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РЕЗОЛЮЦИЯ
отчетно-выборной конференции отделения
Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
На отчетно-выборной конференции отделения Региональной общественной
организации «Собор русских Башкортостана» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее – отделение Собора) отмечено, что за прошедшее с предыдущей
Конференции время в стране и республике произошли положительные изменения.
Важнейшим условием для реализации нового социально-экономического курса
является поддержание общественной и национальной
стабильности республики,
многовековых традиций дружбы и сотрудничества между ее народами. У русского народа в
республике особая миссия. Русские - самый многочисленный народ, русский язык государственный, русская культура - основа российской многонациональной культуры.
Русским всегда были присущи мужество, сопричастность, великодушие и умение
воспринимать разные культуры. Русские внесли наибольший вклад в государственное
строительство и делали это вместе со всеми народами и для всех народов страны.
Мы отмечаем богатейшие традиции русской культуры в г. Уфа и ее высочайший
потенциал. Безусловно, положительную роль в сохранении историко-культурного наследия
русских в столице сыграли проведение таких праздников русской культуры, как Открытый
городской фестиваль «Русская песня», организация выставочной деятельности в отделениях
Собора, участие в городских и республиканских мероприятиях, посвященных сохранению
культурного наследия русских в Республике Башкортостан.
В нашем городе накоплен большой опыт национальной политики, реализуются
соответствующие государственные программы, поддерживаются конструктивные начинания
общественных национально-культурных организаций.
Мы полагаем, что при любой политической стратегии развития страны и ее регионов
приоритетными должны быть отечественные экономика, наука и техника, культура и
искусство, повышение благосостояния населения и опора на исторические духовнонравственные ценности народов России.
Патриотическое воспитание молодого поколения должно стать приоритетным
направлением в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
образовательных учреждений, средств массовой информации, семьи и институтов
гражданского общества. В этой работе необходимо шире задействовать потенциал Уфимской
Митрополии, Русской Православной Церкви, Центральным духовным управлением
мусульман и других традиционных конфессий нашей республики.
Каждый русский, как и представитель других народов страны, должен воспитывать в
подрастающем поколении чувство неразделимости со своим Отечеством. Мы должны
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глубоко изучить традиции и культуру русского народа, с пониманием относиться к обычаям
и ценностям других народов нашего Отечества, последовательно созидать, творить,
улучшать все стороны нашей жизни.
Осознавая себя неотъемлемой частью великого русского народа, в целях наиболее
полного удовлетворения национально-культурных запросов, решения социальнодемографических и экономических проблем, обеспечения успешного этнокультурного
развития русских Башкортостана, укрепления межнационального согласия в республике и
гражданского единства народов России, Конференция отделения Собора отмечает:
1. Признать работу отделения Собора удовлетворительной.
2. Продолжить работу отделений Собора по объединению усилий общественности для
формирования и распространения идей духовного единства, дружбы народов
Башкортостана, патриотизма, любви к родному краю и его народам, к Великой России.
3. Предложить органам государственной власти, местного самоуправления
республики и средствам массовой информации г. Уфа разработать и реализовать
специальную программу повышения квалификации по вопросам национальной политики
межэтнических и межконфессиональных отношений, национально-культурных традиций
народов республики и укрепления гражданской общности многонационального народа
России для государственных и муниципальных служащих и журналистов.
4. Обратиться к Администрации ГО г. Уфа РБ с предложениями:
 расширить и активизировать участие национально-культурных организаций Уфы в
разработке и реализации государственных программ развития народов республики и их
языков;
 организовать в СМИ города и республики циклы дискуссионных программ,
посвященных проблемам национально-культурного развития русского населения и русского
языка в г. Уфе;
 в образовательных организациях города обеспечить наличие факультативных
курсов, посвященных русской культуре в Республике Башкортостан, обратив особое
внимание на базовые школы по углубленному изучению русской культуры;
 продолжать и совершенствовать практику проведения праздников русской
культуры и культур других народов республики, повышая их роль в национальнокультурных обществах;
5. Отделению РОО «СРБ» ГО г. Уфа:
 принять меры по содействию, созданию и развитию общественных организаций,
пропагандирующих и развивающих русский язык, традиции, культуру, историю, фольклор,
современные проявления творчества русского народа;
 усилить организационную работу отделения;
 широко информировать общественность республики о своей деятельности через
официальный сайт РОО «Собор русских Башкортостана».
6. Рекомендовать всем учреждениям образования, культуры, молодежной политики и
массовой информации, общественным организациям г. Уфы всемерно пропагандировать
идеи и ценности исторического и духовного единства, дружбы и согласия,
взаимообогащения культур народов Башкортостана и всей России как основы подлинного
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патриотизма и истинной любви к Родине.
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