Информация
о деятельности РОО «Собор русских Башкортостана» в 2014 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 2014 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 рамках объявленного 2014 года президентом Российской
Федерации

В.В.

Путиным и

президентом

Республики Башкортостан

Р.З. Хамитовым Годом культуры вся работа организации проходила под девизом
«Народ жив, пока жива культура».
В начале января 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.
25 января, в Татьянин день, в Уфе впервые состоялся городской
фестиваль «Русская романсиада в Башкирии» с участием молодых исполнителей студентов и выпускников академии и училища искусств. Исполкомом Собора
было принято решение объявить «Романсиаду» и Рождественские вечера
традиционными и проводить ежегодно.
В феврале представители комитета по культуре и языковой политике РОО
«Собор русских Башкортостана» -

его председатель В.П. Афанасьев и

координатор родительского Интернет-сообщества Г.Н. Лучкина выступили с
докладами «О некоторых тенденциях процессов глобализации и их влияния на
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образование и культуру» и «Опыт и проблемы изучения русского языка как
родного в русскоязычных школах Башкирии» на Всероссийской научнопрактической конференции (с международным участием) «Русский язык и
русская культура в полиэтническом пространстве: теоретический и прикладной
аспекты» в г. Казани.

21 февраля День родного языка во многих отделениях

Собора прошел в формате круглых столов, районных конференций и концертов, в
которых приняли участие около 100 тыс. человек.
В марте Советы отделений Собора организовали массовые гуляния на
празднике «Проводы зимы». В Уфе, в Кировском районе, с особым размахом
проводили зиму в Саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова: в праздничной
программе приняли участие творческие коллективы УГАЭС и БГПУ, в веселые
игры завлекали многочисленных зрителей на территории игровой активации
«Народные забавы» волонтеры вузов. В этот день студенты провели праздник и
на территории Республиканского центра иппотерапии.
Также в марте РОО «Собор русских Башкортостана» совместно с
Международной

общественной

организацией «Центр духовной культуры»

(г. Самара) и Региональной общественной организацией «Возрождение и
сохранение культурного наследия» торжественно открыли в Белокатайском
районе выставочный центр «Радуга», в котором теперь размещены картины
мастеров мировой и русской живописи, а также работы художников Республики
Башкортостан.
Особо значимым событием стало проведение по инициативе Собора
Межрегиональной научно-практической конференции «Русский язык, история и
культура на стыках эпох» 16 мая 2014 г. В конференции приняли участие
преподаватели вузов, ученые РАН, филологи, учителя-словесники, председатели
70 Советов отделений Собора в муниципальных образованиях республики,
представители

средств

массовой

информации

Российской

Федерации

и

Республики Башкортостан. Более 180 делегатов из Москвы, Казани, городов и
районов

Башкирии

обсуждали

важнейшие,

животрепещущие

проблемы

современного состояния русского языка, основных тенденций его развития,
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преподавания русского языка, истории и русской культуры в национальных
республиках и в пространстве России, вопросы обучения русскому и родным
языкам

в

системе

новых

государственных

образовательных

стандартов,

возможности сохранения исторического и культурного наследия русского народа
в Башкортостане.
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», было зачитано приветствие РОО
«Собор русских Башкортостана». Председатель исполкома В.А. Пчелинцев
участвовал в Днях славянской письменности и культуры в Краснокамском
районе, председатель комитета по культуре В.П. Афанасьев – в с. Красный Яр
Уфимского района.
В летнее время 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 –
председатель комиссии экспертов по присуждению студенческой премии имени
С,Т. Акскова Уфимского горсовета; в концерте в Уфе, на знаменитой
Софьюшкиной аллее, принял участие русский фольклорный ансамбль «Таусень».
Впервые в Уфе в октябре был проведён городской фестиваль «Русская
песня», прошедший в рамках объявленного в Российской Федерации и в
Республике Башкортостан 2014 года Годом культуры и в связи с реализацией
проекта «Народ жив, пока жива культура» РОО «Собор русских Башкортостана».
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Непосредственным организатором фестиваля стало Уфимское отделение Собора
(председатель – Н.М. Протасов), большую поддержку которому оказала
Администрация ГО г. Уфа - не случайно этот настоящий праздник русского
песенного

творчества

прошёл

в

Городском

дворце

культуры.

Глава

Администрации ГО г. Уфа И.И. Ялалов, выступивший с приветственным словом,
отметил, что фестиваль русской песни является еще одним шагом в деле
упрочения добрых, дружественных отношений между представителями всех
народов,

проживающих

в

Уфе,

и

вносит

весомый

вклад

в

развитие

многонациональной культуры столицы, а первый заместитель Министра
культуры Республики Башкортостан В. В. Латыпова поблагодарила организаторов
и участников за высокий уровень подготовки и профессионализм.
В большом двухчасовом концерте приняли участие творческие коллективы
из Уфы, а также представители Иглинского, Благовещенского, Чишминского и
Архангельского районов. На выставке декоративно-прикладного искусства
демонстрировались

работы

участников

творческих

объединений

Уфы

и

Благовещенска.
В ноябре член Исполкома Собора, председатель комитета по культуре,
В.П. Афанасьев и член комитета по культуре, координатор родительского
интернет-сообщества,

Г.Н. Лучкина выступили в Москве с докладами

на

Международном конгрессе «Возрождение производства, науки и образования в
России:

вызовы

и

решения»,

организованном

Институтом

нового

индустриального развития им. С.Ю. Витте, при поддержке Конгресса работников
образования, науки, культуры и техники (КРОН), Московского финансовоюридического

университета

(МФЮА),

Института

экономики

РАН,

Общероссийского движения «Образование – для всех» и Фонда Фридриха Эберта.
Цель Конгресса - определение путей приоритетного развития в России
высокотехнологичного производства, интегрированного с современной наукой,
инженерно-техническим творчеством, образованием, культурой. Ведущие ученые
научно-исследовательских институтов РАН, университетов и других научнообразовательных

центров

России,

депутаты

Государственной

Думы,
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представители Президента РФ, руководители предприятий реального сектора
экономики, делегаты из-за рубежа – таков был состав участников этого крупного
международного форума.
19 декабря в Уфе по инициативе комитета по культуре «Собора русских
Башкортостана» совместно с РОО «Возрождение и сохранение культурного
наследия» состоялось открытие выставочного зала «Возрождение» в одном из
залов Собора (ул. 50-летия Октября, 6/8) в присутствии представителей
Министерства культуры Республики Башкортостан, Управления по культуре и
искусству Администрации ГО г. Уфа, Дома Дружбы народов Республики
Башкортостан, президента РОО «Возрождение и сохранение культурного
наследия» В.М. Афанасьевой, многих членов Исполкома Собора. Замечательную
фотовыставку «Моя планета» работ профессионалов самого высокого уровня
посетили уже больше сотни человек. 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 2014
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

Благовещенского

района

исторические
совместно

с

описания.

В

селе

Гилёво

историко-патриотическим

клубом

«Александр Невский» ( руководитель - член исполкома Собора, отец Виктор
Иванов) на месте разрушенной Троицкой церкви был установлен Поклонный
крест.
В 2014 году была продолжена работа по координации и поддержке
сообществ здорового образа жизни (СЗОЖ) в городах и районах нашей
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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
межэтнических споров и конфликтов для достижения межнационального
согласия в республике. Значимым событием в области межнациональных
отношений стало проведение в Краснокамском районе региональной научнопрактической конференции «Русская нация – основа дружбы народов в
Башкирии».
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 2014 года РОО «Собор русских
Башкортостана» провел Кубок по русской лапте. В мае прошли комплексные
соревнования по традиционным (народным) видам спорта как патриотическая
акция, посвященная Дню Победы. Успешно работает подростковый военнопатриотический клуб имени «Александра Невского», которым руководит
протоиерей Виктор Иванов.
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Собор активно сотрудничает с родительским интернет-сообществом
нашей республики, координатором которого является член комитета по культуре
и языковой политике Собора Г.Н. Лучкина, много раз выступавшая с
конструктивными докладами в РБ и за её пределами на научно-практических
конференциях разного уровня. Многие родители получили квалифицированные
разъяснения по вопросам о своих правах и правах учеников в учебном процессе.
Работа проводится с привлечением специалистов министерств и ведомств РФ и
РБ, депутатов и председателей комитетов Государственной думы РФ и
Госсобрания – Курултая РБ. Во многом усилия Собора и родительского
сообщества позволили вернуть преподавание русского языка и литературы в
полном объёме в средние образовательные учреждения.
В 2014 году комитет по культуре формировал базу данных творческих
коллективов, исполняющих русские народные песни, – в неё включены
вокальные и инструментальные ансамбли, хоры, солисты, как профессиональные,
так и самодеятельные. По официальным данным, в Республике Башкортостан
действуют более 207 русских народных творческих коллективов и исполнителей.
Собор русских оказал финансовую поддержку аспирантке Уфимской
академии искусств, лауреату республиканских, всероссийских и международных
конкурсов Валентине Суходоевой, которая является одной из ведущих солисток
Башгосфилармонии, а также студентке Челябинской государственной академии
культуры и искусства Марине Середониной – музыкальному педагогу Народного
русского фольклорного ансамбля «Таусень».
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
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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.
Это их усилиями в течение года в электронном варианте были изданы три
сборника материалов проведенных Собором научно-практических конференций,
общим объемом 12 печатных листов. Всего опубликовано около 80 работ по
направлениям деятельности Собора (в том числе на международном и
всероссийском уровнях).
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 2014
году непосредственное участие приняли около 10 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 и др. Существенную лепту в
достижения Собора внесли члены Исполкома Собора - генеральный директор
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ОАО

УМПО

А.В. Артюхов,

Н.И. Князев, директор

генеральный

НП

директор ОАО

«Экологическое объединение

«Башспирт»
«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.
Успешной организационной и творческой работе Собора во многом
способствовала финансовая и техническая поддержка со стороны ряда
организаций, предприятий и предпринимателей Республики Башкортостан,
например, ОАО «Гидравлика». Благодаря помощи Фонда социальных и целевых
программ был проведён капитальный ремонт помещения РОО «Собор русских
Башкортостана» по улице 50-летия Октября, №6/8, где сегодня выставочный зал
«Возрождение» и конференц-зал могут вместить 50-80 человек каждый.
Мероприятия РОО «Собор русских Башкортостана» достаточно полно
освещались в средствах массовой информации - в газетах «Аргументы и факты»,
«Московский комсомолец», «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», а
также информационными агентствами «Башинформ» и «Регнум», телеканалами
«Рен-ТВ», «ЮТВ», «БСТ», на многих сайтах в социальных сетях.
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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