
Проекты

Статус проекта: на независимой экспертизе

Национальный колорит России: Дагестан

Краткое описание Цель Задачи Обоснование социальной значимости Целевые группы География проекта

Краткое описание
«Национальный колорит России: Дагестан» - научный, образовательно-просветительский,
творческий проект по изучению и популяризации знаний об уникальности национальных
культур, традиций народов (аварцев, даргинцев, кумыков, лезгинов, лакцев, табасаранцев),
проживающих на территории Дагестана, природных особенностей республики, об историко-
культурном наследии коренных народов и этнических групп Российской Федерации. Проект
направлен на изучение историко-культурного наследия коренных народов и этнических групп
субъектов Российской Федерации, уникальных природных особенностей, на воспитание
патриотизма и укрепление дружбы между народами Российской Федерации, развитие
внутреннего туризма и популяризацию полученных знаний. Проект реализуется на основании
национальной программы в сфере культуры, нацеленной на необходимость укрепления
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов нашего Отечества. Уникальность проекта в том, что эти важнейшие для
общества задачи будут решены средствами искусства и культуры.
Первый этап реализации проекта состоит в проведении научной и творческой экспедиции в
Дагестан с посещением природных, исторических, культурных объектов, этнических поселений
Дагестана. Предполагается создание живописных и графических произведений, фото и
видеоматериалов об истории, традициях и национальных праздниках, быте, искусстве и
творчестве, жилищах, архитектурных объектах, одежде, обрядах, культовых сооружениях,
ремеслах народов, об особенностях природных и экологических условий их проживания,
представителях флоры и фауны, включенных в Красную книгу, написать научно-популярные
статьи, подготовить презентации, в том числе для образовательных учреждений, создать
популярные фильмы (три), подготовить макет книги по теме проекта и издать ее.
На втором образовательно-просветительском этапе планируется совместно с партнерами в
Одинцовском городском округе провести: научно-практические конференции, круглые столы,
презентации о народах Дагестана, мастер классы, конкурс детских художественных работ,
выставки живописных и графических произведений, созданных в период экспедиции в
Дагестан, демонстрация фильмов проекта и презентации книги. Аудитория мероприятий –
учащиеся начальной и средней школы, студенты колледжей, пенсионеры, приглашенные на
мероприятия специалисты – экологи, этнографы, журналисты и т.д.. Общий охват аудитории
проекта 5000 человек. Проведенные мероприятия расширят знания аудитории проекта о
многонациональной России, самобытности культуры народов, населяющих Дагестан, об истории
и природе республики. поспособствуют воспитанию патриотизма, любви к России, укреплению
дружбы между народами Российской Федерации и развитию внутреннего туризма.

Цель

Задачи

Обоснование социальной значимости
Целевой аудиторией проекта являются представители старшего поколения (клуб «Активное
долголетие») в возрасте от 50 до 80 лет и подрастающее поколение, учащиеся средних и
профессиональных учебных заведений Одинцовского городского округа (предполагается
проводить работу по популяризации, расширению знаний с подростками и молодежью в
возрасте от 10 до 20 лет). Предполагаемый охват аудитории проекта: школы и колледжи – около
5000 человек, количество пенсионеров, входящих в клуб "Активного долголетия" Одинцовского
городского округа – около 100 человек. Проблема заключается в том, что юные и пожилые
жители Москвы и Московской области, находясь в постоянном информационном шуме,
вынуждены потреблять огромное количество информации, которую они не в состоянии
критически воспринимать и обрабатывать. Не смотря на потоки информации, предоставляемой
СМИ, две целевые группы, определенные как объект реализации проекта, обладают
недостаточными знаниями о культуре и истории Дагестана, как республики, входящей в состав
России. Кроме того, СМИ, публикующие в основном негативную информацию, которая является
наиболее востребованной в обществе и поднимающей рейтинги изданий, формируют
отрицательные стереотипы восприятия жителей Дагестана среди жителей средней полосы. Как
следствие, формируется повышенный уровень тревожности у людей и разобщение по
национальному признаку, рост дискриминации в отношении жителей республики. Данные
моменты не компенсируются содержанием образовательных программ учебных заведений,
просветительской работой «Активного долголетия». Это создает необходимость в
дополнительном образовании подростков и взрослого населения, обогащении их знаниями.
Проект направлен на изучение историко-культурного наследия коренных народов и этнических
групп субъектов Российской Федерации, уникальных природных особенностей, на воспитание
патриотизма и укрепление дружбы между народами Российской Федерации, развитие
внутреннего туризма и популяризацию полученных знаний. Это очень важно для будущего
Российской Федерации, для формирования гармоничной личности подрастающего поколения
на примере культуры народов Дагестана. Развитие интереса к культуре и истории Дагестана
приведет к неизбежному росту туристического потока, как следствие росту экономических
показателей, более внимательному отношению к экологии и сохранению историко-культурного
наследия Дагестана. Уникальность проекта в том, что эти важнейшие для общества задачи будут
решены средствами искусства и культуры. (Результаты исследования в дополнительных
материалах 8.1)

География проекта
Одинцовский городской округ (МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, МБОУ
Одинцовская СОШ №17 с УИОП, Звенигородский финансово-экономический колледж-филиал
Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, ГБПОУ МО «Одинцовский
техникум», МБОУ Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Василия Фабричнова, МБОУ Школа «Квантум» ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА (Общеобразовательное отделение Введенская школа), МБОУ
Немчиновский лицей, Клуб "Активное долголетие", Дома культуры Одинцовского городского
округа - КДЦ Заречье, Ершово, библиотеки Одинцово №1 м №2, Звенигородская им. Чехова,
Библиотека АУ «МАУКиС «МаксимуМ»), объекты республики Дагестан

Целевые группы

Контактная информация
Нет карты

Московская обл, г Одинцово, ул Говорова, д 36, кв 204

Веб-сайт: нет 

Вернуться к проектам

Контактная информация

+7 (495) 150-42-22
office@pgrants.ru
121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1

Для корректной работы рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Firefox или Яндекс.Браузер

Конкурс

Первый конкурс 2023

Грантовое направление

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

Номер заявки

23-1-007945

Дата подачи

31.10.2022

Сроки реализации

01.03.2023 - 30.04.2024

Организация

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "НИКА"

ИНН

5032298999

ОГРН

1185000003792

Популяризация уникальности национальных культур, традиций народов (некоторых этносов -
аварцев, даргинцев, кумыков, лезгинов, лакцев, табасаранцев), проживающих на территории
Дагестана, природных особенностей республики для расширения кругозора аудитории проекта,
воспитания патриотизма и укрепления дружбы между народами Российской Федерации и
развития внутреннего туризма посредством проведения культурно-просветительских
мероприятий по данной тематике (конференции, круглые столы, презентации, мастер классы,
творческие встречи, выставки, презентации, видеофильмы, издание книги)

Подготовить материал по реализации проекта, провести переговоры с партнерами,
составить план реализации проекта, выработать маршрут экспедиции

1)

Организовать творческую экспедицию в Дагестан, в рамках проекта, сформировать состав
участников экспедиции, подготовить участников к экспедиции. Провести консультации по
теме проекта с членами команды

2)

Организовать транспортировку участников экспедиции по маршруту г. Москва –г. Махачкала
-г. Москва, по объектам проекта в Дагестане

3)

Посетить города Кизляр, Махачкала, Дербент, поселок Кубачи, селения Унцукуль, Балхар,
окрестности, их исторические и природные объекты, музеи

4)

Провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого материала в рамках проекта,
сделать зарисовки в музеях, на исторических и природных площадках городов Кизляр,
Махачкала, Дербент, поселка Кубачи, селений Унцукуль, Балхар и их окрестностей

5)

Организовать работу по обобщению и обработке материалов проекта, оцифровке
живописных и графических произведений, обработке фото и видео материалов проекта,
подготовке презентаций, макета книги, методических образовательных программ,
написанию статей.

6)

Организовать и провести мероприятия по итогам экспедиции в Дагестан в рамках проекта в
совместно с партнерами в Москве и Одинцовском городском округе.

7)

Организовать работу по производству фильмов и предпечатной подготовке, созданию
макета, верстке иллюстрированной книги по теме проекта, включающей фото, произведений
живописи и графики, научно-популярные статьи, описания коренных народов Дагестана.
Разместить заказ в Типографии и получить издание.

8)

учащиеся начальной и средней школ Одинцовского городского округа1)

студенты колледжей Одинцовского городского округа2)

пенсионеры, входящие в клуб "Активного долголетия" Одинцовского городского округа3)

Запрашиваемая сумма

3 956 455,00 ₽

Cофинансирование

3 846 666,00 ₽

Общая сумма расходов на
реализацию проекта

 

7 803 121,00 ₽

Разработать проект Войти

О фонде Конкурсы Проекты Победителям Регионам Открытость Обучение Поддержка
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