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Организаторам и участникам
III Культурного Форума регионов России «Образование и культура: потенциал
взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Совета Ассамблеи народов России сердечно приветствую всех участников
и многочисленных гостей форума! Вы собрались в Москве, чтобы подвести итоги
серьезной работы, проведенной в течение года на региональных форумах. Что особенно
приятно нам, здесь присутствуют представители многих национально-культурных
объединений, потому что сбережение и развитие культуры нашей Великой страны - это
общее дело для всех народов, проживающих в ней. Именно культура является тем
объединяющим фактором, который создает российское многонациональное единство.
Ассамблея народов России на протяжении 19 лет своей деятельности реализует
различные социально значимые проекты и программы, а также в качестве соорганизатора
или партнера ежегодно поддерживает многочисленные проекты в сфере национальных
отношений на всей огромной российской территории, в том числе и сегодняшний
Культурный форум.
В программе форума на обсуждение поставлены такие темы, на которые мы,
специалисты сферы межэтнических отношений, не можем не реагировать, поскольку они
стоят и на повестке дня Ассамблеи тоже: создание и сохранение культурного наследия в
малых городах и селах России; межнациональное и межконфессиональное взаимодействие
в социокультурном развитии российских регионов; укрепление связи поколений в
сохранении культурных и духовно-нравственных ценностей; участие молодежи в
социокультурных процессах и обеспечении преемственности, а также собирание и
тиражирование лучших практик национально-культурных объединений - эти и многие
другие темы, которые сегодня будут затронуты, поднимаются на конгрессах, форумах,
семинарах Ассамблеи народов России.
Мы приветствуем опыт организаторов форума - наших коллег и партнеров - по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию
гражданского единства. И это прекрасно, что в решении насущных вопросов жизни мы
единодушны и являемся единомышленниками. С таким подходом и создается сообщество
активных граждан.
На VII Съезде Ассамблеи народов России, который состоялся 27-29 мая 2017 года в
Москве, отмечалось, что региональные отделения Ассамблеи народов России работают в
абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации. Мы приглашаем
представителей регионов страны к сотрудничеству. В конечно итоге мы все стремимся к
одной цели.
Уверена, нынешний Культурный форум станет заметным общественным событием,
внесет свой вклад в осуществление благородных задач, направленных на укрепление
единства российской нации. Желаю всем участникам и организаторам доброго здоровья,
плодотворного сотрудничества, хороших впечатлений и результатов!
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