
Информация по исполнению Комплексного плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Березовского 

городского округа на 2016-2018 годы за 2018 год. 

 

 Согласно Положению о Консультативном совете по делам 

национальностей Березовского городского округа было проведено 4 заседания.  

 24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 

МБУК «ЦБС» провела ряд бесед на тему возникновения письменности на Руси, 

о братьях Кирилле и Мефодие, настоятель церкви «Иоанна Кронштадского» 

рассказал о самом празднике и его значении. 

 2 июня состоялся первый открытый фестиваль народных промыслов и 

народного творчества «Белая Берёза». Этот фестиваль проводился впервые в 

истории города. По замыслу организаторов, фестиваль будет проводиться 

ежегодно и станет особой «фишкой» Берёзовского, по которой название города 

будет узнаваемо не только в Кузбассе, но и за его пределами. Ярчайшим 

событием фестиваля стало выступление более чем двадцати творческих 

коллективов Кемеровской области. Это были и танцевальные и вокальные 

номера. Участвовали и дети и взрослые. После работы всех площадок, 

участников пригласили на проект «Этнотека», который проходил на 

центральной площади города. Любой желающий мог вступить в огромный 

хоровод, станцевать русский – народный танец «Вейся, вейся капуста», 

поближе познакомиться с русской танцевальной культурой. Финальным 

аккордом фестиваля стал концерт популярного в Кузбассе ансамбля народной 

музыки «Скоморохи». 

 23 июня 2018 года Управление культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского городского округа сформировало 

делегацию совместно с татарским национальным обществом «Дуслык» для 

поездки в Ижморский район на Областной татаро-башкирский праздник 

«Сабантуй – 2018». Творческий номер от Березовского городского округа 

представила Шабаева Камила. 

 30 августа танцевальные коллективы МБУК «Клуб танца» - Народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Апрель» и Образцовый 

самодеятельный коллектив, детский ансамбль танца «Таусень» провели для 

молодежи города танцевальный проект «Этнотека». Мероприятие познакомило 

ребят с разнообразием национальных танцев и вызвало массу положительных 

эмоций. 

 10 октября специалисты МБУ «ОМЦ» провели круглый стол 

«Национальность без границ». Активисты посмотрели документально-игровой 



сериал «К соседям с любовью…», обсудили обычаи и национальные традиции 

народов, проживающих на территории нашей страны. 

 16 октября 2018 года состоялось заседание Консультативного Совета по 

делам национальностей Березовского городского округа. На заседании члены 

совета заслушали информацию о миграционной ситуации в Березовском 

городском округе за 2018 год, заслушали информацию о Городском фестивале 

национальных культур «В слове «МЫ» сто тысяч «Я»! и обсудили ряд общих 

вопросов по работе с национальными объединениями. 

 28 октября в МБУ ДК «Шахтеров» прошел Городской конкурс «Радуга 

талантов». В нем приняли участие дети и подростки разных национальностей. 

 2 ноября 2018 года делегация из города Березовского посетила Форум 

фольклорного творчества «Дружба народов – единство Кузбасса!», 

посвященный Государственному празднику Дню народного единства. В рамках 

форума прошел обучающий семинар-практикум по методике работы с 

творческим коллективом, мастер-классы мастеров ДПИ, выставка 

национальной литературы, заключением стал Гала-концерт лучших 

национальных творческих коллективов областного фестиваля национальных 

культур «Мы живем семьей единой». Всего от города форум посетило 9 

человек. 

 3 ноября 2018 года в преддверье празднования Дня народного единства, 

состоялся второй городской фестиваль национальных культур «В слове «МЫ» 

сто тысяч «Я»! На фестивале выступила гостья из города Кемерово Еврейской 

общины Хава Стаметова. Всего было подано 22 заявки от представителей 

национальных групп. В зале присутствовало около 150 человек. 

 4 ноября в МБУ «ЦКР» Березовского ГО состоялся концерт отделения 

хореографического искусства МБОУДО «ДШИ № 14» «Деревенские гуляния». 

Концерт на русскую тему прошел в рамках 20-летнего юбилея образцового 

самодеятельного коллектива ансамбля народного танца «Красота». В 

программу концерта вошли русские танцы, которые исполняли учащиеся в 

возрасте от 3 до 20 лет: участники образцовых самодеятельных коллективов 

ансамбля народного танца «Красота» и хореографического ансамбля 

«Ивушки», младшего состава хореографического ансамбля «Ивушки», а также 

учащиеся подготовительного отделения хореографического искусства. 

 4 ноября в учреждениях культуры прошло ежегодное мероприятие, в 

рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В рамках акции в учреждениях 

культуры проходили выставки, мастер-классы, интерактивные площадки. В ДК 

«Шахтеров» завершили праздник показ лучших работ VII Московского 

кинофестиваля российского кино «Будем жить!», который прошел в 

танцевальном зале с 21.00. А в МБУ «ЦКР» Березовского ГО прошел 



Фестиваль короткометражных фильмов, в рамках «Ночи искусств». Всего в 

акции приняло участие 600 человек (Барзас – радиогазета и тематическая 

программа (беседа) «Россия, Родина, Единство» для учащихся 9-х классов, 50 

человек). 

 19 ноября в МБУ «ОМЦ» в рамках Международного Дня терпимости, 

прошел круглой стол, на котором ребятам рассказали происхождение данного 

праздника, в каких странах, городах он отмечается и в каких формах. Также, 

активистам предложили разобрать несколько ситуативных карточек, где ребята 

высказали свое понимание толерантности. Если кто-то затруднялся с ответом, 

его быстро поправлял другой активист. Встреча прошла в дружеской 

обстановке, каждый для себя почерпнул полезную информацию. 

 16 декабря 2018 года в киноконцертном зале МБУ «ЦКР» Берёзовского ГО 

состоялся VIII открытый городской конкурс юного балетмейстера «Танцующая 

снегурочка». Каждый участник представлял авторский номер, созданный в 

любом направлении хореографии (классический танец, народный и народно-

стилизованный танец, эстрадный танец, а также современные направления 

танца) в соответствии со своей возрастной категорией. Участница из г. 

Гурьевск Адигамова Руслана представила три работы: башкирский народный 

танец «Хылыукай», «Восточный танец огня», дуэтный танец «старые письма». 

 20 декабря 2018 года состоится традиционное новогоднее мероприятие для 

детей национальных общественных объединений и творческих коллективов – 

Губернаторская елка «Хоровод дружбы». Управление культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики Березовского городского округа 

сформировало делегацию из детей, состоящих в фольклорном ансамбле, и 

детей, имеющих принадлежность к национальным группам, таким как: узбеки, 

татары, чуваши. 

 В рамках Рождественских праздников, подведомственными учреждениями 

УКСМиНП Березовского ГО пройдет много интересных мероприятий, в 

которых примут участие дети, подростки и взрослые различных 

национальностей, проживающих на территории г. Березовский.  

 

 

 

 Глава Березовского городского округа   Д.А. Титов 


