
Общегородской форум «Общественные и 

некоммерческие организации в Калининграде: 

укрепление единства российской нации в развитии 

институтов гражданского общества» в 2018 году 

 

 

Время проведения Форума в 2018 году:  

03 декабря 2018 года – организационное заседание Общественного совета при главе городского округа 
«Город Калининград». 

04 - 18 декабря 2018 года – мероприятия (собрания) по направлениям общественной деятельности. 

18 декабря 2018 года (вторник), Заключительное пленарное заседание Форума (ул. А. Невского, д. 14). 
Начало регистрации в 10.00, начало работы в 11.00, Заключительное заседание в 14.00. 

Окончание Форума – 19.12.2018: прием главой городского округа А.Н. Силановым общественных деятелей 
Калининграда, добившихся значительных успехов в реализации социальных проектов СОНКО в 2018 году, и 
журналистов, освещавших общественную жизнь Калининграда в 2018-м году 

В январе – феврале 2019 года-  заседания рабочей группы Форума при Общественном совете по определению 
издательской программы форума, размещению информации об итогах работы Форума в средствах массовой 
информации и сети Интернет, направлению информации об итогах работы Форума в органы власти и 
местного самоуправления, общественные советы при органах местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области, планированию программы подготовки к проведению Форума в 2019 
году (место и время проведения заседания рабочей группы Форума определяются решениями Общественного 
совета , информация будет объявлена на пленарном заседании).  

Справки по телефону 92-36-61, 92-30-41, электронной почте osovet@klgd.ru 

Перечень общих мероприятий Форума, время и место проведения: 

№ Наименование Время и место проведения 

1 Открытие Форума. 

Организационное заседание 
Общественного совета при главе 
городского округа «Город 
Калининград». 

03.12.2018  16.30 

Администрация городского округа 

(пл. Победы, д. 1, к. 253) 

2 Мероприятия по направлениям 
общественной деятельности 

04.12.2018 – 18.12.2018 

в соответствии с планами работы общественных 
объединений 

3 Заключительное пленарное 
заседание Форума. Выступление 
главы городского округа. 
Принятие резолюции. 

18.12.2018 (вторник) 14.00 

Балтийский Федеральный университет им. И. Канта 

ул. А. Невского, 14, конференц-зал 

Текст резолюции: 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

mailto:osovet@klgd.ru


Общегородского форума «Общественные и некоммерческие организации в 

Калининграде: укрепление единства российской нации в развитии 

институтов гражданского общества в 2018 году» 

 

18 декабря 2018 г. г. Калининград 

 

Мы, представители гражданского сообщества, собрались, чтобы в 

рамках открытого общегородского форума обсудить итоги общественной 

жизни Калининграда в 2018 году, роль наших организаций в решении 

проблем развития институтов гражданского общества, результаты 

реализации социально ориентированных проектов, выполняемых силами 

негосударственного общественного сектора.  

В этом году в Калининграде прошли игры Чемпионата мира по 

футболу, во время которых город посетили десятки тысяч иноязычных 

туристов – носителей других культур. Один из главных результатов этого 

года – доказанная органичная способность обычных, никоим образом не 

подготовленных калининградцев толерантно воспринимать на своей 

территории нехарактерные для нашего города языковую полифонию и 

культурные общности, что свидетельствует о результативности воспитания и 

образования на протяжении длительного времени. Вместе с тем, регулярно 

освещаемые в российских средствах массовой информации и социальных 

сетях проблемы конфликтов на конфессиональной и национально-

культурной почве внушают озабоченность, поскольку и в нашем городе с 

достаточной регулярностью на повестке возникают конфликтные темы. Это 

касается вопросов охраны давно установленных и вновь выявленных 

объектов культурного наследия, сформированного на территории города до 

1945 года, насильно насаждаемых образов ускоренной деградации 

отечественной культуры на территории региона под действием неких агентов 

влияния, проблем, испытываемых учреждениями социальной сферы в 

результате неправильной интеграции новых жителей Калининграда, 

переселившихся из других мест и испытывающих трудности с адаптацией к 

калининградскому культурному коду и коммуникации на русском языке. В 

Калининграде постепенно растет иммунитет к паразитическому присутствию 

в городском информационном пространстве людей с низкой социальной 

ответственностью, провоцирующих конфликтные ситуации своей якобы 

патриотической деятельностью, соответствующей худшим историческим 

традициям, замешанной на общих словах и не имеющей ничего общего с 

действительным патриотизмом, любовью к Родине и уважением к 

согражданам. Это тем более важно, что в общественных коммуникациях 

продолжают пока еще иметь место попытки нагнетания конфликтов, 

публичных доносов, дискредитирующих само понятие общественной 



деятельности как таковой и демотивирующих тех калининградцев, 

социальная активность которых может принести существенную пользу для 

развития нашего города. Общеизвестно, что потребность в безопасности 

является одной из главных в классификации потребностей и является одним 

из основных показателей качества жизни любого поселения, а ее обеспечение 

– необходимое условие нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому 

любой искусственно генерируемый процесс, направленный на нарастание 

тревожности в нашем городском сообществе, должен иметь очень серьезное 

моральное обоснование и – в конечном счете – позитивный результат, иначе 

он недопустим, а его инициаторы должны быть осуждены общественным 

мнением.  

Между проблемами безопасного существования, оптимальной 

коммуникации в сообществах, угрозами экстремизма и терроризма, 

жизненным уровнем, качеством культуры и образования есть прямая 

взаимосвязь. Поэтому нашей целью в этом году стало выявление проблем  

укрепления национального единства, характерные именно для нашего 

города, и поиск ответов на соответствующие вопросы. Это является важным 

для всех калининградских некоммерческих и общественных организаций, 

вне зависимости от их уставных целей, бизнес-кругов, местной власти, 

средств массовой информации, поскольку свободная, безопасная и 

благоприятная атмосфера для проживания в комфортных условиях в нашем 

городе для всех и каждого – это, в конечном счете, основная цель любого 

калининградца или городского сообщества. Через призму этой цели и имеет 

смысл рассматривать все общественные инициативы, поскольку всеобщей 

поддержки заслуживают в первую очередь именно те их них, что направлены 

на осознание калининградцами (и неважно, родились и выросли ли они в 

Калининграде либо приехали в наш город уже будучи в сознательном 

возрасте) ответственности за будущее своего родного города, рост их 

гражданственности и правовой культуры, продвижение патриотических и 

моральных ценностей, улучшение жизни большинства горожан через 

активизацию социально ориентированной общественной деятельности.  

В 2018 году Форум состоялся в рамках работы трех секций, а в работе 

секций Форума приняли участие более 50 общественных организаций, 

представляющих ключевые направления общественной деятельности, 

приоритетные для Калининграда – это национально-культурные сообщества, 

советы ветеранов, экологические ассоциации, детские и молодежные 

организации, спортивные объединения, женские советы, патриотические и 

правозащитные организации, творческие сообщества, профессиональные 

союзы, садоводческие организации и многие другие. Выполненная 

программа работы Форума и качество состоявшейся общественной 

дискуссии позволяет говорить о взаимопонимании и налаженном 



взаимодействии между городскими сообществами. 

В программе работы Форума отражены актуальные вопросы состояния 

и перспектив развития калининградских городских сообществ и качества 

взаимодействия их с местной властью по вопросам государственной 

национальной политики России в сфере работы культурных и 

образовательный социальных институций. Задачи, которые должны решаться 

в таком взаимодействии и в некоторой степени решаются – это ликвидация 

культурного и информационного неравенства, развитие взаимного уважения 

представителей различных калининградских этноконфессиональных групп 

по отношению друг к другу, выработка духовных ценностей, 

мировоззренческих идей и образцов поведения, т.е. так называемого 

калининградского культурного кода и основы духовно-нравственного 

воспитания, оптимальное взаимодействие людей в обществе и формирование 

современной духовно-нравственной личности, способной жить в согласии с 

моральными ценностями общественного большинства.  

Представители городских сообществ, принявшие участие в Форуме, 

подтвердили необходимость дальнейшего развития взаимодействия 

калининградских городских сообществ с городскими и региональными 

учреждениями культуры, образования и воспитания, учитывая 

определяющую роль этих отраслей в обеспечении единства жителей нашего 

города и их полноценной коммуникации, поскольку предпринимаемые 

совместные усилия, направленные на становление нового поколения 

калининградцев, объединяют наше городское сообщество более чем что-либо 

иное. 

Участники Общегородского форума «Общественные и некоммерческие 

организации в Калининграде: укрепление единства российской нации в 

развитии институтов гражданского общества в 2018 году» заявляют, что: 

- городские учреждения культуры и образования в целях формирования 

из обучающихся полноценного поколения граждан, способных безопасно 

коммуницировать друг с другом, осуществлять и защищать свои права, 

видеть общественную пользу в собственной и коллективной деятельности, 

должны не просто взаимодействовать с различного типа городскими 

сообществами по принципу наличия обратной связи, но и вовлекать их в 

совместное с обучающимися социальное проектирование, а перед 

обучающимися ставить цели участия в саморегулируемой осмысленной 

волонтерской и добровольческой проектной деятельности различной 

направленности; 

- обсуждение социально направленной и общественно полезной 

деятельности обучающихся должно быть открытым, к нему должны 



привлекаться не только родительские сообщества, но и другие общественные 

организации, заключившие с учреждениями культуры и образования 

конкретизированные соглашения о взаимодействии; 

- органы государственной власти и местного самоуправления должны 

приоритетно поддерживать социально направленные инициативы городских 

сообществ, осуществляемые совместно с учреждениями культуры и 

образования в целях формирования социально ответственного поведения 

обучающихся, укрепления общности детей и молодежи. Поддержка должна 

носить не только имущественный и финансовый, но информационный 

характер, поскольку это позволяет распространять успешно реализуемые 

позитивные практики; 

- все формы реализации общественного согласия, обсуждения с 

сообществами, в том числе национально-культурными автономиями, идей и 

планов воспитания и образования нового поколения калининградцев, 

укрепления национального согласия и единства, механизмов реализации 

важнейших решений, принятых городской властью, влияют на 

консолидацию нашего городского общества, повышение доверия к друг 

другу, а потому должны быть максимально широко внедрены в практику 

взаимодействия калининградских институций образования и культуры с 

городскими сообществами;  

- количество реально существующих в Калининграде общественных и 

некоммерческих организаций, в рамках уставной деятельности решающих 

вопросы укрепления национального единства и межкультурного диалога, 

создает необходимые возможности для заинтересованных граждан 

участвовать в общественно-полезной деятельности, направленной на 

обеспечение коммуникации калининградцев и позволяет в достаточной 

степени обеспечить развитие волонтерства и добровольчества в рамках 

социальных проектов, задачей которых является решение вопросов местного 

значения. 

Участники Форума отмечают, что в 2018 году в Калининграде начал 

функционировать городской центр межнационального сотрудничества на 

базе муниципального учреждения «Молодежный центр». Это позволяет 

создать опорную базу и возможности коллективного использования ресурсов 

для всего множества национально-культурных сообществ Калининграда, а 

также заложить основу для постепенного роста национально-культурных 

организаций в детской и молодежной среде, что важно для обеспечения 

преемственности существующей общественной инициативы. Участники 

Форума призывают все общественные организации Калининграда внести 

свой вклад в развитие городского центра межнационального сотрудничества. 



Участники Форума убеждены, что информационный и культурно-

образовательный потенциал городских институций культуры и образования 

достаточен для продвижения идей единства российской нации, национально-

культурного многообразия и этноконфессиональной толерантности в 

Калининграде.  

Учитывая вышеизложенное, участники Форума признают: 

- положительными опыт взаимодействия и сложившуюся модель 

сотрудничества органов местного самоуправления, национально-культурных 

сообществ и учреждений образования и культуры города Калининграда; 

- значимость слаженной и системной работы различных социальных 

структур для обеспечения согласия в городе Калининграде; 

- особую роль учреждений образования и культуры города 

Калининграда как центров просвещения и информирования для 

формирования нового поколения калининградцев с устойчиво толерантным 

отношением друг к другу и носителям иного культурного кода.  

Участники Форума считают необходимым:   

- максимально использовать потенциал учреждений образования и 

культуры города Калининграда и городских сообществ, в первую очередь - 

национально-культурных автономий, для продвижения идей единства 

российской нации, национально-культурного и этноконфессионального 

многообразия, противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

общественном сознании; 

- предложить органам местного самоуправления города Калининграда 

реализовать проекты повышения интереса к русскому языку и литературе у 

жителей Калининграда, для которых русский язык не является родным, 

сохранения и развития языков народов России на базе учреждений культуры 

города Калининграда и муниципального центра межнационального 

сотрудничества, формирования культуры межнационального общения у 

калининградцев различной этнической и религиозной принадлежности; 

- рекомендовать учреждения образования уделять повышенное 

внимание систематической патриотической работе с обучающимися в рамках 

интернациональных клубов при школьных библиотеках и музеях; 

- рекомендовать некоммерческим и общественным организациям 

усилить работу по привлечению финансирования социальных проектов в 

виде грантов регионального и федерального уровней. 



Участники Форума выражают уверенность, что накопленный 

образовательно-культурный потенциал города Калининграда может и 

должен использоваться для продвижения идей единства российской нации, 

национально-культурного и этноконфессионального многообразия и 

взаимопонимания. Участники Форума поручают Общественному совету при 

главе городского округа «Город Калининград» проинформировать о 

результатах работы Форума главу и администрацию городского округа 

«Город Калининград», общественные институты Калининграда, а также 

вести мониторинг эффективности применения выработанных предложений и 

рекомендаций, способствующих дальнейшему развитию взаимодействия 

калининградских городских сообществ с городскими и региональными 

учреждениями культуры, образования и воспитания. 

Оргкомитет  

Резолюция одобрена участниками Форума 18.12.2018  
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