


Владимирский региональный межнациональный портал – 
это проект, созданный в 2014 году при грантовой поддерж-
ке администрации Владимирской области. Главная цель 
ресурса – информационное сопровождение реализации го-
сударственной национальной политики Российской Федера-
ции во Владимирской области.

Межнациональный портал «Народы 33» – это единая ре-
гиональная информационная площадка в сети Интернет, 
отражающая многообразие культур и традиций жителей 
многонациональной Владимирской области.

На портале размещена официальная информация о де-
ятельности федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти в сфере государственной национальной по-
литики, а также сведения, необходимые для оказания ин-
формационной поддержки некоммерческим организациям, 
работающим в сфере гармонизации межнациональных от-
ношений.

Создание и развитие Владимирского регионального меж-
национального портала преследует задачи информацион-
но-методической поддержки консолидации усилий органов 
государственной власти Владимирской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, религиозных 
организаций, общественных объединений, в том числе на-
циональных общественных, научных и других организаций, 
обеспечения их эффективного и конструктивного взаимо-
действия по реализации Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 
2025 года.



Владимирский региональный межна-
циональный портал также предназначен 
для жителей Владимирской области, Рос-
сии и стран зарубежья, интересующихся 
межэтническими и межконфессиональны-
ми отношениями в регионе, нацеленных 
на получение всесторонней информации 
о происходящих в этих сферах процессах.

На Владимирском региональном меж-
национальном портале любой желаю-
щий сможет найти:

• актуальные версии федеральных, ре-
гиональных и муниципальных законода-
тельных актов, регулирующих межэтниче-
ские и межконфессиональные отношения,

• справочные данные об органах вла-
сти всех уровней, отвечающих за реали-
зацию государственной национальной по-
литики Российской Федерации, а также о 
национальных организациях и объедине-
ниях Владимирской области, 

• новости о мероприятиях и событиях 
в сфере межнациональных и межэтниче-
ских отношений,

• фото- и видеоматериалы соответ-
ствующей тематики и направленности,

• атлас народов Владимирской обла-
сти, содержащий базовую справочную 
информацию о народностях, проживаю-
щих в регионе,

• информацию о федеральных и регио-
нальных конкурсах для СМИ и обществен-
ных организаций,

• экспертные мнения по вопросам эт-
ноконфессиональных отношений,

• много другой разнообразной инфор-
мации о состоянии межэтнических и меж-
конфессиональных отношений во Влади-
мирском регионе.



Праздники народов Владимирской област собраны на еди-
ной онлайн-площадке Владимирского регионального межна-
ционального портала.

Благотворительный фонд «Возрождение» при финансовой 
поддержке администрации Владимирской области, в тесном 
взаимодействии с национальными и религиозными организа-
циями, работающими на территории Владимирской области, 
реализовал специальный проект, посвящённый самым значи-
мым национальным и религиозным праздникам народов, про-
живающих на территории региона.

Здесь буквально в один клик можно без труда найти нацио-
нальные, религиозные, профессиональные и государственные 
праздники нашей страны, которые имеют особое значение 
для представителей различных национальностей и верований, 
проживающих во Владимирской области. В отличие от суще-
ствующей печатной версии на сайте представлен наиболее 
полный перечень праздников. Подобный подход позволяет и 
в будущем оперативно в режиме онлайн обновлять календарь, 
тем самым обеспечивая максимальную доступность собранной 
в нём информации.



Древняя Владимирская земля – колыбель русского духа, 
старинных традиций, народных ремесел и творчества.

В целях всестороннего формирования этнокультурных брен-
дов Владимирской области при грантовой поддержке админи-
страции Владимирской области реализован во многом уникаль-
ный проект, призванный повысить и развить этнокультурный 
потенциал муниципалитетов региона и всей области.

Каждый уголок Владимирского региона славится своими 
достопримечательностями и промыслами, уникальными ма-
стерами и самобытным колоритом, воплощённым в народном 
творчестве, предметах одежды и быта, произведениях художе-
ственного, декоративно-прикладного, песенного и театраль-
ного искусства.

Именно эти уникальные особенности муниципальных терри-
торий Владимирской области отражены в этнокультурном на-
вигаторе. Здесь вы получите необходимые справочные данные 
об истории городов и районов региона; познакомитесь с их 
достопримечательностями, музеями и памятниками; узнаете, 
какие ремёсла и промыслы развиты, какими народными кол-
лективами по праву гордятся жители, какие этнокультурные 
бренды характерны для того или иного муниципалитета, а так-
же почерпнёте множество интересной и полезной информации  
о культуре, истории и традициях жителей области.



Владимирский межнациональный информационно-образова-
тельный портал «Этнотека» – это проект областной библиоте-
ки для детей и молодежи, который реализуется при финансо-
вой поддержке администрации Владимирской области.

Проект не случайно обрел именно такое название. В переводе 
с греческого «этнос» – это «народ», а другая часть названия 
– «тека», так же, как и в слове «библиотека», в переводе оз-
начает «хранилище».

По сравнению с прошлыми временами библиотека сегодня – 
это уже не просто место, где можно брать книги для чтения. 
Современные технологии, новая государственная информаци-
онная и социальная политика превратили библиотеки в насто-
ящие мультиформатные комплексы для развития и общения, 
творчества и проведения досуга.

Одно из направлений сегодняшней работы – повышение уров-
ня толерантности в обществе, развитие межнациональных 
отношений среди детей и молодежи, систематическое нако-
пление, сохранение и предоставление самому широкому кру-
гу интересующихся информации о народах, проживающих во 
Владимирской области, в России и мире.

Именно для этого и была создана «Этнотека» – портал для 
школьников и студентов, посвящённый укреплению и разви-
тию единства российской нации. Это площадка для получения 
новых знаний в привычном для молодого поколения цифровом 
формате. Это хороший помощник в учёбе и настоящий навига-
тор в межнациональном пространстве России и Владимирской 
области.



Владимирский межнациональный инфор-
мационно-образовательный портал «Эт-
нотека» содержит большое количество 
справочно-информационных материалов 
различной направленности.

«Этнотека» – это:
• Этнокультурная информация о наро-
дах и народностях, населяющих Рос-
сийскую Федерацию и Владимирскую 
область, их быте, культуре, традици-
ях, истории и современности.

• Сведения о национальной литературе 
разных народов, авторах и произведе-
ниях.

• Наиболее значимые новости Влади-
мирской области, касающиеся этно-
культурных и межконфессиональных 
отношений.

• Этнографический календарь, в ко-
тором отмечены государственные и 
национальные праздники народов 
России и СНГ, памятные и знамена-
тельные даты, Дни воинской славы, 
народные и исторические праздники 
большой и многонациональной рос-
сийской семьи.

• Информация о городах-побратимах, 
международных связях региона, рас-
сказы людей о своих друзьях и свер-
стниках другой национальности, а 
также наиболее популярные слова и 
фразы на разных языках мира.

• Материалы Областного конкурса твор-
ческих работ «Я – гражданин!» по 
теме «Традиции народов России».

• Возможность проверить свои знания, 
приняв участие во Всероссийском эт-
нографическом диктанте.




