Информация
о деятельности РОО «Собор русских Башкортостана» в 2015 году
Деятельность региональной общественной организации «Собор русских
Башкортостана» направлена на формирование национального самосознания и
повышение духовного, интеллектуального и творческого потенциала русского
народа в Башкирии,

объединение общественности на основе сохранения

ценностей русской культуры в многонациональной Республике Башкортостан.
В соответствии с этими основополагающими целями в 2015 году по
инициативе Собора, при активном участии его отделений, в республике во всех 70
муниципальных образованиях (в городах и районах) было проведено более 2500
мероприятий.
В январе во всех отделениях Собора состоялось празднование Рождества и
Нового года. В общественно-культурном центре (ОКЦ) Собора в Уфе
Рождественский вечер прошёл с участием лауреата многочисленных фестивалей и
конкурсов, в том числе и международных, фольклорного ансамбля «Таусень»
Башкирского государственного университета под руководством члена Исполкома
Собора Е.В. Евдокимовой.
31 января в Уфе состоялся Региональный фестиваль «Русская романсиада
в Башкирии» с участием молодых исполнителей -

студентов и выпускников

академии и училища искусств. Также во всех Советах отделения Собора русских
состоялись вечера русского романса.
21 февраля был проведен День родного языка во многих отделениях
Собора в формате круглых столов, районных конференций и концертов, в
которых приняли участие около 80 тыс. человек.
РОО «Собор русских Башкортостана» плодотворно сотрудничал с ИРО РБ,
оказывая содействие в организации и проведении Регионального этапа
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
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В рамках празднования в России Дня славянской письменности и культуры
24 мая в Уфе, параллельно с другими городами РФ (Москвой, Белгородом,
Рязанью и др.), прошёл гала-концерт, в котором принял участие Народный
русский фольклорный ансамбль «Таусень». Представители Собора русских
приняли участие в Днях славянской письменности и культуры в МО РБ, а также в
ежегодном региональном празднике «Никола Вешний» Краснокамского района.
В дни празднования «Дня русского языка» в отделения Собора были
проведены мероприятий, посвященные Пушкинскому празднику: круглые столы,
литературные викторины, читательские конференции, праздничные концерты,
конкурсы чтецов. Один из таких праздников, который состоялся в МБОУ
Гимназия №64 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа. «И пробуждается поэзия
во мне» - так называлось настоящее поэтическое собрание школьников,
организованное ЦДТ «Чудо остров». Отметим, что в мероприятиях, посвященных
Дню русского языка приняли участие более 100 тыс. человек по всей республике.
С 25 по 27 июня в Белокатайском районе прошел XIII Межрегиональный
праздник русской песни и частушки. В празднике приняли участие хоры русской
песни, вокальные, фольклорные, эстрадно-фольклорные ансамбли, детские
коллективы, сольные самодеятельные исполнители из нашей республики и других
регионов РФ. Всего было подано 96 заявок, из них – 58 коллективов, 29
солистов. Общая численность 569 человек.
В августе Советы отделений Собора в районах и городах Республики
Башкортостан активно участвовали в организации и проведении праздника Спаса:
медового, яблочного, орехового. В Иглинском, Благовещенском, Бирском,
Янаульском районах состоялись народные гуляния, ярмарки, выставки народных
промыслов.
На высоком уровне прошли в сентябре Аксаковские дни в Уфе, в Белебее и
Белебеевском районе, других муниципальных образованиях нашей республики.
На торжественный Аксаковский вечер были приглашены многие члены
Исполкома, в том числе его председатель В.А. Пчелинцев, который является
сопредседателем попечительского совета Аксаковского фонда, Е.В. Евдокимова –
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председатель комиссии экспертов по присуждению студенческой премии имени
С.Т. Аксакова Уфимского горсовета; в концерте в Уфе, на знаменитой
Софьюшкиной аллее, принял участие русский фольклорный ансамбль «Таусень».
Во второй раз в Уфе в октябре был проведён городской фестиваль «Русская
песня».

Непосредственным

организатором

фестиваля

является

Уфимское

отделение Собора, большую поддержку которому оказывает Администрация ГО
г. Уфа - не случайно этот настоящий праздник русского песенного творчества
проходит в Городском дворце культуры. Участникам II Городского фестиваля
было передано приветствие Главы Республики Башкортостан Рустэма Закиевича
Хамитова и пожелания, чтобы праздник русской песни, проводимый в столице
республики, имел статус регионального. В большом двухчасовом
приняли участие творческие коллективы из

концерте

Уфы, а также представители

Иглинского, Благовещенского, Кармаскалинского и Архангельского районов. На
выставке

декоративно-прикладного

искусства

демонстрировались

работы

участников творческих объединений Уфы и Благовещенска.
В ноябре 2015 года, совместно с органами государственной власти, при
активной помощи Ассамблеи народов Республики Башкортостан, состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Русская литература как
источник духовно-нравственного воспитания», посвященная Году литературы в
России.

Конференция

вызвала

высочайшую

активность

и

большую

заинтересованность. Литература в России остается важнейшей составляющей
духовности, без нее трудно представить образование и воспитание в нашей
стране. По итогам проведенных Собором научно-практических конференций
были изданы сборники материалов.
Особое место занимает выставочная деятельность Собора при активном
участии РОО «Сохранение и возрождение культурного наследия», девиз которой
«Осознание красоты спасает мир и души». Свои залы для выставочной
деятельности открыли ряд библиотек столицы. В офисе Собора действует
выставочный зал «Возрождение». В 2015 году значимыми были выставки,
посвященные ситуации в Новороссии («Донбасс непокоренный»), 70-летию
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Великой Победы («Россия. Подвиг народа»). Среди посетителей выставок много
школьников, студентов, работающей молодежи и других представителей
общественности.
Следует отметить, что сегодня РОО «Собор русских Башкортостана» ведёт
активную выставочную деятельность в городах и районах республики - около 90
выставок в год. Количество их посещений за 2015 год составило около 100 тысяч.
В течение года «Собор русских Башкортостана» продолжил работу по
возрождению и сохранению памятников истории, культуры и архитектуры
под руководством члена Исполкома Собора, историка Уфимской митрополии
П.В. Егорова. Были обследованы места постройки православных храмов в селе
Большеустикинском Мечетлинского района, в посёлках Тавтиманово, Улу-Теляк,
Кудеевкий, Загорск Иглинского района, на основе многочисленных свидетельств
старожилов подготовлены исторические описания.
В 2015 году была продолжена работа по координации и поддержке
сообществ здорового образа жизни (СЗОЖ) в городах и районах нашей
республики, основное направление деятельности которых - преодоление
зависимостей (алкоголизма, наркомании и др.). Всего в республике их более 15,
они насчитывают около 150 активных участников. Регулярная работа сообществ
проводится

в

рамках

направлений

соответствующего

Всероссийского

и

Международного движения, участники представляют республику на многих
слётах, конференциях, в автомобильных пробегах.
Постоянно

действующим

в

прошедшем

году

стал

литературно-

философский клуб «Русская мысль», на заседаниях которого обсуждались
вопросы истории и духовного развития нашего общества, философские
проблемы.
Особое

внимание

РОО

«Собор

русских

Башкортостана»

уделяет

национальным вопросам. В течение года в Соборе проводились заседания
круглого стола, где участники - представители различных национальных
общественных организаций - разрабатывали рекомендации по разрешению
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межэтнических споров и конфликтов для достижения межнационального
согласия в республике. Значимым событием в области межнациональных
отношений стало открытие музея «Русский дом» в Уфимском районе с. Красный
Яр.
Комитет по спорту и молодёжной политике (председатель - декан
факультета физической культуру БГПУ А.Ю. Костарев) активно занимался
популяризацией русских народных спортивных игр – лапты, русских шашек,
народных подвижных игр. В апреле 2015 года был проведены соревнования на
кубок по русской лапте. В мае прошли комплексные соревнования по
традиционным (народным) видам спорта как патриотическая акция, посвященная
Дню Победы. Успешно работал подростковый военно-патриотический клуб
имени «Александра Невского» (руководитель протоиерей Виктор Иванов).
С октября по декабрь 2015 года во всех Советах отделения Собора были
проведены отчетно-выборные конференции, где Советы отделений подводили
итоги работы за отчетный период, избирали председателей отделений и делегатов
на IV Съезд РОО «Собор русских Башкортостана».
Все направления работы организации, в том числе и мероприятия в
городских и районных отделениях, освещались на официальном сайте РОО
«Собор русских Башкортостана» - www.soborrusbash.ru
Регулярную организационно-методическую деятельность РОО «Собор
русских Башкортостана» обеспечивают штатные работники В.П. Афанасьев –
управляющий делами, председатель комитета по культуре и языковой
политике и Т.Л. Вагина – ответственный секретарь Совета отделения РОО
«Собор русских Башкортостана» ГО г. Уфа. Они разрабатывают методические
материалы по подготовке и проведению мероприятий, составляют перспективные
планы как на ближайшее время, так и долгосрочные, налаживают связь с
отделениями в городах и районах республики, координируют деятельность
комитетов, берут на себя практически всю организационную работу в Соборе.
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В число штатных сотрудников входят также бухгалтер Г.Р. Абдуллина и
технический сотрудник Н.М. Лобастова.
Активную общественную деятельность в Соборе ведут 10 докторов и более 20
кандидатов наук, 5 депутатов Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан,
а также многие представители

творческой интеллигенции города Уфы и

республики. РОО «Собор русских Башкортостана» насчитывает более 900
избранных на местах активных членов Исполкома и Советов отделений Собора. В
целом в подготовке и проведении мероприятий организации в республике в 2015
году непосредственное участие приняли около 30 тысяч человек. Этому
способствовала

активная

и

творческая

работа

ряда

отделений

Собора:

Архангельского – председатель Совета В.Э. Степанова, Бакалинского –
председатель Совета
А.Г.

Женжуров,

В.В. Петунина,

Белорецкого

–

Бижбулякского – председатель Совета

председатель

Совета

М.В.

Саранцева,

Калтасинского – председатель Совета И.Р. Конова, Мишкинского – председатель
Совета Ю.Г. Балахнина, Миякинского – председатель Совета Н.А. Сайранова,
Нуримановского - председатель Совета А.В. Яночкина, Орджоникидзевского
района г. Уфы - председатель Совета Т.Н. Егорова, Кировского района г. Уфы –
Н.З. Солодилова, Ленинского района г. Уфы – Т.В. Фомичева и др.
Существенную лепту в достижения Собора внесли члены Исполкома Собора генеральный директор ОАО
ОАО

УМПО А.В. Артюхов, генеральный директор

«Башспирт» Н.И. Князев, директор

объединение

НП

«Экологическое

«ТЕНГРИ» А.С. Гончаров, доцент БашГУ Е.В. Евдокимова,

директор ФГОУ СПО «Уфимский автотранспортный колледж» О.И. Кобелев,
генеральный директор компании права «Респект» О.Л. Одинокова, генеральный
директор ООО «Квадропроцессинг» А.В. Работяев, профессор БГПУ Е.А.
Яковлева, председатель Шаляпинского центра Е.П. Замрий.
Мероприятия РОО «Собор русских Башкортостана» достаточно полно
освещались в средствах массовой информации - в газетах «Аргументы и факты»,
«Московский комсомолец», «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», а
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также информационными агентствами «Башинформ» и «Регнум», телеканалами
«ЮТВ», «БСТ», «Россия - Башкортостан» на многих сайтах в социальных сетях.
По данным мониторинга СМИ количество публикаций о деятельности Собора в
2015 году увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.
РОО

«Собор

Министерством

русских

культуры

и

Башкортостана»
Министерством

активно

сотрудничает

образования

с

Республики

Башкортостан, многочисленные мероприятия Собор проводит при активной
поддержке Администрации и Управления по культуре и искусству ГО г. Уфа.

Председатель Исполкома
РОО «Собор русских Башкортостана»

В.А. Пчелинцев
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