, Чувашская Республика, 

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, 

Пермский край, Архангельская область, Астраханская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Ивановская 

область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская 

область, Костромская область, Московская область, 

Нижегородская область, Новосибирская область, Омская 

область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская 

область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 

область, Ханты-Мансийский АО, Ярославская область, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург 

Ожидаемые 

результаты, 

социальный эффект 

от мероприятия 

1. Повышен уровень профессиональных компетенций 

руководителей и актива НКА татар; 

2. Создана ресурсная площадка; 

3. Возможность обмена практиками и опытом. 

Целевая аудитория 

мероприятия 

Руководители и актив Региональных (местных) национально-

культурных автономий татар 

Количество 

участников 

мероприятия 

- 90 человек 

 

5.2. Мероприятие № 2 

Региональная конференция «Многообразие традиций народов Российской 

Федерации как культурно-историческое богатство региона» 

 

Концепция 

мероприятия  

Конференция рассчитана на лекционные, выставочные и 

дискуссионные составляющие, интервью и выпуск итоговой 



6 

 

резолюции. Предполагается, что тема конференции привлечет 

большое количество участников, поскольку в повседневной  

практике взаимодействия представители различных народов 

сталкиваются с необходимостью межэтнического общения. 

Помимо выступлений лидеров местных сообществ, экспертов, 

журналистов, краеведов и историков, предполагаются 

выступления чиновников и политиков, регулирующих 

национальную и политику РФ на федеральном и региональном 

уровнях. 

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: содействие укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия путем формирования 

культуры межнационального общения на базе общих принципов. 

Задачи: 

1. организовать конференцию (спикеры, программа, участники, 

отель, транспорт, питание, аренда зала, полиграфия, 

материалы) 

2. Осветить действие традиций и исторических аспектов 

национально-культурных и религиозных объединений; 

3. Обобщить действующие позитивные практики интеграции 

и гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

взаимодействий. 

Краткое описание 

мероприятия 

Региональная конференция, которая проводится в пяти 

городах: (г.Улан-Уде, Республика Бурятия – СФО, г. 

Екатеринбург, Свердловская обл. – УрФО, г. Ростов, 

Ростовская обл. – ЮФО, г. Касимов, Рязанская обл. – ЦФО, г. 

Чебоксары, Чувашская Республика - ПФО), в смешанном 

онлайн-офлайн формате и с использованием интерактивных 

технологий на теоретических и практических площадках. 

Сроки проведения 

мероприятия 

Октябрь-ноябрь 2022 г. 

Запрашиваемая 

сумма на 

проведение 

мероприятия 

1 500 000-00 

(5 конференций х 300 000-00 = 1 500 000-00) 

Территория/Геогра

фия реализации 

мероприятия 

г. Улан-Уде, Республика Бурятия – СФО,  

г. Екатеринбург, Свердловская обл. – УрФО,  

г. Ростов, Ростовская обл. – ЮФО,  

г. Касимов, Рязанская обл. – ЦФО,  

г. Чебоксары, Чувашская Республика – ПФО  

Ожидаемые 

результаты, 

социальный эффект 

от мероприятия 

Проведение Конференций позволит создать открытую 

площадку для обобщения и аккумуляции опыта национально-

культурных и религиозных объединений, лучших практик по 

этнокультурному развитию, обсуждения моделей 

деятельности НКО, расширения взаимодействия с 

профильными организациями и ведомствами.  

Целевая аудитория 

мероприятия 

- представители этнических и религиозных НКО;  

- представители региональных и федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти;  

- представители дипломатических миссий, работающие в 

регионе; 

- представители научного сообщества;  
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- журналисты. 

Количество 

участников 

мероприятия 

Количество человек: 250 - непосредственные участники, 10 000 

– опосредованное знакомство с темой конференции 

 

5.3. Мероприятие № 3  

Фестиваль «Дни татарской культуры» 

 

Концепция 

мероприятия  

В последние годы заметно активизировался интерес к 

традиционной культуре народов, населяющих территорию 

России: национальной кухне, обычаям, костюмам, обрядам, 

декоративно-прикладному творчеству и историческим 

событиям. Этот интерес проявляется в сфере культуры, 

искусства и образования. 

Наследие татарского народа - является неотъемлемой 

частью огромного культурно-исторического наследия России. 

Многие артефакты, появившиеся в культуре татар, стали 

брендами и узнаваемыми символами. 

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: 

пропаганда татарской культуры, истории, традиций, обычаев, 

родного татарского языка и литературы 

Задачи:  

1. выполнить организационно – методические работы; 

2. подбор педагогов, спикеров, артистов, мастеров 

декоративно-прикладного творчества, специалистов по 

татарской культуре, волонтеров; 

3. организация и проведение Дней татарской культуры в 

Республиках Коми, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, 

Пермском крае, Новосибирской, Кемеровской, Кировской, 

Нижегородской Самарской, Томской, Ульяновской 

областях; 

4. широкое информационное освещение мероприятия; 

5. развитие интереса у населения к изучению, сохранению и 

развитию татарской культуры, истории, традиций, 

обычаев, татарского языка и литературы; 

6. бучение желающих татарскому народному искусству и 

творчеству; 

7. ознакомление населения с историческим, духовным и 

культурным наследием и достижениями татарского народа 

8. презентация деятельности татарских организаций. 

Краткое описание 

мероприятия 

Масштабный фестиваль, который проводится в 

двенадцати регионах в смешанном онлайн-офлайн формате и с 

использованием интерактивных технологий. Дни татарской 

культуры подразумевают под собой проведение мероприятий с 

национальным уклоном. Среди них: творческие мастер-классы 

по вокалу, татарскому танцу, декоративно-прикладному 

творчеству, показательные выступления артистов, 

образцовых и самодеятельных татарских коллективов, 

семинары, лекции по татарской истории, встречи с 

татарскими личностями, литературно-музыкальные вечера, 
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кулинарные мастер-классы, интеллектуальные игры, детские 

площадки с национальными играми, кинопоказы, выставка 

изделий декоративно-прикладного творчества народных 

умельцев, выставка-продажа блюд национально кухни, чайные 

церемонии, концерт-мастеров искусств Республики Татарстан, 

кинопоказы и многое другое. 

Сроки проведения 

мероприятия 

Сентябрь-декабрь 2022 г. 

Запрашиваемая 

сумма на 

проведение 

мероприятия 

6 000 000-00 

12 регионов х 500 000-00 = 6 000 000-00 

Территория/Геогра

фия реализации 

мероприятия 

Республика Коми, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Пермский край, Новосибирская 

область, Кемеровская область, Кировская область, 

Нижегородская область, Самарская область, Томская область, 

Ульяновская область.  

Ожидаемые 

результаты, 

социальный эффект 

от мероприятия 

Реализация проекта будет способствовать: 

1. привлечению интереса к материальному и духовному 

наследию татарского народа;  

2. формированию представления о быте татарского народа;  

3. пробуждению интереса к песенному наследию, истории, 

ремесленничеству; 

4. развитию и углублению культурно-просветительских и 

социальных связей между различными слоями населения, 

общественными организациями, творческими коллективами;  

5. созданию условий для обмена опытом между 

представителями старшего и молодого поколения 

посредством мастер-классов;  

6. формирование осознанного отношения к культурному 

наследию народа, традициям и праздникам, эстетического 

восприятия фольклора. 

Целевая аудитория 

мероприятия 

Люди всех возрастов: дети (5+), молодежь, молодые семьи с 

детьми, люди с ограниченными возможностями, люди среднего 

и старшего возраста 

Количество 

участников 

мероприятия 

Не менее 6 000 человек 

Количество волонтеров-организаторов – 60 человек 

 

 

5.4. Мероприятие № 4  

Детские обучающие лагеря «Милләтебез хәзинәләре»- «Сокровища нации» 

 

Концепция 

мероприятия  

Период школьных каникул содержит в себе потенциал 

активного развивающего отдыха ребенка, направленного на 

развитие социальной, интеллектуальной и творческой сферы 

личности.  

Две ключевые задачи – укрепление здоровья и приобщение к 

созидательным способам жизнедеятельности являются 

ключевыми для организации летнего отдыха детей. 
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Комплексная организация отдыха и оздоровления детей имеет 

множество преимуществ перед другими формами отдыха. Во-

первых, это организованный, активный отдых, направленный 

на восстановление, развитие и гармонизацию личности, и, 

обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической 

нормы здоровья, развитие духовных и физических сил. Во-

вторых, совместное проживание в группе сверстников, 

выполнение определенных задач способствует развитию 

коммуникативных качеств. В-третьих, использование 

современных социальных, информационно-коммуникационных и 

деятельностных технологий позволяет за короткий срок 

освоить новые виды деятельности и приобрести 

дополнительные компетенции. Все эти аспекты способствуют 

не только оздоровлению, но и успешной социализации, и 

образованию, и, в конечном итоге, гармонизации личности 

ребенка.  

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: объединение татарских детей, проживающих в регионах 

Российской Федерации на почве этнической самобытности, 

развития национального самосознания, родного языка, 

самоидентификации детей в качестве носителя и 

продолжателя многовековых традиций татарского народа 

Задачи: 

1. Создать условия для полного погружения в татарскую 

языковую и культурную среду с повышением уровня 

коммуникативной компетенции в процессе учебных занятий 

и общения с носителями татарского языка. 

2. Способствовать совместному приобщению к татарской 

культуре и развитию творческих способностей через 

организацию и участие в культурной программе, мастер-

классах по национальным видам ремесел и искусства татар. 

3. Организовать проведение мероприятий, способствующих 

развитию личностных качеств. 

4. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья. 

Краткое описание 

мероприятия 

Масштабные 10-и дневные межрегиональные детские 

обучающие лагеря, которые будут проводиться в шести 

городах: г.Астрахань (для ЮФО и СКФО), г.Пенза (для ПФО), 

г.Магнитогорск (для УрФО), г. Омск (для СФО), г. Тюмень 

(УрФО) и г.Казань (для всех регионов России).  

В рамках программы смен будут организованы занятия в 

творческих мастерских по истории, языку, вокалу, народному 

танцу, прикладному искусству, кулинарии, журналистике и др. 

Встречи с представителями республиканских детско-

юношеских изданий, научной и творческой интеллигенцией. 

Запланированы экскурсионные поездки, посещение музеев, 

театров и мн.др. Смены насыщены увлекательными играми, 

конкурсами и множеством других мероприятий, в основе 

которых национальная самобытность татарского народа. 

Сроки проведения 

мероприятия 

Июнь-август 2022 г. 

Запрашиваемая 

сумма на 

3 000 000-00 

6 х 500 000-00 = 3 000 000-00 
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проведение 

мероприятия 

Территория/Геогра

фия реализации 

мероприятия 

г. Астрахань (для ЮФО и СКФО),  

г. Пенза (для ПФО),  

г. Магнитогорск (для УрФО),  

г. Омск (для СФО),  

г. Тюмень (УрФО) и  

г. Казань (для всех регионов России) 

Ожидаемые 

результаты, 

социальный эффект 

от мероприятия 

Проведение детских обучающих лагерей будет 

содействовать: 

1. развитию духовных и физических сил подрастающего 

поколения.  

2. развитию коммуникативных качеств ребенка.  

3. освоению новых видов деятельности  

4.  приобретению дополнительных компетенций.  

5. успешной социализации,  

6. гармонизации личности ребенка. 

Целевая аудитория 

мероприятия 

дети (8+), молодежь, педагоги 

Количество 

участников 

мероприятия 

Количество детей, принявших участие в обучающих лагерях - не 

менее 500 чел. 

Количество педагогов, задействованных в работе с детьми - не 

менее 100 чел. 

 

5.5. Мероприятие № 5  

Методические разработки «Этностиль своими руками» 

 

Концепция 

мероприятия  

Укрепление и развитие межнациональных отношений, 

этнокультурное развитие народов России является 

основополагающими задачами нашего государства. Однако, 

установка на межнациональное согласие как особенность 

сознания или личностная черта не присуща человеку изначально, 

соответственно должна быть специально воспитана, 

сформирована.  

Сегодня в нашем обществе востребованы как проверенные 

традиционные методы формирования, так и оригинальные, и 

"модные", последние особенно актуальны в детской и 

молодежной среде.  

Таким образом при подготовке мероприятия "Этностиль 

своими руками" за основу были взяты следующие факторы:    

1. Известно, что одним из эффективных способов 

формирования ценности согласия межнациональных 

отношений является познание культур разных народов, в 

данном мероприятии - культуры татарского народа. 

2. В культуре татарского народа большое значение имеет 

изобразительное искусство, орнаментализм, визуальные 

художественные образы и символы. 

3. Сейчас популярны, особенно в молодежной и детской 

среде, различные виды ручного творчества - декорирование, 

рисование, мозаика и т.д. 
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4. В условиях ограничений массовых мероприятий 

социальные активности и программы целесообразней 

ориентировать на камерные форматы и онлайн режим. 

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: содействие укреплению межнационального согласия 

путем познания культуры татарского народа через создание 

визуальных образов своими руками. 

Задачи: 

1. Разработка и выпуск коллекции прикладных материалов для 

творчества на основе традиционной татарской 

орнаменталистики: комплекта трафаретов и набора 

поздравительных открыток- раскрасок. 

2. Распространение тиража коллекции через региональные 

национально-культурные автономии, дома дружбы. 

3. Проведение онлайн и офлайн мастер-классов по применению 

коллекции. 

Краткое описание 

мероприятия 

В рамках мероприятия предполагается разработать 

коллекцию прикладных материалов для творчества на основе 

традиционной татарской орнаменталистики: 

- комплект трафаретов будет включать в себя 

традиционные варианты татарских орнаментов различных 

размеров.  

С их помощью можно: 

 наносить узоры на поверхности различного вида: на бумагу, 

ткань, пластик, обои ...  

 сделать оригинальными аксессуары - сумки, футляры, 

платки; детали интерьера - постеры, салфетки, 

декоративную посуду...; одежду - футболки, джинсовые 

куртки..,  

 реализовать собственные фантазии. 

- набор поздравительных открыток-раскрасок 

предполагается подготовить по нескольким темам - для мамы, 

бабушки, папы, дедушки, дорогого родственника, к новому году, 

к национальному празднику Сабантуй и др.  

Кроме того, в набор будут включены наклейки, которые 

тоже можно приклеить по желанию и на открытки, и на 

любые поверхности. Формат открытки будет 

соответствовать размерам стандартного конверта "Почты 

России", таким образом после раскрашивания их можно будет 

дарить как лично, так и пересылать по почте. 

После тиражирования коллекция будет распространена 

через региональные национально-культурные автономии 

услугами "Почты России". 

Затем будут проведены офлайн мастер-класс на базе Дома 

дружбы (г.Казань) и онлайн мастер-классы по работе с 

материалами коллекции. 

Сроки проведения 

мероприятия 

Июнь - сентябрь 2022 г. 

Запрашиваемая 

сумма на 

проведение 

1 300 000-00. 
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мероприятия 

Территория/Геогра

фия реализации 

мероприятия 

– 45 субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика 

Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Республика Удмуртия, Чувашская Республика, 

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, 

Пермский край, Архангельская область, Астраханская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Ивановская 

область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская 

область, Костромская область, Московская область, 

Нижегородская область, Новосибирская область, Омская 

область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская 

область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 

область, Ханты-Мансийский АО, Ярославская область, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург 

Ожидаемые 

результаты, 

социальный эффект 

от мероприятия 

1. Мероприятие будет содействовать укреплению 

межнационального согласия;  

2. Будут созданы условия для стимулирования познания и 

популяризации этнического наследия татарского народа; 

3. Материалы коллекции (500 экземпляров) будут 

использоваться многократно, т.к. коллекция будет 

распространена по адресам организаций, трафареты будут 

выполнены на пэт-пленке (неогранниченное количество 

использований), открытки могут копироваться.  

4. Проведение мастер-классов усилит обучающий и 

формирующий эффект мероприятия. 

Целевая аудитория 

мероприятия 

дети (5+), молодежь, молодые семьи с детьми, люди с 

ограниченными возможностями 

Количество 

участников 

мероприятия 

- количество благополучателей коллекции - не менее 3 000 чел.; 

- количество участников мастер-классов - офлайн - 10 человек, 

онлайн - не менее 60 человек 

 

5.6. Мероприятие № 6  

Всероссийский музыкальный конкурс «Ике аккош»-«Два лебедя», 

посвященный творчеству Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина 

 

Концепция 

мероприятия  

Проект «Два лебедя»-«Ике аккош», направлен на 

сохранение и поддержание памяти о творческом наследии 

татарского и башкирского народов.  

Уникальность данного проекта заключается в том, что он 

посвящена деятельности двух великих личностей в истории 

двух братских народов России – татарского и башкирского, 

символом творческого и семейного союза которых стала песня 

«Два лебедя», носящая глубокую философскую мысль. Песня, 

написанная Бахти Гайсиным на слова Ахсана Баяна в 

исполнении Фариды Кудашевой в дуэте с автором музыке 

стала олицетворением высоких идеалов, нравственности для 
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многих поколений и живет в памяти народа по сей день.   

Идея проекта состоит в подготовке и проведении 

отборочных туров конкурса, Гала-концерта победителей с 

награждением среди самодеятельных исполнителей песен и 

музыкальных композиций из творческого наследия Ф.Кудашевой 

и Б.Гайсина. 

Конкурс проводится в двух номинациях. Первая номинация 

«Вокальное исполнительство» предполагает вокальные 

выступления участников. В исполнении конкурсантов на 

каждом этапе конкурса представляются: сольное исполнение 

песни из репертуара Ф.Кудашевой (1 песня): сольное исполнение 

народных песен или современных музыкальных произведений (в 

том числе авторских) (1 песня). 

Вторая номинация «Инструментальное исполнительство» 

посвящена профессиональной деятельности Бахти Гайсина. 

Данная номинация предполагает исполнение музыкальных 

произведений из репертуара Б.Гайсина.  

Так же в данных номинациях приветствуется участие 

коллективов. 

Конкурс имеет славную историю с 2014 года. За время 

проведения конкурса в нем участвовали более 5 тысяч 

конкурсантов от 4 до 89 лет.  

Отбор участников проходит по видеоматериалам, 

размещенным в социальных сетях. Конкурсанты, прошедшие на 

финальный тур проходят очное прослушивание.  

Гала-концерт победителей пройдет в г.Уфа в декабре, 

накануне дня рождения Ф.Кудашевой. В фойе будет 

представлена выставка о жизни и творчестве Ф.Кудашевой и 

Б.Гайсина. 

Информация о реализации проекта будет освещена в 

передаче «Сияние» («Балкыш») на музыкально-развлекательном 

телеканале «Туган тел». Телеканал имеет аудиторию более чем 

4,5 миллиона человек и вещает на всей территории 

Башкортостана и 47 городов России. Для 50% семей, говорящих 

и понимающих башкирский и татарский языки, канал является 

фоновым, предпочтительным для совместного просмотра. 
Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: содействие укреплению межнационального согласия 

путем познания культуры татарского и башкирского народов 

через музыкальное творчество Фариды Кудашевой и Бахти 

Гайсина. 

Задачи:  

1. поддержка и развитие вокального творчества, сохранение и 

развитие традиций народного исполнительства; 

2. развитие творческой индивидуальности и выявление 

молодых талантливых исполнителей национальной песни,  

3. создание условий для творческого соревнования между 

исполнителями с целью их профессионального роста и 

продвижения, 

4. сохранение преемственности традиций национальной и 

музыкальной культуры. 

5. укрепление толерантных межконфессиональных и 

этнических отношений, дружбы народов; 



14 

 

6. организация досуга детей, молодежи, представителей 

старшего поколения; 

7. привлечение внимания общественности к сфере 

музыкального искусства. 

Краткое описание 

мероприятия 

Масштабный Всероссийский конкурс по двум номинациям 

(вокал, инструмент), который завершается Гала-концертом с 

участием победителей и известных артистов различных 

национальностей, последователей творчества Фариды 

Кудашевой и Бахти Гайсина в смешанном онлайн-офлайн 

формате и с использованием интерактивных технологий.  

Сроки проведения 

мероприятия 

август-декабрь 2022 г. 

Запрашиваемая 

сумма на 

проведение 

мероприятия 

1 400 000-00  

Территория/Геогра

фия реализации 

мероприятия 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан и др. 

субъекты Российской Федерации 

Ожидаемые 

результаты, 

социальный эффект 

от мероприятия 

1. Мероприятие будет содействовать укреплению 

межнационального согласия;  

2. Будут созданы условия для стимулирования познания и 

популяризации этнического наследия татарского и 

башкирского народов; 

3. Активное участие более 400 человек в отборочном туре, 

Более 80 участников конкурса получат позитивную самооценку 

своей творческой деятельности,  

– повышение вовлеченности детей, молодежи и 

представителей старшего поколения в освоение музыкального 

наследия татарского и башкирского народов; 

– повышение интереса к наследию среди молодежи России и, 

как следствие, снижение проблем во взаимоотношениях между 

поколениями; 

- повышение культурного уровня общества 

Целевая аудитория 

мероприятия 

самодеятельные исполнители национальной музыки 

люди, проявляющие интерес к музыкальному наследию  

Количество 

участников 

мероприятия 

не менее 400 участников отборочного тура 

не менее 80 финалистов 

не менее 500 зрителей 

не менее 100 000 телезрителей  

 

 

 


