
Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем 

Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на 

разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью 

культур и менталитетов.  

В России проживают представители более ста шестидесяти народов, а на 

территории Архангельской области в настоящее время живут и работают 

представители 108 национальностей.  

Из них почти 96% – русские. Наиболее многочисленные национальности: украинцы 

– 1,4%, ненцы – 0,6%, белорусы – 0,5%, коми – 0,4%, татары – 0,2%, айзербайджанцы 

– 0,2%. На долю других национальностей приходится 1,1%. В это число входят 

представители таких редких национальностей как абазины, вепсы, мегрелы, 

гагаузы, ижорцы, ассирийцы, уйгуры, табасараны. Поморов стало меньше. Свою 

принадлежность к этой этнической группе в 2010 году зафиксировали в 

переписных документах только 2015 человек. В 2002 году поморами себя назвали 

6295 северян. Резкое сокращение численности поморов связывают не с их 

переездом. В соответствии с Конституцией РФ (о праве каждого определять свою 

национальную принадлежность) четыре тысячи жителей области, отвечая на 

вопрос о национальности, решили отнести себя не к числу «поморов», а к числу 

«русских». 

 

2 ноября в областном Дворце детского и юношеского творчества состоялся 

ежегодный форум «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем». 

В нём участвовали обучающиеся образовательных учреждений области и 

студенты вузов, представляющих культуры разных народов мира. Наша школа 

командировала на форум фольклорный ансамбль «Прялицу», театр-студию 



«Ключ», медиацентр. «Хранители народных традиций, обрядов и народной 

говори», – так были представлены эти коллективы на празднике. 

Гимназисты привезли театральные зарисовки «Сватовство» и «Баские наряжонки» 

по этнографическим записям Б. Шергина и З. Пашковой (совместный проект 

«Ключа» и «Прялицы»), а Оля Петрова выступила с отрывком из «Поморских 

разговоров» («Сказ о Беломорье» К.П. Гемп). 

 

Выступив первыми, ребята посмотрели другие творческие номера, поучаствовали 

в выставках и мастер-классах. 

Благодарим участников форума Шитикова Егора (10 А);  Беркут Анну, Вороник 

Олесю, Демидову Марию, Калачеву Марину, Прокофьеву Софью, Страшнову 

Дарью, Шергину Ладу (8 Б); Прудник Анастасию,  Гаи ̆дукову Варвару (8 В); 

Петрову Ольгу (7 А); Богданова Алексея (7 Б) и их педагогов Венгерович Марину 

Ильиничну, Родину Елену Викторовну, Раменскую Елену Юрьевну. 


