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Отчет о деятельности
 Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы
 «Московский дом национальностей» 

в 2012 году

Прошедший 2012 год ознаменовался многими важными для сто-
лицы и всего нашего государства событиями. одним из них стала 
предвыборная кампания и избрание Президентом рФ владимира 
владимировича Путина, выработка перспективной программы 
развития страны, подписание указов Президента по основным 
сферам жизни и деятельности общества и государства.

руководством страны приняты важные решения в области наци-
ональной политики — о создании совета при Президенте россий-
ской Федерации по межнациональным отношениям, разработке 
и принятии стратегии государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025 года.

ГБу «Московский дом национальностей» — первое в стране и 
единственное в своем роде государственное учреждение, главной 
задачей которого является содействие реализации государствен-
ной национальной политики и гармонизация межэтнических от-
ношений в Москве, — принял самое непосредственное и активное 
участие в процессах, сопровождавших упомянутые события и реше-
ния. и можно смело сказать, что в прошедшем году коллектив наше-
го учреждения с поставленными задачами достойно справился!

сегодня вектор общественного развития россии направлен на 
формирование единой гражданской нации при сохранении всего 
этнокультурного многообразия нашей родины. Это не раз было от-
мечено в выступлениях первых лиц нашего государства, сформу-
лировано в стратегии государственной национальной политики и 
отражено в многочисленных документах и публикациях. развитие 
каждого этноса и его уникальной и неповторимой культуры, обре-
тает новый смысл не в разобщенности и самоизоляции, а возможно 
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только в условиях интеграции в соцветие равноправных народов 
под названием «российская нация».

в этих условиях основные усилия в истекшем году мы сконцен-
трировали на сохранении самобытности каждой этнической груп-
пы в нашем городе и их единении во имя совместного и равно-
правного развития. Принцип «единство в многообразии» является 
основополагающим для нашего дома. именно поэтому приоритет-
ными направлениями работы ГБу «Мдн» в 2012 году стали научно-
просветительская деятельность, имеющая целью формирование 
гражданского общероссийского мировоззрения, и органично до-
полняющая ее культурно-просветительская работа, направленная 
на сохранение, пропаганду и развитие культурного наследия, тра-
диций народов россии и формирование у них стремления к взаи-
мопониманию и сотрудничеству. 

текущая деятельность Мдн осуществлялась в соответствии 
с уставом и Планом работы по выполнению комплексных меро-
приятий по реализации государственной политики в сфере межэт-
нических отношений на 2012 год.

В отчетный период Московским домом национальностей 
проведено 1129 мероприятий (в 2011 году — 692), в том числе 
80 в выходные и праздничные дни. в них приняло участие более 
47000 тысяч человек. направленность и динамику работы дома  
в 2012 году отражают данные, приведенные в диаграмме № 1.

 Мероприятия отделов

 Мероприятия национальных
       общественных организаций

 Мероприятия землячеств

 Мероприятия совета по делам 
национальностей

 Мероприятия департамента, 
       других государственных организаций

 Мероприятия общественных организаций

 выездные мероприятия

319

362

178

201

51

144

Мероприятия
ГБУ «Московский дом национальностей» в 2012 году

д и а г р а м м а  №  1

Всего мероприятий: 1129
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Тематическая направленность 
мероприятий ГБУ «Московский дом национальностей» 

в  2012 году

д и а г р а м м а  №  2

Всего мероприятий: 1129

 Юбилейные, творческие вечера, встречи, на-
циональные праздники, памятные даты, концерты, 
патриотические акции, познавательные программы.

 Презентации творческих проектов, книг, журна-
лов, музыкальных альбомов, кинофильмов.

 художественные, декоративно-прикладные, фото 
выставки.

 Фестивали, конкурсы, смотры, турниры.

 круглые столы, семинары, конференции, лекто-
рии, уроки дружбы, уроки толерантности, методиче-
ские занятия, лекции, выездные семинары.

 собрания, заседания, совещания руководящих 
органов нка, ноо и других общественных организа-
ций, заседания дискуссионных клубов. 

 Мероприятия совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

 Мероприятия департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей 
с религиозными организациями города Москвы, 
других государственных организаций

 организационно-технические мероприятия

 выездные мероприятия

185

151 163

36

103

203173

63

48

4

как видно из данных диаграммы, значительно увеличилось общее 
количество мероприятий, проведенных за прошедший год, в срав-
нении с предыдущим. отрадно отметить позитивную тенденцию уси-
ления активности национальных общественных организаций. доля 
мероприятий, проведенных ими совместно с Мдн, выросла. Этому в 
значительной мере способствовала общественно-политическая об-
становка в стране, и на этом фоне — активизация институтов граж-
данского общества в целом и ноо в частности, также заинтересо-
ванных в участии в общественной жизни столицы.

статистические данные, отраженные в диаграмме №2, характе-
ризуют нашу деятельность в содержательном аспекте. здесь до-
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статочно отчетливо прослеживается, что Мдн — действительно 
уникальное поликультурное и многофункциональное государ-
ственное учреждение. об этом свидетельствуют многообразие 
форм и направленность проводимых мероприятий. данные на-
глядно показывают сбалансированное соотношение организа-
ционной, научно-методической и культурно-просветительской  
работы. 

необходимо отметить, что среди проведенных в прошедшем 
году было достаточно много событий не только городского, но и 
федерального уровня, о чем свидетельствуют данные, приведен-
ные в таблице № 1.

Мероприятия федерального значения, проведенные 
(организованные с участием) ГБУ «Московский дом 

национальностей» в 2012 году

№ п.п. Мероприятие

1.
Молодежный форум «Межкультурный диалог в дей-

ствии». Межрегиональная общественная организация 
«немецкое молодежное объединение».

2. V юбилейный Международный фестиваль-конкурс 
национальных искусств «золотой дельфин».

3. III Международный фестиваль «дружба народов»  
в рамках праздника «навруз».

4. Международный конкурс высокой моды националь-
ного костюма «Этно-Эрато». Гала-концерт.

5. национальный совет молодежных и детских объеди-
нений россии.

т а б л и ц а  №  1
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Международный фестиваль-конкурс национальных 

искусств «Южная звезда». Фестивальное движение 
стран снГ.

7.

торжественное мероприятие «защищая Москву, 
сибиряки вошли в бессмертие», посвященное празд-
нованию дня Победы, с участием землячеств города  
Москвы.

8.
круглый стол «святая земля — славяно-русские тра-

диции». славянский фонд россии. в рамках дней сла-
вянской письменности и культуры.

9.

Международная молодежная межвузовская конфе-
ренция «роль славянской молодежи в процессе устой-
чивого цивилизационного развития». славянский фонд 
россии. в рамках дней славянской письменности.

10. Международный симпозиум «славянский мир в тре-
тьем тысячелетии».

11. ко дню россии. ежегодный межрегиональный фести-
валь национальных культур «Многоцветие россии».

12.

Постоянное Представительство республики саха 
(якутия). Международный фестиваль хомусной музыки 
«Khomusic Proms», посвященный 380-летию вхождения 
якутии в состав российского государства и 90-летию 
образования якутской асср.

13. Молодежный юрточный лагерь «Мир без углов»  
с программой «диалог культур».

14. северо-кавказский молодежный форум «Машук — 
2012».

15. V Международный фестиваль-конкурс националь-
ных искусств «на высокой волне — 2012».

16. организация приема гуманитарной помощи в связи 
с трагедией в краснодарском крае.
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17.
российский конгресс народов кавказа. участие в ра-

боте III кавказского форума российской (евразийской) 
молодежи «домбай — 2012». 

18. Московский межнациональный конкурс граффити 
«разноцветная Москва».

19.
участие в Международном молодежном форуме-

конференции «Межнациональные отношения и мигра-
ция. Проблемы и решения».

20.

участие в работе всероссийского семинара домов 
дружбы народов и центров национальных культур «со-
дружество этнокультур – путь к укреплению межнацио-
нального мира и согласия».

21.
участие в работе Первой Генеральной ассамблеи 

Международного правозащитного движения «Мир без 
нацизма».

22.
участие в конференции «европа и россия — партне-

ры в мире глобализации» по приглашению Федерации 
за всеобщий мир.

23. IV Межрегиональный творческий фестиваль финно-
угорской молодежи «нас подружила Москва!».

24. Международный фестиваль-конкурс национальных 
искусств «красота спасет мир».

25. участие в работе  конгресса народов россии «страте-
гия будущего многонациональной россии».

26. Межрегиональный молодежный этнофорум «Мы — 
россияне. Мелодии единства».

27

Международная научно-практическая конферен-
ция.Постоянное представительство республики саха 
(якутия) при Президенте рФ. в рамках дней республики 
саха (якутия) в Москве.

28. артпроект «неделя изобразительного искусства да-
гестана в Москве».
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Признанием заслуг дома национальностей в укреплении граж-
данского мира и согласия в столичном многонациональном сооб-
ществе и наглядным показателем его высокого авторитета на фе-
деральном уровне стало доверие, оказанное директору Мдн н.П. 
комарову в ходе предвыборной кампании, когда он был назначен 
доверенным лицом кандидата в президенты в.в. Путина, а также 
объявление н.П. комарову благодарности Мэром г. Москвы  с.с. 
собяниным за вклад в укрепление межнациональных отношений 
в городе Москве.

в отчетный период в доме проведен целый ряд мероприятий, 
по сути федерального значения, которые были посвящены пробле-
мам национальной политики и собрали под крышей дома видных 
политических и общественных деятелей, представителей органов 
власти различных уровней и лидеров национальных обществен-
ных организаций. 

среди них — заседания за круглым столом, посвященные обсуж-
дению статьи в.в. Путина «россия: национальный вопрос», «Меж-
национальное и межрелигиозное согласие в россии: проблемы и 
пути решения», «россия сосредотачивает: роль молодежи в фор-
мировании новой россии», встреча глав представительств северо-
кавказского и Южного федерального округов, заседание рабочей 
группы Московского координационного совета землячеств при 
Правительстве Москвы, во время проведения которых шел пря-
мой и откровенный разговор о проблемах в межэтнических от-
ношениях, судьбе многонациональной россии и новых подходах к 
национальной политике. По общему признанию участников опыт 
Москвы и Московского дома национальностей, в частности, по 
сплочению гражданского общества, заслуживает внимания и при-
менения в других регионах. импульс, полученный в предвыборный 
период, задал темп работе коллектива Мдн по всем направлениям   
на целый год. 

Приоритетным для нас оставалось взаимодействие с нацио-
нальными общественными объединениями. 

коллектив Мдн четко осознает, что Москва, прежде всего, — 
столица нашей родины, а уже потом мегаполис. нам приходится 
работать в одной из самых сложных и деликатных сфер обще-
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ства, а значит, и ответственность за дела и слова очень велика. 
социально-экономические проблемы, миграционные потоки, со-
средоточенные в Москве, особенности межэтнических отноше-
ний — всё это является предметом внимания как органов власти, 
так и общественных организаций, и здесь роль связующего звена 
между ними выполняет Московский дом национальностей.

известно, что важнейшие средства урегулирования любого кон-
фликта — диалог и копромисc. для этого нужны повседневные уси-
лия государства и всего общества, принятие умелых и взвешенных 
решений. требуется не просто соблюдать принятые обязательства, 
но и подводить под них прочную основу в виде общих ценностей 
и целей. Мдн выступает как инструмент диалога между властью и 
обществом. важно не забывать, что он возможен только в мирной 
ситуации. его неизмеримо сложнее достичь, если вырвалась на 
свободу стихия беспорядков и насилия. Поэтому сохранять мир и 
спокойствие жизненно необходимо.

открытая площадка для диалога — созданный при Москов-
ском доме национальностей Общественный совет. членами со-
вета, который возглавляет известный исследователь, заместитель 
директора института этнологии и антропологии ран, профессор 
в.Ю. зорин, являются ученые, деятели культуры, руководители 
национальных общественных объединений, представители госу-
дарственных органов. в прошедшем году на заседаниях совета 
регулярно обсуждались актуальные вопросы укрепления межэт-
нических отношений, итоги и перспективы работы националь-
ных общественных объединений Москвы, проблемы интегра-
ции и социокультурной адаптации мигрантов в столице, работа 
национально-культурных автономий Москвы и многие другие.

диалог с представителями различных этносов мы вели, в пер-
вую очередь, через национальные общественные объединения, 
с которыми у Мдн сложились давние прочные отношения. се-
годня при Мдн аккредитовано 81 национальное общественное 
объединение и 16 национально-культурных автономий. Мы по-
стоянно стремимся расширять их круг, но следует отметить, что  
не все из общественных организаций стремятся к активному со-
трудничеству. сотрудники Мдн стараются привлекать националь-
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ные общественные объединения к совместной работе, показывая 
преимущества такого подхода. аккредитованным организациям 
коллектив Мдн оказывает всемерное содействие в подготовке и 
проведении мероприятий. включение в реестр дает право обще-
ственным организациям делегировать своих представителей в 
общественный совет  и тем самым получить  возможность  участия 
в обсуждении важнейших вопросов межнациональных отношений  
и общественно-политической жизни столицы. 

значительную часть мероприятий отдела по работе с нацио-
нальными общественными объединениями и территориаль-
ными органами исполнительной власти составляют различного 
рода совещания, заседания актива национальных общественных 
организаций, мероприятия культурно-просветительского харак-
тера, такие как творческие вечера и презентации. к наиболее зна-
чимым, привлекшим внимание национальной общественности 
г. Москвы, можно отнести следующие: творческий вечер и презен-
тацию книги чеченского писателя к.х. ибрагимова «аврора», орга-
низованные ассоциацией чеченских общественных и культурных 
объединений; вечер-концерт «Поклонимся великим тем годам»,  
проведенный казахской региональной  национально-культурной  
автономией г. Москвы;  круглый стол и презентацию художествен-
ной выставки, посвященные 200-летию Бородинского сражения, 
организатор — роо «русско-греческий творческий союз художни-
ков»; презентацию  документального фильма «двенадцать секунд до 
взрыва» ингушского  общественного центра; вечер, посвященный 
дню рождения великого осетинского поэта к.л. хетагурова, про-
веденный национально-культурной общественной организацией  
«Московская осетинская община»; презентацию книги журналиста-
международника к.Б. Болдохонова «дорогие мои земляки», органи-
затор — роо «общество бурятской культуры «уряал» и другие. 

необходимо отметить, что пока еще не все руководители нка 
и ноо привлекают к участию в мероприятиях представителей 
других общественных организаций, и это сдерживает развитие 
межкультурного сотрудничества. Мы считаем, что в столице нет 
обособленно живущих этнических групп, здесь живут москвичи 
различных национальностей. наша цель в том, чтобы сформиро-
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вать единое, интернациональное по своей природе пространство. 
как показывает опыт прошедшего 2012 года, практика приглаше-
ния на моноэтничные мероприятия представителей других этно-
культурных объединений является продуктивной и способствует   
налаживанию межэтнических отношений.

в прошедшем году активно развивалось сотрудничество с ре-
гиональными национальными и культурными центрами и 
учреждениями. Московский дом национальностей — многопро-
фильное учреждение. Мы имеем богатый опыт организации и про-
ведения ярких, полезных для современного общества мероприя-
тий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений. 
за 15 лет деятельности, постоянно расширяя свои связи, активно 
вступая в диалог и делясь опытом с организациями, занимающи-
мися вопросами межнационального взаимодействия, мы  вышли 
на федеральный уровень. 

в целях реализации государственной политики в сфере межна-
циональных отношений и развития сотрудничества Правительства 
Москвы с регионами российской Федерации в прошедшем году от-
крыто санкт-Петербургское региональное отделение ГБу «Мдн» – 
филиал Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Московский дом национальностей». Это создало благоприятные 
условия для расширения культурных связей с северо-западными 
регионами страны — ленинградской и калининградской областя-
ми, карелией, республикой коми и  другими. 

в прошедшем году наши отношения с регионами значительно 
расширились и укрепились. так, представляя наше учреждение, 
председатель общественного совета ГБу «Мдн» владимир Юрье-
вич зорин принял участие в торжественном открытии дома друж-
бы народов татарстана в казани, где в присутствии Президента 
республики и других высокопоставленных лиц татарстана и его 
столицы передал дому дружбы библиотеку методических матери-
алов от Московского дома национальностей. 

Московский дом национальностей также организовал выезд-
ной обучающий семинар-практикум по обмену опытом сотруд-
ников ГБу «Мдн» и национальных общественных объединений 
г. Москвы c областным государственным учреждением «иванов-
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ский дом национальностей». от Мдн в нем участвовали пер-
вый заместитель директора в.а. новиков, начальник центра 
культурно-просветительской работы и народного творчества  
т.а. Мазилова, начальник Московского центра интеграции а.Б. дрож-
жин и начальник отдела по работе с молодежью к.и. волкова. 

в семинаре директоров домов дружбы народов и центров на-
циональных культур «содружество этнокультур — путь к укре-
плению межнационального мира и согласия», организованном 
ассамблеей народов россии в г. сочи, принял участие заместитель 
начальника отдела по работе с национальными общественными 
объединениями и территориальными органами исполнительной 
власти Мдн а.н. коцонис.

Московский дом национальностей выступил одним из партне-
ров в организации межрегионального молодежного этнофорума 
«Мы — россияне. Мелодии единства» в столице республики коми 
г. сыктывкаре, посвященного 1150-летию зарождения российской 
государственности. среди докладчиков на состоявшейся в рамках 
форума всероссийской молодежной конференции был сотрудник 
отдела по работе с молодежью Московского дома национально-
стей М.и. вьюев. 

в рамках дней республики саха (якутия) в Москве в Мдн прошли 
Международная научно-практическая конференция «творческая 
личность в историко-культурном пространстве», посвященная 
100-летию письма а.е. кулаковского «якутской интеллигенции», и 
презентация книги «якуты. саха» из серии «народы и культуры». 
вклад дома в укрепление межрегиональных связей был отмечен 
награждением директора Мдн н.П. комарова знаком отличия ре-
спублики саха (якутия) «Гражданская доблесть». 

в работе Международной научно-практической конференции 
«сказания о нартах — эпос единения и дружбы», прошедшей в сто-
лице кабардино-Балкарии г. нальчик, принял участие заместитель 
директора Московского дома национальностей а.н. Пономарь.  

наше взаимодействие с регионами в прошедшем году не огра-
ничилось рамками мероприятий, оно проявилась  в конкретной  
практической деятельности в непростой обстановке. когда прои-
зошла трагедия в крымске, вся страна, объединенная скорбью по 
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погибшим, сплотилась в едином стремлении оказать помощь по-
страдавшим.  

Московский дом национальностей не остался в стороне. в це-
лях оказания помощи жителям краснодарского края домом уже в 
первые дни было направлено обращение в адрес 58 национальных 
общественных организаций и национально-культурных автономий 
Москвы с призывом о сборе гуманитарной помощи пострадавшим, 
а в нашем  учреждении  был организован  пункт ее приема. в течение 
нескольких дней от 26 национальных общественных организаций и 
частных лиц принято 1 т 750 кг различного имущества, которое было 
учтено, рассортировано, упаковано и передано в приемный пункт 
Мчс россии для отправки в пострадавший от стихии регион.

кроме того, на общем собрании коллектива было принято реше-
ние о перечислении личных денежных средств сотрудников дома 
на восстановление двух наиболее пострадавших школ крымска.

Проводимая сотрудниками дома научно-методическая  
работа по вопросам этнокультурного образования, межэтниче-
ских отношений, традиционной культуры, проблемам миграции и 
миграционной политики  являлась важной составляющей нашей 
работы в прошедшем году. Помимо повседневной методической и 
аналитической работы, Отделом научно-методической работы 
также проводились:

— образовательные лекции — 27;
— семинары, коллоквиумы — 20;
— круглые столы, симпозиумы, конференции, заседания — 8;
— презентации книг, монографий — 2.
наиболее значимые из них: научно-просветительский лекторий 

«народы россии: историко-этнографические очерки», лекционный 
курс «Государственная национальная политика и межэтнические 
отношения в российской Федерации», этнографические семинары 
«Практическое применение знаний в области этнологии» и «народ-
ная культура в современных условиях», авторские семинары веду-
щих исследователей культур различных народов мира, известных 
путешественников, журналистов и фотографов. так, в 2012 году 
были организованы и проведены мероприятия с участием ученого, 
антрополога, журналиста к.л. Банникова; члена-корреспондента 
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ран, профессора, автора этнографических фильмов а.в. Головнева; 
режиссера-документалиста, этнографа а.Ю. вахрушева.

стоит отметить, что работа сводилась не только к обсуждению 
актуальных  проблем по названным темам, но и, как правило, вклю-
чала в себя выработку конкретных и интересных предложений по 
вопросам, волнующим различные этнические группы.

в течение прошедшего года  дом осуществлял активное  сотруд-
ничество с государственными органами и общественными 
структурами в различных формах: 

— работе круглого стола: «Межнациональное и межрелигиоз-
ное согласие в россии: проблемы и пути их решения», организо-
ванного аппаратом комитета Государственной думы российской 
Федерации по делам национальностей;

— парламентских слушаниях: «стратегические подходы к зако-
нодательству и ресурсному обеспечению государственной нацио-
нальной политики российской Федерации»;

— заседании комиссии по мониторингу и разрешению кон-
фликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений совета 
при Президенте рФ по межнациональным отношениям;

— заседаниях общественной палаты рФ на темы: «Проблемы 
содействия социально-культурной адаптации мигрантов в рос-
сийском обществе и пути их решения», «Медицинские и правовые 
аспекты миграции в россии»;

— участии в работе круглого стола, посвященного открытию 
Многофункционального центра адаптации мигрантов;

— заседаниях научного совета ФМс россии: «российский и за-
рубежный опыт управления внешней трудовой миграцией», «соз-
дание системы мониторинга состояния внутренней миграции в 
российской Федерации» и «об основных задачах государственной 
миграционной политики российской Федерации в условиях инно-
вационной экономики»;

— заседании общественно-консультативного совета при уФМс 
россии по городу Москве;

— организации и проведении цикла семинаров-консультаций 
со стажерами департамента межнациональных отношений Мини-
стерства регионального развития рФ.
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в рамках взаимодействия с территориальными органами 
исполнительной власти сотрудники Мдн принимали участие в 
заседаниях рабочих групп при префектурах административных 
округов города. в частности, тесно и плодотворно сотрудничали 
с префектурой цао в организации совместных мероприятий, уча-
ствовали в расширенном заседании координационного совета ву-
зов Юго-западного округа и межведомственной рабочей группы 
по вопросам межэтнических отношений, формирования граждан-
ской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной 
среде при префектуре Юзао.

исходя из анализа проделанной работы, считаем, что в насту-
пившем 2013 году необходимо развивать и совершенствовать 
научно-методическую работу в следующих направлениях:

— организовать издание информационно-аналитических 
брошюр по обобщению опыта работы Московского дома 
национальностей;

— ввести в постоянную практику публикацию стенограмм зна-
чимых мероприятий по актуальным межэтническим вопросам;

— больше внимания уделять  проведению комплексных «много-
форматных» проектов (круглые столы с выставками и презентаци-
ями, показ фильмов с обсуждениями и семинарами);

— ввести в практику организацию конкурсов научных работ сту-
дентов, аспирантов по актуальным вопросам государственной на-
циональной политики и межэтнических отношений.

Пристальное внимание в прошедшем году уделялось работе с 
молодежью. Мероприятия для молодежи и с участием молодежи 
нами рассматриваются как исключительно важные для воспитания 
культуры межэтнических отношений, поскольку именно от ново-
го поколения во многом зависит, насколько позитивно они будут 
складываться в будущем. Поэтому в прошедшем году нами прово-
дилась целенаправленная активная работа с молодежными нацио-
нальными организациями, молодежными секторами ноо, школа-
ми с энтокультурным и поликультурным компонентом, вузами.

Было организовано и проведено более 200 мероприятий раз-
личного уровня, в том числе и федерального. наиболее значимые 
из них приведены в таблице № 2.
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Молодежные мероприятия, проведенные
в  ГБУ «Московский дом национальностей» в 2012 году 

№п.п. Мероприятие

1. встреча мэра города Путивль с правлением Пу-
тивльского землячества. 

2.
веб-семинар по развитию международного сотруд-

ничества «Молодежь содружества». россия, Беларусь, 
казахстан. общественная палата рФ.

3.
веб-семинар по развитию международного сотруд-

ничества «Молодежь содружества». россия, кыргыз-
стан, Молдова. общественная палата рФ.

4.
участие в работе Первой Генеральной ассамблеи 

Международного правозащитного движения «Мир 
без нацизма». страсбург (Франция).

5.

«немецкое молодежное объединение». круглый 
стол на тему: «Межрегиональная координация эт-
нокультурных организаций и домов дружбы» в рам-
ках Молодежного форума «Межкультурный диалог  
в действии». 

6.
Межрегиональная общественная организация 

«Федерация исконных забав и этноспорта». учреди-
тельная конференция. 

7. Форум христианской молодежи.

8.
участие в форуме азербайджанской молодежной 

организации россии (аМор), «холидэй инн Москва 
сокольники».

т а б л и ц а  №  2
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9.
Межрегиональный молодежный этнофорум  

«Мы — россияне. Мелодии единства» в республике 
коми, г. сыктывкар.

10.
Постоянное представительство республики север-

ная осетия-алания при Президенте рФ. Шахматный 
турнир среди московских студентов.

11. участие в Городском форуме «толерантность спа-
сет мир» в рамках Международного дня земли.

12. в рамках дня молодежи россии. акция «аллея 
дружбы».

13.

Постоянное представительство республики коми 
при Президенте рФ.  IV Межрегиональный творче-
ский фестиваль финно-угорской молодежи «нас под-
ружила Москва».

14.

национальный совет молодежных и детских объ-
единений россии. конференция ассоциации обще-
ственных объединений «национальный совет моло-
дежных и детских объединений россии».

15. «кинопробег «Меккеним кыргызстаным» — «кыр-
гызстан — я люблю тебя».

16. Межнациональный вечер «Москва в ритмах наро-
дов мира».

среди наиболее интересных следует отметить ставшие тради-
ционными  мероприятия, такие как: посвященная дню молодежи 
россии акция «аллея дружбы», состав участников которой в этом 
году расширился до 18 организаций; Московский молодежный 
межнациональный конкурс граффити «разноцветная Москва», 
охвативший пласт неформальной молодежи; Молодежный юрточ-
ный лагерь «Мир без углов» с программой «диалог культур» с уча-
стием молодежи из 30 национальных общественных объединений 
города Москвы; Молодежный дискуссионный клуб «Будь в теме!», 
где обсуждались самые интересные и актуальные темы: «соци-
альные сети: ресурс развития или пятая колонна?», «Памяти Героя 
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советского союза александра Панкратова», «лермонтов как этно-
граф. народы кавказа в творчестве поэта», «они призывались из 
чечено-ингушской асср»; VIII Межнациональный вечер «Москва в 
ритмах народов мира» (в рамках празднования Международного 
дня студента). 

в 2012 году продолжилась работа с образовательными учрежде-
ниями города Москвы. в школах и гимназиях города проводились 
уроки дружбы, мероприятия в рамках музыкально-познавательной 
программы «о народах и культурах языком искусства», семинары 
с учащимися из спецкурса «Проблема миграции в россии как фак-
тор острой необходимости межкультурного диалога и разработки 
молодежных проектов регионального развития».

в 2013 году планируется расширить диапазон молодежных про-
ектов по следующим направлениям:

1) увеличить количество значимых мероприятий, организован-
ных ГБу «Мдн»:

— разработать цикл проектов регулярного молодежного дис-
куссионного киноклуба «Межкультурный диалог» на базе зала  
№ 2 ГБу «Мдн»;

— открыть программу по привлечению к мероприятиям отдела, 
проводимым на базе ГБу «Мдн», старшеклассников образователь-
ных учреждений, прошедших «уроки дружбы» и «тренинги этно-
культурной компетенции».

2) расширить работу по взаимодействию с профильными фа-
культетами вузов:

— совместно с управлениями по работе с молодежью вузов 
сформировать группы студенческого актива для организации эт-
нокультурных образовательных лекториев;

— совместно с союзом студенческих землячеств активизиро-
вать проекты по работе с землячествами внутри вузов. 

3) Повысить качество мероприятий, проводимых отделом по ра-
боте с молодежью.

4) усилить механизмы регулярной трансляции в социальных 
сетях анонсов мероприятий Московского дома национально-
стей, а также материалов дайджестов публикаций по нацио-
нальной тематике.
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ключевое направление в деятельности Мдн в прошедшем  
2012 году — культурно-просветительская работа. она была 
направлены на сохранение, пропаганду и развитие культурно-
го наследия и традиций народов россии, формирование у пред-
ставителей разных этнических групп познавательного интереса к 
культурной жизни других этносов.

хорошо известно, что именно культура является сферой, наибо-
лее благоприятной для плодотворного взаимодействия народов. 
её роль в налаживании общения народов и укреплении межнаци-
онального согласия неоценима. ведь язык культуры помогает лю-
дям лучше понять друг друга и нередко увидеть за повседневной 
обыденностью  ценности более высокого порядка, нежели степень 
владения русским языком или разница в бытовых привычках.

развитие культурного диалога призвано способствовать ста-
бильности в этнической сфере и предупреждению конфликтных 
ситуаций  на этой почве. При этом ни один народ не должен чув-
ствовать себя обделенным, в том числе и коренные жители. нель-
зя решать проблемы какого-либо народа в ущерб другому. особая  
роль в условиях многоэтничного государства принадлежит рус-
скому народу, который всегда нес объединяющее начало, выпол-
нял цементирующую роль среди других народов, формируя при 
этом, как отметил в своей статье «россия: национальный вопрос» 
в.в. Путин — полиэтническую цивилизацию, скрепленную русским 
культурным ядром. однако не только русские, но и говорящие на 
русском языке представители других этносов внесли свой вклад в 
создание и сохранение уникальной русской культуры. 

каждый этнос имеет и развивает свою культуру, поэтому очень 
важно в современном культурном взаимодействии сохранить 
идентичность народа. только благодаря взаимопониманию, взаи-
мообогащению возможно устранение межнациональных проблем 
и противоречий. Поэтому в прошедшем году в своей работе мы 
уделяли национально-культурной тематике самое пристальное 
внимание.

основные проекты 2012 года:
— «время, события, люди»;
— «Гостиная на Басманной»;
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—  «историческое и культурное наследие»;
— «легенды, мифы, эпосы, былины, сказки народов россии 

и мира»;
— Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс изо-

бразительного искусства «сокровище нартов»;
— «интернациональные патриотические акции для ветера-

нов вов, актива ноо и нка совместно с молодежными органи-
зациями»;

— «выездные семинары-практикумы по обмену опытом сотруд-
ников ГБу «Мдн» в дома национальностей»;

— «национальные праздники»;
— «знаменательные и памятные даты»;
— ежегодный межрегиональный фестиваль национальных куль-

тур «Многоцветие россии»;
— «Галерея Мдн»;
— «Московский детский конкурс творческих работ «территория 

мира и  согласия»;
— Проект «Этноглобус»;
— киноклуб «Шедевры мирового и национального кине-

матографа».
ярким проявлением характера и емкой демонстрацией куль-

турного наследия народа являются национальные праздники 
народов России, которые традиционно отмечаются в Мдн. в них 
сконцентрирована богатая история этноса,  отображена система 
духовных и культурных ценностей, мировоззрения, сформирован-
ных веками.

в прошедшем году сотрудники дома приняли участие в подго-
товке и проведении праздника Масленицы. в канун Масленичной 
недели были открыты красочные экспозиции, посвященные как 
традиционной, так и современной художественной интерпретации 
языческих символов. в шумном веселом мероприятии с песнями и 
плясками, обязательным угощением блинами, в большом хорово-
де вокруг чучела уходящей зимы собрались взрослые и дети, люди 
разных национальностей.

Мусульманский весенний праздник нового года навруз также 
широко отмечался в нашем доме. в этот день в Мдн были открыты 
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большие выставки декоративно-прикладного искусства («восточ-
ная мозаика», «ремесла»), звучали мелодии, исполняемые на на-
родных инструментах, песни и танцы, гости с удовольствием уча-
ствовали в развлекательных программах. 

сотрудники дома приняли самое непосредственное участие 
в организации национального праздника республики саха (яку-
тия) Ысыах на территории Московского государственного музея-
заповедника «коломенское». Программа праздника включала: 
выставку народного творчества, продажу сувенирной продукции, 
концерт с участием лучших творческих коллективов республики, 
которые раскрыли национальный колорит северного народа, раз-
нообразные конкурсы, в том числе «хомустар» — конкурс игры на 
хомусе — национальном музыкальном инструменте. на спортив-
ной площадке прошло открытие Международного турнира по мас-
рестлингу и всероссийского турнира по хапсагаю. особый интерес 
у гостей Ысыаха вызвала национальная обрядовая церемония, ко-
торую всегда проводит алгысчыт — «белый шаман» из якутии. зри-
тели увидели также театрализованное представление об истории 
якутии, действующими лицами которого стали казаки, кузнецы, 
охотники, олонхосуты, хомусисты. Ысыах завершился осуохаем — 
круговым танцем на большой поляне.

в 2012 году Мдн организовал проведение ряда крупных и раз-
ноплановых культурных проектов по этнической тематике. один 
из них — Международный конкурс высокой моды национального 
костюма «Этно-Эрато». цель — сохранение и дальнейшее разви-
тие многовековых народных традиций, демонстрация авторских 
коллекций национального костюма, его этнической самобытности 
и многообразия, сочетающихся с тенденциями современной этно-
моды. Мероприятие проводится уже на протяжении нескольких 
лет, с течением времени интерес к нему возрастает, расширяется 
и география участников. на конкурсе 2012 года были представле-
ны 62 коллекции из 22 регионов россии и шести стран ближнего  
и дальнего зарубежья, всего 418 моделей.

событием 2012 года и важнейшей вехой в 15-летней деятельно-
сти Московского дома национальностей по праву можно считать 
V Международный фестиваль-конкурс «сокровище нартов» — 



22 23

отчет о результатах деятельности МосковскоГо доМа 
национальностей за 2012 Год

 эксклюзивный художественный проект ГБу «Мдн» — и его выдви-
жение на соискание премии Правительства рФ в области культуры. 
в основе проекта лежит героический нартский эпос, выдающийся 
памятник устного творчества народов кавказа. кавказская на-
ртиада сравнима с такими древнейшими эпическими памятника-
ми мировой духовной культуры, как древнегреческие «илиада» 
и «одиссея», карельская «калевала», русский былинный эпос и 
«слово о полку игореве». авторы и организаторы проекта через 
художественное творчество с 2008 года осуществляют просвети-
тельскую, образовательную и воспитательную работу среди детей, 
подростков и молодежи. он является уникальным, не имеющим 
аналогов проектом, способствующим сохранению межэтнических 
отношений, развитию многонациональной культуры, оказывает 
поддержку талантливым ребятам, достойно продолжающим пре-
емственность традиций и обычаев, что является главным условием 
существования многонациональной культуры.   

в апреле 2012 года проект был выдвинут на соискание премии 
Правительства рФ в области культуры. он получил поддержку 
администраций ряда регионов россии, видных деятелей науки, 
культуры, лидеров национальных общественных объединений. 
в течение года прошла презентация проекта в рамках северо-
кавказского молодежного форума «Машук–2012», далее с большим 
успехом прошли выставки в нальчике, черкесске, Майкопе, Моздо-
ке, сухуме, стамбуле, анкаре, адане, аммане и  риме, привлекшие 
внимание национальной и культурной общественности. 

распоряжением Правительства российской Федерации  
от 22 декабря 2012 г. № 2492-р г. Москва «о присуждении пре-
мий Правительства российской Федерации 2012 года в области 
культуры» присуждена премия Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области культуры: комарову николаю 
Петровичу, соавтору и руководителю проекта, директору Госу-
дарственного бюджетного учреждения города Москвы «Москов-
ский дом национальностей», Батыровой наталье николаевне, 
арт-директору проекта, заведующей сектором сопровождения ху-
дожественных проектов отдела культурно-массовых мероприятий 
центра культурно-просветительской работы и народного твор-
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чества, Мазиловой татьяне александровне, автору выставочных 
проектов, начальнику центра-отдела культурно-просветительской 
работы и народного творчества, сотрудникам того же учреждения,  
тажевой альбине Борисовне, художнику проекта, тажеву Борису 
Петровичу, соавтору проекта, — за артпроект «Международный 
детско-юношеский фестиваль-конкурс изобразительного искус-
ства «сокровище нартов».

значимое событие прошедшего года — ставший традиционным  
Фестиваль национальных культур «Многоцветие россии». Посвя-
щенный дню россии, он проводится с целью популяризации на-
родных традиций и обычаев, создания единого пространства для 
культурного обмена и развития творческих способностей москви-
чей различных национальностей, осознания ценности культурно-
го разнообразия жителей нашей страны,  развития дружеских от-
ношений между народами. 

отечественная культура зиждется на мощном пласте этниче-
ских культур многочисленных народов, проживающих на тер-
ритории российской Федерации. ярким подтверждением этого 
является фестиваль «Многоцветие россии», который всегда про-
ходит с большим успехом и привлекает к участию все новые и 
новые национальные творческие коллективы Москвы. но фе-
стиваль — это не только демонстрация творческих достижений 
культурно-национальных объединений столицы, он является 
наглядным проявлением доброй воли народов, создающим бла-
гоприятную почву для поддержания и развития межэтническо-
го диалога в г. Москве. участники и гости увидели великолепную 
колоритную палитру культур, традиций, обычаев представлен-
ную мастерами — исполнителями.

Фестиваль «красота спасет мир» прошел в 2012 году в г. сочи. 
он представляет собой общественный проект, который 12 лет де-
монстрирует опыт взаимодействия этнокультурных общественных 
объединений, художников-дизайнеров, модельеров, народных 
мастеров с государственными структурами. традиционно он про-
ходит при поддержке департамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с религиозными органи-
зациями города Москвы и Московского дома национальностей.
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«Гостиная на Басманной» — одна из интересных творческих тра-
диций дома, в рамках которой с неизменным успехом проходят ре-
гулярные встречи с писателями, актерами, артистами и спортсме-
нами. они всегда вызывают широкий общественный резонанс. 

так, в 2012 г. состоялись встречи с заслуженным мастером 
спорта по фигурному катанию, трехкратной олимпийской чемпи-
онкой, десятикратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной 
чемпионкой европы и. родниной, заслуженной артисткой россии 
н. крачковской, артистом Московского Государственного академи-
ческого театра им. к.с. станиславского и в.и. немировича-данченко  
П. Щербининым и другими. 

Большой популярностью пользуется также другой проект — 
киноклуб «Шедевры мирового и национального кинематографа». 
Это поликультурная площадка, функционирующая с 2004 года, где 
демонстрируются фильмы мирового национального кинематогра-
фа, обсуждаются актуальные вопросы кино и культуры, проходят 
выставки, концерты, творческие встречи. в рамках этого проекта 
национальная общественность Москвы имеет возможность регу-
лярно общаться с выдающимися деятелями нашего многонацио-
нального кинематографа. 

так, большой интерес у московской общественности вызва-
ло прошедшее в феврале 2012 года одно из заседаний кино-
клуба, посвященное юбилею известного советского режиссера  
Эдмонда кеосаяна. в мероприятии приняли участие работники По-
сольства республики армения в российской Федерации, коллеги 
режиссера по киноцеху, члены его семьи и представители нацио-
нальных общественных объединений.

знакомству с художественным видением мира представителей 
разных народов способствует реализация проекта «Галерея Мдн». 
за 2012 год в рамках данного проекта было проведено более 30 меро-
приятий. на площадке ГБу «Мдн» были выставлены работы художни-
ков, в которых звучали славянские, еврейские и кавказские мотивы. 

Говоря о перспективах нашей работы в этом направлении в 
2013 году, следует отметить, что необходимо активизировать, на-
пример, такие проекты как «славянское единство» и «Балкфест», а 
также организовать:
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—  проведение лекториев, дискуссионного клуба и семинарских 
занятий, посвященных вопросам славянской истории и культуры;

— просмотр документальных и художественных фильмов на 
славянскую тематику;

— установление сотрудничества с представителями разных сла-
вянских народов, знакомство с праздниками мира зарубежного 
славянства (сербская слава, болгарская Баба Марта и т.д.).

к сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний 
день не вся столичная, и, тем более, региональная общественность  
располагает необходимой информацией о деятельности Москов-
ского дома национальностей и осуществляемых им проектах. 

По нашему мнению, расширению связей с регионами будет спо-
собствовать установление тесных связей с  домами дружбы, до-
мами национальностей,  центрами национальных культур и дру-
гими партнерскими организациями, проведение наших акций и 
мероприятий в регионах россии. например, путешествие по волге, 
с остановками в городах, где есть т.н. ресурсные центры — дома 
национальностей или центры национальных культур и т.д., для об-
мена опытом и проведения совместных мероприятий. 

в 2012 году совершенствовалось информационное обеспе-
чение деятельности МДН. успешно были решены задачи по 
расширению и популяризации работы Московского дома нацио-
нальностей в средствах массовой информации. осуществлялось 
информирование общественности о деятельности Мдн, важней-
ших событиях из жизни дома национальностей. сотрудники пресс-
службы принимали непосредственное участие в обеспечении 
проведения мероприятий с участием представителей сМи, под-
готовки и выпуска информационных, фото- и видеоматериалов  
о деятельности Мдн. 

информация о Мдн появилась в 17 радио- и 32 телевизионных 
сюжетах, в 53 публикациях в печатных и интернет-изданиях.

Пресс-служба принимала участие в заседаниях Пресс-клуба 
этнических сМи при ГБу Мдн. осуществлялось  тесное и плодот-
ворное сотрудничество с редколлегией и редакцией издания «сто-
личность». в общей сложности за год вышел 21 номер, в каждом 
помещались материалы Мдн и анонсы будущих событий. состоя-
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лось около 10 заседаний редколлегии газеты в Московском доме 
национальностей. налажены контакты с новыми изданиями, по-
священными межэтническим отношениям, — журналами «Москва 
наций» и «Этномир».

совместно с ведущими отделами пресс-служба осуществляла 
работу по подготовке и выпуску печатной и электронной версий 
альманаха «вестник Московского дома национальностей», коор-
динировала качество всех информационных материалов о дея-
тельности дома  для  сторонних организаций и сМи.  

еженедельно проводилась подготовка подробных обзоров рос-
сийских сМи в сфере межэтнических отношений вообще и упоми-
наний Мдн в прессе, в частности.

велась активная работа с сайтом Мдн: своевременное об-
новление, подготовка и редактирование текстовых материалов, 
регулярное размещение анонсов, текущей информации, фото- 
и видеоматериалов. в 2012 г. создан интернет-сайт для санкт-
Петербургского регионального отделения ГБу Мдн — филиала 
Московского дома национальностей. Проделана большая работа 
по согласованию структуры и алгоритма взаимодействия по опе-
ративному обновлению сайта, установлены контакты с работни-
ками филиала. 

Редакционно-издательский отдел в прошедшем году обе-
спечивал выпуск полиграфической продукции дома. квалифи-
цированный персонал и современное цифровое оборудование 
рио дают возможность осуществлять на нашей базе все основные 
этапы по подготовке и выпуску разнообразной полиграфической 
продукции в кратчайшие сроки с высоким качеством. сотрудники 
отдела оказывали информационно-техническую помощь и содей-
ствие в изготовлении полиграфической продукции национальным 
общественным организациям города Москвы. 

так, в прошлом году было подготовлено и издано более 30 
наименований книг, сборников статей, буклетов, каталогов по 
национальной тематике. в их числе: статья в.в. Путина «россия: 
национальный вопрос», буклеты «Битва за Москву», «терри-
тория мира и согласия», «историко-культурное пространство 
Басманной слободы», брошюра в.Ю. зорина «Государственная 
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национальная политика и всероссийская перепись населения 
2010 года», сборник научных трудов «славянский мир в третьем 
тысячелетии» и другие. 

Подводя итоги прошедшего года, нельзя не упомянуть Санкт-
Петербургское региональное отделение ГБУ «МДН» — фи-
лиал Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Московский дом национальностей»; отделы, ко-
торые обеспечивают всю жизнедеятельность нашего дома.  
Это отдел организационно-аналитической работы, юридический 
и договорной отделы, отдел кадров, финансово-экономический 
отдел и эксплуатационно-хозяйственный центр. во многом благо-
даря именно их слаженной, четкой работе  мы добились столь вы-
соких результатов.

как уже отмечалось, прошедший год был сложным по многим 
показателям,  насыщен важными для страны, города и дома со-
бытиями, сопровождался большим количеством значимых меро-
приятий, интенсивной работой и дополнительной нагрузкой на 
сотрудников. к уже упомянутым внешним, следует добавить вну-
тренние факторы, которые существенно повлияли на характер ра-
боты  обеспечивающих деятельность Мдн отделов.

в 2012 году был введен новый порядок финансирования учреж-
дения, введена в действие новая редакция его устава, утверждена 
новая организационно-штатная структура, открыт Филиал, приня-
то в оперативное управление здание в г. санкт-Петербурге и нахо-
дящееся в нем движимое имущество и т.д.  

После создания филиала Московского дома национальностей 
в санкт-Петербурге и проведения мероприятий по его  реоргани-
зации началась работа по осуществлению уставных  задач в новом 
качестве.  

в целях освещения деятельности филиала, информирования це-
левой аудитории о мероприятиях Московского дома националь-
ностей, программах и проектах департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы в области межэтнических отноше-
ний и национальной политики  был создан официальный  веб-сайт 
филиала.
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в течение четвертого квартала прошедшего года коллектив фи-
лиала провел ряд интересных событий, в их числе: круглый стол 
«Перспективы совместной работы в области межнациональных  
отношений» с участием  руководства Филиала и представителей 
национальной общественности санкт-Петербурга; торжествен-
ный вечер, посвященный очередной годовщине полного осво-
бождению ленинграда от блокады, с участием представителей  
комитета «защитники Москвы», членов клуба кавалеров ордена 
александра невского, комитета Героев социалистического труда 
и полных кавалеров ордена трудовой славы, жителей блокад-
ного ленинграда; круглый стол «региональная образовательная 
программа — состояние и стратегия развития», I Международ-
ный слет кадетов россии и зарубежья «кадетское содружество»; 
конференция «стратегия национальной политики россии»; кру-
глый стол «современные концепции единения в условиях ми-
ровой глобализации. россия как площадка для объединения на-
ций»; конференция «идеи патриотизма и равенства всех народов 
россии» и другие.

Отдел организационно-аналитической работы, в соответ-
ствии с возложенными на него задачами, осуществлял планиро-
вание и координацию мероприятий, проводимых в ГБу «Мдн»,  
подготовку отчетов и информационно-аналитических материалов 
по результатам их проведения, обеспечивал подготовку пред-
ложений по текущему и перспективному планированию работы 
ГБу «Мдн» и организовывал контроль их исполнения. 

в течение года принято и обработано 1110 входящих писем.  
сотрудники отдела координировали работу центров, отделов и 
служб и их взаимодействие с ноо и нка при проведении совмест-
ных мероприятий; организовывали  подготовку и проведение слу-
жебных совещаний, заседаний, рабочих встреч и подготовку доку-
ментов по итогам их работы; готовили аналитические материалы 
на основе анализа текущей деятельности дома и предложения по 
ее перспективному планированию; вели архив информационных 
материалов. 

кроме того, сотрудники отдела  осуществляли взаимодействие 
и оказывали помощь  в организации  на базе Мдн мероприятий 
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администрации Президента рФ, министерств и ведомств  Прави-
тельства рФ, посольств, Постоянных представительств, департа-
мента межрегионального сотрудничества, национальной политики 
и связей с религиозными организациями города Москвы и  других 
государственных органов и учреждений.

в прошедшем году Юридический отдел осуществлял право-
вое обеспечение всей деятельности ГБу «Мдн» в условиях, когда  
Правительством Москвы и другими государственными органами 
были приняты решения и нормативные документы, существенно 
изменившие статус, полномочия и порядок ведения финансово-
хозяйственной деятельности нашего государственного бюджет-
ного учреждения. Это потребовало существенной перестройки 
определенных аспектов нашей деятельности и дополнительных 
мер по ее правовому сопровождению. в свете этих событий юри-
дическим отделом была проведена работа: по утверждению новой 
редакции устава учреждения, в том числе и в связи с расширением 
видов экономической деятельности ГБу «Мдн»; созданию и реги-
страции с постановкой на налоговый учет санкт-Петербургского 
регионального отделения ГБу «Мдн» — филиала Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом нацио-
нальностей»; изменению организационной структуры ГБу «Мдн». 

в соответствии с данным решением: оформлены кадровые до-
кументы, переработан и введен в действие ряд нормативных ло-
кальных актов учреждения; зарегистрированы права оператив-
ного управления на здания ГБу «Мдн» в Москве, здание филиала 
в санкт-Петербурге; оформлены арендные отношения по  недви-
жимому имуществу и права на движимое имущество филиала в 
санкт-Петербурге; оформлено охранное обязательство пользо-
вателя объекта культурного наследия — здания ГБу «Мдн»; при  
участии сотрудников отдела проведена аттестация рабочих мест 
по условиям труда, создана постоянно действующая комиссия по 
охране труда. Проделана большая работа по обобщению и систе-
матизации сведений по особо ценному движимому имуществу, на-
ходящемуся в оперативном управлении ГБу «Мдн», с дальнейшим 
наполнением подсистемы сбора сведений в электронной подси-
стеме департамента имущества города Москвы.
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Договорной отдел представлял интересы ГБу «Мдн» в отноше-
ниях, связанных с выполнением работ, оказанием услуг и постав-
ками товаров для нужд учреждения. его сотрудники осуществляли  
предварительную проверку соответствия законодательству про-
ектов документов правового характера, представляемых на под-
пись директору; организовывали подготовку документации для 
конкурсов, аукционов, разработку и экспертизу проектов и учет 
заключенных договоров; взаимодействовали с контрагентами 
в рамках договорных отношений.

в соответствии с требованиями новых нормативно-правовых 
актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятель-
ность учреждения, сотрудниками отдела организованы и прове-
дены 23 процедуры по размещению заказа на поставки торгов, 
работ и услуг в соответствии с федеральным законом от 21 июля  
2005 г. № 94-Фз. из них 13 открытых конкурсов, 3 открытых аук-
циона в электронной форме, 7 запросов котировок. По завер-
шении размещения заказа ГБу «Мдн» заключило 23 договора,  
7 из которых на проведение мероприятий в сфере межэтни-
ческих отношений, 8 по эксплуатации и содержанию зданий, 
находящихся в оперативном управлении у ГБу «Мдн». дого-
ворным отделом совместно со структурными подразделения-
ми ГБу «Мдн» подготовлено, отредактировано и заключено  
130 договоров малого объема. в прошедшем году отдел принял 
непосредственное участие в приеме недвижимого и движимого 
имущества от ГБу «дом Москвы». 

Перспективными задачами для отдела в 2013 году станут разра-
ботка договорного регламента ГБу «Мдн» и оптимизация процес-
са закупок малого объема, которые бы позволили сократить время 
согласования документов в ГБу «Мдн».

Подводя итоги работы, нельзя не отметить, что в 2012 году со-
вершенствовалась и кадровая работа. Отдел кадров осуществлял 
кадровое обеспечение деятельности ГБу «Мдн», направленное на 
совершенствование организационно-штатной структуры учреж-
дения и эффективное использование способностей и профессио-
нальных навыков работников. обеспечивал его комплектацию 
кадрами специалистов требуемых профессий, специальностей и 
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квалификации в соответствии с профилем учреждения, изменяю-
щимися внешними и внутренними условиями его деятельности. 
совместно с руководителями заинтересованных структурных под-
разделений вел подбор работников на основе их квалификации, 
личных и деловых качеств и вносил предложения об их назначе-
нии на должности.

в связи с утверждением новой редакции устава учреждения, 
созданием Филиала в санкт-Петербурге в Мдн была утверждена 
новая организационная структура, направленная на оптимизацию 
кадрового состава, совершенствование управления и функцио-
нала подразделений, обеспечивающих эффективное достижение  
уставных целей.   

на сегодняшний день численность работников по штату —  
98 человек (вместе с филиалом). в нашем учреждении преобладают 
женщины: их доля в общей численности персонала в 2012 году — 
55 человек, что составляет 65%, мужчины —34 человека, 35%.

анализ возрастных данных работников указывает на положи-
тельную динамику. как среди женщин, так и среди мужчин не от-
мечается «взросление», напротив — увеличивается доля работни-
ков в возрасте до 30 лет. Это происходит вследствие того, что к нам 
в учреждение приходит практически только молодежь. средний 
возраст сотрудников: женщин — 25/30 лет  и  мужчин 45/55 лет.  
При этом руководство Мдн не пренебрегает опытом и квалифика-
цией лиц старшего возраста.

в прошедшем году была повышена заработная плата сотруд-
ников на 30%, наряду с материальными стимулами  использо-
вался  широкий спектр моральных и психологических методов 
поощрения персонала. средняя заработная плата основного 
персонала до повышения составляла 38 434,00 руб. средняя за-
работная плата основного персонала после повышения состав-
ляет 49 965,00 руб.

руководство ГБу «Мдн» считает, что когда люди чувствуют, что 
их уважают, ценят их работу, и оплата труда адекватна объему вы-
полняемой работы, решается важнейшая задача — формирование 
сплоченной команды, в которой каждый чувствует себя полно-
правным членом дружного трудового коллектива. 
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Финансово-экономический отдел. Финансирование Мдн 
с 2012 года осуществлялось через предоставление субсидии на 
возмещение нормативных затрат в связи с выполнением государ-
ственного задания. отделом были подготовлены проекты, а при-
казом учредителя были утверждены государственное задание  
ГБу «Мдн» и план финансово-хозяйственной деятельности на 2012 
год. определен новый порядок и условия предоставления субси-
дии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания.

в связи с созданием филиала дому было передано недвижи-
мое и движимое  имущество, что потребовало больших усилий 
по организации его приема, учету и соответствующему докумен-
тальному оформлению. в этой обстановке отдел осуществлял 
формирование и реализацию учетной политики ГБу «Мдн» в со-
ответствии с действующим законодательством о бухгалтерском 
учете и исходя из особенностей деятельности учреждения, не-
обходимости обеспечения его финансовой устойчивости в но-
вых условиях. 

отделом обеспечивалось своевременное перечисление нало-
гов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 
отчисление  страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, а также иных платежей в соответствии с зако-
нодательством. 

Эксплуатационно-хозяйственный центр в отчетный период,   
обеспечил сохранность и бесперебойное круглосуточное функ-
ционирование всех систем жизнеобеспечения здания, в котором 
располагается Московский дом национальностей, являющегося 
памятником архитектуры XVIII века, к содержанию архитектурной 
части и внутренних интерьеров которого предъявляются повы-
шенные требования.  

в прошедшем году совместными усилиями сотрудников цен-
тра  и других подразделений дома  проведена большая работа 
по подготовке документации и регистрация  права оперативного 
управления на здание ГБу «Мдн» в Москве. в связи с передачей 
в оперативное управление Московскому дому национальностей 
здания бывшего филиала Гау «дом Москвы» в санкт-Петербурге, 
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сотрудники отдела приняли участие в подготовке документации 
по приемке здания, организации его технического обслужива-
ния, ремонта и инвентаризации находящегося в нем движимого 
имущества. 

важной составляющей работы центра в прошедшем году было  
хозяйственное обеспечение текущей деятельности отделов и ме-
роприятий, проводимых ими. 

кроме того, подразделением были организованы и проведены: 
текущее обслуживание технических систем и систем электроснаб-
жения  здания, аттестация рабочих мест персонала, инструктажи 
руководителей структурных подразделений  по технике безопас-
ности и пожарной безопасности.

Подавляющее большинство выполненных работ и проведенных 
при участии центра мероприятий были организованы и проведе-
ны на высоком профессиональном уровне.
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Краткие выводы

в прошедшем 2012 году Московским домом национальностей  
проделана большая работа. исходя из принятых руководством 
страны решений и документов, учитывая 15-летний опыт работы 
Мдн, нами выработаны  перспективные направления деятельно-
сти по развитию межэтнической интеграции, утверждению меж-
конфессиональной толерантности, формированию межнацио-
нального мира и гражданского согласия в московском сообществе.    
для их реализации необходимо:

1. совершенствовать позицию ГБу «Мдн» как научно-
методического и культурно-просветительского  центра, продол-
жив работу по сохранению и развитию этнокультурного многооб-
разия россии.

2. содействовать изучению исторического прошлого страны,  на 
основе которого создавать атмосферу нетерпимости к пропаганде 
и распространению ксенофобии и экстремизма.

3. развивать партнерские отношения с общественными объеди-
нениями, активно вовлекая их в дело гармонизации национальных 
и межэтнических отношений.

4. активизировать работу с молодежью Москвы, шире привле-
кать молодежные организации к непосредственному участию в 
мероприятиях Московского дома национальностей. 

5. Проводить мероприятия с домами дружбы, домами нацио-
нальностей, центрами национальных культур и другими партнер-
скими организациями, расширяя целевую аудиторию и находя 
инновационные пути и подходы к решению поставленных перед 
Мдн задач. 
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