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Организатор – Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ). 

Главный лозунг фестиваля – 
«Студенты разных национальностей – 
дети одной Земли!».

Фестивальное движение стартовало 
в 2008 году по инициативе студентов 
юридического факультета РГЭУ. 
На сегодняшний день в фестивале 
принимают участие студенты 
из ростовских вузов и соседних 

регионов, а также учащиеся средних 
образовательных учреждений города.

В рамках фестивального движения 
осуществляется знакомство 
с традициями, языком и культурой 
различных народов, проводятся 
фотовыставки, интернет-конференции.

Кульминация фестиваля – большой 
гала-концерт, на котором творческие 
коллективы различных народов  
презентуют свои национальные песни 
и танцы.

О ФЕСТИВАЛЕ
Ежегодный Интернациональный межвузовский 

студенческий фестиваль «Мы вместе!»

от Первых лиц

Праздник большой 
студенческой семьи
Интернациональный межвузовский фестиваль 
«Мы вместе!» проводится в РГЭУ (РИНХ) уже 
пять лет. Он стал крупным событием в жизни не 
только родного университета, но и всего города. 
О значении, традициях и особенностях этого 
объединяющего праздничного мероприятия нам 
рассказали его организаторы и вдохновители.

Николай Геннадьевич КУЗНЕЦОВ
Ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор:

В вузах ведется не только подготовка специалистов, 
но и нравственное, культурное воспитание.
Фестивальное движение направлено на приобщение 
студентов к культуре, здоровому образу жизни, 
выявлению талантов, развитию личности и 
привитию толерантности к другому мнению,  
к другой культуре, к конфессиональным различиям.
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от Первых лиц

«наш первый фестиваль прошел пять лет 
назад на юридическом факультете Ростовско-
го государственного экономического универ-
ситета (Ринх). 

В первом фестивале приняли участие 
представители всего шести национальностей.

Студенты исполняли песенно-танцеваль-
ные номера, рассказывали, используя презен-
тации, о своей республике, стране, демонстри-
ровали фрагменты национальных обрядов.

Кульминацией первого фестиваля была де-
густация национальных блюд, которые готови-
лись как самими студентами, так и их родите-
лями.

Таким образом, наш фестиваль стал еще и 
семейным праздником – праздником нашей 
большой студенческой семьи».

Елена Владимировна ВОРОБЬЁВА
Зам. декана по воспитательной 
и профориентационной работе 
юридического факультета РГЭУ (РИНХ) 
к.ю.н., доцент:

«Уже стало доброй традицией прово-
дить интернациональный межвузовский 
студенческий фестиваль «Мы вместе!». 
Пятую весну подряд студенты разных 
национальностей, профессий собирают-
ся вместе, чтобы продемонстрировать 
культуру, фольклор своей страны, респу-
блики.

Ежегодно перед зрителями проис-
ходит неповторимое действо – «Шест-
вие флагов» студентов вузов Южного 
федерального округа, участников фе-
стиваля.

Для нас важно международное со-
трудничество и в такой форме. Ведь фе-
стиваль обрел силу фестивального дви-
жения под девизом: «Студенты разных 
национальностей – дети одной Земли!».

Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА
Декан юридического факультета РГЭУ (РИНХ)

 д.ю.н., профессор:

2 Ринхбург     спец_выпуск_Апрель_2012

от Первых лиц

«наш третий фестиваль прошел на 
Театральной площади г. Ростова-на-До-
ну и был приурочен к 65-летней годов-
щине Победы. Сегодня мы проводим 
фестиваль на большой сцене Академи-
ческого театра им. М. Горького и посвя-
щаем его 75-летию Ростовской области. 
В нем примут участие студенты 19 на-
циональностей, в том числе и из таких 
отдаленных от нас стран, как Палести-
на, индия, Греция, Бурунди, индонезия, 
Южная Корея и др.

За пять лет более 1000 студентов и 
школьников продемонстрировали свои 
таланты в живописи, кулинарии, науке, 
национальном творчестве и фольклоре. 
и каждый год на сцене будет исполнять-
ся традиционный гимн нашего фестива-
ля «Мы вместе!», объединяющий культу-
ру и сердца разных народов».

«Каждый фестиваль сопровождается не 
только концертными номерами участников, 
но и существует интеллектуальная состав-
ляющая компонента. Студенты фестиваля 
читают стихи на родном языке, участвуют в 
фотовыставках, в интернет-конференциях, 
которые проводятся в рамках фестивального 
движения.

Таким образом, необходимо отметить, что 
участники фестивального движения увлека-
ются спортом, проявляют себя с творческой 
стороны, занимаются наукой, что способству-
ет гармоничному развитию личности и здо-
рового поколения.

Завершение фестивального движения – 
гала-концерт, который создает неповтори-
мую атмосферу праздника».

Виталий Васильевич НАУХАЦКИЙ
Заведующий кафедрой исторических наук 

и политологии д.и.н., профессор:

Людмила Александровна БРУСЕНСКАЯ
Заведующая кафедрой теоретической и прикладной
коммуникативистики д.ф.н., профессор:
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интервью о главном

РИНХбург: В этом году проходит 
уже пятый фестиваль. Как возникла 
идея проведения столь масштабного 
мероприятия?

Ирина Рукавишникова: идея про-
ведения интернационального фестиваля 
возникла у студентов юридического фа-
культета РГЭУ в 2008 году. Моменталь-
но известие о готовящемся мероприятии 
стало новостью «номер один» в студен-
ческой среде.

Самый первый фестиваль «Мы вме-
сте!» под девизом «Студенты разных на-
циональностей – дети одной Земли!» со-
стоялся пять лет назад, и в нем приняли 
участие всего шесть представителей на-
родностей и национальностей, обучаю-
щихся в вузах Ростовской области, Кра-
снодарского и Ставропольского краев. 
Уже на первом фестивале стало понят-
но, что если мы будем поддерживать и 
развивать интернациональное студен-
ческое фестивальное движение, то рам-
ки факультета не смогут вместить всех 

желающих. Поэтому ректор нашего вуза 
николай Геннадьевич Кузнецов принял 
решение провести III интернациональ-
ный фестиваль на главной площади Рос-
това-на-Дону – Театральной. и этот фе-
стиваль был посвящен 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Р.: А если провести сравнитель-
ные параллели между первыми фе-
стивалями и нынешним?

И.Р.: Каждый новый фестиваль, без-
условно, отличается от предыдущего. 
Во-первых, увеличивается количество 
участников и расширяется география 
стран, представляемых студентами. Во-
вторых, помимо студентов вузов, в гала-
концерте принимают участие учащиеся 
колледжей, гимназий и школ Ростовской 
области. Кроме того, каждый фестиваль 
имеет свою тематическую составляю-
щую. В этом году Ростовская область от-
мечает свое 75-летие, и V (юбилейный!) 
фестиваль «Мы вместе!» будет посвящен 
этому событию.

О том, как именно фестиваль влияет на 
судьбы участников, а также о том, как из 
факультетской инициативы «Мы вместе!» вырос в 
интернациональное межвузовское фестивальное 
движение, рассказала нам декан юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ) Ирина Валерьевна 
Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова:

Фестиваль 
влияет на судьбы 
участников
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В этом году свое участие в фестива-
ле подтвердили около 20 представителей 
различных народностей, в том числе сту-
денты из дальнего зарубежья – Бурунди, 
Греции, Египта, индонезии, Палестины, 
Турции, Южной Кореи, Японии. В марте 
текущего года в рамках проведения фе-
стивальных мероприятий состоялась сту-
денческая интернет-конференция «Ро-
стовская область: вчера, сегодня, завтра». 
Презентация сборника по материалам 
конференции состоится в день проведе-
ния гала-концерта 25 апреля в здании 
драматического театра им. М. Горького.

Р.: Как проходит подготовка к 
фестивалю? Кто этим занимается?

И.Р.: Студенты, желающие при-
нять участие в фестивале, – это актив-
ные и инициативные ребята. Предста-
вители каждой народности, независимо 
от того, обучаются ли они в одном или 
разных вузах, объединяются для подго-
товки выступления, вместе репетиру-
ют, подбирают костюмы, музыку. Очень 
серьезную помощь участникам фести-
валя ежегодно оказывают лидеры на-
циональных диаспор, проживающих на 
территории Ростовской области, в част-
ности в предоставлении костюмов, му-

зыкальных инструментов, залов для ре-
петиций и т.д.

Подготовка каждого следующего фе-
стиваля начинается сразу же после оче-
редного гала-концерта. на юридическом 
факультете организован постоянно дей-
ствующий «штаб» по подготовке фести-
валя, куда входят представители студен-
ческого деканата, заведующий кафедрой 
исторических наук и политологии, про-
фессор Виталий Васильевич наухацкий, 
заведующая кафедрой теоретической и 
прикладной коммуникативистики, про-
фессор Людмила Александровна Бру-
сенская, профессор Элла Германовна 
Куликова и заместитель декана юриди-
ческого факультета по воспитательной 
и профориентационной работе, доцент 
Елена Владимировна Воробьева.

Организационные вопросы, связан-
ные с проведением репетиций, офор-
млением декораций, жеребьевкой участ-
ников, определением «стиля» ведущих, 
подготовкой PR-сопровождения фести-
валя осуществляет Елена Владимиров-
на Воробьева. Благодаря ее энергии и 
творческому подходу каждый фестиваль 
становится ярким, запоминающимся со-
бытием для участников и гостей этого 
праздника.

Р.: Что, на ваш взгляд, дает та-
кой фестиваль его участникам?

И.Р.: Студенческий фестиваль дарит 
участникам и гостям не только приятные 
впечатления от общения, знакомства с 
культурой и традициями разных народов, 
но оказывает существенное влияние на 
судьбы участников. Многие студенты об-
ретают новых друзей, некоторые посту-
пают на параллельное обучение в другие 
вузы, но самое приятное, что на нашем 
фестивале складываются новые семьи. 
Так, участники I фестиваля – представи-
тели Республики ингушетия, показавшие 
красочный музыкальный фрагмент сва-
дебного обряда, через некоторое время 
сами стали мужем и женой.   

интервью о главном
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в картинках

Каждый год 
Интернациональный 
межвузовский 
фестиваль «Мы 
вместе!» завершается 
грандиозным 
праздничным гала-
концертом. 
С национальными 
танцами и песнями 
выступают 
представители 
всех народностей – 
участников 
фестивального 
движения.

Мы вместе!
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в картинках
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наша история

емля Войска Донского, Область 
Войска Донского, Донская об-
ласть, Донской округ… и нако-

нец, с 1937 года – Ростовская область. 
но все это – Донской край с характер-
ными для него казачьими особенностя-
ми, многонациональным составом и де-
мократическими традициями.

Ростовская область – это бес-
крайняя, желтеющая нивами степь. 
Это – реки и речки, впадающие в си-
ние, искрящиеся на солнце воды Тихо-
го Дона. Это – сотни больших и малых 
городов и станиц. Это – заводы и шах-
ты, институты и театры. Это – олим-
пийские чемпионы и футбольный клуб 
высшей лиги «Ростов». Это – ворота 
России в страны Черноморского, Сре-
диземноморского и Прикаспийского 
бассейнов. Это – экономически и гео-
политически значимый регион России. 
Это – Города воинской славы: Ростов-
на-Дону и Таганрог. наконец, это – 4 
миллиона 300 тысяч граждан многона-
циональной и многоконфессиональной 
великой и свободной страны.

ЭТНИЧЕСКИ МНОГОЛИКИЙ 
РЕГИОН

Ростовская область – это два фла-
га, развевающиеся на степном ветру: 
трехцветный бело-сине-красный – Ве-
ликой России – и сине-желто-красный 
с белой вертикальной полосой – флаг 
Тихого Дона.

Ростовская область – это с давних 
времен этнически многоликий реги-
он. В раздолье донских степей пересе-
каются судьбы многих европейских и 
азиатских народов. 

Долгое время степные просторы 
Дона назывались Диким полем. Здесь 
обитали древние племена – кимме-
рийцы, сарматы и меоты, кочевали 
скифы, гунны, авары. Здесь в начале 
III века до н.э. боспорские греки – эл-
лины – основали в устье Дона город 
Танаис. Здесь знали власть хазарско-
го каганата.

В 965 году князь Святослав поко-
рил столицу хазар Саркел, на месте ко-
торой вырос славянский город Белая 
Вежа. В Диком поле кочевали пече-

V Интернациональный межвузовский фестиваль 
«Мы вместе!» посвящен 75-летию образования 
Ростовской области.

З

Край родной, 
навек любимый…
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наша история
неги, половцы. Памятник древнерус-
ской литературы «Слово о полку иго-
реве» сохранил поэтическое, полное 
драматизма описание одного из сра-
жений русских князей с половцами. У 
берегов Северского Донца в 1185 году 
и произошла знаменитая битва князя 
игоря с половцами. Об этом знаковом 
событии напоминает Памятник руси-
чам на вершине Караул-горы в Белой 
Калитве.

В X-XII веках на месте нынешнего 
Азова существовало славянское посе-
ление, которое входило в состав Тмута-
раканского княжества. 

Знала донская земля и прав-
ление Тамерлана, и византийцев 
с генуэзцами, основавшими в XIII 
веке колонию Тана недалеко от 
современного Азова, и долгое ту-
рецкое владычество…

история Донского края насыщена 
яркими событиями, громкими имена-
ми – от покорителя Сибири Ермака Ти-
мофеевича и атаманов-бунтарей Сте-
пана Разина и Кондратия Булавина до 
героев Великой Отечественной войны, 
чьими именами названы сотни про-
спектов, улиц и площадей Ростова, го-
родов и сел Ростовской области.

Для 158 народов и народностей Ро-
стовская область стала родиной. Здесь 
сложилось сообщество, объединенное 
общей историей. Его своеобразие по-
рождено слиянием множества нацио-
нальных красок.

ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
история Ростовской области хра-

нит память о становлении казачества. 
Первые исторически достоверные све-

дения о донских казаках относятся к 
XIV веку. С XVI века история Донской 
земли немыслима без казаков. Самоор-
ганизованное казачье сообщество по-
степенно интегрировалось в Россий-
скую империю, и казаки стали особым 
сословием.

У казаков особая история и само-
бытная культура с культом воинствен-
ности, удальства и молодечества. не-
даром одно из первых упоминаний о 
казаках относится к 1380 году, когда 
они насмерть стояли вместе с войском 
Дмитрия Донского.

Казаки сыграли немалую роль в 
Отечественной войне 1812 года. 200 
лет назад донские казаки атамана Ми-
хаила Платова воевали и побеждали 
под Смоленском, Тарутино, Бородино. 

Как пишут историки, «по мораль-
ной упругости» войск казачьи части 
превосходили даже гвардию. Слави-
лись высокая выучка донских казаков, 
их моральный дух и верность воинско-
му долгу. и сам Михаил Кутузов гово-
рил: «Почтение мое к Войску Донскому 
и благодарность к подвигам их в тече-
ние кампании 1812 года навеки пребу-
дет в сердце моем».

Во время второй мировой войны 
донские казаки участвовали в освобо-
ждении от фашистских захватчиков 
не только Северного Кавказа, но также 
Украины, Молдавии, Румынии, Австрии, 
Венгрии, Югославии. 285 наших земля-
ков, в их числе и казаков, стали Героя-
ми Советского Союза.

Сегодня 30% жителей Ростовской 
области считают себя потомками каза-
ков. на территории области действу-
ют полторы сотни казачьих образова-
ний.   

Край родной, 
навек любимый…

В раздолье донских степей 
пересекаются судьбы многих 
европейских и 
азиатских народов
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Анна НИКУЛИНА, 
выпускница юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ) 
юрисконсульт ЗАО «Агентство 
ЮРДВ»:

– Для меня фестиваль 
«Мы вместе!» – яркий 

и поистине неза-
бываемый празд-
ник, праздник 
дружбы, моло-
дости, весны. 
не зря его эм-
блемой был вы-

бран изобра-
женный на фоне 

земного шара белый 
голубь, несущий в клю-

ве оливковую ветвь, издавна 
считавшийся символом мира и добра.

Причем фестиваль – это знаме-
нательное событие в жизни не толь-
ко нашего университета, но и города: 
его каждый год с нетерпением ждут и 
участники, и гости.

С течением времени концепция фе-
стиваля менялась. В разные годы меро-
приятие открывалось презентациями, в 
которых представители различных на-
ций рассказывали о своей Родине, до-

полняя свой рассказ красочными фотог-
рафиями, декламацией стихотворений о 
родном крае, шествием с национальны-
ми флагами. А совместное исполнение 
гимна России представителями всех на-
ций-участниц было своеобразным мощ-
ным завершением шествия.

Конечно, душа нации ярче всего 
отражается в фольклоре, но представ-
ление о культуре народа было бы не-
полным без дегустации национальных 
блюд и напитков. А после знакомства с 
национальной кухней мы с удовольст-
вием делились друг с другом рецептами 
наиболее понравившихся блюд.

Фестиваль имеет и свои традиции. 
Так, в самом финале все участники со-
бираются на сцене для исполнения пе-
сни «Мы вместе!», ставшей гимном фе-
стиваля, и представители каждой нации 
выпускают в небо белых голубей. Ду-
маю, это – один из самых трогательных 
и красивых моментов мероприятия!

Помимо увлекательного знакомст-
ва с историей и культурой других наро-
дов, фестиваль подарил новых друзей, 
со многими из которых я до сих пор об-
щаюсь. Кроме того, нам предоставилась 
прекрасная возможность в полной мере 
проявить свои творческие способно-

участники о фестивале

...пребывают участники Интернационального 
межвузовского фестиваля, ставшего уже 
традиционным. Готовясь к столь важному 
праздничному мероприятию, ребята по-
настоящему сплачиваются. И под названием «Мы 
вместе!» готов подписаться каждый участник 
фестиваля.

В атмосфере 
всеобщей радости
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сти и получить полезный опыт органи-
заторской работы. несмотря на то что 
подготовка к фестивалю требовала мно-
го сил и репетиции длились до позднего 
вечера, с трудностями мы справлялись 
сообща, можно с уверенностью сказать: 
они лишь сплотили нас.

на мой взгляд, атмосфера единст-
ва, дружелюбия и взаимопомощи, ца-
рившая как в ходе подготовки, так и во 
время проведения мероприятия, тан-
цы в общем круге, импровизации в но-
мерах – все это наилучшим образом до-
казывает, что цель, стоявшая пред нами, 
достигнута. Безусловно, и у участни-
ков, и у зрителей остались самые те-
плые воспоминания и море положи-
тельных эмоций!

Владимир АРУТЮНЯН, 
аспирант кафедры уголовного права 
и криминологии РГЭУ (РИНХ):

– идея фестиваля воз-
никла среди студен-

тов нашего курса 
задолго до про-
ведения пер-
вого фестива-
ля. на нашем 
курсе учились 
представители 

различных на-
циональностей, 

и нам было инте-
ресно приобщиться 

к культуре каждой из них. 
но, если честно, мы не знали, во-пер-
вых, разрешит ли нам администрация 
факультета провести его, а во-вторых, – 
как правильно организовать его.

Как-то мы обсуждали с Еленой 
Владимировной Воробьевой (зам. де-
кана по воспитательной и профори-
ентационной работе юридического фа-
культета РГЭУ (Ринх)) итоги одной из 
научно-практических конференций и 
невзначай сказали, что было бы непло-
хо организовать некую «культурную 

конференцию», где студенты смогут 
проявить и свой творческий потенци-
ал тоже. Елене Владимировне понрави-
лась эта идея. Поддержала ее и ирина 
Валерьевна Рукавишникова, наш декан. 
За что им обеим большое спасибо. За-
думка была воплощена в реальность.

Вот так и родился интернацио-
нальный межвузовский студенческий 
фестиваль «Мы вместе!» – как вопло-
щение идеи всеобщего обмена культур-
ными ценностями и традициями.

Я очень рад, что уже пятый год про-
водится это замечательное действо и 
у студентов есть возможность приоб-
щиться к достижениям мировой куль-
туры.

именно благодаря таким мероприя-
тиям у молодежи формируется толеран-
тное отношение к различным взглядам, 
убеждениям, духовным и эстетическим 
ценностям.

Евгения ДжАДжИЕВА, 
студентка 5 курса юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ):

– Какие эмоции несет фестиваль? 
...Это – фантазия, вдох-
новение, ожида-
ние!.. Ощущение 
причастности к 
одному боль-
шому и очень 
важному делу. 
Общему делу! 
Это чувство 
гордости за фа-
культет и вуз, ко-
торые организова-
ли для города такой 
праздник. В преддверии ме-
роприятия захлестывает предвкушение 
чего-то грандиозного, как в детстве в 
ожидании нового Года!

Как бы тяжело ни было совмещать 
подготовку к сессии, научным меро-
приятиям и другие «институтские» и 
«неинститутские» дела, каждый год ты 

В атмосфере 
всеобщей радости

участники о фестивале
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приходишь на общее собрание участни-
ков фестиваля и погружаешься в атмос-
феру всеобщей радости, которая сопро-
вождает наше фестивальное движение 
от начала до конца.

Нина ДИБИжЕВА, 
выпускница юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ), 
представитель понтийских греков, 
юрист ООО «Ника-ЛТД»:

– Мы представляли 
понтийских греков 

ежегодно на ин-
тернациональ-

ном межвузов-
ском фестивале 
«Мы вместе!», 
начиная с года 
основания это-

го мероприя-
тия. Откровенно 

говоря, мне совсем 
не верится, что прош-

ло уже целых 5 лет с тех 
пор, как мы принимали впервые учас-
тие в фестивале. Кажется, что это было 
буквально вчера! и как же здорово это 
было!

Поскольку мероприятие такого рода 
впервые проводилось на нашем фа-
культете, то опыта проведения таких 
праздников ни у кого не было. и от это-
го было еще интереснее. Все старались 
как-то друг другу помочь, что-то под-
сказать. и под конец уже было не важ-
но, представителем какой именно на-
ции ты являешься. Мы ходили друг к 
другу на репетиции, вместе обсужда-
ли танцы, песни! Много спорили, сме-
ялись, шумели. В общем, утихомирить 
нас было сложно. и все было как-то так 
тепло, дружественно и очень мило.

Лично от себя могу сказать, что бла-
годаря участию в этом фестивале, я те-
перь знаю, как выкупают невесту пред-
ставители балкарского и карачаевского 
народов, что у представителей ингуше-

тии есть вкуснейшее блюдо – чапилг, 
как танцуется адыгский танец лъапа-
рисэ, почти наизусть помню молодеж-
ный гимн Абхазии, а еще знаю, что 
понтийские танцы очень похожи на ар-
мянские!

Кроме того, я познакомилась с пре-
красными людьми, с которыми близко 
общаюсь по сей день.

Ненси КЕЧЕВА, 
студентка 5 курса юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ), 
представитель от армянской 
диаспоры:

– Для меня Межвузовский интерна-
циональный фестиваль – прежде всего, 
фестиваль дружбы народов. 
Фестиваль помога-
ет взрослеть, прио-
бретать граждан-
ское сознание 
и чувство от-
ветственности. 
Помнить, что 
мирная настро-
енность зави-
сит от каждого. 
Каждая культура – 
это что-то невероят-
но интересное.

Так как я учусь в РГЭУ (Ринх), в 
многонациональном высшем учебном 
заведении, я приобрела друзей самых 
разных национальностей, и все они – 
прекрасные люди и отличные ребята! 
Очень классные!

на примере своей семьи, а также в 
РГЭУ (Ринх), я твердо убедилась, что 
все люди – братья и мы должны друг 
друга поддерживать. Это было бы выс-
шим достижением человечества. По 
моему мнению, задача фестиваля – 
приобщение студентов к ведущим цен-
ностям мировой культуры, понимание 
и уважение ценностей иных культур, 
мировоззрений, осознание человеком 
своей сопричастности к судьбам чело-

участники о фестивале
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вечества – выполняется уже вот пятый 
год.

Аслан ХАМИЗОВ, 
студент 2 курса заочной формы 
обучения юридического факультета 
РГЭУ (РИНХ), представитель 
Черкесской (Адыгской) диаспоры:

– Россия – многонациональная стра-
на.  Особенно  высока  кон-

центрация  различных 
этнических  групп 

на  юге  страны. 
Своеобразным 
центром  объе-
динения  наци-
о н а л ь н о с т е й 
и  их  культур 
явился  Ростов-

на-Дону,  кото-
рый не зря зовется 

«Воротами  Кавказа». 
В  этом  городе  прожива-

ют представители огромного количест-
ва  народов.  Такой  своеобразный  Вави-
лон в миниатюре.

Каждая нация имеет свою уникаль-
ную  культуру,  представленную  тради-
циями,  обычаями,  языком,  менталите-
том  и  определенной  этничностью.  В 
таких  условиях  полиэтничности  необ-
ходимо создать условия для мирного и 
продуктивного  совместного  прожива-
ния. При этом совместное проживание 
должно быть не обособленным, а взаи-
моинтегрированным.  Особенно  это  ак-
туально в студенческой среде города.

Как  правило,  такое  формирование 
идет  через  призму  этнического  мен-
талитета. Именно на этом этапе важно 
сформировать у людей понимание того, 
что  ценностные  ориентации  у  разных 

людей  и  разных  наций  могут  разли-
чаться, даже несмотря на то, что обще-
человеческие ценности едины для всех. 
На пути формирования взаимопонима-
ния  между  этническими  группами,  на-
лаживания  диалога  культур  огромный 
шаг  сделан  с  помощью  фестиваля  «Мы 
вместе!».

Фестиваль с каждым годом привле-
кает  все  большее  количество  предста-
вителей  различных  национальностей, 
каждая из которых представляет опре-
деленную  часть  своей  культуры.  Мо-
лодежь  получила  возможность  изну-
три увидеть менталитет того или иного 
народа,  взглянуть  на  мир  через  при-
зму  его  ценностей.  Конечно  же,  это 
способствует  повышению  взаимопо-
нимания  между  народами,  консолида-
ции,  сплочению.  Появилось  понима-
ние  необходимости  взаимоинтеграции, 
без  которой  благополучное  совмест-
ное проживание вряд ли возможно. При 
этом все это постигалось с большим ин-
тересом,  который  был  вызван  эмоцио-
нальными  репетициями,  отработками, 
различными  организационными  меро-
приятиями, ну и, конечно же, незабыва-
емым концертом.

У  участников  сформировалось  чув-
ство  ответственности  и  гордости  за 
свою  нацию  и  культуру.  Впоследствии 
участники осознали и ответственность 
за свое поведение в повседневной жиз-
ни. Они поняли, что, находясь за преде-
лами  своей  родины,  они  являются  ли-
цом  своей  нации.  На  мой  взгляд,  этот 
фестиваль  –  огромный  шаг  в  правиль-
ном направлении для людей, переходя-
щих  во  взрослую  жизнь.  Молодежь  во 
многом  осознала  глубокий  смысл  фра-
зы «Мы вместе!».   
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