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Работа и значение национально-культурных объединений в Иркутской области 

В Иркутской области издавна проживали люди разных национальностей и 

вероисповеданий. И поэтому здесь действуют на протяжении несколько десятков лет 

общественные организации граждан, объединенных интересами своей культуры, 

национальности. В городе Иркутске приезжие из других республик и стран пытались 

сохранить свою национальную культуру и многовековые традиции. Поэтому у 

большинства национально-культурных объединений и организаций Иркутска и 

Иркутской области задача своей деятельности – это возрождение национального 

самосознания, сохранение самобытности, традиций и историко-культурного наследия 

своего народа. Целью этой статьи является раскрыть сущность, количество и 

деятельность большинства национально-культурных организаций Иркутской области. 

В последнее время в Иркутской области, так же как в других регионах РФ, 

наблюдается высокий интерес населения к этнокультурным особенностям народов, а 

именно национальной культуре, языку, традициям и обычаям. Это объясняется 

обилием национальных праздников, фестивалей (о некоторых будет указано ниже). И 

защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов – одна из 

главных задач государства, определенных Конституцией Российской Федерации [1]. 

На сегодняшний день в Иркутской области действуют 84 национально-

культурных объединений, из которых 23 составляют граждан дальнего и ближнего 

зарубежья[3].Национально-культурные объединения связывают представителей 

киргизов, татар, бурятов, таджиков, поляков, эвенков, армян, литовцев, чувашей, 

евреев, белорусов, ингушей, дагестанцев, узбеков, тофаларов и других. Большое 

количество таких объединений составляют национально-культурные объединения 

ближнего зарубежья, что составляет 17 организаций [3]. 

Деятельность национально-культурных организаций города и области довольно 

многообразна Можно рассмотреть некоторые направления работы таких организаций: 

культурно-просветительская и образовательная, научно-исследовательская, социально-

ориентированная, правозащитная и международная. Некоторые национальные 

объединения Иркутска существуют не один десяток лет. За время своей работы они 



успешно взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и религиозными организациями. 

Основными видами деятельности для всех национальных организаций 

независимо от этнической принадлежности являются: проведение национальных 

праздников (творческие номера на национальных языках с использованием 

национальных костюмов, музыкальных инструментов, приготовлением национальных 

блюд), обучение родному языку, организация соревнований по национальным видам 

спорта, работа с молодежью с целью привлечения к национальной культуре [4]. Также 

при необходимости оказывается помощь в оформлении документов членам 

национальных объединений, которые вновь прибыли на территорию Иркутской 

области. 

С 2010 года управлением по информационной политике, связям со СМИ и 

общественностью администрации города Иркутска был организован Фестиваль 

национальных культур, на котором собираются более 20 национальностей Иркутска 

[2]. Для национально-культурных центров города такой фестиваль имеет в большей 

степени значение воспитательного характера. Это отличная возможность рассказать о 

своей культуре и привести молодое поколение, которое не постесняется надеть свой 

народный костюм. Каждый фестиваль запоминается разнообразием этнической кухни и 

мастер-классами. Любой желающий может научиться работать с гончарным кругом, 

вышивать национальный орнамент или делать этнические украшения своими руками. 

Особенность данного мероприятия заключается в том, что в течение всего фестиваля 

идет концертная программа с выступлением творческих коллективов с их песнями, 

танцами и игрой на национальных музыкальных инструментах. 

С 2011 года администрацией Иркутска проводится конкурс на «Лучший 

национально-культурный центр г. Иркутска». Цель этого конкурса – развить 

культурное межэтническое общение в городе Иркутске и поддержать инициативы по 

сохранению национального языка и традиций[2]. 

В 2014 году прошѐл Первый фестиваль коренных малочисленных народов 

севера Иркутской области. Участниками фестиваля стали представители национально-

культурных центров Казачинско-Ленского, Качугского, Катангского районов, Иркутска 

и Улан-Удэ.  Фестиваль проходил в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в 



Иркутском районе и, к сожалению, не все жители Иркутска смогли посетить данное 

празднование, так как «Тальцы» расположены в 47 км от Иркутска. 

Итак, можно сделать вывод, что Иркутская область не только богата 

национальностями, но и их фестивалями и праздниками. Это, несомненно,  

положительная тенденция, потому что помнить свои корни и свою историю народа 

важно в наше время, когда народы переплетаются между собой в хозяйственном и/или 

в территориальном плане. 

В Сибири существует неповторимая этническая среда, в которой переплелись 

народы разных культуры и религий: в настоящее время территорию Иркутской области 

занимают представители около 140 наций и народностей, которые находят общий язык, 

обмениваться культурными традициями в виде праздников и фестивалей. Задача 

Правительства Иркутской области сохранить эту плотную дружбу народов, а также 

обеспечить всем национально-культурным объединениям возможность свободно 

заявлять о себе, о своей культуре.   
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