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В Удмуртской Республике и городе Ижевске проживают представители более ста 

национальностей. Национальные культуры являются достоянием и гордостью не только 

своих народов, но и человечества в целом, и представляют собой неисчерпаемый 

источник народной мудрости, эстетического и культурного разнообразия. Сегодня 

отчетливо осознается необходимость развития национального самосознания и культуры 

межэтнического взаимодействия подрастающего поколения, воспитания толерантности и 

корректности межкультурного общения, как факторов достижения гражданского согласия 

и межнационального мира.  

В 2008 году Центр творческого развития получил статус городской опорной 

площадки Управления образования Администрации города Ижевска по нравственно-

этическому воспитанию детей, подростков и молодежи в рамках программы «Каждый 

народ – золотой фонд России», реализуемой в учреждении в период с 2007 по 2010 годы. 

В рамках программы были организованы проекты: Республиканская смена детского 

актива «Этнотур»; проект Межнационального театрализованного представления «Палитра 

России»; проект Республиканской смены «Дороги России», в рамках мегапроекта 

«Сближение народов через молодое поколение». Обучающиеся приняли участие в 

районных, городских и республиканских мероприятиях: Интернациональная ѐлка, 

Межнациональный фестиваль «Родина моя – Удмуртия», Республиканский 

межнациональный детский фестиваль-конкурс мультимедийных презентаций «Родной 

язык, тебя я берегу» и многие другие. 

За время реализации программы был накоплен разнообразный методический и 

наглядный материал: фотографии, сценарии, видео- и аудиоматериалы, в связи с чем, в 

2012 году в ЦТР «Октябрьский появился сайт-проект Виртуального музея «Каждый народ 

– золотой фонд России». Целью проекта является приобщение широкой аудитории к 

изучению культурных ценностей народов, проживающих на территории города Ижевска и 

Удмуртской Республики, воспитание этнической толерантности подрастающего 

поколения на базе современных информационных технологий. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом. Его 

материалы можно использовать в учебном процессе и в воспитательной работе как 

методический и лекционный материал, для создания презентаций, написания докладов, 

проектов. 

Главный акцент сделан на разделах, рассказывающих о культуре различных 

национальностей: удмуртов, русских, украинцев, татар, азербайджанцев, немцев, армян, 

евреев и др.  

Здесь каждый посетитель, будь то ребенок или взрослый, может познакомиться с 

самобытной культурой народов, проживающих в Удмуртской Республике, а также 

принять участие в он-лайн конференциях, интернет-викторинах, видеоуроках (уроки по 

изучению удмуртского языка, изготовление народных сувениров), интернет-выставках, 



мастер-классах, дистанционных конкурсах; проявить себя активным участником проекта,  

добавляя фотографии, видео, интересную информацию о грядущих мероприятиях. 

Основами закладки данного проекта послужило сотрудничество со многими 

учреждениями и организациями: БУ УР «Дом Дружбы народов» (сопроводительная 

организационная, информационная, методическая помощь), IT-компания «Центр высоких 

технологий» (разработка дизайна и концепции сайта виртуального музея), Учебный центр 

EdgeStile (техническая верстка и поддержка сайта), МДОУ №№ 207, 280, 284, МБОУ 

«Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», Котловский центр русской культуры «Оберег» 

Граховского района, д.Еги и др. (содержательное наполнение страниц музея инфо- и 

фотоматериалами о культуре разных народов). 

Тесное сотрудничество налажено с молодежными национально-культурными 

объединениями: Ассоциация молодѐжных национально-культурных объединений 

Удмуртской Республики «Вместе», МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш», 

УМОО «Шунды» УР, ОО «Общество русской культуры УР», РМОО «Союз русской 

молодежи «Спас» УР», ОО «Общинный центр еврейской культуры УР», ОО «Немецкая 

национально-культурная автономия УР», УРОО российско-немецкой молодѐжи 

«Jugendheim», РМОО «Союз татарской молодѐжи Удмуртской Республики «Иман», РОО 

«Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг», Армянская общественная 

организация Удмуртской Республики «Урарту» и др. 

Национально-культурные объединения оказывают помощь в организации и 

проведении совместных культурно-досуговых, познавательных, информационных 

мероприятий, предоставляют информацию для наполнения виртуального музея «Каждый 

народ – золотой фонд России». Кроме того, ведется совместная работа по размещению 

информации на сайтах БУ УР «Дом Дружбы народов» и виртуального музея: публикуется 

актуальная информация о предстоящих культурных событиях на уровне города, 

республики, страны. Объединение опыта и ресурсов учреждения и социальных партнеров 

позволяет организовывать более качественные и масштабные мероприятия при меньших 

затратах, осуществлять тесное взаимодействие, проектировать новые идеи и перспективы 

развития. 

Так же в рамках реализации проекта музея в 2013 году был подписан договор о 

сотрудничестве с МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» им. И. 

Яковлева Мелеузовского района Республики Башкортостан, который осуществляет 

просветительскую деятельность в целях знакомства с  культурой чувашского народа, не 

только на уровне своего учреждения, но и в регионах Российской Федерации. 

В 2015 году МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» получил статус Городской опорной 

площадки по теме: «Организация этнокультурного образовательного пространства в 

условиях современной интеграции основного и дополнительного образования «Мозаика 

культур». Цель площадки: распространение и внедрение актуального педагогического 

опыта по организации этнокультурного образовательного пространства в условиях 

современной интеграции основного и дополнительного образования в городе Ижевске.  

К проекту подключились новые партнеры: общеобразовательные организации 

города, городской методический центр. В рамках плана реализации площадки, в том числе 

и при поддержке социальных партнеров, были организованы и проведены конкурсные, 

познавательные и культурно-досуговые мероприятия для учащихся, семинары, творческие 

гостиные, круглые столы для педагогических работников по этнокультурному 

образованию; выпущены методические материалы по теме площадки.  С 2015 года на базе 



одной из общеобразовательных школ города реализуется комплексная образовательная 

программа с включением регионального этнокомпонента.  

В 2016 году ЦТР «Октябрьский» и Ассоциация МНКО УР «Вместе» приняли 

участие в Республиканском конкурсе вариативных программ отдыха и оздоровления 

детей, по итогам которого был выигран грант, и успешно реализован совместный проект 

выездной Республиканской этнокультурной смены лагеря «Удмуртия – наш общий дом». 

Учащиеся образовательных организаций города и республики вместе могли 

познакомиться и окунуться в культуру разных народов, проживающих на территории 

Удмуртии, побывать в краеведческих, исторических и этнографических музеях и 

площадках. 

Так же налажено сотрудничество с городским методическим центром – Центром 

столичного образования в рамках кластера «Формирование поликультурной среды в 

образовательном пространстве школы», что является одной из предпосылок развития 

интеграции основного и дополнительного образования в направлении этнокультурного 

образования города. В свою очередь, это способствует разработке совместного плана 

деятельности, уменьшению нагрузки педагогических работников и учащихся, проведению 

качественных, интересных и, действительно, важных и нужных мероприятий. 

Этнокультурное образование – это целенаправленный непрерывный 

педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре (или культурам) в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами массовой 

информации.  

Необходимо отметить, что совместная реализация проектов, сетевое 

взаимодействие, интеграция позволяют выйти за рамки «сознания» одного учреждения, 

найти  новые пути решения проблем, создать четкую схему взаимодействия структур, 

распространять передовой педагогический опыт. 

Именно сетевое взаимодействие ведет к открытию новых масштабных проектов, 

интересных общественности, позволяет объединить ресурсы и усилия, привлечь большее 

внимание к затрагиваемым проблемам. 

Сотрудничество с социальными партнерами продолжается, есть планы по 

расширению деятельности, что позволит выйти на межрегиональный уровень 

взаимодействия, и, возможно, в недалеком будущем и на международный уровень. На 

сегодняшний день информационные технологии позволяют это осуществить. 

Таким образом, можно сказать, когда мы объединяем силы и ресурсы нескольких 

учреждений разных уровней и сфер деятельности, мы, действительно, можем говорить о 

системе взаимодействия,  системе работы, системе этнокультурного образования в данном 

контексте.  

Сетевое сотрудничество отнюдь не является новацией, но это одно из 

перспективных, успешных и эффективных направлений деятельности современного 

образования при грамотном определении форм взаимодействия и распределении 

функционала и ресурсов организаций. 

 


