
 

 

 

 

 

 

Региональная рабочая группа «Образование и культура 

как основы национальной идентичности»  

г. Ростов-на-Дону 

 

Ректору 

Южного федерального университета 

Боровской М.А. 

Исх. № __ от 8.04.2016 

Уважаемая Марина Александровна, 

приглашаем Южный Федеральный университет стать партнером  культурно-

образовательного проекта «150 культур Дона», который инициирован 

Региональным отделением Общероссийского народного фронта  и поддержан 

Министерством образования Ростовской области, а 25 января 2016 года прозвучал 

на Межрегиональном Форуме ОНФ как одно из  поручений В.В. Путина  

Стратегическая цель проекта – формирование российской идентичности 

гражданина Российской Федерации  на основе многонационального культурного 

наследия.  

Для достижения цели Региональной рабочей группой ОНФ определены 

задачи, которые необходимо поставить перед общеобразовательными 

учреждениями и общественными организациями, активно действующими в 

пространстве мультикультурных взаимодействий на территории Ростовской 

области.  

В настоящее время формируется  Оргкомитет проекта, в состав которого 

приглашаются руководители учреждений и организаций, обладающие 

административным и кадровым ресурсом, специалисты, владеющие 

профессиональными компетенциями в сфере межкультурных коммуникаций и 

образовательной деятельности, представители бизнеса и предприниматели, а также  

представители национальных общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ростовской области. 

Мы видим Южный Федеральный университет как основного партнера 

проекта «150 культур Дона», обладающего мощным интеллектуальным 

потенциалом и бесспорным авторитетом в ЮФО и СКФО. Только специалисты 

ЮФУ могли бы взять на себя научно-методическое сопровождение проекта, 

разработку пакета инновационных инструментов для внедрения в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательного  учреждения ценностей 

национальных культур, способных обогатить гражданина России не только 

духовно, но и физически. 

Содержание проекта включает в себя разработку и внедрение в 

образовательный процесс 150 образовательных учреждений Ростовской области 



учебно-методических и дидактических материалов по одной из 15 национальных 

культур Дона. Какая это будет культура, определит жеребьевка. Одну культуру 

будут изучать 10 школ области, что создаст обстановку состязательности и 

конкуренции. Ребята примут участие в этноспортивных состязаниях, в постановке 

мини-спектакля по мотивам фольклорных сказок, сами сочинят и оформят сказку, в 

которой оживут герои национального эпоса, на уроках труда изготовят сувениры и 

предметы национального быта, декорации к спектаклю. 

Результаты проекта будут обнародованы в апреле-мае 2017 года, когда 

пройдет большая благотворительная ярмарка, и труд ребят по производству 

сувениров в национальном стиле будет оценен в том числе и в денежном 

эквиваленте, все вырученные деньги планируется потратить на благотворительные 

цели.   

Для оценки эффективности проекта одновременно с Организационным 

комитетом,  будет создан Экспертный Совет, который разработает критерии 

оценки и затем сможет оценить качество результатов, полученных участниками 

проекта. 

Конечно, проект потребует участия большого количества добровольцев, 

поскольку на первом этапе он реализуется как инициативный. Студенчество 

Южного федерального университета славится своим добровольческим 

потенциалом, студенческими отрядами, но кроме безвозмездного труда на благо 

многонационального донского сообщества,  проект ценен тем, что студенты могут 

решать свои учебные и научные задачи в рамках производственной практики, 

курсовых и дипломных проектов, интерактивных учебных занятий. 

Мы приглашаем к сотрудничеству в рамках проекта все подразделения ЮФУ, 

которые видят практическую, научную и образовательную ценность данного 

проекта. 

Ожидаемый результат проекта:  включение в учебно-воспитательный 

процесс общеобразовательных учреждений Ростовской области системы знаний о 

многонациональном культурном наследии Донского края и вкладе современных 

представителей различных этносов, проживающих на Дону в развитие науки, 

искусства и образования, а также в решение социально-экономических и 

экологических проблем, формирующих основу устойчивого развития Ростовской 

области. 

Презентация проекта и церемония жеребьевки  состоится 15 апреля 2016 

года в Донской государственной публичной библиотеке в 12.00 

 

 С уважением,  

Руководитель РРГ ОНФ  

«Образование и культура как основа национальной идентичности» в РО  

Беляк Екатерина Александровна 

ekaterina-belyak@yandex.ru  89286048516 
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