СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация основана в 1992 г. В состав Совета входят 17 национально-культурных обществ и
культурологических организаций.
Миссия – сохранение межнационального мира и согласия в обществе через просветительскую
деятельность, поддержку становления и развития этнических общин региона, защиту прав
национальных меньшинств.

Задачи:











сохранение и развитие культуры национальных групп региона;
координация и объединение усилий по решению проблем национальных меньшинств,
межнациональных вопросов;
противодействие проявлениям нацизма, расизма, экстремизма, шовинизма, ксенофобии,
попыткам разжигания межнациональной вражды;
проведение национальных и межнациональных культурологических и просветительских
акций;
содействие участию членов организации в городских, областных, всеукраинских,
международных праздниках и фестивалях;
сотрудничество с учебными заведениями, учреждениями образования и культуры,
органами власти, общественными организациями и др. для выполнения основных целей
и задач Совета;
методическая помощь членам в организации воскресных школ, семинаров, лекций и
других просветительских и культурологических акций;
содействие в выпуске информационной, учебной, методической литературы для
внутренней деятельности Совета, ее членов, а также для информирования населения;
установление контактов с подобными украинскими и международными организациями;
оказание членам организации методической, юридической и материальной помощи.

Активисты:
Председатель – заслуженный работник культуры Украины Мурад Каймаразов.

Председатели национально-культурных обществ:
1. Аладдин Магеррамов - областная региональная организация Конгресса азербайджанцев
Украины.
2. Гарик Мкртчян, заместитель Сергей Шамян - областное общество армянской культуры
им. Месропа Маштоца.
3. Александра Маврокордато - областное общество греков Эллада; член организации
Елена Радайкина.
4. Этери Пилюк - областное общество-землячество грузинской культуры Мамули.
5. Мурад Каймаразов - областное общество-землячество Дагестан.
6. Михаил Гольденберг – городское общество еврейской культуры.
7. Нам Данил - городская Ассоциация корейцев, член организации – Людмила Юн.
8. Мустафа Калоев - курдская община, член организации – Гуле Алоян.
9. Марат Расулов - всеукраинское общество месхетинских турков Ватан; Мария Расулова –
член организации.
10. Дмитрий Папук – областное общество молдавской культуры.
11. Василий Майснер - областное общество немцев Украины Видергебурт.
12. Елизавета Селянская - областное общество поляков.

13. Тамара Белоусова - областная русская национальная община Русичъ
14. Анас Сахабиев - общество татарской культуры Агидель, Гульнара Бойченко – член
организации.
15. Иосиф Гардт - областное общество чешской культуры; Надежда Андрш – член
организации.
16. Галина Зиновьева - городское молодежное просветительское общество японской
культуры Татикадзе
17. Анатолий Золотухин - Пушкинский клуб.
Сотрудники: Лолита Каймаразова, Алла Шилова.
Волонтеры: историк-краевед Игорь Гармашов, Фатима Агаева и др.

Деятельность:





оказание членам организации методической и юридической помощи;
проведение исследований по истории этнических общин Николаевщины;
организация круглых столов по межнациональным вопросам с органами власти,
общественностью;
проведение встреч со студентами и школьниками.

Проекты:









День родного языка. Проект посвящен международному Дню родного языка, который
отмечается 21 февраля. Состоит из конкурса сочинений о языке и праздника языков
«Мова кожного народу – неповторна і – своя»;
Фестиваль национальних культур «Дружба» Южного региона Украины – традиционный
ежегодный праздник этнических групп Николаевщины и Украины. Сегодня «Дружба» по
своей красоте не уступает самым современным шоу, а идея, лежащая в основе его
проведення - сберечь самобытную культуру каждого народа - несет в себе могучий
заряд доброты и любви;
Фестиваль славянских народов говорит о ценностях славянской культуры и духовном
единении славян. Посвящается Дню славянской письменности и культуры. Проводится
совместно с Южнославянским институтом КСУ;
Научно-практические конференции: «Национальные меньшинства Николаевской
области: история и современность»; студенческие «Причины этнических конфликтов,
терроризма и способы их предупреждения», «Национальные меньшинства и
государственная политика, Права человека в Украине;
Курс лекций для высших учебных заведений Николаева «Межнациональные отношения
в Украине: история и современность», куда входит и информация о культуре
этнических групп Николаевщины;
Книга «Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот регіону», в которой
содержатся материалы об истории и современной жизни этнических групп
Николаевской области.

Награды и сотрудничество:





Совет национальных обществ награжден Украинским Фондом культуры медалью “За
подвижництво в культурі”; знаками отличия Министерства культуры и туризма Украины,
грамотами Государственного Комитета Украины по делам национальностей и миграции,
других учреждений.
Деятельность Совета поддерживают Министерство культуры и туризма Украины,
Государственный Комитет Украины по делам национальностей и миграции,
Николаевская облгосадминистрация, спонсоры и меценаты.
Организация плодотворно сотрудничает с управлениями культуры, образования и
науки, отделом по делам национальностей Николаевской облгосадминистрации,
управлением по делам семьи, детей и молодежи горисполкома, областным
краеведческим музеем, городским Дворцом творчества учащихся, Центральной
городской библиотекой им. М.Л. Кропивницкого, вузами и школами, СМИ города.



Совет является членом сети европейских организаций UNITED for intercultural action
(Объединенные за межкультурное взаимодействие).

Контакты:
Ул. 3-я Продольная, 21, г. Николаев, 54028, Украина
Тел . 0512 23-00-38, 24-29-03
E-mail: sm@sno.mk.ua

Дополнительная информация:

СТАТИСТИКА
В области за данными переписи 2001 г. проживают представители 133 национальностей, из
них 13 - самые численные. Украинцы составляют 81,9 %, россияне - 14,1 %, молдаваны – 1 %,
белорусы - 0,7 %, болгары - 0,4 %, евреи - 0,3%, армяне - 0,3 %, корейцы - 0,1 %,
азербайджанцы – 0,1 %, ромы (цигане) - 0,1 %, поляки - 0,1 %, татары - 0,1 %, немцы - 0,1
%, другие (чехи, дагестанцы, грузины, греки, курды, месхетинские турки и др.) – менее чем
0,1 %.
Компактно в области проживают: болгары, месхетинские турки, курды, чехи.

ГИМН СОВЕТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОБЩЕСТВ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Музыка Евгения Долгова
Слова Ларисы Матвеевой
(мовою оригіналу)

В том краю, где впадает Ингул в Южный Буг,
Тишину сторожат тополя,
Где поля золотые и степи вокруг
Всех навек породнила земля.
Нас судьба швартовала к твоим берегам,
Николаев – надежный причал.
Пусть мы верим и молимся разным богам –
Общей родиной город стал.
Припев:

Мы братья, мы друзья – единая семья,
Благословен будь край хлебов и гордых кораблей.
Наш добрый отчий дом, всем хватит места в нем,
Нет в целом мире Николаева родней.
Мы друг другу поможем, поймем и простим
В самый трудный отчаянный миг.
На одном языке мы всегда говорим –
Это добрососедства язык.
В том краю, где акации в белой фате
Льют на город чарующий свет,

Нашей дружбе и братству, любви и мечте
Нет границ и препятствий нет.
Припев:

Мы братья, мы друзья – единая семья,
Благословен будь край хлебов и гордых кораблей.
Наш добрый отчий дом, всем хватит места в нем,
Нет в целом мире Николаева родней.

