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В сборник «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР КО-

СТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» включены материалы, предо-

ставленные руководителями этнокультурных объедине-

ний Костромской области и сотрудниками управления по 

вопросам внутренней политики администрации Костром-

ской области. 

Для более подробного освещения истории отдельных 

этнических групп, населяющих Костромскую область, и 

деятельности общественных объединений в данное изда-

ние были включены материалы сборника «Многонацио-

нальный Костромской край», выпущенного в 2005 году 

администрацией Костромской области. Помимо инфор-

мации об этнических группах, этнокультурных объеди-

нениях, национальных праздниках и знаменательных 

датах, в сборник были включены фотографии, предо-

ставленные членами общественных объединений, и до-

кументы из ведомственного архива администрации Ко-

стромской области. 

Издание подготовлено с целью популяризации деятель-

ности этнокультурных объединений региона и обеспече-

ния открытости в реализации государственной националь-

ной политики Российской Федерации на территории Ко-

стромской области. 

 

 

 

 

 

 
Некоммерческая организация  

«Фонд поддержки общественных инициатив» 

при поддержке администрации Костромской области 

156002, г. Кострома, ул. Терешковой, д. 6, кв. 2 

 

       Межнациональный мир Костромской области 

       Кострома: ООО «НПО Энерго Пром», 2016. – 184 с. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Дорогие друзья! 

 

На территории 

Костромской обла-

сти проживают 

представители 104 

национальностей, 

каждая из которых 

обладает своей 

уникальной куль-

турой, традициями 

и обычаями. 

Наша перво-

очередная задача – сохранить мир и стабильность на Ко-

стромской земле. Для этого необходима консолидация 

усилий органов власти всех уровней и представителей 

институтов гражданского общества.  

Последние данные социологических исследований 

говорят о том, что почти 94% жителей Костромской об-

ласти с симпатией относятся к людям другой нацио-

нальности. Это безусловное достижение всех государ-

ственных и общественных институтов. И вклад этно-

культурных объединений региона в наше общее дело 

просто неоценим. 

Лидеры и активисты общественных объединений про-

водят большую работу по поддержанию межнациональ-

ного мира и согласия на Костромской земле. Организуя и 

проводя мероприятия, представители этнокультурных 

объединений знакомят жителей региона с культурными 

особенностями и традициями своих народов, помогают в 

культурной адаптации и интеграции мигрантов. Обеспе-

чивая информационную безопасность молодежи, они 

вносят свой вклад в общее дело.  
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Понимая важность совместной работы, мы идем 

навстречу общественным организациям и поддерживаем 

их проекты. В свою очередь, наши предложения находят 

поддержку у руководителей и членов этнокультурных 

объединений региона. 

При этом стоит помнить, что вопрос мирного сосуще-

ствования напрямую связан с гармоничным развитием 

личности. И здесь на первое место выходит семья, а не 

государственные структуры или этнокультурные объеди-

нения. Именно в семье с самого детства должны заклады-

ваться основы миролюбия и уважительного отношения к 

окружающим. 

Могу с полной уверенностью сказать, что для поддер-

жания мира и стабильности каждый из нас должен прикла-

дывать максимум усилий, работая ради общего будущего.  

 

А.В. Соколов, 

заместитель губернатора 

Костромской области 
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ГЛАВА I 

 

КОСТРОМСКОЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

В июле 2015 года проект Некоммерческой организации 

«Фонд поддержки общественных инициатив» «Костромской 

Дом национальностей» - создание единого просветительского 

и культурного центра, направленного на сохранение культур-

ного многообразия и развития межнациональных отношений 

на территории области» - стал победителем открытого кон-

курса по распределению президентских грантов некоммерче-

ским неправительственным организациям. В результате, 

в марте 2016 года проект был реализован. 

Основной целью существования Костромского Дома наци-

ональностей является формирование единого просветитель-

ского и культурного центра, направленного на сохранение 

культурного многообразия и развития межнациональных от-

ношений на территории Костромской области. 

В своей текущей деятельности Костромской Дом нацио-

нальностей решает следующие задачи: 

реализация целевых государственных программ нацио-

нального развития в области культуры, образования, патрио-

тического воспитания граждан; 

оказание поддержки деятельности национально-культур-

ным объединениям региона, создание благоприятных условий 

для этнокультурного развития народов России, проживающих 

на территории Костромской области; 

упрочнение общероссийской гражданской идентичности 

на основе соблюдения прав и свобод человека, противодей-

ствие национальному экстремизму и ксенофобии. 

Приоритетными направлениями в деятельности Костром-

ского Дома Национальностей являются: 

оказание содействия национально-культурным объедине-

ниям области в сохранении национальной культуры и языка; 
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организация социально значимых мероприятий – фестива-

лей национальных культур, собраний, мастер-классов и тре-

нингов, презентаций, пресс-конференций, творческих встреч 

с деятелями культуры и искусства, ярмарок, выставок и т.п.; 

методическое обеспечение деятельности национальных об-

щественных объединений; 

международное, межрегиональное, межнациональное со-

трудничество, информационное обеспечение этнокультурных 

мероприятий. 

Костромской Дом национальностей 

ежемесячно выпускает собственную га-

зету «Регион содружества». Газета специ-

ализируется на освещении деятельности 

национальных общественных организа-

ций региона. К написанию материалов 

для газеты привлекаются не только про-

фессиональные журналисты, но и активи-

сты этнокультурных объединений Ко-

стромской области.  

Костромской Дом национальностей имеет хорошую мате-

риально-техническую базу для проведения мероприятий раз-

личного уровня по межнациональной и межконфессиональной 

проблематике. Конференц-зал на 40 человек оснащен ви-

деопроекционным оборудованием, что делает возможным 

проведение пресс-конфе-

ренций, семинаров, муль-

тимедийных презентаций 

и телемостов. Учебные 

классы вместимостью по 

10 человек каждый при-

способлены для проведе-

ния учебных занятий и ма-

стер-классов. Библиотека литературы на национальных языках 

и книг по истории, культуре и традициях народов мира преду-

сматривает возможность работы в ней до 8 человек одновре-

менно. Кроме того, в Костромском Доме национальностей 
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всем необходимым обору-

дованы 20 рабочих мест, 

предоставляемых на безвоз-

мездной основе всем заин-

тересованным этнокультур-

ным объединениям региона.  

За сравнительно корот-

кий период работы в Ко-

стромском Доме нацио-

нальностей прошло боль-

шое количество мероприя-

тий, посвященных реализа-

ции различных аспектов 

государственной нацио-

нальной политики. Так, 

в августе состоялся информационный семинар для представи-

телей этнокультурных и религиозных организациях региона, 

на котором рассматривались вопросы участия в конкурсах на 

получение грантов из областного бюджета и противодействия 

идеологии терроризма в своей текущей деятельности. 

В конце августа в Костромском Доме национальностей 

проходили мероприятия, посвященные дню памяти россий-

ских немцев, пострадав-

ших от репрессий в 

годы Советской власти.  

4 октября Костром-

ской Дом национально-

стей стал одной из пло-

щадок проведения Все-

российской акции 

«Большой этнографиче-

ский диктант».  
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В начале ноября было 

открыто несколько клас-

сов воскресной школы, 

в которых дети имеют воз-

можность изучать исто-

рию, культуру, традиции и 

язык азербайджанского, 

армянского, ингушского 

и татарского народов.  

 

Костромской Дом национально-

стей открыт для всех, независимо от 

места рождения или национальности. 

Традиции добра, мира, согласия, вни-

мательного отношения к истории и 

культуре других народов служат ре-

шению главной задачи – поддержа-

нию конструктивного межнациональ-

ного диалога на территории региона. 

Костромской Дом национально-

стей располагается по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 60 б. Наши контакт-

ные данные: телефоны: +7 (4942) 37-19-00, 8-953-663-31-77, 

e-mail: panikarovskaya2017@mail.ru, официальный сайт: 

домдружбы44.рф. Время работы: с 10.00 до 17.00 по будням, 

суббота и воскресенье – выходные дни. Директор Костромского 

Дома национальностей – Олеся Сергеевна Паникаровская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:panikarovskaya2017@mail.ru
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ГЛАВА II 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Руководитель организации: 

Людмила Александровна 

Тарабрина 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома,  

ул. Свердлова, д.60 б 

Контакты: +7 (4942) 31-45-02 

 

Региональная общественная ор-

ганизация «Ассамблея народов Ко-

стромской области» – одна из са-

мых молодых общественных орга-

низаций на территории региона. 

Идея ее создания возникла в 2014 году среди лидеров и акти-

вистов этнокультурных объединений Костромской области. 

В сентябре того же года состоялось учредительное собрание. 

В его работе приняли участие представители армянского, 

азербайджанского, татарского, еврейского, цыганского наци-

ональных общественных объединений, а также русского 

и украинского народов. 

Учредители организации решили, что работа Ассамблеи 

будет направлена на укрепление единства и духовной общно-

сти многонационального народа Костромской области, сохра-

нение и развитие этнокультурного многообразия народов, про-

живающих в регионе, гармонизацию национальных и межна-
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циональных отношений и поспособствует расширению диа-

лога между органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления и этническими общностями. 

Исходя из этих соображений, на должность председателя 

Региональной общественной организации «Ассамблея наро-

дов Костромской области» членами учредительного собрания 

была выдвинута Людмила Александровна Тарабрина – Заслу-

женный работник культуры Костромской области, директор 

ОГБУК «Областной Дом народного творчества». 

Официально организация была зарегистрирована в феврале 

2016 года. В ее состав входят: Костромская областная армян-

ская национально-культурная автономия, Национально-куль-

турная автономия татар города Костромы, Региональная ев-

рейская национально-культурная автономия Костромской об-

ласти, Азербайджанский культурный центр, Костромское объ-

единение цыган. 

Ассамблея народов Костромской области принимает ак-

тивное участие в Межрегиональном фестивале национальных 

культур «Наш дом – Кострома». Каждый концерт фестиваля 

является желанным событием для любителей народного твор-

чества. Участники фестиваля возрождают национальное ис-

кусство и возвращают миру то, что облагораживает и украшает 

его. Здесь тепло встречают всех, кто гордится своей нацией, ее 

прошлым, ее особенностью и уникальностью, знает свой язык 

и уважает чужую культуру. 

При активном участии Ассамблеи народов Костромской 

области проходит Межрегиональный фестиваль националь-

ных культур «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома». Од-

нако это не только праздник народного творчества, самобыт-

ной национальной культуры, но и совместный телевизионной 

проект Областного Дома народного творчества и телерадио-

компании «Кострома». 

В рамках фестиваля были сняты 10 телевизионных филь-

мов о национальных культурах и традициях народов, прожи-

вающих в Костромской области: 
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- Празднование возрождения еврейской общины и празд-

ник «Лаг-ба-Омер» (о еврейской культуре); 

- Национальный праздник «Сабантуй» (о татарской культуре); 

- Национальный праздник весны «Навруз» (о среднеазиат-

ской культуре и быте); 

- «Праздник цветов в Азербайджане»; 

- «Грузинское застолье»; 

- «Цыганская культура»; 

- «Иоанно-Предтеченская ярмарка в Шарье» (о русской 

культуре и традициях); 

- «Играй, костромская гармонь!» (о русской культуре и тра-

дициях); 

- Армянская свадьба; 

- «Дни культуры Молдовы в Костроме». 

Межрегиональный фестиваль национальных культур 

«Есть у меня Россия, есть у меня Кострома» дарит жителям 

Костромской области удивительную возможность поближе 

познакомиться с людьми разных национальностей, прожива-

ющих на территории региона, с их обычаями и обрядами, тра-

дициями и культурой. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ, 

ОБЫЧАИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

Коляда. Традиционный праздник языческого происхожде-

ния у славянских народов, связанный с зимним солнцестоя-

нием. Дата празднования – в ночь с 6 января по 7 января. Зна-

чение праздника – поворот солнца с зимы на лето. Способы 

празднования – колядование, ряженье, святочные игры, гада-

ния, семейная трапеза. 

Святки. Славянский народный праздничный комплекс, от-

мечается с 6 января по 19 января. Святки перенасыщены раз-

личными магическими обрядами, гаданиями, приметами, обы-

чаями и запретами. Цель праздника: народные гуляния, коля-

дование, посевание, ряженье, эротические игры, ритуальные 

бесчинства молодежи, гадания на суженого, хождение в гости, 
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обряды на благополучие и плодородие. Поговорки праздника: 

на Святках волки женятся, от Рождества до Крещения охо-

титься на зверей и птиц грех – с охотником несчастье случится. 

Согласно народным верованиям, незаметное обычным глазом 

присутствие духов среди живых людей давало возможность 

заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные 

формы святочных гаданий. 

Крещенский сочельник. Этот православный праздник 

принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается 

крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) 

в реке Иордан и совершается Великое водоосвящение. Также это 

вечер-приготовление перед большим православным праздником, 

который называется Богоявление Господне или Крещение. 

Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке, по чуть-

чуть. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. 

Масленица. Славянский традиционный праздник, отмеча-

емый в течение недели перед Великим постом. Цель праздника – 

прощание с зимой. 

Традиции на праздник: печь блины, ходить в гости, устра-

ивать застолья, кататься на санях и санках, наряжаться, сжи-

гать или хоронить чучело Масленицы. Празднуется с мясо-

пустной субботы по прощеное воскресенье. 

Вербная неделя. Шестая неделя Великого поста. Главные 

народные обряды недели связаны с вербой и выпадают на суб-

боту и воскресенье. Есть легенда, связанная с этой неделей, ко-

торая гласит, что некогда верба была женщиной, и у нее было 

столько детей, что женщина поспорила с самой Матерью-Зем-

лей о том, что она плодовитее Земли. Рассердилась Мать-

Земля и превратила женщину в вербу. 

На этом празднике существует верование: освященная 

верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя 

помочь при пожаре. 

Традиции праздника: освящение вербы, битие вербными 

веточками, заклички весны. 
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Страстная неделя. Седьмая последняя неделя перед Пас-

хой. Длится 6 дней, начиная с понедельника и заканчивая суб-

ботой перед пасхальным воскресеньем. Значение праздника – 

подготовка к Пасхе. 

Традиционные занятия на Страстной неделе: убираться 

в доме, обязательное купание, поминание предков, ставить ка-

чели, красить яйца, печь куличи. 

По верованиям народа, крашеные яйца обладают магиче-

ской силой. Например, если положить скорлупу на огонь, то ды-

мом от этого яйца можно исцелить человека от куриной слепоты, 

еще считают, что такое яйцо способно исцелить больной зуб. 

Приметы, связанные со Страстной неделей: если истопить 

в Великий четверг печь осиновыми дровами, то колдуны при-

дут просить золы; петрушка, посеянная в Страстную Пятницу, 

дает двойной урожай. 

Пасха. Древнейший христианский праздник, главный 

праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресе-

ния Иисуса Христа. Празднуется в первое воскресенье после 

полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего 

равноденствия 21 марта. 

Традиции на Пасху: освящение крашеных яиц и куличей, 

приветственное целование. Большинство пасхальных традиций 

возникли в рамках богослужений. Размах пасхальных народных 

гуляний связан с разговением после Великого поста – времени 

воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, пере-

носились на празднование Пасхи. В конце XIX века в России 

стало традицией отправлять тем родным и знакомым, с кем не 

сможешь христосоваться, на Пасху, как основной праздник, пас-

хальные открытые письма с красочными рисунками. 

Красная Горка. Весенний праздник у восточных славян, 

который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот 

день празднуются весенние девичьи хороводы, трапеза с яич-

ницей, молодежные игры. 

Красная горка символизирует полный приход весны. 

Именно этим праздником встречают эту пору года. Праздник 

также символизирует встречу парней и девушек, потому что 
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весна – это начало новой жизни для всей природы. На празд-

нике Красной горке есть одна пословица, которая гласит: «Кто 

на Красной горке женится, тот вовек не разведется». 

Троица. Двунадесятый праздник православного календаря, 

отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи, на десятый 

день Вознесения. В этот день православная церковь вспоми-

нает сошествие Святого Духа на апостолов и чествует Святую 

Троицу. Событие, изложенное в новозаветной книге «Деяния 

святых апостолов», имеет непосредственную связь с учением 

о Троице – одним из основных положений христианской веры. 

Согласно этому учению, Бог существует в трех неслиянных 

и нераздельных лицах: Отца – безначального первоначала, 

Сына – логоса и Духа Святого – животворящего начала. 

Иван Купала. Летний праздник языческого происхожде-

ния, празднуется 6-7 июля. Праздник связан с летним солн-

цестоянием. 

Традиции на праздник: жечь костры и прыгать через них, 

водить хороводы, плести венки, собирать травы. Начинается 

праздник накануне вечером. Название праздника произошло 

от имени Иоанна Крестителя (эпитет Иоанна переводится как 

«купатель, погружатель»). Главной особенностью Ивана Ку-

палы являются очищающие костры. Для того чтобы очи-

ститься от находящейся внутри человека нечисти, он должен 

был прыгнуть через такой костер. 

День Петра и Февронии. Народно-православный праздник, 

отмечается 8 июля. Отмечается 8 июля (25 июня по старому 

стилю). Петр и Феврония – православные покровители семьи и 

брака. Согласно календарю восточнославянских народных 

праздников, соотносящемуся с православным, это день первого 

покоса. Считалось что в этот день последние русалки уходят с 

берегов в глубь водоемов, поэтому купаться уже было без-

опасно. В Российской Федерации с 2008 года 8 июля отмечается 

День семьи, любви и верности. 

Ильин день. Традиционный праздник у восточных и юж-

ных славян, празднуется 2 августа. 
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В традиции праздника входит: коллективные трапезы, за-

клание быка или барана. У праздника языческие корни, так как 

сначала это был праздник бога грома Перуна, но с принятием 

христианства у славян вместо образа Перуна возник образ 

Ильи-пророка. 

Поговорки, связанные с праздником: Илья грозы держит, 

Илья словом дождь держит и низводит. С Ильина дня, 

по народным преданиям, начиналось ненастье, поэтому с этого 

дня запрещалось купаться. 

Медовый спас. Православный праздник, отмечаемый 

14 августа. Суть праздника - малое водосвятие. 

Традиции праздника: начало сбора меда, его освящение 

и трапеза – «вдовьи помочи». Праздник отмечается в честь Про-

исхождения древ Креста Господня в конце XIV века. Значение 

праздника – первый день Успенского поста. Медовый спас из-

за малого водосвятия еще называют «Спасом на воде». По тра-

диции, именно в этот день на Руси освящали новые колодцы и 

чистили старые. Называют этот праздник «Медовым спасом» 

из-за того, что в этот день пчелиные улья обычно наполнены до 

отказа и пасечники идут собирать медовый урожай. 

Яблочный спас. Народное название праздника Преобра-

жения Господня у восточных славян, празднуемого 19 августа. 

До этого дня запрещалось есть яблоки и разные блюда из яб-

лок. В праздник наоборот приветствовалось срывать как 

можно больше яблок и освящать их. 

У Яблочного спаса есть еще другое название – первые осе-

нины, то есть встреча осени. 

Согласно традиции, нужно угостить яблоками сначала 

всех родных и близких, потом сирот, неимущих, как помина-

ние уснувших вечным сном предков, и только потом самим 

есть яблоки. Вечером, после праздника, все выходили на 

поле, чтобы с песнями вместе проводить закат солнца, а вме-

сте с ним и лето. 

Покров день. Один из праздников восточных славян, 

празднуется 14 октября. Значение праздника – окончательное 

наступление осени. В этот день раньше отмечали встречу 
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Осени и Зимы. В народе говорят, что с Покрова перестают 

бродить по лесам лешие (по-другому их называют лесными 

хозяевами). Накануне этого праздника, молодые деревенские 

девушки сжигают свои старые соломенные постели, а ста-

рухи сжигают свои старые, изношенные за все лето лапти. 

Русские люди, празднуя посвященные Богоматери дни, 

ждали от нее помощи. 

 

РУССКАЯ КУХНЯ 

 

Чтобы описать традиционную русскую кухню, ее традиции 

и историю развития, не хватит и целой книги. Поэтому мы 

ограничимся способом приготовления всего лишь одного тра-

диционного русского блюда. 

Русские блины. Они издавна являются визитной карточ-

кой русской национальной кухни. Традиционные русские 

блины выпекались из дрожжевого теста и были достаточно 

толстыми. Позднее с приходом в русскую кухню европейских 

традиций стали выпекать тонкие блинчики. 

Их ели с медом, постным маслом, сметаной, вареньем. Кроме 

того, блины начиняли мясом, кашами, творогом, грибами, ово-

щами, ягодами и фруктами. Из блинов делались блинные пироги 

с различными начинками. Хотя блины пекли часто, со временем 

они стали основным праздничным блюдом на Масленицу. 

Маленькие блины (оладьи) готовились из опарного теста. 

В тесто для оладий добавляли различные начинки, создавая 

широкую вкусовую гамму этого продукта. 

Для традиционного опарного блинного теста на сметане 

вам необходимо взять: 3 стакана пшеничной и 1 стакан греч-

невой муки, 2 стакана сметаны, 1 стакан молока, 1 стакан воды, 

белки от 5 яиц, 50 г сливочного масла, 30 г дрожжей, 1 ст. л. 

сахара, 0,5 ч. л. соли. 

Способ приготовления: 1 стакан теплой воды необходимо пе-

ремешать с дрожжами и добавить туда гречневую муку, хоро-

шенько размешать и поставить в теплое место, чтобы опара под-

нялась. В это время нужно в сметану всыпать пшеничную муку 
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и сделать жидкое тесто, затем добавить хорошо взбитые яичные 

белки и размягченное сливочное масло, все ингредиенты тща-

тельно перемешать и затем добавить туда опару, в конце влить 

молоко с солью и сахаром, и интенсивно взбить все тесто. После 

этого можно выпекать блины на хорошо разогретой сковороде. 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КОСТРОМА» 

 

Руководитель организации: 

Камран Насруллаевич Бабаев 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

ул. Комсомольская, д. 36/4 

Контакты: +7 (4942) 37-12-00 

 

КООО «Многонациональная 

Кострома» начала свою деятель-

ность в 2005 году. С этого времени 

на протяжении 11 лет она успешно 

реализует свои мероприятия на тер-

ритории Костромской области, 

тесно взаимодействуя и сотрудни-

чая с другими регионами нашей 

страны и ближнего зарубежья. Председателем КООО «Много-

национальная Кострома» является Камран Насруллаевич Ба-

баев – кандидат экономических наук, мастер спорта РФ по 

вольной борьбе, отличник физической культуры и спорта. 

Председатель молодежного крыла организации – Сергей Алек-

сандрович Губанов. 

Вся деятельность организации направлена на упрочение 

общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федера-

ции, сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России, гармонизацию межнациональных отношений. 
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За время своего существования организации удалось нала-

дить тесные контакты с национальными объединениями Ко-

стромской области, провести ряд совместных мероприятий.  

Основные сферы деятельности организации – межнацио-

нальные отношения, работа с молодежью, развитие и сохране-

ние культурных традиций, популяризация спорта. 

Целями и задачами КООО «Многонациональная Ко-

строма» являются: 

- способствование утверждению межнационального согла-

сия в Костромской области; 

- участие в предупреждении и решении конфликтных ситу-

аций в сфере межнациональных отношений; 

- восстановление и сохранение национальных, культурных 

традиций народов России и обеспечение их всестороннего гар-

моничного развития; 

- выработка проектов, программ и отдельных мероприятий 

по налаживанию культурного сотрудничества народов России, 

населяющих Костромскую область; 

- участие в осуществлении международных контактов 

и связей, в том числе с соотечественниками, проживающими 

за рубежом, оказание им поддержки в сохранении и развитии 

национальных языков, культур, традиций, укрепление их свя-

зей с Родиной; 

- благотворительная 

деятельность по под-

держке ветеранов и ра-

ботников культуры, об-

разования и спорта Ко-

стромской области. 

КООО «Многонаци-

ональная Кострома» 

накопила большой 

практический опыт и реализовала множество социально значи-

мых проектов при поддержке администрации Костромской обла-

сти, Администрации города Костромы, совместно с другими 
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национальными объединениями, общественными и спортив-

ными организациями:  

- проект «Дело жизни» (возрождение памяти о выдаю-

щемся российском и абхазском предпринимателе Николае Ни-

колаевиче Смецком); 

- ежегодный Пушкинский фестиваль; 

- проект «Дни Вайнахской культуры в Костроме»; 

- проект «Дни культуры народов Дагестана «Живем мы 

сердце к сердцу – дети дома одного»; 

- проект «Дни культуры Азербайджана в Костроме «Сколько 

наций, и все понимают вечной дружбы язык»; 

- общественный форум «Дружба народов – Единство России»; 

- круглый стол «Концепция реализации государственной 

политики в сфере межэтнических отношений в молодежной 

среде. Правовой аспект»; 

- проект «Русский язык – язык межнационального, духовного 

и культурного обмена, дружбы и единства»; 

- научная конференция «Роль гражданских институтов в со-

хранении межконфессиональной и межнациональной стабиль-

ности» и серия «круглых столов» по теме: «Мусульмане-костро-

мичи в Великой Отечественной войне»; 

- Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и 

девушек на призы газеты «Костромской спорт, туризм и отдых»; 

- всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Главного 

маршала авиации, дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова; 

- турниры по спортивным нардам; 

- ежегодные благотворительные обеды для ветеранов, труже-

ников тыла, детей Великой Отечественной войны; 

- проект «Культурные гнезда российской провинции». 

«Многонациональная Кострома» тесно сотрудничает со 

спортивными организациями: Фондом развития Костромского 

спорта, Федерацией легкой атлетики, Федерацией спортивной 

борьбы, Федерацией дзюдо, Федерацией гребли на байдарках и 

каноэ, Федерацией нард. 

КООО «Многонациональная Кострома» выпускает обще-

ственно-политическую газету «Дети разных народов». 
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ОБЩЕСТВО РУССКО-СЕРБСКО- 

ЧЕРНОГОРСКОЙ ДРУЖБЫ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Процесс заселения южных и прибрежных территорий Бал-

кан славянскими племенами начался в VI веке. Славянское 

государство Дукля (названная так по имени римского города 

Доклеа, находившегося недалеко от нынешней Подгорицы), 

было основано в начале VII века на территории бывшей рим-

ской провинции Превалис, в границах и под формальным 

управлением Византийской империи. 

С появлением славян демография и структура государствен-

ности Превалиса претерпела радикальные изменения. Этому ре-

гиону суждено было стать базой для дальнейшего социально-по-

литического и государственного развития Черногории. 

Поселившись на Балканах, славяне приняли христианство, 

что способствовало их этнической, культурной и политиче-

ской интеграции с римлянами, иллирийцами и другим несла-

вянским населением. Примерно с этого времени страна стала 

называться Зета – это наименование постепенно вытеснило 

прежнее в византийских источниках. 

В 1077 году Михайло получил благословение на царство-

вание от римского папы Григория VII, и Зета была провозгла-

шена королевством. Его наследник Бодин (1083-1101 годы) 

продолжил борьбу с владычеством Византии на Балканах, и за 

годы его правления территория и влияние Зеты распространи-

лись на соседние Рашку, Боснию и Болгарию. 

В 1185 году Зета была присоединена к сербской области 

Раска. В годы правления сербской династии Неманичей 

строились дороги с побережья в Сербию, развивались тор-

говля и ремесла, что привело к существенному прогрессу 

и повышению благосостояния прибрежных городов. Осо-

бую роль в торговле между странами Балканского полуост-

рова и Италией играл Котор. 
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Во второй половине XIV века Зета становится независимой 

от центральной власти в Сербии и продолжает свое существо-

вание как самостоятельное феодальное государство, сначала 

под управлением династии Балшичей, а затем – Црноевичей. С 

возрастанием власти Црноевичей Зета (или Черногория – это 

название появилось при их правлении) стала страной, чья гос-

ударственная система представляла собой смесь феодального 

и общинно-родового строя. 

В этот период участились набеги турок. Территория страны 

уменьшалась, население отступало к горам Ловчен. Новой сто-

лицей уменьшившейся страны Иван Црноевич избрал Цетине, 

где построил свой дворец и монастырь. Цетине было суждено 

стать государственным и духовным центром черногорцев. 

При финансовой поддержке сына Ивана Црноевича – Джу-

раджа – в Цетине начал работу первый в южнославянских зем-

лях печатный дом. В 1493 году в свет здесь было выпущено 

пять церковных книг, напечатанных на кириллице. 

После царствования Джураджа страна попала под власть 

турок (1496 год). С 1513 года Черногория выделяется в особую 

административно-территориальную единицу в составе Осман-

ской империи с высокой степенью автономии, имея свое пра-

вительство, судебные органы и постоянную армию. Такое по-

ложение в стране сохранялось до Кандийской войны (1645-

1669 годы), после которой территория вокруг гор Ловчен 

вновь обрела полную независимость. 

В 1697 году черногорский сбор избрал владыкой Данило I 

– первого правителя династии Петровичей. Данило начал ор-

ганизованную борьбу за политическое и религиозное объеди-

нение страны, подрываемое межклановыми конфликтами 

и проводимой турками на границах страны исламизацией 

населения. 1712 год вошел в историю черногорского народа 

как год одной из величайших побед армии страны над босний-

ским визирем Ахмедом-пашой в битве у Царева Лаза. 

В 1796 году влияние Турции было ограничено, и Черного-

рия стала де-факто независимым государством. Заслугой то-

гдашнего владыки Петра I также было преодоление затяжного 
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внутреннего кризиса: он объединил черногорские кланы, уста-

новил прочные связи с жителями побережья, находившегося 

под оккупацией Австрии. Им были изданы законы, обеспечи-

вавшие уход от традиционной, клановой организации обще-

ства и введение современных государственных институтов 

и методов управления. 

Петр II Петрович Негош (1830-1851 годы), известный поэт 

и философ, был последним правителем, сочетавшим светскую 

и духовную власти. Установление границ с Австрией, кото-

рого он смог добиться в 1841 году, привело к признанию Чер-

ногории ведущими мировыми державами как независимого 

государства с определенными границами и территорией. 

Преемник Негоша – Данило Петрович (1851-1860 годы) – 

был первым светским правителем со времен Ивана Црноевича. 

При нем была освобождена значительная часть бывших черно-

горских земель. Князь Данило также уделял большое внима-

ние налаживанию отношений с Западом. После большой воен-

ной победы над турками в Граховце (1858 год) и установлении 

государственных границ Черногории, которые были признаны 

крупнейшими государствами на Константинопольской конфе-

ренции, страна официально закрепила свой суверенитет. 

Никола Петрович (1860-1918 годы) унаследовал трон 

в годы, когда на европейской политической арене снова подни-

мался «восточный вопрос». Во время Восточного кризиса 1875-

1878 годов Черногория увеличила свои территории 

и население и приобрела определенные экономические выгоды. 

В 1910 году, вспомнив папское благословение XI века, 

князь Никола провозгласил себя королем, а страна стала назы-

ваться королевством. 

В Первую мировую войну Черногория вступила сразу по-

сле ее объявления и воевала вместе с Сербией на стороне 

Антанты против Германии и ее союзников. После пораже-

ния сербской армии Черногория капитулировала, а король 

Никола 6 января 1916 года покинул страну. С окончанием 

войны, закончившейся победой стран Антанты, сербы под-

няли вопрос об объединении двух государств. 26 ноября 
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1918 года Великая народная скупщина Черногории приняла 

решение о низложении короля Николы и династии в целом. 

Впервые за многовековую историю имя Черногории исчезло 

с политической карты Европы, страна стала частью Коро-

левства сербов, хорватов и словенцев (с середины 1920-х го-

дов – Королевства Югославии). 

Власти Югославии делали попытки подавить недовольство 

многих черногорцев своим положением в составе Королевства 

путем изменения административно-территориальной органи-

зации региона – образованием так называемых губерний и вве-

дением должностей губернаторов. Однако эти изменения не 

имели должного эффекта, и политические конфликты станови-

лись все более острыми. 

Сразу же после начала Второй мировой войны страна под-

верглась нападению Италии. Свободолюбие черногорского 

народа широко проявило себя во время вооруженного народ-

ного восстания 13 июля 1941 года, внесшего огромный 

вклад в антифашистское движение в Югославии. Борьба 

с фашизмом во время войны позволила Черногории восста-

новить свой государственный статус и в 1946 году она стала 

одной из шести равноправных республик социалистической 

Югославской федерации. 

В 1970-х годах началось значительное движение к децен-

трализации и демократизации, которое усилило позиции рес-

публик. Однако после смерти Иосипа Броз Тито Югославия 

была охвачена кровавой гражданской войной, завершившейся 

в начале 1990-х годов отделением Хорватии, Словении, Маке-

донии и Боснии и Герцеговины. 

В 1992 году Черногория вместе с Сербией образовали но-

вое государство – Союзную республику Югославия. Однако 

из-за разногласий между республиками СРЮ просущество-

вала чуть более 10 лет и была ликвидирована 4 февраля 2003 

года. В этот же день было провозглашено образование Гос-

ударственного сообщества Сербии и Черногории. Обе рес-

публики стали независимыми государствами, но с некото-

рыми ограничениями. Так, были созданы общий парламент 
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и правительство из 5 министерств: иностранных дел, обо-

роны, экономики, международных экономических связей, 

защиты прав человека и меньшинств. Через 3 года каждая 

из стран-участниц Сообщества могла провести референдум  

о своей полной независимости. 

21 мая 2006 года в Черногории прошел референдум, 

на котором было принято решение о выходе из состава со-

юза. 3 июня 2006 года Черногория провозгласила независи-

мость. 5 июня о своей независимости объявила и Сербия. 

 

КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВО РУССКО-СЕРБСКО-ЧЕРНОГОРСКОЙ 

ДРУЖБЫ ИМ. Ф. ЧИЖОВА» 

 

Руководитель организации: 

Михаил Вячеславович Балуев  

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.7 

Контакты: +7-920-383-09-45 

 

10 августа 1993 года было обра-

зовано Костромское общество рус-

ско-сербско-черногорской дружбы 

имени Федора Чижова. Председате-

лем общества был избран профес-

сор, доктор экономических наук 

А.Г. Пузановский. 

Его заместителем стал кандидат сельскохозяйственных 

наук, старший научный сотрудник В.М. Джурович. Секрета-

рем избрали журналиста Л.П. Воеводина. 

Эти люди внесли весомый вклад в развитие дружеских от-

ношений между народами, проживающими на территории Ко-

стромской области, в организацию помощи малоимущим жи-

телям региона, братским сербскому и черногорскому народам. 
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Особо активисты организации отмечают вклад в процесс 

развития дружеских отношений бывшего тогда главой адми-

нистрации Костромской области В.А. Шершунова и быв-

шего главой самоуправления г. Костромы Б.К. Коробова. 

В.А. Шершунов, Б.К. Коробов и А.Г. Пузановский не раз 

бывали в Югославии в самые критические периоды жизни 

сербского и черногорского народов, чтобы оказать им мо-

ральную и материальную поддержку. Благодаря этим людям 

и обществу русско-сербско-черногорской дружбы Костром-

ская область является единственным в России регионом, 

установившим связи сразу с четырьмя городами бывшей 

Югославии: Цетинье (столица Черногории), Новий Сад, 

Херцег-Нови (город-жемчужина на побережье Адриатиче-

ского моря) и Земун. Делегации этих городов неоднократно 

посещали города-побратимы нашей области, а костромичи 

бывали в Черногории и Сербии. Это способствовало укреп-

лению культурных связей и ознакомлению со всеми сторо-

нами жизни братских народов. 

Особо следует отметить приезд в Кострому делегации из 

г. Цетинье, состоящей более чем из 40 человек, в дни празднова-

ния 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Делега-

ция присутствовала и на праздновании 850-летия г. Костромы. 

Импульс практическим делам отделения придала пере-

дача скромного полуподвального помещения на ул. Коопе-

рации, д. 62 под социальный центр общества. Этот адрес 

стал знаком многим костромичам и жителям области 

из числа наиболее незащищенных слоев населения. За пе-

риод существования социального центра общество оказало 

помощь не одной тысяче людей. Они получали одежду, 

обувь, посуду, медикаменты и другие предметы первой 

необходимости. В социальный центр обращались старики, 

безработные, студенты, одинокие матери. Вещи приносили 

активисты общества, бескорыстно помогали многие органи-

зации Костромской области. 

Активным членом организации является внук В.М. Джу-

ровича Милан, носящий псевдоним Милаш Ловченский. 
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Он представляет культуру сербского и черногорского наро-

дов в Костромской области. 

Его музыкальные таланты проявились еще в начальной 

школе. Милаш постоянно принимал участие в городских кон-

цертах. В 1993-1994 годах он становился лауреатом фести-

валя детского художественного творчества «До-ре-ми». 

В 1995 году Милаш решил профессионально заняться музы-

кальным фольклором славян. В этом же году он поступил 

в детскую музыкальную школу № 5 г. Костромы по классу 

аккордеона, параллельно занимаясь игрой на фольклорных 

инструментах, необходимых для исполнения народных песен 

и мелодий. В 1998 году Милаш становится лауреатом област-

ного смотра-конкурса и 1-го телевизионного фестиваля гар-

монистов, частушечников и плясунов «Ах, это чудо-гар-

мошка!» В этом качестве он участвует и в концерте одарен-

ных детей-лауреатов регионального конкурса «Юные та-

ланты». Милаш – дипломант 5-го Всероссийского фестиваля 

«Играй, гармонь!» (г. Иваново, июнь 1998 года), открытого 

городского фестиваля-конкурса молодежных, юношеских 

и детских творческих коллективов «Осенняя Кострома». 

В 1999 году Милаш с отличием закончил музыкальную 

школу и поступил в Костромское музыкальное училище, ко-

торое окончил в 2003 году по специальности «Хоровое ди-

рижирование». Во время учебы он принимал участие в об-

ластном фестивале эстрадного творчества «Фристайл-2000» 

и стал его лауреатом. Милаш является участником празд-

ника национальных культур «Наш дом – Кострома», Дней 

славянской письменности и культуры, фестиваля «Краски 

дружбы» в г. Нерехте, благотворительных акций, проходя-

щих на территории региона.  
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ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ СЕРБСКИЙ  

И ЧЕРНОГОРСКИЙ НАРОДЫ 

 

Туциндан. В Боснии, Сербии и Черногории за два дня 

до православного Рождества отмечается народный праздник 

– Туциндан. В переводе на русский название звучит как «Ту-

чин день» или «Тучный день». Это первый день из трехднев-

ного празднования Рождества. 

Существует очень распространенное поверье о том, что 

в этот день ни в коем случае нельзя наказывать детей, иначе 

они весь год будут вести себя очень плохо. 

Рождественский сочельник, отмечаемый 6 января, в Сер-

бии, Черногории и Республике Сербской в составе Боснии 

и Герцеговины называется Баднидан или Бадняк. 

В этот день до восхода солнца глава семьи и его сыновья 

или внуки (обязательно кто-то из младших) выстрелом из ру-

жья перед домом объявляют о походе в лес за «бадняком». 

Оставшиеся в доме члены семьи на рассвете разжигают огонь 

и начинают жарить на вертеле специально откармливавшегося 

к Рождеству поросенка – «печеницу». Женщины готовят рож-

дественский пирог, торты и другие блюда. 

Бадняк – это полено срубленного молодого дуба, которое 

должна обязательно иметь во время рождественских празд-

ников в своем доме каждая сербская семья. Полено выбира-

ется такого размера и веса, чтобы глава семьи сам, на своих 

плечах смог принести его в дом. По традиции, оно должно 

гореть в семейном очаге в течение всех 3 дней праздника. 

День Республики Сербской. 9 января 1992 года была 

провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцего-

вины. 28 февраля того же года была принята Конституция 

страны. Согласно ей, территорией республики были объяв-

лены сербские автономные области, общины и другие этни-

ческие сербские земли в Боснии и Герцеговине. При этом 

Республика Сербская Боснии и Герцеговины была объяв-

лена частью югославского федеративного государства.  
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Младенцы. Праздник отмечается 22 марта. В этот день 

в Сербии принято убирать дом и двор, а мусор сжигать. Че-

рез огонь все домашние должны прыгнуть по 3 раза. Также 

в этот день сеют картошку. 

В некоторых местностях на «Младенцы» юноши и де-

вушки собираются после полуночи, разжигают огонь, поют 

и играют до зари. На заре все вместе собирают ветки вербы, 

которые приносят домой. Придя домой, ударяют ветками 

всех домочадцев, приговаривая: «Чтобы был здоров, как 

бык, чтобы был быстр, как олень, чтобы был упитанным, как 

свинка, чтобы рос, как верба». 

Малышам – «младенцам» – дают пирожки, помазанные 

медом. Этими пирожками меняются также соседи. В этот 

день принято ходить друг к другу в гости тем, кто стал 

за последний год друзьями или родственниками. 

24 марта - День начала агрессии НАТО против Югосла-

вии в 1999 году. Военная крупномасштабная операция блока 

НАТО против Югославии «Союзная сила» – бомбардировки 

Союзной Республики Югославия силами НАТО в период 

с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово. 

После того, как власти Югославии во главе с президен-

том Слободаном Милошевичем были обвинены в этниче-

ских чистках в сербском автономном крае Косове, преиму-

щественно населенном албанцами, блок НАТО потребовал 

вывести югославские войска и полицию из Косова и разме-

стить на территории Косова свои войска с правом беспре-

пятственного передвижения по всей территории Югославии. 

После отказа Югославии выполнить ультиматум, 

24 марта 1999 года НАТО приступила к бомбардировкам во-

енных объектов Югославии, позднее расширенных на про-

мышленные и гражданские объекты. За 78 дней беспрестан-

ных бомбардировок погибли, по разным оценкам, от 1200 до 

2500 югославов, были ранены около 5000 человек. 

День независимости. 21 мая 2006 года в Черногории со-

стоялся общенародный референдум, на котором гражданам 

было предложено ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы 
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Черногория стала совершенно независимым государством 

с соответствующим международно-правовым статусом. 

3 июня Черногория отмечает государственный праздник – 

День объявления независимости или День объявления Чер-

ногории государством. 

13 июля – День государственности Черногории – до не-

давних пор единственный собственный государственный 

праздник Черногории, дата для которого выбрана совсем не-

случайно. 13 июля 1878 года Берлинский конгресс признал 

Черногорию 27 независимым государством в мире. А статус 

государственного праздника День государственности зако-

нодательно получил 12 июля 2004 года. 

Ежегодно 28 августа в Черногории отмечается важная па-

мятная дата – День объявления страны королевством. 

День освобождения Белграда – национальный праздник 

в Сербии, отмечаемый ежегодно 20 октября. 

Белград был освобожден советскими войсками сов-

местно с частями Народно-освободительной армии Югосла-

вии в ходе общей наступательной операции Красной Армии 

по освобождению территории этого государства от немецко-

фашистских захватчиков и их союзников в годы Второй ми-

ровой войны. 

29 октября в Сербии – важная историческая дата – День 

принятия Конституции Сербии. 30 октября 2006 года 

Народная скупщина Республики Сербия на чрезвычайном 

заседании в присутствии президента и правительства едино-

гласно проголосовала за проект новой Конституции, которая 

была принята на всенародном референдуме, проходившем 

28-29 октября 2006 года. 

 

СЕРБСКАЯ И ЧЕРНОГОРСКАЯ КУХНИ 

 

Сербская кухня сформировалась под влиянием средизем-

номорской, турецкой и австро-венгерской кухонь. Воз-

можно, что они сами сформировались под влиянием серб-
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ской кухни. Сейчас уже очень сложно это установить. В ре-

зультате сегодня мы имеем довольно самобытную сербскую 

кухню с массой вкусных блюд. 

Мусака по-черногорски. Как и любое другое известное 

национальное блюдо, мусака имеет множество вариаций ре-

цептов приготовления. Мы приведем только один из них.  

Вам понадобятся следующие ингредиенты: фарш мясной – 

400 г, лук репчатый – 2 шт., твердый сыр – 250 г, сметана 300 г, 

картофель – 1 кг, масло оливковое – 3 ст. л., вино белое сухое 

1/2 стакана. 

Для начала нужно отварить картофель в подсоленной 

воде (1 кг), размять до состояния пюре.  

Обжарить в сковороде мелко нарезанный лук, после до-

бавить фарш, постоянно разбивая комочки вилкой. После 

10 минут обжарки добавляем к мясу 1/2 стакана сухого бе-

лого вина, даем закипеть, а затем снимаем с огня и сливаем 

лишнюю жидкость. 

В форму, смазанную маслом, выкладывают 1/2 карто-

феля, затем весь фарш и завершить слоем картофеля. Пома-

зать густо сметаной и поставить в духовку на 15-20 минут 

при 200 градусах.  

За пять минут до готовности блюдо посыпать тертым 

твердым сыром и еще раз смазать густо сметаной.  

Блюдо посыпают свежей зеленью и подают прямо в форме. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Азербайджан – древнее государство со своими самобыт-

ными культурными традициями, напоминающее земной шар в 

миниатюре. Здесь есть разные климатические зоны: от пыш-

ных субтропиков до альпийских лугов. Азербайджан – это 

страна древнейшей истории, культуры и традиций. Великолеп-

ные дворцы, башни, крепости, мосты. Но самое главное богат-

ство Азербайджана – это люди: душевные, щедрые, веселые, 

нежные, ранимые. 

Азербайджан славен своим гостеприимством. Здесь можно 

зайти в любой дом, и тебе будут рады: предложат чай, накор-

мят и уложат спать. Говорят, что пророк Мухамед сказал: «Я 

ухожу. Но я вернусь. Так как я способен принимать обличие 

любого человека, то вы можете увидеть меня кем угодно, даже 

странником, бредущим по дороге и просящим ночлега». По-

этому восточному человеку дорог любой гость. 

Уникальное наследие азербайджанского народа занимает 

значительное место в мировой культуре. На протяжении сто-

летий представителями этого народа создавались шедевры ли-

тературы и искусства – такие монументальные литературные 

памятники, как «Книга моего деда Коркуда» и «Кероглы», 

произведения Низами, Гянджеви, Афзалетддин Хагани и Ха-

тиб Табризи. Эти корифеи оставили неизгладимый след в ис-

тории мировой цивилизации, воспевая общечеловеческие цен-

ности и способствуя утверждению идеалов правды, справед-

ливости и гуманизма. Вошедшие в сокровищницу мировой 

культуры шедевры Сафиатдина Урмави, Аджеми Нахчевани, 

Султана Мухаммеда Тебризи и сегодня не перестают восхи-

щать поклонников искусства во всем мире. 
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Азербайджанский народ по праву гордится своим вкладом 

в мировую науку. Имена Насиретдина Туси, Абулгасана Бах-

маняра, Мирзы Фатали Ахундова, Аббасгулу Ага Бакиханова 

и других мыслителей хорошо известны всему научному миру. 

Героизм таких полководцев, как Джаваншир и Бабек, стал 

прекрасной школой патриотизма, воплощением символов це-

лостности Родины и народного единства. Жизнь и деятель-

ность Мухаммеда Джахан Пехлевана, Гызыл Арслана, Узун 

Гасана, Шах Исмаила Хатаи и других государственных деяте-

лей служили утверждению в качестве высших жизненных цен-

ностей таких понятий, как любовь к Отчизне, государствен-

ность и гражданственность. 

В результате реализации просветительских идей в Азербай-

джане в прошлом столетии были созданы демократическая пе-

чать, новая модель народного образования, светский театр, став-

шие мощным стимулом для формирования национального само-

сознания. Стремительное превращение Баку в нефтяную столицу 

мира привело к коренным преобразованиям как в экономике, так 

и в общественно-политической и культурной жизни. 

Сплоченные идеей независимости, выдающиеся деятели 

Азербайджана добились провозглашения в 1918 году Азербай-

джанской демократической республики. Существование неза-

висимого Азербайджанского демократического государства 

длилось недолго и прекратилось в результате вмешательства 

внешних сил. Затем в Азербайджане была установлена свет-

ская власть. В 1922 году республика вошла в состав СССР. 

Конституционный акт «О государственной независимости 

Азербайджанской республики», принятый 18 октября 1991 

года депутатами Верховного Совета Азербайджанской Совет-

ской Социалистической Республики, означал, что страна всту-

пила на новый путь своего социально-экономического и поли-

тического развития. 

Сегодня Азербайджанская республика идет по пути стро-

ительства демократического, правового и светского государ-

ства. Общество формируется на основе демократических 
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принципов, соответствующих национальным чаяниям азер-

байджанского народа. 

Созданы необходимые условия для всестороннего развития 

азербайджанского языка в качестве государственного, исполь-

зования его во всех сферах жизни, определены широкие пер-

спективы для его обогащения и завоевания им достойного ме-

ста среди других языков мира. 

Между Азербайджаном и Россией всегда были братские 

и партнерские отношения. Их очень многое связывает. Напри-

мер, тот факт, что во время Великой Отечественной войны 

Азербайджан как активный донор посылал нефть на фронт, 

тем самым приближая Великую Победу. Во время войны 

154 азербайджанца получили звание Героя Советского Союза. 

В результате войн, революций, военных конфликтов, раз-

личных общественно-политических процессов, идущих 

в мире, Азербайджан был расчленен, часть азербайджанцев из-

гнана из своих родных мест. В поисках работы, с целью полу-

чения образования, они покидали родную землю и обосновы-

вались в других странах. В России и других странах СНГ, 

в соседней Грузии, Иране, Турции, Европе, Америке, в странах 

Востока образовались крупные азербайджанские общины. 

 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, на территории Костромской области проживал 1291 

азербайджанец. Безусловно, численный показатель за 6 лет из-

менился, но все эти люди своим трудом внесли и продолжают 

вносить весомый вклад в развитие экономики, культуры 

и науки Костромской области. 

Так, с 1984 года в Костроме жил Ибрагим Саттаров, журна-

лист по образованию, более 10 лет проработавший на заводе 

«Рабочий металлист». Он вел большую общественную работу, 

входил в состав правления этнокультурной азербайджанской 

организации, работал собственным корреспондентом газеты 

«Азербайджанцы России». Костромское телевидение «Настя» 



36 
 

в 1995 году сняло о его творчестве и жизни фильм из цикла 

«Земля моя вечная». 

Ибрагим Саттаров родился в Баку, он автор нескольких 

сборников. Его жена Эльза Геджикиримовна сейчас возглав-

ляет Костромскую городскую общественную организацию 

«Азербайджанский культурный центр», а дочь Гюнель явля-

ется председателем Костромской городской молодежной об-

щественной организации «Союз азербайджанской молодежи». 

Большой вклад в развитие спорта, гармонизации отноше-

ний в Костромской области вносит Камран Насруллаевич Ба-

баев – кандидат экономических наук, руководитель ряда этно-

культурных и спортивных объединений региона. 

Другой известный азербайджанец – Иляз Гаджиевич Абду-

рахманов – с 1989 года проживает в Костроме и в настоящее 

время работает в органах прокуратуры Костромской области. 

Трудовую деятельность он начал с должности помощника про-

курора Кологривского района Костромской области. Затем ра-

ботал старшим следователем прокуратуры города Костромы, 

старшим следователем и следователем по особо важным делам 

прокуратуры Костромской области, начальником отдела 

по расследованию особо важных дел прокуратуры Костром-

ской области. 7 сентября 2007 года он был назначен замести-

телем руководителя следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ко-

стромской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник прокуратуры Российской Федерации», медалью 

«За безупречную службу» I степени с одновременным вруче-

нием медалей II и III степеней, медалью «За заслуги». 

Службе в прокуратуре многие годы посвятил и Халил Та-

джир оглы Каримов, зарекомендовав себя как принципиаль-

ный, квалифицированный специалист, порядочный человек 

и образцовый семьянин. 

В Костромской области широко известны адвокаты В.М. 

Искандеров, Г.Т. Азимов, В.А. Гасанов, юрист А.А. Исмаилов. 
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КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 

 

Руководитель организации: 

Эльза Геджикирим-кызы Саттарова 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

ул. Свердлова, д. 60 б 

Контакты: +7 (4942) 37-19-00 

 

Костромская общественная ор-

ганизация «Азербайджанский куль-

турный центр» создана 8 декабря 

1996 года. Цель создания – сохране-

ние самобытности, развитие языка, образования, нацио-

нальной культуры азербайджанцев на территории Костром-

ской области. Первым Президентом организации стал Эль-

бейн Амиралы-оглы Балакишиев, вице-президентом – Бах-

тияр Илды-оглы Мирзоев. С 1998 года по 2016 год обще-

ственную организацию азербайджанцев возглавлял Шакир 

Адыгезал-оглы Джафаров.  

Деятельность Азербайджанского культурного центра 

разнопланова. Большое внимание уделяется благотвори-

тельной деятельности, сохранению национальной культуры, 

языка азербайджанского народа. В частности, в ноябре 

2016 года в Костромском Доме национальностей Азербай-

джанским культурным центром был открыт класс воскрес-

ной школы по изучению языка и культуры азербайджан-

ского народа. Также центр помогает соотечественникам, по-

павшим в трудные жизненные ситуации, связанные с ущем-

лением их гражданских прав, испытывающим материальные 

затруднения, оказывает содействие региональным органом 

власти. Азербайджанский культурный центр проводит ак-

тивную работу по сохранению стабильной межэтнической 

и межконфессиональной ситуации в Костромской области. 
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Ежегодно представители организации принимают актив-

ное участие в фестивале национальных культур «Наш дом – 

Кострома», в мероприятиях, организованных другими нацио-

нальными общественными организациями.  

Азербайджанским культурным центром ежегодно отмеча-

ются такие праздники, как Новруз-байрам, День солидарности 

и единства азербайджанцев всего мира. Стали традиционными 

и концерты с участием артистов из Азербайджана и силача Ну-

реддина Бейлаганлы. 

Азербайджанская молодежь объединена в Костромскую го-

родскую молодежную общественную организацию «Союз 

азербайджанской молодежи», деятельность которой осуществ-

ляется совместно с Азербайджанским культурным центром. 

Члены молодежной организации принимают активное участие 

в форуме «Мы – россияне». В рамках организованных пере-

говорных площадок они делятся опытом работы с участни-

ками форума.  

Общественная организация тесно сотрудничает с Посоль-

ством Азербайджана в Российской Федерации, а также с об-

щественными организациями азербайджанцев в различных 

городах России.  

 

КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ» («САМ») 

 

Руководитель организации: 
Гюнель Ибрагим-кызы Саттарова 

Адрес руководящего органа: 156000, 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 60 б 

Контакты: +7 (4942) 37-19-00,  

gunelsat@mail.ru, 

http://vk.com/club22057450 

 

mailto:gunelsat@mail.ru
http://vk.com/club22057450
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Костромская городская молодежная общественная органи-

зация «Союз азербайджанской молодежи» создана в 2001 году. 

Основными направления деятельности организации яв-

ляются: 

- сохранение самобытности, развития языка, образова-

ния, национальной культуры азербайджанского народа 

в Российской Федерации; 

- укрепление дружбы народов различных национально-

стей, различного вероисповедания; 

- оказание противодействия фактам национализма; 

- содействие органам государственной власти в реализа-

ции молодежной политики и гражданско-патриотическом 

воспитании граждан Российской Федерации. 

В состав организации входит 45 человек. 

Ежегодно представители организации принимают ак-

тивное участие в мероприятиях, организованных и прово-

димых на территории области: фестивали, посвященные 

Дню молодежи и Дню России, межрегиональные фести-

вали национальных культур «Наш дом – Кострома» и «Есть 

у меня Россия, есть у меня Кострома», межрегиональный 

конкурс «Снеговея», форумы «Межнациональный мир» 

и «Патриот», новогодняя елка «В кругу друзей», благотво-

рительные акции. 

Союз азербайджанской молодежи является организато-

ром собственных мероприятий по укреплению духовных 

традиций и этнокультурному развитию народов Костром-

ской области: Новруз-Байрам, встречи с членами Костром-

ской областной общественной молодежной организацией 

инвалидов «Белый Дельфин», благотворительный фестиваль 

национальной кухни. 
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МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ» 

 

Руководитель организации: 

Камран Насруллаевич Бабаев 

Адрес руководящего органа: 156000, 

г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 36/4 

Контакты: +7 (4942) 37-12-00, 

drnkostroma@mail.ru 

 

Костромское региональное отделе-

ние Федеральной национально-куль-

турной автономии Азербайджанцев 

России «Костромская азербайджанская 

национально-культурная автономия» (КАНКА) юридически 

оформлена в 2013 году. Фактически работает с 1996 года. 

Огромную помощь в проведении мероприятий организа-

ции оказывают студенты-волонтеры Костромского государ-

ственного университета, Костромской государственной сель-

скохозяйственной академии. 

Значимым мероприятием стало проведение Межрегио-

нального фестиваля «AZ Кострома – 2008». Основная цель 

проекта – сохранение и развитие самобытной культуры наро-

дов России, пропаганда мира и дружбы среди представителей 

разных национальностей. 

Большой вклад КАНКА внесла в проведение в 2013 году 

«Недели русского языка» и Второго Всероссийского молодеж-

ного Пушкинского фестиваля-конкурса «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое…». Важным событием стала Межрегио-

нальная конференция «Пропилеи на Волге» на тему: «Кавказ 

и русская культура». 

КАНКА вовлекает в активные занятия физической культу-

рой и спортом детей, молодежь, старшее поколение, поддер-

живает и вносит большой вклад в организацию и проведение 

ежегодных Всероссийских соревнований по вольной борьбе 

mailto:drnkostroma@mail.ru
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среди юношей и девушек на призы газеты «Костромской 

спорт, туризм и отдых». На высоком профессиональном 

уровне прошел 41-й Всероссийский турнир по вольной борьбе, 

посвященный памяти Главного маршала авиации, дважды ге-

роя Советского Союза А.А. Новикова.  

В марте 2015 года 

при поддержке 

КАНКА состоялся 

Международный 

фестиваль игры 

в нарды «Кострома-

open-2015», посвя-

щенный 70-й годов-

щине со Дня По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

1941-1945 годов. 

В рамках Фестиваля прошел круглый стол, где обсуждались ак-

туальные вопросы развития, популяризации национальных 

и неолимпийских видов спорта. Подчеркивалось огромное зна-

чение спорта в жизни каждого россиянина и страны в целом. 

В ноябре 2014 года при поддержке администрации Ко-

стромской области стартовали Дни культуры Азербайджана 

в Костроме «Сколько наций, и все понимают вечной дружбы 

язык». Закончились мероприятия в мае 2015 года. Проект был 

нацелен на повседневную, систематическую, профилактиче-

скую работу в сфере формирования культуры межнациональ-

ного общения, гармонизации межнациональных отношений, 

предупреждения конфликтов на национальной почве. К реали-

зации были привлечены активные неравнодушные люди Ко-

стромы, любящие и знающие историю и культуру азербай-

джанского народа. 

Этот проект содействовал укреплению дружбы между азер-

байджанским и другими народами Костромской области. 

Этому больше всего помогает сотворчество в разных сферах 

жизни: политике, экономике, культуре, спорте, образовании. 
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В 2016 году КАНКА реализовывала проект «Дни культуры 

тюркских народов в Костроме». Проект позволил жителям Ко-

стромской области приобщиться к богатейшему культурному 

наследию тюркоязычных народов России. 

КАНКА установила дружеские связи с национальными, об-

щественными, спортивными организациями Костромской об-

ласти, других регионов, Азербайджаном, активно взаимодей-

ствует с администрацией Костромской области, Администра-

цией города Костромы, входит в состав Совета по межнацио-

нальным вопросам при Главе города Костромы. 

 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

20 января – День всенародной скорби. Этот день в Азер-

байджане является Днем всенародной скорби в связи с траги-

ческими событиями 20 января 1990 года, когда в Баку были 

введены советские войска для подавления политической оппо-

зиции. В связи с годовщиной трагедии 20 января во всех горо-

дах и районах, а также селах и поселках Азербайджана в знак 

траура приспускаются государственные флаги. 

2 февраля – День азербайджанской молодежи. 2 февраля 

1996 года по инициативе Министерства молодежи и спорта, 

а также согласно распоряжению Президента Азербайджанской 

Республики был проведен I Форум азербайджанской молодежи. 

Форум значительно способствовал оживлению работы, 

проводимой с молодежью в Азербайджане. В 1997 году прези-

дент Азербайджанской Республики подписал распоряжение, 

согласно которому день проведения Форума – 2 февраля – был 

объявлен Днем молодежи Азербайджана. 

26 февраля – День памяти жертв Ходжалы. День нацио-

нальной скорби был учрежден в Азербайджане в память о Ход-

жалинском геноциде – массовом убийстве азербайджанцев го-

рода Ходжалы армянскими вооруженными формированиями, 

которое стало самым крупным и жестоким кровопролитием 

за время Карабахской войны. 
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21 марта – Новруз – по-азербайджански Новруз Байрамы – 

наряду с Новым годом и религиозным Рамазан Байрамом яв-

ляется одним из самых главных и самых любимых праздников 

в Азербайджане. Хотя Новруз в основном отмечается в му-

сульманских странах, это не религиозный праздник, а, строго 

говоря, празднование весеннего равноденствия, символизиру-

ющее обновление природы. 

С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, 

даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они 

были посвящены только встречам и веселью, и эта традиция, 

установившаяся в Южном Азербайджане, в основном, не нару-

шается и сегодня. 

31 марта – День геноцида азербайджанцев. В марте 

1918 года в Баку и Бакинской губернии в период установления 

Советской власти произошли массовые межэтнические столк-

новения, приведшие к многотысячным жертвам, в основном, 

среди местных жителей-мусульман. 

9 мая – День Победы над фашизмом. 

28 мая – День Азербайджанской Республики. Другое 

название праздника – День возрождения азербайджанской гос-

ударственности. Он установлен в честь провозглашения Наци-

ональным советом Азербайджана в 1918 году независимости 

Азербайджанской Демократической Республики. 

15 июня – День Национального Спасения. В этот день в 

1993 году Гейдар Алиев вернулся к руководству Республикой 

и был избран Председателем Верховного Совета Азербай-

джана. А в июне 1997 года Милли Меджлис Республики (пар-

ламент Азербайджана) объявил этот день государственным 

праздником. 

26 июня – День Национальной Армии. В этот день 

в 1918 году решением правительства Азербайджанской Демо-

кратической Республики была создана регулярная армейская 

часть – Отдельный азербайджанский корпус. 

18 октября – День независимости Азербайджана. Празд-

ник, установленный в честь принятия в этот день в 1991 году 
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Верховным Советом Республики Конституционного акта 

о государственной независимости Азербайджана от СССР. 

12 ноября – День Азербайджанской Конституции. В этот 

день в 1995 году путем всеобщего народного референдума 

была принята Конституция Азербайджана. 

17 ноября – День Национального Возрождения. В 1988 

году в этот день на площади Ленина (сегодня – площадь Сво-

боды) в Баку начались первые бессрочные массовые митинги 

протеста против политики руководства СССР в отношении 

Нагорно-Карабахского конфликта. Впервые прозвучали при-

зывы к выходу Азербайджана из состава СССР. 

12 декабря – День траура в связи со смертью первого 

Президента Азербайджана Гейдара Алиева. 

31 декабря – День солидарности азербайджанцев 

всего мира. Этот праздник отмечается не только в Азер-

байджане, но и в других странах, где существуют азербай-

джанские диаспоры. 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХНЯ 

 

На становление азербайджанской кухни повлияли куль-

туры Ближнего Востока, Средней Азии, Ирана, Турции 

и Индии. Кухня азербайджанцев очень разнообразна, но мы 

остановим свое внимание только на одном из огромного 

множества блюд.   

Азербайджанская Бадамбура. Вам потребуется: для опары: 

молоко – 250 мл, дрожжи сухие – 7 г, сахарный песок – 1 ч. л., 

соль – щепотка, мука пшеничная – 7 ст. л.; для теста: опара, 

масло сливочное – 30 г, яйцо – 1 шт., сметана – 75 г, мука пше-

ничная – 300-350 г.; для начинки: миндаль – 150 г, сахарный 

песок – 150 г, кардамон. Кроме того: растопленное сливочное 

масло для обмазки слоев. 

Начинку нужно приготовить заранее. Очищенный миндаль 

подсушить, перемолоть и перемешать с сахарным песком. До-

бавить кардамон по вкусу. 
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Для опары в теплом молоке растворить дрожжи. Добавить 

сахарный песок, щепотку соли и муку. Хорошенько размешать 

массу. По консистенции она должна напоминать густой йо-

гурт. Поставить опару в теплое место. 

В миску просеять половину муки. Когда опара подойдет, 

вылить ее в муку, добавить яйцо, сметану, растопленное масло 

и постепенно добавляя оставшуюся муку, вымесить гладкое, 

не липнущее к рукам тесто. Месить руками. Чем больше вы 

вымешиваете тесто, тем лучше оно будет. Накрыть тесто по-

лотенцем и поставьте его теплое место на 1-1,5 часа. В течение 

этого времени 2-3 раза обмять тесто. 

Разделить тесто на 10 равных частей и сформировать из них 

колобки. Отложить колобки и накрыть их влажным полотен-

цем. Теперь каждый колобок нужно раскатать в тонкий пласт. 

Чем тоньше, тем лучше. Выложить раскатанное тесто и обма-

зать «блинчик» растопленным маслом. Складывать стопочкой, 

смазывая каждый слой маслом. Последний, верхний смазы-

вать маслом не нужно. 

Скрутить стопочку в тугой рулет. Рулет поделить на рав-

ные части шириной 1,5 см.  

Рулетик поставить срезанной частью вверх. Пальцами 

сформировать вверху выемку. В ямку положить миндаль-

ную начинку. Края рулетика с начинкой соединить вместе, 

как на пирожки. Основательно защипнуть. Перевернуть пи-

рожок швом вниз. 

Бадамбура выложить на противень и выпекать до золоти-

стого цвета в заранее подогретой до 200 градусов духовке 20 

минут. Они не должны подрумяниваться и оставаться свет-

ленькими.  

Бадамбура должна полностью остыть. Перед подачей обсы-

пать бадамбура сахарной пудрой. Держать их нужно в ка-

стрюле с накрытой крышкой. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ АРМЯН 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Армяне – один из древнейших народов мира. Процесс об-

разования армянского народа происходил в III-I тысячелетиях 

до нашей эры. За эти годы армянский народ прошел несколько 

стадий своего развития – Араратское царство, которое суще-

ствовало в IX-VI веках до н.э.; Великая Армения, занимавшая 

огромную территорию от Средиземноморья до Каспия; период 

феодальной раздробленности; многовековая освободительная 

борьба и полная утрата государственности. 

В результате многочисленных войн и набегов как со сто-

роны сильных соседей (Римская империя, Византия, Персия), 

так и со стороны кочевых народов (скифы, татаро-монголы 

и другие), территория Армении подвергалась многократному 

переделу. В средние века Армения перестала существовать как 

самостоятельное государство. 

В таких условиях почти неизбежной становилась ассими-

ляция и исчезновение армян как этноса. Однако армяне сумели 

этого избежать. Главным фактором в этом противостоянии 

был не меч, хотя вооруженное противоборство бывало неод-

нократно. Армянский народ спасла древняя культура, все то, 

что делало армян армянами – архитектура, философия, поэзия, 

письменность. Кроме того, нужно помнить, что Армения стала 

первым государством, которое сделало христианство государ-

ственной религией, что выступило мощным фактором самосо-

знания народа. 

Несмотря на бесчисленные набеги, растаскивание терри-

тории по частям, армяне все же сохранили свой язык и куль-

туру. Но вместе с тем приобрели такие черты национального 

характера, как долготерпение, предприимчивость, диплома-

тичность, умение находить общий язык со всеми, кто ис-

кренне стремится к этому. 

В 1919 году, после нескольких веков рабства, было со-

здано первое независимое армянское государство. Оно не 
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могло справиться с экономической разрухой и голодом и не 

сумело удержать власть. С приходом 11-й Красной Армии, 

в составе которой была значительная часть армян, была уста-

новлена власть Советов, и Армения вошла отдельной респуб-

ликой в состав СССР. 

В середине 1980-х годов в жизни СССР произошли важные 

перемены. Новое руководство СССР во главе с М.С. Горбаче-

вым начало проводить политику «перестройки», которая за-

тронула все сферы общественной жизни. В начальный период 

были достигнуты определенные успехи в области утвержде-

ния гласности и демократизации общества. Под давлением но-

вых сил Коммунистическая партия отказалась от своей моно-

польной роли, появились реальные предпосылки для форми-

рования многопартийной системы. 

В мае 1990 года в Армении прошли выборы в Верховный 

Совет республики, в результате которых победило Армянское 

общенациональное движение. 

23 августа 1990 года Верховный Совет Армении принял 

Декларацию о независимости, которая, выражая единую волю 

народа Армении, провозгласила начало процесса установле-

ния независимой государственности. Армянская ССР была пе-

реименована в Республику Армения, в качестве государствен-

ного флага был утвержден трехцветный (красно-сине-оранже-

вый) флаг, который являлся государственным символом пер-

вой независимой Республики Армения. Позднее, в сентябре 

1991 года, был проведен всенародный референдум, в процессе 

которого подавляющее большинство населения Армении вы-

сказалось в пользу создания независимого государства. В ок-

тябре 1991 года президентом Республики Армения всенарод-

ным голосованием был избран Левон Тер-Петросян. В марте 

1998 года новым президентом страны в результате досрочных 

выборов был избран Роберт Кочарян. 

После провозглашения независимости в Армении стали 

осуществляться коренные преобразования: восстановлена 

частная собственность и вместе с ней многоукладность эконо-
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мики, проведена приватизация земли, идет процесс приватиза-

ции промышленных предприятий, объектов торговли и обще-

ственного питания, создана многопартийная система. Армян-

ская апостольская церковь получила широкое поле деятельно-

сти. Была создана боеспособная армия. 

Республика Армения стала членом Организации Объ-

единенных Наций, Совета Европы и других международ-

ных организаций. 

В труднейшем процессе установления во всем цивилизо-

ванном мире новых общественно-политических и экономиче-

ских отношений, армянский народ обрел государственную не-

зависимость и с надеждой и уверенностью смотрит в будущее. 

 

АРМЯНЕ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

В настоящее время существуют достоверные исторические 

сведения о первых контактах армян и костромичей. 

В церковной летописи Воскресенской церкви села Валуево 

Чухломского уезда, датируемой 1869 годом, местный священ-

ник пишет: «все – прихожане кавказского племени». В церков-

ной летописи соседнего Троицкого храма села Мироханово 

написано: «все – прихожане племени кавказского, происхожде-

ния от постоянно живших здесь предков своих». А в Троицкой 

церкви села Лаврентьевское Чухломского уезда в 1652 году 

один из трех приделов был посвящен священномученику Гри-

горию Великия Армении. 

Эти факты указывают на то, что с давних пор на землях 

Чухломского края поселились выходцы из Армении. В течение 

нескольких последующих веков они полностью ассимилиро-

вали с местным населением, но осталась память о том, что их 

далекие предки пришли сюда откуда-то с Кавказа и почитали 

священномученика Григория. 

В наше время армяне селятся в Костроме независимо друг 

от друга – коллективные решения такого рода не в традиции 
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армян. Причем армяне, живущие сегодня в Костроме, пред-

ставляют порой значительно удаленные друг от друга регионы 

бывшего СССР. 

К определенному моменту их число превысило некий по-

рог, за которым достаточно было появиться инициативному 

лидеру, чтобы возникло общественное объединение. Первое 

этнокультурное объединение армян на Костромской земле 

возникло в 1997 году – это была Армянская национально-куль-

турная автономия. Затем в 2003 году организационно оформи-

лось объединение армян в Нерехте. 

Наиболее активное и деятельное участие в культурной 

жизни, во всех проводимых мероприятиях, а также в повседнев-

ной жизни диаспоры принимают Тигран Симонян, имеющий 

частное предприятие по перевозке грузов; Артак Тамамян, воз-

главляющий обувное производство «АРТАК»; Геворг Манукян, 

основатель и руководитель молодежного центра «МУШ»; 

Самвел Гукасян, генеральный директор ООО «Экострой»; 

Сергей Сагателян, имеющий сеть магазинов и базу 

«Хозтовары»; братья Арсен и Серго Григорян, создатели ре-

сторана «Ноев Ковчег»; Джульетта Вартанян, врач высшей ка-

тегории Костромского областного онкологического диспан-

сера; Цолак Григорян, руководитель строительной компании, 

заслуженный строитель РФ; Римма Гавалян, учитель; братья 

Артур и Арарат Оганян, руководящие хлебобулочным произ-

водством; Лусине Гюнджян, флейтистка, работающая в Ко-

стромском муниципальном симфоническом оркестре; Гаяне 

Симонян, предприниматель и учитель армянского языка и ли-

тературы в воскресной школе; Борис Андрианов, руководи-

тель ООО «Сущево»; Гарик Айвазян, Артур Оганисян, Вардан 

Энфенджян, Ишхан Хачатрян, Артур Чакрян, Пасрам Авакян. 

Это далеко не полный список армян, принимающих уча-

стие в жизни диаспоры. У всех вышеназванных членов орга-

низации стабильные, адаптированные, крепкие семьи, имею-

щие не по одному ребенку. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ 

АРМЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

АВТОНОМИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Руководитель организации: 

Армине Симоновна Джуваликян 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

ул. Советская, д. 29 

Контакты: +7 (4942) 31-10-45, 

pdk@mush44.ru 

 

Общественная организация «Ар-

мянская национально-культурная 

автономия» в 1997 году и объеди-

няла практически всех армян, жив-

ших тогда в Костроме. 

Автономия создана в целях объединения и координации де-

ятельности ее членов, направленной на сохранение самостоя-

тельности и развитие армянского языка, национальной куль-

туры, национальных традиций и обычаев, защиту экономиче-

ских интересов и прав членов автономии. 

Высшим органом управления автономии является конфе-

ренция, правомочная принимать решения по всем вопросам 

деятельности автономии. 

Председателем Армянской национально-культурной авто-

номии является Армине Симоновна Джуваликян. Одновре-

менно она же является заместителем председателя Костром-

ского регионального союза армян России, членом Правления 

Союза армян России. Имеет два высших образования. Окон-

чила Ереванский государственный университет по специаль-

ности «журналистика» и Московский полиграфический инсти-

тут по специальности «управление книжного дела». 

В настоящее время армянская диаспора в Костромской об-

ласти насчитывает около 5000 человек, подавляющее боль-

шинство которых живет и работает в Костроме. Среди целей 

mailto:pdk@mush44.ru
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и задач объединения, кроме взаимопомощи в делах, взаимной 

поддержки, в приоритете стоят культурные задачи: люди, во-

лею обстоятельств оторванные от родных мест, не должны от-

рываться от родной культуры, от национального языка. Кроме 

того, в числе первых стоят задачи распространения информа-

ции об Армении, ее культуре, истории среди населения Ко-

стромской области, что содействует большему взаимопонима-

нию и дружбе между народами. 

Большое внимание автономия уделяет деятельности социаль-

ного и культурно-просветительского направления. Армине 

Джуваликян возглавляет общественную организацию «Фонд ми-

лосердия ветеранов и инвалидов города Костромы», является за-

местителем председателя Попечительского Совета при Управле-

нии исполнения наказаний по Костромской области. В этой ра-

боте участвуют и другие члены автономии. Широко развернута 

благотворительная работа – помощь детям из малообеспеченных 

семей, детям-сиротам и просто талантливым ребятам.  

Ведется активная культурная работа: помощь библиотекам 

города в комплектовании книгами, организация гастролей из-

вестных артистов и исполнителей, поддержка муниципаль-

ного симфонического оркестра г. Костромы. 

В 2003 году была организована поездка в Москву на встречу 

членов Армянской национально-культурной автономии с Прези-

дентом России В.В. Путиным в Большом театре, где по оконча-

нии встречи состоялся праздничный концерт, посвященный 100-

летию великого композитора Арама Хачатуряна. 

Одним из способов благотворительной деятельности авто-

номии является приглашение в Кострому известных исполни-

телей и распространение бесплатных билетов на их концерты 

для малообеспеченных слоев населения. 

В апреле 2006 года в рамках «Года армянской культуры в Рос-

сии» был проведен фестиваль, в программу которого вошли теат-

рализованное представление «Историческая хронология», вечер 

поэзии «Унесу твою я боль», литературный вечер «Моя Армения» 

с участием костромского журналиста А.Ю. Василенко, выступле-



52 
 

ние квартета «Дудукнер» из Армении, концерт «Магия армян-

ского дудука», вечер классической армянской музыки и мелоде-

кламация армянской поэзии «Вехи», закрытие фестиваля с уча-

стием солистки Мариинского театра Маргариты Алавердян. 

В 2007 году в библиотеке им. П. Бляхина был проведен те-

матический вечер «Армения – страна, согретая солнцем», от-

крыта книжная выставка, представлены блюда национальной 

кухни под названием «Неповторимый вкус Армении». В пода-

рок библиотеке преподнесено 20-томное издание «Армянский 

исторический роман». 

В 2008 году организация провела мероприятие «Спасибо 

тебе, человек!», посвященное костромичам, принявшим уча-

стие в ликвидации последствий землетрясения в Армении в де-

кабре 1988 года. В память о Спитакском землетрясении в Ка-

федральном Соборе прошла панихида, где был дан благотво-

рительный концерт совместно с Костромским симфоническим 

оркестром «Тенора XXI века». Также была проведена поиско-

вая работа в пределах Костромы и Костромской области по ро-

зыску людей, оказавших прямую и косвенную помощь в вос-

становлении разрушенных городов и сел на армянской земле. 

Всем участникам ликвидации землетрясения были вручены 

благодарственные письма и ценные подарки. 

В 2010 году группа из представителей национальных диас-

пор приняла участие в концерте «Наша Родина» на большой 

арене «Лужники» в Москве с участием звезд эстрады Арме-

нии, России и других стран СНГ. 

В апреле 2015 года армяне всего мира отмечали трагическую 

дату – 100-летие геноцида армян. На территории Костромской 

области при финансовой поддержке администрации региона был 

реализован проект «История не прощает забвения». В ходе реа-

лизации проекта на базе муниципальной художественной гале-

реи г. Костромы прошла выставка на основе документов, свиде-

тельств, фотографий, репродукций и других материалов. 

За время работы экспозиции ее посетило более 2 тысяч человек. 

В Областной Доме народного творчества прошел вечер памяти 

100-летию геноцида «Помню и требую». 
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В целях поддержания межнационального мира и стабиль-

ности на Костромской земле, Армянская национально-куль-

турная автономия проводит целый комплекс мероприятий: 

встречи с жителями Костромы, на которых рассказывается об 

армянах, об их истории, о национальном характере и обычаях. 

При Армянской национально-культурной автономии со-

зданы и действуют Армянский культурный центр, Клуб армян-

ской молодежи «АНИ». На базе средней школы № 12 г. Ко-

стромы с 2000 года действует воскресная школа. 

Армянская диаспора приняла активное участие в учреди-

тельном съезде Всемирной армянской организации (ВАО), ко-

торый проходил 6-7 октября 2003 года в Колонном зале Дома 

союзов в Москве. На съезде присутствовали 274 делегата 

из 52 стран, Президент Армении Роберт Кочарян и Президент 

России Владимир Путин. От Костромы в работе съезда при-

няли участие три представителя армянской диаспоры: в каче-

стве делегата – председатель автономии Армине Джуваликян, 

в качестве гостей – заместитель председателя автономии Ге-

ворк Манукян и член автономии Арман Галстян. 

Организационно взаимосвязь со своей исторической Роди-

ной организация осуществляет через Союз армян России и по-

средством личных связей членов диаспоры в Армении. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НЕРЕХТСКАЯ РАЙОННАЯ АРМЯНСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ» 

 

Руководитель организации: 

Роберт Норикович Тадевосян 

Адрес руководящего органа:  

157800, г. Нерехта, 

пл. Каблучников, д. 2 

Контакты: +7-915-911-47-49 
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В 2002 году армяне, проживающие на территории города 

Нерехты, приняли решение создать свое этнокультурное 

объединение, которое было зарегистрировано как Обще-

ственная организация «Крунк» (Аист). Ее возглавил Роберт 

Норикович Тадевосян. 

Также по инициативе руководителя организации 

в 2002 году была создана молодежная этнокультурная орга-

низация армян в городе Нерехте «Цицернак» (Ласточка). 

Это было связано с большим количеством армянской моло-

дежи, проживавшей в Нерехте. Представители старшего по-

коления рассказывали молодым людям о традициях и исто-

рии коренного населения, объясняли нормы поведения 

и следили за их соблюдением. 

В 2004 году обе общественные организации вошли в состав 

Нерехтской районной армянской национально-культурной ав-

тономии. Изначально в организацию вошли более 40 активных 

членов, но со временем часть из них переехала в другие города. 

В 2016 году в Нерехте осталось всего 20 армян. 

Оставшиеся на нерехтской земле армяне активно участ-

вуют в мероприятиях по гармонизации межнациональных от-

ношений и этнокультурному развитию народов, проживаю-

щих в городе Нерехте и Нерехтском районе. 

Ежегодно армяне принимают активное участие в меропри-

ятиях, посвященных Дню народного единства. Они презен-

туют блюда национальной кухни, национальные костюмы, 

участвуют в концертных мероприятиях. 

Руководство армянской общины думает о завтрашнем дне. 

Создаются рабочие места для соотечественников, вновь пре-

бывающих в Нерехту. В проекте сегодня находятся 2 объекта, 

которые, как надеются активисты организации, дадут постоян-

ную хорошо оплачиваемую работу и создадут нормальные 

условия для жизни новоприбывших. 
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ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ АРМЯНСКИЙ НАРОД 

 

Рождество и Крещение армяне празднуют 6 января, в со-

ответствии с порядком, принятым Армянской апостольской 

церковью. 6 января осуществляется джурорнек – церемония 

благословения воды. В этот день в воду бросают крест, как 

напоминание людям о том, что их крестил Григор Лусаворич 

и о том, что вода в Армении дорога и священна. 

Сурб Саргих – праздник молодых и влюбленных. Отме-

чается за 63 дня до Пасхи, в субботу, обычно в промежутке 

между 18 января и 23 февраля. Это праздник исполнения та-

инственных снов. 

14 февраля – праздник Сретение Господне – Тэрында-

радж или Тэрындез. В этот день совершаются обряды при-

глашения весны. Смысл обряда в том, чтобы открыть дорогу 

для будущего урожая. Юноши и девушки готовят дрова и 

солому для костров, молодые невесты прыгают через костер, 

чтобы год был добрым для них, чтобы рождались дети. 

В огонь бросают старые ненужные вещи. Когда костер гас-

нет, вокруг краснеющих углей танцуют девушки и парни. 

Праздник Барекедан, за которым следуют 7 недель Ве-

ликого поста, длится 2 недели. Этот праздник обильных за-

столий, веселья, свободы не признает никаких запретов. 

В эти 2 недели, полные безрассудства, стихии смеха, можно 

относиться к взрослым без должного уважения. Все проказ-

ники, которые обычно заслуживают только наказания, сво-

бодны в дни всеобщего отпущения, все скрытые пороки ста-

новятся предметом шуток и смеха. Это время свадеб, званых 

обедов. В последний день все, даже самые дряхлые и немощ-

ные, проходят в хороводе по улице, танцуя. 

После Барекедана начинается Великий пост, который 

у армян сопровождается многими ограничениями. Этот пе-

риод покаяния, молитв о прощении начинается с всеобщего 

примирения. В течение 7 недель в церквах идет служба в па-

мять о святых, жизни и проповеди Иисуса. Великая чистка 
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идет в домах, хлевах, на дворах. Покой и чистота утвержда-

ются в сердцах людей. 

Cпустя 6 недель наступает Цахказард – Вербное воскре-

сенье (Вход Господень в Иерусалим), когда люди несут 

в церковь ветки ивы и вербы с почками, украшают ими дома. 

Этот праздник знаменует приход весны. 

Последняя перед Пасхой Страстная неделя – Аваг Ша-

бат. В дни Страстной недели люди как бы на себе пережи-

вают последние часы земной жизни Христа, предшествую-

щие его чудесному Воскресению. С понедельника повсюду 

кипит работа. Вторник – день, когда люди загадывают жела-

ние, среда – «долой зло», день паломничества к святым ме-

стам, четверг – день праведный и свободный от всякого зла. 

В этот день мужчины сажают деревья, женщины сбивают 

масло, девушки собирают зелень в горах, красят пасхальные 

яйца. В церкви совершается омовение ног, во время ночного 

богослужения горят свечи, и мальчишки в темноте неза-

метно пришивают друг к другу одежду рядом стоящих лю-

дей. Эта забава принята в канун Пасхи. Пятница и суббота 

проходят в предпраздничном ожидании. 

Затик – Пасха. Этот день приходится на воскресенье, 

следующее за полнолунием после весеннего равноденствия. 

Праздник этот не фиксированный, и по дню Пасхи опреде-

ляются другие праздники года. Затик – это танцы на откры-

том воздухе, конные игры и костры. 

Праздник Вознесения, самый таинственный праздник 

года, – наступает ровно через 40 дней после Пасхи, в чет-

верг. В ночь Вознесения люди гадают, стараясь узнать, что 

их ожидает в будущем. Женщины ночью собирают лечебные 

травы, набирают букеты, из 7 родников, реки, колодца тайно 

набирают воду. На другой день молодые парни и девушки 

ходят по домам, девушки бросают свой жребий в кувшины 

с водой и гадают в песнях. 

Вардавар – наступает спустя 14 недель после Пасхи. 

По христианской традиции, у армян Вардавар совпадает с Пре-
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ображением Христа. Вардавар празднуется в конце июля, ко-

гда скошен хлеб, земля потрескалась от летнего зноя, в садах 

обилие плодов, а люди утомлены после напряженной работы. 

Утро начинается со звуков зурны, с гор спускаются пастухи 

и несут барашков для заклания, чтобы люди принесли жертву 

духам. В этот день все обливают друг друга водой, впервые 

срывают созревшее яблоко. Оно символизирует райский плод, 

который природа воздает человеку за его усилия. 

Благословение винограда. Праздник отмечается в вос-

кресенье, следующее за 15 августа. В церковь приносят пер-

вый раз сорванные гроздья, чтобы они были благословлены. 

Одновременно производится подношение Пресвятой Бого-

матери. В день Успения она возносится на небо и занимает 

место рядом с Сыном. 

В дохристианской Армении ритуал благословения совер-

шал царь или верховный жрец. До этого дня срывать вино-

град запрещалось. Предки армян очень любили этот празд-

ник, когда люди собирались группами, совершали паломни-

чество, порой шагая целую ночь, затем накрывали столы, ре-

зали животных, проводили различные состязания. 

Воздвижение Креста – Хачверац (или Сурб Хач, Святой 

Крест, Улноц). Праздник отмечается 14 сентября и посвящен 

ушедшим из жизни близким. В этот день посещают клад-

бища, устраивая там поминальные трапезы, которые прохо-

дят без печали, ибо, угощая друг друга, люди чувствуют, что 

умершие в этот день как бы возвращаются к родным. 

На этом празднике не бывает скорби и слез. 

Новый год – Аманор. Матери пекут новогодний хлеб, 

запах которого распространяется по всему дому. Каким 

получился хлеб, таким будет и весь год. Ни один Новый 

год не обходится без гаданий. Люди стараются возвратить 

все долги, простить ближних и получить от них прощение. 

В очаге разводят огонь, одеваются во все новое, на огонь 

ставят свежую воду. В полночь 1 января наступает Новый  
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год. Под окнами поют парни и девушки, поздравляют 

окружающих и получают подарки. Их карманы полны сла-

достей. 

В Республике Армения установлены и празднуются, 

наряду с народными, следующие государственные праздники: 

31 декабря - 6 января – Рождественские праздники. 

9 мая – День победы и мира. В этот день армянский 

народ чтит память сотен тысяч своих сыновей, которые 

в годы Второй мировой войны сражались против фашизма. 

24 апреля – День памяти жертв геноцида армян. В этот 

день в 1915 году власти Османской империи провели в Кон-

стантинополе массовые аресты и высылку представителей 

армянской интеллигенции – писателей, журналистов, уче-

ных, артистов, художников. Почти все они были зверски 

убиты во время депортации. 

28 мая – День независимости Армении. 28 мая 1918 года 

была провозглашена независимая Республика Армения, про-

существовавшая до 2 декабря 1920 года. 

5 июля – День Конституции. Установлен в честь приня-

той в 1995 году посредством всенародного референдума 

конституции Республики Армения. 

21 сентября – День Независимости. В 1991 году по ре-

зультатам всенародного референдума Армения была провоз-

глашена независимым государством. 

7 декабря – День памяти жертв землетрясения 1988 года. 

Это катастрофическое землетрясение произошло в северо-

западной части Армении. Сила его в эпицентре (г. Спитак) 

достигала 9-10 баллов. Жертвами землетрясения стали 

25 тысяч человек. Сильно пострадали города Спитак, 

Гюмри, сотни сел. Частично пострадали города Ванадзор, 

Степанаван, Дилижан. Громадный ущерб был нанесен эко-

номике республики. 
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АРМЯНСКАЯ КУХНЯ 

 

Ученые считают, что армянским кулинарным традициям 

около 3 тысяч лет. Возможно, рецепты с тех пор претерпели 

изменения, но некоторые методы приготовления блюд явно 

пришли из глубины веков. 

Гата ереванская. Состав: 2 стакана воды, 1 ст. л. дрожжей, 

1 ст. л. сахарного песка, 8 стаканов пшеничной муки, 200 г рас-

топленного сливочного масла, 400 г топленого масла, 2 ста-

кана сахарной пудры, 4 желтка. 

Разведите в теплой воде дрожжи, добавьте ложку сахара, 

частями всыпьте 5 стаканов муки, добавьте растопленное сли-

вочное масло и хорошо вымешайте тесто. Накройте его сал-

феткой и оставьте в теплом месте на 35-40 минут. 

Для начинки: 300 г топленого масла разотрите с сахарной 

пудрой, постепенно добавляйте муку, до получения однород-

ной рассыпчатой массы. 

Тесто выложите на стол и разделите пополам, скатать 

в шары. Каждый шар раскатайте в пласт толщиной не более 

2 мм, растопите оставшееся масло и смажьте им пласт. Свер-

ните пополам, раскатайте, снова смажьте и сверните. Повто-

рить эту процедуру 4-5 раз. Тесто сверните рулетом, раз-

режьте на 4 части, каждую раскатайте в круглую лепешку. 

На середину лепешки выложите начинку, края соедините, 

сформируйте шарик и раскатайте его скалкой до толщины 

1-2 см. Противень смажьте небольшим количеством масла, 

выложите гату швом вниз. Смажьте желтками, наколите 

вилкой узор. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпе-

кайте гату в течение 30-40 минут. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДАГЕСТАНЦЕВ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Территория Дагестана была освоена человеком еще в эпоху 

палеолита. Древнейшие памятники каменного века, обнару-

женные здесь, археологи относят к ашельской эпохе. 

Среди древних предков народов Дагестана историки назы-

вают племена легов, гелов, удинов и др., проживавшие на тер-

ритории современного Дагестана в I тысячелетии до н.э. 

В конце I тыс. до н.э. территория Дагестана входила в состав 

Кавказской Албании. На рубеже двух эр Албания была вовле-

чена в тяжелые изнурительные войны римлян с парфянами, 

соперничающими между собой за гегемонию в Малой Азии 

и на Кавказе. В III веке н.э. южный Дагестан был захвачен 

сасанидским Ираном, а в северный равнинный Дагестан 

в IV веке вторглись гунны. 

Начиная с V века на территории Дагестана образуется ряд 

государственных образований – Дербент, Лакз, Табасаран, 

Серир, Зирихгеран (Кубачи), Кайтаг, Гумик и др. В VI веке на 

равнине к северу от реки Сулак и южнее на узкой прибрежной 

полосе сложилось «царство гуннов» с городами Варачан, 

Чунгарс и Семендер. В середине VII века в степях северо-во-

сточного Кавказа сложилось Хазарское государство (Хазар-

ский каганат), в которое входил северный равнинный Даге-

стан, а с 664 года с юга начинаются непрекращающиеся на 

протяжении столетий нашествия арабов. Дагестан надолго 

превращается в арену политического соперничества хазар 

с арабами и вместе с тем испытывает значительное влияние 

их культур. Только к началу IX века прекращаются походы 

арабов и выступления хазар. 

С начала Х века политический распад Арабского халифата 

приводит к образованию самостоятельных государств. В Дер-

бенте сохраняется правление арабского происхождения, под-
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чиняющееся Ширвану, а остальные области Дагестана стано-

вятся полностью независимыми. В середине XI века Дагестан 

подвергся нашествию с юга турков-сельджуков. 

В первой половине II тысячелетия на территории Даге-

стана складывается ряд феодальных государств. С середины 

XII века и до начала XIII века (татаро-монгольское наше-

ствие) Дербент существовал как самостоятельное владение – 

независимый Дербентский эмират. В горном Дагестане фор-

мируются Аварское ханство, Казикумухское шамхальство, 

Кайтагское уцмийство и целый ряд мелких самостоятельных 

политических образований: Ахты, Цахур, Рутул, Курах, Хив, 

Тпиг, Хнов и др. До татаро-монгольского нашествия сохра-

нял независимость и Табасаран. 

В 20-х годах XIII века в Дагестан вторгаются татаро-мон-

голы, а в XIV веке – войска Узбека, Тохтамыша и Тимура. 

В этот период усиливается процесс исламизации Дагестана. 

С середины XV века народы Дагестана столкнулись с но-

вой политической силой – сефевидским Ираном, военной опо-

рой которого служили тюркоязычные племена, получившие 

впоследствии общее название «кызылбашей». 

С XVI века с образованием Русского централизованного гос-

ударства, особенно после присоединения к нему Казанского 

(1552) и Астраханского (1566) ханств, начинается усиление его 

политического влияния на Дагестан. С этого времени на дли-

тельный период Дагестан оказывается вовлеченным 

в противостояние трех могущественных политических сил - 

Ирана, Турции и России. В 1722 году Петр I вторгается в при-

морский Дагестан и присоединяет его к России. Однако по Гян-

джинскому трактату 1735 года Россия, заинтересованная 

в союзе с Ираном против Турции, уступает ему эти территории. 

Гюлистанский мирный договор между Россией и Ираном, 

подписанный 24 октября (5 ноября) 1813 года в селении Гюли-

стан в Карабахе после окончания русско-иранской войны, 

юридически оформил признание Ираном перехода к России 

Дагестана, Грузии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и Ба-
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кинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского, Шекин-

ского, Дербентского, Кубинского и Талышского ханств. На тер-

ритории Дагестана стали возникать русские города-крепости. 

Колониальная политика царской России вызвала в Даге-

стане политическое движение за независимость и объедине-

ние. На рубеже 30-х годов XIX века под флагом исламского 

мюридизма возникло антиколониальное освободительное дви-

жение горцев под руководством имамов Дагестана Гази-Маго-

меда, Гамзат-бека и Шамиля. В начале 40-х годов имамат в пе-

риод войны с российскими войсками включал в себя значи-

тельную часть Дагестана и Чечни. В 1859 году Шамиль под 

натиском российских войск вынужден был капитулировать 

и сдаться в почетный плен. В 1860 году была образована Даге-

станская область Российской империи с так называемым во-

енно-народным управлением – бюрократической системой 

управления во главе с генерал-губернатором, с элементами 

традиционного народного управления на местах. 

В 1877 году, с началом очередной русско-турецкой войны, 

в Чечне и Дагестане вспыхнуло крупное восстание. На этот раз 

оно было жестоко подавлено. Согласно приговору специально 

учрежденного военно-полевого суда, в Гунибе и Дербенте 

были казнены через повешение руководители восставших: 

имам Гаджи-Магомед, Ника-Кади, Абас-паша, ротмистр Аб-

дул-Меджид, Зубаир-бек, Абдул Гаджиев, Кази-ахмед - всего 

300 человек. Огромное число активных участников восстания 

вместе с семьями было арестовано, около 5 тысяч из них были 

высланы на каторжные работы и постоянное жительство 

во внутренние губернии России. 

С середины XIX века и особенно после строительства 

в 90-х годах Владикавказской железной дороги, соединившей 

Дагестан с центром России, с Баку и Грозным, Дагестан вклю-

чился в русло капиталистического развития. К началу ХХ века 

в Дагестане насчитывалось около 70 предприятий, формирова-

лись местная буржуазия и рабочий класс. 

После революции 1917 года и гражданской войны в России 

Дагестан обрел политический статус. 13 ноября 1920 года на 
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Чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглашена 

декларация об автономии Дагестана, а 20 января 1921 года был 

принят Декрет об образовании Дагестанской АССР. 

В 1991 году в результате развала СССР и образования 

на его территории независимых государств из числа бывших 

союзных республик Дагестан стал республикой в составе но-

вого государства – Российской Федерации. 26 июля 1994 года 

была принята новая Конституция Республики Дагестан, в ко-

торой определяется, что Дагестан «есть суверенное, единое, 

демократическое государство в составе Российской Федера-

ции, выражающее волю и интересы всего многонациональ-

ного народа Дагестана». 

Дагестан богат памятниками истории и культуры. Всего 

выявлено и находится под охраной более 8 тысяч памятников. 

К числу уникальных относятся грандиозная оборонительная 

система Дербента с крепостью Нарын-кала, восходящая 

к VI веку, Джума-мечеть 734 года постройки, высокогорное 

село-крепость Кала-Корем XI века. 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 

 

Руководитель организации: 

Руслан Гюльмагомедович 

Шахбанов 

Адрес руководящего органа: 

156000, ул. 2-я Волжская, д. 2, н/п, 1 

Контакты: +7-910-800-24-24, 

r_shahbanov@bk.ru  

 

Костромская областная обще-

ственная организация «Дагестан-

ский культурный центр» была со-

здана с целью сохранения само-

mailto:r_shahbanov@bk.ru
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бытности, развития языка, образования, национальной куль-

туры дагестанцев на территории Костромской области, укреп-

ления дружбы между народами различных национальностей и 

различных вероисповеданий. Первым руководителем органи-

зации был Абдула Сурхаевич Курбанов. Сегодня организацию 

возглавляет Руслан Гюльмагомедович Шахбанов. 

В Республике Дагестан нет «титульной национальности», 

но ее политическими атрибутами наделены в настоящее время 

14 национальностей. В Костромской области также прожи-

вают представители этих национальностей. Так, согласно дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года, аварцев – 

наиболее многочисленного этноса Дагестана – в Костромской 

области насчитывается 257 человек, даргинцев – второй 

по численности дагестанский этнос – 301 человек, кумыков – 

51 человек, лезгинов – 360 человек. Цахуры – самый малень-

кий народ Дагестана. На территории региона проживает всего 

8 представителей этого народа. 

Костромская областная общественная организация «Даге-

станский культурный центр» всегда проводила большую ра-

боту по взаимодействию с местными (районными) представи-

тельствами. Так, на сегодняшний день, помимо Костромы, 

представители Дагестана массово проживают в Галичском 

и Буйском районах. 

Организация занимается отправкой на отдых детей своих 

членов в здравницы Дагестана. Оказывается благотворитель-

ная помощь детским домам. В 2016 году активисты организа-

ции приняли участие в благотворительном фестивале нацио-

нальной кухни, в ходе которого собирались деньги для по-

купки необходимого оборудования в отделение для недоно-

шенных детей с критически низкой массой тела. 

Общественная организация, объединяющая представите-

лей дагестанского народа, принимает активное участие в ме-

роприятиях, проводимых администрацией области. На фести-

вале «Наш дом – Кострома», празднике «Сабантуй» творче-

ские коллективы ежегодно ярко, самобытно, эмоционально ре-
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транслируют культуру своего народа. При выборе сцениче-

ских номеров акцент всегда делается на произведениях даге-

станских композиторов и поэтов. 

Представители дагестанского народа вносят свой вклад 

в социально-экономическое развитие Костромской области. 

Большим спросом у жителей региона пользуется продукция 

предприятия «Унипром», директором которого является Рус-

лан Шахбанов. 

Представители дагестанского народа трудятся не только 

в торговле, но и в таких отраслях, как сфера услуг, ресторан-

ный бизнес, образование, здравоохранение и т.д. 

 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ АРМЯНСКИЙ НАРОД 

 

3 февраля – Игби (обряд поклонения солнцу). Ежегодно 

в этот день в с. Шаитли Цунтинского района Республики Да-

гестан проводится обряд «Игби», который посвящается прово-

дам зимы. На этот праздник собираются Китури, жители сел 

Шаитли, Гениятли. С гор спускаются «звери» – участники те-

атрализованного действа в масках волка, медведя, лисы. Они 

направляются к годекану, где уже собирается народ. Там со-

оружается трибуна изо льда и снега с надписью «Игби». 

Ряженые подходят к людям, «разговаривают» с ними ми-

микой, жестами, приглашают танцевать. Отказавших в танце 

женщин могут «похитить», вытолкнуть в центр круга. 

Как правило, 3 февраля на горном склоне Хора (гора) появ-

лялось впервые за зиму солнце, что означало переход от зим-

них морозов и холодов к весеннему теплу. 

25 марта – Праздник первой борозды. У аварцев обряд по-

сева семян называют «Оцбай» («запрячь быка»), у даргинцев – 

Праздник первой борозды. В день посева пахаря провожала в 

поле женщина-мать – старшая и самая трудолюбивая во всем 

тухуме. Она шла впереди и раздавала по пути куски хлеба, 

чтобы посев был удачным, а урожай обильным. 
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Перед праздником выбирается главное действующее лицо – 

пахарь, как правило, уважаемый джамаатом человек. Его оде-

вают в старый тулуп, горскую папаху, а через плечо вешают 

сумку с зерном. На пути к полям его поливают через решето 

водой, символизирующей дождь, и осыпают конфетами и ме-

лочью, призывая достаток. Качества пахаря должны были пе-

редаться пашне, от которой ожидали густых всходов 

и обильного урожая. 

Старались также, чтобы праздник совпал с полнолунием. 

Несмотря на некоторые различия в проведении этого ритуала 

у разных народов республики, Праздник первой борозды был 

и остается главным весенним праздником в Дагестане. 

30 апреля – 1 мая (начало мая) – Праздник воды. Дата 

Праздника воды в Дагестане отсчитывается от дня весеннего 

равноденствия 21 марта. Согласно древнему поверью, если 

умыться на сороковой день весны водой из родника, то ста-

нешь красавицей. 

25 мая (вторая половина мая) – Цукер сувар (Праздник 

цветов). Этот праздник был известен до последнего времени 

только у ахтынских лезгин как Праздник цветов. Поводом для 

его проведения был в одном случае сбор цветов, в другом – 

сбор съедобных трав. Проводился он во второй половине мая, 

когда расцветали в горах цветы, лепестки которых солили. 

Роль распорядителей торжества выполняли жители села, в ко-

тором оно проходило. Проводились соревнования по скачках 

лошадей, в метании камней, борьбе. 

10-25 июня – День черешни. Праздником в начале лета для 

лезгин и табасаранцев был День черешни. Он проводился с 10 

по 25 июня, когда ягода созревала. В селения, где проводились 

праздничные мероприятия, спускались жители горных селе-

ний, где черешня не росла. Приехавшие гости размещались 

в садах, покупая урожай 1-2 деревьев. Утром торжество откры-

валось «шествием по садам». Для этого собравшиеся избирали 

из своей среды самых красивых девушек, в руках у которых 
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были корзины для черешни. За ними шла процессия, состояв-

шая из молодежи. Они обходили все сады. Затем начинались 

танцы, песни, развлечения. 

22 июня – Пешапай (обряд вызова дождей в Дагестане). 

У многих народов Дагестана 22 июня отмечалось как начало 

лета тем, что сельчане поднимались на вершины гор. При дли-

тельном отсутствии дождя практиковался обряд вызова дождя. 

У лезгин он называется «Пешапай». Окончание жатвы отмеча-

ется раздачей пирогов с сыром, мясом. 

26 июля – День Конституции Республики Дагестан. 

15 сентября – День единства народов Дагестана. Впервые 

он отмечался 15 сентября 2011 года. Утвержден Указом прези-

дента Республики Дагестан от 6 июля 2011 года. 

Ураза-байрам и Курбан-байрам считаются нерабочими 

днями в Дагестане. 

21 октября – День культуры и языков народов Дагестана. 

 

ДАГЕСТАНСКАЯ КУХНЯ 

 

Вместе с другими народами Северного Кавказа, даге-

станцы всем видам мяса предпочитают баранину и говядину. 

Пища у дагестанцев очень острая, даже первые блюда, кото-

рые обильно сдабривают перцем. 

Бурчак-шурпа. Для ее приготовления Вам понадобится 

мука пшеничная 30 г, яйцо 1/2 шт., вода 10 мл, говядина 160 г, 

фасоль 55 г, картофель 130 г, репчатый лук 15 г, томат-пюре 

10 г, зелень 2 г, маргарин 10 г, соль. 

Залейте говядину холодной водой и на сильном огне дове-

дите до кипения. Не забывайте снимать пену. Уменьшите 

нагрев, положите фасоль и, варите при слабом кипении. Когда 

мясо и фасоль станут мягкими, положите нарезанный куби-

ками картофель. За 12-15 минут до окончания тепловой обра-

ботки заложите лапшу, и за 10 минут добавьте специи и пасси-

рованный томат-пюре. При подаче заправьте толченым чесно-

ком и посыпьте зеленью. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕВРЕЕВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Исторические источники позволяют проследить исто-

рию костромских евреев, начиная с 1806 года. Развитие об-

щины началось в середине XIX века. К 1879 году еврейское 

население Костромской губернии достигло 528 человек 

(причем 39 из них были николаевскими солдатами),  

а к 1897 году – 863 человек, из которых в городе Костроме 

проживали 556. 

Известно, что уже в 1863 году у костромских евреев – 

николаевских солдат – была своя молельня, представляв-

шая собой отдельное помещение в Мичуринских казармах 

(строения бывшей фабрики купцов Углечаниновых), где 

располагался костромской гарнизон. По свидетельствам 

исторических источников, солдаты-евреи получали для 

этой молельни «отопление и даже свечи». По окончании во-

енной службы, они «перенесли религиозную утварь в част-

ную квартиру», и до постройки синагоги собирались на мо-

литву по квартирам. 

21 ноября 1902 года «уполномоченный от всех евреев 

города Костромы», купец Л.И. Домбек, обратился к губерн-

ским властям с прошением об открытии синагоги и еврей-

ской школы. Такое же прошение было направлено и в адрес 

столичных властей. Довольно быстро было получено соот-

ветствующее разрешение. Земельный участок под строи-

тельство здания выделил общинный раввин Цви-Гирш 

Шнейдерман. Он же разработал проект будущей синагоги. 

Деньги на синагогу собирали всей общиной. Купцы, 

врачи, хозяева аптек и фотографических мастерских, ре-

месленники – список людей, внесших свой вклад в строи-

тельство костромской синагоги, по словам очевидцев, за-

нимал несколько листов. 
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В 1907 году синагога была построена. Уютное деревян-

ное здание стало вторым домом для евреев Костромы.  

Установление Советской власти обозначило новую 

веху в истории костромской еврейской общины. Мощному 

натиску подверглись и духовная жизнь общины – через ак-

тивное насаждение властями атеизма как господствующей 

идеологии, – и привычный для костромских евреев соци-

ально-экономический уклад жизни. В глазах новой власти 

еврейские торговцы и ремесленники были то мелкобуржу-

азным элементом, подлежащим ликвидации, то нэпма-

нами, для которых тоже не было места в коммунистиче-

ском будущем. Многие костромские евреи-предпринима-

тели были вынуждены расстаться со своим  делом, некото-

рые из них попали в разряд лишенцев, став бесправными. 

На страницах местной прессы стали появляться публика-

ции от лица «рабочих-евреев», инспирированные вла-

стями, с требованием ликвидировать синагогу как место 

сбора нэпманов, «которые приходят потолковать о своих 

делишках», а здание отдать под рабочее общежитие либо 

под «культурный очаг». 

Однако в 1927 году традиционная еврейская жизнь 

в Костроме получила новый импульс. Кострома стала ме-

стом ссылки, освобождения и спасения от преследований 

Советской власти духовного лидера еврейского народа, 

шестого Любавичского Ребе, рабби Йосефа-Ицхока Шне-

ерсона, который активно противодействовал попыткам 

большевиков заставить евреев забыть о своих корнях. Ста-

раниями его хасидов работали подпольные миквы, хедеры 

и ешивы – ведь речь шла о том, чтобы сохранить Тору для 

будущих поколений. 

В 1927 году Ребе был арестован ОГПУ, стал узником ле-

нинградской Шпалерной тюрьмы, где его вначале пригово-

рили к расстрелу, а затем заменили эту меру на 10 лет за-

ключения в Соловецком лагере. И вдруг – чудо: этот тяже-

лый приговор был заменен ссылкой на 3 года в тихий про-

винциальный город – Кострому. 
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В Костроме Ребе остановился в доме резника местной 

общины, Йерахмиэля Кугеля. К его приезду была отремон-

тирована миква в синагоге, и многие евреи города, не-

смотря на угрозу преследований, приходили, чтобы при-

нять участие в молитве вместе с праведником. Находясь на 

положении ссыльного, Ребе должен был время от времени 

отмечаться в Костромском ОГПУ. 12 тамуза 5687 года (12 

июля 1927 года), в свой день рождения, Ребе должен был 

явиться для этого в здание ОГПУ на площади Революции. 

Однако его отказались пропустить внутрь, сославшись на 

то, что сегодня выходной. Это могло быть как правдой, так 

и широко распространенной тогда уловкой: человека, при-

шедшего отметиться, не принимали под предлогом выход-

ного, а потом предъявляли ему обвинение в том, что он во-

время не отметился, и заменяли ссылку заключением. По-

этому Ребе и его спутник, хасид Элияу-Хаим Алтойз, 

начали настаивать на том, чтобы их впустили. Услышав 

шум на улице, на балкон здания вышел сотрудник ОГПУ, 

который объявил, что Ребе больше не нужно отмечаться: 

только что из Москвы пришла телеграмма о том, что его 

должны освободить. 

Так Ребе стал свободным человеком, а день 12 тамуза – 

одним из великих праздников любавичских хасидов, днем 

Освобождения. Благодаря этому событию Кострома из-

вестна любавичским хасидам всего мира как место спасе-

ния праведника. 

В конце 1920-х годов советские власти усилили натиск 

на Костромскую синагогу. В январе 1930 года синагога 

была закрыта, а здание конфисковано. Тем не менее, об-

щинная жизнь еще продолжалась. До 1960-х годов, по сви-

детельствам старожилов, костромские евреи собирались на 

молитву. Постепенно общинная жизнь угасла. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОСТРОМСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА 

 

Главный раввин Центрального 

Федерального округа, главный 

раввин г. Костромы 

и Костромской области 
Нисон Мендл Руппо  

Председатель общины: 

Алексей Ярославович Штыков 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

Сенной пер., д.16 а 

Контактная информация: 

Телефон: +7 (4942) 31-77-70, 36-01-81, 

kostroma@feor.ru, http://www.jkostroma.com, 

http://www.feor.ru/communities/kostroma, 

https://fjc.ru/centers/russia/kostroma 

Костромская еврейская община 

в социальных сетях: 

http://www.facebook.com/jkostroma, 

http://vk.com/jkostroma, 

http://ok.ru/jkostroma 

 

Эпоха «перестройки» обозначила 

начало возрождения еврейской жизни 

в России. Эти веяния затронули и Ко-

строму. Евреи начали собираться по 

квартирам, обсуждать вопросы репа-

триации и возрождения местной еврейской общины. Важный 

вклад в ее восстановление внесли посланники Любавичского 

Ребе, прибывавшие в город с начала 1990-х годов. 

mailto:kostroma@feor.ru
http://www.jkostroma.com/
http://www.feor.ru/communities/kostroma
https://fjc.ru/centers/russia/kostroma
http://www.facebook.com/jkostroma
http://vk.com/jkostroma
http://ok.ru/jkostroma
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16 мая 1994 года, состоялось учредительное собрание Ко-

стромской еврейской религиозной общины. Эта дата вошла 

в историю костромской еврейской общины как ее второй день 

рождения. Тогда же, в 1994 году, евреи Костромы приступили 

к возвращению синагоги. 

Этот процесс растянулся на несколько лет. В 1994 году об-

щине удалось получить в пользование одно из помещений вто-

рого этажа (в настоящее время там находится офис религиоз-

ной общины). Трудно поверить, но тогда, осенью 1994 года, 

в этом маленьком помещении на первый общинный праздник 

в стенах синагоги собралось более 100 человек! В течение сле-

дующего года в пользование еврейской общины перешли 

остальные комнаты второго этажа, а в 1998 году – все здание 

синагоги стало собственностью общины, включая земельный 

участок, на котором оно расположено. Стоит отметить, что 

стремление костромских евреев вернуть синагогу встретило 

понимание и содействие городских и областных властей. 

Сразу же начались работы по реставрации здания – ко-

стромские евреи стремились сделать синагогу такой, какой она 

была изначально, до закрытия. 

Первым духовным наставником возрождающейся общины 

стал рав Эфраим Деулин, приезжавший из Москвы. Затем его 

сменил рав Мойше Тамарин, приезжавший из Москвы дважды 

в месяц на шабаты, а также на праздники. А в 2002 году равви-

ном костромской общины стал рав Нисон Руппо, который ис-

полняет эти обязанности и поныне. 

Сегодня в Костромской еврейской общине действует мно-

жество разнообразных программ, направленных на то, чтобы 

обеспечить евреям-костромичам и гостям города возможность 

соблюдать законы Торы. Кроме того, костромская еврейская 

община ведет широкую общественную деятельность, направ-

ленную на укрепление межнационального сотрудничества 

в регионе. За эти годы костромским евреям многого удалось 

достичь, но предстоит сделать еще больше. 

Программы, действующие в общине:  

- синагога; 
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- миква; 

- библиотека; 

- музей общины; 

- колель Тора – уроки Торы для взрослых членов общины; 

- встреча шабата по пятницам; 

- субботняя молитва, трапеза; 

- лекторий; 

- организация свадеб, бар-мицв, бат-мицв, обрезаний, вы-

купа первенцев, похорон; 

- летний детский клуб «Ган Исроэл»; 

- поздравления членов общины с личными праздниками 

(дни рождения, знаменательные даты); 

- обеспечение членов общины религиозной литературой 

и атрибутикой, установка мезуз; 

- оказание помощи региональным еврейским общинам; 

- информирование в социальных сетях; 

- участие в общественных советах, межнациональных ме-

роприятиях, фестивалях, и т.п. 

 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ ЕВРЕИ 

 

Шабат (суббота). Соблюдение субботы – основа еврейской 

религии. Суббота – знак союза, заключенного Всевышним 

с народом Израиля. Она напоминает о том, что Всевышний со-

творил мир за 6 дней, а в день седьмой – в субботу – завершил 

этот труд и пребывал в покое. Подобно этому, каждый еврей 

в этот день должен оставить все свои повседневные заботы, 

планы и печали, перейти от будней к святости. Из Писания из-

вестно о 39 видах работ, которыми запрещено заниматься 

в субботу. Например, нельзя заниматься земледельческими ра-

ботами – пахать, рыхлить почву, сеять, сажать, подрезать и по-

ливать растения; нельзя варить, печь, жарить; нельзя стричь 

волосы, ногти, шерсть животных; нельзя стирать одежду и вы-

жимать мокрые вещи; окрашивать что-либо, прясть, ткать, 
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плести, шить и наоборот распускать готовое изделие, завязы-

вать и развязывать прочные узлы, ловить и убивать животных, 

писать и уничтожать написанное, строить и разрушать какие-

либо сооружения, зажигать и тушить огонь, покупать и прода-

вать что-либо, включать и выключать любые электроприборы 

(нельзя пользоваться автомобилем, телефоном, другой техни-

кой). Такое множество запретов «ограждает» еврея от буднич-

ных хлопот и делает субботу совершенно непохожей на другие 

дни недели – днем, посвященным Всевышнему. 

Рош Ашана. Так на иврите называется Новый год (бук-

вальный перевод – «голова года»: так же, как голова управляет 

телом человека, этот день управляет всем годом). Рош Ашана 

приходится на 1 число еврейского месяца тишрей, это осенний 

праздник. Это день сотворения первого человека – Адама, день 

коронации Бога как Царя Вселенной, день суда над всеми 

людьми. В этот день определяется судьба каждого человека на 

предстоящий год, и каждому дается возможность изменить ее 

к лучшему, выполняя заповеди праздника Рош Ашана. Глав-

ное в этот день – услышать звук шофара (рога), который напо-

минает о том, что каждый обязан взглянуть в лицо своим 

ошибкам, простить обиды, раскаяться, ощутить реальную воз-

можность многое исправить и начать сначала. Важной частью 

праздника является обычай Ташлих, во время которого обра-

щаются ко Всевышнему с мольбой о милосердии, и символи-

чески «стряхивают» грехи с одежды над водоемом с рыбами. 

Трапеза праздника Рош Ашана наполнена глубоким символиз-

мом – к столу подается голова рыбы или барана (символ «го-

ловы года»), яблоки, мед и гранат. Макая хлеб и яблоко в мед, 

евреи желают друг другу счастливого и сладкого года, а когда 

едят гранат, просят, чтобы их заслуги в глазах Всевышнего 

были столь же многочисленны, как зерна в гранате. 

Йом Кипур – самый святой день в году, день, когда под-

писывается приговор, вынесенный Всевышним каждому Его 

творению. Он отмечается на 10-й день после Рош Ашана. Его 

название дословно переводится на русский язык как День Ис-

купления. Сила этого дня искупает все грехи евреев перед 
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Всевышним, кроме плохих поступков, которые были совер-

шены в отношении других людей. Эти поступки будут про-

щены Всевышним человеку лишь после того, как его простят 

те, кого он обидел. Поэтому очень важно попросить проще-

ния у всех, кого мы вольно или невольно обидели, совершить 

капарот – искупление грехов, помолиться и совершить поми-

новение близких. 

Следующий в череде осенних еврейских праздников – Сукот. 

Его название переводится с иврита как «шалаши». Сукот 

празднуется неделю. На это время евреи переселяются из 

своих постоянных жилищ в шалаши, которые строятся с со-

блюдением множества правил. Эти шалаши напоминают о жи-

лищах, в которых жили евреи после выхода из Египта, а также 

об облаках славы Всевышнего, которые защищали их в пу-

стыне. Еще одна заповедь праздника Сукот – заповедь четырех 

видов растений (это этрог (цитрон), лулав (ветвь финиковой 

пальмы), мирт и ива), объединение которых символизирует 

единство еврейского народа, какими бы разными ни были 

люди. В древности, когда существовал иерусалимский Храм, 

кульминацией праздника являлся обряд возлияния воды 

на жертвенник в Храме – Симхат бейт а шоэва («радость чер-

пания воды»). 

Симхат Тора (радость Торы) – последний праздник месяца 

тишрей. Знаменует окончание одного годичного цикла чтения 

Торы и начало следующего. В этот день устраивают веселые 

танцы с Торой, которые подчеркивают, что Тора дарована Все-

вышним всему народу Израиля, включая даже тех евреев, ко-

торые не могут ее прочесть, а не только мудрецам. 

Ханука – зимний «Праздник света». Он отмечается 8 дней, 

в память о чуде храмовой меноры во времена победы Макка-

веев. В дни Хануки евреи зажигают особенные светильники – 

ханукальные меноры. В первый вечер Хануки зажигается одна 

свеча ханукальной меноры, во второй – две, и так далее, пока 

в восьмой вечер Хануки не будут зажжены все свечи. Ханука 

напоминает, что для того, чтобы изгнать из мира тьму, надо 

принести в него свет – и тогда тьма отступит сама. При этом 
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недостаточно осветить лишь свой дом, необходимо приложить 

усилия, чтобы осветить «улицу». 

Пурим – праздник, установленный в честь спасения евреев 

от уничтожения, задуманного министром царя Ахашвероша 

(Артаксеркса), антисемитом Аманом в те времена, когда земля 

Израиля входила в состав Персидской империи. Слово «Пу-

рим» в переводе означает «жребии» – по жребию Аман выби-

рал день расправы над евреями. Но случилось чудо, и навис-

шая над евреями беда обратилось в радость – народ был спа-

сен, а министра-антисемита постигла кара царя. 

Песах – один из самых важных праздников в еврейском ка-

лендаре. Он знаменует чудо исхода евреев из Египта. Тора 

предписывает каждому еврею помнить об исходе из Египта во 

все дни его жизни. В дни праздника Песах устраивают особую 

трапезу – пасхальный седер, на которой рассказывают о вы-

ходе евреев из Египта, а также во все дни Песаха едят вместо 

обычных мучных изделий мацу – особый сухой хлеб, в составе 

которого только мука и вода. Маца замешивается и печется 

в течение 18 минут – чтобы тесто не успело закваситься. Обыч-

ный хлеб и другие мучные изделия в дни праздника Песах ев-

реям запрещено не только есть, но и держать в доме. 

Лаг Баомер отмечают 18-го числа весеннего месяца ияр. 

Это праздник раскрытия тайной части Торы. В этот день при-

останавливаются обычаи периода Сфират Аомер, которому 

присущи некоторые элементы траура. В этот день устраивают 

помолвки и свадьбы, жгут костры, которые символизируют 

свет тайной части Торы, а дети стреляют из лука. 

Шавуот – праздник дарования Торы Всевышним евреям 

у горы Синай. Это был самый важный момент в истории ев-

рейского народа, и не только – в этот день евреи услышали Де-

сять заповедей, которые легли в основу человеческой морали. 

В день праздника Шавуот в синагогах устраивают чтение Де-

сяти заповедей по Свитку Торы, на котором очень важно при-

сутствовать каждому еврею. В праздник Шавуот устраивают 

молочную трапезу. 
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ЕВРЕЙСКАЯ КУХНЯ 

 

В основу еврейской кухни заложена определенная пищевая 

философия – кашрут. Кашрут – это система питания, требую-

щая от последователей строго соблюдения в любых условиях.  

В основе кашрута лежит несколько важных запретов. 

Кошерными (пригодными в пищу согласно законам 

Торы) признаются жвачные парнокопытные животные 

(крупный рогатый скот, овцы, козы), такие животные как 

свинья, кролик, хищные звери и птицы, животные-падаль-

щики запрещены в пищу. Кроме того, кошерное теплокров-

ное животное должно быть забито особым способом, кото-

рый называется шхита. Шхита позволяет умертвить живот-

ное, причинив ему минимум страданий, и дает возможность 

стечь запрещенной в пищу крови. Шхиту может выполнять 

только профессиональный шойхет – резник, хорошо знаю-

щий законы Торы. 

Мясо рыб рассматривается Торой отдельно от всех 

остальных продуктов, поскольку не относится ни к мясу 

птиц, ни к мясу животных. Рыба не нуждается в шхите. Ее 

не нужно убивать особым способом. Чтобы умертвить, про-

сто необходимо достать ее из воды. Запрет смеси мяса и мо-

лока не относится к рыбе. Ее можно употреблять и с мяс-

ными, и с молочными продуктами. Как определить, кошерна 

ли рыба? В пишу Торой разрешены только те виды рыбы, 

которые имеют чешую. При этом не всякая чешуя считается 

кошерной, а только та, которую с рыбы можно счистить, не 

разрывая кожу. Другие морепродукты – креветки, крабы 

и другие ракообразные, мидии, устрицы, осьминоги, каль-

мары – в пищу строжайше запрещены, как и насекомые. Зе-

лень и листовые овощи, бобовые, крупы и мука перед ис-

пользованием должны быть обязательно проверены на нали-

чие насекомых и очищены от них. 

Хумус. Для его приготовления Вам понадобится нут (ту-

рецкий горох), кунжут – 30-100 г, зира – 1/2 ч. л., чеснок – 
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2-3 зубчика, сок лимонный – 4-7 ст. л., масло оливковое, 

орехи кедровые, соль, паприка. 

Нут промойте и заранее замочите. Затем воду слейте, до-

бавьте свежую и варите нут до готовности. Слейте отвар 

в чашу, сохраните 300 мл отвара. На сухую сковороду выло-

жите зиру и прокаливайте 2 минуты. Остудите и измельчите 

в кофемолке. Прокалите на сковороде кунжут до появления 

характерного запаха. Остудите и измельчите кунжут в кофе-

молке. В чашу блендера выложите зиру, кунжут, очищенный 

чеснок, немного соли и оливкового масла. Добавьте поло-

вину вареного нута и измельчите массу до однородности. За-

тем влейте немного отвара и добавьте остальной нут, из-

мельчите снова, добавив сок лимона и отвар. Готовый хумус 

выложите в чашу, сделайте в центре углубление, налейте 

оливковое масло, посыпьте паприкой, дайте остыть. 

Украсьте кедровыми орешками. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНГУШЕЙ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Республика Ингушетия – это край самобытной культуры, 

неповторимых горных красот, уникальных памятников исто-

рии, архитектуры и археологии. 

Ингушетия – самый маленький по площади субъект Рос-

сийской Федерации. Территория республики – 3,6 тысячи кв. 

км. При этом она еще и самый молодой регион в России. Дата 

ее провозглашения – 4 июня 1992 года. 

Название республики происходит от русского названия ти-

тульного этноса: производная от названия селения Ангушт 

и грузинского суффикса «ети», что означает «место, где живут 

ингуши». Слово «ингуши» одни исследователи переводят как 

«строители», другие – как «жители башен». 

Согласно Конституции, официальных языков в республике 

два – ингушский и русский. 

Ингушетия – республика противоположностей и контра-

стов. Ландшафт здесь очень разнообразен. Степи сменяются 

лесостепью, а на возвышенностях начинается зона горных ле-

сов. Еще выше ее сменяют субальпийские и альпийские луга, 

а юг Ингушетии занимают пики Северного Кавказа. В центре 

раскинулись долины горных рек Асса и Сунжа, обрамленные 

Терским, Сунженским и Скалистым хребтами. Протекает 

в республике и река Терек. 

В горных лесах Ингушетии сохранилось много редких и ис-

чезающих на территории России видов флоры и фауны: зубр, 

тур, косуля, серна, безоаровый козел. 

В Ингушетии существует множество интересных объек-

тов для туризма. Здесь действуют 7 туристических маршру-

тов по горной Ингушетии и 3 – по равнинной. Горноклимати-

ческий курорт Армхи, расположенный в долине реки Армхи 

в Джейрахском ущелье, можно назвать уникальным объектом 

культурного наследия. Курорт занимает плато в Солнечной 

долине и окружен со всех сторон горами Большого Кавказа, 
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защищающими его от ветров. Фактически это музей под от-

крытым небом. 

История Ингушетии, берущая свое начало в эпоху среднего 

Средневековья, не была однозначной. Драматическая судьба 

всего Кавказа отразилась и на судьбе небольшого народа. 

Войны, переселения народа, репрессии наложили свой отпеча-

ток на самобытную культуру народа. Так, в ранние историче-

ские периоды ингуши были вынуждены строить боевые, полу-

боевые и жилые башни. Теперь это архитектурное и археоло-

гическое достояние всей Ингушетии. Республика остается 

уникальной по своим традициям гостеприимства и семейным 

ценностям. 

В состав Российской империи Ингушетия вошла в марте 

1770 года. В том же году была заложена крепость Назрань. 

В 1810 году во Владикавказе представители ингушских родов 

подписали «Акт присяги шести ингушских фамилий с Рос-

сией». Акт подписали по 10 представителей от каждого рода. 

Благодаря данному договору за ингушскими фамилиями при-

знавалось право пользования землями по правому берегу реки 

Терек и до Терского хребта. Ингуши были обязаны выставлять 

для борьбы с врагами России отряды численностью не менее 

1000 человек. 

В ходе войн ингуши зарекомендовали себя достойными за-

щитниками Отечества. 

В 1894 году в составе Русской императорской армии была 

образована Дикая дивизия. В ней служили исключительно вы-

ходцы с Кавказа. Было сформировано несколько полков, среди 

которых был и ингушский. Командовал дивизией брат Нико-

лая II великий князь Михаил Александрович. Дикая дивизия 

прославилась на фронтах Первой мировой войны. 

С началом Великой Отечественной войны ингуши, наравне 

с другими народами Советского Союза, защищали свою Ро-

дину от немецко-фашистских захватчиков. С самого первого 

дня войны десятки ингушей участвовали в защите Брестской 

крепости. Последним защитником Брестской крепости был ин-

гуш Уматгирей Артаганович Барханоев. 
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Ингуши принимали участие в обороне Одессы, Кавказа, 

Ленинграда, Москвы, в битве на Курской дуге, в боях за осво-

бождение Европы. Более 50 ингушей были представлены к зва-

нию Героя Советского Союза. 

У ингушского города Малгобек в 1942 году было останов-

лено нашествие немецкой армии на Северный Кавказ. В 2007 

году городу Малкобек было присвоено почетное звание «Го-

род воинской славы». 

После образования Республики Ингушетия и до 2000 года 

ее столицей являлась Назрань. В 2001 году новой столицей 

стал специально построенный для этого город Магас. 

 

ИНГУШИ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Первые ингуши стали приезжать в Костромскую область 

еще в 1930-е годы. В основном это были рабочие-строители, 

лесорубы, переработчики древесины. В 1960-1970-е годы в Ко-

стромской области велось большое строительство, рабочих 

рук не хватало, а в Ингушетии работу найти было трудно. 

Сформировывались строительные бригады, состоящие исклю-

чительно из ингушей. Многие из них остались в Костромской 

области, создали здесь семьи. 

Костромские ингуши внесли и продолжают вносить за-

метный вклад в социально-экономическое развитие своей 

второй Родины. 

В настоящее время в Костромской области проживает бо-

лее 500 человек ингушской национальности. 

Возникла необходимость создания общественного объеди-

нения, регулирующего отношения ингушей с представителями 

других национальностей, проживающих на территории Ко-

стромской области. 
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КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ИНГУШСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 

 

Руководитель организаций: 

Махмуд Махтеевич Картоев 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

ул. Свердлова, д. 60 б 

Контакты: +7-930-38-38-595, 

ingushskiykultcentrko@mail.ru 

 

Осенью 2012 года на общем со-

брании учредителей было принято 

решение о создании Ингушского 

культурного центра в Костромской 

области (ИКЦ КО). Председателем 

ИКЦ КО единогласно был избран 

Махмуд Махтеевич Картоев. С октября 2015 года он также яв-

ляется официальным представителем Республики Ингушетия 

в Костромской области. 

Костромской Ингушский культурный центр проводит 

большую работу в своей диаспоре. Центр организует обще-

ственно-политические и культурные мероприятия, проводит 

встречи ингушей по различным вопросам и проблемам, участ-

вует в совместном проведении праздников, знаковых для ин-

гушей, жителей Костромской области и России. Ингуши ре-

гулярно и активно участвуют в мероприятиях областного 

значения и мероприятиях, проводимых в муниципальных 

образованиях. 

 В апреле 2016 года по приглашению губернатора Костром-

ской области Сергея Ситникова в рамках проведения дней 

культуры Ингушетии в Костромской области регион посетил 

Глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров. Результатом 

встречи руководителей регионов стало подписание соглаше-

mailto:ingushskiykultcentrko@mail.ru


83 
 

ния о торгово-экономическом, научно-техническом, социаль-

ном и культурном сотрудничестве между Костромской обла-

стью и Республикой Ингушетия. Ингушский культурный 

центр внес значительный вклад в организацию визита Главы 

Республики, проведение праздничного концерта ингушского 

танцевального ансамбля «Ингушетия». 

 Ингушский культурный центр ведет поиск своих земля-

ков, наиболее отличившихся трудовыми заслугами в Костром-

ской области в разные годы. На сегодня летопись заслуженных 

тружеников Костромской области насчитывает 123 фамилии. 

Ингушский культурный центр ежегодно является органи-

затором соотечественников для участия в акции «Бессмертный 

полк» в День Победы. 

Центр активно участвует в диалоге с другими националь-

ными объединениями и органами власти области, в работе со-

ветов и комиссий по национальным проблемам при админи-

страции Костромской области, города Костромы, Остров-

ского, Кадыйского, Нерехтского районов. 

Большое внимание уделяется воспитанию молодежи. 

Центр первым среди общественных национальных организа-

ций начал проводить беседы с молодыми людьми о русской 

культуре, русских обычаях. Беседы проводят специально при-

глашаемые Центром авторитетные специалисты, представи-

тели культурной и духовной жизни. 

Старшее поколение костромских ингушей является приме-

ром для молодежи. Их рассказы о прожитых годах, пережитых 

бедах, об истории своих предков и прекрасной Ингушетии по-

стоянно звучат на совместных встречах.  

Ингушский культурный центр Костромской области, вся 

ингушская диаспора продолжают жить и работать в мире и со-

гласии на благо Костромской земли. 
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ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ ИНГУШСКИЙ НАРОД 
 

27 февраля – День Конституции Республики Ингушетия. 

27 февраля 1994 года на всенародном голосовании была при-

нята Конституция Республики Ингушетия. 

4 июня – День образования Республики Ингушетия 

(День Республики). 4 июня 1992 года Верховный Совет Рос-

сии принял Закон «Об образовании Ингушской Республики в 

составе РФ». 

7 июля – День ингушской государственности. 7 июля 

1924 года была образована Ингушская автономная область в 

составе РСФСР. 

11 июля – День Государственного флага Республики Ин-

гушетия. Современный флаг Республики Ингушетия утвер-

жден 11 июля 1999 года. 

1 августа – День образования судебной системы в Рес-

публике Ингушетия. 1 августа 1924 года был образован Об-

ластной суд Ингушской Автономной области. Ингушетия яв-

ляется первым и пока единственным субъектом Российской 

Федерации, где день образования судебной системы признан 

праздничным днем. 

Ураза-байрам – в Ингушетии праздник разговения (Ид 

аль-Фитр). Празднуется в честь завершения поста в месяце Ра-

мадан, носит название «Мархаж» и отмечается по-особому, 

с соблюдением национальных ингушских традиций, в течение 

3 дней. «Мархаж» является не только мусульманским, 

но и национальным праздником Ингушетии. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

Ингушская кухня – одна из самых вкусных, простых 

и древних в мире. Блюда готовятся из самых доступных про-

дуктов и получаются очень питательными. Основные про-
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дукты в приготовлении блюд – мясо барана или птицы. Ост-

рые приправы, чеснок, перец, лук – важные компоненты 

многих блюд ингушской кухни. 

Чапильгаш. Визитной карточкой ингушской кухни счи-

тается чапильгаш. Это лепешки из тонкого теста на кефире 

с начинкой из картофеля, творога, или сыра и зелени. Для 

приготовления теста вам понадобится 1 литр кефира, соль 

по вкусу, 1 чайная ложка с горкой соды и 1 килограмм муки. 

Замесите мягкое тесто, разделите на порции, сформи-

руйте толстенькие лепешки размером с небольшое блюдце.  

Для начинки используется либо сухой ингушский творог, 

в который добавляется яйцо или подсоленное картофельное 

пюре со сливками, сдобренное ложкой подсолнечного 

масла. В картофельную начинку хорошо добавить также не-

много зиры или шафрана. 

Начинку кладем на подготовленную лепешку из теста, 

собираем края, хорошо защипываем сверху, переворачиваем 

вниз швом. А дальше начинаются чудеса! Чуть приплюснув 

лепешку с начинкой пальцами, начинаем ее раскатывать 

скалкой в тонкий круглый блин, и он не рвется, а начинка 

остается внутри. Получаем буквально миллиметровой тол-

щины большую лепешку, которую надо обжарить с двух сто-

рон на раскаленной и смазанной маслом сковороде. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛДАВАН 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Впервые Молдова упоминается в исторических источниках  

как государство в 1359 году. В то время воевода (так называ-

лись правители страны) Богдан и предки молдаван, влахи, по-

селились в Восточном Предкарпатье. В 1365 году Богдан до-

бился признания Молдовы независимым государством со сто-

лицей в городе Сирет. 

В начале XVI века Молдова стала вассалом Турции. Мол-

дова должна была платить дань Турции, местные господари 

назначались Турцией. 

В XVI-XVII веках на престоле сменилось около 50 госпо-

дарей. В 1646 году был издан свод законов, которые действо-

вали до середины XVIII века, когда по Кючук-Кайнарджий-

скому договору Россия получила покровительство над Молдо-

вой. После русско-турецкой войны 1787-1791 годов Молдова 

стала частью России. Бессарабия получила особый правовой 

статус. В 1873 году Бессарабия получила статус губернии. 

Поток мигрантов устремился в эту часть страны. Сельское 

хозяйство стало основной отраслью. Промышленность разви-

валась очень медленно. 

В 1917 году был образован Сфатул Цэрий (Совет страны), 

провозгласивший Молдавию автономной. 2 декабря 1917 года 

Совет провозгласил Бессарабию Молдавской демократиче-

ской республикой, и 28 января 1918 года он объявил о ее неза-

висимости. В то же время после соглашения с Советом румын-

ские войска вошли в Бессарабию. Однако Россия также по-

слала в этот регион войска Красной Армии. Таким образом, 

молдавские земли были разделены между Румынией и Рос-

сией. 26 и 27 июня 1940 года СССР послала румынскому пра-

вительству требование вернуть молдавские земли. 28 июня Ру-

мыния вывела войска из Молдовы. 

2 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял закон 

об образовании Молдавской СССР. Ситуация в Молдавии 
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изменилась. Были национализированы банки и кредитные 

учреждения, торговые предприятия, большие жилые дома 

и многое другое. 

В начале августа 1941 года Бессарабия и Буковина (части 

Молдовы, расположенные на правом береге Днестра) были 

объявлены частью Румынии. Однако 24 августа они были 

освобождены. 

Летом 1989 года в Кишиневе проходило большое количе-

ство демонстраций под девизом «Молдова для молдаван». Де-

монстранты требовали независимости страны. 27 августа Ве-

ликое Национальное Собрание провозгласило Молдову неза-

висимой. В 1992 году начался вооруженный конфликт между 

Молдовой и Приднестровьем. Основой его были противоречия 

на национальной почве, поскольку приднестровцы выступали 

против румынского языка. В этой войне погибло около 

3000 человек. После того, как было достигнуто перемирие, 

начались переговоры о будущем страны. 

Сегодня Молдова – это суверенное государство с собствен-

ной политической, экономической и социальной жизнью. 

 

МОЛДАВАНЕ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

На территории Костромской области проживает 859 молда-

ван и 102 гагауза. В Кострому молдаване с 1976 года приез-

жали на практику, по распределению после окончания учеб-

ных заведений и, завороженные красотой этого старинного го-

рода, остались здесь навсегда. В 1985 году в Кострому пере-

ехал Иван Серафимович Бургила. Именно он стал инициато-

ром создания молдавской общины. 
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КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛДАВСКАЯ ОБЩИНА» 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ АТО ГАГАУЗИИ» 

 

Руководитель организаций: 

Степан Алексеевич Стынка 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

ул. Комсомольская, д. 46 

Контакты: +7-903-895-51-07, 

diasporasootecestvenniki@gmail.com 

 

Костромская региональная об-

щественная организация «Мол-

давская община» была зареги-

стрирована 25 сентября 2012 года. 

Учредителями организации были 

Геннадий Степанович Березовский, Иван Серафимович Бур-

гила, Ольга Александровна Волкова, Дмитрий Александрович 

Дели, Степан Алексеевич Стынка, Эдуард Иванович Татару, 

Дмитрий Семенович Янак. С 19 марта 2016 года председате-

лем организации является Степан Стынка. 

Костромская областная общественная организация «Сооте-

чественники Приднестровской Молдавской республики АТО 

Гагаузии» была зарегистрирована 7 ноября 2013 года. Предсе-

дателем общины стал Стынка Степан Алексеевич, соучредите-

лями - Геннадий Степанович Березовский и Ольга Алексан-

дровна Стынка. 

В 2016 году обе организации подписали договор о со-

трудничестве. Исходя из Уставов, главной целью деятельно-

сти обеих организаций является содействие укреплению 

mailto:diasporasootecestvenniki@gmail.com
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межгосударственных связей в экономической, политиче-

ской, информационной и культурной сферах, укрепления 

дружбы между народами России и Молдовы. Работа органи-

заций направлена на то, чтобы содействовать получению как 

можно более широким кругом лиц полной и объективной 

информации об истории и культурном наследии молдав-

ского народа, а также о достижениях Республики Молдовы 

во всех областях науки, образования и искусства. 

Члены обеих организаций принимают активное участие в об-

щественной и культурной жизни Костромы и Костромской обла-

сти, участвуют в конференциях, симпозиумах, семинарах, твор-

ческих конкурсах, выставках и благотворительных мероприя-

тиях. КРОО «Молдавская община» и КООО «Соотечественники 

Приднестровской Молдавской республики АТО Гагаузии» не раз 

выступали инициаторами и организаторами собственных куль-

турных мероприятий. Надолго запомнился костромичам празд-

ник «Мэрцишор», который был проведен 5 марта 2016 года. 

Для ведения куль-

турно-просветитель-

ской, воспитательной 

деятельности и со-

хранения националь-

ной культуры, языка, 

традиций и обычаев 

11 мая 2016 года в 

Костроме был открыт 

Молдавский ду-

ховно-культурный 

центра «Плай Натал». 

Название новой организации в переводе с молдавского языка 

означает «Родной край». В торжественной церемонии приняли 

участие представители областной администрации, мэрии Ко-

стромы, гости из Молдавии, представители различных нацио-

нально-культурных автономий и национальных общин. Состо-

ялся праздничный концерт. Учащиеся в Костромской государ-
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ственной сельскохозяйственной академии молдавские сту-

денты исполнили русские и молдавские песни и танцы. Гости 

мероприятия увидели реконструкцию обрядов крещения 

и венчания, воссозданных в соответствии со старинными 

молдавскими тради-

циями. Состоялось 

открытие этнокуль-

турной экспозиции 

«Каса Маре». Татьяна 

Прокопенко, сту-

дентка КГСХА, рас-

сказала гостям, какое 

место занимает Каса 

Маре в жизни молда-

ван, познакомила 

с экспонатами. Завершился праздник подписанием соглаше-

ний о культурном сотрудничестве и взаимодействии между 

КРОО «Молдавская община» и Молдавской Республиканской 

ассоциацией «За процветание национальной культуры». 

Духовно-культурный центр проводит большую работу 

по изучению и распространению знаний о прошлом Молдовы, 

укреплению всестороннего сотрудничества между Молдовой 

и Россией. 23 июля 2016 года в Молдавский духовно-культур-

ный центр в Костроме была привезена из Румынии икона свя-

того Стефана III Великого (1429-1504 годы) – одного из самых 

почитаемых правителей Молдавского княжества. Оригинал 

иконы написан в румынском монастыре Путна – месте захоро-

нения святого Стефана. 

 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ МОЛДАВСКИЙ 

И ГАГАУЗСКИЙ НАРОДЫ 

 

Традиции и обычаи жителей молдавской земли, уходя-

щие своими корнями глубоко в прошлое, свято хранятся 

и передаются из поколения в поколение. Молдаване – очень 
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гостеприимный народ. Гостей принято встречать хлебом-со-

лью и стаканом доброго вина. 

Каждое селение в Молдове чтит определенного святого, 

который является его покровителем. В день святого во всех 

домах наводится чистота, накрываются столы. Хозяйки го-

товят вкусные блюда. Хозяин достает из погреба свои луч-

шие вина и угощает родных и знакомых. В национальной 

игре трынте определяется сильнейший, который получает 

главный приз – барана. Объединяет всех хора – коллектив-

ный танец. 

Столичный Кишинев празднует свой день рождения 

на Покров Божией Матери – 14 октября. С утра во всех хра-

мах проходят богослужения, а затем на улицах города устра-

ивают празднества. 

В эти же дни – второе воскресенье октября – в Молдавии 

официально узаконена национальная традиция отмечать 

День вина. Угостить своим молодым вином на центральную 

площадь съезжаются виноделы со всей страны. На конкурсе 

определяется лучший из них. Поучаствовать в этом празд-

нике съезжаются гости из многих стран мира. 

Осень в Молдове богата не только на урожай, но и на сва-

дьбы. Многие молодожены предпочитают создавать семьи 

именно в это время года. 

Обычаи молдавской свадьбы направлены на создание 

крепкой семьи. С этой целью молодожены выбирают поса-

женых родителей – нанаша и нанашку, для которых они ста-

новятся финами. В дальнейшем нанаши – наставники моло-

дой семьи, а те в свою очередь должны прислушиваться к их 

советам, навещать, поздравлять с праздниками. 

Ритуал дарения подарков молодоженам, согласно народ-

ной традиции, называется Маса Маре (Большой Стол). Каж-

дый гость с поздравлениями и пожеланиями объявляет во 

всеуслышание о своем подарке. Пример подают посаженые 

родители и, как правило, дарят самый значимый подарок. 

С рождением ребенка – Молдавия, в основном, право-

славная страна – его крестят, выбрав крестных родителей 
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и отмечают кумэтрию (крестины). Все кумовья, а их может 

быть до 50 человек, получают от родителей калачи и в свою 

очередь дарят малышу подарки. 

Издавна всех молдаван объединяет праздник Мэрци-

шора, который отмечают с приходом весны – 1 марта. Все, 

от мала до велика, дарят друг другу красно-белые украше-

ния ручной работы в виде двух сплетенных нитей с цветоч-

ками на конце. 

Мэрцишор носят в течение месяца, прикрепив к одежде, 

на левой стороне груди. В конце месяца его снимают, зага-

дывают желание и вешают на дерево. 

В межнациональные праздники, отмечаемые во многих 

странах мира, молдавский народ добавил свой колорит. Так, 

в первый день Нового года в домах принято разбрасывать 

зерно, как символ будущего богатого урожая. На Рождество 

дети ходят по домам, поют колядки с пожеланиями мира 

и благополучия, а в ответ получают сладости. 

Всех родственников объединяет Поминальный день, 

который отмечают через неделю после Пасхи. Семьи соби-

раются в родительском доме, навещают могилы родных 

и близких и поминают усопших, чтя память о них. 

 

МОЛДАВСКАЯ И ГАГАУЗСКАЯ КУХНИ 

 

Молдавская кухня весьма удачно сочетает в себе тради-

ции тех народов, в составе которых она находилась за всю 

историю своего существования, и тех народов, которые про-

живают на территории Молдовы. 

Именно потому мы легко найдем в молдавской кухне 

блюда из Украины, Белоруссии, Словакии, Германии, Гре-

ции или России. Разумеется, называться они будут иначе. 

Но суть их от того не изменится. 

Плацинда. Муку просеиваем в широкую миску, затем 

делаем углубление в центре, добавив туда соль и влив при-

мерно 300 мл воды. Замешиваем очень крутое гладкое тесто 
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и делаем из него шар. Накрываем его полотенцем и остав-

ляем в покое примерно на 15 минут. В это время занимаемся 

приготовлением начинки. Разминаем творог, вводим в него 

куриные яйца, измельченную зелень укропа и соль. Хорошо 

перемешиваем все компоненты начинки. Из теста скаты-

ваем 6-8 одинаковых шариков. Если требуется, то исполь-

зуйте муку для подсыпки. Из каждого шарика получается 

одна плацинда. Раскатываем очень тонко тесто, чтобы по-

лучился ровный круг. На середину кладем творожную 

начинку, распределив ее по тесту так, чтобы края остались 

свободными. Вытягивая края, заворачиваем тесто в виде 

квадратного конверта. Затем углы загибаем к центру. Такой 

способ не дает тесту получиться слишком толстым. Выкла-

дываем плацинду на сковородку с разогретым маслом швом 

вниз. Обжариваем все плацинды по очереди на среднем огне 

с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте плацинды 

с творогом в горячем виде. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Средняя Азия – историко-географический регион Евразии, 

включающий в себя такие государства, как Казахстан, Кыр-

гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Общая численность населения пяти стран Средней Азии – 

около 70 миллионов человек. Основная часть населения представ-

лена тюркскими народами: узбеки, казахи, киргизы, туркмены, ка-

ракалпаки. Таджики являются представителями иранских народов. 

Основную часть религиозного состава Средней Азии со-

ставляет ислам. Из-за географического положения Средней 

Азии, расположенной большей частью в пустынной и полупу-

стынной, население издавна приспособилось жить в долинах, 

ближе к источникам вод – на побережьях рек, в оазисах. 

В древности в Средней Азии существовали довольно круп-

ные государства. В VII-V веках до н.э. в долине Зарафшана су-

ществовало государство Согдиана, в среднем течении реки 

Амударьи – Бактрия, в нижнем ее течении – Хорезм, в долине 

Мургаба – Маргиана. 

Народы Средней Азии на протяжении тысячелетий создали 

развитую культуру, ставшую неотъемлемой частью истории 

человечества. Изучение истории каждой из современных стран 

Средней Азии, культурного наследия отдельных народов этого 

региона говорит об общности их исторических судеб. Этносы 

среднеазиатских народов складывались на базе общего осно-

вания. Их история и культура настолько тесно переплетаются, 

что часто невозможно определить границы или хотя бы при-

мерные разграничительные линии между отдельными наро-

дами и культурами. 

Близость и даже общность исторических судеб среднеази-

атских народов в полной мере сохраняется и в настоящее 

время. Все это говорит о необходимости совместной работы 
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по сохранению и развитию культурного наследия среднеазиат-

ских народов и налаживанию самого тесного диалога между 

государствами Средней Азии. 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОБЩИНА» 

 

Руководитель организации: 

Сергей Вячеславович Хусаинов 

Адрес руководящего органа: 

156000, г. Кострома, 

ул. Симановского, д.16 а 

Контактные данные: 

+7-910-952-01-01, 

khusainov-osao@mail.ru 

 

Костромская областная об-

щественная организация «Объ-

единенная Среднеазиатская Об-

щина» создана в декабре 

2011 года. Образована она с це-

лью содействия развитию и 

поддержки культуры национальных меньшинств, науки и об-

разования, а также сохранения их культурно-исторической 

самобытности, укреплению единого конфессионального про-

странства на территории Костромской области. 

В состав организации входят представители таджикской, 

узбекской, туркменской и казахской диаспор. Общими усили-

ями они оказывают содействие приезжающим в Россию сооте-

чественникам. На базе ресурсного центра организации произ-

водятся юридические консультации по разъяснению миграци-

онного законодательства. Члены организации изучают исто-

рию и культуру России, русский язык. Община также помогает 

приезжающим с трудоустройством, знакомит их с традициями 

Костромской области и помогает влиться в социокультурную 
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среду. Большой упор в работе организации сделан на приоб-

щение молодежи к спорту. 

Организация принимает активное участие в конкурсах 

на получение грантов администрации Костромской области 

и Администрации города Костромы. Благодаря получаемым 

средствам, члены общины ежегодно проходят курсы по адап-

тации и интеграции, имеют возможность знакомиться с куль-

турой народов Российской Федерации, посещать музеи, участ-

вовать в спортивных соревнования. 

Руководство КООО «Объединенная Среднеазиатская Об-

щина» ведет тесную работу с региональными и муниципаль-

ными органами власти. Руководитель организации входит 

в состав Совета по делам национальностей, религий и казаче-

ства при губернаторе Костромской области. Для осуществле-

ния более эффективного взаимодействия на базе ресурсного 

центра организации проходят дни открытых дверей, на кото-

рые приглашаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представители 

администраций Костромской области и города Костромы. Это 

позволяет не только получать подробную информацию о дея-

тельности общины, но и знакомится с существующими про-

блемами членов организации, предлагая пути для их решения. 

Хорошей традицией стало поздравление ветеранов Вели-

кой Отечественной войны с Днем Победы. Это позволяет мо-

лодым членам организации вживую услышать о подвигах во-

инов, защищавших Родину плечом к плечу вместе с их дедами 

и прадедами. За общим столом собравшиеся ветераны делятся 

воспоминаниями, историями своих родственников, пьют чай 

и принимают поздравления. 

Ежегодно представители организации принимают актив-

ное участие в мероприятиях, организованных и проводимых 

на территории Костромской области: 

- межрегиональный фестиваль национальных культур 

«Наш дом – Кострома»; 

- конкурс патриотической песни «России верные сыны»; 

- межрегиональный конкурс «Снеговея»; 
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- межрегиональный фестиваль национальных культур 

«Есть у меня Россия, есть у меня Кострома»; 

- первенство Костромской области по ушу. 

Также активисты диаспоры сами выступают организато-

рами проведения национальных праздников среднеазиатских 

республик для укрепления духовных традиций и культуры. 

При организации создан национальный ансамбль «Гулшан», 

который дважды становился лауреатом областных фестивалей. 

Руководителем ансамбля является Сергей Хусаинов. 

 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ 

НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 

ПРАЗДНИКИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА 

 

Новый Год в Узбекистане встречают 2 раза в год. Первый 

раз по европейскому стилю – 1 января, а второй – 21 марта. 

Оба эти дня являются выходными.  

Новый год 1 января – светский праздник, который стал от-

мечаться с советских времен с присутствием всех присущих 

празднику атрибутов. Как и во всем мире, в Узбекистане есть 

свой Дед Мороз – его зовут Корбобо и своя Снегурочка – ее зо-

вут Коркиз («кор» в переводе – «снег», «бобо» – «дед», «киз» – 

«девушка»). Вместо оленей – ослик. 

В Узбекистане принято на новогодний стол ставить много 

фруктов. Помимо традиционных национальных блюд, обяза-

тельно должен быть арбуз. Чем он слаще, тем благополучнее 

будет Новый год. 

Если у Вас есть заветное желание – нужно успеть съесть 

12 виноградинок, пока бьют часы, и оно обязательно испол-

нится. А если перед этим разбить все старые, треснутые кера-

мические тарелки, то наверняка, ничего плохого из старого 

года не повторится в Новом году. 
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14 января – День защитников Родины. Этот праздник от-

мечается в Узбекистане в честь создания собственных Воору-

женных Сил. 

27 июня – День работников печати и средств массовой 

информации в Узбекистане. 
1 сентября – День независимости Республики Узбекистан. 

1 октября – День учителей и наставников. 

Национальный праздник Узбекистана – День Конститу-

ции – отмечается в стране ежегодно 8 декабря. 

 

ПРАЗДНИКИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
 

21 марта – Навруз. Слово «Навруз» обозначает «Новый 

день» (от «нав» – новый и «руз» – день). Так называется празд-

ник весны, первый день нового года, день весеннего равноден-

ствия, самый известный и распространенный праздников пер-

сов – иранцев, таджиков и афганцев. 

В Таджикистане Навруз празднуют с 21 по 24 марта. Эти 

дни являются выходными. 

Ежегодно 27 июня в Таджикистане отмечается государ-

ственный праздник – День национального примирения, 

установленный указом президента Эмомали Рахмонова 

в 1998 году в честь окончания пятилетней гражданской 

войны в Таджикистане. 

За время гражданской войны 1993-1998 годов погибли 

более 100 тысяч человек, миллионы таджикистанцев стали 

беженцами. 27 июня 1997 года в Кремле конфликтующие 

стороны подписали Соглашение «Общее соглашение 

об установлении мира и национального согласия в Таджики-

стане», гарантами которого в числе «друзей Таджикистана» 

выступила и Россия.  

18 августа – День медицинских работников Таджики-

стана. Он посвящен дню рождения гениального таджикско-

персидского ученого, философа и врача Абуали-ибн-Сино, бо-

лее известного как Авиценна (ок. 980-1037 годы).  
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9 сентября – День государственной независимости Рес-

публики Таджикистан. В конце 1980-х годов, в связи с начав-

шимся процессом объявления «государственных суверените-

тов» в республиках Советского Союза, независимость также 

объявила и Таджикская ССР. Первым шагом в этом направле-

нии стала Декларация «О суверенитете Таджикской ССР», 

принятая на второй сессии Верховного Совета Таджикской 

ССР 24 августа 1990 года. А 9 сентября 1991 года на сессии 

Шурои Оли Республики Таджикистан (Верховного Совета) 

было принято Постановление и Заявление «О государственной 

независимости Республики Таджикистан». 

 

ПРАЗДНИКИ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА 
 

День памяти – траурный день – отмечается в честь жертв 

битвы 12 января 1881 года при крепости Геок-Тепе (вблизи 

Ашхабада). 

19 февраля в Туркменистане отмечается День Государ-

ственного флага. Именно в этот день в 1992 году он был 

утвержден в качестве государственного символа страны. 

Ежегодно в первое воскресенье апреля в Туркменистане от-

мечается официальный национальный праздник под назва-

нием «Капля воды – крупица золота».  

Это буквальный перевод (с туркменского языка) названия 

праздника. Он был задуман как напоминание об истинной цене 

воды и учрежден в 1995 году указом президента Туркмении 

Сапармурата Ниязова, который официально провозгласил 

своей целью искусственное смягчение сурового климата пу-

стыни Каракумы и превращение Туркменистана в курорт ми-

рового значения. 

Ежегодно в последнее воскресенье апреля в Туркменистане 

отмечается День ахалтекинского скакуна – национального 

достояния и предмета гордости страны. Эту породу лошадей 

жители страны особенно чтят, боготворят и любят. 
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Ежегодно 6 октября в Туркменистане отмечается День па-

мяти. Это день памяти о туркменистанцах, погибших в страш-

ном Ашхабадском землетрясении 1948 года и в Геоктепинском 

сражении (1880-1881 годы). 

27 октября – День независимости в Туркменистане. 

Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Туркменской 

Советской Социалистической республики принял Конститу-

ционный Закон «О независимости и основах государственного 

устройства Туркменистана». Данным законом в границах тер-

ритории Туркменской ССР было провозглашено независимое 

демократическое государство Туркменистан. 

12 декабря Туркменистан отмечает второй по значимости 

государственный праздник в своей пока еще недолгой незави-

симой истории – День Нейтралитета. 12 декабря 1995 года 50-

я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, 

в которой поддержала идею Туркменистана стать государством 

со статусом постоянного нейтралитета. В соответствии с резо-

люцией, Туркменистан признан нейтральным государством, ко-

торое обязуется не участвовать в вооруженных конфликтах 

и не вмешиваться во внутренние дела других государств. 

 

ПРАЗДНИКИ КАЗАХСКОГО НАРОДА 

 

Некоторые государственные праздники, отмечаемые в Рес-

публике Казахстан, остались со времени существования Со-

ветского Союза. Это такие всем известные даты, как Новый 

год 1-2 января, Международный женский день 8 марта, 

День Победы 9 мая.  

Также существуют и новые праздники, которые появились 

после обретения Республикой суверенитета. Это такие празд-

ники, как День независимости и День Конституции. 

Данные дни закрепляют важные даты в жизни молодой Рес-

публики: 16 декабря 1991 года Казахстан объявил о государ-

ственной независимости, а 30 августа 1995 году на республи-

канском референдуме была принята вторая Конституция Рес-

публики Казахстан. 
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К новым праздникам также можно отнести и Праздник 

единства народа Казахстана, отмечаемый 1 мая. 

Новый праздник – День первого президента Республики 

Казахстан, отмечаемый ежегодно 1 декабря, был учрежден в 

декабре 2011 года. Также с 2012 года статус государственного 

праздника получил День защитника Отечества. 

Особняком стоит праздник Наурыз мейрамы, который 

был упразднен в 1926 году и возрожден в 1988 году, а статус 

государственного он приобрел 15 марта 1991 года после вы-

хода Указа Президента Казахской ССР «О народном празд-

нике весны – Наурыз мейрамы». Начиная с 2009 года, 

Наурыз официально отмечается в Казахстане три дня подряд – 

21, 22 и 23 марта. 

Праздник Наурыз мейрамы – один из самых древних 

праздников на Земле, праздник весны и обновления при-

роды, отмечается уже более 5 тысяч лет. Другими словами, 

Наурыз называют Новым годом по древнему восточному ка-

лендарю. В этот день на улицах городов и сел Казахстана 

ставятся нарядные юрты, в которых любой желающий мо-

жет отведать праздничное угощение. Повсеместно прово-

дятся массовые игры. Удалые джигиты принимают участие 

в традиционных скачках. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 

НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Говоря о среднеазиатских кухнях, нельзя не отметить их 

общность, с одной стороны, и некоторую обособленность 

туркменской кухни от узбекской и таджикской – с другой. 

Особенности, которыми отличается туркменская кухня, свя-

заны, прежде всего, со своеобразием природных условий 

Туркмении, с относительной изолированностью одних турк-

мен от других. 

При знакомстве с национальными кухнями узбеков и таджи-

ков очень быстро обращаешь внимание не только на частое сов-
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падение названий многих блюд, но и на нечто более существен-

ное – на совпадение подавляющего большинства принципов 

подбора продуктов и технологии приготовления пищи. 

Мучной суп с грибами (аталя). Для его приготовления 

вам понадобятся следующие продукты: 0,5 кг муки, 200 г топ-

леного масла, 300 г шампиньонов или белых грибов, 8 стака-

нов воды, 2-3 луковицы.  

Муку развести водой в миске до густоты сметаны в воде 

так, чтобы не было комочков. 

В котле разогреть топленое масло и обжарить в нем мелко 

нашинкованный лук до золотистого цвета. Положить в котел 

промытые и мелко нарезанные шампиньоны, залить стаканом 

воды, посолить и тушить на слабом огне до готовности. После 

этого влить в котел разведенную муку и проварить, помеши-

вая, 10-15 минут. Суп можно заправить сметаной. 

Ханум (узбекская кухня). Для приготовления начинки 

возьмите: 0,5 кг любого жирного мяса (мякоти), 3-4 крупных 

картофелины, 3 головки лука, соль и перец – по вкусу. Для те-

ста вам понадобится: 0,5 кг муки, 0,5 стакана воды, 2 яйца, 

1 чайная ложка соли. 

Замесить крутое тесто, как на лапшу, скатать в шар, по-

крыть чистым полотенцем и положить на полчаса в холодиль-

ник. После этого вынуть тесто и раскатать как можно тоньше, 

обильно посыпая мукой. На образовавшийся пласт тонким 

слоем выложить фарш, нашинкованный лук и картофель, по-

резанный кубиками. Начинку аккуратно разровнять, посолить 

и поперчить. Затем осторожно, не нарушая целостности, свер-

нуть тесто с начинкой, придав ему форму рулета, края защи-

пать. Образовавшийся рулет выложить на смазанный маслом 

ярус паровой кастрюли, накрыть кастрюлю крышкой и варить 

на пару, на среднем огне в течение часа. 

Готовый ханум выложить на блюдо, разрезать на порцион-

ные куски и подать к столу с помидорной подливой или с ост-

рым соусом из помидоров. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Россия как многонациональная страна начала принимать 

в свой состав немцев еще в XI веке, о чем свидетельствуют со-

хранившиеся новгородские и псковские письменные источники. 

Достаточно большое число немцев переселилось в Русское 

государство в XV-XVI веках. Князь Иван III наказывал рус-

ским послам в германских княжествах зазывать для служения 

русскому государю мастеров военного дела – офицеров, ору-

жейников, мастеров литья пушек, фортификаторов, саперов 

и выделял для этого необходимые средства. Немецкие офи-

церы служили в России, передавая европейский опыт органи-

зации войска, владения современным оружием и тактики. 

Большим спросом в России пользовались иностранные инже-

неры и мастера горного дела, врачи и провизоры. 

Ко времени царствования Ивана IV Грозного в Москве су-

ществовала Немецкая слобода, в крупных торговых городах, 

в том числе и в Костроме, держали свое дело многочисленные 

иноземные купцы. 

Эпоха Романовых положила начало массовому переселе-

нию немцев из Германии в Россию. Петр I тысячами пригла-

шал в Россию иностранных ученых, военных, дипломатов, де-

ятелей искусства, большинство из которых были немцами. По-

томки этих людей оседали в России, сохраняя немецкий язык 

в качестве своего основного языка, а лютеранство или католи-

цизм – в качестве своего вероисповедания. 

Наиболее массовое переселение немцев началось при им-

ператрице Екатерине II. С целью защиты российской государ-

ственности в безлюдных, а также новоприобретенных в ре-

зультате турецких войн землях, она издала в декабре 1762 года 

манифест, которым призвала иностранцев переселяться в Рос-

сию. Переселенцам гарантировали ряд привилегий: свободу 

вероисповедания, освобождение от воинской повинности, 
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льготные условия уплаты налогов, самоуправление на основе 

этнических, религиозных и бытовых традиций, получение 

в наследственное владение семьи 45 гектаров земли, получе-

ние государственных ссуд с уплатой через 30 лет на строитель-

ство жилья, обустройство и ведение хозяйства. 

Истощенные масштабной Семилетней войной 1756-1763 го-

дов немецкие ремесленники, безземельные крестьяне, многочис-

ленные бездомные, отставные солдаты потянулись в Россию обо-

зами. Прибывших расселяли в Поволжье компактными колони-

ями, устанавливая для них ряд довольно жестких правил: неукос-

нительное использование закрепленных пашенных земель по 

назначению, запрет приобретать предметы роскоши, запрет 

азартных игр в карты, умеренность в празднованиях (например, 

приглашение на свадьбу не более 10 человек), запрет на дорогие 

подарки до полной уплаты казенных долгов, категорический за-

прет на тунеядство, бродяжничество и сбор милостыни. 

Следующий поток немецкой эмиграции был вызван мани-

фестом императора Александра I 1804 года. Этот поток коло-

нистов был направлен в Причерноморье и на Кавказ. 

К 1850 году в России насчитывалось около 500 немецких 

колоний, а проживающих на ее территории немцев – более 

1 миллиона человек. Позже возникло множество дочерних 

немецких поселений на Северном Кавказе, в Оренбургской гу-

бернии, в Башкирии, Средней Азии, Сибири, Казахстане. 

Со второй половины XIX века и вплоть до революции 

1917 года немцы принимали активное участие во внутрирос-

сийских миграционных процессах, переселяясь на восточные 

и южные окраины империи. К 1926 году, по данным переписи, 

в Сибири и на Дальнем Востоке проживала 81 тысяча, а в Ка-

захстане – 51 тысяча немцев. 

Поступившие на военную и государственную службу 

в России немцы селились не только в колониях, но и покупали 

имения в провинции. Немало немцев оказалось в Костромской 

губернии. В Костроме в конце XIX века проживали общины 

немцев-католиков и немцев-лютеран, и каждая из них имела 

свой храм, что свидетельствует о большом размере общин. 
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Немцы держали в Костроме магазины и аптеки, парикма-

херские. В городе пользовалась известностью фотографиче-

ские студии Э. Мюкке и Л. Домбека, магазин швейных машин 

Л. Демме, пивоваренное производство О. Петцольда, аптека К. 

Гакена и Э. Обермана, чайная Юнгмейстера и Тшарнера. 

В начале 1800-х годов руководителем Костромской губер-

нии был Карл Баумгартен. В период его пребывания в должно-

сти в центре города строится комплекс Овощных рядов, возво-

дится дом генерала Борщова, Московская застава как парадный 

въезд в город со стороны причала, разрабатывается и начинает 

реализовываться проект здания Пожарной каланчи – сегодняш-

ней визитной карточки Костромы. Можно сказать, что в прав-

ление Карла Баумгартена и при его содействии центр Костромы 

обрел свой сегодняшний неповторимый облик. 

Первая мировая война стала поводом и дала толчок к оценке 

российских немцев в качестве приспешников врага. Российское 

правительство принимает законы о принудительном отчужде-

нии земель у выходцев из Германии и Австро-Венгрии в запад-

ных губерниях. Решением Сената подданные враждебных госу-

дарств лишались судебной защиты; закрывались немецкие 

школы и газеты в России; немцы подлежали высылке из мест-

ностей, находящихся на военном положении. Позднее эти за-

коны распространятся и на другие территории России. 

В мае 1915 года в Москве проходят немецкие погромы. 

13 декабря 1915 года царское правительство готовит указ, со-

гласно которому все немецкое население Поволжья надлежало 

выселению в Сибирь. Выселение планировалось начать 

с весны 1917 года, но этому помешали события Февральской 

революции. 

В первые десятилетия Советской власти возрождение 

национальной идентичности народов СССР, в том числе 

немцев, приветствовалось, что привело в 1918 году к образо-

ванию одной из первых национально-территориальных авто-

номий на территории Советской России – Трудовой коммуны 

Автономной области Немцев Поволжья, переоформленной 
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в 1924 году в АССР немцев Поволжья со столицей в городе 

Покровск (позже – Энгельс). 

По мере обострения отношений между СССР и Германией 

ухудшалось и отношение к советским немцам. В 1935-1936 годах 

более 10 тысяч немцев было выселено из приграничной зоны 

Украины в Казахстан. НКВД в рамках политических репрессий 

1937-1938 годов провела так называемую «немецкую опера-

цию». Все бывшие германские подданные, работавшие на пред-

приятиях оборонной промышленности, должны были быть аре-

стованы. Всего в рамках «немецкой операции» было арестовано 

до 68 тыс. человек. С наибольшей силой она затронула пригра-

ничные зоны и окружение столичных городов; сама АССР по-

страдала непропорционально слабо. Все немцы (кроме урожен-

цев АССР немцев Поволжья), были уволены из армии. 

В конце 1930 годов за пределами АССР Немцев Поволжья 

были закрыты все национально-территориальные образования 

– немецкие национальные сельсоветы и районы, а школы 

с преподаванием на немецком языке переведены на препода-

вание на русском языке. 

С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Советское правительство Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья» от 28 августа 1941 года ликвидировало АССР 

немцев Поволжья и произвело всеобщую депортацию немцев. 

Местами размещения сотен тысяч российских немцев стали 

неосвоенные районы Казахстана, Сибири, крайнего Севера. 

Российские немцы обоего пола, независимо от семейного по-

ложения и наличия малолетних детей, призывались в так назы-

ваемую трудовую армию и восполняли нехватку рабочей силы 

на объектах с тяжелыми условиями труда. Военнослужащие-

немцы отзывались из рядов Красной Армии. Обращения рос-

сийских немцев в военкоматы об отправке на фронт для 

борьбы с фашистами отклонялись. Тем не менее, части россий-

ских немцев при помощи смены фамилии и изменений в графе 

национальности удавалось попасть на фронт. Мы знаем такие 

имена героев-фронтовиков как Николай Гастелло, Феодосий 
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Ганус, Эрик Гептнер, Роберт Клейн. Всем известно и имя со-

ветского разведчика Рихарда Зорге. 

По окончании войны и до 1955 года российские немцы 

жили в условиях комендатуры. Им под страхом уголовного 

наказания запрещалось покидать свои спецпоселения. 

После смерти Сталина давление на российских немцев стало 

постепенно ослабевать. Большое политическое значение имел 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 

года, в котором говорилось о депортационном Указе 

1941 года следующее: «Жизнь показала, что эти огульные обви-

нения были необоснованными и явились проявлением произ-

вола в условиях культа личности Сталина. В действительности, 

в годы Великой Отечественной войны подавляющее большин-

ство немецкого населения вместе со всем советским народом 

своим трудом способствовало победе Советского Союза над 

фашистской Германией, а в послевоенные годы активно участ-

вует в коммунистическом строительстве». 

С 1990-х годов по всей стране стали появляться движения 

и организации российских немцев. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОСТРОМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕМЦЕВ» 

 

Руководитель организаций:  

Елизавета Александровна 

Вершинина 

Адрес руководящего органа: 
156000, г. Кострома, 

ул. Свердлова, д. 60 б 

Контакты: +7 (4942) 45-21-07, 

+7-953-644-42-54, 

lizakramm@mail.ru 

 

В Костроме создание обще-

ственной организации российских 

немцев произошло по инициативе 

mailto:lizakramm@mail.ru
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Главы города Бориса Коробова, по предложению которого 

инициативная группа приступила к учреждению Костром-

ского объединения российских немцев (с 2016 года – Обще-

ственная организация «Костромское объединение немцев»). 

В мае 2002 года прошло учредительное собрание объедине-

ния. Возглавила организацию Ветеран труда, военный стро-

итель Маргарита Карловна Морохина (Штальберг). Членами 

организации стали Вячеслав Рейх, глава администрации Ко-

стромского района; Мария Егоровна Бурковская (Вагнер), 

сотрудница Управления ЖКХ Администрации города Ко-

стромы; Татьяна Андреевна Дермер, учитель школы № 33; 

Владимир Иванович Шлейхер, подполковник запаса, офи-

цер Военно-воздушных сил; Аркадий Николаевич Кексель, 

частный предприниматель; Юрген Владимирович Никкель, 

художник; Агата Генриховна Малафеева (Гюнтер), директор 

школы для слабовидящих детей; Петр Анатольевич Ромме, 

священник; Евгений Александрович Флейман, профессор, 

доктор исторических наук. 

Костромское объединение российских немцев (КОРН) по-

зиционирует себя как региональная общественная благотво-

рительная организация, созданная в целях сохранения, разви-

тия и использования немецкого языка, национальной куль-

туры, обычаев и традиций российских немцев. Ежегодно ор-

ганизация проводит курсы по изучению немецкого языка не 

только для российских немцев и их детей, но и для заинтере-

сованных жителей города Костромы. Во время регулярно 

проводимых встреч и мероприятий затрагиваются вопросы 

истории российских немцев, их культуры, верований, других 

национальных ценностей. 

В объединении действуют клубы по интересам. Члены объ-

единения готовят блюда кухни российских немцев, шьют 

национальные костюмы, поют немецкие народные песни. 

В объединении действует молодежный клуб «Юнге Херцен», 

созданный по инициативе члена организации Янеса Витмана. 

Клуб объединяет молодежь не только из числа российских 
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немцев, но и русских, белорусов, украинцев, татар, евреев. Мо-

лодежь общается, знакомится с историей и культурой россий-

ских немцев, участвует в акциях по уборке города, сбору 

одежды для переселенцев. Без клуба «Юнге Херцен» не обхо-

дится ни один основной национальный праздник, будь то 

Пасха или Рождество, подготовка к участию в молодежных и 

детских лингвистических лагерях, презентации на днях города 

Костромы, Днях народного единства и днях национальных 

культур, проводимых на региональном уровне. 

КОРН участвовало в проведении Года Германии в России 

с организацией концертов немецких исполнителей, информа-

ционных встреч о сегодняшней жизни в Германии, выставок 

художника Ю.В. Никеля, «АнтиСПИД» (по теме ЗОЖ), дет-

ского рисунка. 

По протекции и при непосредственном участии КОРН за-

ключено соглашение между Костромской областной универ-

сальной научной библиотекой и Госканцелярией земли Север-

ный Рейн – Вестфалия о создании на базе библиотеки «Немец-

кого культурно-информационного центра». Проводится ряд 

других мероприятий как на площадке КОРН, так и в муници-

пальных и областных организациях в городе Костроме, 

в Москве, Нижнем Новгороде, Соликамске, Перми и др. 

Общественная организация КОРН получила статус фили-

ала Федеральной национально-культурной автономии россий-

ских немцев, что дает право выступать перед администрацией 

Костромской области от имени немцев, проживающих на всей 

территории Костромской области. Представитель КОРН вклю-

чен в состав Совета по делам национальностей, религий и ка-

зачества при губернаторе Костромской области, Обществен-

ной палаты при Думе города Костромы. 

 

 

 

 

 



110 
 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ НЕМЦЫ 

(РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ) 

 

1 января – Новый год. Новогодний праздник немцы назы-

вают Silvester (Сильвестр) в честь святого, у которого 31 де-

кабря – дата смерти и день поминовения. 

Богоявление или Эпифания – традиционный христиан-

ский праздник, отмечаемый немцами 6 января. В основе этого 

праздника лежит библейский сюжет из Нового Завета о путе-

шествии 3 королей-волхвов – Каспара, Мельхиора и Бальта-

зара – с Ближнего Востока за звездой в Вифлеем. 

В этот праздник принято посещать торжественные мессы 

в костеле и собираться за семейным ужином после полуночи 

у камина. 

25 марта – Страстная пятница. Страстная неделя начина-

ется с вербного воскресенья и заканчивается чистым четвер-

гом, страстной пятницей и страстной субботой, завершая тем 

самым 40-дневный Великий пост. Страстная пятница 

(Karfreitag) олицетворяет смерть Иисуса и со старонемецкого 

переводится как «скорбь, печаль, траур, сетования». 

Пасха (Ostern) или Воскресение Христово немцы, как 

и другие христиане, отмечают в воскресенье после первого ве-

сеннего полнолуния – не раньше 22 марта, не позже 25 апреля. 

Первоначально в этот день весеннее равноденствие гер-

манцы восхваляли богиню весны и плодородия Остару, от 

имени которой и пошло название праздника. Христианская 

церковь приняла этот обычай и объединила данное праздне-

ство с Воскресением Христовым. 

Великий праздник Вознесения Христова (Christi 

Himmelfahrt) приходится всегда на четверг, на 40-й день после 

Пасхи, за 9 дней до Дня Святого Духа. 

28 августа – День памяти и скорби российских немцев. 

В этот день в 1941 году вышел Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о депортации немцев Поволжья в Сибирь и Ка-

захстан и ликвидации АССР Немцев Поволжья. 
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24 декабря немцы празднуют Сочельник. В этот день при-

нято дарить друг другу подарки. Этот обычай называется 

«Bescherung» – одаривание. Детям рассказывают сказку о том, 

что подарки принес Санта Клаус или младенец Христос. 

25 декабря – Рождество – один из самых красивых и люби-

мых праздников. Именно немец Мартин Лютер ввел в моду 

обычай украшения Рождественской елки. 

 

КУХНЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

 

Кухня российских немцев – это отражение их истории. Вме-

сте с национальными традициями и песнями, из поколения в по-

коление передавались кулинарные секреты родины предков. 

Штрудель. Для его приготовления возьмите: 1 кг карто-

феля, 4 луковицы, 100 г растительного масла, 150 г сливочного 

маргарина, 100 г сметаны, 100 мл сливок, 2 яйца (1 гусиное 

и 1 куриное), мука, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, соду, перец, воду, 

зеленый лук для украшения. 

Для приготовления теста взбиваем два яйца, добавляем 

чайную ложку соли, сахара, 150 г разогретого до жидкого со-

стояния сливочного маргарина, 100 г сметаны, 100 г сливок 

и половину чайной ложки соды. Постепенно добавляем муку 

и замешиваем некрутое тесто. 

Тесто поделите на три части, раскатайте каждую часть 

в большой тонкий круг, смажьте подсолнечным маслом и свер-

ните в рулет. Рулет нарежьте кусочками и слепите розочки. 

Обжарьте в казане до золотистого цвета лук, затем положите 

картофель, разрезанный на небольшие кусочки, и залейте во-

дой так, чтобы первый ряд картофелин был покрыт водой. По-

солите, поперчите, добавьте мелко нарезанный чеснок. Сверху 

на картофель положите розочки из теста, закройте казан 

и оставьте на медленном огне на 40-45 минут. При подаче ре-

комендуем посыпать зеленью и луком. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАТАР 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Судьба и история костромских татар интересна, знамена-

тельна и коренным образом отличается от судеб не только та-

тар Поволжья, но и от других районов России. 

Согласно историческим документам, первое летописное 

упоминание о татарах на костромской земле относится 

к 1233 году. В 1330 году татарский мурза Чет на месте соеди-

нения рек Волги и Костромы воздвиг Ипатьевский монастырь. 

В 1452 году царевич Якуб (сын Улук-Мухаммада) постоянно 

пребывал в Костроме. 

В 1554 году в Ногайской орде произошел переворот. Сыно-

вья одного из ногайских князей переселяются со своими дво-

рами в Москву для службы русскому царю. В 1565 году Иван 

Грозный отдает Ибрагиму, сыну Юсуфа, город Романов (ныне 

Тутаев) с окрестными деревнями. Новым переселенцам разре-

шалось исповедовать свою религию и иметь свои культовые 

сооружения, то есть мечети и медресе. Постепенно переселив-

шиеся ногайцы ассимилируются с местным населением 

и начинают переходить в православие. 

В 1656 году после смерти мирзы Сеюша власть над горо-

дом полностью переходит к русским воеводам. Сыновья 

мирзы Сеюша переходят в православную веру и получают кня-

жеские титулы. От сыновей Сеюша ведет начало знаменитый 

род князей Юсуповых. 

Поначалу русское правительство было более благосклонно 

к служилым татарам, нежели к иным их единоверцам. Но, 

начиная с Петра Великого, начались применяться кардиналь-

ные меры, которые стали задевать религиозную сторону жизни 

местных ногайцев (татар). Оставшиеся в своей вере татарские 

мурзы Указом Петра были задействованы на лесоповалах и на 

разных черных работах. В дальнейшем татарские мурзы были 

приписаны к сословию казенных крестьян и обложены подуш-
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ной податью. Таким образом, царское правительство вынуж-

дало служилых татар переходить в православие. Но значитель-

ная часть татар решили не оставлять свою мусульманскую 

веру, за что и были переселены из города Романова в Татар-

скую слободу г. Костромы. 

По документам разрядного приказа Костромская татарская 

слобода Костромы, что размещалась на правом берегу Волги 

у Черной речки, была основана в 1680 году. Сюда по царскому 

указу переселили из Романовского уезда Ярославской губернии 

208 человек, поскольку «они в православную веру не крести-

лись». Самыми богатыми были семьи Юсуповых, Кутумовых, 

Шайдаковых. Татары получили «кормовые деньги» 

и компенсации за оставленные ими на прежнем месте поместья. 

В документе от 13 декабря 1760 года указом Елизаветы 

Петровны говорится, что служилые татары численностью 

128 человек окончательно переселены в Татарскую слободу 

Костромы по причине их отказа принять православную веру. 

С этого времени началась история Подгорной татарской 

слободы города Костромы. В 1780 году в слободе открывается 

деревянная мечеть, которая просуществовала до февраля 

1930 года, когда, по ходатайству Костромского райисполкома, 

было принято решение переделать в избу-читальню. 

В 1953 году мечеть была окончательно ликвидирована. 

В 1866 году в татарской слободе было открыто медресе, 

где учились мальчики и девочки. 

В первой половине XX века, в том числе в условиях кол-

лективизации и раскулачивания, в Среднем Поволжье нача-

лась вторая волна миграции в г. Кострому татар-мещар, кото-

рые ехали на заработки и по разным причинам оставались на 

новом месте жительства. Это позволило жителям слободы 

укрепить и возродить некоторые ушедшие в небытие нацио-

нальные традиции. Вновь стали проводиться праздники Са-

бантуй и джиены, религиозные праздники Ураза-байрам 

и Курбан-байрам. Правда, все это делалось на дому, вдали от 

посторонних глаз. 
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На сегодняшний день на территории Костромской области 

построена и действует мечеть, в которой проводятся религиоз-

ные и национальные мероприятия. Это позволяет говорить 

о возрождении национального и религиозного самосознания 

татарского народа. 

 

ТАТАРЫ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

По данным последней переписи населения, в Костром-

ской области проживает более 2200 татар, основная часть 

которых живет в областном центре. Большой татарский 

«аул» находится в городе Галич Костромской области, где 

татары проживают более или менее компактно и сохранили 

родной язык и обычаи. 

В апреле 2000 года с целью обеспечения гарантий наци-

онального равноправия татар была создана Костромская об-

ластная татарская национально-культурная автономия, 

председателем которой стал Хасан Салихович Зарипов. Дан-

ная организация просуществовала более 10 лет, до апреля 

2014 года. В 2013 году в Костроме зарегистрирована местная 

Национально-культурная автономия татар г. Костромы. 

До июня 2016 года организацию возглавлял почетный граж-

данин области Рашит Мифтахович Мифтахов. Сегодня пост 

Председателя исполнительного совета занимает Альфия 

Кутдусовна Ходжаева. 

Благодаря активной деятельности данной организации в 

регионе стали появляться и другие этнокультурные объеди-

нения татар. Так, в феврале 2015 года зарегистрирована 

Национально-культурная автономия татар Костромского 

района, которая работает под председательством Сарии Са-

лиховны Никоновой. В мае 2016 году под руководством 

Флуна Фагимовича Гумерова создана Национально-куль-

турная автономия татар Костромской области. Решением 

Совета Федеральной национально-культурной автономии 

татар от 12 ноября 2016 года региональная организация во-
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шла в состав Федеральной автономии татар под руковод-

ством Ильдара Ирековича Гильмутдинова, депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, председателя комитета Государственной Думы 

по делам национальностей. 

Представители татарской общины зарекомендовали себя 

квалифицированными специалистами во многих областях 

науки, культуры, политики и спорта города и области. Так по-

велось, что татары возглавляли и возглавляют предприятия ре-

гиона, являются депутатами и спортивными функционерами, 

докторами наук и профессорами, проректорами университетов 

и чиновниками. Имена этих людей известны не только в обла-

сти, но и далеко за ее пределами. 

Фатих Идрисович Искандеров возглавлял ООО «Слав-

нефть», Рашит Мифтахович Мифтахов 40 лет проработал на 

предприятии «Фанплит», 20 из которых – генеральным дирек-

тором, Рауф Шагабутдинович Гайфутдинов – крупный пред-

приниматель и меценат города Костромы. 

Среди деятелей науки и культуры области много татар: 

Ирина Гарифзановна Ассадулина – кандидат исторических 

наук, профессор, долгие годы работала проректором Костром-

ского государственного университета им. Н.А. Некрасова; Та-

хир Исламович Нигметзянов – кандидат исторических наук, ру-

ководитель кафедры истории Костромского государственного 

университета; Сулейман Ибрагимович Кадыбердеев – народ-

ный художник, бывший главный художник города Костромы. 

Не только в Костромской области, но и за ее пределами хо-

рошо известен Флун Фагимович Гумеров – президент ювелир-

ной компании «Алмаз Холдинг», генеральный директор 

ООО «Красносельский ювелирпром». 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 

ТАТАР ГОРОДА КОСТРОМЫ» 

 

Руководитель организаций: 

Альфия Кутдусовна Ходжаева 

Адрес руководящего органа: 
156000, г. Кострома,  

ул. Советская, 118 в 

Контакты: +7-915-925-10-48, 

alfusha44@mail.ru 

 

В сентябре 2013 года в Ко-

строме была зарегистрирована 

местная Национально-культурная 

автономия татар г. Костромы. До 

2016 года организацию возглавлял 

почетный гражданин области Рашит Мифтахович Мифтахов. 

Сегодня пост Председателя исполнительного совета занимает 

Альфия Кутдусовна Ходжаева. 

Национально-культурная автономия татар создавалась 

с целью объединения татар, проживающих в городе Ко-

строме, сохранения родного языка, культуры и традиций. Для 

достижения поставленных задач организацией на постоянной 

основе проводится большая работа. На площадках област-

ного центра проводятся творческие вечера с приглашением 

артистов из Татарстана, призванные, в первую очередь, по-

знакомить татар друг с другом, с культурой своего народа. 

На базе Костромского Дома национальностей ежеквар-

тально проходят общинные праздники, посвященные дням 

рождения членов организации. На этих мероприятиях члены 

организации поют песни и читают стихи на татарском языке, 

танцуют национальные танцы, угощают друг друга блюдами 

национальной кухни, которые заранее готовят дома, обсуждают 

планы на предстоящий квартал и, конечно, весело поздравляют 

mailto:alfusha44@mail.ru
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виновников торжества. Двери на все мероприятия, которые про-

водятся национально-культурной автономией татар города Ко-

стромы, всегда открыты, поэтому и гостей из других этнокуль-

турных объединений региона всегда бывает много. 

Татарские этнокультурные объединения принимают уча-

стия во всех общественных и культурных мероприятиях ре-

гиона. Татарская молодежь является участником межнацио-

нальных лагерей и форумов, проходящих на территории ре-

гиона, а представители старшего поколения приезжают на 

площадки проведения данных мероприятий с выставками, 

мастер-классами и рассказами о традициях и культуре татар-

ского народа. Представители татарских организаций прини-

мают активное участие в благотворительных акциях, прохо-

дящих в регионе. 

Татарская община проводит национальный праздник Са-

бантуй, как правило, 12 июня – в День России, на городском 

ипподроме, где собирается большое количество людей. Все 

это происходит под патронажем администрации Костромской 

области и Администрации города Костромы. В этот день в Ко-

строму приезжают артисты из Татарстана и исполняют песни 

на татарском языке, а борцы на поясах демонстрируют свою 

силу в поединках, популяризируя татарскую борьбу Куреш. 

Указанные мероприятия являются основой возрождения 

и распространения национальной самобытности и самоиден-

тификации татарского народа в регионе. 

В ноябре 2016 года на базе Костромского Дома нацио-

нальностей открыт класс воскресной школы по изучению та-

тарского языка по программе и учебникам, разработанным 

Министерством образования республики Татарстан для реги-

онов. В самое ближайшее время при поддержке администра-

ции региона этнокультурное объединение татар создаст на 

базе Костромского Дома национальностей татарский детский 

театр, а на костромской земле в 2017 году впервые пройдет 

детский Сабантуй. 
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ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ ТАТАРЫ 

 

Народные праздники татар поражают чувством благодарно-

сти и почтения людей к природе, к обычаям предков, друг 

к другу. Большая часть традиционных татарских праздников свя-

зана с этапами годового цикла хозяйственной деятельности и су-

ществовавшими в прошлом общинными отношениями. К ним 

относятся сабантуй (праздник плуга), жыен (встреча, народное 

гуляние), урак эсте (жатва), каз эмэсе, мал эмэсе, тупа эмэсе (по-

мощь в заготовке птицы, мяса, изготовлении сукна). 

В Республике Татарстан по случаю окончания весенне-по-

левых работ отмечаются татарский народный праздник Са-

бантуй и русский народный праздник Каравон. Даты прове-

дения данных праздников ежегодно устанавливаются указом 

Президента Республики Татарстан. 

Боз карау, боз багу («смотреть лед»). Как правило татар-

ские поселения располагались на берегах рек. Поэтому первый 

бэйрэм – «весеннее торжество» для татар связано с ледоходом. 

Этот праздник татары именуют боз карау, боз багу – «смотреть 

лед», боз озатма – проводы льда, зин киту – ледоход. 

Дни весеннего паводка – Жимчэчэк (праздник цветочного 

сока). В дни весеннего паводка на берегу рек проводили празд-

ник жимчэчэк. Вечерами нарядная и веселая молодежь устра-

ивала игры, водила хороводы, пела песни. 

Март Эмель. Считается, что слово эмель произошло от пер-

сидского хэмэл – буквально «овен», «март», поэтому корни об-

ряда связывают со среднеазиатским Новым годом – Наурузом. 

Накануне праздника хозяйки во всех домах готовят круг-

лые булочки – тукац, гульцун или кульче. На утро следую-

щего дня люди собираются группой, берут с собой мешочки, 

ходят по улице, останавливаются возле домов и просят у хо-

зяев садака – милостыню. При этом хозяевам принято же-

лать хорошего урожая, всходов и хорошей весны. 

Жыен. Еще один интересный национальный праздник та-

тар – жыен (дословно – встречи, сборы). В старые времена 
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у татар «жыен» был общинным праздником встречи – отголос-

ком курултаев (своеобразных съездов родов, племен, народов). 

Со временем традиция немного видоизменилась. В этот празд-

ник жители одних деревень ходят в гости к жителям других 

деревень. Гости шили наряды, пекли пироги, везли с собой 

тушки вяленых гусей. Было принято приезжать на украшен-

ных подводах, с музыкой и песнями. Для всех вновь прибыв-

ших гостей хозяева накрывали новый стол. Под вечер органи-

зовывали общий ужин. 

30 августа жители республики Татарстан празднуют рожде-

ние своей государственности – День образования Республики. 

В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял де-

кларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. 

6 ноября - День Конституции Татарстана. 31 августа 

1990 года Верховным Советом Республики Татарстан было 

принято решение об образовании Конституционной комиссии 

под руководством Президента Республики Татарстан для разра-

ботки Основного Закона Республики Татарстан. После всена-

родного обсуждения на рассмотрение было внесено более 5 ты-

сяч предложений и замечаний к основному закону республики. 

В мае 1992 года на X сессии Верховного Совета Республики 

Татарстан состоялось первое чтение Конституции, а 6 ноября 

1992 года на XII сессии Верховного Совета она была принята. 

В ознаменование этого события день 6 ноября объявлен в рес-

публике праздничным днем – Днем Конституции Татарстана. 

26 апреля в Республике Татарстан отмечается День род-

ного языка. 

21 мая празднуетчя День официального принятия Ис-

лама Волжской Булгарией. 

 

ТАТАРСКАЯ КУХНЯ 

 

Кулинарные традиции и рецепты татарской кухни были ис-

пытаны не одним столетием, сохранили самобытность и ори-

гинальность. Вместе с этим национальная кухня совершен-

ствовалась и обогащалась за счет своих соседей. Из китайской 
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кухни к татарам пришли пельмени и чай, от тюрских племен – 

бал-май, катык, кабартма, от узбеков татары позаимствовали 

плов, халву и шербет, а от таджиков – пахлаву. 

Татарский чак-чак с миндалем. Вам понадобятся: масло 

растительное 1 л, мука 400 г, яйца 4 шт., сахар 1 стакан, мед 

1 стакан, сода 1/2 ч. л., миндаль или грецкие орехи, соль. 

Яйца необходимо взбить с солью и содой. Муку насыпать 

горкой на стол, сделать лунку и в нее вылить взбитые яйца. 

Замесить мягкое, не липкое тесто. Тесто нужно завернуть в па-

кет и убрать на 15 минут, затем разделить на 2 части и каждую 

раскатать на припыленном мукой столе. Раскатанное тесто 

убрать на 10-15 минут для подсушивания, но не на сквозняк. 

Порежьте тесто на полоски шириной 5 см, а затем сложите их 

пополам, присыпав мукой, и положите друг на дружку, по 3 по-

лоски. Порежьте полоски лапшой и раскидайте ее на столе, 

чтобы не слиплась. Хорошо нагреть растительное масло в казане. 

Небольшими порциями обжарить лапшу на среднем огне. 

Жарить быстро, по 1-2 минуты. Лапшу вынимать шумовкой 

и выкладывать в тарелку на бумажные салфетки. 

В кастрюле с толстыми стенками приготовить сироп. Сме-

шайте 1 стакан меда с 1 стаканом сахара, затем разогрейте их до 

кипения, постоянно помешивая. Кипятите 3 минуты и выключите 

плиту. Миндаль сложите в шумовку и окунуть в разогретый мед. 

Уберите миндаль в отдельную посуду. Из тарелки с обжаренной 

лапшой убрать салфетки и полейте лапшу горячим сиропом. 

Перемешайте лапшу осторожно смоченными в холодной 

воде руками, чтобы не помять лапшу и не обжечься о горячий 

медовый сироп. Блюдо для чак-чака сбрызнуть холодной во-

дой и быстро, пока не остыл, выложить чак-чак горкой, не 

прижимая его. Сверху украсить медовым миндалем. Чак-чак 

спрячьте в темное место, чтобы он окончательно закрепился. 

 

 

 

 

 



121 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЫГАН 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Цыгане – многоликий и разнообразный народ, вмещающий 

в себя целый ряд субэтносов. Это нация, разбросанная 

по всему миру, чьи представители принадлежат к различным 

религиозным конфессиям и даже говорят на разных языках. 

Как и у многих других наций, у цыган есть национальный 

праздник, флаг и гимн. 

Национальный праздник приходится на 8 апреля. Решение 

о его учреждении принял Всемирный цыганский конгресс, ко-

торый состоялся в Лондоне в 1971 году. В нем приняли уча-

стие представители цыганских общин из 30 стран мира. Ито-

гом встречи стало создание Международного союза цыган. 

Участники конгресса признали цыган нацией, которая не при-

надлежит к какой-либо территории. Так и возник Междуна-

родный день цыган. 

Именно тогда у цыган по-

явилась национальная сим-

волика, в которую вошли 

гимн и флаг. Идеей для 

гимна послужила цыганская 

народная песня «Джелем, 

джелем». Слова гимна были 

составлены Жарком Йовано-

вичем. Определенной мело-

дии на слова песни нет, каждый исполняет ее на свой мотив. 

Собственного герба у кочевого народа нет. Они используют 

символы, которые связаны с их родом. К ним относятся карты 

Таро, подкова, колесо кибитки. Этими символами украшают 

все, что связано с их жизнью. Эти знаки можно увидеть в цы-

ганских книгах и газетах, ими украшают сайты, они присут-

ствуют на мероприятиях, связанных с ромами. На флаге 

с сине-зелеными полосами красуется красное колесо кибитки. 

Оно указывает на индоарийское происхождение цыган. Такая 
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же чакра в виде колеса присутствует на индийском флаге. 

Красный цвет связан с геноцидом цыган и кровью, которая 

пролилась во время преследования цыган. По другой версии 

красный цвет ассоциируется с праздником, ведь жизнь цыган 

веселая и интересная. Синий цвет символизирует – открытое 

небо, под которым живут эти люди, зеленый – землю. 

Согласно традициям, в Международный день цыган вече-

ром принято зажигать свечу и проходить с ней по улице. Этот 

обряд отражает тяжелую судьбу кочевого народа. Сам празд-

ник проходит весело, сопровождается песнями и плясками. 

День цыган – это не только праздник тех, кто ведет свобод-

ный образ жизни. Он получил широкую популярность среди 

поклонников цыганской культуры. В этот день проходят кон-

церты и фестивали, отражающие всю самобытность цыган-

ского народа. Все люди 8 апреля могут познакомиться с тради-

циями и фольклором этой свободной нации. 

Праздники цыгане очень любят, они органично вплетены 

в канву их жизни. Приехал ли родственник, просто зашел 

в гости сосед, день рождения кого-то из членов семьи, не го-

воря уже о крестинах или свадьбе – все это повод для того, 

чтобы собраться вместе, поговорить о делах, просто обме-

няться новостями. Самыми важными праздниками у цыган 

считаются церковные. 

Рождество, Пасху, Троицу справляют пышно, обязательно 

всей семьей, причем часто даже съезжаются из разных горо-

дов. Как правило, праздник растягивается на несколько дней. 

Готовятся к нему загодя. Большинство цыган перед Рожде-

ством и Пасхой строго соблюдают пост. На столе обязательно 

должен быть определенный набор блюд. 

Даже в советские времена, когда церковные праздники 

не поощрялись, цыгане не обращали на это внимания. 

Во время любого праздника особенное значение придается 

танцу. При этом соблюдается определенный порядок. Хозяева 

по очереди вызывают главу семьи или старшую женщину, а их 

должны поддержать в танце все члены семьи – дети, внуки, 
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сестры, племянники и т.д. Это возможность «показать» все се-

мейство, продемонстрировать собравшимся потенциальных 

женихов и невест. 

По-прежнему на больших празднествах у цыган России со-

блюдается давняя традиция, требующая, чтобы мужчины са-

дились отдельно от женщин. Если же стол один, то цыгане 

и цыганки садятся на разных его краях, а не супружескими па-

рами, как это принято у русских. 

Многие цыгане - очень талантливые люди. Всю свою жизнь 

они поют и танцуют. Их по праву можно назвать очень одарен-

ной нацией. Творчеством цыган интересуются многие люди, 

а их песни и танцы вызывают настоящий восторг. 

 

ЦЫГАНЕ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Согласно данным последней переписи населения, на Ко-

стромской земле проживает более 1500 цыган. 

В июле 2009 года с целью сохранения и развития нацио-

нальной цыганской культуры, обычаев и традиций российских 

цыган на базе Областного Дома народного творчества был ор-

ганизован цыганский ансамбль «Большое счастье» (руководи-

тель коллектива – Сергей Борисович Андреев). 

Ансамбль ведет активную пропаганду народной цыганской 

культуры. Его яркие национальные костюмы и живое исполне-

ние номеров вызывают у зрителей море положительных эмоций. 

За 7 лет коллективом было проведено более 60 благотвори-

тельных концертов для ветеранов труда и Великой Отече-

ственной войны, инвалидов, многодетных семей и просто 

для любителей цыганского творчества. 

Коллектив участвовал в сборе средств для ремонта детской 

областной больницы, принимал участие в концертных про-

граммах для детей, которым требовалась срочная операция. 

Для сохранения и пропаганды цыганского народного твор-

чества участники ансамбля принимали участие в телевизион-

ных съемках на центральных и местных телеканалах, снима-

лись в профессиональном кино. 
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Характерной чертой репертуара ансамбля является сплав му-

зыкальных направлений, несущий национальный характер, осно-

ванный на лучших традициях цыганского и русского фольклора. 

Цыганские артисты не раз становились дипломантами и ла-

уреатами международных, всероссийских, межрегиональных 

и областных смотров-конкурсов. Результатом большой работы 

по пропаганде и сохранению традиций цыганского фольклора 

стало присвоение в 2014 году коллективу почетного звания 

«Народный самодеятельный коллектив». 

Деятельность ансам-

бля со временем вышла 

за рамки исключительно 

творческой деятельно-

сти, что привело к со-

зданию в 2011 году Ко-

стромской областной 

общественной организа-

ции «Костромское объ-

единение цыган». 

В мае 2015 года организация открыла единственный в Рос-

сии музей цыганской культуры и быта. За короткое время экс-

позиция музея настолько обогатилась, что на сегодняшний 

день ему уже не хватает имеющихся выставочных площадей. 

Уникальные фотографии, костюмы, предметы быта цыган – 

все это результат кропотливой исследовательской и собира-

тельской работы.  

Данная экспозиция раскрывает взаимоотношения цыган с ко-

ренными народами различных стран, в ней отражены традицион-

ные занятия цыган, влияние европейской моды на цыганский ко-

стюм и их вклад в музыкальную культуру Европы и России. 
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За небольшой промежу-

ток работы музея здесь по-

бывали гости из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Яро-

славля, Иванова, Влади-

мира, Череповца, Архан-

гельска, Екатеринбурга 

и многих других городов 

России, а также иностран-

ные туристы из США, Ве-

ликобритании, Израиля, Норвегии, Австрии и Испании. 

При музее цыганской культуры и быта создан первый 

и единственный в мире цыганский театр кукол. Артисты уже 

порадовали зрителей премьерным спектаклем «Цыган Мора на 

ярмарке». В основу спектакля легли традиционные балаганные 

тексты о Петрушке и цыгане с современными включениями. 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КОСТРОМСКОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЫГАН» 

 

Руководитель организации: 
Сергей Борисович Андреев 

Адрес руководящего органа: 
156002, г. Кострома, 

ул. Козуева, д. 3/46 

Контакты: +7-961-007-20-60, 

sergi_andr@rambler.ru, 

www.gypsymuseum.ru 

 

Костромская областная обще-

ственная организация «Костромское 

объединение цыган» была зареги-

стрирована в июне 2011 года. Организация создана с целью со-

хранения, развития национальной культуры, обычаев и тради-

ций российских цыган на территории Костромской области. 

mailto:sergi_andr@rambler.ru
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Идейным вдохновителем и руководителем организации яв-

ляется председатель ее правления Сергей Борисович Андреев. 

Члены организации делают все для того, чтобы реализо-

вать ее цели и задачи, делая при этом акцент на следующих 

направлениях: 

- разработка программ развития самодеятельного творче-

ства и ее практическая реализация; 

- изучение истории российских цыган, их культуры и дру-

гих национальных ценностей; 

- создание творческих коллективов, организация их вы-

ступлений; 

- организация выставок; 

- деятельность музея цыганской культуры и быта; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращение социальных, национальных и ре-

лигиозных конфликтов; 

- проведение благотворительных мероприятий, праздников 

и концертов. 

Ежегодно представители организации принимают актив-

ное участие в фестивалях национальных культур «Наш дом – 

Кострома» и «Содружество», в мероприятиях, организован-

ных другими национальными общественными организациями, 

демонстрируя свою национальную культуру. 

Общественная организация тесно сотрудничает с един-

ственным в мире цыганским театром «Ромэн». 

 

ПРАЗДНИКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ ЦЫГАНЕ 

 

Международный день цыган, который отмечается еже-

годно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, 

был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, со-

стоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем пред-

ставителей из 30 стран. В результате были приняты националь-

ные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам всего мира 

признать себя единой свободной нацией. 
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4 мая – день поминовения Блаженного Сеферино. Бла-

женный Сеферино Хименес Малья (26 августа 1861 года –  

8 августа 1936 года) считается в католической церкви покро-

вителем цыган. 4 мая 1997 года причислен Ватиканом к лику 

блаженных. 

9 мая – день Победы над фашизмом, день Памяти о по-

гибших во время Второй мировой войны 

25 мая (ночь на этот день) – крещение Сары Кали. Сара 

Кали – мифический персонаж, святая покровительница цыган-

католиков в их фольклоре. 

Сара была кочевой цыганкой и жила в таборе в те времена, 

когда еще цыгане были язычниками. Однажды ей было виде-

ние о том, что к берегу должны пристать святые свидетели 

смерти Христовой, которым она должна помочь. Когда она по-

дошла к морю, то увидела, что оно неспокойно, и праведники 

в лодке не знают, как пристать к берегу. Тогда она бросила 

свое платье на воду и поплыла на нем, как на плоту. Достигнув 

лодки, она помогла святым причалить, а они обратили ее в хри-

стианскую веру, первой среди цыган. 

2 августа – день Памяти Кали Траш. Кали Траш – термин, 

предлагаемый цыганскими активистами для обозначения гено-

цида цыган в годы Второй мировой войны. Буквальный пере-

вод слов – «Черный ужас». 

Кхаморо – ежегодный международный фестиваль цыган-

ской культуры в Праге. 

Романи Яг – фестиваль цыганской культуры в Монреале. 

Амала – ежегодный международный фестиваль цыганской 

музыкальной культуры в Киеве. 

 

ЦЫГАНСКАЯ КУХНЯ 

 

Цыганская кухня считается простой. Это связано с бытом 

цыганского народа. Часто цыгане готовят еду на открытом 

огне. Больших запасов пищи они, как правило, не имеют, по-

этому блюда готовятся обычно из тех продуктов, которые уда-

лось добыть недавно. 
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Куриные ножки в тесте (это блюло цыгане готовят на сва-

дьбах). Вам потребуются: куриные окорочка – 4 шт.; соль, 

карри (порошок) – по вкусу; масло для обжаривания; для теста: 

мука – 200 г; масло сливочное – 100 г; яйцо (желток) – 1 шт.; 

вода – 40 мл; соль – 1/2 ч. л. 

Куриные окорочка натрите солью и карри. Разогрейте ско-

вороду и налейте в нее растительное масло, выложите око-

рочка и обжарьте до появления корочки. Уменьшите огонь и 

готовьте до полуготовности. 

Для приготовления теста муку просейте, смешайте с са-

харом и солью, добавьте охлажденные кусочки сливоч-

ного масла и порубите ножом до получения крошки. Затем 

добавьте желток и воду, вымесите упругое эластичное те-

сто. Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и уберите 

в холодильник. 

Тесто раскатайте в пласт толщиной не более 5 мм, 

нарежьте на полоски шириной 2-3 см. 

Теплые окорочка оберните полосками из теста как бин-

том. Между витками оставьте небольшие просветы. 

Уложите окорочка на смазанный маслом противень, 

смажьте яйцом, по желанию посыпьте сверху кунжутом и за-

пекайте около 20 минут при температуре 180 градусов. Тесто 

на готовых окорочках должно быть золотисто-коричневого 

цвета. Переложите окорочка на решетку, сбрызните водой, 

накройте полотенцем и оставьте остывать. 
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Глава III 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Костромская область является субъектом Российской Фе-

дерации с полиэтническим составом населения, обладая при 

этом этнической (русской) и религиозной (православной) до-

минантами. Доля русского населения в регионе составляет бо-

лее 96%. Несмотря на это, в регионе ежегодно проходит боль-

шое количество мероприятий, направленных на гармонизацию 

межэтнических, межконфессиональных отношений и этно-

культурное развитие народов в Костромской области. 

В работе с этнокультурными объединениями усилия испол-

нительных органов государственной власти региона направ-

лены на сохранение и дальнейшее укрепление благоприятного 

межнационального и межконфессионального микроклимата 

в регионе. Для достижения этих задач принята Государствен-

ная программа Костромской области «Гармонизация межэтни-

ческих, межконфессиональных отношений и этнокультурное 

развитие народов в Костромской области на 2014-2020 годы» 

и утвержден Региональный план мероприятий по реализации 

в Костромской области в 2016-2018 годах Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

За работу по взаимодействию с этнокультурными объеди-

нениями и реализацию Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации в регионе отвечает 

управление по вопросам внутренней политики администрации 

Костромской области. Оно расположено по адресу 156006, 

г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, тел.: (4942) 31-47-59, 

тел/факс: (4942) 31-20-04, адрес электронной почты: 

uprvp@adm44.ru. 

Приоритетным в деятельности управления по вопросам 

внутренней политики администрации Костромской области 

является объединение усилий органов государственной вла-

mailto:uprvp@adm44.ru
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сти, этнокультурных, религиозных и иных общественных объ-

единений с целью сохранения межнационального согласия, 

гармонизации национальных отношений, этнокультурного 

развития народов региона, профилактики любых форм прояв-

ления этнического экстремизма. 

Одним из важных показателей проводимой работы являются 

данные социологических исследований, проводимых 1-2 раза 

в год на территории муниципальных образований региона. 

По данным на сентябрь 2016 года, 90% жителей региона оцени-

вают обстановку как доброжелательную и бесконфликтную. 

С целью сохранения межнационального и межрелигиоз-

ного согласия, профилактики и противодействия любым фор-

мам проявления экстремизма в регионе создан Совет по делам 

национальностей, религий и казачества при губернаторе Ко-

стромской области. Заседания Совета проходят ежеквар-

тально. Главной площадкой для широкого обсуждения вопро-

сов государственной национальной политики и деятельности 

общественных объединений является межрегиональный фо-

рум «Межнациональный мир регионов». В 2016 году в ходе 

работы форума прошли заседания секций по темам: «Реализа-

ция Стратегии государственной национальной политики в му-

ниципальных образованиях: проблемы, опыт, перспективы», 

«Практика реализации социально-значимых проектов и про-

грамм социально ориентированными организациями по гармо-

низации межнациональных отношений», «Потенциал социаль-

ной инфраструктуры в гармонизации межэтнических отноше-

ний и этнокультурном развитии народов». С 2017 года на тер-

ритории региона предполагается проведение форсайт-форума 

«Этномир субъектов ЦФО». 

Учитывая важность проводимой этнокультурными объеди-

нениями региона работы, управлением по вопросам внутрен-

ней политики администрации Костромской области ежегодно 

проводятся мероприятия по предоставлению социально ориен-

тированным некоммерческим организациям субсидий на кон-

курсной основе на реализацию проектов в сфере укрепления 
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межэтнических и межконфессиональных отношений, профи-

лактики экстремизма и ксенофобии, развития межнациональ-

ного сотрудничества, сохранения и защиты самобытности 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 

За 2014-2016 годы этнокультурным объединениям было выде-

лено более 30 грантов на сумму свыше 3,5 млн. рублей. 

В работе исполнительных органов государственной власти 

региона и подведомственных им учреждений большое внима-

ние уделяется проведению мероприятий по укреплению граж-

данского единства, усилению гражданского патриотизма среди 

молодежи. Ежегодно проводится более 15 крупных мероприя-

тий, в число которых входят межнациональный лагерь «Пат-

риот», молодежный этнографический лагерь «Регион содруже-

ства» и студенческий форум ЦФО «Межнациональный мир». 

В 2016 году специалистами ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» организована ра-

бота дискуссионного клуба «Гармонизация межнациональных 

отношений в Костромской области», в котором активное уча-

стие принимают представители администрации Костромской 

области, этнокультурных объединений, образовательных ор-

ганизаций. Заседания клуба проводятся не реже одного раза 

в квартал. В I полугодии 2016 года было проведено два заседа-

ния дискуссионного клуба:  

- «Возможности взаимодействия образовательных орга-

низаций Костромской области с Молдавской республикой 

АТО Гагаузии», в рамках которого педагоги приняли уча-

стие в музыкальном фестивале «Мэрцишор», посвященном 

традиционному молдавскому празднику встречи весны, ор-

ганизованному по инициативе общественной организации 

«Соотечественники Приднестровской Молдавской респуб-

лики АТО Гагаузии»; 

- «Актуальные вопросы использования музейно-педагоги-

ческой среды в гармонизации межэтнических и межконфесси-

ональных вопросов», на котором прошла встреча с организа-

торами выставки, посвященной традициям и культуре марий-

цев «Караванный путь марийцев от Волги до Урала». 
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Более полусотни мероприятий ежегодно проводится обра-

зовательными организациями высшего образования при уча-

стии этнокультурных объединений региона и исполнительных 

органов государственной власти, направленных на поддержку 

русского языка и развитие языкового многообразия. 

Так, в 2016 году институтом филологии и истории 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова» организована и проведена Междуна-

родная научно-практическая конференция «Фразеологизм и 

слово в художественном, публицистическом и народно-раз-

говорном дискурсах», которая состоялась в рамках Между-

народного Пушкинского фестиваля, посвященного Дню рус-

ского языка. Организаторами конференции выступили 

также Международный комитет славистов, Санкт-Петер-

бургский государственный университет, Костромское реги-

ональное отделение Ассамблеи народов России «Многона-

циональная Кострома», автономная некоммерческая органи-

зация «Дом дружбы – Единство народов России». 

Ежегодно на кафедре иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет имени 

Н.А. Некрасова» проходит конкурс на лучший перевод среди 

студентов 1 и 2 курсов неязыковых направлений подготовки, 

а на кафедре культурологии и филологии – Международная 

студенческая научно-просветительская конференция «Твои 

века, Кострома». На базе института филологии и истории еже-

годно проводится межвузовская научная конференция «Ки-

рилло-Мефодиевские чтения» с международным участием, по-

священная Дню славянской письменности и культуры и меж-

дународному Дню филолога. Также на базе данного института 

проходит неделя национальных языков и культур, приурочен-

ная к празднованию Дня славянской письменности и культуры 

(24 мая) и международного Дня филолога (25 мая). 

Обширная программа 2016 года включала в себя такие ме-

роприятия как «День польской культуры», конкурс чтецов 

«Пушкинское слово на родном языке» (с участием иностран-
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ных студентов и представителей этнокультурных объедине-

ний региона), «День туркменской культуры», «День немецкой 

культуры», «День русского языка: Олимпиада по русскому 

языку для иностранных студентов». 

В образовательных организациях высшего образования 

также ведется планомерная работа, направленная на воспита-

ние межнационального уважения и нетерпимости к проявле-

ниям национализма и фашизма и выстраивание гармоничных 

отношений между студентами разных национальностей. Ра-

бота проводится при поддержке этнокультурных и религиоз-

ных объединений региона. Основная задача работы в вузах 

по данному вопросу заключается в интеграции иностранных 

студентов в молодежную среду. 

В КГУ им. Н.А. Некрасова организовано обучение сту-

дентов из Туркменистана русскому языку и культуре. Также 

проведена дискуссия «Противодействие вербовке молодежи 

в ряды «Исламского государства» с участием студентов-

иностранцев и россиян, исповедующих ислам», в которой 

приняли участие имам-хатыб Костромской Соборной ме-

чети Ришат Сайдашев, директор областной общественной 

организации «Исламский культурный центр Костромской 

области» Табриз Нурутдинов, председатель Костромской 

общественной организации «Ингушский культурный центр» 

Махмуд Картоев и председатель Костромской областной об-

щественной организации «Объединенная Среднеазиатская 

Община» Сергей Хусаинов. 

В КГСХА при тесном сотрудничестве с религиозными 

и общественными молодежными организациями проведена 

научно-практическая конференция на тему: «Молодежь про-

тив экстремизма и терроризма, за мир и единство народов», 

концертная программа «Под небом единым» (художествен-

ные номера студентов всех национальностей), дегустация 

национальных блюд, спортивные соревнования «Мы раз-

ные, но равные». 

В КГТУ работает клуб интернациональной дружбы 

«Наследие», в рамках которого этнокультурные объединения 
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региона при участии представителей территориальных орга-

нов федеральных органов государственной власти по Ко-

стромской области проводят «круглые столы», собрания с ино-

странными студентами. 

Всего в I полугодии 2016 года в образовательных органи-

зациях Костромской области проведено более 620 мероприя-

тий по гармонизации межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений, в которых приняли участие более 30 тысяч 

обучающихся, 7 тысяч родителей (законных представителей), 

1,2 тыс. педагогов. 

Департаментом образования и науки Костромской области, 

в целях повышения эффективности профилактики террористи-

ческих и экстремистских проявлений, наркотизации, гармони-

зации межэтнических отношений в детско-подростковой и мо-

лодежной среде и создания единой системы мониторинговых 

исследований эффективности профилактической деятельно-

сти образовательных организаций Костромской области, про-

водится анкетирование участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей (законных представителей), педаго-

гических работников других специалистов, занимающихся 

воспитательной работой и вопросами профилактики, образо-

вательных организаций Костромской области, муниципаль-

ных служащих) по вопросам гармонизации межэтнических, 

межконфессиональных отношений. 

Мониторингом профилактики этносоциальных конфлик-

тов оценивались два критерия: выявление уровня сформиро-

ванности знаний в области гармонизации межэтнических от-

ношений и сформированности готовности к межэтническому 

и межконфессиональному диалогу.  

В I полугодии 2016 года в исследованиях приняли участие 

2,5 тыс. человек из всех муниципальных образований области. 

По полученным данным, специалистами ОГБОУ ДПО «Ко-

стромской областной институт развития образования» разра-

батываются и корректируются методические рекомендации 

для педагогов и муниципальных служащих по организации 
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профилактических мероприятий в образовательных органи-

зациях по вопросам гармонизации межэтнических, межкон-

фессиональных отношений (в том числе по повышению 

культуры межэтнических отношений посредством повыше-

ния культуры межличностного общения, а также мер по фор-

мированию знаний и представлений о культурах и особен-

ностях традиций народностей, проживающих на территории 

Костромской области). 

В целях гармонизации межнациональных, межконфессио-

нальных отношений органами исполнительной власти осу-

ществляется взаимодействие со всеми этнокультурными объ-

единениями региона (официально действующими в качестве 

юридических лиц) и с неформальными лидерами незареги-

стрированных этнообъединений. На регулярной основе с пред-

ставителями данных объединений проходят встречи, в ходе 

которых рассматриваются вопросы взаимодействия в области 

профилактики межнациональных и межрелигиозных кон-

фликтов, а также правонарушений в сфере миграции. 

Территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти по Костромской области совместно с этнокуль-

турными объединениями: 

проводят информационно-разъяснительную работу с ино-

странными гражданами по вопросам реализации миграцион-

ного законодательства Российской Федерации, предоставле-

ния государственных услуг в сфере миграции, реализации кон-

трольно-надзорных полномочий; 

оказывают консультативную помощь при оформлении раз-

решительных документов на право проживания и осуществле-

ния трудовой деятельности; 

организуют мероприятия в молодежной среде (в том 

числе с иностранными студентами) по патриотическому 

и интернациональному воспитанию, предупреждению про-

явлений экстремизма. 

На территории Костромской области ведет деятельность 

рабочая группа по оптимизации работы с прибывшими в Рос-

сийскую Федерацию гражданами Украины. В задачи рабочей 
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группы входит: проведение мониторинга миграционной си-

туации в регионе; консультирование по вопросам признания 

беженцем на территории Российской Федерации, предостав-

ления временного убежища; взаимодействие с заинтересо-

ванными ведомствами. Членами рабочей группы проводится 

разъяснительная работа с данной категорией иностранных 

граждан, консультирование по практическим вопросам реа-

лизации компетентными органами и ведомствами своих 

полномочий по вопросам правового положения граждан 

Украины на территории России. 

Важным направлением в работе региональных органов вла-

сти является проведение мероприятий по информационному 

обеспечению реализации государственной национальной по-

литики. Информационно-аналитическим управлением Ко-

стромской области на постоянной основе осуществляется под-

держка и освещение мероприятий, направленных на формиро-

вание толерантного сознания, борьбу с этническим экстремиз-

мом и предупреждение межнациональных конфликтов, укреп-

ление гражданского единства и гармонизацию межнациональ-

ных отношений. Ежегодно в региональных СМИ выходит бо-

лее 400 публикаций данной направленности. В районных газе-

тах систематически размещаются материалы, рассказываю-

щие о нравах и традициях различных национальностей, пред-

ставители которых проживают на территории Костромской 

области. В электронных СМИ в рамках информационных вы-

пусков новостей выходят сюжеты, рассказывающие о толе-

рантности, межнациональных семьях, национальных тради-

циях народов, проживающих в регионе.  

Важное место занимает газета «Регион содружества», изда-

ваемая некоммерческой организацией «Фонд поддержки об-

щественных инициатив». Данная газета ежемесячно выходит 

тысячным тиражом и распространяется бесплатно. На ее стра-

ницах размещается важная информация о прошедших и пред-

стоящих событиях в этноконфессиональной сфере на террито-

рии Костромской области, публикуются интервью с предста-

вителями различных этносов, проживающих на территории 
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Костромской области, издается календарь народных, нацио-

нальных и религиозных праздников, публикуются рецепты 

национальных кухонь. 

В Костромской области региональные и районные СМИ 

на регулярной основе размещают материалы, направленные 

на борьбу с этническим экстремизмом и предупреждение меж-

национальных конфликтов, укрепление гражданского един-

ства и гармонизацию межнациональных отношений. За год 

в свет выходит свыше 600 сообщений по указанной тематике. 

Для журналистов в регионе на систематической основе 

проводятся конференции, семинары, «круглые столы» по во-

просам реализации государственной национальной политики, 

содействия социальной и культурной адаптации мигрантов. 

Так, в 2012-2016 годах были проведены 8 семинаров для жур-

налистского сообщества по вопросам освещения этнических 

проблем в СМИ.  

Большое внимание со стороны департамента культуры 

Костромской области уделяется проведению фестивалей 

национальных культур, гастролей государственных театров 

и созданию телевизионных проектов, направленных на этно-

культурное развитие. Ежегодно проходят Межрегиональ-

ный фестиваль национальных культур «Есть у меня Россия, 

есть у меня Кострома», фестиваль национальных культур 

«Наш дом – Кострома». 

Костромская земля на протяжении уже 4 лет гостеприимно 

принимает Международный фестиваль народного творчества 

«Наши древние столицы». Центральная идея фестиваля – 

представление сохранившихся аутентичных культурных тра-

диций тех земель, которые в разное время были столицами 

русского государства. Гостями фестиваля традиционно стано-

вятся лучшие творческие самодеятельные и профессиональ-

ные коллективы (фольклорного, хореографического, инстру-

ментального, вокального жанров народного творчества). 

Большое внимание департамент культуры региона уделяет 

проведению музейных и выставочных мероприятий, направ-
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ленных на сохранение этнокультурного наследия народов Ко-

стромской области. За последние 3 года таких мероприятий 

было реализовано более 20. 

В 2016 году состоялись Дни культуры Республики Ингуше-

тия в Костромской области. В рамках культурного мероприя-

тия были представлены выставки из фондов Ингушского госу-

дарственного музея краеведения им. Т. Мальсагова и Государ-

ственного музея изобразительных искусств Республики Ингу-

шетия. Национальная библиотека Республики Ингушетия 

имени Дж. Яндиева представила костромичам книжно-иллю-

стративную выставку, в которую вошли издания, рассказыва-

ющие об Ингушетии и ее выдающихся жителях. 

В мае 2016 года костромичи и жители области приняли уча-

стие в Международной культурной акции «Ночь музеев». 

Наряду с государственными и муниципальными музейными 

учреждениями, в 2016 году к акции присоединились частные 

и общественные музеи, а также выставочные залы националь-

ных общественных объединений: Немецкий культурный 

центр, музей Костромской еврейской общины, музей цыган-

ской культуры и быта. 

Также в мае в ОГБУК «Костромской архитектурно-этно-

графический и ландшафтный музей-заповедник «Костром-

ская слобода» состоялось открытие выставки «Народные ху-

дожественные промыслы Костромы». Выставка была органи-

зована при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Куль-

тура России». 

Мероприятия в сфере развития этнотуризма (тематические 

экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы) на тер-

ритории Костромской области осуществляют ОГБУК «Ко-

стромской архитектурно-этнографический и ландшафтный 

музей-заповедник «Костромская слобода», ОГБУК «Музей 

природы Костромской области», музей «Варварино подворье» 

(муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район), 

МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» (Ко-

логривский муниципальный район), отдел по делам культуры, 
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молодежи и спорта администрации Галичского муниципаль-

ного района. 

«Паломнической службой «Стезя» и Духовно-просвети-

тельским центром «Кострома» разработаны многодневные 

межмуниципальные и межрегиональные туры «Костромская 

земля – место подвига русских подвижников», «Духовное оже-

релье России», «Кострома – родина династии Романовых» 

и др., а также целый ряд паломнических туров выходного дня. 

С целью развития этнокультурной инфраструктуры, дея-

тельность которой направлена на решение задач государствен-

ной национальной политики Российской Федерации, 26 марта 

2016 года в Костроме по адресу: ул. Свердлова, д. 60 б от-

крылся Костромской Дом национальностей, который объеди-

нил 8 наиболее крупных этнокультурных объединений Ко-

стромской области. 

Дом национальностей был создан на средства гранта, полу-

ченного Фондом поддержки общественных инициатив. Дан-

ный проект получил также поддержку администрации Ко-

стромской области в рамках реализации государственной про-

граммы Костромской области «Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие 

народов в Костромской области на 2014-2020 годы». 

Создание единой площадки для общественных объедине-

ний, осуществляющих свою деятельность в этнокультурной 

сфере, позволило объединить их потенциал, значительно уси-

лив работу по этнокультурному развитию региона, собрать 

вместе людей, занимающихся гармонизацией межнациональ-

ных отношений в регионе.  

В стенах Костромского Дома национальностей регулярно 

проходят выставки и фестивали, посвященные культуре наро-

дов, населяющих Костромскую область. Открылась уникаль-

ная библиотека литературы народов мира. 

Осенью 2016 года в Костромском Доме национальностей 

состоялось еще одно знаменательное событие. На его базе 
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были открыты классы воскресной школы. Занятия по изуче-

нию языков и культур немцев, армян, ингушей и татар прохо-

дят еженедельно. 

В заключении отметим, что реализация национальной по-

литики в Костромской области осуществляется, прежде всего, 

посредством обеспечения эффективной реализации конститу-

ционно-правовых принципов регулирования межнациональ-

ных отношений, законов Костромской области, выполнения 

программ социально-экономического развития региона, под-

держки общественных инициатив в достижении целей нацио-

нальной политики, налаживания плодотворного диалога 

между органами государственной власти, этнокультурными 

и религиозными объединениями региона. 
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ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ, 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ НАРОДОВ 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с постановлением администрации Ко-

стромской области от 20 октября 2011 года № 380-а «О предо-

ставлении субсидий из областного бюджета социально ориен-

тированным некоммерческим организациям» администрация 

Костромской области с 2014 года ежегодно проводит конкурс 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Костромской области на право получения субсидий из област-

ного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по гармонизации 

межэтнических, межконфессиональных отношений и этно-

культурному развитию народов в Костромской области. 

Участниками конкурса могут стать некоммерческие орга-

низации, зарегистрированные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и осуществляющие 

на территории Костромской области в течение как минимум 

1 года до начала проведения конкурса виды деятельности, 

предусмотренные статьей 3 Закона Костромской области  

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Костромской области». 

Участниками конкурса не могут быть: физические лица, 

коммерческие организации, государственные корпорации, гос-

ударственные компании, политические партии, государствен-

ные учреждения, муниципальные учреждения, общественные 

объединения, не являющиеся юридическими лицами. 
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Проекты (программы) социально ориентированных неком-

мерческих организаций должны быть направлены на решение 

конкретных задач по одному или нескольким из следующих 

приоритетных направлений: 

- укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-

фессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксе-

нофобии; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации. 

В данном разделе сборника публикуются проекты-победи-

тели конкурсов, проводившихся в 2014 и 2015 годах. 

 

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ЗА 2014 ГОД 

 

Наименование проекта: Дни культуры Азербайджана в Ко-

строме «Сколько наций, и все понимают вечной дружбы язык» 

Наименование организации: Местная общественная ор-

ганизация «Костромская азербайджанская национально-куль-

турная автономия» 

Размер субсидии: 136 577 рублей 

Краткое описание проекта: Проект направлен на форми-

рование культуры межнациональных отношений жителей Ко-

стромской области, укрепление межнациональных и межкуль-

турных отношений между Россией и Азербайджаном на тер-

ритории области. Он является продолжением проектов «Дни 

вайнахской культуры в Костроме», «Дни народов Дагестана», 

проведенных в 2013 году. Раскрывая духовно-нравственный 

потенциал азербайджанского и русского народа, обмениваясь 

социальным и культурным творчеством, активисты организа-

ции стремятся консолидировать российское общество. Меро-

приятия проекта позволят жителям Костромы и Костромской 

области познакомиться с историко-культурным наследием 

азербайджанского народа и современным Азербайджаном. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках реализации 

проекта в городе Костроме прошло торжественное открытие 
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Дней культуры Азербайджана в Костроме и состоялся концерт, 

посвященный памяти выдающегося певца Муслима Магомаева. 

Значимыми в научном плане стали «круглый стол» по теме: 

«Взаимоотношения между Азербайджаном и Костромской обла-

стью: история и современность» и научная конференция по ито-

гам заочного конкурса мультимедийных презентаций «Страна 

огней». С целью увековечивания памяти отцов и дедов, участни-

ков Великой Отечественной войны, воспитание уважения к соб-

ственной истории, победам был проведен конкурс творческих 

презентаций «Мы все перед Отечеством равны», посвященный 

участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. 

Итогом работы, проделанной членами организации, стал выпуск 

буклета об истории, культуре и традициях Азербайджана. 

 

Наименование проекта: Расширение взаимоотношений 

между этническими общностями, направленных на совершен-

ствование межнациональных отношений, социальной адаптации, 

интеграции, образования, создания культурных центров, прове-

дение показательных спортивных мероприятий, оказание безвоз-

мездной юридической помощи членам и активистам 

КООО «ОСАО» на территории Костромской области, содействие 

органам государственной власти в реализации государственной 

национальной политики, осуществление духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения народов Средней Азии. 

Наименование организации: Костромская областная 

Общественная организация «Объединенная Среднеазиат-

ская Община» 

Размер субсидии: 120 182 рубля 

Краткое описание проекта: отражено в названии проекта. 

Основные итоги реализации проекта: Благодаря полу-

ченной субсидии, Костромская областная Общественная ор-

ганизация «Объединенная Среднеазиатская Община» смогла 

открыть краткосрочные курсы по ознакомлению с русским 

языком, нормами Конституции РФ, историей государства 

Российского и Костромского края, подкрепленной экскурси-

онными турами в костромские музеи. Всего курсы прошли 
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60 человек. Важным направлением проекта стало расширение 

штата юридической группы организации. Значимым итогом 

реализации проекта стали победы активистов организации на 

чемпионате Евразии и в кубке Мира по пауэрлифтингу. Куль-

турную часть проекта составило проведение праздника 

Навруз, в рамках которого были подготовлены выставки 

национальных костюмов, предметов культуры и быта, состо-

ялась презентация национальной кухни. В рамках проекта со-

стоялись историко-патриотические акции и встречи с ветера-

нами Великой Отечественной войны. 

 

Наименование проекта: Построение тематической вы-

ставки «История и культура костромских черемис (марийцев)» 

для Шарьинского филиала Костромского музея-заповедника 

Наименование организации: Костромская областная обще-

ственная краеведческая организация «Костромская старина» 

Размер субсидии: 135 706 рублей 

Краткое описание проекта: Целью проекта является разви-

тие межнационального сотрудничества, сохранение и защита са-

мобытности, культуры, языков и традиций народов путем по-

строения выставки, рассказывающей об этнокультурных взаимо-

действиях в эпоху Средневековья и Новое время между славян-

скими племенами, племенами мери и марийцами на территории 

современной Костромской области (Шарьинский район). 

Выставка должна быть использована для проведения занятий 

по этнической толерантности со школьниками, студентами, уча-

щейся молодежью и способствовать распространению представ-

лений о положительных аспектах межкультурного и межнацио-

нального сотрудничества. На выставке будут представлены ар-

хеологические находки, обнаруженные во время раскопок. 

Основные итоги реализации проекта: Выставка «Исто-

рия и культура костромских черемис (марийцев)» проработала 

более полугода и была открыта для бесплатного посещения 

жителями и гостями Костромской области. 
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Наименование проекта: Фестиваль «Дни культуры Рес-

публики Молдова в Костромской области». Конференция 

на тему: «Молдавский народ в составе многонационального 

народа Костромской области» 

Наименование организации: Костромская региональная 

общественная организация «Молдавская община» 

Размер субсидии: 137 423 рубля 

Краткое описание проекта: С целью сохранения молдав-

ских традиций на Костромской земле предполагается проведе-

ние фестиваля «Дни культуры Республики Молдова в Ко-

стромской области». Также в рамках проекта планируется от-

крытие центра культуры, искусства, религии и спорта и прове-

дение конференции по теме: «Молдавский народ в составе 

многонационального народа Костромской области». 

Основные итоги реализации проекта: Фестиваль «Дни 

культуры Республики Молдова в Костромской области» поз-

волил 1200 жителям и гостям Костромской области приоб-

щится к культуре молдавского народа. На сцене культурно-вы-

ставочного центра «Губернский» выступали не только арти-

сты из Костромы и соседних областей, но и народные артисты 

Молдовы. Все гости Фестиваля также смогли попробовать тра-

диционную молдавскую кухню. В рамках проекта состоялось 

торжественное открытие центра культуры, искусства, религии 

и спорта для расширения образовательных программ: совер-

шенствования владения русским языком и сохранения родного 

языка. Более 40 человек приняли участие в конференции 

на тему: «Молдавский народ в составе многонационального 

народа Костромской области», которая прошла на базе Ко-

стромской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

Наименование проекта: «История не прощает забвения» 

Наименование организации: Общественная организация 

 «Региональная Армянская Национально-Культурная Автоно-

мия Костромской области» 

Размер субсидии: 137 423 рубля 
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Краткое описание проекта: Предлагается показ в апреле 2015 

года выставки «История не прощает забвения» на основе докумен-

тов, свидетельств, фотографий, репродукций и других материалов 

к 100-летию геноцида армян во время Первой мировой войны. 

Основные итоги реализации проекта: На базе Муници-

пальной художественной галереи города Костромы выставка 

«История не прощает забвения» шла более месяца, ее посетили 

более 3 тысяч школьников. Также в рамках проекта на базе Об-

ластного Дома народного творчества прошел вечер памяти 

жертв геноцида армянского народа «Помню и требую», в ко-

тором приняло участие более 300 человек. 

 

Наименование проекта: Дни еврейской культуры и толе-

рантности в Костроме 

Наименование организации: Местная религиозная организа-

ция ортодоксального иудаизма «Костромская еврейская община» 

Размер субсидии: 137 423 рубля 

Краткое описание проекта: Проект представляет собой 

комплекс мероприятий, позволяющих проникнуться еврей-

ской культурой и затронуть одну из самых важных проблем – 

проблему толерантности. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках проекта 

состоялся концерт лауреата международных конкурсов, клас-

сического кантора Уриэля Граната. Концерт прошел в Ко-

стромской синагоге, его смогли посетить около 200 человек. 

Также прошло мероприятие «Свет Хануки на улицах Ко-

стромы», в рамках которого был зажжен девятисвечник «Ха-

нукия» на площади у Государственной филармонии в Ко-

строме. Благодаря выигранному гранту, организация смогла 

провести праздники Пурим, Песах и Дидан Ноцах (праздник 

книги), которые посетили более 250 человек из образователь-

ных организаций и общественных объединений региона. 
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Наименование проекта: Программа эффективного муни-

ципального управления в сфере межнациональных отношений 

Наименование организации: Ассоциация «Совет муни-

ципальных образований Костромской области» 

Размер субсидии: 137 423 рубля 

Краткое описание проекта: Решение этнокультурных 

проблем в условиях этнического многообразия региона тре-

бует системного взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, общественных 

объединений и других субъектов этнокультурной деятельно-

сти. Органы местного самоуправления являются самыми близ-

кими к народу структурами власти, и именно от уровня их зна-

ний в сфере межнациональных отношений зависит и общее 

благосостояние представителей разных национальностей, и 

уровень адаптации мигрантов в нашем регионе. Данная про-

грамма направлена на повышение квалификации в сфере меж-

национальных отношений глав муниципальных образований 

Костромской области. Кроме того, программой предусмот-

рено проведение областной конференции с приглашением 

представителей различных конфессий и национальностей для 

обсуждения и решения актуальных проблем. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках проекта со-

стоялась областная конференция, посвященная проблемам гар-

монизации межэтнических отношений и этнокультурному раз-

витию народов Костромской области, в которой приняли участие 

более 200 человек. Также были проведены курсы повышения 

квалификации глав муниципальных образований и специали-

стов, курирующих сферу межэтнических отношений в муници-

палитетах. Повышение квалификации прошел 131 человек. Каж-

дый из них получил свидетельство государственного образца. 

 

Наименование проекта: Направление деятельности 

по изучению культуры и духовно-нравственного воспитания 

военно-патриотического клуба «Бекетъ» 
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Наименование организации: Восточное окружное каза-

чье общество войскового казачьего общества «Центральное 

казачье войско» 

Размер субсидии: 110 643 рубля 

Краткое описание проекта: Изучение народной русской 

культуры, традиций и истории казачества молодежью из числа 

членов военно-патриотического клуба «Бекетъ» Костромской 

области, созданного в рамках реализации проекта. 

Основные итоги реализации проекта: Благодаря получен-

ной субсидии, на территории региона был создан молодежный ка-

зачий военно-патриотический клуб «Бекетъ», в состав которого 

вошли 40 подростков. На протяжении всего периода реализации 

проекта с ними проводилась работа по изучению истории России, 

казачества, культуры народов Костромской области. Ежене-

дельно проходили занятия по полевой подготовке, верховой езде, 

владению шашкой и занятия по пению и танцам. Итогом реализа-

ции проекта стало проведение этнографического форума «Един-

ство-2014», в котором приняли участие больше 60 человек. 

 

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ЗА 2015 ГОД 

 

Наименование проекта: Фестиваль «Краски дружбы» 

Наименование организации: Нерехтская городская орга-

низация Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов 

Размер субсидии: 125 350 рублей 

Краткое описание проекта: «Краски дружбы» – проект, 

направленный на проведение на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район комплекса мероприя-

тий по укреплению национальных и общественных связей путем 

совместных усилий представителей различных национально-

стей, проживающих на территории Костромской области, обще-

ственных организаций, ветеранов, молодежи, органов власти. 

Проект нацелен на возрождение духовного наследия, раз-

витие народного искусства, возрождение традиций, обрядов, 
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промыслов, а также знакомство с национальными культурами, 

укрепление дружеских, добрососедских отношений между 

людьми, независимо от вероисповедания и культуры. 

Основные итоги реализации проекта: 4 ноября 2015 года 

в рамках Дня народного единства прошел фестиваль «Краски 

дружбы». Более 400 жителей Костромской области смогли 

присутствовать на концерте национальных творческих коллек-

тивов Костромской и Ярославской областей, попробовать 

блюда 14 национальных кухонь. Также на суд участников фе-

стиваля были представлены предметы прикладного художе-

ственного творчества и ремесла от нерехтских мастеров, со-

стоялся конкурс национального костюма в формате дефиле. 

 

Наименование проекта: «Русский язык – язык межнацио-

нального, духовного и культурного обмена, дружбы и единства» 

Наименование организации: Костромская областная об-

щественная организация «Многонациональная Кострома» 

Размер субсидии: 125 627 рублей 

Краткое описание проекта: Проект посвящен русскому 

языку как мощнейшему средству межнационального общения, 

дружбы, единства между народами Российской Федерации. 

В рамках проекта намечен ряд мероприятий, позволяющих вы-

звать интерес к изучению русского языка и литературы через 

систему мастер-классов по культуре речи, конкурса по рус-

ской каллиграфии, заочного конкурса презентаций «Мой Пуш-

кин», выставки, посвященной русскому языку и А.С. Пуш-

кину, публичных чтений «Ожившие строки». В ходе проекта 

планируется обсуждение проблемы обучения русскому языку 

как иностранному и неродному, вносение предложений по ее 

решению. Красоту языка, силу пушкинского слова, его влия-

ние на духовное развитие человека продемонстрирует конкурс 

чтецов, исполнителей романсов пушкинской поры «Здрав-

ствуй, племя младое, незнакомое…». 

Основные итоги реализации проекта: В рамках проекта 

в июне 2016 года в усадьбе Давыдково Костромского района 
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прошли публичные чтения «Ожившее слово». В чтениях при-

няли участие более 100 человек – писатели и поэты из Ко-

стромы, Ярославля, Москвы, Кронштадта, актеры Костром-

ского драматического театра, студенты. В муниципальных 

районах области прошли заочные конкурсы каллиграфии 

и мультимедийных презентаций «Мой Пушкин», в которых 

приняли участие более 100 человек. В рамках объединяющего 

конкурса «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» состоя-

лись конкурсы вокалистов, чтецов поэзии А.С. Пушкина и по-

этов пушкинской поры, заочный конкурс иллюстраций по про-

изведениям А.С. Пушкина. В гала-концерте, завершающем 

проект, приняло участие более 250 человек. 

 

Наименование проекта: Дни культуры Ингушетии в Ко-

стромской области. 

Наименование организации: Костромская региональная 

общественная организация «Ингушский культурный центр» 

Размер субсидии: 125 577 рублей 

Краткое описание проекта: Проект нацелен на установле-

ние прочных культурных, экономических связей между Ко-

стромской областью и Республикой Ингушетия. Жители Ко-

стромской области смогут лучше узнать культуру ингушского 

народа. Планируется издание книги о костромских ингушах и 

Ингушетии, проведение турнира по нардам, праздничного 

концерта и обеда в честь ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, детей войны. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках проекта 

состоялся визит делегации Республики Ингушетия во главе 

с Президентам Ю.Б. Евкуровым в Костромскую область, под-

писание договора о сотрудничестве в области экономики, 

культуры, спорта, образования, туризма между двумя регио-

нами. Проект позволил жителям Костромской области позна-

комиться с культурой ингушского народа во время концерта 

государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» 

и выставки предметов культуры и искусства, привезенной 
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из Ингушетии. В рамках проекта была издана книга о костром-

ских ингушах и Ингушетии, которая была безвозмездно пере-

дана во все учебные заведения Костромской области. Прошел 

турнир по нардам – любимой игре народов Кавказа, в котором 

приняли участие более 30 человек. Состоялся праздничный 

концерт и обед в честь ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, детей войны. 

 

Наименование проекта: Фильм «Жить и помнить» 

Наименование организации: Общественная организация 

«Региональная Армянская Национально-Культурная Автоно-

мия Костромской области» 

Размер субсидии: 125 622 рубля 

Краткое описание проекта: Предполагается в течение 

года создать и показать фильм на основе документов, свиде-

тельств, фотографий, репродукций и других материалов, по-

священного 100-летию геноцида армян во время Первой миро-

вой войны. Планируется показать фильм в школах города, ор-

ганизовать массовые просмотры в библиотеках, демонстриро-

вать фильм на мероприятиях, посвященных гармонизации ме-

жэтнических, межконфессиальных отношений и этнокультур-

ному развитию народов в Костромской области. 

Основные итоги реализации проекта: Фильм «Жить 

и помнить» создан весной 2016 года и демонстрируется в учеб-

ных заведениях Костромской области. 

 

Наименование проекта: Реализация комплексных меро-

приятий интеграции и адаптации, направленных на включение 

мигрантов из Средней Азии в социальную культуру россий-

ского общества, развитие образования для укрепления межна-

ционального сотрудничества Костромской области 

Наименование организации: Костромская областная Обще-

ственная организация «Объединенная Среднеазиатская Община» 

Размер субсидии: 124 508 рублей 
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Краткое описание проекта: Реализация образовательных 

программ с целью преодоления языкового барьера и подго-

товки к тестированию. Разъяснение законодательной базы РФ, 

Трудового кодекса, консультирование в вопросах регистраци-

онных документов, необходимых для пребывания в РФ. При-

влечение других общественных организаций для развития 

межнационального сотрудничества и распространения идеи 

культурного диалога. Проведение экскурсий по историческим 

местам для ознакомления с традициями Костромского края. 

Проведение «круглых столов» и рабочих встреч с представи-

телями государственной власти и органов самоуправления по 

вопросам процедуры оформления правового статуса на терри-

тории РФ иностранными гражданами. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках проекта 

была реализована образовательная программа с целью подго-

товки к тестированию. 70 участников программы прошли крат-

косрочные курсы ознакомления с русским языком, историей гос-

ударственности России и основами законодательства РФ, побы-

вали на экскурсии в музее-заповеднике с лидерами этнических 

групп из Средней Азии с целью ознакомления с русской культу-

рой и историей Костромского края. Консультативная помощь на 

безвозмездной основе для активистов и членов организации ока-

зывалась в сборе документов: на получение патента для осу-

ществления трудовой деятельности, РВП, ВНЖ, гражданства 

РФ, переводы паспортов, свидетельства участника Государ-

ственной программы переселения в РФ соотечественников, по-

мощь в трудоустройстве. За время реализации проекта прошло 

больше 5 встреч в формате «круглых столов» с представителями 

других этнокультурных объединений региона и органов власти. 

 

Наименование проекта: Детско-молодежный межнацио-

нальный проект «Эстафета дружбы – 2016» 

Наименование организации: Общественная организация 

Региональная Еврейская Национально-культурная автономия 

Костромской области 

Размер субсидии: 69 700 рублей 
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Краткое описание проекта: Проект включает комплекс 

мероприятий: 

1. Серия тренингов межнационального общения для детей 

школьного возраста «Дружат дети всей земли». 

2. Конкурс-фестиваль детского творчества «Остров дружбы» 

3. «Круглый стол» с участием студентов костромских вузов 

«Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и со-

гласию» приуроченная к Международному дню толерантности. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках тренин-

гов межнационального общения для детей школьного возраста 

«Дружат дети всей земли» состоялись занятия в летнее время 

на базе Костромской синагоги. Конкурс-фестиваль детского 

творчества «Остров дружбы» прошел на базе Муниципальной 

художественной галереи города Костромы. «Круглый стол» по 

теме: «Уроки Холокоста - путь к толерантности» прошел в но-

ябре 2016 года на базе Костромского Дома национальностей. 

 

Наименование проекта: Межрегиональный слет патрио-

тических объединений на территории города Костромы 

Наименование организации: Костромская областная об-

щественная организация общероссийской общественной орга-

низации «Российский Союз Молодежи». 

Размер субсидии: 94 600 рублей 

Краткое описание проекта: Идея 2015 года – это создание 

диалоговой площадки для обмена опытом между патриотиче-

скими объединениями регионов ЦФО в вопросах патриотиче-

ского воспитания молодежи, а также развития межнациональ-

ного сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 

культуры, языков и традиций народов России. 

Основные итоги реализации проекта: В рамках Межре-

гионального слета патриотических объединений на террито-

рии города Костромы собрались 150 представителей из 8 субъ-

ектов Российской Федерации. В рамках форума состоялись 

«круглые столы» и дискуссии о роли народов в Победе в Ве-
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ликой Отечественной войне и сохранении мира сегодня. Яр-

ким событием для ребят стала экскурсия по этнокультурным 

достопримечательностям города Костромы. 

 

Наименование проекта: «Многонациональная Костром-

ская земля – взгляд через объектив». Построение выставки фо-

тографий национальных фотографов Костромской губернии 

Наименование организации: Костромская областная обще-

ственная краеведческая организация «Костромская старина». 

Размер субсидии: 125 644 рубля 

Краткое описание проекта: Целью проекта является раз-

витие межнационального сотрудничества, сохранение и за-

щита самобытности, культуры, языков и традиций различных 

народов, населяющих Костромскую землю, через показ работ 

национальных фотографов Костромской губернии разных пе-

риодов ее истории. 

Планируемая выставка будет использована для проведения 

занятий по этнической толерантности со школьниками, студен-

тами, учащейся молодежью и будет способствовать распростра-

нению представлений о положительных аспектах межкультур-

ного и межнационального сотрудничества, приведет к снижению 

уровня дискриминационных настроений в обществе. 

На выставке будут представлены работы костромских фото-

художников Риттера, Смодора, Кларка, Ермолинского, Орлова. 

Выставка будет проведена в 3 муниципальных образова-

ниях Костромской области. 

Основные итоги реализации проекта: Выставка «Много-

национальная Костромская земля – взгляд через объектив» 

была показана в Галиче, Костроме и Нерехте. За время работы 

выставку посетили более 2000 человек. 

 

Наименование проекта: «Мари – означает «человек». 

Проведение этнографической выставки из собрания Марий-

ского национального музея и Марийского научно-исследова-

тельского института языка, литературы и истории в выставоч-

ных залах Костромской области 
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Наименование организации: Костромское областное от-

деление Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» 

Размер субсидии: 123 565 рублей 

Краткое описание проекта: На базе археологических нахо-

док и этнографического материала предполагается проведение 

масштабной выставки, которая познакомит костромичей с бы-

том, религией и искусством марийцев - одного из древнейших 

народов России, который долгое время проживал на территории 

нашего региона, оставив заметный вклад в историю и культуру 

Костромского края. Реализация проекта будет способствовать 

улучшению имиджа области в сфере сохранения самобытности, 

культуры, языков и традиций народов России, а также укрепле-

нию и развитию историко-культурного регионального сотрудни-

чества между Костромской областью и Республикой Марий Эл. 

Жители области получат представление о многообразии культур 

народов России на примере марийцев. 

Основные итоги реализации проекта: Выставка «Мари – 

означает «человек»» демонстрировалась в Костроме, Нерехте, 

п. Красное-на-Волге. За время работы выставку посетило бо-

лее 450 человек. 

 

Наименование проекта: Научная конференция: «Роль 

гражданских институтов в сохранении межконфессиональной 

и межнациональной стабильности» и серия «круглых столов»: 

«Мусульмане-костромичи в Великой Отечественной войне» 

Наименование организации: Областная общественная орга-

низация «Исламский культурный центр Костромской области». 

Размер субсидии: 125 357 рублей 

Краткое описание проекта: Проект направлен на сохране-

ние мира и стабильности в российском обществе, Костромской 

области. Предоставляет возможность выразить разные точки 

зрения по острым проблемам сохранения межконфессиональ-

ной и межнациональной стабильности в обществе, о роли 

гражданских институтов, их вкладе в решение данных про-
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блем. Планируется проведение серии «круглых столов», по-

священных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Проект дает возможность вспомнить 

наших героев и возродить дух патриотизма среди молодежи. 

Основные итоги реализации проекта: На базе Костром-

ской государственной сельскохозяйственной академии была 

проведена научная конференция «Роль гражданских институ-

тов в сохранении межконфессиональной и межнациональной 

стабильности». В ее работе приняли участие более 400 чело-

век. Серия «круглых столов» по теме: «Мусульмане-костро-

мичи в Великой Отечественной войне» прошла в Костроме, 

Буе, Галиче, Шарье, Нерехте. Общее число участников круг-

лых столов превысило 200 человек. 

 

Наименование проекта: «В единстве сила» 

Наименование организации: Общественная организация 

Костромской области «Костромское объединение немцев» 

Размер субсидии: 117 450 рублей 

Краткое описание проекта: Проект рассчитан на ежеме-

сячное проведение культурно-спортивных мероприятий, 

направленных на развитие межнационального сотрудниче-

ства, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков 

и традиций народов Российской Федерации. 

Основные итоги реализации проекта: По состоянию на 

конец сентября 2016 года уже прошли такие мероприятия, как 

мастер-класс по национальной кухне с участием представите-

лей 5 этнокультурных объединений региона, празднование 

лютеранского Рождества, позволившего объединить немцев, 

проживающих в городе Костроме. Конкурс по национальным 

играм и спортивным соревнованиям привлек к ним внимание 

со стороны учащейся молодежи, а историко-краеведческий се-

минар «История многонациональной Костромы» познакомил 

с данной темой костромских студентов. Центральными меро-

приятиями проекта стали вечер памяти и конкурс творческих 

работ ко Дню памяти и скорби российских немцев, которые 

прошли на базе Костромского Дома национальностей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕМЕ: 

 «ХАРАКТЕР МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

СЛОЖИВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Социологическое исследование «Характер межнацио-

нальных отношений, сложившихся на территории Костром-

ской области» было проведено в 2016 году Костромским 

центром региональных исследований по заказу информаци-

онно-аналитического управления Костромской области 

в рамках Государственной программы Костромской обла-

сти «Гармонизация межнациональных, межэтнических от-

ношений и этнокультурное развитие народов Костромской 

области». Данное исследование направлено на изучение 

мнения жителей региона о том, каким образом складыва-

ются отношения между представителями разных нацио-

нальностей на территории Костромской области. 

Одной из важных задач, поставленных в рамках 

исследования, являлось изучение характера отношений, 

сложившихся на территории Костромской области между 

представителями разных национальностей. Анализ 

полученных данных позволяет охарактеризовать 

обстановку как спокойную и бесконфликтную. Данную 

точку зрения выразили 75% от числа всех участников 

исследования (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

 

Каковы, на Ваш взгляд, отношения между 

людьми различных национальностей 

в населенном пункте, где Вы живете? 

 
 

Следует отметить, что указанная приверженность 

жителей области к обозначенной точке зрения сохраняется 

и в разрезе исследованных муниципальных образований, 

в каждом из которых доля разделяющих ее жителей 

соответствует их распределению в целом по региону.  

Данную тенденцию отмечали интервьюеры, которые 

проводили анкетирование граждан в исследуемых 

муниципальных образованиях. По их оценкам, 

«практически все граждане оценивают межнациональные 

отношения как «нормальные, бесконфликтные 

и доброжелательные», по отношению к людям другой 

национальности очень многие участники выбирают 

варианты ответа «дружелюбие» и «терпимость». 

Еще 15% респондентов (Диаграмма 1) указали, что 

отношения между людьми различных национальностей 

в своих городах и населенных пунктах они расценивают как 

«доброжелательные, способствующие общественному 

Доброжелательные, 
способствующие 
общественному 

согласию; 15,00%

Нормальные, 
бесконфликтные; 

75,00%

Напряженные, 
конфликтные; 

9,40%

Взрывоопасные, 
способные 
перейти в 
открытые 

столкновения; 
0,30%

Затрудняюсь 
ответить; 

0,30%
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согласию», что также в целом подтверждается и на уровне 

отдельных муниципальных образований. 

При ответе на прямой вопрос о том, насколько велика 

вероятность возникновения конфликтов на национальной 

почве в ближайшее время, мнение об их возможности в той  

или иной степени выразили 21,9% опрошенных жителей 

Костромской области (Диаграмма 2), что превышает 

аналогичный показатель 2015 года ровно на 1%. 

 

Диаграмма 2 

 

Как Вы считаете, возможны ли в ближайшем времени 

серьезные конфликты на национальной почве 

в населенном пункте, где Вы живете? 

 
 

В ходе проведенного исследования респондентам 

предлагалось оценить динамику отношений между 

представителями разных национальностей на территории 

Костромской области. Как следует из анализа полученных 

данных, представленных в Таблице 1, подавляющее 

большинство опрошенных жителей в исследуемых  
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муниципальных образованиях (70,7%), как и в 2015-2016 годах 

(72,1% - 74,9%), склоняются к мнению об отсутствии 

заметных, видимых изменений в характере отношений между 

представителями разных национальностей на территории 

региона за последние 2-3 года. Это позволяет говорить 

о том, что ситуация, сложившаяся в сфере 

межнациональных отношений, как сегодня, так и 2-3 года 

назад воспринималась населением Костромской области 

как достаточно спокойная и бесконфликтная. И в этой связи 

зафиксированная стабильность не может не радовать. 

Кроме того, каждый десятый респондент (10,1%) в ходе 

опроса говорил об определенных улучшениях 

в межнациональных отношениях, которые пока еще носят 

локальный характер. В то же время, по мнению 10,3% 

участников исследования, напряженность в отношении 

представителей других национальностей в регионе снизилась. 

Примечательно, что, по сравнению с 2014-2015 годами, этот 

показатель вырос в 2016 году на 3,9% к уровню двух 

прошлых лет (Таблица 1). 
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Таблица 1 

 

Оценка респондентами динамики межнациональных 

отношений в Костромской области в динамике 

за 2014-2016 гг. 

 

Оцените, пожалуйста, каким 

образом изменились межна-

циональные отношения на 

территории Костромской об-

ласти за последние 2-3 года?  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. – отношения заметно улуч-

шились, напряженность в отно-

шении представителей других 

национальностей снизилась 

6,4 6,4 10,3 

2. – есть определенные улучше-

ния, но они носят незначитель-

ный или локальный характер 
8,4 10,4 10,1 

3. – заметных изменений не 

вижу, все осталось на том же 

уровне, как и было несколько 

лет назад 

74,9 72,1 70,7 

4. – отношения стали немного 

хуже, напряженнее, но это 

ухудшение не носит массового 

характера (касается отдельных 

ситуаций или конкретных 

национальностей) 

5,6 6,0 1,9 

5. – отношения заметно ухуд-

шились, ощущается массовая 

напряженность и враждебность 

по отношению к представите-

лям других национальностей 

1,3 2,4 0,1 

98. – другое 0,2 0,5 5,9 

99. – затрудняюсь ответить 3,1 2,3 1,0 
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Противоположную точку зрения выразили лишь 2% 

от числа всех опрошенных жителей области, полагающих, 

что в межнациональных отношениях наметилась 

отрицательная динамика. Между тем, в сравнении 

с аналогичными данными 2015 года, доля пессимистично 

настроенных граждан снизилась более чем в 4 раза (год 

назад позицию об ухудшении межнациональных отношений 

разделяли 8,4% опрошенного населения региона).  

Еще одним подтверждением сохранения толерантности 

в отношениях между представителями разных 

национальностей на территории Костромской области на 

уровне прошлого года могут являться ответы участников 

исследования, представленные на Диаграмме 3. Так, при  

ответе на вопрос о том, какие чувства респонденты 

испытывают к людям другой национальности, 

подавляющее большинство опрошенных жителей области 

(94,5%) сообщили, что испытывают к ним дружелюбие 

(40,6%) и терпимость (53,9%). Тогда как о раздражении 

и неприязни со своей стороны в адрес представителей 

другой национальности говорили в ходе анкетирования 

лишь 3,0% и 1,4% респондентов соответственно. 

Рассматривая полученные данные в динамике, 

в сравнении с аналогичными показателями 2015 года, 

можно отметить, что основные тенденции в ответах 

респондентов по данному вопросу остались практически 

на том же уровне. Незначительные цифровые 

перераспределения выраженности ответов респондентов 

в рамках заявленных позиций не являются статистически 

значимыми. Тем более что явный «перевес» в ответах 

участников исследования, как и год назад, сохраняется на 

стороне положительного отношения («дружелюбие» 

и «терпимость») (Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3 

 

Какие чувства Вы испытываете по отношению 

к людям другой национальности? 

 
Достаточно высокий уровень доброжелательности населения 

Костромской области к людям другой национальности 

подтверждает и тот факт, что 70,9% участников исследования 

сообщили о своем спокойном и терпимом отношении к родству 

с ними. То есть указанная часть выборки допускают, что в их 

семьях могут возникнуть межнациональные браки, которым они 

не будут препятствовать, а еще 9,3% респондентов сообщили, что 

относятся к этому факту безразлично и не придают ему особого 

значения. Вероятно, данные респонденты полагают, что при 

создании семьи и возникновении брака национальность человека 

не является основополагающим и решающим фактором, 

и обращают внимание на другие характеристики человека.  

Анализируя статистические материалы, представленные 

на Диаграмме 4, с одной стороны, нельзя не учитывать и то, что 

готовность респондентов к вхождению в семью людей другой 

национальности может носить характер социально желаемого 

ответа (ответа, который ожидается, декларируется и является 
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«правильным»). То есть респонденты не против 

межнациональных браков до тех пор, пока их возможность носит 

лишь теоретический характер. В то же время, если с созданием 

такого брака они бы столкнулись в реальности применительно к 

своей семье, отношение некоторых сторонников данной позиции 

могло бы в корне измениться. Однако, с другой стороны, столь 

терпимое и понимающее отношение жителей области 

к вхождению в их семью представителей других национальностей 

за прошедшие два года не только осталось на прежнем уровне, но 

и незначительно усилилось, о чем свидетельствуют аналогичные 

показатели, полученные в 2014 - 2015 годах году (Диаграмма 4). 

Этот факт позволяет говорить о том, что значительная часть 

опрошенных граждан все-таки достаточно искренна в своих 

ответах. И это, скорее всего, объясняется тем, что при вхождении 

в семью представителя другой национальности его в первую 

очередь рассматривают как человека, а его национальная 

принадлежность уходит на второй план. 

 

Диаграмма 4 

 

Как Вы относитесь или отнеслись бы к тому, что 

в Вашей семье есть или появились бы 

представители другой национальности? 
 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Нормально, терпимо

Безразлично, мне все равно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить

71,30%

8,80%

17,40%

2,50%

70,40%

11,30%

16,40%

1,90%

70,90%

9,30%

18,30%

1,60%
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Вместе с тем, не следует исключать и тот факт, что некоторая, 

хоть и незначительная, напряженность в отношениях между 

представителями разных национальностей в Костромской 

области все-таки есть. Она носит локальный характер и сводится 

лишь к единичным случаям. Тем не менее, этот факт не следует 

игнорировать. Для того чтобы минимизировать риск 

распространения среди населения региона данных единичных 

недовольств и конфликтов, в ходе социологического 

исследования использовались вопросы, позволяющие понять 

наиболее частые причины обострения отношений между людьми 

различных национальностей. Согласно полученным данным, 

порядка половины опрошенных жителей области (41,1%) 

в качестве основной причины межнациональных конфликтов 

указали вызывающее поведение представителей некоторых 

национальностей, а также игнорирование ими местных 

традиционных норм поведения и обычаев коренного населения 

(Таблица 2). В частности, в ходе анкетирования респонденты 

говорили, что «представители другой национальности, 

оказываясь в центральной России, начинают вести себя так, как 

они никогда бы не позволили себе это на своей родине. Они 

понимают, что это неправильно, нехорошо, но «по отношению 

к нам они себе это почему-то позволяют».  

Возвращаясь к анализу данных, представленных в Таблице 2, 

следует отметить, что для трети респондентов (33,9%) 

достаточно веской причиной, которая может способствовать 

обострению отношений между людьми различных 

национальностей, является безработица и конкуренция на рынке 

труда. Сторонники данной точки зрения полагают, что приезжие 

из других регионов и государств, являясь более дешевой рабочей 

силой, «отбирают» рабочие места у местного населения. Две 

обозначенные выше причины занимали лидирующие позиции 

в ответах респондентов и в исследованиях 2014-2015 годов. На 

третьем месте, по мнению каждого пятого жителя области 

(18,1%), находится такая субъективная причина, как 

предубеждение местного населения к приезжим иных 

национальностей.  
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Таблица 2 

 

Причины обострения межнациональных отношений 
 

Что, по Вашему мнению, в наибольшей сте-

пени способствует обострению отношений 

между людьми различных национальностей 

в населенном пункте, где Вы живете?  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 – безработица, конкуренция на рынке труда 

(приезжие из других регионов, являясь более 

дешевой рабочей силой, отбирают рабочие 

места у местного населения) 

37,6 33,2 33,9 

2 – захват представителями некоторых нацио-

нальностей наиболее престижных или экономи-

чески выгодных сфер производства, бизнеса 

и культуры, вытесняя из них представителей 

других национальностей. 

17,7 15,2 14,6 

3 – деятельность некоторых национальных орга-

низаций и лидеров национальных общин, диаспор 
8,5 7,7 7,6 

4 – деятельность преступных группировок, ор-

ганизованных по национальному признаку 
16,8 14,4 13,9 

5 – безответственные публикации некоторых 

СМИ, способствующие разжиганию межнацио-

нальных конфликтов 

11,0 14,5 14,1 

6 – предубеждение местного (коренного) насе-

ления к приезжим иных национальностей 
11,8 23,7 18,1 

7 – вызывающее поведение представителей 

некоторых национальностей, игнорирование 

ими местных традиционных норм поведения 

и обычаев коренного населения 

48,4 43,2 41,1 

8 – противоречия на религиозной почве 8,3 6,8 9,9 

9 – ошибки в национальной политике властей 11,9 7,7 7,3 

98 – другое 6,4 10,2 6,6 

99 – затрудняюсь ответить 7,8 6,5 7,7 
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По мнению 14,6% респондентов, межнациональные 

конфликты и обострение отношений может вызвать захват 

представителями некоторых национальностей наиболее 

престижных или экономически выгодных сфер производства, 

бизнеса и культуры. Как полагают сторонники данной 

позиции, подобный захват выгодных сфер вытесняет оттуда 

представителей других национальностей, чем может вызвать 

их недовольство. Однако конкретных примеров подобных 

действий на территории Костромской области 

респондентами приведено не было. Исходя из этого, можно 

выдвинуть предположение, что обозначенная выше причина 

является скорее гипотетической, нежели реальной для 

региона (Таблица 3). 

Примерно подобным образом обстоит ситуация с такой, 

разделяемой 13,9% респондентов причиной, как деятельность 

преступных группировок, организованных по национальному 

признаку, а также деятельность их лидеров (7,6%), которая, 

как можно предположить, имеет по мнению респондентов, 

негативные и провоцирующие проявления. Вероятно, 

о возможности возникновения обострений в отношениях на 

этой почве респонденты судят, исходя из информации, 

поступающей через средства массовой информации. 

Сторонники данной позиции, ориентируясь на новостные 

публикации и сообщения о ситуации в России в целом и за ее 

пределами, понимают, что подобная причина вполне может 

иметь место среди факторов, обостряющих 

межнациональные отношения. Однако применительно 

к Костромской области реальных доказательств или хотя бы 

предположений никто из респондентов привести в ходе 

проведенного опроса не смог (Таблица 2). 

Подтверждением выдвинутому выше предположению 

является то, что каждый седьмой участник исследования 

(14,1%) возможную причину обострения межнациональных 

отношений видит, как раз в «безответственных публикациях 

некоторых СМИ, которые только разжигают 

межнациональные конфликты». Примечательно, что доля 
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сторонников данной позиции осталась на уровне 

аналогичного показателя прошлого года (в 2015 году 

о важности данной причины говорили 14,4% респондентов). 

По их мнению, СМИ по-прежнему, как и год назад, очень 

красочно преподносят факты межнациональных 

противоречий, делая акцент именно на различии 

в национальности людей, тогда как большая часть этих 

конфликтов может носить не межнациональный, а бытовой 

характер. Тем не менее, СМИ делают акцент именно на 

национальном признаке, чем и способствуют разжиганию 

межнационального противостояния населения. В то же 

время, положительные информационные события, 

в которых принимают участие представители разных 

национальностей, освещаются средствами массовой 

информации неохотно или сухо. 

Из комментариев жителей региона следует, что 

представители разных национальностей, проживающие на 

территории Костромской области, также, как и в прошлом 

году, практически ничего не знают друг о друге. В то же время, 

информация, поступающая через СМИ, не способствует ни 

информированию, ни формированию интереса 

представителей разных национальностей друг к другу. Так, 

40% жителей региона в ходе анкетирования сообщили, что 

плохо осведомлены о культуре представителей народов 

и национальностей, проживающих на территории Костромской 

области, а еще 46,4% опрошенного населения региона оценили 

собственный уровень информированности как средний. 

Несмотря на то, что аналогичное исследование было проведено 

на территории Костромской области в 2015 году, когда также 

была выявлена проблема недостаточной информированности 

граждан о культуре представителей других национальностей 

и народностей, за год ситуация по данному аспекту проблемы 

не изменилась (Диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

 

Насколько Вы осведомлены о культуре представителей 

народов и национальностей, проживающих 

на территории Костромской области? 

 
 

Между тем, некоторая положительная динамика 

за минувший год в данном вопросе все-таки произошла. 

В частности, о хорошей осведомленности в рамках 

исследования 2016 года говорили 13% опрошенного населения 

региона, тогда как в 2015 году их доля составляла лишь 8,5% 

от общей численности выборки (Диаграмма 5). 

Таким образом, обобщенный анализ ответов респондентов 

на вопросы анкеты позволяет охарактеризовать обстановку, 

сложившуюся на момент исследования в сфере 

межнациональных отношений в Костромской области, как 

весьма спокойную и доброжелательную. Примечательно, что 

жители осознают, что межнациональная ситуация в регионе не 

просто благоприятная сама но себе, но еще и более 
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привлекательна по сравнению с близлежащими регионами 

и в целом по России. 

Большая часть населения области проявляет дружелюбие 

в адрес представителей других национальностей, 

демонстрирует достаточно высокий уровень толерантности 

по отношению к ним и выражает спокойное отношение 

к межнациональным бракам. 

Между тем, как отмечали некоторые респонденты, опре-

деленное спокойствие в межнациональных отношениях во 

многом связано с тем, что представителей других нацио-

нальностей на территории области не так много. Именно по-

этому они не вызывают серьезных опасений у местного рус-

ского населения. В то же время, характер отношений между 

представителями разных национальностей на территории 

региона был бы еще более доброжелательным, если бы 

этому способствовала информационная политика. Как отме-

чали сами жители в ходе анкетирования, средства массовой 

информации должны формировать у людей разных нацио-

нальностей не просто уважение друг к другу, а «вызывать 

интерес», «желание познакомиться», «узнать их получше». 
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ДАННЫЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года на террито-

рии Костромской области проводилась в период с 14 по 25 ок-

тября 2010 года. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по 

всем характеристикам населения и домохозяйств Костром-

ской области изданы в 2012-2013 годах в 11 томах, а также 

размещены на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ко-

стромской области (www.kostroma.gks.ru) для свободного 

доступа к ним пользователей. 

 

  

Муж-

чины 

и жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

 Костромская область 667562 304103 363459 

 
Указавшие национальную 

принадлежность 
644368 292609 351759 

1.  
Абхазы 

(апсуа) 
14 10 4 

2.  
Аварцы 

(аварал, маарулал) 
257 160 97 

3.  Агулы агульцы) 10 5 5 

4.  
Адыгейцы (абадзехи, 

адыги, адыгэ бжедуги) 
3 2 1 

5.  

Азербайджанцы 

(азербайджанлы, азери 

бакинцы, карабахцы, карапа-

пахи, лерикцы, татребы, те-

рекеме, тюрк с языком азер-

байджанским) 

1291 826 465 
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6.  Алеуты (унанган) 1 - 1 

7.  

Алтайцы 

(алмат, алтай, алтай-кижи, 

джунгары, иркит, казах кып-

чак, кебек, кюзен, майман, ме-

рет, меркит, модор, мундус, 

найман, ойроты, сагал, сойон, 

танды, теелес, тогус, тодош, 

тумат, чапты) 

1 - 1 

8.  
Американцы 

(афроамериканцы, нутка) 
1 - 1 

9.  

Арабы 

(алжирцы, аравийцы, бахарна, 

бахрейнцы, египтяне, иор-

данцы, иракцы, йеменцы, ка-

тарцы, кувейтцы, ливанцы, 

ливийцы, мавританцы, марок-

канцы, оманцы, палестинцы, 

саудовцы, сирийцы, тунисцы) 

19 17 2 

10.  
Армяне 

(амшенские армяне, армяне-

таты, франк, хай, хамшены) 

1656 973 683 

11.  
Ассирийцы 

(айсоры, арамеи, асори, халдеи) 
15 12 3 

12.  
Афганцы 
(кабульцы, нуристанцы, пушту, 

пуштуны, хазарейцы) 

1 1 - 

13.  Балкарцы 2 2 - 

14.  

Башкиры 

(башкиро-татары, башкирцы, 

башкиры-тептяри, башкорт, 

башкурт, бушман, гайна, гай-

нинцы, татаро-башкиры с 

языком башкирским, тептяри 

с языком башкирским) 

162 81 81 
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15.  

Белорусы 

(беларусы, ибуряги, литвины, 

литвяки, пинчуки, полешуки, по-

лещуки, полочане, поляки с язы-

ком белорусским) 

1490 713 777 

16.  Болгары 61 29 32 

17.  

Боснийцы 

(босанцы, боснийские мусуль-

мане, босняки, бошняки, герце-

говинцы) 

1 1 - 

18.  

Буряты 

(агинцы, аларцы, баргузинцы, 

буряад, гураны с языком бурят-

ским, сартулы, тангуты, хам-

ниганы, хонгодоры, хоринцы) 

14 10 4 

19.  
Венгры 

(австровенгры, мадьяры) 
8 6 2 

20.  
Вепсы  

(вепся, чудь, чухари) 
1 1 - 

21.  
Вьетнамцы 

(вьетньгой, кинь) 
57 34 23 

22.  Гагаузы 102 52 50 

23.  
Греки 

(ромеи, ромеос, рум, эллины) 
92 61 31 

24.  

Грузины 

(гурийцы, имеретинцы, карт-

вели, кахетинцы, рачинцы, 

хевсуры) 

390 264 126 

25.  
Мегрелы 

(менгрелы, мингрелы) 
1 1 - 

26.  
Даргинцы 

(губденцы, дарган, дарганти, 

урахинцы) 

301 185 116 

27.  
Евреи 

(ашкеназ, егуди) 
177 91 86 
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28.  
Езиды 

(езды, йезиды, курды-езиды) 
216 114 102 

29.  

Ингуши 

(галгаи, карабулакцы, мелхи с 

языком ингушским, орстхо-

евцы, орцхо) 

284 176 108 

30.  
Испанцы 

(галисийцы, каталонцы) 
4 2 2 

31.  
Ительмены 

(ительмень, камчадалы с язы-

ком ительменским) 

3 2 1 

32.  
Кабардинцы 

(адыги с языком кабардинским, 

адыгэ с языком кабардинским) 

28 20 8 

33.  

Казахи 

(жаппас, керей, кыпчак с язы-

ком казахским, найман с язы-

ком казахским, ногай с языком 

казахским, тама, уак) 

189 122 67 

34.  

Калмыки 

(болдыры, бузавы, дербеты, ка-

заки с языком калмыцким, ой-

раты, олеты, торгоуты, тор-

гуты, хальмг, хойты, элеты) 

13 12 1 

35.  
Каракалпаки 

(калпак) 
2 2 - 

36.  
Карачаевцы 

(карачай) 
17 7 10 

37.  
Карелы 

(карьяла, людики) 
32 5 27 

38.  
Киргизы 

(катаган, кыргыз) 
136 75 61 

39.  
Китайцы 

(мяо, тайванцы, тибетцы, хань) 
59 46 13 

40.  Коми 123 33 90 
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41.  

Коми-пермяки 

(зюздинцы, коми с языком коми-

пермяцким, коми морт с языком 

коми-пермяцким, коми-зюз-

динцы, коми-язьвинцы, пермяки) 

31 14 17 

42.  Корейцы (коре сарам) 112 66 46 

43.  
Коряки 

(каменцы, карагинцы, нымы-

ланы) 

2 2 - 

44.  
Крымские татары 

(крымцы, нугай татар) 
4 3 1 

45.  Кубинцы 1 1 - 

46.  Кумыки (кумук) 51 33 18 

47.  Курды (курд) 15 10 5 

48.  
Лакцы 

(лак, лаки, яхулви) 
28 15 13 

49.  
Латыши 

(латвиетис, латвиеши, 

латвийцы) 

30 13 17 

50.  
Лезгины 

(ахтинцы, лезги ) 
360 204 156 

51.  
Литовцы 

(летувис, литваки, литвины 

с языком литовским) 

79 44 35 

52.  
Марийцы 

(мари, марий, черемисы) 
187 63 124 

53.  
Молдаване 

(бессарабцы, бессарабы, 

волохь, молдовень) 

859 599 260 

54.  
Монголы 

(халха, халха-монголы, 

халхасцы) 

10 8 2 

55.  
Мордва 

(каратаи, мордвины, мордовцы) 
258 114 144 
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56.  
Мордва-мокша 

(мокша) 
1 1 - 

57.  
Мордва-эрзя 

(мордва- шокша, шокша, эрзя) 
5 5 - 

58.  
Немцы 

(голендры, русские немцы, 

саксонцы, швабы) 

427 199 228 

59.  Ненцы (не, ненач) 8 2 6 

60.  Ногайцы 7 5 2 

61.  
Осетины 

(аланы) 
119 74 45 

62.  

Памирцы 

(бадахшанцы, бартангцы, 

ваханцы, ишкашимцы, 

рушанцы, шугнанцы, 

язгулемцы) 

1 1 - 

63.  Персы (иранцы, фарс) 6 4 2 

64.  Поляки (поляци) 145 65 80 

65.  Румыны 5 3 2 

66.  

Русские (буртасы, ведруссы, ве-

ликороссы, горюны, горяне, гу-

раны, духоборы, дырники, за-

тундренные крестьяне, инди-

гирцы, карымы, кержаки, ко-

лымчане, красноверцы, кулугуры, 

липоване, молокане, нууча, об-

ские старожилы, русско-усть-

инцы, семейские, сибиряки, ско-

бари, смоляки, староверы, тют-

нярцы, челдоны, якутяне) 

622444 281029 341415 

67.  
Казаки 

(русские казаки) 
12 8 4 

68.  
Поморы 

(русские поморы, усть-цилемы) 
3 2 1 
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69.  
Рутульцы 

(ихрекцы, катрухцы, рутул, 

хновцы) 

23 15 8 

70.  Саамы (лопари, саами) 1 - 1 

71.  Сербы 7 6 1 

72.  Словенцы 2 1 1 

73.  
Табасараны 

(табасаран, табасаранцы) 
197 120 77 

74.  
Таджики 

(ягнобцы) 
240 176 64 

75.  
Талыши 

(толыш) 
3 2 1 

76.  

Татары 

(башкиро-татары с языком 

татарским, башкирские та-

тары, бигер, казанлы, казан-

ские татары, караинские та-

тары, каринские татары, ка-

симовские татары, татар, та-

тарлар, татаро-башкиры, 

тептяри, типтяр) 

2224 993 1231 

77.  

Кряшены 

(крещенцы, крещеные, 

крещеные татары, крещены, 

кряшены-русские, 

кряшены-татары) 

1 - 1 

78.  
Таты 

(тат, тати, таты-азербай-

джанцы, таты-мусульмане) 

1 1 - 

79.  
Тувинцы 

(тува, тыва) 
9 6 3 

80.  

Турки 

(османы, сухумцы, 

турки-османы, 

тюрк с языком турецким) 

42 28 14 
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81.  
Турки-месхетинцы 

(ахыска, месхетинцы, 

месхи, турки-ахыска) 

1 1 - 

82.  
Туркмены 

(тюрк с языком туркменским) 
62 43 19 

83.  
Удмурты 

(вотяки, одмурт, удморт, 

укморт) 

185 57 128 

84.  

Узбеки 

(кипчак, конграт, кыпчак, оз-

бек, сарты, тюрк с языком уз-

бекским) 

515 349 166 

85.  
Уйгуры 

(кашгарцы, таранчи) 
7 6 1 

86.  
Украинцы 

(казаки с языком украинским, 

малороссийцы, малороссы) 

5650 2797 2853 

87.  
Ульчи 

(мангуны, ульча) 
1 1 - 

88.  
Финны 

(суомалайсет, суоми) 
19 6 13 

89.  Французы (корсиканцы) 1 1 - 

90.  
Ханты 

(ханти, хантэ) 
2 1 1 

91.  Хорваты 2 2 - 

92.  
Цахуры 

(цахурцы) 
8 5 3 

93.  
Цыгане 

(дом, ром, рома, синти, 

фараоны) 

1519 711 808 

94.  Черногорцы 2 2 - 

95.  
Чехи 

(мораване) 
4 2 2 
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96.  
Чеченцы 

(вайнахи, ичкерийцы, мелхи, 

нохчий, нохчо, орстхой) 

275 172 103 

97.  Чуваши (сувары, чаваш) 748 271 477 

98.  Чукчи (луораветлан) 1 1 - 

99.  Шорцы (шор) 1 - 1 

100.  
Эвенки 

(мурчен, орочен с языком эвен-

кийским, тангус, тунгусы) 

3 1 2 

101.  

Эвены 

(ламут, ороч с языком эвен-

ским, орочель, орочел, орочен с 

языком эвенским, тунгусы с 

языком эвенским, ывын, эбэн, 

эвен, эвон, эвын, эвэн) 

2 2 - 

102.  Эстонцы (чухонцы, эсты) 26 13 13 

103.  Якуты (саха) 10 6 4 

104.  Японцы 1 1 - 

 
Указавшие другие ответы о 

национальной принадлежно-

сти (не перечисленные выше) 

152 87 65 

 
Лица, в переписных листах 

которых не указана нацио-

нальная принадлежность 

23194 11494 11700 

 
Из них, отказавшиеся отве-

чать на вопрос о националь-

ной принадлежности 

1288 998 290 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ПРАВ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫХ 

С ИХ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

3. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 года № 1666 «О Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

4. Стратегия развития российского казачества до 2020 года 

и последующий период 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2013 года № 1226-р «План мероприятий по реа-

лизации в 2013-2015 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 год» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2015 года № 2648-р «План мероприятий по ре-

ализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 год» 

7. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 года 

№ 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)» 

8. «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» (утверждены Верховным Советом Российской Фе-

дерации 9 октября 1992 года № 3612-1) 

9. Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ 

«О национально-культурной автономии» 
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11. Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации» 

12. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 года 

№ 255 «О едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» 

13. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» 

14. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

15. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

16. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

17. Федеральный закон от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и от-

ветственности органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 

18. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 602 «Об обес-

печении межнационального согласия»  

19. Приказ Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 11 сентября 2013 года № 440 «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по разработке региональ-

ной программы по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России» 

20. Приказ Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 14 октября 2013 года № 444 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций для органов государственной 

власти субъектов РФ о порядке выявления формирующихся 
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конфликтов в сфере межнациональных отношений, их преду-

преждения и действиях, направленных на ликвидацию их по-

следствий» 

21. Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 268 «О мерах по реабилитации армянского, бол-

гарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов 

и государственной поддержке их возрождения и развития». 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРАВ ГРАЖДАН, 

СВЯЗАННЫХ С ИХ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 

 

1. Устав Костромской области 

2. Распоряжение губернатора Костромской области 

от 8 апреля 2013 года № 258-р «Об управлении по вопросам 

внутренней политики администрации Костромской области» 

3. Постановление губернатора Костромской области 

от 1 октября 2014 года № 192 «О Совете по делам нацио-

нальностей, религий и казачества при губернаторе Костром-

ской области» 

4. Постановление администрации Костромской области 

от 8 октября 2013 года № 393-а «Об утверждении Государ-

ственной программы Костромской области «Гармонизация 

межэтнических, межконфессиональных отношений и этно-

культурное развитие народов в Костромской области на 

2014-2020 годы» 

5. Распоряжение администрации Костромской области 

от 8 октября 2013 года № 228-ра «Об утверждении региональ-

ного плана мероприятий по реализации в Костромской обла-

сти в 2013-2015 годах Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

6. Распоряжение администрации Костромской области 

от 15 марта 2013 года № 45-ра «Об утверждении региональ-
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ного плана мероприятий по реализации в Костромской обла-

сти в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

7. Распоряжение администрации Костромской области от 

26 марта 2015 года № 59-ра «Об утверждении Региональный 

план мероприятий по реализации в 2015-2016 годах Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года на территории 

Костромской области» 
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Межнациональный мир Костромской области 
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