Основной девиз Народного Собора Смоленской области: 
“Несгибаемый дух все превозможет”
Основной принцип: 
“Народный Собор - не трибуна для политической борьбы” 
2 сентября 2000 года впервые в новейшей истории Смоленской области состоялся первый Народный Собор (Собрание) жителей области. 
Инициатива проведения Собора принадлежала общественным организациям: Смоленскому земскому движению, Смоленскому отделению Всемирного Русского Народного Собора, ряду других общественных организаций.
Инициаторы обратились к Главе Администрации Смоленской области с предложением провести встречу общественности с властью, в ходе которой можно было бы определить основные направления совместной деятельности. Приоритетными были названы вопросы духовного и нравственного воспитания, социальной адаптации молодёжи, образования, развития общественного самоуправления и социального партнёрства.
В результате данных инициатив диалог между властью и обществом в Смоленской области получил дальнейшее конструктивное развитие – в созыве Собрания жителей Смоленской области – Народного Собора.
Инициативу поддержали муниципальные образования Смоленской области, широкая общественность, Смоленская епархия Русской Православной Церкви, ряд других религиозных организаций области. 
Первоначальным документом, регламентирующим Собрание жителей Смоленской области, стало Временное положение о Народном Соборе. В дальнейшем Народный Собор Смоленской области обрёл форму общественного движения без образования юридического лица. 
Общественное движение – самая оптимальная форма общественного объединения из установленных Федеральным законом “Об общественных объединениях” форм для Народного Собора: 
- во-первых, общественное движение- это массовое общественное объединение; 
- во-вторых, общественное движение преследует социальные и иные общественно-полезные цели, в частности, культурные, образовательные, научные и другие; 
- в-третьих, общественное движение предполагает добровольность его участников, что в свою очередь предполагает свободное волеизъявление граждан.
Состоялось три Народных Собора Смоленской области. Принят Устав Народного Собора.
Народный Собор Смоленской области ставит своей целью возродить замечательную русскую традицию открытого диалога власти и общества, обращения власти к лучшим представителям народа с просьбой сообща выработать понимание и найти пути решения самых насущных проблем.
Каждый из трех прошедших Соборов имел собственную тему. 
“Единение усилий – во имя духовного и нравственного возрождения общества” - так была определена главная тема первого Народного Собора Смоленской области. Серьезный разговор шел о защите жизненных сил нации, семьи, личности. О сохранении системы охраны духовного и физического здоровья смолян, совершенствовании сферы образования и культуры. О том, как спасти от девальвации величайшие культурные и духовные ценности, выработанные многими поколениями наших соотечественников. О взаимодействии церкви и государства, общества и власти, об утверждении принципов подлинного местного самоуправления. Большинство участников первого Народного Собора сошлись во мнении, что только нравственная экономика, основанная на национальных традициях, на честном, должным образом оплачиваемом труде, создаст нормальные условия для достойной жизни всех смолян. 
Обобщил главную идею Собора профессор Г.Г. Сильницкий: “Туннель, соединяющий исполнительную власть и гражданское общество необходимо рыть с двух сторон, чтобы вывести Смоленщину на путь стабильного, поступательного развития”. Участники первого Народного Собора приняли обращения к Президенту Российской Федерации В.В. Путину и к жителям Смоленской области. 
Был избран постоянно действующий рабочий орган Народного Собора – Соборный комитет. В него вошли 57 человек. Это представители всех муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, депутаты представительных органов, работники науки, культуры, образования, здравоохранения, Вооруженных Сил, профсоюзные деятели и т.д. Была определена структура Соборного комитета – 9 комиссий по различным направлениям деятельности. Соборный комитет в силу своих возможностей и полномочий оказывает содействие органам власти и органам местного самоуправления области в решении ряда задач, стоящих перед регионом.
Первым председателем Соборного комитета был избран Юрий Иванович Ходуненков. 
Второй Народный Собор Смоленской области состоялся 18 февраля 2002 года 
Его тема - “Роль гражданского согласия и гражданской ответственности в развитии Смоленщины” была определена коллективно: представителями органов местного самоуправления, общественных, религиозных и других организаций и, конечно, Соборным комитетом. Впервые на Народном Соборе помимо пленарного заседания работали 8 секций: 
- “Роль промышленности и малого предпринимательства в развитии Смоленщины” 
- “Сохранение здоровья человека – основа будущего Смоленской области и России в целом”
- “Культура, образованность, духовность – движущая сила в развитии Смоленщины”
- “Значение местного самоуправления в формировании гражданского общества” 
- “Молодёжь в современном обществе”
- “Соборный принцип и гражданское согласие”
- “Соблюдение конституционных прав человека - основа гражданского согласия и социальной стабильности” 
- “Роль творческих союзов в искусстве и духовной жизни Смоленщины” 
Принцип секционной работы был предложен для того, чтобы сконцентрироваться на конкретных вопросах. 
Участие в секциях позволило участникам Собора плодотворно провести обсуждение обозначенных проблем и выработать ряд рекомендаций для органов власти, местного самоуправления, общественности. Эти рекомендации были учтены в развитии территориального общественного самоуправления, духовно– нравственном и патриотическом воспитании и образовании в школах области, при социальной адаптации и реабилитации детей–сирот. Активизировалось взаимодействие негосударственных некоммерческих организаций с органами власти по реализации различных социальных проектов.
5 апреля 2003 года состоялся третий Народный Собор Смоленской области. 
Тема Собора – “Духовность, воспитание, мораль”. 
Участники Собора рассмотрели проблемы: современная семья в социальном аспекте; воспитание и проблемы молодежи; культура и современное общество; бизнес и этика. 
Народный Собор принял решения, утвердил новую редакцию Устава Народного Собора.
Избран новый состав Соборного комитета. Его председателем стал Голичев Владимир Дмитрович. Избраны три заместителя председателя Соборного комитета: Сынкин Юрий Константинович, Атрощенков Валерий Иванович, Молотков Олег Владимирович. 
В работе всех трех Народных Соборов Смоленской области принимал участие Глава Администрации Смоленской области, председатель Смоленской областной Думы, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, высокие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России. 
В рамках развития соборного движения в Смоленской области были проведены три научно-практических конференции “Земство, соборность, демократия” (27.02.2003 г. - межрегиональная и 2-5.12.2003 г. - всероссийская) и “Славянство - XXI век” (21.02.2004 г.). 

