
 Администрация города Кировска информирует о реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение социально-культурной адаптации мигрантов и 

профилактику межнациональных конфликтов, за период с 01.07.2019 по 01.05.2020 на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(далее – город Кировск). 

 За вышеуказанный период обстановка в области разрешения конфликтов на 

межнациональной почве, формированию толерантного межнационального 

сосуществования на территории города Кировска оставалась стабильной, 

управляемой и контролируемой. Конфликтов на межнациональной почве и 

тенденций к их возникновению не зафиксировано. Контингентов риска 

(экстремистски настроенных молодёжных группировок, радикально 

ориентированных этнорелигиозных групп и общин), занимающихся 

распространением идей экстремистского толка, не выявлено. 

 Мониторинг межрасовых, межнациональных и межконфессиональных 

отношений проводится: 

- при повседневной работе работниками учреждений образования, культуры и 

спорта, подведомственных администрации города Кировска; 

- при проведении ежедневого мониторинга СМИ и сети Интернет 

сотрудниками МКУ «Информационно-аналитический центр» и ведущим 

специалистом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

Работа по осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающего на территории 

города Кировска осуществляется через учреждения культуры, образования.  

 В образовательных организациях города Кировска в 2020/2021 учебном году 

обучается 85 иностранных граждан, из них 73 человека посещают 

общеобразовательные организации, 12 человек – дошкольные образовательные 

организации (в 2019/2020 учебном году обучались 111 иностранных граждан), из 

них 79% учащихся в достаточной степени владеют русским языком. С учащимися 

проводятся индивидуально-профилактическая работа, психологическое 

консультирование, оказание помощи в защите нарушения прав и законных 

интересов мигрантов. В планы воспитательной работы образовательных 

организаций включены мероприятия по формированию толерантного отношения к 

лицам другой веры, национальности, убеждений.  

Через уроки истории, обществознания, изучения курсов «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской 

этики» освещается исторический опыт добрососедского сосуществования в 

многонациональной России, прививаются идеи межнациональной и 

межрегиональной толерантности, пропагандируется уважение к культуре народов, 

проживающих на территории России. 

С целью сохранения культуры и традиций коренных малочисленных народов 

и других национальных меньшинств, проживающих на территории города 

Кировска, с 01.07.2020 по 01.05.2021проведены следующие мероприятия: 

- цикл онлайн справок и викторин «Сохраняя культуру и традиции», МБУК 

«ЦБС», 03.08-23.08.2020; 

- цикл викторин «Сохраняя культуру и традиции», МБУК «ЦБС», 03.08-

23.08.2020; 

- интернет-обозрение «Саамские напевы», онлайн-знакомство «Саамские 

забавы», час краеведения «Саами – оленный народ», МБУК «ЦБС», 07.08.2020; 



- краеведческая онлайн-игра «Саамские забавы», онлайн-кроссворд «Саамы – 

северный народ», МБУК «ЦБС», 09.08.2020; 

- онлайн-викторина «Символика саамского флага», МБУК «ЦБС», 20.08.2020; 

- проект «Интернет-книга «Рецепты национальных блюд». Проект был 

приручен к празднованию Дня народного единства, реализовался впервые в городе, 

МАУК «КГДК», 14.10.-02.11.2020 

- онлайн участие в XI открытом городском фестивале национальной народной 

музыки «Музыкальная ярмарка-2020» (г. Кандалакша), МАУК «КГДК», ноябрь 

2020; 

- участие в онлайн- конкурсе фольклорного творчества «Душа России» в 

рамках фестиваля «Дружба народов», приуроченного к празднованию Дня 

народного единства, г. Заозерск, МАУК «КГДК», ноябрь 2020; 

- фестиваль творчества «Мы вместе – Россия», посвященный Дню народного 

единства, МАУК «КГДК», ноябрь 2020; 

- музейное занятие «Коренной народ земли Кольской», МБУК «Историко-

краеведческий музей», число участников – 85 человек, 19.01.-02.02.2021; 

- презентация книги «Варзино: мы помним тебя малая Родина», посвященная 

Международному Дню саамов, МАУК «КГДК», число онлайн участников – 25 

человек, 06.02.2021; 

- онлайн кроссворд «Саамы – северный народ», МБУК «ЦБС», число 

просмотров мероприятия – 113, 06.02.2021; 

- викторина «Язык моих предков угаснуть не должен», МБУК «ЦБС», число 

просмотров мероприятия – 109, 06.02.2021; 

- краеведческий урок «И снова о Кольских саамах». ZOOM – конференция, 

МБУК «ЦБС», 15.02.2021, число онлайн участников – 15 человек, число просмотров 

мероприятия – 383; 

- онлайн этнографическая справка-опрос "Саамы Кольской земли", МБУК 

«ЦБС», число онлайн участников – 26 человек, число просмотров мероприятия – 

596, 10.02.-23.02.2021; 

- акция «Крым в нашем сердце» ко Дню воссоединения Республики Крым и 

города Севастополя с Россией, МБУК «ЦБС», число офлайн-участников – 26 

человек, 17.03.2021; 

  - историко-патриотический экскурс «Крым. Севастополь – символ 

патриотизма России»/18 марта – День юного патриота «Крым в нашем 

сердце»/Областной проект поддержки детского и юношеского чтения «Шаг 

навстречу», МБУК «ЦБС», число офлайн-участников – 72 человека; 

- онлайн-памятная дата «День воссоединения Крыма с Россией», МБУК «ЦБС», 

число просмотров мероприятия – 234, 18.03.2021. 

Клуб национальных культур, сформированный на базе МАУК «КГДК», 

участник большого количества культурно-массовых мероприятий Дворца культуры: 

«Широкая Масленица» (14.03.2021), фестиваль «Рождественские встречи» 

(07.01.2021), фестиваль «Пасхальный перезвон» (02.05.2021). 

В течение года клуб продолжил поддерживать давние дружеские связи с 

Мурманским областным центром коренных малочисленных народов севера и 

межнационального сотрудничества, региональной общественной организацией 

«Поморы Терского района Мурманской области», п. Умба, родовой общиной 

коренного малочисленного народа саами «Елле» («Жизнь») с. Ловозеро. 



1 мая 2021 года на базе Кировского городского Дворца культуры прошел 

праздник национальных культур «Евреи приглашают». Гостями мероприятия стал 

Еврейский благотворительный центр «Забота — «Сияние Хэсэда». В программе 

праздника организована выставка иудаики, концерт гостей и коллективов Дворца 

культуры.  

В администрации города Кировска уделяется достаточное внимание 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации сотрудников 

муниципальных образований, в должностных регламентах которых закреплены 

вопросы реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

национальными общественными объединениями. В ноябре 2020 года специалист 

комитета образования МКУ «Управление социального развития г. Кировска» 

прошел дистанционное обучение, организованное Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова и Федеральным агентством по делам 

национальностей с получением сертификата установленного образца по программе 

семинара «Реализация государственной национальной политики в субъектах 

Российской Федерации», а также принял участие в онлайн-семинаре «Подходы к 

организации работы в сфере гармонизации межнациональных отношений». 

Организатор – Благотворительный фонд «ПСП – фонд» (г. Санкт-Петербург) и 

Министерство внутренней политики Мурманской области. В декабре 2020 года два 

специалиста комитета культуры МКУ «Управление социального развития г. 

Кировска» прошли онлайн-курсы повышения квалификации по теме «Актуальные 

вопросы реализации государственной национальной политики в Российской 

Федерации» с получением удостоверения о повышении квалификации Санкт-

Петербургский университета и экономики. 

Ссылки на публикации о мероприятиях, направленных на обеспечение 

социально-культурной адаптации мигрантов и профилактику межнациональных 

конфликтов за период с 01.07.2020 по 01.05.2021, в социальных сетях: 

https://vk.com/gdub_kirovsk 

https://vk.com/gdub_kirovsk 

http://bibliokirovsk.ru,  

https://vk.com/club14955841, 

https://vk.com/id468331014?z=video468331014_456239128%2Fcedfbddd12c45e5564%

2Fpl_wall_468331014,  

https://vk.com/id471921973 

https://vk.com/id468331014,  

http://bibliokirovsk.ru, https://vk.com/club14955841, 

https://vk.com/gdub_kirovsk, 

https://vk.com/gdub_kirovsk?w=wall208197857_1997%2Fall, 

https://vk.com/album-37726232_275424524, 

https://kgdk.ru/?p=5320, 

https://vk.com/wall-17966642_12481 

https://vk.com/wall-17966642_11760 

https://vk.com/wall-17966642_11681 

https://vk.com/wall-17966642_11341 

https://vk.com/wall-17966642_11319 

https://vk.com/wall-17966642_11303 

https://vk.com/wall-17966642_11195 

https://vk.com/wall-17966642_11174 

https://vk.com/gdub_kirovsk
https://vk.com/gdub_kirovsk
http://bibliokirovsk.ru/
https://vk.com/club14955841
https://vk.com/id468331014?z=video468331014_456239128%2Fcedfbddd12c45e5564%2Fpl_wall_468331014
https://vk.com/id468331014?z=video468331014_456239128%2Fcedfbddd12c45e5564%2Fpl_wall_468331014
https://vk.com/id471921973
https://vk.com/id468331014
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https://vk.com/club14955841
https://vk.com/gdub_kirovsk
https://vk.com/gdub_kirovsk?w=wall208197857_1997%2Fall
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https://kgdk.ru/?p=5320
https://vk.com/wall-17966642_12481
https://vk.com/wall-17966642_11760
https://vk.com/wall-17966642_11681
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https://vk.com/wall-17966642_11319
https://vk.com/wall-17966642_11303
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https://vk.com/wall-17966642_11174


https://vk.com/wall-17966642_11161 

https://vk.com/wall-17966642_11134 

https://vk.com/wall-17966642_11116 

https://vk.com/wall-17966642_11106 

https://vk.com/wall-17966642_11092 

https://vk.com/wall-17966642_10993 

https://vk.com/wall-17966642_10949 

Проведение вышеуказанных мероприятий способствует предупреждению 

возникновения очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности, 

реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
 

https://vk.com/wall-17966642_11161
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