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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

2021 

Ассамблея народов Евразии – это Международный союз неправительственных 

организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих 

идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, 

партнерства и добрососедства между народами. Именно эти идеи и ценности сегодня 

являются первоочередными вопросами международной повестки дня во имя спасения 

общего будущего человечества.  

9 июля 2021 года в Москве состоялась Генеральная Ассамблея народов Евразии - 

Общее собрание членов Ассамблеи, являющееся высшим органом Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». Мероприятие прошло 

при поддержке Информационного центра ООН на площадке главного информационного 

партнера – ТАСС. 

Генеральная Ассамблея подвела итоги деятельности организации с момента ее 

создания, утвердила перспективный план на следующие четыре года, избрала 

руководящие органы Ассамблеи народов Евразии. Генеральным секретарем Ассамблеи 

вновь избран Андрей Юрьевич Бельянинов. 

Подведя итоги первого этапа развития, Ассамблея народов Евразии продолжает 

уверенно формироваться как международная площадка, утверждающая идеологию мира, 

благожелательного добрососедства между разными странами и народами.  

Членами Ассамблеи народов Евразии по состоянию на конец отчетного периода 

являются более 845 физических и юридических лиц, представителей 

неправительственных организаций из 53 стран. 

Программа деятельности Ассамблеи народов Евразии в 2021 году, несмотря на 

ограничения, связанные с пандемией, включала в себя мероприятия, направленные на 

усиление интеграционных процессов посредством разностороннего сотрудничества с 

партнерами из разных стран Большой Евразии.  

Ряд мероприятий, организованных Ассамблеей народов Евразии, прошли при 

поддержке ЮНЕСКО, Информационного центра ООН.  

В марте 2021 года Международный союз неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» зарегистрирован в качестве кандидата на соискание 

Премии мира ЮНЕСКО имени Феликса Уфуэ-Буаньи, отвечая всем критериям премии 

высокого уровня. 

В числе приоритетных направлений народной дипломатии, используемых 

Ассамблеей в отчетном периоде, в первую очередь, стоит выделить: 

- Молодежную дипломатию. Проекты по работе с детьми и молодежью.

- Научно-образовательную дипломатию. Проекты в сфере образования и науки.

- Культурно-гуманитарную дипломатию. Проекты, посвященные общей истории,

духовно-нравственным ценностям, продвижению объединяющего русского языка, 

культурным обменам и гуманитарной безопасности. 

- Экономическое сотрудничество. Партнерство на основе доверия, общности

взглядов на достижения культуры, науки, стремления к миру и экономической 

интеграции.  

- Новым направлением стала Дипломатия счастья.
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В 2021 году в Ассамблее народов Евразии создан Департамент счастья, в основные 

задачи которого включена деятельность по организации сотрудничества в достижении 

целей устойчивого развития для повышения индекса счастья в странах Евразии. 

Обобщение и тиражирование успешного международного опыта и развитие 

благотворительных программ. Поддержка общественных и государственных инициатив, 

направленных на создание условий, в которых общественное и личное счастье народов 

Евразии становится одним из важнейших критериев авторитета государства на 

международной арене. Создание дополнительных возможностей и благоприятных 

условий для людей и организаций, стремящихся внести созидательный вклад в развитие 

Евразии, для счастливой жизни всех её населяющих людей. 

Несмотря на сложные современные условия, острую ситуацию с пандемией 

коронавируса, Ассамблея народов Евразии продолжает расширять взаимодействие с 

партнерами из разных стран, как в офлайн, так и в онлайн режимах, так как решить 

многие возникающие мировые проблемы можно только сообща. 

Ассамблеей народов Евразии за отчетный период заключено 36 соглашений о 

сотрудничестве с партнерами. В целом же с момента создания Ассамблея подписала 

соглашения более чем с 135 организациями бизнеса, торгово-промышленными палатами, 

высшими учебными заведениями, фондами, научными центрами, различными 

общественными организациями и ассоциациями из Индии, Франции, Сербии, Греции, 

Сирии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Болгарии, России, 

Азербайджана, Англии, Италии, Испании, Бенина и других стран.  

Действенным и результативным в отчетном периоде стало создание в 2021 году 

двух Комитетов Ассамблеи народов Евразии. Деятельность Комитета по науке и 

образованию развивается в области научной дипломатии и направлена на формирование 

условий для активизации сотрудничества между академическими институтами, 

функционирующими в рамках евразийского пространства, и неакадемическими 

организациями всего мира, чья деятельность связана с продвижением образовательных, 

научных и просветительских проектов в интересах укрепления мира и безопасности. 

Деятельность Международного комитета «Большая Евразия – Африка» 

сосредоточена на установлении прочных взаимовыгодных партнерских отношений 

народов Евразии и Африки с использованием инструментов общественной дипломатии. В 

этом направлении за отчетный период подписан ряд соглашений и проведены такие 

крупные мероприятия, как международный круглый стол по теме «Евразия – Африка: 

соединяя континенты. Приоритеты и синергия сотрудничества» и круглый стол «Большая 

Евразия – Африка»: устойчивое развитие и социальная ответственность». 

Важным направлением деятельности Ассамблеи было и остается на дальнейшую 

перспективу содействие реализации целей в области устойчивого развития (ООН). 

Наиболее близкая к деятельности Ассамблеи цель: Укрепление средств 

осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития.  

Успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможна 

без налаживания партнерских отношений между правительствами и гражданским 

обществом стран Евразии, без общих целей, ориентированных на интересы всего 

человечества и планеты. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ – формирование 

общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия, 

посредством развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) 

дипломатии.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ 

 Развитие Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента общественной

дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира 

 Создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия институтов

гражданского общества и органов власти, объединения людей независимо от пола, расы, 

национальности, вероисповедания для укрепления согласия и единства народов Евразии  

 Единение народов Евразии и воспитание подрастающего поколения на основе

базовых духовно-нравственных ценностей, общих для всего человечества 

 Поддержка общественных и государственных инициатив, направленных на

сохранение мира и согласия, укрепление дружбы и межнационального добрососедства 

 Объединение усилий для сохранения евразийского материка во всем

многообразии его природных, духовных, культурных, исторических достояний и создания 

безопасных и комфортных условий для жизни 

 Внедрение новых форматов взаимодействия и создание эффективного

партнерства Ассамблеи с институтами гражданского общества и органами власти стран 

Евразии 

 Разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, связанных с

уставной деятельностью Ассамблеи и направленных на укрепление сотрудничества 

народов Евразии 

 Создание возможностей и благоприятных условий для использования

ресурсного потенциала каждого человека, стремящегося внести свой созидательный вклад 

в развитие Евразии 
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РУКОВОДСТВО АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, 

доктор политических наук 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Первый 

заместитель Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, член 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, Председатель Совета 

Ассамблеи народов России, доктор политических наук 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  

ОЧИРОВА Александра Васильевна, Сопредседатель 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, член 

государственной Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, Посол доброй воли ЮНЕСКО (Россия) 
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I. ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ,

ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

Высшим органом Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» является Общее собрание всех членов Ассамблеи – 

Генеральная Ассамблея народов Евразии.  

28 января, онлайн 

Третья внеочередная Генеральная 

Ассамблея состоялась в смешанном онлайн-

офлайн формате с учетом сложной обстановки 

пандемии коронавируса. Заседание 

транслировалось в прямом эфире на 

официальном аккаунте Ассамблеи в Facebook. В 

ходе заседания было принято решение о том, что 

очередная отчетно-выборная Генеральная 

Ассамблея народов Евразии пройдет 9 июля 2021 

года. Также был рассмотрен и утвержден ряд 

новых проектов Ассамблеи народов Евразии и принято решение о том, что 18 октября 

станет Днем духовного согласия Ассамблеи народов Евразии в поддержку инициативы 

Казахстана. 

9 июля, Россия, Москва, онлайн 

В Москве состоялась Генеральная 

Ассамблея народов Евразии – общее собрание 

всех членов Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии». В целях профилактики 

распространения новой коронавирусной 

инфекции заседание прошло преимущественно в 

онлайн-формате. Благодаря прямому эфиру и 

смешанному формату заседания в нем приняли 

участие члены Ассамблеи из 45 стран мира, 

трансляцию собрания на площадках ТАСС, Ассамблеи народов Евразии и телекомпании 

«Мир» посмотрело более 12 тыс. зрителей. 

На Генеральной Ассамблее подведены итоги деятельности Ассамблеи с момента ее 

создания, утвержден перспективный план на следующие четыре года, избраны 

руководящие органы Ассамблеи народов Евразии. 

На заседании утверждены положения о новых структурах организации – Высшего 

Консультативного совета и Медиасовета. В их состав вошли авторитетные 

международные общественные, политические и государственные деятели, представители 

деловых, промышленных и финансовых кругов, СМИ. 
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В адрес Генеральной Ассамблеи поступили приветствия Президента Российской 

Федерации Владимира Путина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Валентины Матвиенко, Министра иностранных дел России Сергея 

Лаврова, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Генерального директора 

ЮНЕСКО Одре Азуле, Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, заместителя 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрия Козака, 

Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

международным делам, Председателя Правления Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» Леонида Слуцкого, Председателя Комитета по делам 

национальностей Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

Валерия Газзаева, Заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего 

секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики 

Казахстан Марата Азильханова и других официальных лиц. 

Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш выразил Ассамблее народов Евразии 

слова искренней симпатии и поддержки, а ее 

вдохновителям и делегациям теплые пожелания 

здоровья, мира, благополучия и процветания. 

Слова приветствия Генерального секретаря 

ООН в ходе Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии передал Владимир Кузнецов, директор 

Информационного центра ООН в Москве, 

представитель Генерального секретаря ООН. 

В работе Генеральной Ассамблеи приняли участие и выступили: заместитель 

Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев, директор 

Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, Ответственный секретарь 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Член 

Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Директор 

Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в 

Российской Федерации профессор Мигахаланде Д. Ламаванса, Заместитель главы 

дипломатической миссии, Посольство Исламской Республики Пакистан в Российской 

Федерации г-н Саммер Джавед. 

За значительный вклад в укрепление дружбы и мира между народами Генеральный 

секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов вручил Евразийскую премию народного 

признания «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» Александре Очировой, Заместителю Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, Послу доброй воли ЮНЕСКО (Россия). 

Лауреатами Премии «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» в 2021 году также стали Анатолий Карпов, 

многократный чемпион мира по шахматам, Президент Международной Ассоциации 

Фондов Мира (Россия); Олжас Сулейменов, Сопредседатель Совета старейшин Ассамблеи 

народов Евразии, Директор Международного Центра сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО в Алматы, народный писатель Казахстана (Казахстан); Андрес Сантана 

Аррибас, руководитель Международного университетского центра по Восточной Европе и 

Центральной Азии и Института Пушкина при Университете Кадиса (Испания), Дидье 

Шодзейг, Президент Российско-Французской экономической палаты (Франция), и 

Франсуа Нденгве, Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, 

Председатель Африканского консультативного совета (AAB) (Камерун). 
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Медалями Ассамблеи народов Евразии «За вклад в дело мира» отмечена работа 

трех Сопредседателей Генерального совета организации: председателя Совета 

Ассоциации российских дипломатов Игоря Халевинского (Россия), вице-президента 

Ассоциации Франко-российский диалог Бернара Лозе (Франция) и Президента Фонда 

Политики и Управления Далбира Сингха (Индия). 

В период между Генеральными Ассамблеями Коллегиальным исполнительным 

органом Ассамблеи, реализующим поставленные задачи, является Генеральный совет. В 

состав Генерального совета Ассамблеи входят известные общественные деятеля из 33 

стран Большой Евразии.  

16 июля, Россия, Москва, онлайн 

Состоялось первое заседание нового состава 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, 

избранного 9 июля на Генеральной Ассамблее 

народов Евразии. 

В состав Генерального совета избраны 

представители неправительственных общественных 

организаций из 33 стран: Австрии, Азербайджана, 

Армении, Бенина, Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Египта, Ирана, Испании, Италии, 

Казахстана, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Литвы, Македонии, Молдовы, Палестины, 

России, Сербии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Финляндии, Франции, 

Черногории, Чехии, Швейцарии. Также избраны Заместители Генерального секретаря, 

Сопредседатель Генерального совета. Определены составы Высшего Консультативного 

совета и Совета старейшин Ассамблеи народов Евразии. 

Между ежегодными заседаниями Генерального совета деятельностью 

организации руководит Президиум Генерального совета. 

27 мая, онлайн 

Состоялось расширенное онлайн-заседание 

Президиума Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии. Его провел Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов. В заседании приняли участие члены 

Президиума из Индии, Сербии, России, 

Казахстана, Болгарии, Франции, Азербайджана, 

Кореи, Финляндии. Основным вопросом повестки 

дня стало обсуждение вопросов, касающихся 

проведения предстоящей отчетно-выборной 

Генеральной Ассамблеи народов Евразии. 
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II. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ 

 

За 2021 год Ассамблеей заключено 36 соглашений о сотрудничестве с 

организациями бизнеса, торгово-промышленными палатами, высшими учебными 

заведениями, фондами, научными центрами, различными общественными организациями 

и ассоциациями из разных стран.  

 

 

19 января, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Ассамблеей народов Евразии и 

Негосударственным образовательным частным 

учреждением высшего образования «Московский 

экономический институт».  

Стороны договорились о взаимодействии в 

целях укрепления международных связей, 

которые направлены на поддержку 

общественных, образовательных, миротворческих 

инициатив, содействие духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, реализацию социально значимых программ, проектов и 

культурно-просветительских мероприятий. 

 

28 января, онлайн 

Университет г. Кадиса (Испания) и 

Ассамблея народов Евразии подписали два 

важных соглашения, которые будут содействовать 

развитию уникальной программы 

международного волонтерства на территории 

Евразии.  

Подписание состоялось во время заседания 

Генерального совета Ассамблеи, в котором 

приняли участие Генеральный секретарь 

Ассамблеи Андрей Юрьевич Бельянинов, Ректор 

Кадисского университета Франсиско Пиниелла Корбачо, проректор по 

интернационализации Рафаэль Хименес Кастаньеда, генеральный директор по 

институциональным связям Мария дель Кармен Гомес Кама, директор Управления 

международного сотрудничества и волонтерства Херман Хименес Феррер, руководитель 

Центра "CUNEAC" и Пушкинского института Кадисского университета Андрес Сантана 

Аррибас, члены Генерального совета и партнеры Ассамблеи из разных стран. 
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28 января, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Международным союзом 

благотворительных и гуманитарных общественных 

объединений «Советский фонд мира». Стороны 

договорились о взаимодействии в целях укрепления 

международных связей, которые направлены на 

поддержку общественных миротворческих 

инициатив, содействие духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, реализацию социально значимых программ, проектов, культурно-

просветительских и спортивных мероприятий. Свои подписи под соглашением поставили 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и президент Советского 

фонда мира, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, международный 

гроссмейстер Анатолий Карпов. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Ассамблеи в 

Москве в рамках расширенного заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. 

4 февраля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Международной Евразийской 

Ассоциацией Профессиональных Союзов и их 

Объединений (ЕАП).  

Целью соглашения является расширение 

международного делового сотрудничества и 

обмен накопленным опытом и информацией. В 

частности, развитие системы международных профессиональных учебных учреждений, 

способствующих повышению социальной и правовой квалификации трудовых мигрантов, 

а также создание цивилизационного профессионального рынка труда мигрантов на 

евразийском пространстве. 

11 февраля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Благотворительным Фондом 

«Благо Дари Миру». 

Стороны договорились о взаимодействии, 

направленном на совместную реализацию 

социально значимых программ и проектов, 

связанных с инклюзией, и углубление 

партнерских отношений между народами разных стран, в том числе включающих обмен 

опытом и разработками в области новых инклюзивных методик. 
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11 февраля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Межрегиональной 

общественной организацией «Ассоциация 

содействия гражданам закрытых 

административно-территориальных образований 

Министерства обороны России». Стороны, 

учитывая возрастающую роль интеграционных 

процессов на евразийском континенте, осознавая 

важную роль общественных организаций в социально-экономическом развитии стран 

Евразии и придавая важное значение развитию коммуникационных площадок 

международного уровня с целью налаживания и поддержания делового взаимодействия 

организаций и компаний из стран Евразии, договорились о реализации совместных 

проектов, направленных на расширение и укрепление международного делового 

сотрудничества. 

 18 февраля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Ассоциацией 

«Международное объединение выпускников 

ВКШ при ЦК ВЛКСМ». Стороны договорились о 

взаимодействии, направленном на углубление 

партнерских отношений между народами разных 

стран; повышение роли народной дипломатии в 

обеспечении доверия и взаимопонимания между 

государствами; развитие международных связей, которые направлены на поддержку 

общественных, государственных, миротворческих инициатив; совместную реализацию 

социально значимых программ, проектов и культурно-просветительских и деловых 

мероприятий в сфере международного сотрудничества; объединение усилий в области 

развития отношений дружбы и партнерства молодежи из разных стран; содействие 

многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни. 

24 февраля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Открытым акционерным 

обществом «ФинансКредитБанк». Целью 

соглашения является расширение и укрепление 

международного делового сотрудничества, а 

также обмен накопленным опытом и 

информацией по направлениям: туризм, торгово-

промышленная среда, экспорт, импорт, финансы, 

финансовые инструменты, инвестиции, инновации, государственные и общественные 

механизмы поддержки предпринимателей, меры стимулирования инвестиционной 

активности стран Евразии. 
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26 февраля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Региональной общественной 

организацией Объединение индийцев «Индийская 

диаспора». 

Стороны договорились содействовать 

развитию международных связей на основе 

разностороннего сотрудничества и ценностей 

культуры; проводить совместные мероприятия, в том числе форумы, научно-практические 

конференции, круглые столы, встречи, семинары, дискуссионные площадки; 

обмениваться опытом, оказывать организационную и информационную поддержку друг 

другу. 

4 марта, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Некоммерческое партнерство «Международный 

центр развития социально значимых проектов 

«Святые Лавры Руси Православной» подписали 

соглашение о сотрудничестве.  

Свои подписи под документом поставили 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов и директор 

Международного центра «Святые Лавры Руси Православной» Владимир Березовский. 

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Ассамблеи в Москве. В рамках 

соглашения стороны рассматривают возможность совместной реализации социально 

значимых программ, проектов и культурно-просветительских мероприятий в сфере 

международного сотрудничества. Кроме того, организации намерены содействовать 

многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни, используя уникальный 

интеграционный потенциал народной дипломатии. 

17 марта, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

гуманитарного развития» подписали соглашение о 

сотрудничестве. Церемония прошла 11 марта в 

штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве в ходе большого онлайн-совещания, на 

которое были приглашены руководители 

организаций – партнеров Ассамблеи из разных 

стран.  
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Свои подписи под документом поставили Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и директор международного Центра гуманитарного 

развития Дмитрий Нерсесян. 

Целями настоящего соглашения являются расширение и укрепление 

международного делового сотрудничества, а также обмен накопленным опытом и 

информацией по направлениям: туризм, торгово-промышленная среда, экспорт, импорт, 

финансы, финансовые инструменты, инвестиции, инновации, государственные и 

общественные механизмы поддержки предпринимателей, меры стимулирования 

инвестиционной активности стран Евразии. 

13 апреля, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии и 

Координационный комитет по экономическому 

сотрудничеству со странами Африки 

(АФРОКОМ/AFROCOM) подписали соглашение 

о сотрудничестве. 

Соглашением предусмотрено расширение 

и укрепление международного делового 

сотрудничества, в том числе объединение усилий 

организаций на африканском континенте. 

Стороны договорились обмениваться опытом и информацией по направлению туризма, 

торгово-промышленной среды, экспорта, импорта, финансов и финансовых инструментов, 

инвестиций, инноваций, а также предлагать меры стимулирования инвестиционной 

активности стран Евразии. 

16 апреля, Россия, Астрахань 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Ассоциация «Центр международных и 

общественно-политических исследований «Каспий-

Евразия» подписали соглашение о сотрудничестве.  

Стороны договорились осуществлять 

взаимодействие, направленное на развитие 

международных интеграционных связей, 

поддержку общественных, государственных и 

миротворческих инициатив. В частности, совместно 

реализовывать социально значимые программы, образовательные проекты и культурно-

просветительские мероприятия в сфере международного сотрудничества, углубления 

партнерских отношений между народами разных стран и повышения роли народной 

дипломатии в обеспечении доверия и взаимопонимания между государствами. 
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16 апреля, Россия, Астрахань 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Астраханский государственный технический 

университет».  

Стороны договорились развивать 

сотрудничество, используя уникальный интеграционный потенциал общественной 

дипломатии, системы равноправного международного партнёрства, обмена опытом и 

диалога. 

 

20 апреля, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Клубом ЮНЕСКО 

«Международный детский конгресс» 

(International Children’s Congress).  

Свои подписи под двусторонним 

соглашением поставили Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов 

и президент Клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс» Владимир Викью 

(President of the UNESCO Club "International Children's Congress" Vladimir Viquious). 

 

29 мая, Россия, Москва 

В Московской Государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов принят в ряды 

Всемирного Общества Мушкетеров. Было 

подписано соглашение о сотрудничестве между 

двумя организациями. 
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5 июня, Россия, Санкт-Петербург 

В четвертый день Петербургского 

международного экономического форума 

(ПМЭФ-2021) Министерство цифрового развития 

Калужской области, Фонд «Росконгресс» и 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» 

заключили соглашение о сотрудничестве. 

Стороны планируют совместно работать над 

созданием и обеспечением работы в Калужской 

области Центра поддержки общественно 

значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта и работы 

с данными. 

 

15 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра, 

Россия) на XII Международном IT-форумe с 

участием стран БРИКС и ШОС подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ассамблеей 

народов Евразии. Стороны планируют 

заниматься развитием торгово-экономического 

потенциала автономного округа и евразийских 

государств, укреплять деловые и общественные 

связи, коммуникационные площадки, гуманитарное, деловое, промышленное, 

технологическое, научно-техническое, инвестиционное сотрудничество. 

 

29 июня, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов 

Евразии в Москве подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация 

юристов России».  

Предметом соглашения является 

установление партнерских отношений, 

расширение и укрепление международного делового сотрудничества, а также обмен 

накопленным опытом и информацией, решение социально значимых задач, повышение 

уровня правовой культуры и правовое просвещение граждан. 
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27 июля, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Союз арабских университетов подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение в рамках встречи ректоров 

российских и арабских университетов в Москве, 

Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова (Россия), подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов и Генеральный секретарь Ассоциации арабских 

университетов Амр Эззат Салам. Предметом соглашения является установление 

партнерских отношений, расширение и укрепление международного делового 

сотрудничества, а также обмен накопленным опытом и информацией, решение социально 

значимых задач, связанных прежде всего со сферой доступности образования для 

представителей стран Евразии. 

 

28 июля, Россия, Белгород 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Совет ректоров высших учебных заведений 

Белгородской области подписали соглашение о 

сотрудничестве. Предметом соглашения 

является расширение и укрепление научно-

образовательного сотрудничества, а также обмен 

накопленным опытом и информацией по темам, 

которые имеют отношение к развитию научно-

образовательных связей и международному 

культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

 

28 июля, Россия, Белгород 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Ассоциация иностранных выпускников вузов 

центральных и южных регионов страны 

«Международное содружество» подписали 

соглашение о сотрудничестве. В рамках 

соглашения стороны планируют организовывать 

совместные двусторонние и многосторонние 

мероприятия, разрабатывать и реализовывать 

образовательные и просветительские программы, 

оказывать содействие совершенствованию долговременных и всесторонних 

образовательных и научно-технических связей между организациями и университетами 

разных стран на принципах взаимности, участвовать в совместных практических 

проектах. 
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12 августа, Россия, Калуга 

На форуме «Цифровая эволюция» 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии», 

Общероссийское общественное движение 

«Народный фронт «За Россию», Общественное 

движение «Вдохновители», Министерство 

цифрового развития Калужской области, 

Департамент цифрового развития Белгородской 

области и Министерство цифрового развития и 

связи Саратовской области подписали 

многостороннее открытое соглашение о взаимодействии при реализации социально 

значимого проекта «Наше будущее. Новые лица».  

Организаторы проекта предлагают сделать лицами-брендами международных и 

всероссийских технологических форумов простых ребят, о которых мало кто знает, – 

чемпионов олимпиад по математике, физике, программированию, победителей в 

шахматных турнирах и других видах спорта. 

8 сентября, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Ректор 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права Виталий Теплов. Стороны 

договорились о взаимодействии с целью формирования общественной интеграционной 

модели большого евразийского партнерства народов по ряду направлений. 

 

10 сентября, Россия, Воронеж 

Воронежская область присоединилась к 

открытому соглашению о взаимодействии при 

реализации проекта «Наше будущее. Новые лица».  

Цель проекта – популяризация успехов незаметных 

в общем медийном поле чемпионов олимпиад по 

математике, физике, программированию, шахматам 

и другим видам спорта, молодых ученых, 

предпринимателей и общественных активистов. 

Правительство Воронежской области подписало соглашение с АНО «Лаборатория 

Цифровой Трансформации» на областном фестивале интернет-технологий.  
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20 сентября, Россия, Москва 

 Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и Союз 

граждан и организаций по сохранению историко-

культурного наследия «Международный союз 

«Наследники Победы» подписали соглашение о 

сотрудничестве.  

Предметом соглашения является, в 

частности, содействие сохранению исторической 

памяти о героизме людей в борьбе с фашизмом во 

времена Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; противодействие фальсификации истории. 

 

 

24 сентября, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской 

Федерации Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Центр народной дипломатии 

Шанхайской Организации Сотрудничества в 

Узбекистане подписали соглашение о 

сотрудничестве.  

Предметом соглашения является, в 

частности, содействие многосторонним 

отношениям во всех сферах общественной жизни в интересах укрепления мира и 

безопасности во всем мире. 

 

8 октября, Россия, Москва 

 Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский альянс Казахстана» 

подписали соглашение о сотрудничестве.  

Предметом соглашения является поддержка 

общественных и государственных инициатив, 

мероприятий и действий по сохранению мира 

между народами; содействие в разработке 

актуальных проектов и программ развития деятельности в сфере международного 

сотрудничества; организация диалога между народами Евразии и содействие 

многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни. 
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13 октября, Россия, Тюмень 

АНО «Лаборатория Цифровой 

Трансформации», учрежденная Ассамблеей 

народов Евразии, подписала соглашения о 

сотрудничестве с администрацией Тамбовской 

области и Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра в рамках форума 

информационных технологий «ИНФОТЕХ 2021», 

который прошел в Тюмени. 

 

13 октября, Россия. Тюмень 

В ходе панельной дискуссии «Стратегия 

цифровой трансформации: от стратегических 

целей к результатам» XIV Тюменского цифрового 

форума «ИНФОТЕХ 2021» Правительством 

Тюменской области и автономной 

некоммерческой организацией содействия 

развитию цифровой экономики «Лаборатория 

Цифровой Трансформации» подписано 

соглашение по вопросам создания и обеспечения 

функционирования в Тюменской области 

регионального центра применения искусственного интеллекта. 

 

11 ноября, Россия, Москва 

 Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Ассоциация «Общество российско-вьетнамской 

дружбы» подписали соглашение о 

сотрудничестве. Основная цель соглашения – 

содействие развитию международных связей на 

основе разностороннего сотрудничества и 

духовно-нравственных ценностей. 

 

16 ноября, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии и Частное 

учреждение Библиотека информационно-

образовательных ресурсов «Умней» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Организации 

планируют взаимодействовать в целях укрепления 

международных связей, которые направлены на 

поддержку общественных, образовательных, 

миротворческих инициатив, мероприятий по 

сохранению мира между народами; содействия 

духовно-нравственному воспитанию молодежи; содействия многосторонним отношениям 

во всех сферах общественной жизни; реализации социально значимых программ и 

проектов в сфере международного сотрудничества. 
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16 ноября, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования 

«Международная Академия Информационных 

Технологий «ИТ ХАБ» в штаб-квартире 

Ассамблеи народов Евразии в Москве подписали 

соглашение о сотрудничестве.  

Соглашение подписали Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Директор Международной 

Академии Информационных Технологий «ИТ ХАБ» Михаил Сумбатян. Стороны 

договорились принимать участие в разработке и реализации проектов в сфере 

международного образовательного сотрудничества. 

 

22 ноября, Россия, Москва 

 Ассамблея народов Евразии и Ассоциация 

«Центр содействия укреплению единства и развитию 

диаспор народов Афганистана» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Организации 

планируют содействовать развитию 

международных связей на основе разностороннего 

сотрудничества и ценностей культуры; проводить 

совместные мероприятия; обмениваться опытом, 

оказывать организационную и информационную 

поддержку друг другу. 

 

17 декабря, Россия, Москва 

В рамках Международной конференции «Великий сын Евразии», посвященной 

дню рождения Чингиза Айтматова, Ассамблея народов Евразии, в лице Генерального 

секретаря Андрея Бельянинова, и Посольство Кыргызской Республики в Российской 

Федерации, в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Гульнары-Клары Самат, 

подписали Меморандум о намерениях.  

В документе закреплены договоренности 

сторон о продвижении инициативных проектов и 

проведении совместных мероприятий как на 

территории Кыргызской Республики, по 

согласованию с компетентными 

государственными органами и организациями 

Кыргызской Республики, так и на площадках 

Ассамблеи. В 2022 году планируется 

организовать фестиваль (собрание) 

фольклористов Кыргызстана и России, а также 

провести в Москве очередное заседание 

Международного форума интеллектуалов «Иссык-Кульский форум имени Чингиза 

Айтматова». 
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20 декабря, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация 

современного мечевого боя» подписали 

соглашение о сотрудничестве.  

Документ подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов 

и Президент Федерации современного мечевого 

боя Мария Давыдова. Стороны договорились 

сотрудничать по следующим направлениям: формирование положительного имиджа 

боевых искусств и национальных видов спорта на международной арене; осуществление 

пропаганды спорта и здорового образа жизни в странах Евразии; содействие физическому 

и нравственному воспитанию молодежи посредством вовлечения в занятия физической 

культурой и спортом, а также боевыми искусствами; развитие детского, юношеского и 

любительского спорта в странах Евразии. 
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V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

В отчетном периоде Ассамблеей народов Евразии осуществлялась плановая работа 

по взаимодействию с международными межгосударственными и неправительственными 

организациями.  

 

20 января, Россия, Москва 

Состоялась встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи Андрея Бельянинова и 

председателя правления Всероссийской 

Ассоциации развития местного самоуправления 

Ивана Цецерского. На встрече присутствовали 

Первый заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, 

первый заместитель председателя правления 

Всероссийской Ассоциации развития местного 

самоуправления Сергей Дручек и руководитель Представительства Ассамблеи народов 

Евразии в Калужской области Стефан Генич. 

 

20 января, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов 

Евразии в Москве состоялась встреча 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Андрея Бельянинова и почетного 

президента Международной ассоциации 

общественных объединений «Ассоциация 

шахматных федераций», депутата 

Государственной Думы, председателя 

Международной ассоциации Фондов мира, 

многократного чемпиона мира по шахматам 

Анатолия Карпова. Стороны обсудили создание условий для укрепления доверия и 

сотрудничества между народами, новые формы сближения позиций государств и другие 

инициативы. В беседе Андрея Бельянинова и Анатолия Карпова была также затронута 

тема укрепления доверия между странами через спорт. 

 

4 февраля, Россия, Москва 

Состоялась встреча Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова 

и Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Бенин в Российской Федерации 

господина Нукпо Клемента Кики. В формате 

открытого диалога обсуждены вопросы 

культурно-гуманитарного и экономического 

сотрудничества, в том числе, организация Дней 

Ассамблеи народов Евразии в Республике Бенин. 
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9 февраля, Россия, Москва 

Заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по 

внутренней политике Владимир Мазур 

встретился в Москве с Генеральным 

секретарем Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» Андреем Бельяниновым и 

Председателем Правления Всероссийской 

Ассоциации развития местного 

самоуправления Иваном Цецерским.  

По итогам встречи принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве 

между Ассамблеей народов Евразии и ВАРМСУ. Документом предусмотрено развитие 

межмуниципального взаимодействия. 

 

9 февраля, Россия, Москва 

Бизнес Индии выразил заинтересованность 

в культурных и молодежных проектах Ассамблеи 

народов Евразии. Об этом стало известно по 

итогам встречи Первого заместителя 

Генерального секретаря Ассамблеи Светланы 

Смирновой с заместителем по сотрудничеству 

Индийской торгово-промышленной палаты 

импортеров (Indian Importers Chambers of 

Commerce and Industries, IICCI) Анной Роговской. 

 

11 февраля, онлайн 

По приглашению Дипломатической 

академии МИД России и при содействии 

московского офиса ФАО Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи Светлана 

Смирнова, Заместитель Генерального секретаря 

Михаил Федоров и заместитель Руководителя 

Генерального секретариата по международному 

сотрудничеству Юлия Петрова в режиме 

видеоконференции приняли участие в совещании 

по национальному диалогу к Саммиту ООН по продовольственным системам. 
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23 марта, Россия, Москва 

В ходе встречи, состоявшейся в Москве, 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов и губернатор 

Калужской области Владислав Шапша обсудили 

вопросы активизации сотрудничества в сфере 

международных проектов. Отдельное внимание 

уделено вопросам цифровизации и развития 

территорий инновационных научно-

технологических центров. Кроме того, стороны 

обменялись мнениями о путях активизации 

двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и иных областях. 

1 апреля, Россия, Башкортостан, Уфа 

Состоялась встреча Первого заместителя 

Генерального секретаря – Руководителя 

Генерального секретариата Ассамблеи Светланы 

Смирновой с председателем Госкомитета 

Башкортостана по внешнеэкономическим связям и 

конгрессной деятельности Маргаритой 

Болычевой. Обсуждались вопросы подготовки и 

проведения Дней Ассамблеи в Республике 

Башкортостан. 

27 апреля, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча Генерального 

секретаря Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» Андрея Бельянинова и 

руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи Александра Бугаева. Обсуждалась 

текущая деятельность Ассамблеи народов Евразии 

и Росмолодежи, в том числе по расширению 

аудитории образовательных, творческих и 

патриотических проектов. В этом важном вопросе 

организации наметили пути возможного сотрудничества. 

 

27 апреля, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Андрей Бельянинов 

провел рабочую встречу с председателем 

Федеральной национально-культурной автономии 

Белорусов России, членом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Сергеем 

Кандыбовичем. Стороны договорились о 

сотрудничестве. Обсуждены совместные 

мероприятия, посвящённые 80-летию начала 

Великой Отечественной войны. 
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12 мая, Абхазия, Сухум 

В городе Сухум состоялась встреча 

Генерального секретаря Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» Андрея Бельянинова и 

Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.  

В рамках рабочего визита обсуждались 

вопросы возможного сотрудничества. 

Правительство республики выразило свою 

заинтересованность в деятельности Ассамблеи. 

 

 

1 июля, Россия, Москва 

Заместитель Председателя Совета 

Федерации Константин Косачев встретился с 

Генеральным секретарем Ассамблеи народов 

Евразии Андреем Бельяниновым.  

На встрече обсуждались вопросы 

взаимодействия верхней палаты парламента и 

Ассамблеи народов Евразии в ходе реализации 

отдельных рекомендаций Постановления Совета 

Федерации «О перспективах интеграционных 

процессов в рамках Евразийского экономического союза». 

 

 

13 июля, Москва, Россия, онлайн 

В Международном мультимедийном пресс-

центре «Россия сегодня» прошел видеомост Москва 

– Минск – Ереван - Нур-Султан – Бишкек с 

Генеральным секретарем Ассамблеи народов 

Евразии Андреем Бельяниновым на тему «Диалог 

стран ЕАЭС и пути развития евразийской 

интеграции». 

Как крупные неправительственные 

организации стран ЕАЭС помогают евразийской интеграции? Насколько значим 

межкультурный и межрелигиозный диалог? На эти и другие вопросы представителей 

СМИ России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана ответил Андрей Бельянинов. 
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22 сентября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов 

Евразии состоялась встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова с ректором Белгородского 

государственного технологического университета 

им. В.Г. Шухова Сергеем Глаголевым. 

Стороны обсудили приоритеты 

сотрудничества, в том числе: развитие 

международного образовательного и научного сотрудничества при участии зарубежных 

вузов и инновационных центров – партнеров Ассамблеи народов Евразии; проведение на 

постоянной основе международных форумов общественной дипломатии с привлечением 

евразийского экспертного сообщества; организация взаимодействия с ассоциациями 

выпускников советских и российских вузов на Ближнем Востоке и африканском 

континенте. Стороны приступили к подготовке соглашения о партнерстве, в котором 

будут закреплены достигнутые договоренности. 

Во встрече приняли участие Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии профессор Юлия Петрова и председатель Комитета по внешним связям 

Союза арабских выпускников советских и российских вузов, заместитель начальника 

Управления по международному образованию и сотрудничеству БГТУ им. Шухова 

профессор Аллахам Ясер Сейфиддин. 

 

24 сентября, Россия, Москва 

 Состоялась рабочая встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова с Председателем Русской партии 

Сербии, Председателем Общества Сербско-

Российской дружбы г. Шабац господином 

Слободаном Николичем. В ходе встречи были 

обсуждены вопросы сотрудничества. Достигнута 

договоренность о подписании соглашения о 

сотрудничестве и реализации совместных проектов. 

 

6-7 октября, Беларусь, Минск 

По приглашению Министра образования 

Республики Беларусь Игоря Карпенко делегация 

Ассамблеи народов Евразии под руководством 

Генерального секретаря Ассамблеи Андрея 

Бельянинова приняла участие в Международном 

образовательном форуме единства иностранных 

выпускников белорусских (советских) вузов и стран 

СНГ. Делегация Ассамблеи народов Евразии также 

посетила Индустриальный парк «Великий камень», 

имеющий особый правовой режим для ведения бизнеса. 
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7 октября, Кыргызстан, Бишкек 

Состоялась встреча Заместителя Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, научного 

консультанта Национальной технологической палаты 

Российской академии наук, профессора, сопредседателя 

Оргкомитета Центральноазиатского форума устойчивого 

развития Михаила Федорова и членов Оргкомитета с 

руководителем программного отдела Всемирной 

Продовольственной Программы ООН в Кыргызской 

Республике Кыялбеком Темишевым. 

 

15 октября, Приднестровье, Тирасполь 

Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, Президент 

Международной ассамблеи столиц и крупных 

городов СНГ Юрий Мищеряков встретился с 

Председателем Верховного совета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

18 ноября, Россия, Москва 

В Посольстве Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации состоялась 

встреча Генерального секретаря Международного 

союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» Андрея 

Бельянинова и Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации Чжана Ханьхуэя. 

Андрей Бельянинов поздравил Чжана 

Ханьхуэя со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая и 20-летием 

подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Китая и России. 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Ассамблеи народов Евразии с 

неправительственными организациями Китая. 

 

1 декабря, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов 

Евразии в Москве прошла встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова с председателем Союза обществ 

дружбы Вьетнама госпожой Нгуен Фыонг Нга.  

 



29 
 

 
 

В рамках встречи были рассмотрены вопросы развития и углубления 

экономического, гуманитарного, научного и международного сотрудничества с 

Социалистической Республикой Вьетнам при участии партнеров Ассамблеи народов 

Евразии и структур Союза обществ дружбы Вьетнама. 

Отдельное внимание было уделено реализации совместных мероприятий на 

площадках международных организаций ООН и АСЕАН. Вьетнамская сторона 

предложила Ассамблее народов Евразии рассмотреть возможность участия в Asia Europe 

Peoples' Forum. 

 

 

7 декабря, Россия, Москва 

Делегация Ассамблеи народов Евразии 

приняла участие в деловой встрече в посольстве 

Ирана в России. Представители 11 стран, включая 

Иран, Россию, Китай, Индию, Пакистан, 

Армению, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан и Кыргызстан, на совместной 

встрече, организованной посольством Ирана, 

призвали к укреплению экономического 

сотрудничества. 

Заместитель Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии 

Денис Девяткин в ходе встречи в посольстве Ирана подчеркнул, что целью Ассамблеи 

народов Евразии является укрепление отношений между странами Евразии и выставочная 

деятельность открывает новые пути к разностороннему сотрудничеству и улучшает 

экономические показатели государств. 

 

13 декабря, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии провела 

онлайн-встречу с представителями Конгресса 

азербайджанцев Европы. 

С азербайджанской стороны во встрече 

приняли участие: Натиг Агамиров, почетный 

президент Конгресса азербайджанцев Европы, 

заместитель председателя Международного союза 

юристов, член Административного совета 

Европейской ассоциации юристов, председатель 

правления Фонда экономического развития Конгресса, член Высшего совета Российского 

конгресса народов Кавказа; Сахиль Гасымов, президент Конгресса азербайджанцев 

Европы, Председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса. 

Стороны наметили направления взаимных интересов, договорились о разработке 

плана совместных мероприятий и в январе 2022 года запланировали подписать 

соглашение о сотрудничестве. 
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15 декабря, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Международного 

союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» Андрей Бельянинов 

встретился с Президентом НКО «Союз китайских 

предпринимателей в России» Чжоу Лицюнем.  

Стороны обсудили возможные векторы 

сотрудничества в сфере образования. В рамках 

встречи состоялось знакомство с выставкой «100 

лет учебы китайских учащихся в России». 
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VI. ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

В фокусе постоянного внимания Ассамблеи находятся вопросы экономического 

сотрудничества, приоритеты в области культуры, спорта, образования, молодежной 

политики. Ежегодная программа деятельности Ассамблеи народов Евразии включает в 

себя мероприятия, направленные на усиление интеграционных процессов посредством 

разностороннего сотрудничества с партнерами из разных стран Большой Евразии.  

 

10 февраля, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии провела в 

онлайн-формате Международный круглый стол 

«Большая Евразия — Африка: устойчивое 

развитие и социальная ответственность». 

Участников круглого стола приветствовали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов, Посол Республики 

Бенин в России господин Нукпо Клеман Кики, 

Заместитель Генерального секретаря, Посол 

доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова и 

проректор по интернационализации Университета г. Кадис (Испания) господин Рафаэль 

Хименес Кастаньеда. 

В ходе встречи с представителями международного сообщества обсуждались 

следующие темы: готовность национальных систем здравоохранения к новым вызовам; 

новые правила ведения бизнеса; формирование национального образования в условиях 

новой реальности. В круглом столе приняли участие представители 10 стран Евразии и 

Африки (Алжир, Афганистан, Бенин, Египет, Испания, Кения, Нигерия, Россия, Руанда, 

Франция). 

 

19 февраля, онлайн 

Под эгидой Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО в формате онлайн 

прошел Международный экспертный круглый 

стол «Актуальные вопросы сохранения языкового 

многообразия», приуроченный к 

Международному дню родного языка.  
Модератором круглого стола выступила 

Первый заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.  
Участников приветствовали Григорий Орджоникидзе, Ответственный секретарь 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО; Андрей Бельянинов, Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии; Станислав Бедкин, заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей. В мероприятии приняли участие 20 

спикеров из 10 стран (Азербайджан, Армения, Болгария, Великобритания, Вьетнам, 

Испания, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Франция), в т.ч. представители 10 вузов, 6 

общественных организаций. 
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21 февраля, онлайн 

 

Под эгидой Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО на официальном 

канале Ассамблеи народов Евразии в YouTube 

стартовал онлайн-марафон «Симфония языков 

Евразии», посвященный Международному дню 

родного языка.  
Открыли марафон Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Ответственный секретарь Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД России Григорий 

Орджоникидзе. В программе 5-часового онлайн-марафона — включения из стран Евразии, 

поздравления общественных деятелей и политиков. Зритель увидел музыкальные 

приветствия 450 артистов на 38 языках. Стихи, песни, истории, мультфильмы и сказки для 

детей. Специальные гости марафона из России, Франции, Казахстана, Болгарии, Греции, 

Кыргызстана, Италии, Сербии, Германии, Армении, Израиля, Украины, Польши, Индии, 

Португалии, Великобритании, Южной Кореи, Швейцарии, Турции, Китая, Таджикистана, 

Грузии. «Дети Евразии» подготовили специальную программу для всей семьи – сказки, 

истории и мультфильмы, а также презентацию инновационного медиапроекта «Уроки 

журналистики для незрячих», поддержанного Фондом президентских грантов. Молодежь 

разных стран показала красоту родного языка в поэтических и музыкальных композициях. 

Уникальный онлайн-проект еще раз напомнил о необходимости сохранения языкового и 

культурного разнообразия нашей многоязычной планеты. 

6 апреля, онлайн 

Ассамблея народов Евразии организовала 

и провела Международный круглый стол 

«Большое Евразийское партнёрство. Роль 

Вьетнама в формировании новых стратегических 

инициатив».  

Во время круглого стола, в котором 

приняли участие деятели международного и 

экономического сотрудничества России и 

Вьетнама, признанные специалисты и 

профессионалы установления двусторонних отношений, были затронуты важные 

вопросы, касающиеся развития и углубления всестороннего и плодотворного 

взаимодействия двух традиционно близких стран. 

По итогам были сформированы рекомендации, которые имеют целью донести до 

максимально широкого круга участников двусторонних отношений информацию о 

ключевых тенденциях их развития.  

Материалы круглого стола переведены на 6 языков - вьетнамский, английский, испанский, 

французский, китайский, русский и разосланы партнерам. 
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22 апреля, Москва, онлайн 

 

По инициативе Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками Ассамблея народов Евразии 

организовала и провела в онлайн-формате 

круглый стол «Век Евразии: осознанное 

партнерство народов».  

 

Модераторами выступили Иван Белеков, 

депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, член комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, и Светлана Смирнова, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии, председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям.  

 

Цель встречи – актуализация и подготовка Международного Алтайского форума, 

направленного на формирование концептуально нового и перспективного 

цивилизационно-коммуникативного канала взаимодействия внутри евразийского 

пространства современности. В работе круглого стола приняли участие культурные и 

общественные деятели, историки, антропологи, представители образовательного 

сообщества. 11 спикеров выступили с докладами по вопросам общности историко-

культурных связей евразийских народов, укрепления осознанного сотрудничества в 

интересах мира и развития народов, алтайского опыта приграничного сотрудничества и 

развития трансграничных территорий. Поднятые темы вызвали живой интерес 

участников. Прозвучали предложения опубликовать сборник докладов и продолжить 

обсуждение. 

 

22 апреля, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела 

Международный круглый стол «Счастье и 

благополучие как новые парадигмы 

человеческого прогресса», который был 

приурочен к Международному Дню Земли.  

 

Цель Международного круглого стола: 

знакомство с лучшими практиками Счастья на 

личном, корпоративном, общественном и 

международном уровне; обмен инструментами, которые вдохновляют людей во всем мире 

быть счастливыми, создавать успешный бизнес и формировать вокруг себя среду, которая 

делает других людей счастливыми.  

В дискуссии выступили 18 экспертов из 7 стран: России, Индии, Италии, Гамбии, 

Нигерии, Либерии, Камеруна. Онлайн-охват аудитории составил более 2 тысяч. 
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25 апреля, онлайн 

В день встречи на Эльбе советских и 

американских войск в 1945 году Ассамблея 

народов Евразии совместно с партнерами 

запустила бессрочную Международную акцию 

«Сад мира» под девизом «Сохраним мир – 

Посадим дерево – Спасем планету».  

Акция проводится при поддержке 

Информационного центра ООН и Программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП). В данной акции 

может принять участие любой человек независимо от местонахождения, политических и 

религиозных убеждений, возраста, пола, сферы деятельности. 

 

30 апреля, Россия, Москва 

В Москве состоялась встреча Делового 

клуба Ассамблеи народов Евразии. Почётные 

гости и участники обсудили за круглым столом 

взаимодействие бизнеса и власти, новые 

технологии и инвестиции. В заседании Делового 

клуба приняли участие владельцы компаний, 

транслирующих инновационные подходы и 

прогрессивные методы в продвижении, 

трансформации и общении. 

 

14 мая, онлайн 

В Ассамблеи народов Евразии открыли 

серию международных форумов «Семья и 

семейные ценности народов Евразии в условиях 

глобальных трансформаций и вызовов 

современности», посвященных теме семье и 

семейным ценностям. Партнерами мероприятия 

стали Национальный общественный комитет 

«Российская семья» и Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов. 

Цель форума – международный обмен 

опытом работы по сохранению семейных 

ценностей как фактора консолидации и преодоления разобщенности народов Евразии.  

В дискуссии выступили 13 экспертов из 5 стран: России, Франции, Белоруссии, 

Казахстана, Молдовы. Онлайн-охват аудитории составил более 3 тысяч. 
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18 мая, Россия, Москва 

В Центре Международной Торговли 

успешно прошел Независимый диалог «Разные 

курсы – единая цель» в поддержку Саммита 

ООН по продовольственным системам, который 

пройдет в ноябре 2021 года. Событие было 

организовано Ассамблеей народов Евразии. 

Проведение диалога приветствовали 

Заместитель генерального секретаря ШОС 

(Шанхайской Организации Сотрудничества) Дж. 

Сайдамир, Временный поверенный в делах 

Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нгуен Куинь Май. Офис 

Д-ра Агнес Калибаты, Специального Посланника по вопросам Саммита ООН по 

продовольственным системам, направил участникам Независимого диалога ее видео-

приветствие. 48 участников Независимого диалога из России, Белоруссии, Казахстана, 

США, Вьетнама, Нигерии, ЮАР, Малави, Туниса, Бенина обсудили ряд острых тем, 

которые вызвали живую дискуссию. 

Будущий Саммит ООН призывает все человечество к совместной работе для 

изменения используемых в мире моделей производства и потребления продуктов питания, 

а также отношения к ним. Это «саммит решений», который побуждает каждого 

действовать, чтобы изменить мировую продовольственную систему на более 

эффективную и жизнеспособную для каждого жителя Земли. 

 

21 мая, Россия, Екатеринбург 

20 лет назад ЮНЕСКО приняла Всеобщую 

декларацию о культурном разнообразии. 

Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития предоставляет возможность 

глубже осознать ценности культурного 

разнообразия и возможность научиться развивать 

сотрудничество между народами мира.  

Ассамблея народов Евразии уже 

традиционно 21 мая отмечает эту дату. В событийный календарь Ассамблеи 2021 года 

вошёл онлайн марафон, посвященный Всемирному дню. Мероприятие прошло под эгидой 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В онлайн трансляции 

общественные деятели стран Евразии рассуждали о важной роли межкультурного диалога 

в достижении мира и устойчивого развития. Творческую часть программы дополнили: 

Академия популярной музыки Игоря Крутого, а также фотовыставки Александра 

Химушина «Мир в лицах» (Австралия), Дениса Князева «Свадьбы народов мира: 

всемирное наследие» (Россия), Татьяны Субботиной «Истории в кадре» (Россия). 

Трансляция марафона осуществлялась из города Екатеринбурга, с границы Европы и 

Азии. 
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28 мая, онлайн 

На карте «Сада Памяти» появились более 

20 новых мест высадки деревьев по всему миру в 

рамках Международной Общественной акции 

«Сад мира».  Акция проводится при поддержке 

Информационного центра ООН в Москве и 

Российского представительства Программы по 

окружающей среде (UNEP).  

Организаторами Международной 

Общественной акции «Сад Мира» стали 

Ассамблея народов Евразии и ее партнеры. Цель акции – объединение человечества во 

имя мира и устойчивого развития планеты. Девиз акции: «Сохраним мир – Посадим 

дерево – Спасем планету». 

1-5 июня, Россия, Удмуртия 

Дни счастья стали новым глобальным проектом Ассамблеи народов Евразии. Цель 

масштабной акции – объединить людей в разных регионах России, странах Евразии. В 

рамках акции состоялось знакомство с проектами Департамента счастья: «Счастье 

летать», «Счастливые паруса», «Сказка в каждом есть всегда», а также с деятельностью 

проекта «Дети Евразии», который третий год реализуется Ассамблеей народов Евразии. 

Пилотным регионом для Дней счастья 

выбрана Удмуртия. Состоялось знакомство с 

территорией и людьми, проживающими в 

республике. Объектами для посещения стали 

Удмуртский зоологический парк, входящий в 25 

лучших зоопарков Европы. Участники акции 

побывали в реабилитационном центре для детей 

и подростков «Адели», который входит в число 

лучших центров реабилитации России. 

Посещение старинного села Нечкино, 

знакомство с купеческим городом Сарапулом, 

обсуждение пешего туристического маршрута «Желтая линия» открыли новое 

направление в деятельности Департамента счастья и проекта «Дети Евразии». 

5 июля, онлайн 

Состоялась Первая международная сессия 

«Евразия – диалоги о счастье». Мероприятие 

прошло в режиме онлайн. Организатор 

мероприятия – Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии». С приветствием к участникам 

сессии обратился Андрей Бельянинов, 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии.  

Более 40 спикеров из разных регионов и стран приняли участие в масштабном 

разговоре о счастье. Сессия состояла из двух частей. В первой эксперты и спикеры искали 

ответы на вопросы, которые волнуют многих людей в мире: что же такое счастье, из каких 

слагаемых складывается это понятие, делились своими практиками.  
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Вторая часть называлась «Мое особенное счастье». Она была посвящена 

проблемам людей с инвалидностью. На дискуссионной площадке собрались родители 

особых детей. Они поделились своим опытом счастливой жизни, несмотря на болезнь и 

трудности.  

Модератором сессии выступила руководитель Департамента счастья Марина 

Волкова. Разговор о счастье вызвал большой отклик среди участников из разных стран.  

12 августа, Россия, Калуга 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» 

совместно с партнерами организовала круглый стол 

«Ключевые факторы цифровой трансформации для 

устойчивого развития регионов» на форуме 

«Цифровая эволюция».  

 

 

В нем приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, Национального центра управления 

обороной Российской Федерации, администраций и правительств Калужской области, 

Санкт-Петербурга; Белгородской области, ХМАО-Югры, компании InfoWatch, СПбПУ, 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, АО «Русатом 

Инфраструктурные решения», частного учреждения по цифровизации атомной отрасли 

«Цифрум» (Госкорпорация «Росатом»), АНО «Цифровая экономика», Digital Twin, ООО 

«Бюджетные и Финансовые Технологии», группы компаний ЦРТ, ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», группы компаний Softline, ООО «Ланит-Интеграция» и других компаний 

и организаций. 

28 августа, онлайн 

Круглый стол «Путешествие сказки. От 

Европы до Азии» прошел в рамках 

ХVI Международного фестиваля семейного 

медийного творчества. Сказочники из разных 

стран собрались за круглым столом на площадке 

Ассамблеи нардов Евразии, чтобы поговорить о 

сказках. Педагоги, артисты, писатели обсуждали 

многие вопросы.  Какие сказки необходимы 

современным детям? Какой герой сегодня важен 

для современных детей? Что такое проектирование в сказочной теме? Возможно 

современным детям сделать сказкотворчество профессией в будущем?   

С приветственным словом к сказочникам обратилась Светлана Смирнова, Первый 

заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. Она отметила значение 

и важность сказки в воспитании детей, в укреплении дружбы. Круглый стол стал началом 

большого разговора о роли сказок в жизни детей в разных странах. 
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8 сентября, Россия, Белгород 

Представители Ассамблеи народов 

Евразии приняли участие в международном 

вебинаре о науке и образовании, который 

прошел в Белгородском государственном 

техническом университете им. В.Г. Шухова. В 

ходе вебинара был сделан акцент на 

актуальность качественного изменения подхода 

к образованию, необходимость перехода к 

трансдисциплинарному обучению, а также 

современным направлениям подготовки кадров, 

в том числе высшей квалификации. Профессор Юлия Петрова отметила высокую 

актуальность поднятого вопроса и выразила благодарность шуховцам, подчеркнув, что 

кафедра вносит значительный вклад в совершенствование научно-образовательной 

деятельности вузов всего мира.  

 

21 сентября, Россия, Москва 

На площадке Культурного центра ГлавУпДК 

при МИД России прошел торжественный прием в 

честь Международного дня мира, утвержденного 

ООН 40 лет назад. 

В приеме приняли участие видные 

общественные и научные деятели, представители 

международных организаций ООН, ЮНЕСКО, 

ФАО, ШОС, представители МИД России и 

дипломатических миссий иностранных государств 

в Российской Федерации. В Международный день мира Ассамблее народов Евразии 

передали приветствия Генеральный секретарь ООН и Министр иностранных дел 

Российской Федерации. 

Стремление к миру продемонстрировала ставшая традиционной для приема в честь 

Дня мира акция. Гости и организаторы вечера одновременно позвонили в колокольчики, 

показывая тем самым готовность приложить максимум усилий к укреплению мира во 

всем мире. 

23 сентября, Кыргызстан, Бишкек 

В парке «Здоровье» г. Бишкек (Кыргызстан) 

Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народа 

Кыргызстана, Кыргызский государственный 

технический университет им. И. Раззакова, 

Кыргызский национальный аграрный университет 

им. К.И. Скрябина, Независимое аккредитационное 

агентство «Билим-Стандарт» провели Народную 

молодежную акцию «Смотри и делай», 

посвященную открытию Саммита ООН по 

продовольственным системам. 
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30 сентября, онлайн 

Прошло Всероссийское онлайн-совещание 

по реализации проекта «Наше будущее. Новые 

лица». Инициаторами проекта стали 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Всероссийское движение «Вдохновители» при 

поддержке Общероссийского народного фронта, 

Общественной палаты Российской Федерации, 

региональных руководителей субъектов Российской 

Федерации. Представители федеральных органов 

исполнительной власти, руководители регионов, представители Общероссийского 

Народного Фронта, Общественной палаты Российской Федерации, Ассамблеи народов 

Евразии, крупных государственных корпораций, кружкового движения НТИ, молодежных 

движений из студии в Москве в формате телемоста с Всероссийским детским центром 

«Смена» и регионами России обсудили первые результаты проекта и ближайшие планы, 

познакомились с его участниками. 

7 октября, Республика Беларусь, Минск 

Во время работы на Международном 

образовательном форуме единства иностранных 

выпускников белорусских (советских) вузов и 

стран СНГ в г. Минск 6 и 7 октября делегация 

Ассамблеи народов Евразии под руководством 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Андрея Бельянинова посетила 

Индустриальный парк «Великий камень», 

имеющий особый правовой режим для ведения 

бизнеса. В рамках визита глава администрации 

парка Александр Ярошенко представил приоритетные направления резидентства и 

обсудил с Андреем Бельяниновым предлагаемый инвестиционный климат, 

гарантированный как национальным законодательством, так и специальными 

международными соглашениями, и обязательствами, систему льгот и преференций для 

действующих и будущих резидентов. 

Партнерство с Индустриальным парком «Великий камень» предоставит членам и 

партнерам Ассамблеи народов Евразии широкие возможности по развитию 

существующих и будущих проектов в области электроники и телекоммуникаций; 

логистике; хранению и обработке больших объемов данных; НИОКР; социально-

культурной деятельности. 

8 октября, Республика Беларусь, Минск  

По приглашению Министра образования 

Республики Беларусь Игоря Карпенко делегация 

Ассамблеи народов Евразии под руководством 

Генерального секретаря Ассамблеи Андрея 

Бельянинова приняла участие в Международном 

образовательном форуме единства иностранных 

выпускников белорусских (советских) вузов и 

стран СНГ в г. Минск 6 и 7 октября. 
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Выступая на открытии форума, Андрей Бельянинов отметил необходимость 

развития диалога о способах повышения эффективности работы ассоциаций выпускников 

для дальнейшего укрепления дружбы, обмена опытом и развития научно-

образовательного сотрудничества, а также более эффективного использования 

профессионального и кадрового потенциала иностранных выпускников для продвижения 

международного общественного взаимодействия. Участники форума горячо поддержали 

тезис Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии о том, что зачастую 

иностранные выпускники проявляют высоко патриотическую позицию по отношению к 

стране образования, считая ее своей второй родиной. 

 

13 октября, онлайн 

Руководитель Комитета по 

международному образованию и партнерству 

Ассамблеи народов Евразии Дмитрий Нерсесян 

провел информационную сессию по вопросам 

сотрудничества в сфере инноваций между Россией 

и Шри-Ланкой. Онлайн-мероприятие было 

организовано Университетом 20.35 Национальной 

технологической инициативы. К участию были 

приглашены представители правительственных, 

профессиональных и академических кругов Шри-

Ланки.  

 

18 октября, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела 

круглый стол «Открытый диалог – путь к 

Духовному согласию».  

 

Онлайн-встреча собрала членов и партнеров 

Ассамблеи народов Евразии из Австрии, 

Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, 

Кыргызстана, России, Швейцарии с целью 

поддержки Международной акции «День 

Духовного согласия Ассамблеи народов Евразии».  

 

Модератором круглого стола выступила Светлана Смирнова, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии. С приветственным словом к участникам обратились Толеген Мухамеджанов 

(Казахстан), Вильгельм Августат (Австрия), Мэри Фишер (Индия). Среди выступающих 

были руководители представительств, члены Совета по духовной культуре Ассамблеи 

народов Евразии, представители научного сообщества, различных религий и конфессий. 

Участники обсудили вопросы укрепления межкультурных коммуникаций, культурной 

дипломатии, сохранения и развития духовной культуры народов, поделились 

практическим опытом реализации гуманитарных проектов. 
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19 октября, онлайн 

В ознаменование Всемирного дня 

продовольствия московское отделение ФАО, 

Ассамблея народов Евразии и Московский 

государственный университет пищевых 

производств (МГУПП) открыли диалог, 

посвященный последующим мероприятиям по 

выполнению решений Саммита в Российской 

Федерации, которые послужат стимулом для всех 

заинтересованных сторон следовать пяти 

направлениям деятельности, обозначенным Генеральным секретарем ООН. Модератором 

дискуссии выступил Олег Юльевич Кобяков, Директор Отделения ФАО в Москве. 

 

20 октября, Россия, Москва 

Участники проекта «Наше будущее. Новые 

лица» стали лицами XXV международного форума 

INTERPOLITEX. Инициатором проекта выступили 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Всероссийское движение «Вдохновители».  

Проект «Наше будущее. Новые лица» в 

рамках XXV международного форума 

INTERPOLITEX был представлен коллегии 

Военно-промышленного комплекса Российской Федерации.  

 

11 ноября, Кыргызстан 

Ассамблея народов Евразии стала 

соорганизатором Центральноазиатского форума 

устойчивого развития – 2021 по итогам Саммита 

ООН по продовольственным системам. 

Международный форум включил в себя: 

пленарные заседания «Наш путь – достижение 

целей устойчивого развития» и «Всеобщее 

управление качеством – состояние и 

перспективы»; молодежные мероприятия; форсайт-сессию; конкурсы молодых 

исследователей; презентацию создаваемого в Киргизии российско-центральноазиатского 

центра высоких технологий. 

Форум объединил представителей бизнеса, науки, образования, власти, институтов 

гражданского общества, коренных народов, эко-активистов со всего мира, всех 

неравнодушных и заинтересованных людей в выработке предложений для решения задач 

по достижению Целей устойчивого развития ООН. По итогам форума была принята 

Резолюция. 
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11 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

 Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, Председатель 

Правления Евразийского аналитического центра 

Станислав Королев выступил на открытии 

Выставочного проекта «Путешествие в Марокко», 

организованного при содействии Комитета по 

культуре Правительства Санкт-Петербурга и при 

поддержке Фонда «AL MAQAM», Ассамблеи 

народов Евразии, Санкт-Петербургского отделения 

Императорского Православного Палестинского 

Общества, Посольства РФ в Марокко, Петербургского Музея исламской культуры.  

Основу выставочного проекта составляют работы Станислава Белоглазова — 

фотографа, путешественника, директора фотоагентства и фотошколы MAGNET, научного 

сотрудника Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Он работал в 135 

странах и из каждой привозил интереснейшие фоторепортажи. Выставка посвящена 

путешествию в Марокко известного русского путешественника князя Константина 

Вяземского. 

 

12 ноября, Словакия, Братислава 

 

«Космос и шахматы – моя большая 

любовь». Под таким названием в Братиславе 

открылась выставка почтовых марок из частной 

коллекции Анатолия Карпова, одного из самых 

титулованных шахматистов современности, 

Заместителя Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии.  

 

Организаторами проекта выступили 

Посольство России в Словакии, Русский дом и Университетская библиотека в Братиславе 

при содействии Национального совета Словацкой Республики, Ассамблеи народов 

Евразии, фонда «Мир и гармония» и фестиваля «Российские культурные сезоны». В 

церемонии открытия выставки приняли участие представители дипкорпуса, словацких 

министерств и ведомств, деятели искусства, науки, образовательной сферы.  

 

От имени Ассамблея народов Евразии участников поздравил Генеральный 

секретарь Андрей Бельянинов, в своем письменном приветствии выразивший надежду, 

что выставка станет важным событием культурной жизни Словакии и мостом 

взаимодействия народов и стран Евразии во имя мира и развития. 
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23 ноября, Россия, Москва, онлайн 

  

Международная панельная дискуссия 

«Культурная дипломатия – гуманитарный вектор 

Большого евразийского партнерства» прошла в 

онлайн-формате с участием именитых экспертов 

из Азербайджана, Ирака, Испании, Казахстана, 

России, Франции, Швейцарии, Швеции.  

 

Цель дискуссии – содействие развитию 

культурной дипломатии как эффективного 

инструмента сотрудничества, взаимопонимания, сохранения разнообразия и культурного 

плюрализма на евразийском пространстве. Участники, среди которых были члены и 

партнеры Ассамблеи, обсудили вопросы эффективного использования объединяющего 

потенциала культурной дипломатии, ее значения для будущего цивилизации, а также 

внесли конструктивные предложения для дальнейшей реализации темы. 

 

26 ноября, Швейцария, Женева 

При поддержке Ассамблеи народов Евразии Фонд «Культурные 

сезоны» (руководитель – Эльмира Щербакова, заместитель 

Руководителя Генерального секретариата, Председатель Совета по 

международному культурному сотрудничеству Ассамблеи народов 

Евразии) совместно с Постоянным представительством Российской 

Федерации при отделении ООН в Женеве организовали концерт в 

здании Отделения ООН в Женеве в рамках культурно-социального 

проекта «Достоевский и музыка».  

 

В начале мероприятия с приветственным словом выступили Генеральный директор 

Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и Постоянный представитель Российской 

Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве 

Геннадий Гатилов.  На концерте прозвучали избранные фрагменты опер, отмеченных 

лично Федором Михайловичем в своих дневниках, публицистических и художественных 

работах или же основанных на сюжетах его произведений. 

7 декабря, Швейцария, Женева 

В отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве прошли первые «Женевские 

чтения», посвященные реализации Целей 

устойчивого развития, а также роли крупных 

бизнес-структур в этом процессе. Организаторы 

«Женевских чтений» – Постоянное 

представительство РФ при отделении ООН в 

Женеве, Ассамблея народов Евразии, Российская 

ассоциация содействия ООН и 

благотворительный фонд «Культурные сезоны».  

«Женевские чтения» открылись круглым столом «Женевские чтения ЦУР: 

реализация Повестки-2030 в условиях новой реальности. Опыт представления ДНО ЦУР, 

практические достижения российских регионов, возможности для бизнеса».  
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Участников круглого стола приветствовали Генеральный директор Отделения ООН 

в Женеве Татьяна Валовая, Постоянный представитель России при отделении ООН в 

Женеве Геннадий Гатилов, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов. 

 Модераторами конференции выступили Марио Апостолов, Региональный 

советник Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, и 

Эльмира Щербакова, член Генерального совета, председатель Совета по международному 

культурному сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, представитель Фонда 

«Культурные сезоны». Участники круглого стола обсудили опыт России и других стран 

СНГ по интеграции Целей устойчивого развития в местные программы. 

 

9 декабря, онлайн 

Департамент счастья совместно с Советом 

по евразийской туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии провели в онлайн-

формате Международную конференцию «Мир 

Счастья».  

В приветственном слове Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов отметил, что мы сейчас живем в 

таком мире, когда нам не хватает счастья. 

Счастье – это то, что нельзя потрогать руками, 

нельзя увидеть глазами, но хочется чувствовать душой и сердцем. Наша Ассамблея взяла 

пример с некоторых стран, которые образовали у себя Министерства счастья, и создала в 

2021 году Департамент Счастья в надежде на то, что мы будет заботиться не только о 

собственном счастье, но и о счастье всего человечества.  

В конференции приняли участие представители более 17 стран: России, Индии, 

Кыргызстана, Исландии, Франции, Китая, Коста-Рики, Узбекистана, Германии, Италии, 

США, Хорватии, Швейцарии, Перу, Молдовы. Это представители международных 

неправительственных организаций, политические и общественные деятели, журналисты, 

члены и партнеры Ассамблеи народов Евразии. 

Что сделать, чтобы счастье населения страны было критерием авторитета 

государства на международном уровне? Каким образом счастье каждого гражданина 

влияет на уровень счастья страны? Что стоит за словом «счастье»? Эти вопросы члены и 

партнеры Ассамблеи народов Евразии обсудили на Международной конференции «Мир 

Счастья». 

 

17 декабря, Россия, Москва, онлайн 

 

По инициативе посольства Кыргызской 

Республики в России состоялась Международная 

конференция «Великий сын Евразии», 

посвященная дню рождения Чингиза Айтматова. 

Организаторами выступили посольство 

Кыргызской Республики в России, Ассамблея 

народов Евразии, Международный Центр 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО 

(категории 2) (Казахстан) и Комиссия 

Общественной палаты РФ по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений.  
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Цель конференции – укрепление международного культурного сотрудничества, 

содействие сохранению и осмыслению на евразийском пространстве творческого и 

гуманистического наследия Чингиза Айтматова. В конференции приняли участие 

Владимир Зорин, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 

по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; Гульнара-Клара 

Самат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской 

Федерации; Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, а 

также участники из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Великобритании. 

Вела международную встречу Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального 

секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.  
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VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АССАМБЛЕИ.  

ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

В числе приоритетных организационных задач Ассамблеи постепенно реализуется 

линия формирования Представительств Ассамблеи народов Евразии.  

Представительства, созданные в Ленинградской, Свердловской, Калужской 

областях, в городе Севастополь, в Республике Башкортостан и в Республике Крым, 

активно включились в разработку и реализацию программ, проектов и разноплановых 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью Ассамблеи и направленных на 

укрепление сотрудничества народов Евразии.  

 

7 января, онлайн 

II Международный фестиваль-телемост 

«Рождество объединяет» прошел в форматах 

online и offline при организационной поддержке 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Свердловской области (Россия). Фестиваль 

инициирован жителями небольшого города 

Богданович Свердловской области. В этом году 

фестиваль проводился во второй раз, его 

география неуклонно расширяется. Трехчасовой 

итоговый телемост, завершающий II 

Международный фестиваль «Рождество объединяет», стал торжеством духовно-

нравственного единения народов Евразии. Своим творчеством и добрыми пожеланиями 

друг с другом поделились представители многонациональной России, Азербайджана, 

Армении, Болгарии, Италии, Казахстана, Польши, Украины, Франции и других стран. 

 

15 февраля, Россия, Калужская область 

Руководитель Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Калужской области 

Стефан Генич принял участие в программе ТРК 

Ника «Утро первых» по случаю Дня 

государственности Республики Сербия. 

 

 

 

9 марта, Россия, Калужская область 

Руководитель Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Калужской области 

Стефан Генич принял участие в заседании 

Православной Молодежной дружины, под 

руководством епископа Тарусского Иосифа, 

которое прошло в Пафнутьево-Боровском 

монастыре. 
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19–21 марта, Россия, Башкортостан, Уфа 

В рамках Года здоровья и активного 

долголетия в Уфе прошел фестиваль «Навруз». 

Организатором фестиваля выступило 

Представительство Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан при поддержке 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по внешнеэкономическим связям и 

конгрессной деятельности, БРО «ОПОРА 

РОССИИ»», БРО «Деловая Россия», Торгово-

промышленной палаты Башкортостана, Клуба 

рестораторов-единомышленников bUffet, Ассоциации профессиональных маркетологов. 

 

2 апреля, Россия, Ленинградская область 

В Ленинградской области открылся 

Народный экологический университет. В новом 

учреждении, созданном по инициативе 

руководителя Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Ленинградской области Юрия 

Паламарчука, займутся просветительской 

деятельностью. Большое внимание будут уделять, 

например, вопросам организации 

благотворительных и волонтёрских проектов. 

Важным аспектом станет и «культурный обмен». Как отметил Юрий Паламарчук, 

неформальное общение людей, принадлежащих разным поколениям, национальностям, 

вероисповеданию и профессиональным группам, значительно расширит горизонты 

мировоззрения молодежи. 

 

14–15 апреля, Россия, Башкортостан, Белорецк 

В городе Белорецк Республики 

Башкортостан на площадке Белорецкого 

металлургического колледжа прошел 

межмуниципальный бизнес-форум «Территория 

бизнеса – территория жизни», партнёром которого 

стало Представительство Ассамблеи. Мероприятие 

было организовано по инициативе Башкирского 

регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», 

Торгово-промышленной палаты РБ, Главного 

управления МЧС России по РБ, Прокуратуры РБ, 

МВД по РБ, Министерства молодёжной политики и спорта РБ, Администрации МО 

Белорецкий район и включено в календарный план работы Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в РБ, утвержденный руководителем Представительства, Премьер-

министром Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым. 
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21 мая, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург 

 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев провели рабочую встречу, в ходе которой 

обсудили вопросы сотрудничества и организации новых 

мероприятий в Свердловской области по линии ООН.  

Участие во встрече приняла также Посол Доброй воли 

ЮНЕСКО, член Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО МИД России Александра Очирова и Первый 

заместитель Генерального секретаря Ассамблеи, Председатель 

Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. Встреча 

была приурочена к проведению в Свердловской области 

мероприятий, посвящённых Всемирному дню культурного 

разнообразия во имя диалога и развития (ЮНЕСКО).  

В рамках проекта Министерством международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области организована встреча движения клубов ЮНЕСКО Свердловской 

области и молодёжных активистов Уральского отделения Российской ассоциации 

содействия ООН. В сквере «Дружбы народов» Екатеринбурга прошла акция «Сад мира» 

(«Garden of Peace»). Участники посадили деревья, заложили первый камень для памятника 

Мусе Джалилю и провели поэтический марафон «Поэзия народов мира». 

 

 

24 мая, Россия, Свердловская область 

В селе Мраморское на границе Европы и 

Азии представители Ассамблеи народов Евразии 

во главе с Генеральным секретарем Андреем 

Бельяниновым приняли участие в установке арт-

объекта «Круг Мира». Двухметровая скульптура 

выполнена из дерева и символизирует стремление 

людей жить в мире и согласии. Скульптор Сергей 

Слющенков. 

 

 

24–28 мая, Россия, Башкортостан 

Члены Общественного совета 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) приняли 

участие в «Неделе предпринимательства 

Республики Башкортостан», приуроченной к 

профессиональному празднику – Дню 

российского предпринимательства, отмечаемого в 

стране 26 мая.  
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8 июня, Россия, Башкортостан, Уфа 

 

Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан, 

руководитель Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан 

(Россия) Андрей Назаров, а также ряд членов 

Общественного совета Представительства 

приняли участие в Петербургском 

международном экономическом форуме, на 

котором были подведены итоги Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата, 

согласно которому оцениваются усилия региональных властей по созданию 

благоприятных условий ведения бизнеса. По итогам 2020 года Башкортостан впервые 

вошёл в топ-5 рейтинга, заняв пятую строчку и продемонстрировав лучшую динамику 

роста показателей оценки рейтинга. 

 

Июль, Россия, Свердловская область, Полевской 

 

В рамках реализации проекта «Мраморная миля: 

форум идентичности», партнером которого является 

Ассамблея народов Евразии, Фондом «Идея» при поддержке 

Фонда президентских грантов был проведен фестиваль 

скульптур, для участия в котором приглашены авторы из 

трех стран: Беларуси, Киргизии, Сербии. В течение трех 

недель они создавали работы из серого мрамора на тему 

национальной идентичности. 

По итогам народного голосования, проведённого 

участниками туристического маршрута «Мраморная миля», 

были отобраны эскизы будущих работ, предоставленные 

скульпторами Кириллом Крохолевым (Беларусь), Тамилой 

Маматовой (Киргизия), Лукой Радоевичем (Сербия). 

 

28 июля, Россия, Санкт-Петербург 

Члены Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Ленинградской области 

(Россия) приняли участие в торжественном 

приёме Посла Исламской Республики 

Пакистан в России и командования военно-

морскими силами по случаю прибытия на 

военно-морской парад в Санкт-Петербург 

корабля ВМС  Пакистана. 

На приём были приглашены представители 

командования Ленинградской военно-морской 

базой, Правительство Санкт-Петербурга, МИД РФ, дипломаты разных стран и другие 

участники международного сотрудничества. 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-leningradskoy-oblasti-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-leningradskoy-oblasti-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-leningradskoy-oblasti-rossiya


50 
 

 
 

31 июля, Россия, Свердловская область  

В селе Мраморское Свердловской 

области, на границе Европы и Азии, состоялся 

День мраморной музыки – главное событие 

международного арт-фестиваля «Мраморная 

миля. Форум идентичности».  

Действующий карьер предприятия 

«Уральский мрамор» стал концертной 

площадкой для музыкантов, работающих в 

различных жанрах. На глубине 50 метров были исполнены древние сербские, грузинские, 

византийские песнопения, старинные марийские и казачьи песни, а также звучал 

армянский дудук и рок-музыка. 

 

Акустика разрабатываемого блочным способом карьера сродни звуковым 

возможностям греческих амфитеатров. В этом году организаторы предложили 

музыкантам отразить в своих выступлениях тему национальной идентичности.  

Август, Россия, Свердловская область, город Полевской 

 

В музее старинной книги при Петро-

Павловском храме Полевского городского округа 

состоялось открытие выставки «По пути АзБуки» 

в рамках совместного проекта Ассамблеи народов 

Евразии, Фонда социальной активности «Идея», 

управления культурой и администрации города.  

В течение года мастера декоративно-

прикладного создавали визуализированные 

образцы славянского алфавита. Во время встреч в 

рамках проекта с участием представителей 

религиозных и национальных объединений 

обсуждались темы сохранения родных языков как 

основы сохранения государственности и единства народов разных национальностей и 

вероисповеданий. 

На этот раз открытие выставки совместили с еще одним проектом Фонда «Идея» – 

«Вкус хлеба» – который помогает познакомиться с традициями национального 

хлебопечения разных народов. Участники проекта увидели, как выпекают хлеб в 

провинции Каннавия (Республика Кипр), в г. Пшине (Польша), в Полоцке (Белоруссия). 

 

 

13-23 августа, Россия, Башкортостан, Уфа 

 

Представительство Ассамблеи народов 

Евразии в Республике Башкортостан выступило 

партнёром поединков дисциплины по спортивной 

борьбе «грэпплинг» в ходе Чемпионата мира по 

спортивной борьбе среди юниоров, который 

впервые проходит на территории России. 

 

 

 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
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28 августа, Россия, Севастополь.  

На территории музея-заповедника 

«Херсонес Таврический» состоялся 

Международный фестиваль греческой культуры, 

посвящённый празднованию 30-летия 

Севастопольского греческого культурно-

просветительского общества «Херсонес».  

В празднике приняли участие Представительство 

Ассамблеи народов Евразии в городе Севастополе, 

представители греческой диаспоры Севастополя, 

Республики Крым, Москвы, Ростова-на-Дону, 

Ессентуков, Казани, Афин, Саллоников. 

 

3 сентября, Россия, Башкортостан, Уфа 

 

В День солидарности в борьбе с 

терроризмом в Музее полярников им. В.И. 

Альбанова города Уфы проведён круглый стол 

«Предупреждение и профилактика терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде: новые вызовы 

и угрозы». 

В мероприятии принял участие член 

Общественного совета Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан, руководитель центра 

примирительных технологий и общественного 

взаимодействия БГПУ им. М. Акмуллы Максим 

Беляев, выступивший с докладом «Медиативный 

подход как превентивная мера в профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной 

среде». Участники обсудили актуальные вопросы профилактики и противодействия 

проявлениям экстремизма и терроризма, поделились международным, федеральным и 

региональным опытом противодействия экстремизму и терроризму. По завершении 

круглого стола состоялась акция «Свеча памяти» на площади им. М. Акмуллы. 

 

4 сентября, Россия, Ленинградская область 

В поселке Щеглово Всеволожского района 

Ленинградской области состоялся 

межнациональный фестиваль искусств Городов 

Воинской Славы «Дорога Жизни». Фестиваль 

был приурочен к 80-летию легендарной Дороги 

Жизни и является частью международной 

патриотической акции «Дорога Жизни – Дорога 

Воинской Славы», которая поддержана 

Ассамблеей народов Евразии в рамках 

мегапроекта «Бессмертная память». 

В мероприятиях приняли участие творческие коллективы и исполнители из 

Городов Воинской Славы: Пскова, Луги, Ломоносова, Кронштадта, Гатчины, Грозного; 

Городов Воинской Славы Донецкой Народной Республики: Дебальцево, Иловайск, 

Горловки; а также творческие коллективы Ленинградской области. 

http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-respublike-bashkortostan-rossiya
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30 сентября, Россия, Башкортостан, Уфа 

На заседании в Доме Правительства 

Республики Башкортостан принято решение о 

создании Комитета по деловому и научно-

культурному сотрудничеству с Италией. Комитет, 

который возглавит представитель Итало-

Российской торговой палаты в Республике 

Башкортостан Руслан Кинзикеев, будет 

функционировать в составе Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия). 

В совещании приняли участие члены Комитета, представители Ассамблеи народов 

Евразии, Правительства Республики Башкортостан, Торгово-промышленной палаты 

Республики Башкортостан, Башкортостанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», регионального 

отделения Российского Союза туриндустрии в Республике Башкортостан, Итало-

Российской торговой палаты в Республике Башкортостан и коллеги из Италии. 

 

14 октября, Республика Абхазия 

Представительством Ассамблеи народов 

Евразии в Ленинградской области (Россия) в 

рамках реализации проекта «Караван Дружбы 

«Дорога Жизни» организована поездка делегации 

представителей местного самоуправления и 

общественников в Республику Абхазия. В рамках 

рабочего визита подписано соглашение о 

межмуниципальном сотрудничестве между 

Бугровским муниципальным образованием 

Ленинградской области и Гулрыпшским районом 

Республики Абхазия. 

 

22 октября, Россия, Москва 

Делегация Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Ленинградской области 

(Россия) приняла участие в международном 

круглом столе, посвящённом 30-летию СНГ, 

организованным Московским государственным 

лингвистическим университетом.  

Участники круглого стола обменялись опытом 

международного сотрудничества, а также 

обсудили совместные перспективные планы. 

 

 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-leningradskoy-oblasti-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-leningradskoy-oblasti-rossiya
http://eurasia-assembly.org/ru/predstavitelstva/predstavitelstvo-v-leningradskoy-oblasti-rossiya
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29 октября, Россия, Калужская область, Обнинск 

Состоялся старт проекта по ассимиляции 

детей мигрантов в лицее г. Обнинска «Держава». 

Проект направлен на создание интересного 

формата обучения детей мигрантов с глубоким 

преподаванием русского языка, литературы, 

истории, основ православной культуры. С этого 

учебного года на площадке лицея реализуется 

проект мониторинга ассимиляции детей-инофонов 

в процессе обучения. В презентации проекта и его 

обсуждении приняли участие министр внутренней 

политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин и Представительство 

Ассамблеи народов Евразии в Калужской области. 

 

30 октября, Россия, Севастополь 

Представительство Ассамблеи народов 

Евразии в городе Севастополе и Севастопольское 

РО Ассамблеи народов России организовали 

подготовительные работы по проведению II 

Севастопольского Международного 

этноконфессионального форума-фестиваля «Вера. 

Добро. Единство» в рамках Крымской Евразийской 

школы содружества, который состоится в марте 

2022 года. 

 

К участию в форуме-фестивале привлечены 

представители образования, культуры, национально-культурных, религиозных и других 

общественных организаций, творческие коллективы, молодёжь из регионов России, 

Луганской Народной Республики, Чехии, Словакии, Франции, Испании.  

 

 

12–13 ноября, Россия, Ленинградская область 

В Ленинградской области (Россия) прошла 

конференция «Сохранение межнационального 

согласия и традиционных духовных и 

нравственных ценностей – залог будущего 

России». Мероприятие было организовано ЛОГУ 

«Молодежный» и Представительством Ассамблеи 

народов Евразии в Ленинградской области. В 

конференции приняли участие 50 делегатов от 

молодежных советов районов Ленинградской 

области и представители различных народов и 

религиозных конфессий. Главной целью конференции стало знакомство молодёжи с 

особенностями традиционных культур народов.  
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19 ноября, Россия, Башкортостан, Уфа 

Под председательством Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан, 

руководителя Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан 

(Россия) Андрея Назарова состоялось рабочее 

совещание с подведением предварительных итогов 

деятельности Представительства и обсуждением 

планов его работы на 2022 год. 

 

 

24 ноября, Россия, Екатеринбург 

Круглый стол на тему реализации 

культурных проектов, которые способствуют 

развитию народной дипломатии, при поддержке 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Свердловской области (Россия) состоялся в 

Екатеринбургской академии современного 

искусства. Поводом для круглого стола послужило 

закрытие выставки молодого художника-графика 

из Екатеринбурга Виктора Сысоева «Города 

Степана Эрьзи: воображаемые этюды». Она была 

подготовлена по инициативе Фонда «Идея» и приурочена к 145-летию всемирно 

известного скульптора Степана Эрьзи. 

 

24 ноября, Москва, онлайн 

 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии состоялось расширенное онлайн 

заседание Заместителей Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и 

Представительств Ассамблеи народов Евразии «О расширении Сети стратегических 

партнёров Ассамблеи народов Евразии». 

 

29 ноября, Россия, Екатеринбург, онлайн 

Ассамблея народов Евразии совместно с 

Администрацией города Екатеринбурга (Россия) 

и Российско-немецким культурно-деловым 

центром организовали круглый стол 

«Мегаполисы формируют мир. Городские 

модели межкультурной интеграции». В 

мероприятии приняли участие 

Представительства Ассамблеи народов Евразии. 

В открытом диалоге участники обсудили 

вопросы управления этнокультурным 

разнообразием, что всегда было вызовом для города любого уровня.  
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30 ноября, Россия, Севастополь.  

В городе Севастополе прошёл II Международный 

дистанционный конкурс-фестиваль искусств «Евразийская волна». 

Организаторы конкурса – АНО «Новое поколение Крыма», 

Представительство Ассамблеи народов Евразии в городе 

Севастополе и Севастопольское РО Ассамблеи народов России 

при поддержке Общественной палаты города Севастополя. 

Юные таланты и преподаватели детских музыкальных 

школ, школ искусств, музыкальных училищ, колледжей, ВУЗов из 

разных регионов России, других стран СНГ и ближнего зарубежья 

приняли участие в прекрасном празднике искусств.  

Декабрь, Россия, Башкортостан 

В Башкортостане создан Комитет по 

развитию духовной культуры, литературы и 

искусства, который будет функционировать при 

Представительстве Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия). 

Сопредседателями Комитета избраны Лауреат 

премии Сергея Довлатова, историк и писатель 

Александр Леонидов и кандидат философских наук, 

писатель, научный сотрудник отдела этнологии 

Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН Ренарт 

Шарипов.  

10 декабря, Россия, Санкт-Петербург 

Представительство Ассамблеи народов 

Евразии в Ленинградской области (Россия) 

провело круглый стол «Святой Князь Александр 

Невский – государственный деятель, выдающийся 

полководец и дипломат». Мероприятие было 

организовано при поддержке Комитета по 

местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области. Встречу приурочили к 

году 800-летия Александра Невского. В ней 

приняли участие представители традиционных религий, ученые и общественные деятели. 

14 декабря, Россия, Уфа 

 

Состоялось очередное заседание 

Общественного совета Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия). 

Заседание прошло под эгидой круглого стола 

«Башкирия находит друзей. Регион Ломбардия», в 

котором также приняли участие представители 

Италии – крупные предприниматели Андреа 

Беттони и Роберто Бертоцци. 
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VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

На площадке Ассамблеи народов Евразии активно действуют многочисленные 

профильные международные советы, в сфере внимания которых находятся вопросы 

научного, экономического, культурного сотрудничества, задачи, стоящие в сфере 

образования, спорта, молодежной политики, народной дипломатии.  

 

16 января, Москва, онлайн 

Состоялась рабочая онлайн-встреча с 

членами Совета по духовной культуре Ассамблеи 

народов Евразии из европейских стран: Вильгельм 

Августат (Австрия), Гунди Лир (Австрия), Лизбет 

Августат (Австрия), Марко Вукович (Германия), 

Лариса Гудкова (Германия), Клаус-Дитер Бук 

(Германия), Эрих Фанкхаузер (Швейцария), Елена 

Ретингер (Австрия), Доротея Фрай-Бургхардт 

(Германия). В дружеской беседе обсуждались 

возможности укрепления коммуникаций в условиях продолжающихся ограничений в 

связи с пандемией, проблемы освоения новых форм взаимодействия, необходимость 

расширения дружеских связей с общественными организациями Европы. Во встрече 

приняли участие члены Совета по духовной культуре: Ирина Дарнева, Светлана 

Смирнова, Светозар Дарнев, Лариса Трунина, Ирина Полякова. Рассмотрены вопросы 

продвижения культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках мероприятий 

Ассамблеи.  

12 января, онлайн 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов провел рабочую 

онлайн-встречу с Председателем Совета по делам 

казачьей интеграции Виктором Водолацким. В 

ходе встречи были обсуждены вопросы 

взаимодействия казачьих организаций ближнего и 

дальнего зарубежья с Ассамблеей народов 

Евразии, а также план мероприятий Совета по 

делам казачьей интеграции на 2021 год. 

 

17 февраля, Россия, Башкортостан, Уфа 

Первый заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Светлана 

Смирнова и заместитель Руководителя 

Генерального секретариата по экономическому 

сотрудничеству Антон Мартынюк приняли 

участие в международном онлайн форуме «СНГ + 

МИР. Технологический туризм», организованного 

руководством Совета по туристической 

безопасности. Участники представили 

туристические проекты стран СНГ и мира. 
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25 февраля, Россия, Москва 

Председатель Экологического совета Ассамблеи народов Евразии Сергей Алексеев 

выступил на V Общероссийском бизнес-форуме «Этнотехнопарки России» модератором 

Пленарной сессии «Экотехнопарки в 2021 году: Ресурсная эффективность – 

определяющий фактор роста в условиях сегодняшней экономики. Стратегия, практики и 

экономический эффект». 

 

2–3 марта, Россия, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск 

Четвертый год подряд межрегиональная 

конференция «Безопасность ИнфоСистем» в 

Ханты-Мансийске становится серьезной 

площадкой для обмена инновациями в сфере 

информационных технологий. В числе 

участников – сопредседатель Совета по 

информатизации и цифровой экономике 

Ассамблеи народов Евразии, управляющий 

директор АО «Руспром», директор по развитию 

ООО «Ланит-Интеграция» Павел Басин. 

20 марта, онлайн 

Состоялась международная интернет-

конференция «Родология в профессиональной 

практике и жизни общества», посвященная 80-

летию В.В.Докучаева. Организаторы конференции: 

Академия родологии, Международная Лига 

профессиональных родологов, Общероссийская 

психотерапевтическая Лига, Совет по родовой 

культуре Ассамблеи народов Евразии.  

Всего в ходе конференции приняли участие более 350 человек. География 

конференции: Россия (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск, Томск, Красноярск, 

Саратов, Нижний Новгород, Марий Эл, Калининград и др.), Казахстан (Нур-Султан, 

Алматы, Уральск, Темиртау), Кыргызстан (Бишкек). 

 

24 марта, онлайн 

Комитет по поддержке женского 

предпринимательства Совета по международной 

экономической деятельности Ассамблеи народов 

Евразии, Ассоциация языкового образования и 

международного сотрудничества и Фонд 

социально-экономического развития регионов 

ФОРАР провели онлайн-встречу с 

представительницами бизнес-сообщества из 

России, Узбекистана, Чехии, Германии, Казахстана 

и Австрии. 
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2 апреля, онлайн 

Состоялся первый в истории туристических 

коммуникаций Международный форум золотого 

туризма «СНГ + МИР/ МИР ЗОЛОТА», 

беспрецедентное событие в области мировой 

туристической дипломатии. Организатором 

Форума выступил Комитет по туризму ДЦ СНГ, 

Совет по туристической безопасности Ассамблеи 

народов Евразии, Международная интеграционная 

программа «СНГ + МИР» в ключевом партнерстве 

с Деловым Центром экономического развития 

Содружества Независимых Государств. 

 

6 апреля, Россия, Москва 

В Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации состоялся круглый стол 

«Выполнение международных обязательств РФ по 

реализации положений Стокгольмской Конвенции 

к 2025 году, в частности по инвентаризации и 

ликвидации накопленного экологического ущерба 

особо опасных для здоровья человека веществ 1-го 

класса опасности», организованный Комитетом по 

природопользованию и экологии ТПП РФ при 

поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО и Совета по экологии Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

28 апреля, Россия, Москва 

В Центральном доме литераторов состоялся 

творческий вечер, посвященный памяти Валентина 

Митрофановича Сидорова – поэта, прозаика, 

философа, общественного деятеля, профессора 

Литературного института имени А.М. Горького, 

основателя и президента Международной 

Ассоциации «Мир через Культуру». Открыла 

вечер, организованный с участием членов Совета 

по духовной культуре, Ирина Полякова, член 

Президиума Международной Ассоциации «Мир 

через Культуру». Затем выступил Юрий Агешин, 

вице-президент Международной Ассоциации «Мир через Культуру», член Президиума 

Всемирного Форума Духовной Культуры, координатор общественного движения «Новая 

Страна». Он говорил о В.М. Сидорове как явлении духовной культуры, внесшем большой 

вклад в организацию духовной жизни народа, его единение, целостность. Он также 

говорил о десятилетии Форума Духовной Культуры, начало которому положил 

Всемирный Конгресс Духовного Согласия, состоявшийся в 1992 году в Алма-Ате по 

инициативе и под руководством В. Сидорова. Традиционно в рамках вечера, 

посвященного Валентину Сидорову, прозвучали его стихи и песни. 
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28 апреля, онлайн 

Состоялся Международный форум «СНГ + 

МИР/ ТЕЛЕЭКОЛОГИЯ/ ЭКОЛОГИЯ КАДРА». 

Инициаторами и организаторами форума 

выступили: Правительство Югры, Комитет по 

туризму ДЦ СНГ, Международная интеграционная 

программа «СНГ + МИР» в партнерстве с Деловым 

Центром экономического развития СНГ и Советом 

по туристической безопасности Ассамблеи народов 

Евразии. 

6 мая, онлайн 

Состоялся Международный Zoom-форум 

«СНГ+МИР / ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ МИРА 

ПОБЕДЫ». Мероприятие прошло под девизом 

«МИР ПОБЕДЫ — МИР ДОБРОТЫ». 

Организаторами выступили Комитет по туризму 

Делового центра СНГ, Международная программа 

«СНГ+МИР», Общественное движение «За 

Сбережение Народа» и Совет по туристической 

безопасности Ассамблеи народов Евразии. 

 

21 мая, Россия, Москва, онлайн 

 

В рамках I Международного форума 

«Культура. Туризм. Образование. Синергия 

взаимодействия в профессиональном 

пространстве», который был организован 

Советом по развитию этнотуризма Ассамблеи 

народов Евразии, прошел Круглый стол «Роль и 

возможности общественных организаций в 

межэтническом диалоге и сотрудничестве» с 

онлайн участием представителей 

неправительственных организаций стран 

Евразии: Великобритании, Греции, Грузии, 

Индии, Кыргызстана, Ливана, России, Франции, Швейцарии.  

 

Модератором выступил Станислав Королев, Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии. Цель круглого стола – привлечь внимание к вопросам 

сохранения культурного разнообразия народов и укрепления контактов и партнерства 

международных общественных объединений. В ходе доброжелательных, позитивных, 

нацеленных на тесное партнерство выступлениях прозвучали предложения по 

сотрудничеству в сферах туризма, литературы, музыки, танца, взаимодействия в 

культурных программах, направленных на сохранение культурного разнообразия и 

культурного наследия народов Евразии. Завершился круглый стол участием в открытии 

художественной выставки «Русская школа живописи. Синергия традиций и 

современности». 
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26–28 мая, Россия, Москва, Санкт-Петербург 

Арктический саммит прошел в Москве и 

Санкт-Петербурге и был приурочен к Году науки и 

технологий в России. Организаторы форума — 

Арктический Совет Ассамблеи народов Евразии, 

Арктическая академия наук, Институт 

Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, Российский 

университет транспорта и Государственный 

университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова при поддержке Комитета 

Санкт-Петербурга по делам Арктики и ряда других государственных и общественных 

структур. 

1–3 июня, Россия, Москва, онлайн 

 

В течение трех дней Литературный совет 

писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии 

организовал и провел ряд крупных мероприятий: 

IV Съезд Литературного Совета писателей и 

читателей Ассамблеи народов Евразии; III Съезд 

Комитета по литературе Ассамблеи народов 

России; IX Съезд редакторов России и Евразии 

литературного журнала ЛиФФт. Были подведены 

итоги деятельности, в том числе Евразийского 

литературного открытого онлайн конкурса 

ЛиФФт-Евразия 2021; работа над созданием 

«Живой антологии писателей мира»; отмечены успехи 5-летия Международного 

Литературного проекта «ЛиФФт». 

 

 

8 июня, Швейцария, Женева, онлайн 

 

По инициативе Постпредства РФ при ООН 

в Женеве состоялся онлайн-марафон, 

приуроченный к Международному Дню русского 

языка. Модератором онлайн-марафона «Евгений 

Онегин: смотрим, говорим, читаем» выступила 

руководитель фонда «Культурные сезоны», 

председатель Совета по международному 

культурному сотрудничеству Ассамблеи народов 

Евразии Эльмира Щербакова.  

 

Среди участников: директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, ректор 

МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов, постоянный представитель РФ при Отделении 

ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария) Геннадий Гатилов, а 

также государственные деятели и деятели культуры и искусства из России, США, 

Испании и Китая. Строки из «Евгения Онегина» прозвучали на русском, арабском, 

английском, французском, испанском и китайском языках – шести официальных языках 

ООН. 
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18 июня, Россия, Германия, Австрия, Швейцария, онлайн 

 

Ассамблея народов Евразии совместно с 

Международной ассоциацией «Мир через 

культуру. Европа» организовали и провели 

круглый стол «Евразия в диалоге: презентация 

Ассамблеи народов Евразии». Цель круглого 

стола – укрепление контактов и партнерских 

отношений в международной сфере для 

расширения сотрудничества с народами Европы. 

Во встрече приняли участие сотрудники 

Генерального секретариата Ассамблеи, члены 

Совета по духовной культуре Ассамблеи народов Евразии из Германии, Австрии, 

Швейцарии и их общественные партнеры. Обсуждался опыт реализации проектов, 

значимых для расширения сотрудничества на евразийском пространстве. Европейские 

участники познакомили с работой своих организаций. Итогом круглого стола стало 

расширение круга друзей, активность участников в реализации совместных 

международных проектов. 

20 июня, Россия, Москва 

Литературный совет писателей и читателей 

Ассамблеи народов Евразии в рамках книжного 

фестиваля «Красная площадь» организовал и 

провел круглый стол «Глобальные тренды 

современной мировой литературы и моделирование 

образа будущего мира на примере литературы 19 

века и по произведениям А.С. Пушкина». 

Модератором выступила председатель Литературного совета, поэтесса, автор 

международного проекта «ЛИФФТ» Маргарита Аль. Спикеры – известный российский 

общественный деятель, философ, меценат и филантроп Ольга Зиновьева; американский и 

российский политолог, историк, публицист, президент Центра глобальных интересов в 

Вашингтоне Николай Злобин; поэтесса Анна Ревякина. Были также представлены онлайн 

доклады известных литераторов: Олжаса Сулейменова, Константина Кедрова, Бориса 

Евсеева. 

3 июля, Москва 

Советом по туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии в рамках 

Международной Интеграционной Программы «СНГ 

+ МИР» созданы многочисленные и 

многофункциональные перспективные направления 

и проекты, нацеленные на результативные 

интернациональные коммуникации. По мере 

развития программы каждый из проектов поэтапно 

представлен в публичном поле. По коллегиальному 

решению Оргкомитета «СНГ + МИР» совместно с Деловым центром экономического 

развития СНГ, Ассамблеей народов Евразии, НП «МОСТ», компанией ТАЛАРИЯ, а также 

партнерами из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, 

Китая, Хорватии, Италии, Болгарии, Кипра, Португалии, Коста-Рики, пришло время 

старта эксклюзивной темы «СНГ + МИР/ МИР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».  
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5 июля, Россия, Воронеж 

Губернатор Воронежской области 

Александр Гусев провел рабочую встречу с 

Председателем Совета по информатизации и 

цифровой экономике Ассамблеи народов Евразии, 

директором Ассоциации субъектов критической 

информационной инфраструктуры 

«КиберАльянс» Валерием Сафоновым. На встрече 

шла речь о создании в Воронеже IT-кластера – 

центра компетенций по обеспечению 

информационной безопасности и переходу на 

российское программное обеспечение предприятий Центрального федерального округа 

(Россия).  

 

6–11 июля, Россия, Керчь 

 

В городе-герое Керчь завершился 

Международный фестиваль-конкурс 

национальной патриотической песни «Красная 

гвоздика» имени Иосифа Кобзона. Руководитель 

фестиваля – Председатель Совета композиторов 

и музыкальных деятелей Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Батурин.  

В 2021 году исполнители из разных 

регионов России и зарубежья прислали более 400 

заявок на участие. Во время фестивальной 

недели на сцене Керченского Дворца культуры «Корабел» царила атмосфера доброго 

праздника, наполненного живой музыкой, общением артистов со зрителями и 

трогающими до глубины души музыкальными произведениями. Ежедневно здесь 

проходили конкурсные прослушивания, встречи и мастер-классы с известными 

композиторами, музыкантами и исполнителями. В концертной программе приняли 

участие победители, лауреаты и дипломанты конкурса разных лет, а также известные 

исполнители и артисты.  

 

19 июля, Россия, Уфа 

 

В Национальной библиотеке им. А-З. 

Валиди Республики Башкортостан в онлайн-

режиме состоялось творческое заседание 

Литературного совета Ассамблеи народов 

Евразии и Комитета по литературе Ассамблеи 

народов России «Башкортостан – золотое сердце 

Евразии». Писатели, деятели науки и культуры 

обсудили проблемы национальной литературы в 

развитии современной евразийской литературы, 

вопросы сохранения всемирного культурного 

наследия, высказали предложения.  
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Председатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии и Комитета по 

литературе Ассамблеи народов России, президент фонда «ЛиФФТ» Маргарита Аль 

рассказала о конкретных делах и планах деятельности Литературного совета Ассамблеи 

народов Евразии и Комитета по литературе Ассамблеи народов России. Она предложила в 

каждом регионе выпуск журнала «ЛиФФТ», который представлял бы литераторов 

данного края, таким образом литераторы имели бы возможность издавать свои 

произведения. Также на заседании были подняты злободневные вопросы современной 

литературы. В частности, председатель правления Союза писателей Башкортостана Заки 

Алибаева и проректор по научной и творческой работе Литературного института им. М. 

Горького Сергей Дмитренко обсудили вопросы перевода произведений национальных 

писателей. 

20 июля, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча Председателя 

Совета по информатизации и цифровой экономике 

Ассамблеи народов Евразии Валерия Сафонова с 

Председателем правления АРПП «Отечественный 

софт» Натальей Касперской. Принято решение о 

стратегическом сотрудничестве в области 

обеспечения безопасности субъектов критической 

информационной инфраструктуры евразийского 

пространства и перехода предприятий на 

российские IT-продукты. 

 

3 августа, Россия 

Совет по туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии и Программа «СНГ + 

МИР» представляют международный проект 

«СНГ + Швейцария/ Мир высшей пробы». 

Основными темами проекта являются следующие 

направления: Мир банков; Мир инвестиций; Мир 

надежных вложений; Мир точного времени; Мир 

швейцарского шоколада; Мир швейцарского 

сыра; Мир экологии. 

 

3 августа, Россия 

 Международная интеграционная 

программа «СНГ + МИР» и Совет по 

туристической безопасности Ассамблеи народов 

Евразии запустили новый мультиформатный 

международный проект «СНГ + МИР/ Мир 

творчества». Основные направления проекта: Мир 

живописи; Мир музыки; Мир скульптуры; Мир 

поэзии и прозы; Мир украшений; Мир творческих 

идей; Мир традиций; Мир театра. 
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10 августа, Россия 

Продолжают свое динамичное развитие 

международный проект по народной дипломатии 

Совета по туристической безопасности Ассамблеи 

народов Евразии «СНГ+МИР/СНГ + Болгария». 

Представители Болгарии являются активными 

участниками мероприятий и проектов 

Международной общественной интеграционной 

программы «СНГ+МИР». 

 

26 августа, Россия 

Международная интеграционная 

общественная программа «СНГ+МИР» Совета по 

туристической безопасности Ассамблеи народов 

Евразии продолжает развивать эксклюзивный 

комплексный проект по разностороннему 

сотрудничеству с Хорватией. Хорватия является 

постоянным участником всех тем, которые 

разрабатываются внутри программы «СНГ+МИР».  

 

17 сентября, Россия, Москва 

Совет композиторов и музыкальных 

деятелей Ассамблеи народов Евразии принял 

участие в разработке и организации 

Международного гуманитарного проекта 

«Музыкальное просвещение – искусство без 

границ», который реализуется Российским 

музыкальным союзом в рамках гранта 

Президента Российской Федерации.  

Девять преподавателей Высшего института 

музыки Дамаска прибыли в Москву для 

прохождения курса повышения квалификации. Сирийские преподаватели по классам 

фортепиано, скрипки, альта, контрабаса, кларнета, академического пения, теории музыки, 

концертмейстерского искусства прошли обучение в Государственном музыкально-

педагогическом институте им. М.М. Ипполитова-Иванова. Целями проекта стало 

укрепление дипломатических и культурных связей с Сирией, развитие межкультурной 

коммуникации, обмен музыкально-образовательным опытом. Общая продолжительность 

программы пребывания сирийских педагогов в России составила две недели – с 5 по 19 

сентября. Обучение завершилось международной научно-практической конференцией и 

совместным концертом российских и сирийских музыкантов, который состоялся 17 

сентября в Большом зале ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 
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1 сентября, Россия, Новосибирск 

 

В День знаний Советом по духовной 

культуре Ассамблеи народов Евразии в 

Новосибирске проведена встреча с будущими 

выпускниками школ и старшеклассниками на 

тему «Евразия сегодня». Члены Ассамблеи 

народов Евразии представили Международный 

союз неправительственных организаций, 

рассказали о его проектах, целях и задачах. 

Первоклассникам были вручены Дневники 

добрых дел. Для педагогов и учеников проведена 

презентация проекта «Колокол мира», старт которого будет объявлен 21 сентября, в 

Международный День мира. «Колокол мира» – ежегодная акция благодарности предкам 

за их вклад в наше светлое настоящее. 

 

 

2 сентября, Россия 

 Международная интеграционная программа 

«СНГ + МИР» и Совет по туристической 

безопасности Ассамблеи народов Евразии провели 

Международный Zoom-форум «Мир здорового 

образа жизни/ За сбережение здоровья». 

Основная цель форума – формирование 

комплекса межнациональных технологий здоровья 

и укрепления иммунитета. 

 

13 сентября, Россия, Новосибирск 

 

По инициативе членов Совета по 

духовной культуре Ассамблеи народов Евразии 

в Новосибирске в преддверии открытия 

Мемориального комплекса Благодарности 

Предкам высажено более 60 кедров. По мнению 

участников акции, в которой приняли участие 

более 150 человек, посадка деревьев 

воодушевила людей, объединила представителей 

разных поколений, принесла всем много 

положительных эмоций.  

Посадка деревьев на Аллее Благодарности Предкам прошла в рамках бессрочной 

Международной общественной акции «Сад мира» под девизом «Сохраним мир – Посадим 

дерево – Спасем планету», которую в апреле этого года запустила Ассамблея народов 

Евразии совместно с партнерами. 
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21 сентября, Россия, Новосибирск 

В Новосибирской области, в жилом 

районе «Светлый» поселка Октябрьский, 

усилиями членов Совета по духовной культуре 

Ассамблеи народов Евразии Светозара и Ирины 

Дарневых построен и открыт уникальный 

Мемориальный комплекс Благодарности 

Предкам.  

Мемориал увековечивает традицию 

благодарности предкам за их веру и вклад в 

Светлое Будущее, которое для нас является 

Настоящим. Наше поколение сегодня живет благодаря опыту и труду многих поколений 

предшественников, благодаря их мечтам, заботам и чаяниям. Мемориал состоит из 

центрального монумента, к которому ведут четыре подхода через арки с голубями, 

символизирующими души предков, арочные проходы выражают четыре поколения: дед, 

отец, сын, внук. Центральный монумент отражает неразрывность связи поколений. 

Колокол мира в центре Мемориала звучит в знак извечного стремления всех людей к 

миру, единству, всеобщему счастью. Теперь Мемориал, открытый в Международный день 

мира, станет для жителей и гостей Новосибирской области местом почитания традиций, 

единения поколений и территорией мира. 

 

23 сентября, Россия, Калининград 

 

Арктическая академия наук и Арктический 

совет Ассамблеи народов Евразии провели на борту 

Филиала Музея Мирового океана – ледокола 

«Красин» – Международную научную 

конференцию «Россия в Арктике» в рамках 

Международного фестиваля морских и 

приключенческих фильмов «Море зовет!». 

 

 

14 октября, Россия. Тюмень 

На Тюменском цифровом форуме прошла 

панельная дискуссия, посвященная модели 

межрегионального взаимодействия через обмен 

кросс-отраслевыми данными. Модератором 

дискуссии выступил Сопредседатель Совета по 

информатизации и цифровой экономике Ассамблеи 

народов Евразии Павел Басин. В режиме 

видеоконференции к участникам дискуссии 

присоединился заместитель губернатора 

Калужской области Дмитрий Разумовский. 
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22 октября, Россия, Москва 

В Доме кино завершился шестой 

медиафестиваль «Родина в сердце», который 

традиционно провела Гильдия кинорежиссеров 

России при финансовой поддержке Департамента 

средств массовой информации и рекламы города 

Москвы. Среди партнеров фестиваля – Совет 

композиторов и музыкальных деятелей Ассамблеи 

народов Евразии.  

Фестиваль проходил в Доме кино с 18 по 22 

октября. В эти пять дней уместились конкурсные 

просмотры документальных фильмов и премьерные показы игровых картин, мастер-

классы и творческие встречи с режиссерами. В этом году в оргкомитет фестиваля 

поступило 130 заявок из разных уголков России и стран Евразии. В конкурс отобрано 70 

работ. В церемонии закрытия фестиваля приняли участие члены Ассамблеи народов 

Евразии. Итоги фестиваля показали стремление кинематографистов, особенно молодых, к 

сохранению исторической правды и нравственных ценностей. Победители получили 

специальные призы и дипломы лауреатов 
 

10 ноября, онлайн 

Сопредседатель Совета по международной 

экономической деятельности Ассамблеи народов 

Евразии Елена Дробах приняла участие в работе 

секции по женскому предпринимательству 

Осенней сессии ежегодной выставки-форума 

«Международный̆ день импорта и экспорта 2021». 

Елена Дробах поделилась опытом работы с 

женскими деловыми сообществами на площадке 

Ассамблеи народов Евразии. 

В ходе работы секции участники обсудили 

возможности международного делового сотрудничества, познакомились с особенностями 

ведения бизнеса в странах Европы, обсудили возможности продвижения своих проектов 

на территории Евразии. Участниками отмечен позитивный опыт взаимодействия 

Ассамблеи народов Евразии в рамках деятельности Совета по международной 

экономической деятельности и Комитета по поддержке женского предпринимательства. 
 

11 ноября, Германия 

В Германии в издательстве Генриха Дика в 

рамках проекта «Золотое руно» вышла книга 

стихов Сопредседателя Литературного совета 

писателей и читателей Ассамблеи народов 

Евразии Екатерины Володиной в переводе на 

немецкий язык. Книга переведена группой 

переводчиков, работающих под руководством 

профессора Ранера Хирта из Йенского 

университета имени Фридриха Шиллера. Автор 

считает, что призвание поэта – не просто писать 

стихи, а неустанно напоминать людям о существовании Бога, Вечности и Красоты, 

волновать читателей их символами и красками, предостерегать от опасностей зла и 

духовной пустоты. Книга «Реальность и мечты» представлена в немецкой Национальной 

библиотеке.  
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18 ноября, Россия, Москва 

В Посольстве Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации состоялась 

встреча Руководства Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации Чжана Ханьхуэя. В рамках 

встречи Послу Китая переданы книги «Духовная 

Культура: стратегия жизни и мира».  

Книги, написанные и изданные членами 

Совета по духовной культуре, были также вручены 24 сентября 2021 года в Общественной 

Палате РФ в рамках Международного форума домов дружбы «Евразийские мосты 

дружбы» представителям из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.  

 

24 ноября, Россия, Воронеж 

В Воронежском государственном 

лесотехническом университете имени Г.Ф. 

Морозова состоялась научно-практическая 

конференция: «Арктика: инновационные 

технологии, кадры и туризм». 

С приветствием к участникам конференции 

обратилась Вице-президент Арктической академии 

наук, Председатель Арктического совета 

Ассамблеи народов Евразии Марина Минина. В 

своем докладе на пленарном заседании она 

рассказала об актуальных проектах и программах Арктической академии наук и 

Арктического совета Ассамблеи народов Евразии. География участников конференции – 

от Салехарда до Санкт-Петербурга. Свои доклады представили ученые ведущих вузов и 

научно-исследовательских организаций. Конференция прошла в смешанном формате 

(офлайн и онлайн). 
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IX. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

В своей практической деятельности Ассамблея народов Евразии широко 

поддерживает международные проекты самой различной направленности.  

14 февраля, Россия, Москва 

14 февраля мир отмечает Международный 

день дарения книг, который объединяет всех, кто 

дарит книги и прививает любовь к чтению. 

Ассамблея народов Евразии – инициатор издания 

книг серии «Библиотека народов Евразии».  

Книги издаются обычно на трёх языках – 

языке оригинала, русском и английском. Серию 

открыл сборник стихов «Замурзанные опанки», 

поэтическая картина прошлого и современного 

сербского юга. Библиотека Ассамблеи 

пополняется новыми экземплярами, и Ассамблея с удовольствием дарит эти книги своим 

друзьям и партнерам. В Международный день дарения книг свои комментарии дал член 

Ассамблеи народов Евразии, писатель, исследователь, философ Андрей Явный. 

 

12 марта, Франция, Париж 

В последний день Белого месяца (по 

бурятской традиции) Европейская ассоциация 

бурятской культуры ГРАЛТАН и Компания 

АЛТАН-АРТ во Франции в рамках 

Международного фестиваля «Все краски 

Евразии» провели свой первый прямой эфир, 

посвященный празднику Белого месяца – 

Сагаалган.  

Это праздник мира и добра, примирения 

и дружбы, почитания старших.  Символ обновления человека и природы, открытости 

помыслов, надежд и добрых ожиданий. Праздник насыщен разными мифологическими и 

ритуальными традициями. Прямой эфир был также посвящен большому культурному 

событию, которое ждет французскую публику в ноябре 2021 года: Бурятский театр песни 

и танца «БАЙКАЛ» собирается приехать во Францию со своей новой программой. 

 

25 апреля, Россия, Волоколамск 

В день встречи советских и американских 

войск на Эльбе, известный российский 

композитор и певец Олег Попков и солистка 

группы «Архипелаг» Юлия Андреева (АУРА) 

впервые публично исполнили «ПЕСНЮ МИРА».  

 



70 
 

 
 

Песня обращена ко всем людям как к детям единой Матери-Земли и презентована 

Ассамблеей народов Евразии, организацией, миссией которой является объединение 

людей, стран и народов на принципах любви и уважения друг к другу. Вместе с 

руководством Ассамблеи народов Евразии и Администрацией города Волоколамска 

исполнители приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу 28 

панфиловцев и присоединились к акции «Сад мира». 

1 июня, Россия, онлайн 

В Международный день защиты детей 

опубликованы результаты второго этапа 

Международного музыкально-гуманитарного 

проекта «ПЕСНЯ МИРА». Проект был запущен 20 

марта, во Всемирный День Земли. В съемках 

клипа участвовали представители разных народов. 

В адрес Ассамблеи пришло большое количество 

творческих работ: видео, аудио, художественный 

перевод и даже мультипликационные зарисовки. 

Интернациональный флешмоб объединил людей из разных стран во имя спасения мира и 

счастливой жизни всех детей на земле. 

24 июня, Россия, Удмуртия 

Счастливые паруса были подняты в 

Удмуртии. Всемирная народная регата 

«СЧАСТЛИВЫЕ ПАРУСА» «HAPPINESS SAILS» 

– проект, осуществляемый при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии. В Удмуртию проект 

пришел благодаря содружеству Республиканского 

общества инвалидов и дирекции Волонтерского 

центра инклюзивных водных видов спорта «ALL 

INCLUSIVE» Ассоциации поддержки инвалидов 

парусного спорта. 

 

22 июля, Россия, Уфа 

В Доме Профсоюзов (Уфа) открылась уникальная выставка 

живописи Международного арт-проекта «Ангелы мира».  

Выставка открылась при поддержке Ассамблеи народов Евразии. 

Прозвучало видео приветствие Первого заместителя 

Генерального секретаря – Руководителя Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы Смирновой.  

Более 80 больших картин, размером метр на метр, 

художников из России, Канады, Великобритании, Хорватии, 

Македонии, Италии, Турции, Кипра, Сингапура, Казахстана, 

Армении, Франции, Узбекистана, Финляндии, Австрии на тему 

«Ангел-Хранитель» увидели посетители выставки. В первые дни 

выставки посетители участвовали в написании общей картины 

«Ангел Уфы», загадывали желания, а также узнавали, какие мысли и чувства закладывали 

художники в свои работы. 

 



71 
 

 
 

21 сентября, Россия, Москва 

В Международный день мира подведены 

итоги Международного фестиваля искусств 

«ПЕСНЯ МИРА», который стартовал 1 августа 

2021 года в рамках одноименного культурно-

гуманитарного проекта Ассамблеи народов 

Евразии. Представители стран Большой Евразии, 

Африки, Центральной и Латинской Америки 

прислали свои музыкальные произведения, вложив 

в свое творчество душу и призыв к миру.  

В финал фестиваля вышли 10 коллективов и сольных исполнителей, каждый из 

которых получил Диплом Ассамблеи народов Евразии. Победителем в номинации «Голос 

Евразии» стал вокальный ансамбль «THE BIRDS OF PEACE», в состав которого входят 

вокалисты из Китая, Абхазии, Украины, Казахстана, Армении, России, Ближнего Востока 

и Северной Африки. Ансамбль подготовил музыкальную композицию на разных языках 

под названием «Во имя мира!».  

Официальное награждение победителей в данной номинации состоялось на 

торжественном приеме Ассамблеи народов Евразии, приуроченном к Международному 

дню мира. Видео концерт финалистов и полуфиналистов фестиваля опубликован на 

официальном YouTube-канале Ассамблеи народов Евразии. 

21 сентября, Россия, Москва 

На торжественном приеме в честь 

Международного дня мира вручены Знаки 

общественного признания первым лауреатам 

Международной акции «Мы говорим 

«СПАСИБО!». Руководитель проекта Анатолий 

Павлов, член Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии, председатель Свердловского 

регионального отделения Всероссийского Совета 

местного самоуправления  

 

 

 

Лауреатами 2021года стали: 

 

Агнес Матильда Калибата, Специальный посланник ООН на Саммите по 

продовольственным системам, за большой личный вклад в построение конструктивной 

дискуссии институтов общественности, науки и государственной власти в поддержку 

Саммита ООН по продовольственным системам 2021 и в интересах устойчивого развития 

стран Евразийского континента и всего мира; 

Ричард Гилмор, генеральный директор GIC Group, за большой личный вклад в развитие 

Международного независимого диалога в поддержку Саммита ООН по 

продовольственным системам 2021 года и в укрепление экономических связей стран 

Евразийского континента и всего мира; 

Рафаель Хименс Кастанеда, Проректор по интернационализации Университета Кадиса, за 

большой личный вклад в создание международных образовательных исследовательских и 

волонтерских программ, содействующих достижению Целей в области устойчивого 

развития на евразийском пространстве; 
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Джон Фарндон, Президент Евразийской творческой гильдии (Лондон), за большой 

личный вклад в развитие многонационального литературного пространства, сохранение 

родных языков и объединение творческой общественности современной Евразии; 

Мурад Гусейнов, Директор Международного центра мугама, за большой личный вклад в 

сохранение и популяризацию музыкальных народных традиций и поддержку мирных 

инициатив на территории Евразии; 

Александр Трубецкой, Президент Ассоциации «Франко-Российский Альянс», за большой 

личный вклад в сохранение исторической памяти, поддержку мирных инициатив и 

развитие конструктивного диалога между народами Евразии; 

Амин Акадири, Исполнительный директор Федерации торгово-промышленных палат 

Западной Африки, за большой личный вклад в укрепление дружественных экономических 

связей между евразийским и африканским континентами и развитие многостороннего 

конструктивного диалога в поддержку устойчивых продовольственных систем; 

Нryен Фыонг Нга, Президенту Союза обществ дружбы Вьетнама, за большой личный 

вклад в укрепление дружбы между народами и поддержку мирных инициатив на 

евразийском пространстве. 

 

 

15 октября, Россия, Красноярск 

 

В Литературном музее им. В.П. Астафьева 

состоялся поэтический вечер, посвященный 

завершению Третьего международного конкурса 

«Поэзия Ангелов Мира», проходившего в 2021 

году в рамках Международного арт-проекта 

«Ангелы Мира» при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии. Более 150 авторов из России, 

Португалии, Индии, Украины, Германии, 

Беларуси, Израиля, Киргизии, ЛНР, Канады, ДНР, 

Казахстана, США и Монголии представили на 

конкурс 310 стихотворений.  

 

В числе участников конкурса – члены 

Ассамблеи народов Евразии. На конкурс были 

отобраны произведения 80 авторов, из которых 

решением жюри определены 19 победителей конкурса в номинации «Поэтическое 

мастерство». Стихотворения победителей конкурса станут частью постоянной экспозиции 

арт-проекта «Ангелы Мира» и будут представлены на выставочных площадках различных 

регионов и стран. Готовится к изданию сборник стихотворений победителей Третьего 

международного конкурса «Поэзия Ангелов Мира – 2021». 

 

 

22 октября, Россия, Москва 

 

Официальный представитель МИД РФ Мария 

Захарова рассказала на III Евразийском женском 

форуме о проекте «Свадьбы народов мира: 

всемирное культурное наследие», осуществляемом 

при поддержке Ассамблеи народов Евразии: «Автор 

данного проекта Денис Князев.  
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Его проект направлен на сохранение уникальных 

свадебных традиций народов мира. Он начал с исследования этих 

традиций в нашей стране, а потом заинтересовался этими 

аналогичными или отличающимися традициями за рубежом». В 

рамках проекта вышла в свет новая книга-альбом Д.Князева и 

Г.Харючи «Традиционная ненецкая свадьба», которая будет 

презентована в Салехарде для передачи в библиотеки региона, а 

также пополнила библиотеку Ассамблеи народов Евразии.  

 

 

1 ноября, Россия, Екатеринбург, онлайн 

 

Стартовал IV Международный конкурс 

карикатуры «Евразия», направленный на развитие 

добрососедских отношений между народами 

евразийского континента и всего мира. Тема 

конкурса «Привет, сосед!» Учредителями конкурса 

являются Анатолий Павлов, член Генерального 

совета Ассамблеи народов Евразии, председатель 

Свердловского регионального отделения 

Всероссийского Совета местного самоуправления, 

и Екатеринбургский музей карикатуры. Конкурс 

проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии и Министерства культуры 

Свердловской области. 

 

 

8 ноября, Россия, Республика Алтай 

 

По завершении осенней экспедиции 

проекта «Пояса и Пути Евразии» подведены 

промежуточные итоги научных исследований 

руководителя проекта, доктора исторических 

наук, доцента УНЦ социальной антропологии 

РГГУ Максима Михалева, который с ноября 2020 

года в рамках Программы фундаментальных и 

прикладных научных исследований по 

этнокультурному многообразию изучает роль 

этнического фактора в обеспечении 

международной безопасности, в сохранении традиционной культуры народов и 

природных сокровищ Алтая. Обобщен полевой материал, собранный во время экспедиции 

в Алтайском крае и Республике Алтай, сделаны практические выводы, которые будут 

полезны для интенсификации взаимовыгодного сотрудничества народов, что, в свою 

очередь, окажет благоприятное влияние на развитие экономики и рост трансграничной 

торговли, а также обеспечит взаимное культурное обогащение народов стран Евразии. 
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11–13 ноября, Турция, Стамбул, онлайн 

 

Открытие V Евразийского литературного 

фестиваля фестивалей «ЛиФФт», поддержанного 

Ассамблеей народов Евразии, в режиме офлайн 

состоялось 11 ноября в Стамбуле. После 

символической передачи флага проекта от 

представителя Азербайджана победителю 2019 

года турецкому поэту Тогрулу Танйолу 

председатель Литературного совета Ассамблеи 

народов Евразии Маргарита Аль открыла 

фестиваль.  

 

Участников приветствовали: Светлана Смирнова, Первый заместитель 

Генерального секретаря — Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии; Фернандо Рендон, лауреат альтернативной Нобелевской премии и руководитель 

Медельинского фестиваля поэзии (Колумбия); Анар Рзаев, председатель Союза писателей 

Азербайджана; Мехмет Нури Пармаксыз, глава Общественного объединения владельцев 

научных и литературных произведений Турции (İLESAM);  Олжас Сулейменов, 

Народный писатель Казахстана; Константин Кедров, поэт (Россия). В фестивале приняли 

участие 196 писателей из 69 стран.  

 

Обладателем Золотой медали стал Ашраф Абул-Язид, поэт из Египта, писатель и 

литературовед, основатель евразийской литературной серии «Шелковый путь», 

обладатель всемирной премии Манхэ-Ашраф Дали. Произведения 90 писателей и поэтов 

вошли в первый том литературного издания «Живая Антология писателей мира». Кроме 

того, в антологию вошли еще 10 авторов, чьи видео произведения на YouTube-канале 

фестиваля набрали наибольшее количество просмотров. 36 участников фестиваля 

отмечены Дипломами зрительского внимания. Произведения всех 196 участников будут 

опубликованы в специальном номере журнала «ЛиФФт». За церемонией награждения 

следили любители поэзии и прозы в 25 странах Европы, в 21 стране Азии, в 15 странах 

Северной, Центральной и Южной Америки, в 10 странах Африки, в Новой Зеландии, а 

также на островах Аруба, Барбадос, Монтсеррат, Сан-Томе и Принсипи. 

 

 

24 ноября, Россия, Казань, онлайн 

 

Заместитель Руководителя Генерального 

секретариата, руководитель проекта «Театральная 

Евразия» Эльмира Щербакова по приглашению 

Казанского государственного института культуры 

приняла участие в международном Симпозиуме 

«Проекты в культуре: современные модели, 

цифровые технологии и концепции развития». Она 

выступила с докладом и презентацией проекта 

«Театральная Евразия». Главной целью проекта 

является установление новых общественных 

связей на евразийском пространстве посредством 

постановок лучших театров стран Евразии в режиме прямой трансляции и записи, 

укрепление культурных и общественных связей между народами континента. 
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28 ноября, Россия, Москва 

 

В концертном зале Правительства Москвы 

при поддержке Ассамблеи народов Евразии 

успешно состоялся Юбилейный гала-концерт 

победителей Евразийского конкурса высокой 

моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО». 

Автор и бессменный организатор проекта – 

Раушан Канапьянова, член Совета Ассамблеи 

народов России, член президиума Совета по 

делам национальностей при Правительстве 

Москвы, председатель координационного совета 

РОО «Форум женщин ЕврАзии». Главная цель конкурса – показать широкому кругу 

общественности уникальность авторских коллекций национального костюма, его 

этническую самобытность и многообразие, сочетающиеся с тенденциями современной 

моды. Среди основных задач конкурса – сохранение и дальнейшее развитие 

этнокультурных традиций и семейных ценностей. Проект особенно востребован среди 

молодежи, поскольку открывает новые имена и предоставляет возможность талантливым 

модельерам получить неоценимый опыт международного культурного партнерства.  

 

Юбилейный конкурс открывали авторы коллекций, занимавших призовые места в 

разные годы: представители городов Минска и Алматы, Гатчины Ленинградской области, 

Республик Саха (Якутия), Тывы, Башкортостана, Калмыкии, Краснодарского и 

Забайкальского краев. География обладателей главного приза «За профессионализм» 

Знака «Золотые ножницы с бриллиантом» обширна и выходит далеко за пределы России.  

 

Призерами в разные годы становились представители Монголии, Беларуси, 

Казахстана, Азербайджана, Турции, Армении, Грузии и других стран. Участников гала-

концерта поздравили советник отдела национальной политики Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко; 

директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов; Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии, Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. От 

Ассамблеи народов Евразии лауреатам конкурса «ЭТНО-ЭРАТО 2021» были вручены 

благодарственные письма и ценные призы «Золотая игла». 

 

 

7 декабря, Россия, Хабаровский край 

 

Завершилась зимняя экспедиция проекта 

«Пояса и Пути Евразии». Руководитель проекта – 

член Ассамблеи народов Евразии, доктор 

исторических наук, доцент Учебно-научного 

центра социальной антропологии Российского 

государственного гуманитарного университета 

Максим Михалев вместе с коллегами – 

социальными антропологами, а также 

начинающими учеными – проводил исследования, 

касающиеся проживания в населенных пунктах 

малочисленных коренных народов России и 

Австралии.  
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Они проходили в поселениях, которые уже ранее изучались и посещались 

участниками проекта: несколько эвенкийских поселков Хабаровского края, 

расположенные в Тугур-Чумиканском районе, и несколько поселков аборигенов 

Австралии на полуострове Кейп-Йорк. В ходе экспедиции в Чумикан было выяснено, что 

в семейных альбомах, дневниках и родословных современных жителей: потомков 

американцев Гутчинсонов, латышей Прусов, якутов Ивановых, русских казаков 

Хабаровых, эвенков Чепаловых или корейцев Пак запечатлена история не только этого 

небольшого рыболовецкого поселка, но и история всей Евразии. Их потомки бережно 

хранят память о своих предках, и именно эти личные биографии людей со всех уголков 

света и стали основой для выводов и умозаключений, которые составят коллективную 

монографию, посвященную исследованиям биографий жителей дальневосточного 

фронтира. 

 

 

7 декабря, Россия, Москва 

 

Пресс-конференция в Полномочном 

представительстве Республики Бурятия в 

Москве была посвящена созданию 

компьютерной игры в рамках проекта «Зов 

предков». Сюжет игры воссоздает легендарный 

героический эпос бурятского народа – «Гэсэр». 

Проект «ZovZemliCyber», инициируемый 

членами Ассамблеи народов Евразии из Санкт-

Петербурга, планирует возродить эпических 

героев древности в виртуальном пространстве с использованием современных 

технологий. В конференции приняли участие представители Ассамблеи народов Евразии, 

благотворительного фонда «Кремлёвские звёзды», а также ряд гостей и экспертов из 

разных областей науки и творчества. 

Апрель-декабрь,  

Проект «Сказка в каждом есть всегда» – 

это то, что может объединить непохожие друг на 

друга страны и народы. У каждого народа свои 

герои и истории, но все они схожи в одном – 

каждая сказка учит нас быть добрее, 

милосерднее, сказка помогает находить 

счастливые моменты в каждой мелочи. 

Сказочные фотосессии — это не просто 

переодевание в персонажей сказок и 

запечатленный на фото иллюстрированный миг сказочной истории. В большей степени — 

это сказкотерапия, проработка своих личных проблем через историю персонажа, в 

которого перевоплощаются участники с помощью сказкотерапевта. 

Проект длился с апреля по декабрь 2021 года. В проекте приняло участие более 300 

человек. Проведено 24 фотосессии. Проект презентован на Международном творческом 

фестивале «Подсолнух», Съезде некоммерческих организаций России, Международном 

форуме гражданского участия «Мы вместе». 
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Апрель-декабрь,  

Международный проект «Счастье летать» 

объединяет всех, кто влюблен в небо. Его 

главная цель – помочь людям испытать 

ощущение полета и впустить новые счастливые 

впечатления в свою жизнь. 

 

Состояние полета – это и есть то, что чувствует счастливый человек. Может 

показаться странным, но люди так привыкли страдать и выживать, что им уже очень 

страшно сделать первый шаг к новым горизонтам. Это как прыжок с парашютом и это не 

просто аллегория. Сделав свой первый шаг в небо, многие участники проекта гораздо 

легче начинают впускать в свою жизнь новое, неизведанное и многие полностью меняют 

свою жизнь и обретают счастье в каждом мгновении. 

Проект длился с апреля по декабрь 2021 года. В проекте приняло участие более 100 

человек. Проект презентован на Международном творческом фестивале «Подсолнух», 

Съезде некоммерческих организаций России, Международном форуме гражданского 

участия «Мы вместе». 

 

Апрель-Декабрь 

Развитие гуманизма в странах Евразии и 

увеличения индекса счастья в странах участниках 

регаты, через участие в народных соревнованиях 

по парусному спорту.  

 

 

Проект длился с апреля по декабрь 2021 года. В проекте приняло участие более 700 

человек. Проведено 15 мастер-классов по управлению парусным катамараном «Яркат». 

Департамент счастья Ассамблеи народов Евразии объединяет людей с разными 

интересами. Многие из них стали настоящими проводниками счастья для особых людей. 

Именно к таким можно отнести Александру и Дмитрия Золотовых. 

Александра и Дмитрий Золотовы, авторы и руководители проекта «Счастливые 

паруса», реализуемого при поддержке Ассамблеи народов Евразии, приняли участие в 

Первом Международном форуме «Евразия: диалоги о счастье» Департамента счастья 

Ассамблеи народов Евразии. 

Проект презентован на Международном творческом фестивале «Подсолнух», 

Съезде некоммерческих организаций России, Международном форуме гражданского 

участия «Мы вместе», на Международном фестивале туристов парусников «Казантип 

2021», презентован в Государственном комитете по молодежной политике Республики 

Крым, в ВФПС, в Республике Удмуртия, Тюменской, Саратовской, Нижегородской, 

Калужской, Ярославской областях, на фестивале «Паруса России на Селигере» в Тверской 

области. На всероссийском фестивале «Народная регата» в Конаково. 
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Апрель-Декабрь 

Главная цель проекта «Письма счастья»: 

привлечь внимание детей и взрослых всего 

Земного шара к миру, как обеспечению счастья на 

всей Земле. 

Всем желающим оргкомитет акции 

предлагает вспомнить добрую традицию 

отправлять рукописные почтовые отправления, 

которые приносили радость близким.   

Проект длился с апреля по декабрь 2021 года. В проекте приняло участие более 500 

человек более 18 стран. Отправлено более 1000 писем счастья. Проект презентован на 

Международном творческом фестивале «Подсолнух», Съезде некоммерческих 

организаций России, Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».  

 

Апрель-Декабрь 

Главная цель проекта «Кузница счастья»: 

поделиться с людьми рецептами счастья, 

собранными со всего мира. 

«Кузница счастья» — это медиаресурс, 

который обобщает и объединяет информацию об 

организациях и проектах на территории Евразии, 

которые направлены на изучение темы счастья. 

 

В рамках проекта выпущено 12 номеров 

журнала «АС» («Агрегатор Счастья»). Тираж 900 

экземпляров. Проект презентован на 

Международном творческом фестивале 

«Подсолнух», Съезде некоммерческих организаций 

России, Международном форуме гражданского 

участия «Мы вместе». 

 

Апрель-Декабрь 

Главная цель проекта «Посол счастья»: добиться того, чтобы дети во всех странах 

мира чувствовали себя равными вне зависимости от происхождения, социального статуса 

и состояния здоровья. 

Детская дипломатия счастья. Дети готовы щедро делиться со всеми лучиками 

добра и счастья, даже если сами неизлечимо больны. Маша Гутова – самый маленький 

посол счастья проекта. Очень важно, чтобы дети росли в атмосфере, где людей не 

разделяют по внешним, умственным или социальным показателям.  

Проект длился с апреля по декабрь 2021 года. Проект презентован на 

Международном творческом фестивале «Подсолнух», Съезде некоммерческих 

организаций России, Международном форуме гражданского участия «Мы вместе». 
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X. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕГАПРОЕКТ  

«БЕССМЕТРНАЯ ПАМЯТЬ» 

Ассамблея народов Евразии реализует Международный мегапроект 

«БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ». В него входят общественные инициативы в различных 

странах Евразии, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной и Второй 

мировой войнах. 

 

25 февраля, Россия, Москва 

В пресс-центре медиагруппы «Россия 

сегодня» прошел круглый стол в формате 

видеомоста на тему «Нацистский геноцид: новые 

документы и материалы». Он объединил 

участников из России, Латвии, Казахстана и 

Таджикистана — спикеров Ассамблеи народов 

Евразии и экспертов мультимедийного проекта 

РИА Новости «Нюрнберг. Начало мира». 

Ключевой темой обсуждения стала презентация 

международного проекта Ассамблеи — 

«Бессмертная память», задача которого выявить и оцифровать весь массив данных из 

иностранных архивов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против советских 

граждан. Проект также включает материалы, обнародованные по завершении 

Нюрнбергского трибунала, который первым в истории признал агрессию тягчайшим 

уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против 

мира и человечности. 

 

27 марта, Россия, Москва 

В офисе Ассамблеи народов Евразии в 

рамках проекта «Бессмертная память» для 

участников Республиканского молодёжного 

конкурса «Правду о Победе сохраним!» 

(Республика Молдова) прошел мастер-класс с 

участием руководителя проекта «Бессмертная 

память», Заместителя Генерального секретаря, 

председателя Совета по сотрудничеству в 

евразийском медиапространстве Ассамблеи 

народов Евразии, президента Евразийской 

академии телевидения и радио Валерия Рузина; художника, режиссера и продюсера 

Алексея Пищулина; научного сотрудника НИЦ (АИРО-XXI), доцента МГЛУ, кандидата 

искусствоведения Петра Черёмушкина и директора Русского интеллектуального центра, 

заместителя председателя Конгресса русских общин Республики Молдова по вопросам 

образования и науки Елены Бураковой. 
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29 марта, Россия, Крым 

Состоялась рабочая встреча главы 

Республики Крым Сергея Аксёнова с Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем 

Бельяниновым и его заместителем, президентом 

Евразийской академии телевидения и радио 

Валерием Рузиным.  

В ходе рабочей встречи обсуждалось 

проведение на территории Республики Крым 

международного фестиваля документального кино 

«Победили вместе», созданного в 2005 году. В текущем году в фестивале планируется 

участие гостей и работ из более чем 40 стран. 

 

27 апреля, онлайн 

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

прошла онлайн-конференция, в ходе которой был 

представлен документальный цикл «Геноцид. План 

рейха». Ассамблея народов Евразии, историк и 

исследователь Егор Яковлев и проект «Нюрнберг. 

Начало мира», посвященный самым интересным и 

актуальным сюжетам Нюрнбергского процесса, 

начинают документальный цикл «Геноцид. План 

рейха». Первая публикация вышла в день пресс-

конференции. Участники мероприятия рассказали о 

цикле документальных публикаций, доказывающих намерение осуществить геноцид 

граждан СССР. 

 

22 июня, Россия, Дубосеково, онлайн 

Члены и партнеры Ассамблеи народов 

Евразии в разных городах и странах, демонстрируя 

общий вклад в сохранение исторической памяти и 

справедливости, приняли участие в 

Международной памятной акции 22 июня, 

приуроченной к началу Великой Отечественной 

войны. По итогам памятных мероприятий собран 

видео ролик, размещенный на сайте Ассамблеи. 

Руководство Ассамблеи народов Евразии и 

представители 15 бывших союзных республик приняли участие в Международной 

памятной акции в Дубосеково (Волоколамский район). Цель мероприятий – показать, что 

память об одной из самых трагических страниц истории XX века – жива, а потомки чтят 

подвиг героев и помнят об общем подвиге противостояния народов в борьбе с фашизмом.  
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22–23 июня, Румыния, Бухарест, Констанц 

В канун 80-й годовщины Дня памяти и 

скорби – Дня начала Великой Отечественной 

войны, партнером и членом Ассамблеи народов 

Евразии Юриюсом Тракшялисом (ОО «Институт 

военного наследия», Литва) в г. Бухаресте и г. 

Констанце (Румыния) были организованы и 

проведены презентация проекта «Книга памяти. 

Румыния» и открытие фотовыставки, посвященной 

данному международному гуманитарному проекту. 

2 июля, Казахстан, Алматы 

Состоялась встреча Генерального секретаря 

Ассамблеи Андрея Бельянинова с членом 

Ассамблеи, доктором исторических наук, 

профессором КазНУ им. аль-Фараби  Лайлой 

Ахметовой.  

Основным вопросом встречи была 

реализация проекта «Панфиловцы: наша гордость, 

наша слава», поддержанного Ассамблеей народов 

Евразии. Автор и руководитель проекта – Лайла 

Ахметова. В частности, речь шла о создании сайта Панфиловской дивизии и 

Международной Ассоциации потомков и друзей 316-й стрелковой дивизии – 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

 

6 июля, онлайн 

Состоялось первое организационное 

заседание Международного общественного 

комитета «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», основной 

целью которого является подготовка и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение исторических и духовных уроков 

величайшей трагедии ХХ века – Второй мировой и 

Великой Отечественной войн.  

Для достижения своих целей комитет будет содействовать раскрытию неизвестных 

и мало изученных страниц истории войны, развивать межкультурное сотрудничество для 

сохранения достояния народов в победе над фашизмом, нацизмом и милитаризмом, 

включая движения сопротивления в Европе и Азии. 

В первом организационном заседании приняли участие историки, политологи, 

писатели, научные работники, общественные деятели из России, Казахстана, Китая, 

Латвии, Литвы, Молдовы, Франции и других стран, чья деятельность созвучна с целями и 

задачами МОК «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». Участники представили свои предложения и 

инициативы для дальнейшей совместной деятельности. 
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7 и 15 июля, онлайн 

 «Защитить память о Победе» – под таким 

девизом прошла 7-я сессия Международного 

общественного форума «Сохранение памяти о 

Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах». В обсуждении приняло участие более 60 

человек из 15 стран мира: Азербайджана, Беларуси, 

Германии, Грузии, Казахстана, Китая, 

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Малайзии, Молдовы, 

Республики Сербской, России, Узбекистана, 

Франции. 

В ходе откровенного и непредвзятого разговора были рассмотрены вопросы памяти 

о Второй мировой войне в странах союзников по антигитлеровской коалиции, причины и 

последствия попыток пересмотра истории, задачи исторической науки в сохранении 

памяти об итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн и другие современные 

проблемы. Участники поделились опытом привлечения молодежи к изучению истории 

ХХ века, практиками работы исторических музеев, примерами сохранения исторической 

памяти в мировом кинематографе. 

 

22 июля, Россия, Севастополь 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов, находясь с рабочим 

визитом в городе Севастополе, возложил цветы к 

Памятнику воинам 77-й Краснознаменной Ордена 

Суворова Симферопольской стрелковой дивизии 

им. С. Орджоникидзе и Памятнику советскому 

летчику, дважды Герою Советского Союза 

Нельсону Степаняну. 

 

17 августа, Казахстан, Алматы 

В Военно-историческом музее Филиала 

НВПЦ ВС Республики Казахстан прошла 8-я сессия 

Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах», организованная 

Ассамблеей народов Евразии и Евразийской 

Академией Телевидения и Радио при поддержке 

Министерства обороны Казахстана и 

Международной Ассоциации потомков 

панфиловцев и их друзей. Форум состоялся под девизом «Бессмертная память: защитить 

память и правду о Победе». 

В форуме приняли участие свыше 40 представителей международных 

общественных организаций, поисковиков, историков, журналистов, деятелей культуры и 

потомков панфиловцев из 15 городов и областей России, Казахстана, Кыргызстана, 

Узбекистана, Латвии и Израиля. 
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В ходе форума состоялась первая 

конференция «Международной 

Ассоциации потомков и друзей 

панфиловцев» (МАПП), о 

создании которой объявила 6 июля 

на организационном заседании 

Международного общественного 

комитета «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 

ее инициатор и руководитель, 

профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Лайла Ахметова, 

посвятившая долгие годы изучению первого состава и пополнений Панфиловской 

дивизии. 

 

21 сентября, онлайн 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и Союз 

граждан и организаций по сохранению историко-

культурного наследия «Международный союз 

«Наследники Победы» провели Международный 

детско-юношеский форум «Голубь мира».  

Главная цель мероприятия – установление и 

развитие прямых связей между образовательными 

учреждениями Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в области 

образования, системного историко-культурного, духовно-нравственного и 

интернационального воспитания детей и юношества, на основе братской дружбы, 

взаимного уважения и доверия между народами. 

 

27–30 сентября, Болгария, Словения, Австрия, Словакия 

Заместитель Генерального 

Секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Юриюс Трякшялис провел 

ряд рабочих встреч с 

заинтересованными международными 

организациями Австрии, Болгарии, 

Словакии и Словении по вопросам 

формирования рабочих групп, 

имеющих задачу сбора фото-, видео- и 

другой информации для составления 

реестра военно-мемориальных 

объектов европейских стран. 
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19 октября, Россия, Москва 

На территории Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха Вооруженных сил 

Российской Федерации «Патриот» прошла 

церемония награждения призеров 

республиканского молодежного конкурса «Память 

о Победе сохраним!».  

Конкурс организован Русским 

интеллектуальным центром Конгресса русских 

общин Республики Молдова при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Призами для 

победителей конкурса стали книги Фонда исторической перспективы с дарственной 

надписью президента Фонда Наталии Нарочницкой. 

 

20 октября, Беларусь, Брест 

Делегация Ассамблеи народов Евразии во 

главе с Генеральным секретарем Андреем 

Бельяниновым посетила Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой» и почтила память 

защитников Отечества. 

 

 

 

12 ноября, Россия, Москва 

В МИА «Россия Сегодня» проведена 

онлайн-конференция, на которой представлен 

международный проект «Бессмертная память: 

памятники и мемориалы», осуществляемый при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии. 

Модератором конференции выступил 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, президент Евразийской 

академии телевидения и радио Валерий Рузин 

(Россия). Он рассказал о том, что в рамках 

проекта впервые будут созданы сайт и реестр военно-мемориальных объектов стран 

антигитлеровской коалиции, что послужит базой формирования единого реестра 

мемориальных объектов на территории Европы. 

В конференции приняли участие представители международных общественных 

организаций, поисковиков, историков, журналистов, деятелей культуры и потомков 

панфиловцев из России, Литвы, Австрии, Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, 

Казахстана и Латвии. 
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17–18 ноября, Россия, Волоколамск, Москва, онлайн 

Состоялась 9-я сессия Международного 

общественного форума «Сохранение памяти о 

Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах», прошедшая под девизом «Бессмертная 

память: вспомнить всех поименно!» 

Форум прошел в рамках мероприятий, 

приуроченных к 80-летию Подвига 316-й 

стрелковой дивизии под командованием генерал-

майора И.В. Панфилова, героически остановившей 

в ходе оборонительных боев 1941 года колонну 

немецких танков под Волоколамском. 

Организаторами 9-й сессии Международного общественного форума стали 

Ассамблея народов Евразии, Евразийская Академия Телевидения и Радио, а также 

Администрация Волоколамского городского округа. Важной частью форума стала тема 

военно-патриотического воспитания молодежи. С докладами о практиках, связанных с 

передачей памяти о героическом подвиге гвардейцев-панфиловцев и событиях Великой 

Отечественной войны новым поколениям, выступили педагоги и общественные деятели 

из России и Казахстана. Кульминацией первой секции форума стала ее вторая часть – 

«Слово потомкам», на которой состоялась вторая встреча Международной Ассоциации 

потомков панфиловцев и их друзей (МАПП). В конференции о доблестном боевом пути 

воинов Панфиловской дивизии приняли участие 17 потомков из 7 городов России, 

Казахстана, Киргизии и Латвии. Второй день 9-й сессии Международного общественного 

форума «Бессмертная память: вспомнить всех поименно!» продолжил тему разгрома 

немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. Тема многонационального участия в 

Московской битве стала связующей для всей второй части форума. 

 

18 декабря. Москва 

 

В режиме видеоконференции прошла 10 сессия Международного общественного 

форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах». Девиз 

сессии: «Благодарные потомки в память о 80-летии формирования 16-й Литовской 

стрелковой дивизии». В работе сессии приняли участие более 24 представителей из 6 

стран – России, Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и Израиля. 

Темой форума стала международная работа, проводимая историками, 

представителями общественных организаций по сохранению исторической памяти и 

наследия о легендарном боевом соединении. 
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ХII. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТИ ЕВРАЗИИ» 

 

Приоритетным направлением деятельности организации с первых дней ее создания 

является гуманитарный проект «Дети Евразии», включающий информационно-

культурный обмен между детьми стран Евразии. Проект направлен на социальное и 

творческое развитие детей, расширение возможностей для их самореализации в будущем, 

активизацию общественной дипломатии на основе развития сетевых связей и личных 

контактов между детьми, утверждение мира и взаимопонимания как главных принципов 

общения.  

Задачи проекта: познакомить детей с жизнью сверстников в разных странах, дать 

возможность детям самим рассказать о своем видении мира и окружающей жизни путём 

публикации их рассказов, фото- и видеоматериалов; организовать, поддерживать и 

развивать информационно-культурный обмен в формате онлайн в сети Интернет и 

социальных медиа (у проекта есть свой сайт) и в формате оффлайн на площадках 

действующих проектов Ассамблеи народов Евразии. Ежегодно в рамках проекта 

проводится Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Подсолнух». 

 

Январь, Россия, Ижевск 

Вышел в свет очередной номер газеты 

«Школьный понедельник» для незрячих детей. 

Первый номер 2021 года посвящен созданию 

учебника «Уроки журналистики для незрячих» –

проекту, который реализуется Международным 

союзом неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на 

социальное обслуживание, социальную поддержку 

и защиту граждан, предоставленного Фондом президентских грантов. 

«Школьный понедельник» печатается шрифтом Брайля и уже давно пользуется 

популярностью не только среди детской читательской аудитории, но и среди взрослых. 

Редактор газеты – Антон Пономарев, мальчик с ограниченными физическими 

возможностями по причине болезни глаза. 

 

Проект «Обучение журналистике молодых людей и детей от 12 лет с 

ограниченными физическими возможностями по причине болезни глаза и его 

придаточного аппарата «Уроки журналистики для незрячих» является продолжением 

совместной деятельности Ассамблеи народов Евразии и удмуртской региональной 

детской общественной организации «Центр социального продюсирования «Журавейник» 

в рамках проекта «Дети Евразии», начатого в 2018 году. 

 

Январь, онлайн 

Студенты различных вузов пришли на 

практику в проект «Дети Евразии». Каждый из них 

пришел к детям со своей идеей. «Для нас очень 

важно, что к ребятам пришли студенты, - считает 

руководитель проекта «Дети Евразии» Ольга 

Чиркова. — Это общая работа, которая позволит 

лучше узнать друг друга, объединиться в непростое 

время. И главное понять, что только вместе можно 

созидать». 



87 
 

 
 

25 января, онлайн 

«Что такое питчинг, или как правильно 

рассказать о своей идее» — так назывался мастер-

класс студентки Высшей школы экономики Люси 

Порцевой, который прошел в рамках проекта 

«Дети Евразии». На мастер-классе участники 

узнали о том, как правильно презентовать свои 

идеи для СМИ, а точнее, как убедить людей в том, 

что эту идею нужно обязательно реализовать, как 

найти правильные аргументы и для чего нужен 

мозговой штурм. Мастер-класс «Что такое 

питчинг, или Как правильно рассказать о своей идее» проведен в рамках студенческой 

практики в проекте «Дети Евразии». 

 

3 февраля, Россия, Удмуртия, Ижевск 

«Путешествие в Хогвартс» — так 

называется сказочная фотосессия, которая стала 

продолжением совместной деятельности двух 

проектов: «Дети Евразии» Ассамблеи народов 

Евразии и «Сказка в каждом из нас» 

Благотворительного фонда «Подари любовь 

миру». История мальчика-волшебника 

объединила детей и взрослых. Локацией для 

фотосказки был выбран ижевский зоопарк, один 

из лучших в Европе. Участниками стали дети, 

родители, сотрудники зоопарка. 

Сотрудничество двух проектов дает возможность провести как можно больше 

мероприятий для различной аудитории, познакомить друг друга с накопленным опытом. К 

примеру, аудиопроект «Сказки народов мира» военного корреспондента Алексея 

Самолетова стал полезным не только для обычных детей, но и для ребят с особенностями, 

а сказочные фотосессии объединили детей родителей в разных регионах России и 

постсоветского пространства. 

 

18 февраля, Россия 

Инклюзивные практики проекта «Дети 

Евразии» станут основой выпускной 

квалификационной работы студентки 

факультета Института социальных 

коммуникаций Удмуртского государственного 

университета (Россия) Яны Люкшиной.  

Опыт работы юных журналистов с 

разными нозологиями стал интересен для 

изучения. Одним из самых привлекательных, 

по мнению педагогов, стал учебник по 

журналистике для незрячих людей. 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
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«Студенты вузов из разных российских городов уже не раз обращались к нам для 

того, чтобы изучить наш опыт. Часто они становятся нашими волонтерами и выступают 

перед ребятами с мастер-классами. Мы готовы поддержать это совместное творчество и 

делимся нашим опытом», — рассказала руководитель проекта «Дети Евразии» Ольга 

Чиркова. В дипломной работе Яны Люкшиной будут описаны наиболее интересные 

проекты: учебник по журналистике для незрячих детей, детский инклюзивный медиаклуб 

«Адели» и Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Подсолнух». 

 

20 февраля, Россия, Удмуртия, Ижевск 

Первое пробное аудиозанятие по 

журналистике состоялось в инклюзивном 

медиаклубе «Журавейник». Ребята познакомились 

с одним из уроков будущего учебника по 

журналистике для незрячих детей. Учебник по 

журналистике для незрячих — первый опыт 

совместной работы большого коллектива 

профессионалов. Уникальность нового издания в 

том, что оно выходит в аудиоформате, а значит, 

познакомиться с азами журналистики смогут все желающие. Учебник будет содержать 

уроки об истории возникновения информации, ребята узнают о том, как и почему 

появилась профессия журналист, познакомятся с закономерностями журналистского 

творчества, стилистикой, жанрами классической журналистики. Авторы учебника – 

опытные журналисты и педагоги Алексей Самолетов и Ольга Чиркова.  

26 февраля, онлайн 

Репортеры школы юных журналистов 

«Эрассик» (Владикавказ, Северная Осетия) 

встретились онлайн c журналистом из Старого 

Оскола Александром Сашневым и школьником из 

Удмуртии Антоном Пономаревым. Пандемия и 

большие расстояния для юных корреспондентов 

не помеха. Общаться можно и в интернете. 

Главное — захотеть. Недавно у детей из школы 

юных журналистов «Эрассик» состоялась 

видеоконференция с главным редактором газеты 

«Школьный понедельник» Антоном Пономаревым. 

 

28 февраля, онлайн 

«Дети Евразии» встретились онлайн с 

Игорем Задорожным, майором спецназа, 

человеком, который, потеряв две ноги и правую 

руку, преодолел многое в жизни. Он Герой России, 

отец пятерых детей и просто интересный, 

вдохновляющий человек. Юный журналист Антон 

Пономарев написал о своих впечатлениях от 

встречи на страницах инфопортала школьных 

новостей «Журавейник».  

 

http://eurasia-assembly.org/ru/uroki-zhurnalistiki-dlya-nezryachih
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21 марта, Россия 

21 марта, во всем мире отмечают 

Международный день людей с синдромом Дауна. 

Впервые этот день был проведен 2006 году по 

инициативе Международной ассоциации Даун 

Синдром, а с 2012 года, как глобальный день 

осведомленности, официально отмечается 

Организацией Объединенных Наций. Однако это 

ничуть не мешает людям с этим синдром жить 

полной жизнью. Они очень искренние в общении 

с людьми, порой, с них можно и нужно брать пример. «Солнечные люди» — так их зовут, 

ведь люди с синдромом Дауна заряжают всех вокруг позитивом. «Солнечные люди» очень 

талантливые, многосторонние и вдохновляющие.  

Медианаставник проекта «Дети Евразии» Эбрима Мбенга и его ученица Наташа 

Коробейникова давно играют вместе на африканских барабанах. Это помогает «солнечной 

девочке» и доставляет радость Эбриме. 

 

2 апреля, онлайн 

В День детской книги «Дети Евразии» 

организовали виртуальную встречу с 

писательницей, которая многие годы дарит радость 

детям своим творчеством. Ксения Драгунская не 

понаслышке знает о том, какой должна быть 

идеальная детская книга. Она написала 15 книг для 

детей, которые получили теплый отклик у 

читателей. Однако, несмотря на свою успешность, 

Ксения искренне и открыто поговорила на самые 

разные темы. 

30 апреля, онлайн 

30 апреля завершились обучающие семинары 

и презентация проекта «Обучение журналистике 

молодых людей и детей от 12 лет с ограниченными 

физическими возможностями по причине болезни 

глаза и его придаточного аппарата «Уроки 

журналистики для незрячих», который был 

реализован с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на социальное обслуживание, 

социальную поддержку и защиту граждан, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Более 1000 копий учебника были переданы молодым людям, имеющих 

зрительную инвалидность, а также работникам реабилитационных центров и библиотек 

для использования в своей профессиональной деятельности. 

Во время реализации проекта был проведен опрос, который позволил определить 

уровень социальной адаптации детей от 12 лет и молодых людей целевой группы. 

Оценить заинтересованность среди молодых людей и детей с ограниченными 

возможностями по зрению в дальнейшем развитии своих творческих способностей.  
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Одновременно с этим была проведена предварительная оценка 

удовлетворенности целевых групп цифровыми обучающими материалами с целью 

дальнейшего использования в инклюзивном дополнительном образовании. Оценен 

уровень информированности родителей детей с ограниченными возможностями по 

зрению о дополнительных возможностях планирования профессиональной карьеры. 

 

9 мая, онлайн 

«Трудное счастье Великой Победы». Так 

называется акция, которую 9 мая запустили 

Департамент счастья и проект «Дети Евразии» 

Ассамблеи народов Евразии. В течение всего дня 

дети рассказывали об историях людей из разных 

стран. Уникальный материал, собранный ребятами 

позволит понять, какие чувства испытывали люди 

в тяжелое военное время. Это не сухие факты 

статистики, это живые истории, в которых есть 

правда военной жизни, без фальши и пафоса. 

 

21-22 мая, Россия, Москва 

Проект «Расскажи мне о своей родине. 

Евразийская школа юного экскурсовода» был 

представлен на I Международном форуме 

«Культура. Туризм. Образование. Синергия 

взаимодействия в профессиональном 

пространстве», который проходил 21–22 мая 2021 

года, в Москве, в Культурно-развлекательном 

комплексе «Кремль в Измайлово». Организатор 

проекта – Богдан Зайцев, незрячий школьник из 

Удмуртии, участник гуманитарного проекта «Дети 

Евразии». Богдан рассказал о своем опыте проведения экскурсий о природе в музейном 

пространстве. 

 

24 мая, Россия, Москва 

Учебник по журналистике для незрячих 

детей был представлен на Всероссийской научно-

практической конференции «Система комплексной 

реабилитации обучающихся с инвалидностью: 

опыт межведомственного взаимодействия». 

Руководитель проекта Ольга Чиркова рассказала о 

работе над учебником, о структуре нового 

аудиоиздания для незрячих детей. Проект 

содержит три части: теория, практика и 

проектирование. 
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26–27 мая, онлайн 

Департамент счастья и проект «Дети 

Евразии» приняли участие в первом 

Всероссийском форуме «Счастливые города». 

Организатор масштабного мероприятия 

Сообщество «Живые города» уже несколько лет 

исследует тему Счастья в жизни города и 

человека в нем, открывая и апробируя все новые 

эффективные методы и подходы. Масштабный 

форум позволил обменяться опытом, услышать 

мнения ведущих специалистов страны и мира и, 

главное, приступить к внедрению лучших решений и практик в каждом городе. Ведущие 

эксперты России и мира, лидеры городских инициатив вместе с участниками создали 

набор рекомендаций, применимых для любого города и любого осознанного горожанина. 

1 июня, онлайн 

Открытый урок «Счастливое детство 

Евразии» стал одним из главных событий 

Международного Дня защиты детей. Его 

организаторы – Департамент счастья и «Дети 

Евразии» – пригласили к сотрудничеству 

профессиональных журналистов, педагогов, 

режиссёров, гидов, медиаволонтеров. Открытый 

урок — это рассказ об истории праздника, о 

проблемах, которые волнуют детей и взрослых на 

большом евразийском континенте. Это путешествие по разным странам вместе с добрыми 

наставниками, поздравления и приветы со всего света. 

3 июня, Россия, Москва  

Детский медиацентр проекта «Дети Евразии» принял участие в аппаратном 

совещании Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии. Включение было 

приурочено к Международному дню защиты детей. 

Вопросы юных участников были совсем не детские. Например, Женя Кузьмина из 

Удмуртии спросила: «Ухань, к сожалению, стал всемирно известен как место, где 

зародился коронавирус, по сути, стал столицей зарождения коронавируса. Ухань – 

побратим Ижевска, и очень больно, что так произошло. Столицей какого доброго дела мог 

бы стать Ижевск, чтобы как-то исправить эту ситуацию?» На вопрос Жени 

ответил Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Юрьевич 

Бельянинов: «Ижевску уже есть чем гордиться. Здесь Калашников, Чайковский – это 

имена мирового уровня». 

 

5 июня, Россия, Ижевск 

Международные дни счастья стартовали в 

России. Пилотным регионом для нового 

масштабного проекта Ассамблеи народов Евразии 

выбрана Удмуртия. Край, где жили и работали 

Чайковский, Калашников, выбран неслучайно. 

http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
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Именно здесь берет свое начало великая река Кама, впадающая в Волгу. Город 

Сарапул когда-то был одним из самых торговых на Урале. Сарапульская пристань на реке 

Кама бойко вела торговлю до революции. Рыба, судоходство, промышленность, лес – чем 

только не славился маленький город Сарапул. Но главное, люди здесь жили счастливо. Об 

этом рассказывали и хранители истории маленького купеческого городка – сотрудники 

Сарапульского музея-заповедника. Ощущение покоя и счастья чувствуется и сейчас. 

Счастливый десант Ассамблеи народов Евразии прибыл в Сарапул. 

6 июня, Россия 

Масштабный международный проект 

«Дни счастья Ассамблеи народов Евразии» был 

представлен в эфире радио «Комсомольская 

правда». Разговор в студии шел о новых 

совместных направлениях работы Департамента 

счастья и проекта «Дети Евразии». 

В студии вместе с ведущей Мариной 

Мирлачевой о счастье рассуждала Марина 

Волкова, руководитель Департамента счастья 

Ассамблеи народов Евразии, и юная чемпионка мира, чемпионка Белоруссии и Москвы, 

обладательница Кубка Континентов в танцах на колясках Ирина Чебарева. 

9 июня, Россия, Ижевск 

Департамент счастья Ассамблеи народов 

Евразии и Гуманитарный проект «Дети Евразии» 

подвели итоги фестиваля рисунков «Я рисую 

счастье!». Более 200 работ прислали юные 

художники. Среди детских рисунков есть 

настоящие шедевры. Что такое счастье для ребёнка? 

Это красота ночного города, любимая семья. Для 

одних ребят счастье – это любимая сказка. Для 

других – мечта о путешествиях. Но все дети 

мечтают об одном - чтобы все люди были счастливы. Самые активные участники, чьи 

работы выбрало жюри, получили приз фестиваля – сертификат на полет в аэротрубе. 

10 июня, Россия, Ижевск 

Дерево, приносящее удачу, посадили 

участники Дней счастья Ассамблеи народов 

Евразии на одной из аллей Ижевского зоопарка. 

Символ Ижевска – рябина – стала не только 

символом города оружейников, но и настоящим 

талисманом Департамента счастья и проекта 

«Дети Евразии». Локация для акции выбрана не 

случайно. Удмуртский зоологический парк входит 

в число лучших зоопарков Европы.  

Волонтеры Дней счастья присоединились к акции «Сад мира» Ассамблеи народов 

Евразии. Волшебную рябину посадили чемпионка Белоруссии и Москвы, обладательница 

Кубка Континетов в танцах на колясках Ирина Чебарева и директор ижевского зоопарка 

Светлана Малышева. 
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11 июня, онлайн 

 «Чертоги разума» – так называется 

интеллектуальная игра, которую провели 11 июня 

Департамент счастья Ассамблеи народов Евразии, 

проект «Дети Евразии» и Лига молодежных 

политиков (Республика Башкортостан, Россия). 

Участников интеллектуальной игры ждал 

необычный формат, забавные обороты, 

неожиданные задания. Команды смогли проверить 

свои знания в области географии, истории. Главная 

тема игры - Евразия.  Первый турнир собрал участников из разных регионов России. 

Самому младшему было всего девять лет. Эта встреча стала незабываемым событием в 

жизни детей. 

 

Июнь, Россия, Тюмень 

Клуб интернациональной Дружбы «Дети 

Евразии» и Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики ХМАО-Югры при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии провели 

региональный творческий конкурс «Здоровое 

детство» среди детей и подростков Тюменской 

области. В конкурсе приняли участие дети и 

подростки в возрасте от 5 до 17 лет, поступило 

более 350 работ, география конкурса – Тюмень, 

Тобольск, Урай, Сургут, Нижневартовск, Покачи, в конкурсе приняли участие ребята 

даже из самых отдаленных населенных пунктов огромной Тюменской области.  

Клуб интернациональной Дружбы «Дети Евразии» под руководством 

сопредседателя Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Екатерины Володиной 

не только постоянно проводит детские и подростковые мероприятия различной 

направленности, но и помогает ребятам найти друзей со всего света. 

7 июля, Россия 

«Чебурашка и все-все-все» – так называется 

проект, созданный совместно киностудией 

«Союзмультфильм» и Государственным 

центральным музеем кино. Важной составной 

частью выставочного проекта стал кинозал, где на 

большом экране можно посмотреть любимые 

мультфильмы. Выставка передвижная прошла в 

Ижевске, в выставочном центре «Галерея».  

Для участников проекта «Дети Евразии» 

встреча с Чебурашкой стала одним из сказочных мероприятий на пути к Международному 

фестивалю семейного медийного творчества «Подсолнух». 
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7 июля, Россия 

Журналист, фотограф из Израиля Дмитрий 

Брикман рассказал о своей программе «Детский 

недетский вопрос» на Первой международной 

сессии «Евразия – диалоги о счастье». Автор 

передачи пришел по приглашению Ольги 

Чирковой, руководителя проекта «Дети Евразии». 

Программа Дмитрия Брикмана «Детский 

недетский вопрос» уникальна. В течение многих 

лет Дмитрий собирает вопросы, которые задают 

дети из разных стран взрослым. Известный журналист – постоянный участник 

Гуманитарного проекта «Дети Евразии». 

15 июля, Россия 

Что такое счастье? Над этим вопросом 

размышляли дети в разных странах Евразии. Идея 

объединить мысли детей о счастье в ролик, пришла 

Юлии Уняевой (Сеул, Южная Корея), главному 

редактору сетевого журнала «КИМ» («Корея и 

мы») и основательнице семейного инклюзивного 

клуба «Охана» («Семья»). В ролике, который 

называется «Счастье — это просто», приняли 

участие дети из разных стран.  

23 июля, Россия 

Дети Евразии продолжают оправлять 

письма и подарки своим сверстникам в разные 

страны. На этот раз к акции присоединились дети 

из сообщества «Планета лучших». Ребята 

смастерили журавликов и отправили их своим 

друзьями в разные регионы России и за рубеж. К 

инициативе ребят подключились и взрослые. 

Вместе с журавликами к детям отправятся 

фирменные шоколадки «Дети Евразии». 

 

26 июля, онлайн 

 «В поисках друзей Чиполлино» – так 

называется игра-квест, которую провели «Дети 

Евразии» и Департамент счастья Ассамблеи 

народов Евразии. 2021 год стал для сказочного 

мальчика-луковки юбилейным. Книге итальянского 

писателя Джанни Родари исполнилось 70 лет. В 

сказочном квесте «Детям Евразии» помогла 

экскурсовод из Тосканы (Италия) Лена Набель. 

Ребята из разных стран и регионов России вместе 

смотрели рисунки, созданные по мотивам любимой сказки. Игра «В поисках друзей 

Чиполлино» прошла в рамках мероприятий ХVI Международного фестиваля семейного 

медийного творчества «Подсолнух», тема которого в этом году – Сказки народов Евразии. 
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27 июля, Россия 

«Дети Евразии» принимают участие в 

Международном фестивале семейного медийного 

творчества «Подсолнух». Партнер фестиваля 

Некоммерческая организация «Школа онлайн 

профессий» учит ребят создавать мультфильмы. Дети 

осваивают сразу несколько новых профессий: 

декоратор, сценарист, оператор, специалист по свету, 

звукорежиссер, актер по озвучке. И самое 

удивительное, что создавать полноценный мультфильм 

ребята смогут при помощи своих телефонов. 

 

18 августа, Россия, Хабаровск  

 

Участник проекта «Дети Евразии» стал 

победителем Первых международных детских 

инклюзивных игр в Хабаровске. Телевизионный 

проект «Классные люди!» победил в Первых 

международных детских инклюзивных играх в 

Хабаровске (Россия) в номинации 

«Аудиовизуальное искусство (радио- и 

тележурналистика, печатные СМИ)». 

 Автор программы – незрячий юный 

журналист Антон Пономарев. Его героем стал 

военный обозреватель телеканала «Звезда» Алексей 

Самолетов. Передача «Классные люди!» родилась 

благодаря проекту «Дети Евразии». 

 

18 августа, Россия, Ижевск 

 

С историей древнерусского мальчика 

Онфима познакомились ребята в рамках ХVI 

Международного фестиваля семейного медийного 

творчества «Подсолнух». «Смска для Онфима» - 

так называлось творческое занятие, на котором 

ребята узнали о мальчике, жившем в XIII веке в 

Великом Новгороде. А еще ребята попробовали 

писать на бересте, материале, который Онфиму 

заменял бумагу. Сообщения детей были о нашей 

жизни - школа, друзья, увлечения. 
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11-13 сентября, Россия, Удмуртия 

В Ижевске прошел фестиваль 

«Подсолнух». В этом году он прошел в 16-й раз. 

Ранее праздник собирал юных журналистов из 

разных стран.  

В 2021 году у мероприятия новое 

название – фестиваль семейного медийного 

творчества. По мнению организаторов, это 

связано с тем, за долгие годы работы фестиваль 

полюбили не только юные журналисты, но и их 

родители, бабушки и дедушки. По положению 

фестиваля, ранее в нем могли принять участие 

только детские коллективы, в этом году на праздник приехали семьи. Тема фестиваля – 

сказки народов Евразии. 

Фестиваль собрал ребят из разных регионов России и других стран мира. Одна из 

его главных задач – выпустить книгу сказок о счастье. 

Фестиваль «Подсолнух» ежегодно проходит под патронажем депутата 

Государственной Думы РФ Валерия Бузилова при поддержке Ассамблеи народов 

Евразии. 

 

16 сентября, Россия, Удмуртия 

Сказочная фотосессия для 

интернациональных семей прошла на ХVI 

Международном фестивале семейного медийного 

творчества «Подсолнух». Ее провели руководитель 

Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии 

Марина Волкова и фотограф Михаил Денисов. 

 

 

20 сентября, Россия, Удмуртия 

На ХVI Международном фестивале 

семейного медийного творчества «Подсолнух» 

«Дети Евразии» приняли участие в мастер-классе 

«Снимаем сказку на смартфон». Его провел 

Алексей Ясулович. 

Ребята узнали об основах режиссуры, о 

том, как правильно работать со светом. Вопросов 

было много. Мастер-класс стал началом новых 

медийных проектов, которые обсуждались на 

фестивале. 
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21 сентября, Россия, Удмуртия 

«Как сделать домашний театр?» – так 

назывался мастер-класс декана факультета 

сценографии ГИТИСа Оксаны Акельевой. 

История о том, как оживают куклы в руках 

артистов, очень понравилась детям, педагогам и 

родителям. Мастер-класс прошел в рамках ХVI 

Международного фестиваля семейного медийного 

творчества «Подсолнух». Оксана Васильевна 

познакомила ребят с историей театральных кукол, 

рассказала о том, какие куклы работают в театре. 

Но самым увлекательным стало создание кукольного театра прямо на глазах участников 

мастер-класса.  

 

23 сентября, Россия, Удмуртия 

На фестивале «Подсолнух» «Дети Евразии» 

побывали в Африке. О том, какими бывают 

африканские сказки, рассказал наставник проекта 

«Дети Евразии» Эбрима Мбенга (Гамбия). 

Мастер-класс от интернациональной семьи 

Мбенга стал одним из самых интересных на 

фестивале. В семье Эбримы и Ксении растет сын 

Кирилл. Все вместе они приняли участие в 

сказочных фотосессиях и показали детям, как 

надо играть на африканских барабанах. 

 

23 сентября, онлайн 

«Дети Евразии» приняли участие в 

Международном детско-юношеском форуме 

«Голубь мира», который прошел 21 сентября, в 

Международный день мира. Его организаторы – 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Союз граждан и организаций по сохранению 

историко-культурного наследия 

«Международный союз «Наследники Победы». 

Главная цель мероприятия – установление и развитие прямых связей между 

образовательными учреждениями Российской Федерации и стран ближнего и дальнего 

зарубежья в области образования, системного историко-культурного, духовно-

нравственного и интернационального воспитания детей и юношества, на основе братской 

дружбы, взаимного уважения и доверия между народами. Участниками мероприятия 

стали педагоги, родители и дети из более чем 20 регионов Евразийского континента. 
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27 сентября, Россия, Удмуртия 

«Легенда о Золотой Сарапули» – так 

называлось одно из мероприятий, которое провели 

для участников ХVI Международного фестиваля 

семейного медийного творчества «Подсолнух» 

сотрудники Сарапульского музея-заповедника. 

«Легенда о Золотой Сарапули» — это проект 

детского музейного центра «Дача Мощевитина». 

Проект связан со сказом о происхождении 

названия города и реки Камы. Главными героями 

предания являются богатырь по имени Кама и его дочь Золотая Сарапуль. Старинный 

купеческий город Сарапул уже давно полюбился туристам из разных стран. В этом году 

именно в Сарапуле открылся уникальный проект Ассамблеи народов Евразии – 

Международные дни счастья. 

 

30 сентября, Россия, Удмуртия 

30 сентября прошла конференция для 

юных журналистов из разных регионов. Ее 

организаторами стали проект «Дети Евразии», 

Департамент счастья Ассамблеи народов Евразии 

и Центр поддержки творческих инициатив 

«Журавейник». Юные журналисты узнали об 

истории фестиваля, о перспективах, а главное, 

получили заряд бодрости и позитива. 

Фестивалю «Подсолнух» в этом году 

исполнилось 16 лет. В этом году фестиваль поменял название, отныне он – фестиваль 

семейного медийного творчества. В 2018 году гостем фестиваля стала делегация 

Ассамблеи народов Евразии. Именно тогда она поддержала инициативу детей и взрослых 

создать проект «Дети Евразии». Сегодня этот гуманитарный проект стал одним из 

главных и любимых в череде «взрослых» проектов Ассамблеи народов Евразии. 

 

14 октября, Россия 

Международная акция «Письма счастья» 

продолжает свою работу. Трогательные открытки 

с детскими рисунками получают люди в разных 

уголках планеты. Австралия, Южная Корея, 

Армения, Азербайджан, Грузия, Индия – куда 

только ни отправляли письма счастья участники 

акции. Одними из первых поддержали эту акцию 

дети. Именно они подписывают открытки, на 

которых изображены рисунки, сделанные руками 

особых детей. Они нарисовали мир таким, каким они его видят, без войн и насилия. В 

2021 году акция «Письма счастья» была запущена по инициативе Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова. 
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30 ноября, Россия 

Антон Пономарев, участник проекта «Дети 

Евразии» (Россия), стал победителем XII 

Всероссийского конкурса журналистских работ «В 

фокусе – детство». Он признан лучшим в 

номинации «Юнкоры и студенты, лучший ТВ-

сюжет». Организатор конкурса – Фонд поддержки 

детей при участии Союза журналистов России. 

Партнерская поддержка: Альянс руководителей 

региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), Альянс 

независимых региональных издателей, Детское 

творческое объединение ЮНПРЕСС и Лига юных журналистов. 

8 декабря, онлайн 

Творческая встреча с журналистом Катей 

Лане (Сербия) прошла в рамках проекта «Дети 

Евразии». Катя вместе с семьей переехала на 

постоянное место жительства в Сербию несколько 

лет назад. Вопросов у ребят было много. Гостья 

рассказала о том, как создать программу для 

сербского телевидения «Русская в Сербии». Ребята 

узнали о встречах с режиссером Эмиром 

Кустурицей и актрисой Моникой Беллуччи. А еще 

Катя рассказала о том, как сербы относятся к 

русским: очень трепетно и с большой любовью.  

Декабрь, онлайн 

Что такое вологодские сказки? Как они 

складываются? Кто главные герои сказок? Как 

появилась известная всему миру сказка «Морозко»? 

Об этом и многом другом говорили Дети Евразии 

на встрече с известной вологодской сказочницей 

Катей Куваевой. 

 

 

8 декабря, Россия, онлайн 

«Дети Евразии» и Департамент счастья 

побывали на съёмочной площадке в резиденции 

Российского Деда Мороза в Великом Устюге. Сюда 

они попали вместе со телевизионной группой. 

Маленьким послом счастья стала Маша Гутова. 

Девочка передвигается с помощью инвалидной 

коляски. Вместе с мамой они принимают активное 

участие в различных телевизионных шоу. Маша не 

только познакомилась с Дедом Морозом, но и 

передала привет от детей и взрослых Евразии. А Дед 

Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом! 
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XIII МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

26 января, Россия, Москва 

Международный Саммит «Climate 

Adaptation Summit 2021», в котором приняла 

участие Молодежная Ассамблея народов Евразии, 

открыли генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш, федеральный канцлер Германии 

Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов 

Марк Рютте и другие крупные политические 

деятели. Главной темой утренней двухчасовой 

сессии «Youth Leadership» стал молодежный 

нетворкинг под названием «Global Youth Call to Action». 

 

5 февраля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи в Москве 

Марианна Григорович, руководитель молодежного 

департамента Ассамблеи народов Евразии, провела 

встречу с Акилом Мохаммадом, основателем 

Международного фонда повышения образования и 

навыков молодежи (International Youth Edu-Skills 

Foundation, IYES Foundation), президентом 

Индийской Студенческой Ассоциации (Indian 

Students Association). В обсуждении также 

участвовал директор международных проектов Амарджит Кумар. В ходе дружественной 

встречи обсуждены вопросы международных образовательных проектов с вовлечением 

молодежи Индии, России, Китая и других стран Евразии. 

 

11 февраля, Россия 

Региональная общественная организация 

развития молодежных инициатив «Лига 

молодёжной политики» Республики 

Башкортостан стала членом Международного 

союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии». 

Лига молодежной политики создавалась 

как молодежный политический клуб. Пройдя 

школу Лиги молодежной политики, члены 

организации сегодня успешно вливаются в общественно-политическую жизнь – 

становятся руководителями региональных проектов, членами регионального молодежного 

парламента, помощниками депутатов муниципального, республиканского и федерального 

уровней.  
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12 февраля, Россия, Москва 

В Московском экономическом институте 

(МЭИ) состоялась встреча руководителя 

Департамента по молодежному сотрудничеству 

Ассамблеи народов Евразии Марианны 

Григорович с проректором по научной работе и 

информационным технологиям МЭИ Ларисой 

Горбуновой и сотрудниками отдела по 

воспитательной работе. 

В рамках встречи стороны обсудили 

участие студентов МЭИ в мероприятиях и проектах Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии. Московский экономический институт выразил готовность направить своих 

представителей в Координационный совет Молодежной Ассамблеи. Кроме того, 

достигнуты договоренности о взаимном оказании информационной поддержки 

реализуемых проектов, включая научно-практические мероприятия и конкурсы МЭИ. 

 

15 февраля, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча руководства 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии с 

лидером Всероссийского молодежного движения 

Даниилом Пионтковским. Стороны обсудили 

возможность подписания соглашения о 

сотрудничестве, а также составили список 

совместных мероприятий. В частности, на март 

2021 года Молодежная Ассамблея и Всероссийское 

молодежное движение планируют проведение 

круглого стола и форсайт-сессии, посвященных 

вопросам трудоустройства молодежи. 

 

15 февраля, Россия, Москва 

В рамках проекта «Лекторий 

МАНЕ» состоялась открытая лекция Николая 

Вавилова на тему «Китайские СМИ и социальные 

сети – особенности китайского медиапространства 

и интернета». 

 

 

 

 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/obrazovatelnyy-proekt-lektoriy-mane
http://eurasia-assembly.org/ru/obrazovatelnyy-proekt-lektoriy-mane
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17 февраля, Россия, Рязань 

В Библиотеке имени Горького города Рязани 

прошла встреча заместителя Руководителя 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии по молодежному сотрудничеству Николая 

Вавилова с читателями. Во встрече приняла 

участие директор библиотеки Наталья Гришина. В 

ходе встреч была достигнута договоренность о 

возможности участия Ассамблеи народов Евразии в 

организации предстоящего IV Форума древних 

городов, проведение которого запланировано на лето. Помимо этого, обсуждалась 

возможность расширения культурного взаимодействия с регионами Китая в рамках 

сотрудничества с Ассамблеей народов Евразии. 

17 февраля, Россия, Рязань 

Заместитель руководителя Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии по 

молодежному сотрудничеству Николай Вавилов 

встретился с руководством, преподавателями и 

студентами Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина. Участники встречи 

были ознакомлены с ключевыми целями, 

направлениями работы и действующими проектами 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии. Были 

достигнуты договоренности о развитии сотрудничества и взаимодействия, а также о 

начале совместной работы по проектам молодежного крыла. 

 

18 февраля, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча 

руководства Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии с президентом Международного института 

информатики, управления экономики и права в г. 

Москве Александром Хренковым.  

Со стороны Молодежной Ассамблеи во 

встрече приняли участие заместитель Руководителя 

Генерального секретариата по молодежному 

сотрудничеству Николай Вавилов и руководитель 

Департамента по молодежному сотрудничеству Марианна Григорович. 

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в реализации 

проектов Молодежной Ассамблеи народов Евразии. Были достигнуты договоренности о 

содействии в организации спортивных мероприятий и начале взаимной поддержки 

проектов и направлений деятельности, представляющих общий интерес. 

Со стороны института была выражена готовность предоставлять помещения и 

материальную базу для совместно организуемых мероприятий, включая намеченный на 

март круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства выпускников высших 

учебных заведений. 

http://eurasia-assembly.org/ru/rubriki/molodezhnaya-assambleya
http://eurasia-assembly.org/ru/rubriki/molodezhnaya-assambleya
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21 февраля, Россия, Москва 

Онлайн-мероприятия Международного 

союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии», приуроченные к 

Международному дню родного языка – 2021, 

впервые прошли под эгидой Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО и охватили более 

18 тысяч человек. В мероприятиях приняли 

участие как известные общественные деятели, 

политики, эксперты, так и молодежь, дети и их 

родители из многих стран Евразии. 

К марафону присоединились члены Координационного совета Молодежной 

Ассамблеи Евразии и ее актив. Всего в подготовке приняли участие 104 молодых 

человека. 

25 февраля, онлайн 

Состоялось рабочая встреча членов 

Координационного совета и актива Молодежной 

Ассамблеи народов Евразии, представителей 

партнерских вузов и студентов, желающих 

вступить в команду Ассамблеи.  Подведены итоги 

реализации собственных проектов «Лекторий 

МАНЕ» и «Открой Евразию», обозначены планы по 

дальнейшему их развитию. Кроме того, обсуждены 

итоги участия МАНЕ в плановых мероприятиях 

Ассамблеи народов Евразии, в частности, в экспертном круглом столе «Большая Евразия 

– Африка» и онлайн-марафоне «Симфония языков Евразии» к Международному дню 

родного языка ЮНЕСКО. 

Темой обсуждения стало и усиление партнёрства, в первую очередь, с Московским 

экономическим институтом, Международным институтом информатики, управления, 

экономики и права в городе Москве, Рязанским государственным университетом, Союзом 

журналистов России, Индийским международным фондом повышения образования и 

навыков молодежи. 

26 февраля, Россия, Москва 

На Форуме студенческих объединений 

Центрального федерального округа прошли 

презентация Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии и интеллектуальная игра по решению 

конфликтов «Аналитический конструктор». 

Ведущим игры выступил политолог и создатель 

игры Андрей Владимирович Мозолин, автор 

более 70 научных публикаций по проблемам 

управления информацией и 11 курсов по 

психологии и социологии массовых 

коммуникаций. Презентацию Молодежной Ассамблеи народов Евразии провела 

Руководитель Департамента по молодежному сотрудничеству Марианна Григорович. 
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26 февраля, Россия, Москва 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

(МАНЕ) организовала открытую дискуссию по 

проекту «Школа поэзии имени Валерия Брюсова». 

Мероприятие состоялось в штаб-квартире 

Ассамблеи народов Евразии, расположенной в 

знаменитом Брюсовом переулке в Москве. С 

инициативой проекта выступили русский поэт и 

литературовед Михаил Синельников и Николай 

Вавилов, китаевед, заместитель Руководителя 

Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству. 

1 марта, Россия, Москва 

В Московском экономическом институте 

(МЭИ) в рамках V Всероссийской ежегодной 

научно-практической конференции 

«Информационная безопасность и дети» прошел 

круглый стол «Медиаволонтерство – 

инновационный ресурс социальной активности 

детей и молодежи». 

Со стороны Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии в круглом столе приняла участие 

руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по 

молодежному сотрудничеству Марианна Григорович. 

 

12 марта, Россия, Москва 

В рамках проекта «Лекторий МАНЕ» 

выступила Анастасия Шоботенко – переводчик, 

преподаватель МГИМО, аспирант кафедры 

«Медийной политики и связей с общественностью» 

с лекцией «Изучение китайского языка на 

евразийском пространстве». 

14 марта, Россия, Москва 

В здании Министерства иностранных дел 

Российской Федерации состоялась рабочая встреча 

руководства Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии с руководителем «Команды МИД» Игорем 

Алексеевым и членом Президиума Совета молодых 

дипломатов МИД РФ Мариной Егоровой. В ходе 

встречи обсуждены возможные направления 

совместной деятельности. Советом молодых 

дипломатов и творческой группой «Команда 

МИД» выражена заинтересованность в проектах МАНЕ.  
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25 марта, Россия, Москва 

Круглый стол в онлайн-формате «Новые 

модели рынка труда», посвященный обсуждению 

текущей ситуации и будущего для молодых 

специалистов – выпускников средне-специальных 

и высших учебных заведений, прошел в четверг, 

25 марта, в Ассамблее народов Евразии.  

Его организатором выступил Департамент 

по молодежному сотрудничеству Ассамблеи, 

пригласив к участию представителей организаций 

и вузов из России, Казахстана, Китая, Кыргызстана и стран Африки, потенциальных 

работодателей, а также представителей международных профильных структур, таких как 

МОТ – Международная организация труда (International Labour Organization, ILO). 

 

31 марта, Россия, Москва 

Стартовал Открытый шахматный турнир 

среди пенсионеров города Москвы. Побороться за 

победу могут не только люди «серебряного 

возраста», но и молодежь. В церемонии открытия 

турнира приняли участие заместитель 

Руководителя Генерального секретариата по 

экономическому сотрудничеству – руководитель 

Аппарата Генерального секретаря Антон 

Мартынюк, руководитель Департамента по 

молодежному сотрудничеству Марианна 

Григорович, менеджер Департамента по культурно-гуманитарному сотрудничеству Юлия 

Андреева. 

 

2 апреля, Россия, Москва 

В рамках проекта «Лекторий МАНЕ» 

состоялась лекция на тему: «Евразийская 

экономическая и социально-политическая 

интеграция без мифов и «розовых очков». 

Лектором выступил политолог Денис Бердаков, 

директор Аналитического центра 

«Трансграничная исследовательская сеть 

Центральной Евразии» 
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Июль, Испания 

В соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве и Специальном соглашением в 

области международного сотрудничества и 

волонтерства с Университетом Кадиса (Испания), 

Ассамблея народов Евразии провела конкурс на 

отбор четырех студентов российских вузов для 

обучения волонтерству и прохождения 

волонтерской практики в некоммерческих 

организациях провинции Андалусия в период с 1 по 

30 июля. 

12 августа, Россия, Москва 

В Международный день молодежи Ассамблея 

народов Евразии совместно с Евразийским 

институтом молодежных инициатив, Российской 

муниципальной академией и Международным 

институтом информатики, управления, экономики и 

права в г. Москва провела круглый стол «Мечты, 

идеи, цели: возможности для самореализации 

молодых людей в современном мире». Главными 

целями мероприятия стали обсуждение 

существующих возможностей и путей самореализации молодежи на евразийском 

пространстве и выработка совместных решений по реализации молодежной политики на 

территории стран Большой Евразии. 

 

6 -9 сентября, Россия, Краснодар 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

приняла участие в Российско-Сербском 

молодежном форуме. Форум организован 

Управлением по делам молодежи города 

Краснодара при поддержке Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, Ассоциации молодежных 

правительств Российской Федерации и Центра 

сербско-русского сотрудничества. 

Менеджер Департамента молодежных проектов и программ Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии Диана Девяткина в ходе форума представила 

основные направления деятельности Ассамблеи народов Евразии и текущие проекты 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии. В ходе мероприятия были достигнуты 

договоренности о дальнейшей совместной проектной деятельности с Центром сербско-

русского сотрудничества. 
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21 сентября – 21 ноября, онлайн 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

провела флешмоб «Молодежь за мир!», 

посвященный Международному дню мира. 

Флешмоб проходил с 21 сентября по 21 ноября. 

Принять участие мог любой желающий. 

 

29 сентября, Россия, Москва 

В рамках проекта Молодежной Ассамблеи 

народов Евразии «Лекторий МАНЕ» выступила 

Анастасия Черноморская, юрист, интересуется 

историей, составляет свое генеалогическое древо. 

В своей лекции спикер рассказала, как Великая 

Отечественная война отразилась на истории семей 

в целом, а также об истоках своей семьи и ее 

судьбе в годы войны. 

 

30 сентября, Россия, Москва 

В рамках Образовательного проекта 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии 

«Лекторий МАНЕ» выступила Диана Гулян. 

Диана Гулян, директор Молодежного Центра 

Союза Армян России, медиапедагог и успешная 

телеведущая, провела лекцию, посвященную 

медиаграмотности и коммуникации для молодежи 

— наиболее актуальная тема в век цифровых 

технологий! 

 

6 октября, Россия, Москва 

В рамках проекта «Лекторий МАНЕ» 

прошла очередная лекция на тему 

«Достоинство личности как правовое явление». 

Спикером выступил Георгий Багирян — юрист, 

общественный деятель, федеральный 

координатор Ассоциации «Независимый 

общественный мониторинг» и член Ассоциации 

юристов России. 
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10-15 октября, Россия, Москва 

Молодежная Ассамблея народов 

Евразии приняла участие в I Международной 

молодежной школе политического 

проектирования ИНЭС «Цифровизация 

политики: Современные риски и пути их 

минимизации». 

Международная школа организована 

Институтом экономических стратегий РАН и 

Фондом Горчакова. В рамках обучения в 

международной школе участники прослушали интенсивный курс лекций и приняли 

участие в семинарских занятиях, посвященных проблематике цифровизации 

политической сферы жизни общества, развития искусственного интеллекта и связанных с 

ним рисков, а также политического проектирования в современных условиях. 

 

13 октября, Россия, Москва 

В рамках проекта «Лекторий МАНЕ» 

состоялась лекция на тему «Мода и политика: 

есть ли связь?», спикером которой выступила 

блогер и стилист Ксения Лепешкова. 

 

 

 

 

 

21 октября, Россия, Москва 

Полина Голубовская, студентка МГМСУ 

имени Евдокимова, в рамках образовательного 

проекта Молодежной Ассамблеи народов Евразии 

«Лекторий МАНЕ» прочитает лекцию 

(подготовленную под кураторством доктора 

медицинских наук А.А. Самсонова) об основах 

здорового образа жизни и о наболевшем для 

жителей больших городов — о влиянии стресса на 

человеческий организм. 
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21 октября, Россия, Пятигорск 

 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

приняла участие в Молодежном форуме «Машук 

2021 – Форум Новой Реальности». 

Организаторами форума выступили 

Правительство Ставропольского края, 

Федеральное агентство по делам национальностей 

и Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь). Для участников в рамках форума 

были организованы мастерские, в ходе которых 

команды участников презентовали различные продукты – образовательные курсы, арт-

объекты, культурные фестивали, веб-сайты и многое другое. 

От Молодежной Ассамблеи народов Евразии в работе форума участие в режиме 

онлайн принял руководитель Департамента по молодежному сотрудничеству Артем 

Паренков. В ходе его выступления, посвященного проблематике молодежного 

сотрудничества на пространстве стран Евразии, была презентована деятельность 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии, текущие проекты и направления деятельности. 

Выступление состоялось в рамках секции «Университет большого будущего». 

 

18 ноября, Россия, Москва 

В штаб--квартире Ассамблеи народов 

Евразии в Москве прошла церемония награждения 

волонтеров, принявших участие в организации 

Торжественного приема по случаю 

Международного дня мира, который прошел 21 

сентября 2021 года. Каждому волонтеру было 

вручено благодарственное письмо за подписью 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Андрея Бельянинова. Кроме того, после 

вручения благодарственных писем состоялась краткая презентация деятельности 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии, в ходе которой участники имели возможность 

ознакомиться с предстоящими мероприятиями. 

 

19 ноября, Россия, Москва, онлайн 

Состоялась очередная лекция в рамках 

проекта «Лекторий МАНЕ» на тему «Алгоритм 

развития компании. Основные направления, в 

которых нужно развиваться молодежи». Спикером 

лекции стал Генеральный директор компании 

«Ингосстрах» Андрей Ларкин. 
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5 декабря, онлайн 

 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

запустила флешмоб «Призвание — волонтер», 

посвященный Дню добровольца. Флешмоб длится с 

5 декабря 2021 года по 16 января 2022 года. 

Принять участие может любой желающий, для кого 

волонтерство не просто занятость, а неотъемлемая 

часть жизни. 

 

 

 

17 декабря, Россия, Москва, онлайн 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

совместно с Научно-студенческим объединением 

«Доржиевское общество этногеополитики» 

Российского государственного гуманитарного 

университета организовали Международный 

научно-практический круглый стол «Роль коренных 

малочисленных народов Евразии в народной 

дипломатии». Тематика круглого стола: роль 

коренных малочисленных народов евразийского 

континента в развитии процессов культурного и гуманитарного сотрудничества, а также 

народной дипломатии. 
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XIV УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПАРТНЕРОВ 

17 февраля, онлайн 

Под председательством руководителя 

Россотрудничества Евгения Примакова состоялось 

заседание Рабочей группы по подготовке и 

проведению Российско-Турецкого Форума 

общественности (РТФО). От Ассамблеи народов 

Евразии участие в работе приняла Первый 

заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата Светлана 

Смирнова. 

 

8 апреля, онлайн 

В Казахстане прошел Международный 

Круглый стол по презентации печатного издания 

«Представители этносов Казахстана в искусстве и 

культуре: энциклопедия персоналий». В качестве 

почетного гостя в нем участвовала Первый 

заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии – Руководитель Генерального 

секретариата Светлана Смирнова. 

 

 

9 апреля, онлайн 

Университет Кадиса: УКА и Ассамблея 

народов Евразии будут работать над совместными 

инициативами по устойчивому развитию в рамках 

проекта «Устойчивые и жизнеспособные города». 

Социальная лаборатория COEDPA при 

Исследовательском институте устойчивого 

социального развития (INDESS) провела рабочую 

встречу с Ассамблеей народов Евразии, при 

посредничестве Международного университетского центра по Восточной Европе и 

Центральной Азии (CUNEAC), входящего в состав проректората по 

интернационализации. Целью встречи стало предложить направления совместной работы 

в области целей устойчивого развития для устойчивых и жизнеспособных городов (ODS 

11). Со своей стороны, Ассамблея народов Евразии представила проект по созданию 

экоцентра для развития экологического поведения детей и молодежи в городе Сатка, в 

котором лаборатория COEDPA обязалась участвовать посредством обмена и передовыми 

практиками.  
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23 апреля, онлайн 

Состоялась Международная 

видеоконференция Домов дружбы Российской 

Федерации, Казахстана, Кыргызстана, 

Узбекистана и Таджикистана, в рамках 

Международного форума домов дружбы 

«Евразийские мосты дружбы». Проект реализует 

Общероссийское общественное движение 

«Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежский форум) в партнерстве с Ассамблей народов России, Ассамблеей народов 

Евразии при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. 

24 мая, Россия, Москва 

В Доме Правительства Москвы прошла 

встреча московской общественности. Встреча 

была посвящена Дню славянской письменности и 

культуры, который приурочен ко дню памяти 

святых братьев Кирилла и Мефодия, 

основоположников славянской азбуки. Темы, 

вынесенные на обсуждение, касались истории 

становления праздника, духовно-нравственного 

значения Дней славянской культуры и 

письменности, развитию славянского мира, 

вопросам единства народов. Во встрече 

принимали участие руководители национально-

культурных автономий, представители международных общественных организаций, 

научно-исследовательских центров, институтов. Ведущим круглого стола выступил Игорь 

Круговых, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. С приветственным 

словом к собравшимся обратился Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии. От имени организации, главная задача которой – защита мира, 

укрепление дружбы, согласия, партнерства и добрососедства народов континента, он 

поздравил всех друзей с Днем славянской культуры и письменности. 

 

5 июня, Франция, Париж, Лилль 

Партнеры Ассамблеи народов Евразии 

Европейская ассоциация бурятской культуры 

ГРАЛТАН и компания АЛТАН-АРТ провели свой 

второй прямой эфир, в котором рассказали о 

новом совместном проекте между Францией и 

Россия (Бурятией), а точнее, между двумя 

большими оркестрами: с одной стороны, 

Национальный оркестр Республики Бурятия, с 

другой – Университетский Лилльский оркестр 

Франции. Идея проекта заключается в написании 

эксклюзивного произведения на национальные бурятские музыкальные темы.  Затем 

планируется организация совместных выступлений Университетского оркестра города 

Лилль и Бурятского театра «Байкал» - сначала во Франции, потом в России, в Бурятии. В 

ноябре Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал», названный лучшим 

танцевальным коллективом России, приедет во Францию  
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7 июня, Узбекистан, Нукус 

Юбилейные даты 150-летие со дня 

основания Ташкентской и Узбекистанской 

епархии и 800-летие со дня рождения Св. 

Александра Невского отметили в июне в 

Узбекистане. 7 июня в г. Нукусе состоялась 

премьера театральной постановки «Александр 

Невский», приуроченная к юбилейным датам. 

Почетными гостями стали первые лица 

Правительства Республики Каракалпакстан. 

Одним из главных организаторов стал член 

Ассамблеи народов Евразии, руководитель 

отдела культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского 

митрополичьего округа Московского Патриархата Русской Православной Церкви Игорь 

Феденко. 

 

15 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

Цифровая дипломатия и её влияние на 

внешнюю политику государств, возможность 

создания кодекса цифровой дипломатии и 

кибербезопасности, а также евразийская цифровая 

бизнес-платформа и много других актуальных 

вопросов стали предметом обсуждения панельной 

дискуссии «Цифровое трансграничное 

взаимодействие» международного IT-форума в 

Югре. 

25 июня, Россия, Москва, Брянск 

 

В Брянске и Москве в онлайн-режиме 

прошла Славянская встреча, посвященная Дню 

дружбы и единения славян. Встреча открылась 

приветствиями Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Андрея Белянинова 

и руководителя Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей 

Правительства Москвы (Россия) Виталия 

Сучкова. На встрече в Брянске под 

председательством руководителя Брянского 

регионального отделения Ассамблеи народов России Михаила Иванова выступили 

представители общественности Беларуси, Украины, Сербии и соответствующих 

национально-культурных обществ в различных регионах страны, что придало 

мероприятию международный характер. В Москве под председательством члена 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Игоря Круговых состоялось обсуждение 

современных проблем славянского единения. Участники славянской встречи приняли за 

основу подготовленное Обращение «К новому единению», основная идея которого – 

учредить постоянно действующий круглый стол «Единение славянских народов», 

координаторами которого выступают Михаил Иванов и Игорь Круговых. 
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28 июня, Великобритания, Лондон 

В Лондоне прошел масштабный фестиваль, 

объединивший в себе сразу три крупных события 

- IX OEBF Literary festival, III ECG кинофестиваль 

и V Romford FIlm Festival. Организатор – партнер 

Ассамблеи народов Евразии – Евразийская 

творческая гильдия (Лондон). 28 июня в рамках 

фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book 

Forum прошло награждение победителей 

международного литературного конкурса Open 

Eurasia, общий призовой фонд которого в 2020 году составил $40 000.  

В год юбилея Великой Победы Ассамблея народов Евразии учредила номинацию 

«За лучшее литературное произведение, посвященное 75-летию Великой Победы». 

Медаль от Ассамблеи народов Евразии по итогам «Open Eurasia-2020» была вручена 

писательнице Нине Коледневой (Россия). 

 

28 июля, Россия, Калужская область 

На территории Индийского культурного 

центра этнографического парка-музея 

«ЭТНОМИР» открылись два памятника: 

русскому и индийскому художнику Святославу 

Рериху и его жене, известной индийской актрисе 

Девике Рани. Руководитель проекта 

«ЭТНОМИР» Руслан Байрамов, президент Фонда 

«Диалог Культур – Единый Мир», член 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии, вот уже более 15 лет формирует 

огромное культурно-просветительское 

пространство на Калужской земле. Во имя сближения народов и культур возглавляемый 

Р.Ф. Байрамовым Фонд «Диалог Культур – Единый Мир» также реализует проекты по 

установке скульптурных композиций, посвященных Великим учителям человечества. 

 В церемонии торжественного открытия памятников приняли участие 

представители Совета Федерации, Россотрудничества, МГИМО, Ассоциации 

иностранных студентов России, органов власти Калужской области, а также партнеры 

Ассамблеи народов Евразии.  

27 августа, Россия 

Ассамблея народов Евразии приняла 

участие в мероприятиях, посвященных городской 

среде и комплексному развитию городов: 

Всероссийском форуме «Малые города и 

исторические поселения» и форуме «Среда для 

жизни». Их организаторами выступили Минстрой 

России, АО «ДОМ.РФ» и Правительство 

Нижегородской области. Представители регионов 

и городов, эксперты, архитекторы, урбанисты 

обменялись опытом и обсуждали лучшие кейсы в 

сфере формирования комфортной городской среды. Основной темой стала городская 

среда: формирование водно-зеленых каркасов, работа с гражданами, последние тенденции 

и успешные кейсы в сфере формирования комфортной городской среды. 
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24–26 сентября, Россия, Сочи 

Четвертый в истории Чемпионат мира по 

ресторанному спорту WFRS World Cup прошел в 

России, в Сочи. Ассамблея народов Евразии 

является генеральным и постоянным партнером 

организатора фестиваля WFRS (Всемирной 

Федерации ресторанного спорта). Проведение 

турниров способствует популяризации 

ресторанного сервиса, повышению культуры досуга 

и укреплению межнациональных связей. 

30 сентября, Россия, Барнаул, онлайн 

Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов выступил с 

приветственным словом перед участниками II 

Международного алтаистического форума 

«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и 

современность», главная задача которого – 

создание условий для полноценного научного 

общения и объединения ученых из стран 

Центральной Азии в совместных 

образовательных и научных проектах. Так как сегодня существует устойчивый интерес и 

стремление народов Евразии к интеграции, к восстановлению утерянных культурных, 

деловых, научных и человеческих связей, то Ассамблея народов Евразии поддерживает 

организаторов форума – Алтайского государственного университета и Научно-

образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай».  

20 октября, Казахстан, онлайн 

Ассамблея народов Евразии в лице 

Первого заместителя Генерального секретаря – 

Руководителя Генерального секретариата 

Светланы Смирновой приняла участие в IV 

Глобальных консультациях «Формирование 

общего этоса: к эпохе осознанной 

взаимозависимости». Она выступила также на 

Первой секции с докладом «Воспитание сознания 

человека Третьего тысячелетия». Мероприятие, 

организованное Международным центром 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категории 2), прошло 20–21 октября в Алматы 

(Казахстан) и собрало видных ученых, исследователей, филологов, представителей 

международных неправительственных и общественных организаций Евразии для 

обсуждения вопросов гармоничного развития народов и культур, мирного 

цивилизационного сотрудничества. 
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25 октября, Россия, Северная Осетия 

При информационной поддержке Ассамблеи народов 

Евразии стартовал Международный инклюзивный фестиваль 

национальных культур «АЛТЫН МАЙДАН-Алания». 

Организаторы фестиваля – Министерство образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания, Республиканский Дом 

дружбы народов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт», автономная 

некоммерческая организация социально-культурных инициатив 

«Артхурон», Интерпроект «Алтын майдан». Руководитель 

проекта – Гамира Гадельшина, член Ассамблеи народов Евразии, 

член Международной федерации журналистов, Заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан. 

27 октября, Швейцария, Женева 

Член Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии Эльмира Щербакова стала 

почетным гостем Международного базара 

UNWG в Женеве. Она приняла участие в 

оформлении и презентации стенда России, 

представляя сувенирную продукцию Ассамблеи 

народов Евразии. Эльмира Щербакова отметила, 

что, несмотря на все сложности, связанные с 

эпидемией COVID-19, мероприятие прошло 

успешно и привлекло большое внимание 

жителей и гостей Женевы. Международный базар был проведен при поддержке 

Генерального директора Отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой, которая также 

является почетным президентом Рабочей группы ООН в Женеве. 

28 октября, Астрахань, онлайн 

В Астрахани состоялась экспертная онлайн-встреча «Модернизация высшего 

образования в регионе Большого Каспия: тенденции, проблемы и решения». Ее участники 

– эксперты в области образования, науки, политологии и международных отношений из

Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана – обсудили создание общего

образовательного пространства стран Прикаспия.

Организатором встречи выступили партнер Ассамблеи народов Евразии Центр 

международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», а также 

партнер Ассамблеи народов Евразии Астраханский государственный технический 

университет и Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских 

центров прикаспийских стран. 
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11 ноября, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов приветствовал 

участников Конференции Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация 

содействия гражданам закрытых 

административно-территориальных образований 

Министерства обороны России» (Ассоциация 

ЗАТО). В мероприятии приняли участие депутаты 

областной Думы, представители регионального 

правительства, Ассоциации ЗАТО, Федерального 

Собрания РФ, муниципалитетов, органов власти и общественных организаций. Напомним, 

Ассоциация ЗАТО является партнером Ассамблеи народов Евразии. 

11 ноября, Россия, Москва 

В Общественной палате РФ состоялись 

общественные слушания на тему «Проблемы 

обеспечения национальной безопасности и 

сопровождения иностранных студентов». 

В мероприятии приняла участие 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Юлия Петрова. 

Организаторами мероприятия выступили 

Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, Комиссия ОП РФ по 

развитию высшего образования и науки, Комиссия ОП РФ по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссия ОП РФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни. 

11–12 ноября, онлайн 

В Кыргызской Республике состоялся 

Центральноазиатский форум устойчивого развития 

– 2021. Главные темы форума – обсуждение итогов

Саммита ООН по продовольственным системам (23

сентября 2021 года) и участия Кыргызстана и стран

Центральной Азии в достижении Целей

устойчивого развития ООН.

11 ноября состоялось пленарное заседание 

«Наш путь – достижение целей устойчивого 

развития». К его работе подключилась онлайн штаб-квартира Ассамблеи народов Евразии 

в Москве. 



118 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Впереди дальнейшее развитие Ассамблеи как важного инструмента общественной 

дипломатии. В планах организации на ближайшую перспективу не менее глобальные 

задачи и крупные проекты, чем те, которые уже успешно реализованы за предыдущий 

период. 

Ассамблея работает по евразийской повестке дня вместе с крупными 

международными организациями ООН, ШОС, БРИКС, АСЕАН и другими. 

Важным направлениями дальнейшего развития деятельности организации должно 

стать утверждение дипломатической роли международных неправительственных 

организаций в условиях формирования многополярного мира и объединение 

общественных организаций в разных странах, представляющих интересы своих народов. 

Ассамблея народов Евразии – это не просто еще одно общественное 

международное объединение. Учреждение Ассамблеи исходит от осознанной 

необходимости усилить интеграционные процессы на общественном уровне. Наряду с 

расширением взаимовыгодных экономических связей между государствами в рамках 

евразийского партнерства важно параллельно активизировать культурно-гуманитарное 

сотрудничество народов, укреплять взаимодействие неправительственных организаций, 

создавать общественные структуры, нацеленные на содружество.  

Именно на этом утверждающем, базовом принципе содружества и планируется 

строить дальнейшую линию действия Ассамблеи народов Евразии. 
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