ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОГЛАСИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
- Комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области;
- ГКУ ЛО
области»;

«Дом

дружбы

Ленинградской

- Ресурсный информационный центр СЗФО при
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»;
Администрация
МО
«Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области;

Проект: Иитерактивные национальные музеи объекты межнационального согласия
и патриотического нравственного воспитания

-

Российский этнографический музей;

ГКУК
«Ленинградская
универсальная научная библиотека»

областная

(на примере интерактивного марийского музея
"Мари тоштер" на базе ГКУ ЛО "Дом дружбы
Ленинградской области")

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРИЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ «ШИЙ КОРНО»

ПРОЕКТ

«Интерактивные национальные музеи объекты межнационального согласия
и патриотического нравственного
воспитания» (на примере интерактивного
марийского музея "Мари тоштер" на базе
ГКУ ЛО "Дом дружбы
Ленинградской области")

В первом конкурсе 2020 года на предоставление
грантов Президента Российской Федерации
получил статус «Победитель конкурса»
и финансовую поддержку Фонда
на его реализацию

РОО МНКА
«Ший корно»

Заявка № 20-1-043728

Адрес : г. Санкт-Петербург
ул. Потемкинская, д. 2

Грантовое направление: «Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия»

Телефон 8 (981) 742 05 31
E-mail: doolsi53@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БУКЛЕТ
2020

О ПРОЕКТЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАРИЙСКИЙ
МУЗЕЙ «МАРИ ТОШТЕР» ОБЪЕКТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

ПОИСКОВОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
Работа с архивными материалами

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
«МАРИ ТОШТЕР»
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Экскурсии
Выездные выставки
-

Поиск и сбор предметов
материальной культуры

Создание выставок и оформление
интерьера музея

Уроки дружбы

Презентации

Цели: Информирование и просвещение жителей
Ленинградской
области
о
существующих
национальных обычаях, традициях, культуре и
религии марийского народа для поддержания
межнационального и межрелигиозного согласия на
территории Ленинградской области; развитие
межрегионального
сотрудничества
коренных
малочисленных народов Ленинградской области,
Российской
Федерации
и
иных
народов;
популяризация
этнической
самобытности
и
этнокультурного наследия коренных малочисленных
народов Ленинградской области
Целевые группы проекта: Дети и подростки,
молодежь и студенты, население городских и
сельских поселений Ленинградской области
Задачи: Взаимодействовать с государственными и
муниципальными органами исполнительной власти
в целях поддержки реализации государственной
национальной политики; приобщать жителей
Ленинградской области, в особенности, детей и
подростков,
к
национальным
культурным
ценностям;
совершенствовать
механизм
взаимодействия с местными НКО региона в целях
гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений с народами, живущими в Ленинградской
области
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего реализовано 9 проектов РОО МНКА Ший корно»

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Мастер-классы

Участие в областных проектах
ГКУ ЛО « Дома дружбы
Ленинградской области»,
праздниках и фестивалях НКО
Ленинградской области

- Проведено 2 научно-практические конференции о
роли музеев НКО, по итогам которых издано
методическое пособие в помощь национальным
музеям НКО и информационный буклет по проекту
- Проведено 5 выставок марийского интерактивного
музея
- Проведено 4 мастер-класса по марийским оберегам
- Проведено совместное мероприятие "Проводы
в армию" с Коми общиной Ленинградской области.

Культурно-массовая

- Размещены публикации в социальных сетях о

