
Администрация  города 
Челябинска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Идея открытия МКУ «Центр народного единства» прозвучала во время
рабочей встречи Администрации города Челябинска с Ассамблеей
народов Челябинской области в ноябре 2013 года.

Муниципальное казенное учреждение было создано на основании
Распоряжения Первого заместителя Главы Администрации города
Челябинска от 17 октября 2014 года № 6876.

Учредителем МКУ «Центр народного единства» является Администрация
города Челябинска.



ЦЕЛИ РАБОТЫ

1. Создание условий для укрепления на территории города Челябинска
межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города
Челябинска, реализации прав национальных меньшинств;
2. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики
межнациональных (межэтнических) конфликтов.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Содействие и сопровождение деятельности общественных объединений в
укреплении межнациональных отношений, развитии межнационального,
международного сотрудничества и межкультурного диалога;

2. Осуществление мониторинга состояния межнациональной и миграционной
ситуации на территории города Челябинска;

3. Обобщение и обмен опытом деятельности национальных общественных
объединений, направленных на сохранение национальной культуры, традиций, языка,
на социальную и культурную адаптацию мигрантов;

4. Предоставление услуг по привлечению к просветительской деятельности известных
общественных и политических деятелей, представителей бизнеса, культуры, науки и
искусства, средств массовой информации для взаимодействия с национальными
общественными объединениями;

5. Обеспечение и подготовка организации общественно значимых национальных и
межнациональных мероприятий: собраний, конференций, международных встреч с
соотечественниками, проживающими за рубежом, благотворительных мероприятий, в
том числе выставок-ярмарок, фестивалей национальных культур, праздников,
конкурсов, национальных спортивных мероприятий, спартакиад, участие в
профилактике межнациональных конфликтов



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

 Этнокультурное развитие народов: культурно – массовые
мероприятия, фестивали, праздники, выставочная деятельность, мастер
– классы;

 Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов: работа клубов
по изучению родного языка, служба социально–правовых консультаций;

 Национальная политика в молодежной среде: семинары,
информационные встречи, круглые столы, проектные мастерские;

 Мониторинг и анализ этноконфессиональных процессов на
территории города Челябинска.



НАШИ ПРОЕКТЫ

1. Мониторинг СМИ по темам национальной, религиозной и
миграционной политики;

2. Ежегодный фотоконкурс «Челябинск многонациональный;

3. Проектная мастерская «Лучшие молодежные практики в сфере
национальной политики»;

4. Ежегодный парад дружбы народов;

5. Региональный ресурсный центр «Ассамблеи народов России»;

6. Городская площадка по проведению ежегодного «Большого
этнографического диктанта»;

7. Фестиваль национальной кухни;

8. Киноклуб «Национально кино» и др.



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году в работу Учреждения вошли новые форматы:

1. Теоретический семинар-лекторий «Этноконфессиональные
вопросы в свете науки»;

2. Киноклуб «Национальное кино»;

3. Привлечение активистов национально-культурных
объединений к социально значимым акциями таким как: Тотальный
диктант, Географический диктант, Всемирный день донора, Год
добровольца и др.;

4. Активное привлечение волонтеров к проводимым
мероприятиям.





ХРОНИКА, ФОТОФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ 
СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМАМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И 

ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ

На постоянной основе в МКУ «Центр народного единства» проводятся специальные мероприятия, 

посвященные проблемам социокультурной адаптации и интеграции мигрантов:

В январе 2018 года Учреждение приняло участие в организации и проведении круглого стола «Россия и 

Таджикистан: на пути дружбы и сотрудничества», приуроченного к 25-летию Договора о дружбе и 

сотрудничестве между двумя странами.

В июне 2018 года Учреждение приняло участие в организации и проведении круглого стола «Сохранения и 

развития национальной культуры в условиях глобализации».

В июне 2018 года Учреждение приняло участие в организации и проведении мероприятий в рамках «Дней 

корейской культуры на Южном Урале» – организация выставочной деятельности декоративно–прикладного 

творчества, проведение экскурсий, участие в фестивале творческих коллективов, проведение круглого 

стола «Сохранение и развитие национальной культуры и традиций корейцев, проживающих на территории 

Российской Федерации» с участием представителей корейских центров и диаспор различных регионов 

России.

В августе 2018 года Учреждение приняло участие в организации и проведении круглого стола  

«Безопасность на евразийском пространстве» в рамках работы экспертно-аналитического клуба 

«Центральная Азия и сопредельные регионы»;

В октябре 2018 года Учреждение приняло участие в организации и проведении в круглого стола «Проблемы 

социокультурной адаптации и интеграции и противодействия распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в мигрантской среде».



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ ХАТАМОВЫМ АБДУЛСАЛОМОМ
КУРБОНОВИЧЕМ.



ДНИ КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ



ДНИ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ ХАТАМОВЫМ АБДУЛСАЛОМОМ
КУРБОНОВИЧЕМ.



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ПРОБЛЕМАМ МИГРАЦИИ



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МИГРАНТОВ

Постоянная служба социально-правовых консультаций и
сопровождения мигрантов организована в МКУ «Центр народного
единства» в апреле 2015 года. За прошедшее время данная служба
показала хорошие количественные и качественные результаты работы.
В рамках услуг по бесплатному социально – правовому
консультированию мигрантов (иностранных граждан, лиц без
гражданства, беженцев), за 2018 год проведено 175 консультаций для
152 обратившихся , а также консультаций телефону – 49;
консультаций посредством сети интернет – 50
Кроме того ведется методическая работа. За отчетный период
подготовлены следующие методические материалы:
- Интернет-справочник мигранта;
- Памятка мигранта;
- Буклет: «Миграционные услуги».



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МИГРАНТОВ

Проведенные консультации по тематике обращений

Участие в программе «Добровольное переселение соотечественников», подготовка 
документов и оформление заявлений на участие в программе «Добровольное 
переселение соотечественников» 

Ходатайства, документы, оспаривание решений в судах

Получение разрешения на временное проживание (РВР), вида на жительство, 
гражданства РФ подготовка документов

Составление документов, запросов, писем

Представление интересов иностранных граждан, обжалование решений УВМ МВД 



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МИГРАНТОВ

Проведенные консультации по национальности обратившихся



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МИГРАНТОВ



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ключевыми мероприятия в 2018 году стали:

– Цикл из 17 праздничных и научно-практических мероприятий,
посвященных Международному Дню родного языка (Январь-февраль
2018 г.).

– Цикл кинопоказов в рамках проекта «Национальное кино» - 12 сеансов
(январь-декабрь 2018 г.).

– Фотоконкурс «Челябинск многонациональный» (апрель-сентябрь 2018 г.).

– Цикл из 6 мероприятий, приуроченных к 74-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (май 2018 г.).

– Ежегодный межнациональный турнир по мини–футболу (Май (турнир),
июнь (награждение) 2018 г.).

– Организация и проведение акции «Парад дружбы народов», а также
участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню России (июнь 2018 г.).

– Организация и проведения научно-практической конференции
«Гражданский форум «Челябинск многонациональный»» и других
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства
(октябрь 2018 г.).

– Фестиваль национальной кухни (ноябрь 2018 г.).



ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ



ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ



ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕРНИСАЖ



БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ



ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ



ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ ФОТОКОНКУРС 
"ЧЕЛЯБИНСК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ"

С 2015 года ежегодно проводится городской открытый 

фотоконкурс «Челябинск многонациональный». В 2018 

году поступило более 500 работ от 100 участников. 



КИНОКЛУБ «НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО»



ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В КЛУБАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

На данный момент в МКУ «Центр народного единства» работают 6 Клубов
родного языка (армянский, чувашский, казахский, башкирский,
татарский, узбекский), которые на регулярной еженедельной основе
проводят занятия.

За отчетный период в клубах родного языка состоялось 62 занятия,
которые посетили 494 человека.

Кроме того ведется методическая работа по повышению эффективности
реализации языковой политики. В феврале и октябре 2018 года
состоялись рабочие совещания с представителями образовательных
учреждений города Челябинска и национально-культурных объединений
по вопросам развития курсов родного языка и организации курсов
русского языка.



ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В КЛУБАХ РОДНОГО ЯЗЫКА



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Другим направлением научно-образовательной и исследовательской деятельности является организация 
и проведение научных мероприятий. Всего в 2018 году сотрудники МКУ «Центр народного единства», 
организовали и приняли участие в 29 мероприятиях такого рода, среди них:

- Организация и проведение круглого стола «Реализация стратегии государственной национальной
политики РФ в контексте языкового вопроса»;

- Организация и проведение семинара в Челябинском государственном институте культуры
«Особенности национального и религиозного этикета»;

- Организация и проведение круглого стола «Межнациональное согласие как основа духовного и
национального единства на Южном Урале: исторический и актуальный аспекты»;

- Организация и проведение круглого стола «Международная политика и общественная дипломатия»;

- Организация и проведение семинара «Вопросы духовной безопасности в образовательной среде»;

- Участие в организации и проведении круглого стола совместно с Общественной палатой Челябинской
области «Роль национально-культурных объединений в проведении саммитов ШОС и БРИКС»;

- Участие в организации и проведении круглого стола «Мирный ислам: вчера и сегодня»;

- Участие в организации и проведении круглого стола «Развитие научно-образовательного и
культурного сотрудничества России и Узбекистана: молодежное измерение»;

- Участие в организации и проведении международного молодежного форума «Евразийская
интеграция»;

- Участие в проведении круглого стола «Органы власти и российские мусульмане: формы, направления
и перспективы сотрудничества» и др.



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР



ЦИКЛ ПРАЗДНИЧНЫХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

В феврале 2018 г. состоялся цикл из 17 праздничных и научно-практических мероприятий,

посвященных Международному Дню родного языка, в программе декады (день русского языка и

культуры, день башкирского языка и культуры, день татарского языка, день еврейского языка и

культуры, день ингушского и азербайджанского языков и культуры, день казахского языка и

культуры, день немецкого языка и культуры; выставка–презентация языковых и культурных

особенностей чувашского, осетинского, украинского народов выставка литературы народов

«Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной», выставка-презентация «Культура народов

России», выставка-реконструкция интерьера чувашской избы «Старина и современность»,

викторина «Как я знаю свой язык», мастер-классы по народному прикладному творчеству;

открытая лекция открытая лекция «Современное состояние и красота русского языка»; круглый

стол «Реализация стратегии государственной национальной политики РФ в контексте языкового

вопроса»; выступление академического женского и мужского хора под руководством Владимира

Александровича Шереметьева); интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Всего в мероприятиях

приняли участие более 850 человек.



ЦИКЛ ПРАЗДНИЧНЫХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА



ЦИКЛ ПРАЗДНИЧНЫХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА



ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Осуществляется проведение мастер–классов по национальному творчеству

(танцевальные и вокальные мастер-классы, игра на национальных инструментах,

декоративно-прикладное творчество при участии представителей Союза башкирской

молодежи, казахского молодежного отделения «Жастар», ЧООО «Армянского культурного

центра», Союза татарской молодежи (творческий коллектив «Юлдаш»), «Русского

культурного центра») и др.

На постоянной основе осуществляется выставочная деятельность. Проведено 22

выставки, которые посетили около 2200 человек.

Кроме того, на постоянной основе осуществляется работа по предоставлению площадки и

организационному сопровождению занятий творческих коллектив национально-

культурных объединений («Юлдаш», «Жастар», детского творческого коллектива

«Азербайджан», молодежной национально-культурной автономии курдов-езидов,

Уральской вечерки, «Наше место», студии «Иондоз», коллектива «Браво», творческого

коллектива «Дарья», ансамбля «Аракс», «Ширан» (Армянский культурный центр)) и др.).

За отчетный период проведено 393 занятия творческих коллективов, количество

участников составило 5 065 человека.



ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

На постоянной основе в МКУ «Центр народного
единства проводятся социологические
исследования.

В 2018 году продолжено проведение
социологических исследования:

‒ «Мониторинг СМИ по темам национальной,
религиозной и миграционной политики»;

‒ «Социокультурная адаптация и интеграция
мигрантов. Проблемные поля и современные
реалии».



ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Все мероприятия Учреждения освещаются в группах в социальных сетях и 
на сайте. За отчетный период в сети Интернет размещены более 706 
материалов. 

Информационные ресурсы Учреждения стали важным источником 
информации о региональных и муниципальных мероприятиях в сфере 
национальной, религиозной и миграционной политики. Число 
подписчиков группы Учреждения в социальной сети превысило 1520 
человек, Сайт Учреждения в месяц посещает в среднем 1 750 человек
(количество просмотров в среднем 7 050). 

Общее количество просмотров материалов Учреждения в сети Интернет 
на официальных ресурсах за отчетный период составило 111 081 
просмотр.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор: Бредихин Сергей Сергеевич

Телефон: +7 (351) 266-62-90

Адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Салютная, 22

Электронная почта: mky_centr@mail.ru

Сайт: http://cne74.ru/

Группа «Вконтакте»: https://vk.com/mku_centr



Администрация  города 
Челябинска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»


