
О работе учреждений культуры Чусовского муниципального района 
по гармонизации межнациональных и  межконфессиональных отношений 

 

Население Чусовского муниципального района исторически многонационально и 
усилиями органов управления всех уровней должны поддерживаться отношения 
межнационального мира, согласия и терпимости.  

Ежегодно  в Чусовском районе проводится большое количество мероприятий, 
которые служат единению и дружбе между народами, населяющих Чусовской район. 
Отдел культуры ведет контроль  всех тематических мероприятий, которые проводятся 
для формирования толерантности и межнационального согласия. Во всех учреждениях 
культуры регулярно ведётся работа по пропаганде и распространению идей 
толерантности, гражданской солидарности, уважения к различным религиям и культурам 
в форме бесед, кинолекториев, диспутов, познавательных программ.   

Одним из важных направлений деятельности культурно-досуговых учреждений 
является вовлечение несовершеннолетних, молодежи в кружки, творческие объединения,  
организованные формы социально – активного досуга. 
Всего в учреждениях культуры района работают 158 
клубных формирования, в том числе 94 для детей и 
подростков. Каждое учреждение культуры на своей базе 
проводят  мастер-классы, выставки, для организации 
которых ведется подготовительная работа, изучение 
наиболее распространенных игрушек, оберегов, 
исторических традиций:  у русских, татар, башкир, 
удмуртов. Посетители знакомятся с историей их 
создания, значением, основам изготовления.    

 
Таким образом, через организацию культурно-досуговых  и познавательных 

мероприятий для жителей Чусовского муниципального района, через качественную 
работу творческих объединений, кружков, работники учреждений культуры помогают 
отвлечься молодежи от выраженных элементов экстремизма и национализма бытующих 
в обществе, направляя свою деятельность на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, выстраивании межнационального диалога, 
формировании и укрепления чувства общероссийского единства.  

 

 
 
Одним из символичных и наиболее 
значимых  для населения компонентов 
этнической культуры стали в последние годы 
национальные праздники, которые 
способствуют, помимо всего прочего, 
удовлетворению и росту интереса к традициям и 
обычаям, как своего народа, так и других 
народов. 



Чусовской муниципальный район 
многонациональный. Вторая по численности, 
вслед за русскими национальность - татары. 
Татаро-башкирский праздник Сабантуй на 
территории Чусовского муниципальн6ого района 
проводится регулярно и уже давно стал 
общенародным и одним из самых любимых 
праздников у чусовлян. Он рассчитан не только 
на взрослых, но и для детей.   

 

 

 
Традиционно праздник проходит в городском 
парке культуры и отдыха, поэтому туда с 
утра, в выходной день всегда в конце июня 
направляются взрослые и дети, идут целыми 
семьями, многие в колоритных национальных 
костюмах. Проводятся игры, конкурсы, 
спортивные состязания. Победителям 
вручаются подарки, главный приз остаётся 
неизменным –это баран. Как истинно 
народный яркий праздник. 

Сабантуй дает каждому человеку любой национальности и вероисповедания 
возможность повеселиться, поучаствовать в состязаниях либо просто побыть зрителем. 

Ежегодно, при поддержке Отдела культуры администрации Чусовского 
муниципального района, делегация мусульман от Чусовского района принимает участие 

в национальном празднике «Пермский краевой сельский Сабантуй». 
 
Очень полюбился населению Чусовского 

района районный праздник «День Ермака»

 

 

 
В начале июля, вот уже который год подряд проводится районное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню семьи,любви и верности «День Петра и Февронии». В 
празднике принимают участие люди разной национальности, чествуют семейные пары, 
прожившие в браке 50 и более лет, а также крепкие многодетные семьи и вновь 
образовавшиеся молодые семейные пары. Идеология мероприятия направлена на 
пропаганду здоровой и крепкойсемьи, добрым и нежным внутрисемейным отношениям, 
а такжепрепятствующее проявлению экстремизма и национализма, способствующее 
заботливому  и бережному отношению друг к другу, к старшим поколениям, людям и 
семьям разной национальности. На мероприятии  всегда присутствует большое 
количество народа, где организаторами праздника предусмотрена концертная программа 
и конкурсы для всех категорий населения.   



Многие из проведенных мероприятий учреждениями культуры Чусовского 
муниципального района были нацелены на развитие межэтнического сотрудничества, 
популяризацию идей толерантности в обществе. Они не просто  информируют 
аудиторию, но и особым образом участвуют в регулировании социальных отношений, в 
значительной степени формируя представление зрителя о культурах других народов, 
развитие родного языка и национальной культуры, нравственности, морали, этики, 
изучение истории родного края, пропаганду дружбы между народами. 

 

 

 


