
 
 Фестиваль национальных культур «Меридианы дружбы» 

25 марта 2016 года  в Санкт-Петербурге пройдет VIII Фестиваль национальных культур 
«Меридианы дружбы», который  проводится по инициативе Российского государственного 
гидрометеорологического университета, бережно сохраняющего традиционную тематику 
многонационального вуза, история которого неразрывно связана с культурой народов Севера, 
Сибири, Дальнего Востока. 

Студенты университета и других ВУЗов, национальные творческие объединения, 
региональные землячества представят культуру своих этносов: обычаи, обряды, легенды, 
национальные игры, танцы, песни, декоративно-прикладное искусство, национальную кухню. 

Фестиваль национальных культур «Меридианы дружбы» – это творческое взаимодействие 
народов, которое способствует укреплению взаимопонимания, возникновению дружеских 
отношений, сохранению традиционных знаний, культуры и обычаев.  

В фестивальной программе в 2016 г. примут участие около 200 человек выступающих: 
студенты и работающая молодежь Санкт-Петербурга. 13 творческих групп: Россия, Чукотка, 
Ямал, Ненецкий АО, Якутия, Калмыкия, Алтай, Тыва, Таджикистан, Карачаево-Черкесия, 
Азербайджан, Литва, Туркменистан, - представят свои программы, объединённые темой: «Юмор в 
эпосе».  

На культурном пространстве праздника можно будет поучаствовать в национальных видах 
спорта и играх: борьба на поясах «Хурэш», прыжки через нарты, моржовые бега, метание аркана; 
а также в мастер-классах: изготовление изделий из глины, изделий из меха и бисера и т.п. 

Кулинарный конкурс удивит самого взыскательного зрителя: китовое сало – аналог 
привычного украинского, но по северному рецепту и традиционные русские блины, по - 
восточному гостеприимные столы с пловом и настоящая камчатская икра. 

Краткие сведения о предыдущих фестивалях: 
2009г.– 2011г.Фестиваль национальных культур ГПА (презентации регионов-участников, 

этнические программы, дефиле национальных костюмов, выставка изделий традиционных 
промыслов и ремесел, мастер-классы студенческой мастерской «Северное сияние»), проходил 
только при горячей инициативе студентов академии и поддержке ректора вуза, родителей на базе 
учебного корпуса №2 ГПА. В составе творческих групп принимали участие студенты из института 
Народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, Горного университета, РГГМУ.  

С 2012 года Фестиваль национальных культур ГПА приобрёл название «Меридианы 
дружбы» и статус международного и стал проходить на площадках города: Дома молодёжи 
«Рекорд» Адмиралтейского района, КДЦ «Московский» Московского района, ТЮЗа им. Брянцева, 
при участии студентов института Народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, Горного университета, 
РГГМУ, танцевального ансамбля Бурятского открытого общества «Ая-Ганга»,калмыцкого 
фольклорного ансамбля «Айс», театра моды г. Великие Луки, китайского студенческого 
землячества, Санкт-Петербургского Союза студенческих землячеств. 

В 2013 г. Международный фестиваль национальных культур «Меридианы дружбы» 
стал Лауреатом Всероссийского конкурса творческих проектов в сфере развития 
студенческого самоуправления Министерства образования РФ в номинации «Лучший проект, 
направленный на укрепление дружбы между народами России». 

В 2015 г. Международный фестиваль национальных культур “ Меридианы дружбы” 
был награжден Дипломом Комитета по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики Санкт-Петербурга“ За лучший проект года, направленный на 
укрепление гражданского единства, межнациональных отношений в Санкт-Петербурге”. 

Были получены приветственные адреса от глав республик и  губернаторов: 
Борисова Е.А.- главы Республики Саха (Якутия)  
Кобылкина Д.Н.-  губернатора ЯНАО 
Кошина И.В.- губернатора НАО 
Шолбан Кара Оол- главы Республики Тыва. 
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