
 
 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ «СЛЕДЫ НАЦИЙ» 

 
Название проекта «Следы Наций» (Traces of Nations) 

Организатор проекта ММОО «Молодой Мир», молодоймир.рф   
Сайт проекта Tracesofnations.org 
География проекта Все регоны Российской Федераци,  

Все страны мира 
Участники проекта в 
Московском Регионе.  
Другие регионы 
совместно с ММООММ 
формируют региональные 
Оргкомитеты и  

ММОО «Молодой Мир» (ММООММ), Комиссия по народной дипломатии 
и общественной безопасности и Комиссия по взаимодействию со СМИ 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, 
Молодежное Творческое Объединение PMG, Международное Торгово-
Промышленное Партнерство. 

Начало реализации 22.06.2021 
Окончание реализации долгосрочный 
Краткая аннотация 
проекта 

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КУДА МЫ ПРИДЕМ, НУЖНО ЗНАТЬ С КЕМ И 
ОТКУДА. 
При поддержке российских и зарубежных университетов, диаспор, 
организаций межнационального и международного сотрудничества 
стартовал молодежный проект «Следы Наций» tracesofnations.org. На 
портале проекта формируются конкурсы, фестивали, экспедиции и 
исследовательские мероприятия, доступные для всех желающих на 
русском, английском, а со временем и на других языках. Целью проекта 
«Следы Наций» является поиск общих ценностей и формирование 
атмосферы мира и доверия среди представителей разных национальностей 
и стран. 
 
"Старый, худощавый, восковой старичок в черном фраке, в коротеньких 
панталонах, черных шелковых чулках и башмаках с пряжками", — так 
Герцен описывал доктора Фридриха Йозефа Лаврентиуса Гааза — 
немецкого врача, который в начале XIX века приехал в Москву лечить 
русских князей. А в итоге бесплатно лечил стариков в богадельнях, создал 
больницу "для чернорабочего класса" и отчаянно пытался облегчить жизнь 
ссыльных и каторжных. Доктор Гааз умер 16 августа 1853 года. После него 
не осталось никакого имущества. Около 20 тысяч человек шли за его 
гробом. Его похоронили на Иноверческом кладбище на Введенских горах 
— сейчас это район Лефортово на востоке Москвы. На памятнике Федора 
Петровича Гааза, как его стали звать в России, видна надпись по-русски: 
«Спешите делать добро!».  
 
Наверное, есть тысячи историй о том, как иностранцы сделали нашу страну 
своим домом и добились признания и любви наших соотечественников. 
Это истории, о которых мы пока не знаем. Но мы знаем, что они есть и мы 
благодарны представителям разных национальностей, которые помогали 
нашим предкам создавать великую страну. Мы благодарны тем, кто спасал, 
кто учил, кто строил, кто рисовал, кто воевал, кто сеял и собирал урожай – 
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все они стали частью нас, частью нашей истории и нашей культуры, И у 
других государств есть герои, приехавшие издалека и оставшиеся навсегда. 
Среди них есть и наши соотечественники. И даже современники. И мы 
гордимся ими. И ими гордятся и жители тех мест, куда привела наших 
соотечественников судьба. 
 
 Проект «Следы Наций» откроет историю мира с новой стороны, больше 
внимания уделяя взаимному влиянию не только народов, но и личностей, 
всех тех, кто сделал этот мир таким, какой он есть. Во время поиска 
информации о тех, кто покинул свой дом и, творя добро в чужих краях, 
сделал этот мир лучше, участники найдут новых друзей и 
единомышленников в своей стране и за рубежом и смогут попасть в 
экспедиции по следам исторических личностей или событий, увидят 
примеры поступков представителей разных национальностей, положивших 
жизни во имя идеалов добра, справедливости и служению обществу.  
 
Самые активные и одаренные участники конкурсов, наполнения и перевода 
портала  могут стать Послами Мира  «Следов Наций». На основе 
исследований «Следов Наций» будут запущены форумы моделирования 
Будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие мероприятия, 
направленные на то, чтобы молодые люди из разных стран узнали больше о 
культуре, потребностях и взглядах друг друга,  нашли общие интересы и 
повысили уровень взаимопонимания и доверия во время совместной 
научной, практической и творческой работы.  
Мы верим, мы знаем, что каждый из нас получит не только свои 
потрясающие находки и личные результаты, но и гордость от участия в 
уникальном проекте – в «Следах Наций»! Присоединяйтесь! Исследуйте! 
Делитесь опытом, помогайте друг другу, понимайте друг друга и вместе 
мы сделаем наш мир лучше! 
Анна Сироткина 
Президент ММООММ 

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен. Актуальность и 
социальная значимость. 

Испокон веков войны за территории и ресурсы приводили к сотням тысяч и 
миллионам смертей. В период скачкообразного роста уровня технологий, в 
том числе и военных, мир все ближе подходит к краю пропасти, в которой 
может в любую минуту оказаться все человечество. Причем катализатором 
может стать любой, даже на первый взгляд незначительный источник 
агрессии – на границах государств, на дипломатической арене или даже на 
городском рынке…. Никто не знает, что станет  поводом для начала 
полномасштабного апокалипсиса. 
Только разумная миротворческая сила, базирующаяся на принципах 
равенства, уважения к суверенитету, территориальной целостности, 
традициям и культурам народов может остановить неминуемое падение 
планеты.  
Решение задачи снижения градуса напряженности на мировом 
политическом пространстве и формирования атмосферы доверия и дружбы 
с помощью молодежного потенциала сможет обеспечить мир и 
процветание народам Земли на долгие годы.  
Но решение этой главной задачи практически невозможно без вступления в 
межкультурный диалог представителей рас и народностей, населяющих 
наш общий дом – планету Земля. И первым шагом к такому диалогу 
должно стать знание. Знание и понимание представителями разных 
народов истории, традиций, культуры и жизни друг друга.  

Основные целевые 
группы, на которые 
направлен проект 

Многонациональная молодежь,  
Школьники, студенты и преподаватели, 
Представители диаспор,  
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Территориальные органы власти, 
Межнациональные институты, 
Активные пенсионеры, 
Представители коренных и малочисленных народов, 
Иностранные гости России,  
Российские туристы,  
Ученые – историки, археологи, архивариусы, этнографы,   
Изучающие русский язык иностранцы.  

Основная цель проекта Содействие культурной и духовной интеграции молодежи разных стран и 
национальностей в единое мировое пространство, формирование 
атмосферы мира и доверия, позволяющих вывести межнациональные 
отношения на новый уровень, а также реализация молодежного потенциала 
в области народной дипломатии, межнационального и  международного 
сотрудничества 

Задачи проекта 1. содействие вовлечению молодежи в международную, межнациональную 
и межрегиональную активность; 
2. развитие творческих, информационных, экономических и культурных 
контактов между представителями разных стран и народов; 
3. сохранение этнического и культурного наследия, исторической памяти, 
традиций и языков народов разных национальностей; 
4. поиск, исследования, публикации и распространение позитивно-
мотивирующих материалов о героях –созидателях и миротворцах прошлого 
и настоящего; 
5. изменение межнациональной повестки в сторону большего внимания к 
реальным угрозам и рискам, а также к предвосхищаещему решению 
потенциальных проблем; 
6. развитие дружеских, творческих и деловых связей между 
национальными диаспорами, межнациональными и международными 
организациями для интеграции молодежного потенциала в 
миротворческую и гуманитарную сферу; 
7. развитие качественной журналистики и блогерства, повышение 
эффективности работы органов государственной власти, НКО и других 
организаций в многонациональном медиа-пространстве. 

Методы реализации Полный объем методов реализации проекта в каждом отдельном регионе 
готовится по мере поступления информации от представителей регионов в 
Оргкомитете проекта.  
Совместно с Департаментом Территориального Развития ММООММ, 
Молодежным Творческим Объединения PMG и другими партнерами 
Организатор проекта  «Следы Наций»  разрабатывает и реализует 
мероприятия, направленные на решение конкретных задач конкретных 
территорий и их руководителей, 
В рамках взаимодействия с проектом «Следы Наций»  представителям 
региональных, городских и районных администраций предлагается: 
— проведение мероприятий культурного и творческого сотрудничества, 
направленные на формирование добрососедских отношений среди 
представителей разных национальностей проживающих на территории 
региона; 
— помощь местным органам власти в формировании местных молодежных 
команд участников волонтерских, экологических, социальных и других 
мероприятий; 
— направление молодежной активности в созидательное творческое русло; 
— развитие краеведческих и туристических программ региона; 
— помощь в организации и проведение мероприятий народного контроля, 
позволяющих наладить конструктивный диалог между местным 
населением и органами власти, а также снизить риски негативных и 

Совместно%20с%20Департаментом%20Территориального%20Развития%20ММООММ%20,%20Молодежным%20Творческим%20Объединения%20PMG%20и%20другими%20партнерами%20Оргкомитет%20«Следов%20Наций»%20%20разрабатывает%20и%20реализует%20мероприятия,%20направленные%20на%20решение%20конкретных%20задач%20конкретных%20территорий%20и%20их%20ру
https://presidentmediagroup.ru/
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экстремистских проявлений в молодежной среде; 
— формирование позитивных и привлекательных Следов региона, города 
или района на карте страны. 

 Основными методами, ведущими к решению задач проекта будут: 
1.формирование региональных многонациональных групп участников 
проекта; 
2.проведение объединяющих и мотивирующих мероприятий районного, 
регионального и всероссийского уровня. 
Важным элементом проекта является разработка (индивидуально для 
каждого региона) и проведение мероприятий, направленных на районное 
командообразование, формирование личной причастности людей к судьбе 
региона, страны и мира в целом. Детальные описания технологий 
проведения каждого типа мероприятий в конкретных регионах будут 
доступны представителям регионов в Оргкомитетах проекта по мере 
разработки.  

Мероприятия проекта В проекте «Следы Наций» по инициативе Организатора или региональных 
Оргкомитетов проекта разрабатываются, проводятся и готовятся к 
проведению районные, городские, региональные, федеральные и 
международные мероприятия, включая: 
- методологические разработки и исследования, 
- конкурсы, викторины, квесты, 
- презентации, форумы, фестивали, 
- походы, путешествия и экспедиции. 
Ход мероприятий освещается на портале проекта, на информационных 
ресурсах партнеров и в СМИ. 
Медиасопровождение мероприятий проекта обеспечивает Молодежное 
Творческое Объединение PMG. 

Количественные 
показатели 

Исходя из динамики развития коммуникаций с региональными 
администрациями, а также из ресурсов Организаторов проекта, наиболее 
приближенными являются следующие показатели за период до 2023 года: 
1. Охват регионов РФ мероприятиями проекта -  100% 
2. Количество участников офлайн (включая международные мероприятий) 
– до 50.000 
3. Количество участников (пользователей) онлайн (включая 
международные мероприятий) – до 12.000.000 
4. Мероприятия – от 3 в каждом регионе-участнике. 

Качественные показатели 1. Формирование атмосферы дружбы и доверия среди представителей 
разных народов России и мира Улучшение качества  сотрудничества, 
развитие творческих и культурных контактов между представителями 
разных национальностей; 

2. Повышение уровня доверия к органам местной власти на местах; 
3. Расширение туристических возможностей регионов – активных 

участников проекта; 
4. Снижение уровня молодежной преступности, а также экстремизма и 

радикализма в молодежной среде (при отсутствии усиления 
дестабилизирующих факторов). 

5. Вовлечение молодежи в краеведческие, архивные, археологические, 
лингвистические и другие исследования; 

6. Привлечение внимания к традициям, культуре и быту малочисленных и 
вымирающих народов, а также народностей, поглощаемых более 
крупными этносами; 

7. Рост молодежного творческого и коммуникационного потенциала, 
развитие дружеских, творческих и деловых связей между 
национальными диаспорами, межнациональными и международными 
организациями для интеграции молодежного потенциала в 

https://presidentmediagroup.ru/
https://presidentmediagroup.ru/
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миротворческую и гуманитарную сферу; 
8. Развитие качественной журналистики и блогерства, повышение 

эффективности работы органов государственной власти, НКО и других 
организаций в многонациональном медиа-пространстве; 

9. Формирование качественного медийного контента, способствующего 
развитию межнационального сотрудничества и укреплению мира и 
доверия между народами. 

Мультипликативность   и 
дальнейшая реализация 
проекта 

Структура проекта рассчитана на масштабирование и мультиплицирование 
как в рамках регионов России. Так и других стран Мира. Универсальная 
матрица проекта позволит с легкостью развивать проект в любом регионе и 
на любом  из доступных на платформе языков (более 30). Единственный 
важный фактор расширения – необходимость анализа и проведения 
методологической настройки проекта под национальный и языковой состав 
жителей присоединяемой к проекту территории. 

Опыт успешной 
реализации за последние 
5 лет. 

ММООММ реализованы следующие проекты: 
2018 год – проект молодежного общественного контроля «Страну принял!»  
2019 год - при поддержке министерств и ведомств Российской Федерации 
запущен проект межрегионального и международного сотрудничества 
«Открытый Мир – Страна 2.0» 
2020 год - открытие проекта ПрезидентМедиаГрупп –
(presidentmediagroup.ru) – Молодежного Творческого Объединения PMG по 
результатам мероприятия, проведенного ММООММ в Общественной 
Палате Российской Федерации. 

Партнеры проекта и 
собственный вклад 

Работу в проекте «Следы Наций» и в других в проектах ММООММ ведут 
волонтеры – школьники и студенты из разных регионов. Партнеры проекта 
оказывают организационную поддержку в виде предоставления: офисов, 
оргтехники и расходных материалов, выпуске печатной продукции и 
других информационных материалов. 

Информационное 
сопровождение проекта 

Информационное сопровождение обеспечивает Молодежное Творческое 
Объединение PMG совместно с другими партнерами проекта. 

Дополнительная 
информация о проекте 

В настоящее время страницы портала переводятся на другие языки и 
готовится подключение к проекту зарубежных партнеров. 

Алгоритм присоединения 
к проекту региональных 
администраций и других 
структур (молодежных, 
межнациональных, 
культурных, 
туристических, 
краеведческих, 
спортивных и т.д.)  

1. Направить в Оргкомитет данные представителя по вопросам 
координации региональных мероприятий проекта.  

2. Обеспечить информационную поддержку проекта и предоставить 
контактные данные профильных исполнителей для обеспечения 
централизованного информирования находящихся на территории региона 
по направлениям: региональных и федеральных СМИ; университетов, 
школ и колледжей (студентов, школьников и преподавателей); 
представителей спортивных клубов, школ и секций; представителей 
диаспор; представителей патриотических, национальных, молодежных и 
других НКО; районных и городских администраций региона. 

3. Организовать формирование и предоставление материалов по 
направлениям проекта в Департамент Территориального Развития 
ММООММ для разработки, при координации представителей региона, 
региональной концепции  проведения мероприятий «Следов Наций». 

4. После разработки и согласования плана мероприятий, оказать 
поддержку региональным Организаторам и участникам (если потребуется) 
путем согласования и  предоставления  помещений, информационной и 
организационной поддержки на время их подготовки и проведения. 

 

presidentmediagroup.ru
https://tracesofnations.org/сми-о-нас/

