Информация
о деятельности РОО «Собор русских Башкортостана» в 2020 году
В январе во всех отделениях Собора состоялось празднование
Рождества и Нового года. Общее количество участников – 600 человек. 7
января в Актовом зале БГМУ прошел межвузовский концерт
«Рождественские встречи». Мероприятие было организовано совместно
БГМУ, РОО «Собора Русских Башкортостана» и Уфимской епархией.
Открыл концерт Председатель РОО «Собора Русских Башкортостана»,
ректорру БГМУ Валентин Николаевич Павлов. Почетный гость мероприятия
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН рассказал молодежи об
истории возникновения праздника Рождества Христова. Выступили
собравшиеся коллективы: Хор Уфимской ЕПАРХИИ РПЦ МП, Хор БГМУ,
Фольклорный ансамбль «Уфимская вечерка», Сводный хор «Перезвоны»
воскресной школы и молодежной организации при Кафедральном Соборе
Рождества Пресвятой Богородицы г.Уфы, студенты Уфимского института
искусств Мария и Анастасия Барабаш.
В конференц-зале 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 Собора Е.В.
Евдокимовой.
С 10.01.2020 по 30.01.2020 во всех муниципальных образованиях
республики проводился Региональный фестиваль «Вечер русского романса».
В столице республики в фестивале принимали участие студенты УГАИ им. З.
Исмагилова и воспитанники музыкальных школ.
Количество участников 200 человек, зрителей – 100 человек.
21 февраля был проведен День родного языка во многих отделениях
Собора в формате круглых столов, районных конференций и концертов, в
которых приняли участие около 50 тыс. человек.
В мае прошел республиканский фольклорный праздник старинной
русской песни в историко-культурном центре «Красный Яр». На празднике
прозвучали старинные русские песни, которые ранее редко исполнялись.
Участники – более 20 ансамблей и солистов из разных муниципальных
образований РБ.
В ноябре - феврале был объявлен литературный конкурс по истории
Уфы и ее окрестностей «Стольный град Уфа», проводимый в рамках гранта
Главы РБ. Конкурс проводился по следующим номинациям:
•
«Судьба Уфы – судьба моей семьи»;
•
«Не сразу все устроилось» (страницы истории столицы и ее
окрестностей);

•
«Край заповедный, Родина милая» (об истории и сбережении
природных памятников Уфы и окрестностей);
•
«Ими гордится столица» (о тех, кто оставил след в истории
города и окрестностей);
•
«Сохраняем старину» (охрана памятников и памяти);
•
«Мой родной город сегодня».
Оргкомитет – 6 человек. Жюри – 7 человек. 81 заявка. 12 победителей.
В связи с гриппом награждение состоялось в другом формате. Выдавались
дипломы победителей и сертификаты участников по прибытию в Собор
русских Башкортостана (г. Уфа, 50 лет Октября, 6/8).
С 24 февраля по 1 марта 2020 года в отделениях Собора проводилась
Масленичная неделя. Число участников – 600, зрителей – 1000 человек.
1 марта 2020 года приход весны отпраздновали жители Миякинского
района на масленичных гуляниях «Широкая Масленица». Готовить блины на
Масленицу и угощать ими гостей — это замечательная традиция, которая
поддерживается каждый год. Зрители принимают участие в традиционных
русских играх и забавах. Соревнуются в перетягивании каната, плетении
шерстяной паутины, поедании блинов на скорость. Кульминацией праздника
становитсяо традиционное сжигание двухметрового чучела масленицы.
Особенно запоминающимися были народные гуляния в Шаранском,
Чишминском, Миякинском районах, в городе Октябрьском.
В мае, в Дни славянской письменности и культуры проводился
XXIX Республиканский фольклорный праздник «В Красном Яре были мы» в
рамках IY Республиканского Открытого конкурса старинной русской песни
«Песни родной земли» в формате онлайн. Конкурсная программа включала
две старинные русские песни разных жанров: протяжную (лирическую,
историческую, былину, колыбельную, величальную и т.п.) и плясовую
(хороводную, календарную, песню с пляской и т.п.). Одна из песен была
записана в своей местности, своем регионе.
Песни исполнялись «живым звуком», в манере, наиболее
приближенной к местной традиционной, по возможности с сохранением
диалекта. Участники были одеты в народные костюмы, с соответствием
костюмов той местности, которую представляют исполнители.
Восемь песен повторялось на конкурсе несколько раз, пять участников
в плясовом жанре выбрали частушки.
Выступили 30 солистов и 39 коллективов.
Число участников – 69, зрителей – 300.
6 июня в дни празднования Дня русского языка в отделения Собора в
формате онлайн были проведены мероприятия, посвященные Пушкинскому
празднику: круглые столы, литературные викторины, читательские
конференции, конкурсы чтецов.

Число участников – 1400 человек, зрителей – 10000 человек.
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина состоялась торжественная
церемония награждения победителей Открытого республиканского детскоюношеского литературного конкурса «Родник», посвященного Дню русского
языка.
Конкурс направлен на творческое развитие личности, формирование
нравственной и эстетической культуры подрастающего поколения.
Было прислано 186 работ. На церемонии награждения присутствовало
60 зрителей. Наиболее яркие работы были отмечены дипломами и ценными
подарками. Лучшие работы были опубликованы в журнале «Бельские
просторы».
В июне 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.
8 июля в отделениях Собора проводились мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности. 500 участников.
В июле-августе в отделениях Собора проводились мероприятия,
посвященные Спасам (медовому, яблочному, хлебному). Были организованы
народные гуляния, ярмарки, выставки народных промыслов. Число
участников – 1000 человек.
2 сентября – 3 ноября проведен Межрегиональный культурноисторический марафон «Интернациональная Победа», посвященный 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который
подчеркнул решающую роль многонациональной Красной Армии в разгроме
нацизма, героизм многонационального советского народа, в том числе на
примере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — соединения,
созданного для участия в Великой Отечественной войне по национальнорегиональному признаку. В рамках марафона.
10 сентября прошла
презентация Региональной общественной организации “Сбор русских
Башкоортостана”, посвященной вкладу русского народа в Победу. Число
участников – 200 человек.
В августе Советы отделений Собора в районах и городах Республики
Башкортостан активно участвовали в организации и проведении праздника
Спаса: медового, яблочного, орехового. Во многих районах состоялись
народные гуляния, ярмарки, выставки народных промыслов.
На высоком уровне прошли в сентябре Аксаковские дни в Уфе,
Белебее и Белебеевском районе, других муниципальных образованиях нашей

республики. В рамках проведения Традиционного Международного
Аксаковского праздника состоялись:
1)
VI
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
казачьей культуры «КАЗАЧИЙ СПАС» в г. Кумертау, Дворец культуры
«Угольщиков». 200 участников.
2) Онлайн-тест с иллюстрациями по сказке С. Т. Аксакова «Аленький
цветочек» в Модельной детской библиотеке «Детский центр литературного
развития «Семицветик» в г. Кумертау. 250 участников.
3) Онлайн-портрет «Мудрый государственник» /200 лет со дня
рождения Г.С. Аксакова в библиотека-филиале №1 г. Кумертау. 150
участников.
4) Возложение цветов к памятнику С.Т. Аксакова. Делегация от РОО
«Собор русских Башкортостана во главе с Руководителем Правления
Павловым В.Н. 50 участников.
5) VI Международная научно-практическая конференция «Славянские
этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 60-летию
славистики в Республике Башкортостан. Платформа Zoom, Башкирский
государственный университет. 150 участников.
6) Выставка, посвященная XXX Международному Аксаковскому
празднику. Площадка - Башкирский государственный университет,
филологический факультет. 70 участников.
7) Встреча с Владимиром Лобановым, автором памятного знака С.Т.
Аксакову в Уфе (Шакша). Башкирский государственный университет,
филологический факультет. 70 участников.
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
в 2014 году открыт выставочный зал «Возрождение».
В муниципальных образованиях республики действует 16 выставочных
площадок РОО “СРБ”. Заключены договоры творческого сотрудничества с
Международной общественной организацией «Центр духовной культуры» (г.
Самара), которая на безвозмездной основе предоставляет выставочные
комплекты картин мастеров зарубежья и России. Свои залы для выставочной
деятельности открыли ряд библиотек столицы. С Собором тесно
сотрудничают музеи в Бирске, Стерлитамаке, Нефтекамске; Миякинском,
Белокатайском, Краснокамском и других районах. Среди посетителей
выставок много школьников, студентов, работающей молодежи.
Город Уфа
Библиотека № 31 (4 выставки): Кустодиев, Суриков, Венецианская
живопись, Питер Брейгель.
Библиотека № 35 Дема (1 выставка): Венецианская живопись.
Библиотека № 26 Сипайлово: (1 выставка): Васнецов.

Уралтехнострой (3 выставки): Три века русской живописи,
Венецианская живопись, Леонардо да Винчи.
Медколледж № 2 ул. Зорге (2 выставки): Ренуар, Айвазовский.
Школа № 26 (2 выставки): Подвиг народов России, Эпоха
Возрождения.
Собор русских Башкортостана (2 выставки): Французский классицизм,
Золотое кольцо. Храмы России.
Белокатайский район:
Историко-краеведческий музей (3 выставки): Французский классицизм,
Суриков, Ван Гог.
Дуванский район
Историко-краеведческий музей (5 выставок): Билибин, Айвазовский,
Русский пейзаж, Суриков, Рерих.
Кигинский район
Историко-краеведческий музей (5 выставок): Билибин, Айвазовский,
Русский пейзаж, Суриков, Рерих.
Мечетлинский район
Историко-краеведческий музей (5 выставок): Билибин, Айвазовский,
Русский пейзаж, Суриков, Рерих.
Краснокамский район с. Николо-Березовка
Историко-краеведческий музей (3 выставки): Айвазовский, Ренуар,
Суриков.
Челябинская область город Аша
Художественная галерея (3 выставки): Билибин, Айвазовский,
Суриков.
Пгт Чишмы
Чишминская школа искусств (1 выставка): Русская живопись.
Пгт Иглино
СОШ № 2 (1 выставка): Портретная живопись
Число зрителей, в том числе онлайн, 10000 в течение года.
В 2020 году творческий коллектив РОО «СРБ» разработал
инновационный проект «Школьная галерея - источник культурнодуховного воспитания подрастающего поколения», целью которого стало
повышение интереса подрастающего поколения к изучению мировой и
отечественной культуры через знакомство с наследием мирового
художественного искусства. Проект стал победителем I этапа конкурса
Фонда Президентских Грантов 2020 г. Проектная деятельность организации
уже в третий раз отмечена экспертным советом.
В ходе реализации проекта:
- Подготовлены и оборудованы выставочные залы в школьных
помещениях для размещения репродукций и проведения выставок: г. Уфа,
пос. Чишмы, с. Иглино (итого 3). Количество человек, принявших участие в
подготовке помещений не менее 30.
- Изготовлено и сформировано 3 комплекта репродукций картин.

- Составлен методический материал и 3 конспекта для проведения
экскурсий. Количество изготовленных репродукций картин всего
86
- Приобретено оборудование для проведения экскурсий (4
громкоговорителя).
- Для каждой созданной группы юных экскурсоводов проведены
ознакомительные экскурсии в выставочном зале организации (всего 3), в
которых приняли участие не менее 30 человек.
- Для каждой созданной группы юных экскурсоводов проведены 6
мастер-классов, участие в которых приняли не менее 30 человек.
- Созданы 3 школьных выставочных зала, в которых были размещены 3
комплекта картин. За время работы школьных залов их посетили не менее
2500 человек.
- Состоялось 9 экскурсий с экскурсоводом в школьных выставочных
залах.
- Проведено не менее 150 экскурсий участниками клуба экскурсоводов
в школьных выставочных залах.
- Проведена смена экспозиций в трех школьных выставочных залах г.
Уфа, пос. Чишмы, с. Иглино (итого 3).
«СРБ» на протяжении почти 20 лет ведёт активную культурнопросветительскую работу, в том числе в сфере выставочной деятельности. С
2015 года в офисе организации распахнул свои двери выставочный зал
«Возрождение», ежегодно принимая порядка 3-4-х тысяч человек. Интерес со
стороны горожан (школьников и студентов) возрастает с каждым годом.
Теперь первоочередной задачей организации стало приобщение к искусству
молодёжи из сельской местности.
Так, для реализации поставленной цели созданы коллаборации: на
которых искусство «приходит» в школы: в образовательных учреждениях
(Школа № 26 г. Уфы, директор Басов Андрей Валерьевич; Детская школа
искусств Чишминского района РБ,
директор Хабибуллина Татьяна
Владимировна; Школа № 2 Иглинского района РБ, директор Ханов Ришат
Равильевич) были оборудованы выставочные залы с последующим
размещением экспозиций. Школьные выставочные залы начали свою работу
со знакомства с экспозициями: «Русское искусство» к 125-летию со дня
основания Русского музея в СПб; «Гении Эпохи Возрождения»,
посвящённой художникам-юбилярам эпохи, и «Русская портретная
живопись».
Для встречи с прекрасным в школах оборудованы специальные
выставочные залы, организованы клубы юных экскурсоводов, мастер-классы
и ознакомительные встречи в выставочном зале Собора русских и
торжественные мероприятия по открытию экспозиций с экскурсоводом.
Изготовленные комплекты картин войдут в число веерных экспозиций
РОО «Собор русских Башкортостана» и отправятся по 16-ти выставочным
площадкам Собора русских в республике. Оборудованные выставочные залы
школ войдут в число выставочных площадок с последующей регулярной
сменой экспозиций. Школьные галереи в дальнейшем откроют свои двери

для ребят - учащихся соседних школ, тем самым станут межшкольными
выставочными площадками. Школьные галереи станут общедоступными
культурными центрами для сельчан. Клуб экскурсоводов станет хорошим
подспорьем учащимся в развитии их коммуникативных навыков.
Команда проекта:
• Руководитель Афанасьев Виктор Петрович, Управляющий делами
РОО «Собор русских Башкортостана», председатель комитета по культуре и
языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана», кандидат
технических наук В.П. Афанасьев;
• Валитова Татьяна Леонидовна, координатор проекта, методист МБОУ
ДО «Стиль» ГО г. Уфа РБ;
• Афанасьева Валентина Максимовна, методист Центральной
городской библиотеки города Уфы;
• Пегов Владислав Викторович, Почётный член Российской академии
художеств, обладатель Золотой и Серебряной медалей «За вклад в
отечественную культуру», президент Региональной общественной
организации «Творческий Союз художников РБ»;
• Ниязова Анна Валерьевна, специалист по связям с общественностью
Собора русских Башкортостана.
16 октября совместно с Городским Дворцом культуры Собор был
организатором музыкального вечера «Романсы под балконом», где
выступили солисты ГДК. Число участников – 30 человек, зрителей - 50.
В августе – декабре в Уфимском и Архангельском районах РОО “СРБ”
были организованы фольклорно-диалектологические экспедиции в ходе
реализации проекта «Русский язык как основа культурной и социальной
интеграции в полиэтническом пространстве» в рамках гранта Главы РБ.
Осуществляется при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу
РБ
В обследуемых населенных пунктах - объектах традиционной русской
культуры - организована экспедиционная работа: фиксация и паспортизация
собранных материалов, фотосъемки (в ограниченном количестве),
аудиозаписи (в ограниченном количестве), нотные и текстовые расшифровки
собранных песенных образцов. Подготовлены к печати публикации,
отражающие отдельные результаты анализа собранных эмпирических
материалов (статьи в ведущих научных журналах). По результатам
исследований подготовлен к печати сборник материалов.
10 участников экспедиций.
13 ноября в Городском Дворце культуры в онлайн-формате состоялся
Гала-концерт фольклорных коллективов и солистов в рамках VII Открытого
городского фестиваля «Русская песня». Организаторы – РОО «СРБ» и
Администрация ГО г. Уфа. Видеозапись Гала-концерта Фестиваля на
телеканале «Вся Уфа» 21 ноября. 100 участников. 2500 зрителей.

22
декабря
состоялась
Региональная
научно-практическая
конференция «Сохранение и развитие фольклора в поликультурном
пространстве многонациональной республики» в рамках гранта Главы РБ
В работе конференции приняли участие специалисты в области
народного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства,
развития туристической отрасли, учреждений культуры и образования из
Москвы и Республики Башкортостан. 100 участников онлайн.
Научные направления работы Конференции
•
Общее и особенное в фольклоре разных народов
•
Фольклор в современном поликультурном пространстве
•
Литературно-фольклорные взаимосвязи
•
Лингвистические аспекты изучения традиционной культуры
•
Экспедиционные исследования фольклора и этнических
традиций
Мероприятие направлено на сохранение и развитие русского языка как
государственного языка РФ и РБ, языка межнационального общения, на
повышение качества функционирования русского языка в полилингвальном
пространстве.
Материалы конференции вызывают интерес не только специалистов,
но и всех интересующихся историей и современным состоянием русского
языка и культуры.
В ноябре - декабре состоялся Фестиваль народных видов спорта
(русские шашки, народные подвижные игры и др.). Участников – 63,
зрителей – 100.
В ноябре - декабре состоялся Кубок по русской лапте на призы
«Собора русских Башкортостана». Участников – 180, зрителей – 210.
В течение года «Собор русских Башкортостана» продолжил работу по
возрождению и сохранению
памятников истории, культуры и
архитектуры под руководством члена Правления Собора, историка
Уфимской митрополии
П.В. Егорова. Продолжается работа по
обследованию мест постройки православных храмов в районах Башкирии,
на основе многочисленных свидетельств старожилов готовятся исторические
описания.
В 2020 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.

Комитет по спорту и молодёжной политике (председатель - декан
факультета физической культуры БГПУ, кандидат педагогических наук
Александр Юрьевич Костарев) активно занимался популяризацией русских
народных спортивных игр – лапты, русских шашек, народных подвижных
игр. В декабре были проведены соревнования на кубок по русской лапте. В
мае прошли комплексные соревнования по традиционным (народным) видам
спорта как патриотическая акция, посвященная Дню Победы.
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. 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.
В число штатных сотрудников входят В.П. Афанасьев –
управляющий делами, специалист по связям с общественностью А.В.
Ниязова, бухгалтер Г.Р. Абдуллина.
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 подготовке и проведении мероприятий
организации в республике в 2020 году непосредственное участие приняли
около 30 тысяч человек. Этому способствовала активная и творческая работа
ряда отделений Собора: Архангельского – председатель Совета Е.А. Егорова,
Белорецкого – председатель Совета М.В. Саранцева, Благовещенского –
председатель Н.Г. Киняшова, Калтасинского – председатель Совета И.Р.
Кононова, Мишкинского – председатель Совета Т.А. Коледина, Миякинского
– председатель Совета Н.А. Сайранова, Нуримановского - председатель
Совета А.И. Булат, Кировского района г. Уфы – Н.З. Солодилова,
Ленинского района г. Уфы – Т.В. Фомичева и др. Существенную лепту в
работу Собора внесли генеральный директор ПАО «ОДК-УМПО» Е.А.
Семивеличенко; доцент БашГУ, кандидат филологических наук,
заслуженный работник культуры РБ Е.В. Евдокимова; профессор БГПУ,
доктор филологических наук Е.А. Яковлева, председатель Уфимского
отделения Межрегионального Шаляпинского центра Е.П. Замрий.
Активисты Собора:

1. Афанасьев Виктор Петрович, кандидат технических наук,
председатель комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор
русских Башкортостана», член Исполкома Собора (1998 – 2019)
2. Афанасьева Валентина Максимовна, член Комитета РОО «Собор
русских Башкортостана», председатель Совета РОО «Возрождение и
сохранение культурного наследия», организатор выставочной деятельности
Собора по РБ (16 выставочных площадок плюс 3 – в проекте)
3. Егоров Павел Владимирович, историк Уфимской митрополии, член
Исполкома Собора (2011 - 2019)
4. Роднов Михаил Игоревич, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Уфимского отделения РАН, член Правления Собора
5. Костарев Юрий Александрович, член Правления Собора
6. Кобыскан Александр Степанович, кандидат филологических наук,
преподаватель БГПУ
7. Яковлева Евгения Андреевна, доктор филологических наук,
профессор БГПУ
8. Прыжанкова Вера Григорьевна, член Правления Собора, зам.
директора ГДК
9. Валитова Татьяна Леонидовна, работала над созданием сайта
Собора, член команды проекта по гранту Президента РФ «Школьная галерея
- источник культурно-духовного воспитания подрастающего поколения»,
член Комитета по культуре Собора, специалист по связям с
общественностью в Соборе (2013 – 2016).
Мероприятия РОО «Собор русских Башкортостана» достаточно полно
освещались в средствах массовой информации - в газетах «Республика
Башкортостан», «Вечерняя Уфа», журнале «Бельские просторы», а также
информационным агентством «Башинформ», телеканалами «Вся Уфа»,
«ЮТВ», «Россия - Башкортостан», на официальных сайтах Министерства
культуры РБ, Республиканского центра народного творчества РБ,
Администрации ГО г. Уфа РБ, информационном портале «Культурный мир
Башкортостана».
РОО «Собор русских Башкортостана» активно сотрудничает с
Министерством культуры Администрации Главы Республики Башкортостан.

Руководитель
Правления
РОО «СРБ»

В.Н. Павлов

