
 

 

Где бы и в каком веке мы не 

находились, всегда рядом соседствовали 

люди разных народов. Русские и чуваши, 

марийцы и татары, ингуши и ненцы, Россия всегда была родиной 

разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих 

разные религии, отличающихся самобытностью культур и 

менталитетов.  

Могущество и сила нашего государства почти всегда зависели от 

крепкой дружбы народов, населяющих его. 

Современная Россия является одним из крупнейших полиэтнических 

государственных образований мира, на территории которого (по данным 

Всероссийской переписи населения 

2010 года) проживают представители 

193 национальностей с 

самобытными культурами, 

общающиеся на 277 языках и 

диалектах, исповедующие все 

мировые и многие национальные 

религии. В частности, в 

отечественной системе образования 

сегодня используются 89 языков, из 

них на 30 организовано обучение, а 

59 изучаются как предмет. 

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «дружба народов» 

приобретают сегодня особый смысл и огромное значение. Терпимость, 

взаимопонимание, согласие и 

гражданский мир – вот что так нужно 

сегодня современной России.  

Дружба народов, для 

современных людей, означает 

возможность взаимодействия разных 

укладов жизни, верований и 

ценностных ориентаций, порой даже 

противоречащих друг другу. 

В Городецком Губернском 

колледже фестиваль «Дружба народов» уже на протяжении нескольких лет 

является традиционным. В 2020 году областной   фестиваль «Дружба народов» 

организован в очно-дистанционном формате. В фестивале принимают участие 

команды из 19 профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области.  



В работе областного фестиваля «Дружба народов» принимают участие 

эксперты: 

 

Оксана Анатольевна Кислицина – 

уполномоченный по правам человека в Нижегородской 

области 

 

 

Надежда Владимировна Филиппова – начальник 

отдела взаимодействия с национальными и религиозными 

объединениями Министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области 

 

 

Федор Александрович Селезнев – доцент 

кафедры зарубежного религиоведения и 

локальной истории института международных 

отношений и мировой истории университета им. 

Н.И. Лобачевского  

 

 

Татьяна Васильевна Смирнова – 

заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района 

 

 

 

Нинель Александровна Русина – 

руководитель бизнес-инкубатора Городецкого 

муниципального района 



 

 

Светлана Васильевна Захарова – общественный 

представитель Уполномоченного по правам человека и 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 

области 

 

 

17 ноября в Городецком Губернском колледже состоялось 

торжественное открытие областного фестиваля «Дружба народов». К 

участникам фестиваля с приветственным словом обратилась уполномоченный 

по правам человека в Нижегородской области Оксана Анатольевна 

Кислицина, обратив внимание на то, что в регионе идет постоянная и 

системная работа по правовому просвещению молодежи, и в канун 

Международного дня защиты прав детей традиционно проводится фестиваль 

«Дружба народов». «Городецкий Губернский колледж совместно с 

Министерством образования смогли найти новый, современный формат для 

данного фестиваля и в этом году в нем участвуют 19 команд из 

профессиональных организаций Нижегородской области – рекордное 

количество участников», - сказала Оксана Анатольевна. Всем участникам 

фестиваля она пожелала успехов и плодотворной работы.   

Продолжила приветствие участников фестиваля консультант сектора 

программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки 

научно-педагогических кадров Министерства образования науки и 

молодежной политики Нижегородской области Наталья Олеговна Макарова.  

«Дружба народов — это то драгоценное наследие, которое досталось 

нам от предыдущих поколений, и его нужно хранить, понимая, что от нашего 

единства и сплочённости зависит дальнейшая судьба России», — подчеркнула 

Наталья Олеговна.  

В первый день фестиваля команды участники представили видеоролики 

с мастер-классами по изготовлению продукта народно-прикладного 

творчества #НародНО. 



1. ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум» мастер-класс 

«Декоративная обработка кожи» 

2. ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» мастер-

класс «Роспись валенок в технике 

«Гжель»» 

3. ГБПОУ «Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий» мастер-класс 

«Изготовление салфетки в технике «Нижегородский гипюр»» 

4. ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» мастер-класс 

«Изготовление шали»» 

5. ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» мастер-класс «Знакомство 

с Городецкой росписью» 

6. ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» мастер-

класс «Изготовление кожаного 

переплета для книг» 

7. ГБПОУ «Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского 

Союза П.А. Семенова» мастер-класс 

«Художественная роспись матрешки» 

8. ГБПОУ «Выксунский 

металлургический колледж им. А.А 

Козерадского» мастер-класс по 

художественной обработке бересты 
9. ГБПОУ «Арзамасский 

приборостроительный колледж им. 

П.И. Пландина» мастер-класс по 

изготовлению сувенирных валенок 

«Валеночки-шептуны» 

10.  ГБПОУ «Семёновский индустриально-

художественный техникум» мастер-

класс по хохломской росписи изделий из дерева 

11.  ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» мастер-класс по 

изготовлению сувенира «Кукла-оберег» 



12.  ГБПОУ «Заволжский автомоторный 

техникум» мастер-класс по изготовлению 

оберега «Ловец снов» 

13.  НРТК «Нижегородский 

радиотехнический колледж» мастер-класс по 

изготовлению городецкой росписи  

14.  ГБПОУ «Шатковский агротехнический 

техникум» мастер-класс по изготовлению 

куклы-кубышки «Травница» 

15.  ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

мастер-класс «Сувенирный валенок»  

16.  ГБПОУ «Балахнинский технический 

техникум» мастер-класс «Новогодний сувенир» 

17.  ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум» мастер-класс 

«Браслет-жгут в технике мозаика по мотивам 

хохломской росписи» 

18.  ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса 

и технологий» мастер-класс по изготовлению фигуры духов татарской 

мифологии 

С 13.30 до 14.30 на официальной странице фестиваля ВКонтакте было 

запущено онлайн-голосование, 6200 раз проголосовали за понравившийся 

мастер-класс. Эксперты фестиваля также оценивали каждый мастер-класс, в 

конце дня был выведен общий итог голосования. 

 ,  вы 


