О реализации проекта
«И наших душ, и наших рук я славлю единение…»
По итогам Конкурса среди проектов по поддержанию
межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию
межнационального сотрудничества, проводимого в 2013 году
Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, проект Молодежной организации обско-угорских народов
«И наших душ, и наших рук я славлю единение..» вошел в число
победителей и получателей финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям автономного округа.
Цель проекта - вовлечение школьников, молодежи и общественности
в мероприятия, направленные на межкультурное взаимодействие.
Задачи:
- организовать и провести мероприятия, направленные на
межкультурное взаимодействие;
- привлечь наибольшее количество югорчан к подготовке и
реализации плана совместных мероприятий;
- создать постоянно действующий актив из представителей
различных сообществ;
- подготовить информационный материал с участием детей,
молодежи, общественных объединений Югры и распространить его в
муниципальных образованиях округа.
Механизм реализации проекта предусматривает несколько
мероприятий:
- Организация и проведение флэш-моба на центральной площади г.
Ханты-Манси
йска в рамках празднования Дня народного единства
(04.11.2013);
- Организация и проведение конкурса и выставки национальной
фотографии «Отражение» (4.11.2013/01.03.2014);
- Организация и проведение круглого стола, приуроченного к 75летию югорского поэта В.Волдина «И наших душ, и наших рук я славлю
единенье…» с участием детей, молодежи и представителей окружных
общественных объединений (10.12.2013);
- Организация и проведение конкурса молодых поэтов и писателей
«И наших душ, и наших рук я славлю единенье…» (10.12.2013/01.03.2013)
- Создание и распространение информационных материалов и
видеоролика (04.11.2013/05.03.2013).

Реализация
мероприятий
сопровождается
социологическим
исследованием методом фокус-групп, целью которых является поиск
общих идей, для дальнейшего продвижения проекта.
Ожидаемый результат:
- создание актива общественного движения, направленного на
межкультурное взаимодействие;
- организация взаимодействия как с городскими, окружными, так и с
всероссийскими общественными организациями;
- разработка и реализация совместного плана мероприятий, с учетом
предложений общественников.

О реализации проекта
«Югра – территория Мира»
Духовное управление мусульман ХМАО Югры и Местная
мусульманская религиозная организация Махалля города ХантыМансийска при поддержке Департамента общественных связей ХантыМансийского автономного округа – Югры реализует социальный проект
«Югра – территория Мира».
Миссией проекта является поддержание межнационального и
межконфессионального мира и согласия в молодежной среде. Проект
ориентирован на молодежь в возрасте 15-20 лет, из числа обучающихся
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального
образования.
В ходе реализации проекта будет организована серия
просветительских мероприятий в молодежной среде с целью
формирования правильного представления об исламе и противодействию
влияния деструктивных сил.
Если первоначально проект предполагал участие молодежи из двух
городов Югры: г. Ханты – Мансийск и г. Сургут, то в ходе его реализации
были приглашены молодежь г. Нефтеюганска, г. Лангепас, г. Кагалым, г.
Пакачи, пос. Федоровский, пгт Пойковский.
Примером активного
участия
молодежи Югры является
состоявшаяся
22 сентября 2013 года в городе Сургуте молодежная
конференция «Югра территория Мира» и «круглый стол» по теме:
«Традиционный Ислам – Основа духовной безопасности в молодежной
среде Югры» с приглашением ученых и экспертов.
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В ходе обсуждения вопросов по улучшению и сохранению
межнационального и межконфессионального мира и согласия в
молодежной среде и во всем югорском обществе в целом выработано ряд
предложений и рекомендаций местным мусульманским религиозным
организациям ХМАО – Югры:
1. Поручить старостам общин и активистам разработать меры по
укреплению межнациональных отношений, предложить руководству
муниципальных образований ряд социальных проектов для включения в
план мероприятий; активно
участвовать в освоении городских и
окружных грантов, направленных на вышеуказанные цели;
2. Подчеркивая тот факт, что борьба с деструктивными силами
(ваххабизм, таблигизм, хизб-ут- тахрир и др.) имеет свою богословскую и
светскую специфику поручить 28 иамам-хатыбам организовать встречи с
главами городов с целью выяснения возможности приглашения известных
проповедников мусульманского, православного духовенства, а также
общественных и научных деятелей для лекционной работы и работы с
молодежью по пропаганде традиционных духовных ценностей;
3. Поручить имам-хатыбам окружных мечетей подготовить
программу мер по противодействию распространения ваххабизма и
других форм экстремизма и радикализма с целью составления общей
окружной программы.
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