
О проекте 

Деловая игра «Белоречье. Традиции и толерантность». 



Деловая игра “Вектор развития”. 
 

Инициатором игры выступили руководитель ОО 

РЕНКАВО Викторов Александр Геннадьевич и директор 

духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» 

Тихомирова Надежда Михайловна.  

  В игре приняли участие 30 человек – лидеры 

национальных общественных организаций 

Вологодчины, а также молодые 

представители армянской, вьетнамской, 

азербайджанской и дагестанской общин, еврейского 

культурно-общинного центра «Орайта». Русскую общину 

города Вологды представляли члены православной 

общины и молодые вологодские предприниматели.   

В деловой игре принимали участие представители 

Общественной палаты Вологодской области, 

департамента внутренней политики Правительства 

Вологодской области, Администрации г.Вологды и 

УФМС.  

Руководитель игры – практический психолог, 

преподаватель, член Балтийской Педагогической 

Академии Викторова Лариса Александровна. 

 «Вектор развития» – название, которое определило 

концепцию деловой игры. Цель этой уникальной игры – 

создать современную площадку для межнационального и 

межконфессионального взаимодействия молодежи 

г.Вологды, для этого необходимо: 

 в сжатом игровом пространстве 
объединить творческий потенциал участников игры, 
объединить их самые смелые мечты о будущем нашего 
города. 

 создать концептуальные проекты для развития 
нашего региона в будущем и таким образом задать вектор 
движения, задать направление гражданской активности 
молодых вологжан. 
   В буквальном смысле создать наш Город Будущего, 

единое комфортное пространство для людей всех национальностей, всех конфессий.  

  Перед началом игры у всех участников было приподнятое настроение. В светлом зале духовно-

просветительского центра «Северная Фиваида» витала торжественная атмосфера праздника.    С 

напутственным словом к участникам деловой игры выступили: - руководитель региональной 

еврейской национально-культурной автономии Вологодской области Викторов Александр 

Геннадьевич; - директор духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» Тихомирова 

Надежда Михайловна - заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области И.М. 

Рзаев, 

Руководитель игры так напутствовал участников: «Какой город мы придумаем с вами, какое 

пространство в будущем создадим, -  в таком городе мы и будем жить через несколько лет, в нем 

будут жить наши дети и внуки. На каждом из нас лежит великая ответственность за свои поступки и за 

свои мечты, которые направляют и создают нашу жизнь».  

После установочного доклада руководителя игры, началась работа в группах. В каждой рабочей 

группе были представители от всех общественных организаций и национальных общин, 

принимающих участие в деловой игре. Участники игры с азартом создавали проекты «городских 

организаций и центров, парков и торгово-развлекательных комплексов», которые в будущем станут 

площадками для проявления культурной, предпринимательской, религиозной и гражданской 

активности представителей всех национальных общин Вологодчины.  



  Критерии, на которые ориентировались группы при создании проектов: 1) проект должен 

достойно представлять культуру и традиции всех национальностей, проживающих на территории 

вологодской области; 2) проект, это площадка для межнационального взаимодействия и диалога; 3) 

проект должен быть привлекательным для инвесторов; 4) вызывать интерес и уважение у местных 

жителей и туристов.  

  В процессе работы над проектами участники деловой игры охотно делились друг с другом 

своими мечтами о будущем нашего города и региона. Результатом игры стали 5 суперпроектов, с 

которыми выступили докладчики от каждой группы участников. Каждая группа считала свой проект 

самым лучшим и эмоционально доказывала это. Обсуждение проектов постепенно переросло в 

дискуссию о будущем нашего региона. Ответственность за выбор пути развития и формирование 

общего жизненного пространства, комфортного для всех вологжан, привели к рождению общей для 

всех участников деловой игры идеи: необходимо создание в нашей области 

«Центра межконфессиональных коммуникаций и интеграции национальных культур». Представители 

национальных общин и общественных организаций Вологодчины готовы включиться в этот проект. 

Мероприятие, посвященное Памяти жертв геноцида народов в XX веке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятие, посвященное Памяти жертв Холокоста. 
  В актовом зале Духовно-просветительского центра 
«Северная Фиваида» состоялось мероприятие, 
приуроченное к Международному дню Памяти жертв 
Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января. 
Название мероприятия «Война всегда есть холокост… 
не только для евреев». 
  На мероприятие собрались люди с активной 
гражданской позицией, те, кто осознают важность 
сохранения памяти о жертвах и победителях второй 
мировой войны. Инициатором и организатором 
выступил руководитель и члены общественной 
организации Региональной еврейской национально-
культурной автономии Вологодской области при 
искреннем содействии: 

 Духовно-просветительского центра «Северная 
Фиваида» и его руководителя Тихомировой Надежды 
Михайловны 

 Департамента внутренней политики Правительства 
Вологодской области и ведущего консультанта по 
общественным проектам Паюсовой Анжелы Сергеевны. 

 Пресновой Вероники Вячеславовны, учащихся и 
учителей Гимназии №2  

 Викторовой Ларисы Алесандровны и Еврейского 
культурно-общинного центра «Орайта». 
   В мероприятии приняли участие представители УФМС 
России по Вологодской области, представители 
Вологодской православной митрополии, представители 
городских органов исполнительной власти, 
представители общественных организаций и 
объединений в т.ч. молодежных, лидеры и 
представители национальных общественных 
организаций.   
   В архиве новейшей военной политической истории 
наш земляк Владимир Стригин нашел подробные 
воспоминания о боях за Освенцим Магомеда Танкаева, 
который с февраля 1945 года по июль 1946 года был 
командиром 460-го Александра Невского стрелкового 
полка 100-й стрелковой Львовской дивизии.  Из 
воспоминаний Магомеда Танкаева:  «Созданный 
гитлеровцами город смерти располагался на территории 
более 50 квадратных километров. Он состоял из 12 
полей, а поля - из 32 деревянных бараков, в каждый из 
которых загоняли по 500 узников. Перед нами предстала 
жуткая картина варварства фашистов. Черные сараи до 



отказа набиты трупами. Как выяснилось впоследствии, в концлагере было 35 складов с одеждой 
узников. Только в шести сохранившихся складских помещениях было обнаружено около 1,2 миллиона 
комплектов верхней и нижней одежды замученных, а на кожевенном заводе Освенцимского лагеря 
найдено 7000 килограммов волос, снятых с голов 140 тысяч женщин. Экспертная комиссия 
установила, что только в этом лагере было уничтожено не менее четырех миллионов граждан СССР, 
Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Голландии, Бельгии и других 
стран».  
   Наше мероприятие посвящено не только жертвам Холокоста.  

  Более 18 млн мирных жителей потеряла наша страна 
во второй мировой войне. – расстрелянных, 
задушенных в газовых камерах, замученных голодом, 
пытками. Сожженных и закопанных заживо. Жители 
Ленинграда и минского гетто, крестьяне белорусских 
деревень и пленные солдаты. Умершие от 
непосильного труда и болезней женщины, старики и 
дети. Священники православной церкви и ребе 
маленьких еврейских местечек. Каждый четвертый 
житель вологодской области - это 221 тысяча человек 
-  умер от непосильного труда и голода. 203 тысячи 
вологжан погибли на фронте. За свой подвиг – 140 
получили звание Героя Советского Союза. 

 




