
ПРОЕКТ

НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ,
ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ

Экскурсионная программа «Путь просвещения»

1 Название 
проекта

На пути к просвещению

2 Актуальность 
(решаемые 
общественно 
значимые 
проблемы)

В последние годы существует тенденция нарастания негативного 
влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски 
угроз ценностного, общественного и социально-экономического характера. 
Проблемным является деструктивное информационное воздействие на 
подрастающее поколение, следствием которого могут стать повышенная 
агрессивность в подростковой и молодежной среде, национальная и 
религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. 

В процессе формирования религиозного самосознания детей и 
подростков значимым представляется тот факт, что поиск смысла 
существования и оснований для веры может носить как адаптивный, так и 
дезадаптивный характер. В частности, включение детей и подростков в 
различные субкультурные группы, психокульты и секты происходит, в том 
числе, за счет предложения им готовых ответов на экзистенциальные 
вопросы, решить которые собственными ресурсами они не всегда 
способны. Опыт консультирования таких детей и подростков показывает, 
что они воспитывались в семьях, где отношение к религии было либо 
активно отвергающим (обесценивающим), либо диффузным, т.е. 
смешанным и непостоянным. В результате у подрастающего поколения 
формировалось ошибочное или неполное представление о вере, религии и 
нормах поведения, что, в свою очередь, сказывалось на снижении чувства 
безопасности и актуализации потребности в группировании и обретении 
«смысла» как способа регуляции своим состоянием и поведением. Этот 
«смысл» и предлагали различные деструктивные организации, 
психокульты или субкультуры, основанные на фанатизме, которые и 
являются основополагающим в развитии экстремистских наклонностей.

Именно поэтому возникает необходимость привлечения и 
ознакомления детей и подростков с различными вероисповеданиями, 
поскольку религия является одной из форм профилактики борьбы с 
экстремизмом в молодежной среде. Программа по профилактике 
экстремизма в первую очередь должна затрагивать детей, подростков и 
молодежь. Именно этот слой общества наиболее подвержен влиянию 
подобных радикальных идей, что связано с неокрепшей психикой и 
отсутствием твердой жизненной позиции.

3 Цель проекта Формирование у детей и подростов толерантного отношения к тем 
или иным аспектам межконфессиональных отношений в зависимости от 
вероисповедания; содействие сближению представителей различных 
вероисповеданий; формирование личности в межнациональной и 
межконфессиональной среде; укрепление межнационального мира и 
согласия.

4 Задачи проекта Ознакомление и ориентация детей и подростков в религиозном 
многообразии общества; популяризация ценностей межэтнических и 
межрелигиозных взаимоотношений, толерантного отношения в 
этносоциальной среде; привлечение подрастающего поколения к решению 
значимых вопросов государственной национальной политики.



5 Краткое 
описание 
проекта

Проект организуется в соответствии с номинацией «Профилактика 
экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений». 

Проект представляет собой выезды детей и подростков по 
централизованным религиозным организациям г. Иркутска с целью 
ознакомления и ориентации в религиозном многообразии общества, 
формирования толерантного отношения к тем или иным аспектам 
межконфессиональных отношений в зависимости от вероисповедания, 
содействия сближению представителей различных вероисповеданий и 
формирования личности в межнациональной и межконфессиональной 
среде.

Участниками проекта являются трудные подростки, дети мигрантов
и дети прихожан различных конфессий в возрасте от 12 до 18 лет.

Планируемое количество участников – 150 человек.
Реализация проекта начинается с января 2018 г. На протяжении 

первого полугодия с участниками проекта будет проводиться интенсивная 
работа, включающая экскурсии по централизованным религиозным 
организациям г. Иркутска, а также образовательную часть, в виде 
проведения 4-5 круглых столов. В ходе работы образовательной части 
планируется изучение и обсуждение актуальных вопросов 
межрелигиозного и этноконфессионального взаимодействия различных 
слоев населения. Круглые столы организовываются совместно с 
представителями органов муниципальной власти, образовательных 
организаций, институтов гражданского общества, национально-культурных
и религиозных объединений г. Иркутска и Иркутской области. 
Завершающим этапом реализации проекта является совместный 
организованный выезд всех участников проекта в архитектурно-
этнографический музей «Тальцы» в сентябре 2018 г.

6 Календарный 
план 
реализации 
проекта
(основные 
мероприятия)

Январь 2018 г. – первый организованный выезд по маршруту: 
Иркутская Синагога - Централизованная религиозная организация 
мусульман Байкальский Муфтият - Иркутская община Буддийской 
Традиционной Сангхи России - Входо-Иерусалимский храм - 
Кафедральный католический собор Непорочного Сердца Божией Матери. 
Участники выезда – трудные подростки. 

Январь-Февраль 2018 г. – круглый стол (обсуждение актуальных 
религиозных праздников, знакомство с различными религиями, обсуждение 
вопросов межэтнические взаимоотношения, влияния этнокультурной 
общности и т.д.). Участники – представители органов муниципальной 
власти, образовательных организаций, институтов гражданского общества, 
национально-культурных и религиозных объединений г. Иркутска и 
Иркутской области.

Февраль 2018 г. – второй организованный выезд по маршруту: 
Иркутская Синагога - Централизованная религиозная организация 
мусульман Байкальский Муфтият - Иркутская община Буддийской 
Традиционной Сангхи России - Входо-Иерусалимский храм - 
Кафедральный католический собор Непорочного Сердца Божией Матери. 
Участники выезда – дети мигрантов

Февраль-Март-Апрель 2018 г. – круглые столы (обсуждение 
актуальных религиозных праздников, знакомство с различными религиями, 
обсуждение вопросов межэтнические взаимоотношения, влияния 
этнокультурной общности и т.д.). Участники – представители органов 
муниципальной власти, образовательных организаций, институтов 
гражданского общества, национально-культурных и религиозных 
объединений г. Иркутска и Иркутской области.
Апрель 2018 г. – третий организованный выезд по маршруту: Иркутская 
Синагога - Централизованная религиозная организация мусульман 



Байкальский Муфтият - Иркутская община Буддийской Традиционной 
Сангхи России - Входо-Иерусалимский храм - Кафедральный католический
собор Непорочного Сердца Божией Матери. Участники выезда – дети 
прихожан различных конфессий.

Апрель-Май 2018 г. – круглый стол (обсуждение актуальных 
религиозных праздников, знакомство с различными религиями, обсуждение 
вопросов межэтнические взаимоотношения, влияния этнокультурной 
общности и т.д.). Участники – представители органов муниципальной 
власти, образовательных организаций, институтов гражданского общества, 
национально-культурных и религиозных объединений г. Иркутска и 
Иркутской области.

Май 2018 г. – четвертый организованный выезд по маршруту: 
Иркутская Синагога - Централизованная религиозная организация 
мусульман Байкальский Муфтият - Иркутская община Буддийской 
Традиционной Сангхи России - Входо-Иерусалимский храм - 
Кафедральный католический собор Непорочного Сердца Божией Матери. 
Участники выезда – кто то

Сентябрь 2018 г. – пятый организованный выезд всех участников в 
архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Завершающий этап 
проекта. Включающий в себя экскурсионную программу по музею, 
подведение итогов всех выездных мероприятий, отчетный концерт.

Сентябрь 2018 г. - круглый стол (обсуждение вопросов 
межэтнические взаимоотношения, влияния этнокультурной общности, 
гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, 
подведение итогов, утверждение резолюции.).

7 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта

Ознакомление и ориентация детей и подростков в религиозном 
многообразии общества; популяризация ценностей межэтнических и 
межрелигиозных взаимоотношений, толерантного отношения в этно-
социальной среде; привлечение подрастающего поколения к решению 
значимых вопросов государственной национальной политики. 
Эффективное взаимодействие участников проекта в целях гармонизации и 
консолидации межнациональной и межконфессиональной среды.

8 Перспективы 
дальнейшей 
реализации 
проекта

Привлечение наибольшего количества образовательных организаций,
институтов гражданского общества, национально-культурных и 
религиозных объединений, муниципальных образований Иркутской 
области. Расширение географии участников проекта. Расширение 
маршрута проекта. Развитие этнотуризма в Иркутской области.  
Популяризация лучших практик. 


