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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «МОСТ 
ИДЕНТИЧНОСТИ» 
 
«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЕДИНСТВО НАРОДОВ И 
ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» 
 
Методические рекомендации включают в себя следующие разделы:  

1. ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Отбор талантливой молодежи, представителей общественных движений, фотографов и 
представителей народного творчества для участия в Форуме. 

2. СОСТАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ ФОРУМА 

Развитие идеи общероссийской идентичности посредством демонстрации поликультурного 
наполнения Российской Федерации и единства данных культур в рамках страны. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА 

 Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения.  
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1. ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 
Главной целью проекта Культурно-образовательного молодежного форума «Мост идентичности» 
является укрепление общероссийской культурной идентичности на уровне социально 
ответственной и инициативной молодежи. Представление в рамках проекта различных 
особенностей культур России, их самобытности и одновременно сочетаемости друг с другом будет 
являться положительным шагом к осознанию «единства в многообразии», к осознанию 
идентичности вне зависимости от места проживания, языка, особенностей быта, фольклора и 
культуры в целом.  

 

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОВОДИТСЯ:  

 

1. Лекции и мастер-классы по народным промыслам (танцы, прикладное искусство, фольклор и 
т.д.), где творческими коллективами будут не только продемонстрированы основные особенности 
культур народов России, но и где участники смогут непосредственно ознакомиться с историей 
происхождения каждой ремесленной техники, каждого фольклорного элемента. Это позволит 
посредством интерактивного формата приобщиться к культурным традициям народов России. 

2. Фотовыставка «Россия в лицах». На основе конкурсного отбора на форум приглашаются 
студенты-фотографы, представившие свои работы на тематику многообразия Российской 
Федерации – народов, их быта, культуры, а также особенностей жизни с учетом географии 
проживания.  

3. Мастер-классы и панельные дискуссии от специалистов в области культуры, искусства, науки и 
от социально активных представителей общества по тематике культурной идентичности в России 
и за рубежом. 

4. Командной работы по разбору актуальных вопросов и проблематики в сфере идентичности на 
современном этапе (с точки зрения культуры, истории и политики). 

Предполагается также разработка инновационных идей по сохранению и популяризации культур 
народов России, интеграции их в современные реалии и идеи единства на основе общероссийской 
культурной идентичности.  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

 

 

 

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА: 

- Проведение итогового отбора среди полученных анкет участников мероприятия; 

- Обеспечение договоренностей с экспертами проекта; 

- Утверждение списка участников и экспертов проекта; 

- Сбор основной информации об участниках, экспертов (паспорта) и бронирование билетов. 

 

 

 

Рассылка информационных писем в 
университеты, в социальных сетях 

Первичный отбор анкет участников проекта 
(студенты). Составление таблицы участников и 
регистрационного листа. 
Отбор фотографий по конкурсу "Россия в лицах" 

Поиск экспертов в области культуры, искусства, 
истории, политологии и международных 
отношений. 
Согласование графиков 

 
Рассылка писем и получение ответов от 
творческих коллективов Форума о 
подтверждении участия - ожидание идей о 
проведении прикладных мастер-классов 

 



4 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ЧЕРТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 

 

 

 

 

Социальные коммуникации: количество 
подписчиков, широта круга общения, 
активность ведения соцсетей. 

Образование и специализация: уровень 
образования, профессиональные 
компетенции, успехи и результаты в 
профильной деятельности. 

Политические и личные взгляды: какие 
ценности и взгляды демонстрирует и 
поддерживает 

Общественная активность: опыт участия в 
общественной деятельности, ее 
результаты 

Пассионарность — высокий запас жизненной 
энергии и запала, который позволяет не только 
выполнять базовые функции, которые исполняют 
все (учеба, работа), но и делать сверх этого, 
развиваться быстрыми темпами и преображать 

Амбициозность — несогласие со сложившимся 
положением дел, с тем, что в такой богатой 
стране, как Россия, функционал и удобство наших 
городов остается устаревшим, их эстетический 
вид часто вызывает депрессию. 

Ответственность за результат — готовность лично 
отвечать за результат. Делать работу не только 
для себя, но и для наших соратников и, главное, 
нашего народа 

Искренность — никогда никого не обманывать, 
говорить и действовать по правде, подталкивать 
других к откровенности.  
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2. СОСТАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ ФОРУМА 
 

ЗАДАЧИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация поликультурного наполнения 
российской федерации через проведение 
прикладных мероприятий (народные промыслы, 
народные танцы, фольклор и т.д.) 

Внедрение в молодые умы идеи 
общероссийской идентичности посредством 
демонстрации поликультурного наполнения 
российской федерации и единства данных 
культур в рамках страны 

Непосредственное участие молодежи в 
прикладных мероприятиях (народные 
промыслы, народные танцы, фольклор, конкурс 
фотовыставки по тематике проекта т.д.) для 
понимания специфики техник, истории 

Проведение командной работы по разбору 
кейсов в рамках общероссийской культурной 
идентичности (культура, история, политика) 

 
Проведение панельных дискуссий и мастер-
классов от специалистов в области культуры, 
искусства, науки и от социально-активных 
представителей общества по тематике 
культурной идентичности в России и за рубежом 
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1. ПОДГОТОВКА ДИЗАЙНА ФОРУМА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ ДИЗАЙН ВСЕХ РАЗДАТОЧНЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 

- Разработать общее цветовое решение для всего проекта – для раздаточных и 
информационных материалов проекта; 

- Разработать и утвердить дизайн раздаточных материалов для проведения форума. 

 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, ТЕМАТИКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ – ЛЕКТОРОВ 

Утверждение с творческими коллективами наполнения прикладной части форума – мастер - 
классов по народным промыслам, определение темы и даты проведения выступлений 
специалистов - лекторов перед студентами. 

 

3. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

Участники форума проходят регистрацию, получают комплект раздаточных материалов и 
сувенирной продукции. Для наиболее эффективной работы и разностороннего подхода к 
формированию идей, кураторы должны поделить участников на условные команды, внутри 
которых дальнейшие 3 дня будут вырабатываться инновационные идеи по укреплению 
общероссийской идентичности через разные сферы общественной жизни – культуру, 
образование, науку, медиа и пр. У каждого куратора будут сформированы свои методы работы 
с участниками, поэтому направленность на раскрытие идей общероссийской идентичности будет 
разная. 

 

№2. ФОТОВЫСТАВКА «РОССИЯ В ЛИЦАХ»  

 

На основе конкурсного отбора на Форум будут приглашены студенты-фотографы, 
представившие свои работы на тематику многообразия Российской Федерации – народов, их 
быта, культуры, а также особенностей жизни с учетом географии проживания. 

 

№3 ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Основная цель - практическое ознакомление участников с традициями российского народного 
творчества. 
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Мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам: гончарное искусство, роспись 
керамических изделий, ткачество на напольном станке, валяние из шерсти, плетение 
браслетиков на «ромашке», плетение из чакана, резьба по дереву, промысловая роспись, 
народная кукла. 

В рамках фестиваля участники примут участие в разучивании традиционных русских народных 
танцев, обучаться традиции «распевания» частушек и игре на народных инструментах. 

 

 

№4 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ С ЭКСПЕРТАМИ  

 

Перед участниками Форума выступят представители экспертного и научного сообщества, а также 
представители власти. Данный формат позволит участникам в ходе дискуссии задать все 
интересующие их вопросы по тематике выступления спикера. 

 

№5 ПРОВЕДЕНИЕ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 

 

Предполагается разработка инновационных идей по сохранению и популяризации культур 
народов России, интеграции их в современные реалии и идеи единства на основе 
общероссийской культурной идентичности. Проведение командных брейнстормингов по 
разбору актуальных вопросов и проблематики в сфере идентичности на современном этапе (с 
точки зрения культуры, истории и политики). 

 

Таким образом от прикладного ознакомления со всеми особенностями культуры России и со 
всем ее многообразием, молодые люди перейдут к обсуждению наиболее важных вопросов по 
сохранению, развитию, распространению и популяризации российской культуры среди 
соотечественников и за рубежом. 

 

№6 ВИКТОРИНА ПО ТЕМАТИКЕ ФОРУМА 

 

Познавательная викторина в формате «Своя игра», подразумевающая состязание между 
командами по 5 человек вне зависимости от принадлежности участника к одной из трех команд 
Форума. 
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Вопросы викторины могут включать в себя несколько формальных тематических блоков (20 
вопросов), позволивших участникам поближе познакомиться с: 

• Историей и географией Российской Федерации; 

• Символично названию Форума – о мостах; 

• Культурными особенностями различных народов Российской Федерации  

(русские, буряты, хакасы, татары, тувинцы, чуваши и т.д.); 

• Природой, хозяйством, особенностями быта, достопримечательностями различных городов 
Российской Федерации; 

• Особенностями русского языка и языков малочисленных народов России, а также с языковыми 
особенностями народов мира; 

• Соотношением современной и традиционной культуры народов России. 

 

 

№7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ 

 

Основная задача в рамках данного мероприятия - презентация командами результатов своей 
работы за все дни Форума. На протяжении всех дней Форума участники ведут записи и каждый 
вечер собираются с «кураторами» для обсуждения идей и механизмов. 

В последний день происходит подведение итогов и презентация собственных идей. Для 
выступления в каждой команде выбирают от 3-5 человек, которые станут ее представителями на 
итоговой панельной дискуссии. 

  

№8 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

Церемония награждения участников сертификатами и подведение итогов работы кураторами 
команд. 

 

4. ПОДГОТОВКА МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕСТЕ 

Рассадка, подготовка техники, оформление выставки «Россия в лицах», расстановка баннеров и 
пр. 
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ПРИМЕР ПРОГРАММЫ: 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА:  

 

• ОЗНАКОМЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ С ОСНОВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ, СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ, ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ С ЭКСПЕРТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВЛАСТИ  

 

• РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ И СОЗДАНИЮ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 

 

• ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ К ТРАДИЦИЯМ И КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

  

• КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОТОБРАННУЮ МОЛОДЕЖЬ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА: 
ФОТОВЫСТАВКА «РОССИЯ В ЛИЦАХ», ВИКТОРИНА, ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР И 
РЕМЕСЕЛ НАРОДОВ РОССИИ, ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ЦИКЛЫ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ С ЭКСПЕРТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И 
ФОРМАТ «ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА» 

 

 

 • РАЗРАБОТКА В СРЕДЕ ОТОБРАННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИДЕЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 • ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ (БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ) И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, СВОБОДНОГО ОТ СТЕРЕОТИПОВ 

 

 

 • ПРОДВИЖЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ИХ ИДЕЙ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

- Для наилучшего понимания российской идентичности необходимо 
историческое творчество, синтез положительного национального опыта и 
идей, понимание культурных и духовных традиций с разных точек зрения. 
Именно поэтому в одном месте собрались представители молодежи – для 
выработки идей в рамках государственности. Только тогда российская 
идентичность будет основана на прочном обращенном в будущее идейно - 
ценностном фундаменте.  

- Это то, что наиболее актуально для России, поскольку вопросы, которые 
поднимались участниками и экспертами в рамках открытых диалогов и 
командных работ, отвечают требованиям современной России, как 
многонациональной и мультикультурной страны. 

- Проведение подобного проекта важно с нескольких точек зрения: 
актуализация вопроса идентичности в российской политической и 
социальной среде; участие молодого поколения в проекте, посвященной 
данной тематике, позволит привнести инновационные и креативные идеи в 
механизмы формирования и сохранения общегражданской и культурной 
идентичности; необходимость приобщения молодого поколения к 
традиционным и культурным элементам позволит сохранить их для 
будущих поколений. 

- Создание подобной площадки предусматривает общение экспертного 
сообщества (в области культуры) и представителей власти с молодым 
поколением исследователей, что будет способствовать формированию и 
закреплению у них необходимой базы знаний для дальнейшей работы в 
этой области. Это внесет вклад в развитие основной идеи проекта, 
поскольку на современном этапе практически все сферы общественной и 
научной деятельности нуждаются в молодых кадрах с нестандартным 
мышлением и способностями к поиску инновационных решений и идей в 
рамках научной, культурной и общественно полезной деятельности. 

 


