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Дорогие жители и гости Дубны! 
Я приветствую в нашем городе всех участ-

ников Круглого стола по вопросам создания и 
работы Домов дружбы, Центров националь-
ных культур. Рад, что Дубна выбрана площад-
кой для проведения этого важного меропри-
ятия.

На протяжении шестидесятилетий в Дубне 
всегда успешно работали и дружили предста-
вители разных национальностей. Межнацио-
нальные традиции, традиции уважения наци-
ональных интересов закладывались в городе с 
момента создания Объединенного института 
ядерных исследований.

И как продолжение стремления объедине-
ния народностей, стало создание в 2013 году 
Центра национальных культур. Люди разных 

национальностей стараются быть хорошими друзьями и мирными соседями без политики, используя 
только уважение и понимание. Мы все становимся только богаче от разнообразия культур, языков и 
традиций. Мы за сохранение межнационального мира и согласия в городе. 

Вместе – дружная семья, 
Вместе – сильная страна!

Дорогие друзья!
Мы предлагаем вашему вниманию буклет, просмотрев который, вы получите краткую информа-

цию о жизни и деятельности Центра национальных культур г. Дубны. Еще два года назад, об этом 
можно было только мечтать. Более 10 лет потребовалось на то, чтобы в наукограде Дубна открыл-
ся такой Центр. Наш город отличает большое многообразие национальностей, проживающих на его 
территории. Только Объединенный Институт Ядерных Исследований насчитывает 18 стран участниц 
как ближнего, так и дальнего зарубежья. И необходимость открытия ЦНК была очевидна. Идейными 
вдохновителями данного проекта стали Ф. Ш. Мухтасаров, председатель Региональной ТНКА МО Н. 
Н. Прислонов , доцент « Международного университета природы, общества и человека «Дубна», Б.Т. 
Бикбова, библиотекарь ДГБСЧ. 

Администрация города поддержала и приняла решение об открытии 2 марта 2013г на базе Дубнен-
ской городской Библиотеки семейного чтения Центра национальных культур. Неоценимую помощь 
оказали градообразующие предприятия: ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ЗАО «Тензор», ООО «Воля» и дру-
гие, а также Дубненская татарская национально-культурная автономия.

2 марта 2013 года открытие Центра национальных культур г. Дубна



г. Пушкино. Дом Дружбы. Рабочая поездка по обмену опытом

Круглый стол «Татарские просветители»

Обучающий семинар международного миротворческого проекта 
«Гражданин мира»

Круглый стол «Исторические корни татарского народа»

Областной семинар по обмену опытом

Заседание координационного совета по международному сотрудничеству и межнациональным связям

Заседание координационного совета по международному сотруд-
ничеству и межнациональным связям



Национальные праздники
Самая главная и привлекательная особенность 

национальной культуры - это ее удивительное 
разнообразие, самобытность и неповторимость! 
В ЦНК проходит много мероприятий, которые 
раскрывают национальные особенности каждой 
культуры, способствуют сохранению националь-
ных обрядов, традиций и обычаев. Мы широко 
отмечаем Масленицу, Навруз, мы проводим неде-
лю татарской культуры, вечера Армении и Болга-
рии, Славянской письменности и Корейской На-
родной Демократической Республики и другие.

Поэтический вечер:
«Зажжем свечу воспоминаний…»
Дубненские поэты на встрече в ЦНК.
Руководитель ЛИТО, филолог А.А.Воронин 

Выставка:
«Люблю тебя, моя Россия!».
Так называлась выставка росписи по дереву, по-
священная Дню России, учащихся Центра «Друж-
ба», педагог И.А. Айбабина 



70-летие Великой Победы
В рамках празднования 70-летия Победы в Центре национальных культур в торжественной обста-

новке проходило вручение юбилейных медалей ветеранам. Поэтический вечер «Величие поэзии в со-
дружестве сердец», был также посвящен этой дате. Перед ветеранами выступил поэт, ветеран Великой 
Отечественной войны Уралов Валентин Елисеевич.

Празднование Дня Славянской письменности и культуры Фестиваль искусств «Серебряная Псалтырь»

День Татарской поэзии Кружок болгарского танца

Новогодние мероприятия в ЦНК



Работа с Муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями

Второй год подряд на базе ЦНК проводятся 
классные часы для учащихся школ: «Дружба - что 
это значит для тебя?». Также самое активное уча-
стие школьники принимают в конкурсе рисунка: 
«Возьмемся за руки друзья!». «Скатерть Дружбы» 
и «Дружба дошколят» - эти проекты стартовали 
летом 2015года. 

Это все способствует укреплению дружбы, вза-
имопониманию и уважению к разным культурам.

ФЕСТИВАЛЬ «Радуга цветов»
В Фестивале национальных культур приняли 

участие представители самых разных националь-
ностей, проживающих на территории г. Дубны. 
В фойе ДК «Октябрь», где проходил Фестиваль, 
была необыкновенно красочно представлена вы-
ставка декоративно-прикладного творчества, 
которая вызвала большой интерес у всех присут-
ствующих. Также в фойе было представлено 11 
национальных кухонь. Дегустация блюд достави-
ла огромное удовольствие всем гостям. Фестиваль 
вылился в большой праздник, который завершил-
ся концертной программой из художественных 
номеров отражающих разные культуры.



Дальнейшие перспективы

1.Укрепление сотрудничества с Муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями и учреждениями дошкольного образования:
- Инициирование создания клубов интернациональной Дружбы;
- Систематическое проведение уроков дружбы в ЦНК;
- Ежегодное проведение конкурсов рисунка и сочинений на тему межнациональных отношений;
- Помощь экспонатами и рекомендациями по организации этнозанятий.

2. Установление более тесного сотрудничества с молодежью и студентами «Международного 
 университета природы, общества и человека «Дубна».
- Привлечение к участию в организации и проведении ежегодного Фестиваля национальных 
 культур.
- Участие в проведении Круглых столов, семинаров и других мероприятиях.

3.Создание при ЦНК Клуба знатоков национальных культур. 

4.Проведение дней и (или) недели разных национальных культур.

5.Формирование библиотеки национальной литературы.

6.Создание аудио-видео архива.

7.Участие в праздновании Дня города.

8.Ежегодное проведение Фестиваля национальных культур.

9. Работа по созданию при ЦНК Ресурсного центра, нацеленного на организацию семинаров для ру-
ководителей и педагогов по вопросам межнациональных отношений, организационную помощь ми-
грантам для адаптации и решения других задач, направленных на координацию взаимодействия орга-
нов власти и Общества с целью дальнейшего укрепления общественного согласия. 




