


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

Организация: Ульяновское региональное отделение общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»

Генеральный партнер проекта: Фонд «Ульяновск – культурная столица»

Руководитель проекта: Ковела Диана Шамилевна, заместитель директора, 

руководитель дирекции международного сотрудничества 

фонда «Ульяновск – культурная столица»

Время реализации: апрель-ноябрь 2020

Финансовое обеспечение: субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области социально ориентированным некоммерческим организациям

Цель:

содействие установлению и укреплению дружественных взаимоотношений 

между жителями Ульяновской области и зарубежных стран за счет привлечения 

к деятельности в сфере общественной дипломатии некоммерческих 

организаций, социальных предпринимателей и активных граждан. 

Задачи:

•   Обучение основам общественной дипломатии и реализации социально 

значимых проектов на локальном и международном уровнях;

•   Поддержка активистов в реализации программ, проектов и инициатив в 

области общественной дипломатии;

•   Продвижение положительного образа Ульяновской области среди целевой 

аудитории в России и за рубежом, формировании благоприятного климата для 

развития международного сотрудничества в Ульяновской области.

Результаты:

30 участников программы обучены основам общественной дипломатии, 

межкультурной коммуникации и проектному менеджменту международных 

событий на локальном и международном уровнях.

15 международных проектов по общественной дипломатии разработаны 

участниками и будут реализованы в 2021-2022гг.

3 обучающих тренинга реализованы: онлайн курс общественного дипломата, 

тренинг по межкультурной коммуникации и проектному менеджменту, 

менторское сопровождение.

2 проекта уже реализованы при поддержке посольств Германии и Японии.

7 разработанных проектов уже поданы на грантовые конкурсы.

1 проект поддержан фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. 

Горчакова

Создано региональное сообщество общественных дипломатов.



«Есть большая проблема в российской общественной среде – нет 

чёткого представления по поводу соотношений понятий «мягкая 

сила», «общественная дипломатия», «публичная дипломатия». К 

этому добавляется еще и то, что в Советском Союзе мы 

активно использовали термин «народная дипломатия». 

Наслоились и новые термины, такие как «содействие 

международному развитию», «гуманитарное сотрудничество» 

Нам важно разобраться, чем это всё отличается и что 

находится в зоне наших интересов. Проведенный нами курс 

общественного дипломата помог участникам программы 

разобраться в этих нюансах и ориентировать свои проекты 

именно на общественную дипломатию. 

Желаю всем реализовать свои проекты. Готова поддерживать 

каждого участника».

Наталья Бурлинова,

директор НПО «Креативная дипломатия», научный руководитель программы

«Я был приятно удивлен активностью Ульяновска в направлении 

общественной дипломатии. Проект «Школа общественной 

дипломатии», поддержанный властью региона и фондом 

«Ульяновск -культурная столица», является уникальным и с точки 

зрения программы и уровня спикеров, и с точки зрения 

участников. Отрадно, что инициатором данного курса стал сам 

регион, а не федеральный орган. Это говорит о зрелости 

гражданского общества в Ульяновской области. Будем изучать 

опыт региона и учитывать его в дальнейшем Рад поделиться 

опытом Россотрудничества организации международных 

проектов молодежной направленности. 

Будем рады поддерживать инициативы Ульяновских участников 

программы по реализации их собственных молодёжных проектов 

за рубежом».

Виталий Солонецкий,

начальник управления по реализации молодежныхпрограмм 

и развитию публичной дипломатии



Программа «Школа общественной дипломатии» - это 

совместный проект фонда «Ульяновск – культурная столица» и 

ульяновского отделения организации «Опора России», 

реализованный при поддержке регионального конкурса субсидий 

среди некоммерческих организаций.

Программа направлена на помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Ульяновской области в повышении 

своих компетенций в области публичной дипломатии и своей 

осведомленности о тех возможностях, которые представляют 

федеральные фонды, поддерживающие проекты в сфере 

публичной дипломатии, получить консультацию специалистов, 

что поможет СО НКО Ульяновской области успешно 

реализовывать свои проекты в данной сфере.

Благодаря разработанным участниками проектам, которые 

представляют различные сферы деятельности: образование, 

дизайн, культура, наука, волонтерство, межконфессиональные 

отношения, ремесло, экология, молодежная политика, программа 

позволит Ульяновской области выйти на новый уровень 

сотрудничества с иностранными государствами, что даст 

возможность региону позиционировать себя на международной 

арене. Жители иностранных государств узнают о культуре и 

традициях русского народа, в частности Ульяновского региона, 

это поможет формированию позитивного имиджа Ульяновской 

области и в общем будет способствовать дружбе и 

добрососедству между Россией и зарубежными странами. 

Произойдет обмен лучшими практиками и проектами в таких 

сферах как культура, искусство, образование, спорт, 

добровольчество и благотворительность. Проект является 

флагманским в сфере развития «мягкой силы» на территории 

региона.

Уверена, что реализация программы «Школа общественной 

дипломатии» позволит привлечь большее количество грантовых 

средств в регион, повысит качество реализуемых международных 

проектов и в самом широком смысле будет способствовать 

формированию положительного имиджа региона на федеральном 

и международном уровнях.

Диана Ковела,

руководитель программы «Школа общественной дипломатии»,

заместитель директора,руководитель дирекции международного сотрудничества

Фонда «Ульяновск – культурная столица»



«Официальная дипломатия достаточно зарегламентирована, а 

гражданское общество, напротив, активно взаимодействует на 

международном уровне, творчески подходя к тем проблемам, 

которые не всегда может решить официальная политика. 

Однако в России часто возникает проблема, что, когда человек 

выходит на международный уровень, он растерян и не знает, как 

себя вести. Участие в «Школе общественной дипломатии» 

помогает участникам программы мыслить шире, глобальнее и 

воспринимать себя как часть большого мира, что меняет фокус. 

Мы поддержали ульяновскую инициативу, поскольку ценим свежие 

идеи, которые лежат в основе публичной дипломатии. Нужно 

развивать такие уникальные региональные образовательные 

программы, которые объективно нужны и в городах, и в регионах, 

и в столице».

Виктория Иванченко,

аналитик всероссийской академии внешней торговли, эксперт российского совета 

по международным делам 

Елена Шпоркина,

руководитель центра содействия НКОпри Общественной Палате Ульяновской области

«Людям из регионов России сложнее звучать на международном 

уровне. Поэтому важно создавать такие условия, которые не 

ограничивали бы деятельность представителей команды 

развитии региона и давали возможность быть активными на 

внешнем контуре. Чем больше таких программ, как «Школа 

общественной дипломатии», тем большую аудиторию активных 

граждан можно охватить. Важно выявить тех активных людей, 

которые способны не только выдвинуть новаторскую идею, но и 

оформить, реализовать ее. В этом всячески нужно поддерживать 

разработчиков подобных программ. 

Международное сотрудничество обогащает территорию. Когда 

мы взаимодействуем с разными культурами, мы примеряем на 

себя их подходы, интересные решения, адаптируем для себя 

зарубежный опыт. Причем мы можем как заимствовать что-то у 

коллег, так и транслировать им свой опыт, ценности и подходы. 

В разрезе общественной дипломатии это продуктивный для 

России путь»



Знакомство с культурой, историей, традициями и менталитетом страны-

участницы, исследование жизни и деятельности пяти великих писателей и 

популяризация их наследия в странах альянса и других государствах.

Жители стран БРИКС

В течение 2021-2022 гг.

 Страны БРИКС

 

Наталья Алеева, проектный менеджер дирекции международного 

сотрудничества «Ульяновск – культурная столица»

Реализация долгосрочного культурно-образовательного гуманитарного проекта 

«Великие писатели БРИКС» в рамках программы «Парад традиций народов БРИКС».

Творчество писателей стран БРИКС составляет основу мирового литературного 

наследия. Проект будет посвящен исследованию жизни и творчества пяти писателей: 

русского писателя - уроженца Симбирской губернии Ивана Гончарова, знаменитого 

бразильского писателя Жоржи Амаду, китайского писателя Лу Синь, индийского 

писателя Рабиндраната Тагора и писательницы ЮАР Надин Гордимер.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ  

КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ 

БРИКС»

 

 

 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

АВТОР  

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ

ДИПЛОМАТИИ



Активное вовлечение молодежи в развитие международного молодежного 

сотрудничества через формирование проектных инициатив, развитие 

активной жизненной позиции, обмен опытом, обсуждение актуальной 

повестки в сфере общественной дипломатии, разработку совместных 

проектов и рекомендаций.

Лидеры молодежных некоммерческих организаций России и мира 

(18-35 лет)

1-8.04.2021

Проект будет реализован при поддержке фонда поодержки публичной 

дипломатии им.А.М. Горчакова

1. Участники получат знания, необходимые для разработки и реализации 

проектов в сфере общественной дипломатии, что повысить уровень 

взаимодействия НКО России и зарубежных партнеров

2. Участники узнают какие есть конкурсы в сфере общественной 

дипломатии и смогут принять в них участие, выиграть средства на 

реализацию международных проектов

3. Участники смогут выстроить между собой сотрудничество и включать друг 

друга в свои проекты

4. Повысится качество проектов в области общественной дипломатии

5. Формированию позитивного имиджа России за рубежом.

город Ульяновск

 

Савельева Любовь, проектный менеджер дирекции международного 

сотрудничества «Ульяновск – культурная столица»

Проект направлен на объединение лидеров молодежных некоммерческих организа-

ций России и мира (18-35 лет), занимающихся общественной дипломатией на своих 

территориях, в инициативное сообщество, нацеленное на расширение диалога друг с 

другом. Форум станет коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов развития общественной дипломатии в мире и поиска решений существую-

щих вызовов через вовлечение молодёжи в международное сотрудничество. В рамках 

Форума будут организованы несколько площадок: 02.04.2021 - Пленарное заседание, 

стратегическая и форсайт сессии (площадки пройдут в гибридном формате. Очно - 100 

человек (50 обобранных участников и 50 участников из Ульяновской области). Онлайн 

не менее 700 человек). 03-07.04.2021 - Хакатон проектов по общественной дипломатии, 

который пройдет в формате тренинга на основе принципов неформального образова-

ния и позволит участникам в межкультурных проектных группах разработать поликуль-

турные проекты для дальнейшей реализации на своих территориях при поддержке 

экспертов и менторов. На основе материалов Форума с участием экспертов в сфере 

общественной дипломатии будет впервые разработан дистанционный курс общес-

твенного дипломата на онлайн платформе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

«ИНТЕРYES»

АВТОР  



Развитие связей между Россией и Арменией средствами детской 

общественной дипломатии через создание единого поликультурного 

пространства, творческую деятельность, развитие русского языка и 

формирование положительного образа России за рубежом, путем 

установления прочных и долгосрочных дружеских отношений между 

детьми, участвующими в проекте

Дети начальной школы 7- 11 лет и подростки 12-15 лет. Города Ульяновской 

области России и города Гюмри Ширакской области Армении. 

01.03.21 по 30.07.21

 Созданы условия и возможности для развития международных онлайн и 

живых контактов участников проекта. Школьники двух стран ознакомлены с 

культурой и традициями России и Армении в рамках международного 

обмена Создано единое поликультурное пространство посредством 

создания сайта Проекта. Установлены дружеские отношения между детьми, 

участвующими в проекте. 

Город Ульяновск и город Гюмри 

Ширакской области Армении 

Ильичева Ирина Викторовна, заместитель председателя РО ООО 

«Союз армян России» УО, председатель ТОС «Звезда»

Проект посвящен развитию детской общественной дипломатии между Россией и 

Арменией. Проект даст возможность учащимся школ приобщиться к совместной 

культуре наших стран, завязать знакомство с армянскими школьниками, установить сеть 

общественных контактов среди детей и подростков двух стран, а также позволяет 

увидеть общие культурные традиции.  В рамках проекта будут проведены занятия с 

использованием современных технологий для более 200 школьников. Приглашенными 

ведущими буду российские и армянские деятели культуры и искусства, образования. 

Также будет проведен ряд культурных мероприятий (конкурс рисунков, фотовыставка, 

литературный вечер, встреча-диалог), способствующих развитию у участников проекта 

навыков общественной дипломатии. открытые уроки и акций по сохранению истори-

ко-мемориальной памяти (в Ширакской и Лорийской областях: «Холм Чести», Черная 

крепость,  школа № 6 в заповеднике «Кумайри», православные храмы и церкви на 

территории Гюмри, Пушкинский перевал,  «Мать-Армения и  т. д.); Международный 

обмен группами школьников по 10 человек. Создание сайта Проекта.

Проект заявлен в первый конкурс проектов по общественной дипломатии в фонд 

президентских грантов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ 

: «ДЕТИ МИРА»

РОССИЯ-АРМЕНИЯ 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

АВТОР  



Профессиональное ориентирование школьников с помощью проведения 

краткосрочных школ юного дипломата с привлечением федеральных и 

международных экспертов в области дипломатии.

Школьники 14-17 лет 

10 февраля 2021 года

В итоге школьники Ульяновской области получат возможность проходить 

обучение у экспертов в области дипломатии, не покидая своего региона. 

Это позволит восполнить дефицит специалистов Ульяновской области, 

способных представлять регион на межрегиональном и международном 

уровнях.

Пространство коллективной работы «Точка кипения» 

г. Ульяновск

Астафьев Данил, председатель Ульяновского клуба юных дипломатов

В связи с растущей инвестиционной привлекательностью Ульяновской области, многие 

предприятия международных компаний сегодня нуждаются в людях, способных вести 

деловые коммуникации на межрегиональном и международном уровне, достойно 

представлять Ульяновскую область и ее интересы и создавать положительный образ 

региона и страны за рубежом, что послужит стимулом социально-экономического 

развития региона. Проведенный анализ профориентационных программ, реализую-

щихся в Ульяновской области, показал, что по направлению «международные отноше-

ния» проводится незначительная работа. Проект «Школа юного дипломата» позволит 

восполнить эти дефициты.

Проект нашел поддержку ОГАУ «Институт развития образования».

ШКОЛА 

ЮНОГО 

 ДИПЛОМАТА

ЦЕЛЬ  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ 
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МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

АВТОР  



Организация и проведение языковых встреч среди представителей разных 

культур и языков (иностранных студентов по обмен, в частности, которые 

послужат площадкой для обмена культурным и языковым опытом, 

выстраивания долгосрочных, доверительных отношений между 

соотечественниками и гражданами иностранных государств.

1. Дети и подростки 

2. Молодежь и студенты 

3. Мигранты 

8 месяцев 

 Создание положительного имиджа России, популяризация русского языка 

среди иностранных граждан, культурный обмен

 

Ульяновск 

и Ульяновская область 

 

Сенницкая Екатерина Юрьевна, преподаватель английского языка

Создание положительного имиджа России среди граждан иностранных государств, 

популяризация русского языка, расширение сотрудничества в сфере образования и 

культуры. Построение долгосрочные доверительные отношения между соотечествен-

никами и гражданами иностранных государств, что послужит развитию гражданского 

общества на региональном, федеральном и международном уровнях.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 

ЯЗЫКОВЫЕ 

ВСТРЕЧИ 

«FREETALKS» 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ
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Развитие межкультурной компетенции участников, повышение 

эффективности межкультурного общения и снижение количества 

конфликтов в условиях культурного разнообразия на территории 

Ульяновской области.

Молодежь (14-22 лет), 

иностранные студенты (18-22 года).

В течение года

Проект поспособствует сближению представителей разных стран и народов 

мира, что благотворно скажется на развитии регионального 

образовательного процесса и культуры молодежи.

1. наблюдается повышение межкультурной компетенции участников 

проекта;

2. участники осознают свою роль в построении межкультурного диалога;

3. иностранные студенты преодолеют чувство социальной исключенности;

4. будут созданы благоприятные условия для эффективного межкультурного 

общения на территории Ульяновской области.

Ульяновская область

Савельева Любовь, руководитель Ульяновского клуба 

интернациональной дружбы

Проект направлен на содействие укреплению межнационального согласия в молодеж-

ной среде, профилактику и противодействие экстремизму и предполагает создание 

условий для организации взаимодействия представителей молодежи Ульяновской 

области 14-22 лет с иностранными студентами через проведение воркшопов по 

межкультурной коммуникации.

Проект «межкультурные субботы» предполагает проведение с сентября 2020 по апрель 

2021 года 8 воркшопов на территории трех городов Ульяновской области и двух 

поселков с участием 240 представителей молодежи из всех 23 муниципалитетов 

области и 80 иностранных студентов. Воркшопы будут проводить профессиональные 

тренеры по межкультурной коммуникации, основываясь на принципах неформального 

образования и типах культур модели Льюиса с использованием продукта проекта - 

пособия «межкультурный дневник». Продолжительность каждого воркшопа - 6 часов. В 

рамках каждого воркшопа участники смогут изучить особенности не менее пяти 

культур. Воркшопы будут организованы по субботам, один раз в месяц, так как это 

наиболее удобное время для учащейся молодежи. Все 8 воркшопов будут организова-

ны на территории различных креативных пространств и пространств коллективной 

работы региона с целью знакомства участников проекта с разнообразием городских 

площадок для их дальнейшего взаимодействия.

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ 

ВОРКШОП 
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Проведение фестиваля искусств с целью культурного обмена России и 

Японии.

1. Представители субкультуры отаку УО. 

2. Молодёжь УО до 40 лет. 

3. Почитатели японской культуры. 

4. Художники и ценители искусства. 

июль 2021 г.

Формирование интереса жителей региона к японской культуре - у 

творческой молодёжи региона появилась возможность самореализации - 

повышение общественной активности среди молодёжи Ульяновской 

области - введение новых форматов мероприятия - повысился уровень 

культурного имиджа региона.

 г. Ульяновск

 

Аблязова Светлана Петровна, заведующая сектором «Центр японской 

культуры» читального зала Ульяновской областной научной библиотеки 

имени В.И.Ленина

Уличный фестиваль искусств «Танабата» - традиционный японский праздник, также 

часто называемый «фестиваль звёзд» или «звёздный фестиваль» (хоси мацури). 

Фестиваль представляет собой яркое представление: 

   1.  Вокальные и танцевальные номера  

   2.  Мастер-классы по японским декоративно-прикладным искусствам 3. Тематические 

игры и викторины 

   4.  Рэндом-дэнс (попурри из азиатской музыки, где любой желающий, знающий 

движения авторской хореографии, исполняет танец) 

   5.  Косплей-дефиле (демонстрирование костюмов различных персонажей аниме, 

манги, художественных фильмов, литературных героев) 

   6.  Аллея авторов – выставка-продажа творений ульяновских и межрегиональных 

художников, рисование скетчей на заказ 

   7.  Ярмарки – продажа товаров японского производства (косметика, игрушки, еда, 

аниме-атрибутика) 

   8.  Арт-обмен «Предания о любви» - жители Ульяновской области (учащиеся ДШИ) 

создают иллюстрации по мотивам легенды о Танабате, параллельно жители Японии (в 

идеале найти также школу искусств) рисуют иллюстрации по мотивам памятника 

древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии Муромских», далее происхо-

дит обмен работами и экспонирование их на фестивале «Танабата», в Центре японской 

культуры, в библиотеках Ульяновской области.

УЛИЧНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ТАНАБАТА»

 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

АВТОР  



Запустить и отработать программу реализации молодежных инициатив в 

сфере культурных обменов и тренинговых ивентов.

Молодежь, студенты, выпускники вузов, магистранты / аспиранты. 

Направленность – междисциплинарная, гуманитарные специальности. От 

лингвистики до юриспруденции

Октябрь 2020 года – май 2021 года

1. Подготовлена модель созданного с нуля проекта, которую можно 

развивать и масштабировать. 

2. Сформированы и отработаны навыки организации ивентов

3. Расширено представление о действующих молодежных программах.

4. Издано пособие со схемой организации ивентов тиражом 500 

экземпляров

5. Снят презентационный ролик и отчетный ролик

Ульяновск + районный центр в области

 

Тихонов Георгий Петрович 

Мастерская международных обменов. Обучение молодежи азам ивент-менеджмента. 

Тематика проектов – ознакомление с особенностями культуры региона, народов 

страны, языком, обучающие поездки.  Проведение обучающего семинара для молоде-

жи Ульяновска и партнерской страны из Европы (представители студенческой органи-

зации из Польши / Германии / Франции / Италии / Испании). Создание международной 

проектной группы для дальнейшей работы.

МАСТЕРСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБМЕНОВ 
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Развить собственный потенциал девочек и вдохновить их на поиски своего 

будущего профессионального пути путём проведения профориентационных 

тренингов для девочек и их вовлечения в панельную дискуссию о 

проблемах и возможностях женщин в карьере.

150 девочек 14-17 лет из образовательных организаций Ульяновской области 

февраль 2021 г. 

Девочки научатся рефлексировать на тему гендерных стереотипов в 

профессии и смогут строить карьеру исходя из оценки личностного 

потенциала (сформированного на тренингах проекта), а не общественных 

установок. Они также познакомиться с женщинами, добившимися успеха в 

областях STEM, смогут задать конкретные вопросы о продвижении женщин 

в этих областях, обсудить свои страхи и проблемы.

 ОГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»

 

 

Яна Чернова, проектный менеджер дирекции международного 

сотрудничества «Ульяновск – культурная столица»

День девочек – профориентационный проект, цель которого помочь школьницам 

Ульяновской области осознанно подойти к выбору будущей профессии, без влияния 

гендерных стереотипов. Информирование школьниц о карьерных перспективах в 

сферах науки, IT-индустрии, инженерии и математики (так называемые профессии 

STEM). Программа форума включает в себя большой спектр образовательных мероп-

риятий, среди которых: 

- Профориентационный тренинг по выявлению сильных личностных и профессиональ-

ных сторон.

-  Тренинг по выявлению стереотипов и постарению карьеры без гендерных клише.

- Выступление немецкого эксперта (Almut Borggrefe из берлинского образовательного 

центр Life Bildung Umwelt Chancengleichheit).

- Интерактивные тематические площадки с мастер-классами от успешных женщин по 

направлениям: бизнес, IT, наука, техника, ремесло.

- Панельная дискуссия с женщинами лидерами отраслей как с успешными ролевыми 

моделями.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 

ФОРУМ 

«ДЕНЬ ДЕВОЧЕК» 
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Развитие международного молодёжного сотрудничества на пространстве 

СНГ в рамках глобальной повестки 2030.

Эксперты, специалисты в области молодёжной политики, руководители 

молодёжных организаций, органов государственной власти

Август-сентябрь 2021

Повысится качество проектов в области достижения целей устойчивого 

развития

Будет сформирован позитивный имидж России на пространстве СНГ.

г. Ульяновск

Форум станет коммуникационной площадкой для экспертов, специалистов в области 

молодёжной политики, руководителей молодёжных организаций, представителей 

органов государственной власти и будет способствовать развитию сотрудничества и 

обмену практическим опытом достижения целей устойчивого развития.

На форуме эксперты и участники обсудят:

1. роль молодёжи и молодёжных НПО в реализации Повестки дня до 2030 года;

2. участие молодёжи в подготовке Добровольных национальный обзоров достижения 

ЦУР;

3. работу подразделений системы Организации Объединённых Наций с молодёжью;

4. молодёжное добровольчество в контексте ЦУР;

5. опыт реализации программы «Молодёжные посланники ЦУР» в странах СНГ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СНГ ПО ЦЕЛЯМ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Савельева Любовь, молодежный посланник ЦУР ООН в России (2019)АВТОР  



Популяризация и поддержка японской культуры, укрепление 

межкультурного сотрудничества 

Жители Ульяновской области, интересующиеся японской культурой. 

4-13 сентября 2020 г. 

Впервые в практике как Ульяновской области, так и всей страны, был 

реализован проект диджитал стрит-арта. Проекцию рисования 

иллюстрации японским художником Кадзухиса Урагами в Токио 

транслировали на фасад ульяновского здания.

Впервые создано методическое пособие о культуре Японии (приложение к 

межкультурному дневнику).

 

Ульяновская область

 

Сапунова Светлана, проектный менеджер дирекции международного 

сотрудничества фонда «Ульяновск – культурная столица»

Фестиваль «Японская культурная волна» стал частью программы перекрёстного года 

России и Японии по региональному, межрегиональному и муниципальному обменам. 

Состоялось 9 мероприятий, посвящённых японской культуре: 

- стрит-арт-проект, 

- мастер-классы, 

- онлайн-лекции, 

- межкультурный воркшоп, 

- выставка кукол, в онлайн и в оффлайн форматах. 

Проект реализован при поддержке посольства Японии в РФ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ЯПОНСКАЯ 

КУЛЬТУРНАЯ 

ВОЛНА» 
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Объединение и взаимодействие городов, немецкой и русской культуры, 

обмен опытом в сферах творчества

 и создание нового, уникального культурного продукта.

Жители Ульяновской области, интересующиеся немецкой культурой, 

изучающие немецкий язык, студенты, российские немцы. 

4-13 сентября 2020 г. 

Состоялось знакомство жителей Ульяновской области с немецкой культурой 

и традициями, поддержка изучения и речевой практики немецкого языка, 

создание единого культурного пространства, знакомство локальных 

сообществ с представителями креативных индустрий Германии, обмен 

опытом и знаниями, укрепление партнёрских отношений.

Опыт проведения мероприятий в новых гибридных форматах стал первым 

для многих участников из России и Германии. Так как он оказался удачным, 

планируется и в дальнейшем применять подобные форматы. 

Ульяновская область

Дни Германии – это циклы мероприятий, имеющих характер фестивалей, продолжаю-

щихся несколько дней или недель и ставящих целью интеграцию различных мероприя-

тий о Германии из области культуры, образования, науки и экономики, чтобы таким 

образом создать всеобъемлющий, современный и актуальный образ Германии. 

Основным является поддержка немецкого языка и культуры, классическое и современ-

ное искусство и страноведение, постановка актуальных для Германии и всей Европы 

вопросов и проблем, а также межкультурные германо-российские встречи в рамках 

конференций, семинаров, концертов, выставок, театральных постановок и многого 

другого.

В 2020 году состоялся восьмой фестиваль «Дни Германии в Ульяновской области». Он 

вошёл в культурную программу X Международного культурного форума под эгидой 

Организации объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

Основное отличие этого фестиваля от предыдущих – в форматах мероприятий: чередо-

вание оффлайн-, онлайн- и гибридных форматов. Состоялись плакатные и фотовыстав-

ки, образовательные мероприятия, велопробеги, экскурсии, музыкальный концерт, 

встречи клубов изучения немецкого языка, проектная сессия о велодвижении, киноп-

росмотры.

Проект реализован при поддержке посольства Германии в РФ.

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ДНИ ГЕРМАНИИ»

 

 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

Сапунова Светлана, проектный менеджер дирекции международного 

сотрудничества фонда «Ульяновск – культурная столица»

АВТОР  



Популяризация и повышение профессионального образования в области 

народной культуры.

Педагоги музыкальных школ, профессиональные исполнители на народных 

инструментах, ученики ДШИ, ученики ДМШ.

29 сентября 2020, мероприятие будет проходить один раз в два 

года.

Создание принципиально новой профессионально - культурной среды для 

музыкантов и исполнителей на народных инструментах 

МБУ ДО ДШИ 7

 

Пилотный проект был реализован в 29 сентября 2020 года на базе МБУ ДО ДШИ 7. 

Охват участников составил 50 человек- участники (получили сертификаты и дипломы), 

20 человек - гости фестиваля. (В современных условиях это было максимально возмож-

ное принятие количества человек). Были приглашены музыканты исполнители из 

города Москвы, Самары . Мероприятие освещено в СМИ (ГТРК Волга, Репортёр, 

УлПравда). В рамках фестиваля состоялись мастер-класс ведущего специалиста , 

доцента ГБОУ ВО МГИМ им А. Шнитке Сергея Осокина (Москва). В мастер классе 

принимали участие студенты УлМУ им Г.И. Шадриной, ФГБОУ ВО УлГУ (ФКиИ). Также в 

рамках фестиваля состоялся концерт профессиональных исполнителей на аккордеоне 

и баяне. Города участники Москва, Самара, Ульяновск, Димитровград.

В будущем проект планируется сделать международным.

 

1-ЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

«АККОРДЕОНИСТЫ 

И БАЯНИСТЫ 

ПОВОЛЖЬЯ» 

 

 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

Спиридонова Дарья Владимировна, преподаватель МБУ ДО ДШИ 7 АВТОР  



Реализация социальной программы развития и поддержки 35 одаренных 

детей, в области вокального искусства, в том числе из многодетных и 

малообеспеченных семей, в результате участия в которой 99% детей 

получат новые стимулы для профессионального и личного роста, многие из 

них станут победителями престижных вокальных конкурсов, в том числе 

зарубежных.

В возрасте от 5 до 17 лет. 

12 месяцев

Реализация социальной программы развития и поддержки 35 одаренных 

детей, в области вокального искусства, в том числе из многодетных и 

малообеспеченных семей, в результате участия в которой 99% детей 

получат новые стимулы для профессионального и личного роста, многие из 

них станут победителями престижных вокальных конкурсов.

Ульяновск и Ульяновская область

 

 

Никитин Андрей Валерьевич и Самсонова Светлана Юрьевна, 

ООО "Творческий центр «Артфедерация» 

Основная идея - это оказание поддержки и помощи талантливым детям, семьям, 

воспитывающих одаренных детей в области вокального искусства из многодетных и 

малообеспеченных семей. На протяжении 12 месяцев мы будем работать с 35 юными 

вокалистами, реализуя программу поддержки. Создадим хор «Голоса Ульяновска», как 

дуэты так и сольные вокальные номера. Познакомим детей с артистами Ульяновска - 

примерами для подражания. 

Таким образом, талантливые дети, их родители и педагоги постоянно общаются с 

деятелями культуры. Формируется творческий союз - одаренные дети, педагоги, 

родители. Дети получают стимул для развития и продолжают серьезно заниматься 

искусством (99% из числа участников), демонстрируют рост (грамоты, дипломы, 

звания), поступают в училища и Вузы. Проект в перспективе обеспечивает реализацию 

государственной политики в области культуры и искусства в городе, содействует 

созданию условий для сохранения и приумножения русской культуры. Проект объеди-

няет ресурсы семьи, некоммерческих организаций, учебных заведений и государства.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ

 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 

И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

СЕМЕЙ В ОБЛАСТИ 

ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

УЛЬЯНОВСКА 

И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

АВТОР  



Популяризация и продвижение идей территориального общественного 

самоуправления на территории России и Белоруссии с целью объединить 

участников проекта, поддержать и развить их интерес к движению ТОС и 

КОТОС, мотивировать на дальнейшее изучение и совершенствование 

инструментов и лучших практик ТОС И КОТОС

Председатели и активисты ТОС (Россия) и Председатели КОТОС 

(Белоруссия), лица, заинтересованные в создании и развитии ТОС и КОТОС

01.09.20201 - 31.08.2020

Благополучатели - не менее 1000 человек на территории России и 

Белоруссии, не менее 100 созданных ТОС И КОТОС. Не менее 150 

консультаций, не менее 20 встреч в ZOOM. Издание лучших практик ТОС и 

КОТОС

Россия и Белоруссия

 

Основная идея разработки данного проекта - это создание и реализация международ-

ной программы по территориальному общественному самоуправлению, социальному 

проектированию, фандрайзингу. Изучение лучших практик ТОС на территории России 

и КОТОС на территории Белоруссии и информационное продвижение.

 

 ТОС

И КОТОС 

 

 

ЦЕЛЬ  

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

СРОКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ

Галаева Ольга Николаевна, Ассоциация "ТОС г. Димитровграда» АВТОР  



ФОНД «УЛЬЯНОВСК - КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА»

Адрес: ул.Гончарова, д.13/91а

Телефон: 8 (8422) 73-73-01

8 (8422) 73-73-02 (факс)

E-mail: ulkse@mail.ru

Сайт: http://www.ulkul.ru

uldipschool
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