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Спецвыпуск в рамках проекта «Содружество» при поддержке Правительства Самарской области

Разные, но не Чужие!

На территории СамарСкой облаСти 
проживает около 180 разлиЧных 
этНоСов, у каждого из которых  
СвоЯ культура, традиции, обыЧаи, 
жизНеННые цели. 
еще в школе 
Нам раССказывали о том, 
Что СамарСкаЯ облаСть  одНа 
из Самых неконфликтных 
в вопроСах межНациоНальНых 
отНошеНий. 

Летать и стРоить, стРоить и Летать!Летать и стРоить, стРоить и Летать!
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КонКуРс 
на эмбЛему

организаторы представляют
свой вариант эмблемы проекта
«Содружество» таким.
они считают,
что этот образ отражает 
то национальное многообразие,
которым гордится наша область.
Присылайте свои варианты 
по электронной почте:
PROFUNION@MAIL.RU



н
а тер ри то рии 
Са мар ской об ла с ти 
про жи ва ет око ло 
180 раз лич ных 
эт но сов, у каж до го 
из ко то рых своя 

куль ту ра, тра ди ции, обы чаи, 
жиз нен ные це ли. еще в шко
ле нам рас ска зы ва ли, что 
Са мар ская об ласть  од на из 
са мых не кон фликт ных в 
во про сах меж на ци о наль ных 
от но ше ний. и дей ст ви тель но, 
дол гое вре мя это бы ло так. в 
ос нов ном речь шла о пред
ста ви те лях на ци о наль но с тей, 
ко то рые тра ди ци он но жи ли 
здесь, ко то рые по пра ву уже 
не в од ном по ко ле нии яв ля
ют ся «ко рен ны ми» по ду ху 
са мар ца ми. На пря жен ность 
на ча ла на ра с тать лишь в 
по след ние не сколь ко лет, ког
да го род и об ласть на ча ли 
ак тив но раз ви вать ся  стро и
тель ст во, ин ве с ти ции, от кры
тие но вых рын ков и тор го вых 
цен т ров и т.д. и в на шу 
об ласть ог ром ным по то ком 
хлы ну ли ми г ран ты из стран 
СНг и даль не го за ру бе жья. 
Не со гла со ван ность ми г ра ци
он ных по то ков и в це лом сла
бая ми г ра ци он ная по ли ти ка 
при ве ли к то му, что на ча ли 
об ра зо вы вать ся эт но на ци о
наль ные об щи ны, пред ста ви
те ли ко то рых не ас си ми ли ру
ют ся, как ас си ми ли ро ва лись 
тра ди ци он ные са мар ские 
эт но сы, а на чи на ют ве с ти 
за кры тый об раз жиз ни  соб
ст вен ный язык, соб ст вен ная 
куль ту ра. Не же лая изу чать 
рус скую куль ту ру, они ак тив
но на саж да ют свою. это, 
ес те ст вен но, про во ци ру ет 
кон флик ты. и при ме ры в 
Са мар ской об ла с ти уже есть. 
все ча ще проф ком сту ден тов 
фик си ру ет на па де ния на сту
ден тов Сгау, при быв ших в 

ос нов ном из стран азии и 
аф ри ки. в на ча ле 2006 го да 
на ша ор га ни за ция про во ди ла 
мо ни то ринг при чин, по ко то
рым про ис хо дят эти кон флик
ты. Чет ко обо зна чи лись две 
ос нов ные. 

1от сут ст вие у боль шей 
ча с ти са мар ской мо ло
де жи эле мен тар ных зна

ний не толь ко о сво ей ро ди
не, на при мер го ро де Са ма ре, 
но и тра ди ци ях и куль ту ре 
лю дей раз ных на ци о наль но с
тей, на се ля ю щих об ласть и 
при бы ва ю щих сю да. 

2Сту ден тыино ст ран цы 
со ци аль но не адап ти ро
ва ны к про жи ва нию в 

рос сии, и в ча ст но с ти в Са ма
ре. их пред став ле ния о жиз ни 
и по ве де нии су ще ст вен но 
от ли ча ют ся от тех, ко то рые 
есть у ко рен но го на се ле ния и 
осо бен но са мой ак тив ной его 
ча с ти  мо ло де жи, ко то рая 
на и бо лее чут ко и бо лез нен но 
ре а ги ру ет на со ци аль ноэко
но ми че с кую об ста нов ку в 
го ро де и об ла с ти. 

в до пол не ние к это му кон
флик ты уже на чи на ют про ис
хо дить не толь ко меж ду пред
ста ви те ля ми раз лич ных эт но
сов, но и вну т ри эт но са  меж
ду те ми, кто  уже не в пер вом 
по ко ле нии ро дил ся в Са мар
ской об ла с ти, и те ми, кто 
при ехал недавно. 

Сей час си ту а ция на чи на ет 
усу губ лять ся еще тем, что во 
мно гие ноч ные клу бы в це лях 
бе зо пас но с ти уже на чи на ют 
не пу с кать пред ста ви те лей не 
ко рен ных на ций. по это му 
последние вы нуж де ны про
во дить соб ст вен ные, как пра
ви ло, за кры тые ме ро при я тия, 
то есть про ис хо дит опять обо

соб ле ние и изо ля ция, раз ви
тие об щин но с ти и на ра с та ние 
меж на ци о наль ной на пря жен
но с ти. 

ре а ли за ция про ек та  это 
шаг на вст ре чу друг дру гу. 
воз мож ность уз нать, как мы 
ви дим наш го род, об ласть, 
друг дру га. в на сто я щий 
мо мент на ша ор га ни за ция 
про ве ла ряд кон суль та ций и 
встреч с пред ста ви те ля ми 
на ци о наль ных куль тур ных 
цен т ров. по сле ана ли за этих 
встреч мы по ня ли, что не об
хо ди мо про ве с ти ме ро при я
тие, ко то рое по слу жит хо ро
шим толч ком для раз ви тия 
бо лее дол го сроч но го про ек та 
«дни на ци о наль ной куль ту
ры»; про ект «Со дру же ст во» 
мо жет по слу жить имен но 
та ким ме ро при я ти ем. 

в свое вре мя ини ци а то ром 
про ек та ста ла ав то ном ная 
не ком мер че с кая ор га ни за ция 

«Со дру же ст во», мис си
ей ко то рой яв ля ет ся 
по мощь в со ци аль ной 
адап та ции сту ден
товино ст ран цев. 

про ект «Со дру же ст
во» бу дет ре а ли зо ван 
при фи нан со вой под
держ ке пра ви тель ст ва 
Са мар ской об ла с ти. 
Суть про ек та за клю ча
ет ся в ор га ни за ции и 
про ве де нии фо то вы с
тав ки «Са ма ра на ши ми 
гла за ми», кон кур сов 
в и  д е о  р о  л и  к о в 
«СмешNo…» и «ис то рия 
од но го до ма…», ани ма
ци он ных филь мов и 
ком пью тер ной гра фи ки, 
в вы пу с ке сбор ни ка сти
хов «Со дру же ст во». 
С а  м а р  ц ы  с т у  д е н  т ы 
ву зов го то вят фо то ре
пор та жи о со циокуль
тур ных объ ек тах Са ма
ры и об ла с ти. то же 

де ла ют и сту ден ты, при быв
шие в Са ма ру из стран СНг и 
даль не го за ру бе жья. ос нов
ная идея  по ка зать, как ви дят 
Са ма ру са мар цы и как граж
да не дру гих го су дарств. кон
курс ви део ро ли ков 
«СмешNo…» и ани ма ци он ных 
филь мов  это са ти ри че с кие 
за ри сов ки о со ци аль ных про
бле мах са мар ской мо ло де жи 
и мо ло де жи из стран СНг и 
даль не го за ру бе жья; «ис то
рия од но го до ма…»  ви део
за ри сов ки о сво их род ных 
го ро дах на язы ке ори ги на ла с 
рус ским или ан г лий ским 
пе ре во дом. 

про ект со сто ит из че ты рех 
ос нов ных эта пов. на Пер
вом эта Пе бу дут про ве де
ны до пол ни тель ные кон суль
та ции с пред ста ви те ля ми 
на ци о наль ных куль тур ных 
цен т ров, со гла со ван сце на
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истоКи 
"содРужества"

руководитель проекта Сергей корнилов 

профСоюзНаЯ оргаНизациЯ СтудеНтов Сгау 
СовмеСтНо С межвузовСкой аССоциацией 
иНоСтраННых СтудеНтов разработали проект 
«СодружеСтво», который поможет молодым  
людЯм разНых НациоНальНоСтей поНЯть друг друга
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рий пре зен та ции про ек та, 
ут верж де на струк ту ра и 
со дер жа ние сай та про ек та и 
эле к трон но го ка та ло га, оп ре
де ле ны ба зо вые ву зы про ек
та (пред по ло жи тель но, Сгау, 
Сгпу, Сгэу, Сам гу, Сга Су, 
мир). в ба зо вых ву зах бу дет 
про ве де на PRкам па ния 
че рез вну т ри ву зов ские га зе
ты, афи ши, бук ле ты, а так же 
меж ву зов ские пе чат ные 
из да ния. 

вто рой этаП по свя щен 
все це ло под го тов ке ма те ри а
лов на пре зен та цию. Сту ден
ты, же ла ю щие при нять уча с
тие в про ек те и пред ста вить 
свои ра бо ты на один из ви дов 
кон кур са, по да ют за яв ку на 
имя ру ко во ди те ля про ек та (в 
фор ма те, обо зна чен ном в 
за яв ке) по ад ре су: 443086, 
Са ма ра, мос ков ское шос се, 
34, проф ком сту ден тов. в 
за ви си мо с ти от ко ли че ст ва 
уча ст ни ков, со дер жа ния и 
фор ма та кон курс ных ра бот 
для уча ст ни ков, воз мож но, 
бу дет ор га ни зо ва но по се ще
ние спе ци а ли зи ро ван ных 
за лов меж ву зов ско го ме ди а
цен т ра (зал ком пью тер ной 
гра фи ки, зал webди зай на и 
мон та жа и т.п.). 

па рал лель но бу дет фор
ми ро вать ся сбор ник сти хов 
«Со дру же ст во». 

на тре ть ем эта Пе, 
по сле сро ка окон ча ния по да
чи за явок, все за яв ки об ра ба
ты ва ют ся ад ми ни с т ра то ром 
про ек та, раз би ва ют ся по ру б
ри кам (но ми на ци ям) и 
со став ля ет ся гра фик про смо
т ра ви део, фо то и ани ма ци

он ных ра бот. ви део, ани ма
ци он ные и фо то ра бо ты бу дут 
пред став ле ны в се ти ин тер
нет на сай те www.ip4tv.ru, 
сай те про ек та, сай те проф
со юз ной ор га ни за ции сту
ден тов Сгау (www.
students.ssau.ru), здесь же 
бу дет ор га ни зо ва но го ло со
ва ние. 

Сту ден ты ба зо вых ву зов и 
жи те ли Са ма ры пу тем го ло
со ва ния бу дут оп ре де лять 
луч шие ви део, ани ма ци он
ные и фо то ра бо ты. На этом 
эта пе за вер ша ет ся фор ми ро
ва ние сбор ни ка сти хов, 
эле к трон но го ка та ло га и 
сай та про ек та. 

Чет вер тый этаП  
под ве де ние ито гов, 
оп ре де ле ние по бе ди те
лей по ре зуль та там го ло
со ва ния, про ве де ние 
пре зен та ции про ек та. 
по бе ди те ли бу дут оп ре
де лять ся в каж дой но ми
на ции пу тем про сто го 
боль шин ст ва го ло сов. о 
ме с те и да те пре зен та
ции бу дет со об ще но поз
же. в пре зен та ции при
мут уча с тие пред ста ви
те ли ву зов, уча щи е ся 
сред них школ, по бе ди
те ли в но ми на ци ях. здесь же 
прой дет на граж де ние по бе
ди те лей и чте ние сти хов на 
язы ке ори ги на ла, во шед ших 
в сбор ник. по окон ча нии 
це ре мо нии на граж де ния  
по бе ди те лей и чте ния сти
хов бу дет пре зен то ван сайт 
про ек та  струк ту ра, со дер
жа ние, до пол ни тель ные воз
мож но с ти. 

мы ожи да ем, что бу дет 
по да но не ме нее двад ца ти 
за явок в каж дую но ми на цию. 
ос нов ны ми уча ст ни ка ми про
ек та бу дут сту ден ты ву зов 
Са мар ской об ла с ти. это, 
прав да, не ме ша ет всем дру
гим же ла ю щим при нять уча с
тие в про ек те. од на ко по бе
ди те ли бу дут оп ре де лять ся 
имен но из сту ден че с кой сре
ды. в каж дой но ми на ции мы 
пла ни ру ем оп ре де лить по три 
по бе ди те ля. при зы по бе ди
те лям  по ка се к рет. Но у ме ня 
есть ос но ва ние по ла гать, что 

за них сто ит по со рев но вать
ся. 

ес ли го во рить о даль ней
шем раз ви тии про ек та, то 
мне оно ви дит ся сле ду ю щим 
об ра зом. Со здан ный в про
цес се ре а ли за ции про ек та 
сайт бу дет под дер жи вать ся 
и об нов лять ся в со от вет ст
вии с су ще ст ву ю щи ми ру б
ри ка ми за счет средств 

проф ко ма сту ден тов Сгау и 
аНо «Со дру же ст во». На сай
те со вре ме нем бу дет ор га
ни зо ва на онлайн со циопра
во вая кон суль та ция. мы 
также пла ни ру ем под го то
вить и из дать эле к трон ный 
ка та лог, ко то рый бу дет рас
про ст ра нять ся по ву зам 
Са мар ской об ла с ти, сред
ним и сред неспе ци аль ным 
учеб ным за ве де ни ям за счет 
спон сор ских средств. из 
кон курс ных ра бот бу дет 
сфор ми ро ва на пе ре движ ная 
экс по зи ция «Со дру же ст во», 

ко то рая в пе ри од с мая 
по июнь 2007 го да бу дет 
вы став ле на в раз лич
ных ор га ни за ци ях 
Са мар ской об ла с ти. 
про дол жит ся вза и мо
дей ст вие с на ци о наль
нокуль тур ны ми цен т
ра ми в рам ках про ек та 
«дни на ци о наль ной 
куль ту ры». На по сто ян
ной ос но ве пла ни ру ет
ся под го тов ка и из да
ние меж на ци о наль ной 
га зе ты и жур на ла  
«Со дру же ст во». кон
кур сы, объ яв лен ные в 
рам ках про ек та «Со дру
же ст во», пред ла га ет ся 

проводить на по сто ян ной 
ос но ве еже год но. 

гра фик ре а ли за ции про ек
та, фор му за явок, опи са ние 
но ми на ций, а так же ос нов
ные це ли и ре зуль та ты про ек
та вы най де те на стра ни цах 
га зе ты, ко то рая, кста ти, то же 
яв ля ет ся ча с тью про ек та. 

СергейКорнилов

инфоРмациЯ о пРоеКте 
пРедставЛена 

На Сайте 
www.stUdeNts.ssAU.RU

Справки по телефоНу: 
8 927 653 8991 

или email: 
PROFUNION@MAIL.RU 

График реализации проекта
этап меРопРиЯтие дата пРоведениЯ

 консультации с представителями  20.12.2006   
национальнокультурных центров 01.02.2007
определение базовых вузов проекта  20.12.2006 01.02.2007

 рекламная кампания в базовых вузах  01.02.2007  01.03.2007

 Сбор стихотворений в сборник «Содружество» 01.02.2007  01.03.2007
Сбор заявок на участие в конкурсах по номинациям 01.03.2007  20.03.2007

 Сортировка заявок по номинациям 20.03.2007  25.03.2007
голосование на официальных сайтах проекта 25.03.2007.  10.04.2007
издание сборника стихов 25.03.2007.  10.04.2007

 презентация проекта апрель 2007
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оРГанизации, 
КотоРые ведут Работу 
с этноГРуппами:

аГенство социоКуЛьтуРных 
техноЛоГий 
директор Галина Юрьевна 
РастоРГуева   
тел.: 333 21 60, 333 48 08

междунаРодный 
национаЛьный центР
директор дмитрий 
владимирович выРыпаев  
тел.: 332 96 30, 333 50 38

дом дРужбы наРодов
директор дмитрий 
витальевич мЮЛьбах 
тел.: 2784171, 9950271
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ре дак тор: еле на па мур зи на. кор рек тор: мар га ри та оре ши на. ад рес ре дак ции: 443086, Са ма ра,  
ул. лу ка чё ва, 45, к. 242; тел. 2684141. email: rflew@mail.ru.
Уч ре ди те ль: Са мар ский го су дар ст вен ный аэ ро ко с ми че с кий уни вер си тет име ни ака де ми ка С. п. 
ко ро лё ва (Сгау). га зе та за ре ги с т ри ро ва на в по волж ском уп рав ле нии фе де раль ной служ бы по над зо
ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не куль тур но го на сле
дия пи №фС73391 от 28.10.05 г., Са ма ра. издатель: ооо «бмв и к», email: comsomoles@samtel.ru. 
от пе ча та но в из да тель ст ве «Са мар ский дом пе ча ти»: Са ма ра, пр. к. марк са, 201. оф сет ная пе чать. 
ти раж  4000 экз. рас про ст ра ня ет ся бес плат но.
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содружествосодружество
номинации проекта

внимание! К рассмотрению 
принимаются только автоРсКие работы!

  дата начала  
номинация описание и окончания   
  приема заявок
«Самара участники готовят по тематике номинации фотографии  
нашими  интересных,примечательных мест, событий, происшествий,  
глазами» видов Самары и Самарской области. формат фотографий   01.03.2007 
 15х20. фотографии представляются в печатном виде   20.03.2007 
 и на электронном носителе. в разделе «комментарии»  
 заявки необходимо указать основную мысль,  
 которую автор вложил в сюжет. 
  
«СмешNO…» участники готовят по тематике номинации видеоролики   
 сатирические зарисовки о социальных проблемах  
 самарской молодежи и молодежи из стран СНг и дальнего  
 зарубежья продолжительностью от 3 до 5 минут.   01.03.2007 
 в разделе»комментарии» заявки необходимо указать   20.03.2007 
 основную мысль, которую автор вложил в видеоролик.   
 видеоролики должны быть представлены на электроном  
 носителе в формате avi или mpeg.
  
«история участники готовят по тематике номинации фото  
одного  или видеоработы о своих родных местах (городах, поселках,   
дома….» деревнях и т.д.). видеоработы должны быть представлены   
 на родном языке с переводом на русский в случае    01.03.2007 
 необходимости. видеоролики должны быть представлены   20.03.2007 
 на электроном носителе в формате avi или mpeg.   
 фотоработы  фотография объекта (дом, улица, памятник,   
 место и т.д.) с описанием его значимости и уникальности   
 для участника. описание делается на родном языке  
 с перевод на русский в случае необходимости.
  
«Самарская  участники готовят анимационные фильмы и/или работы, 
анимация   выполненные в графических редакторах (компьютерная  
Саанима». графика).  здесь никаких дополнительных требований  01.03.2007 
 не предъявляется. анимационные работы должны быть  20.03.2007 
 представлены в формате avi или mpeg на электронном  
 носителе, компьютерная графика  в виде фотографий 15х20  
 в печатном виде и на электронном носителе. 
  
«рифмы  участники представляют авторские стихотворения  
народов…» патриотического характера (т.е. о любви к своей родине,  
 дружбе, воинской доблести т.п.). Стихотворения  
 представляются в рукописном виде на белом листе  
 без разлиновки формата а4 на языке оригинала (обязательно  01.02.2007  
 представляется перевод на русский язык в печатном виде  01.03.2007 
 рифмованный или нет). рукопись должна быть выполнена  
 аккуратно, читаемо. в данной номинации участник может  
 представить более одного стихотворения, но не более пяти.  

цель проекта:  
укрепление межнационального 
культурнотворческого взаимодействия  
через создание условий для диалога культур  
в Самарской области. 

задачи проекта:

1 организовать и провести фотовыставку 
«Самара нашими глазами»

2 организовать и провести конкурс 
видеороликов «СмешNo…»,  

     «С любовью из…»

3 подготовить и издать сборник стихов 
«Содружество»

4 организовать и провести конкурс 
анимационных фильмов  

     и компьютерной графики

5 разработать и разместить в сети интернет 
сайт проекта

6 разработать электронный каталог 
фотографий, стихов и видеороликов  

     участников конкурса и фотовыставки

7 создать постоянно действующую площадку 
в виде сайта проекта для социокультурного  

     межнационального обмена

заЯвка
на участие в проекте «Содружество»

по программе «разные, но не чужие  мир через культуру»*.

Участник организация № заявки______________
фамилия  
имя  
отчество  

номинация
«Самара нашими 
глазами»  
«СмешNO…»   
«История одного дома...»      Приложения  
«Самарская анимация  
СаАнима»    
«Рифмы народов…»    
комментарии: 

 телефон email  адрес 
контакт 

Настоящим я подтверждаю свое участие в проекте «Содружество» по программе 
«Разные, но не чужие  мир через культуру». Я являюсь единоличным автором 
всех представленных в настоящей заявке материалов. Я разрешаю 
некоммерческое опубликование материалов,  представленных в заявке, 
без предварительного согласования по усмотрению руководства проекта. 

Дата      Подпись_________________________

*Примечание  каждый участник может подать не более одной заявки в каждой 
номинации или одну групповую заявку на все пять номинаций.


