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Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей
2013 год показал, что вопросы регулирования межнациональных отношений и, как следствие, укрепления единства нации,
остаются первоочередными.
В настоящее время вектор общественного развития России
направлен на формирование единой гражданской нации при сохранении всего этнокультурного многообразия нашей Родины.
Это неоднократно подчеркивалось в выступлениях руководителей нашего государства, сформулировано в Стратегии государственной национальной политики и отражено в многочисленных
документах и публикациях.
Каждая этническая культура, являясь по своему содержанию уникальной и неповторимой, обретает новый смысл
не как изолированная «этнокультура», а как гармоничная
составляющая уникального соцветия культур под названием
«российская нация».
Принимая во внимание, что за последние годы в городе Москве происходит интенсивное развитие институтов гражданского общества, в том числе в сфере обеспечения этнокультурных
и языковых прав народов России, Московский дом национальностей, активно сотрудничая с национальными общественными организациями и национально-культурными автономиями
города Москвы, – вот уже 15 лет остается одним из ведущих
в этой области.
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Деятельность учреждения дополнили новым содержанием
рабочие встречи в Московском доме национальностей с заместителем руководителя Администрации Президента Российской
Федерации М.М. Магомедовым, Председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.К. Сафаралиевым, Президентом Республики Дагестан
Р.Г. Абдулатиповым, Главой Республики Хакасия В.М. Зиминым,
Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и многими другими государственными и общественными деятелями.
Названные обстоятельства стали творческим стимулом в работе всего коллектива и способствовали концентрации его усилий
на качественной подготовке и проведении Комплексных мероприятий по гармонизации межэтнических отношений на 2013 г.,
утвержденных Правительством Москвы.
Опираясь на достигнутые результаты, поддержку наших друзей и партнеров, творческими работниками Дома проведен целый ряд насыщенных по содержанию, ярких по форме конференций, круглых столов, семинаров, праздников, фестивалей,
конкурсов, творческих вечеров, концертов, презентаций, выставок.
Большинство из них направлены на обеспечение сохранения
самобытности каждой этнической группы Москвы и их единения
во имя совместного и равноправного развития. Принцип «единство в многообразии» является основополагающим в деятельности Московского дома национальностей.
Признанием достижений Дома национальностей в укреплении гражданского мира и согласия в Москве и наглядным показателем его высокого авторитета стали поздравления в связи
с 15-летием Дома от Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Администрации Президента РФ, руководителей субъектов
Российской Федерации, членов Совета Федерации ФС РФ и
депутатов Государственной Думы РФ, постоянных представительств субъектов Российской Федерации, руководителей
московских административных округов, государственных образовательных учреждений, руководителей национальных
общественных объединений.
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По результатам работы 59 сотрудников ГБУ «МДН» были отмечены ценными подарками, почетными грамотами, благодарностями федерального и муниципального уровня.
В целях поощрения социально значимой деятельности руководителей национальных общественных организаций и популяризации опыта их работы Московским домом национальностей
был учрежден памятный знак «За укрепление межнационального
единства», выпущен презентационный альбом «Московский дом
национальностей», создан фильм о деятельности МДН за 15 лет.
В рамках проведенных резонансных мероприятий, посвященных 15-летию со дня создания Московского дома национальностей, таких как праздничный вечер «Краски осени», научная
конференция «Куракинские чтения», расширенная конференция «15 лет вместе», праздничное торжество для лидеров НОО
и НКА, были награждены, в том числе и памятными знаками,
более 170 представителей национальной общественности
г. Москвы.
Необходимо отметить, что в 2013 г. тематика проводимых мероприятий значительно расширилась за счет развития новых форм
взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.
Целевой аудиторией стали представители различных национальных, культурных и молодежных общественных организаций,
москвичи и все те, кому интересны вопросы межнациональных
отношений и богатая палитра культур народов России.
В отчетный период Московским домом национальностей
проведено 867 мероприятий, в которых приняли участие 41375
человек. Направленность и динамику работы Московского дома
национальностей в 2013 г. отражают данные, приведенные в диаграммах № 1, 2, 3.
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Диаграмма № 1
Мероприятия
ГБУ «Московский дом национальностей»
в 2013 году

■ Мероприятия отделов
■ Мероприятия национальных общественных организаций
■ Мероприятия землячеств
■ Мероприятия Совета по делам национальностей
■ Мероприятия Департамента, других государственных организаций
■ Мероприятия общественных организаций
■ Выездные мероприятия
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Диаграмма № 2
Характеристика мероприятий,
проведенных ГБУ «МДН» (по месяцам)
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Диаграмма № 3
Тематическая направленность
мероприятий ГБУ «МДН»

■ Юбилейные, творческие вечера,
встречи, национальные праздники,
памятные даты, концерты, патриотические акции, познавательные программы.

■ Собрания, заседания, совещания
руководящих органов НКА, НОО
и других общественных организаций,
заседания дискуссионных клубов.

■ Презентации творческих проектов,
книг, журналов, музыкальных альбомов,
кинофильмов.

■ Мероприятия Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.

■ Художественные, декоративноприкладные, фотовыставки.
■ Фестивали, конкурсы, смотры, турниры.
■ Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки дружбы, уроки
толерантности, методические занятия,
лекции, выездные семинары.

■ Мероприятия Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями города Москвы, других
государственных организаций.
■ Организационно-технические
мероприятия.
■ Выездные мероприятия.

Статистические данные, отраженные в диаграмме № 3, характеризуют содержательный аспект работы. Достаточно отчетливо
прослеживается, что МДН – многопрофильное учреждение.
Данные наглядно показывают сбалансированное соотношение организационных, научно-методических, культурнопросветительских направлений деятельности и их тематическую
направленность.
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Будучи ведущим учреждением, реализующим государственную
национальную политику в г. Москве, сегодня ГБУ «МДН» расширило сферу деятельности далеко за пределы столичного региона,
являясь участником и организатором мероприятий федерального
значения, посвященных актуальным вопросам государственной
национальной политики и межнациональных отношений.
Активная работа ведущих экспертов в области межэтнических
отношений, таких как В.А. Тишков, В.Ю. Зорин, Л.М. Дробижева,
В.А. Волох, Ж.А. Зайончковская, на межрегиональных совещаниях, круглых столах, конференциях, проводимых в ГБУ «МДН»,
способствовала выработке новых механизмов взаимодействия
и обмену позитивным опытом регионов в вопросах сохранения
и развития межнационального мира и согласия.
Следует отдельно подчеркнуть роль ГБУ «МДН» как экспертной площадки для обсуждения и выработки предложений и рекомендаций по формированию нормативно-правовой и законодательной базы, необходимой для реализации национальной
политики страны.
На постоянной основе МДН обеспечивает организационную
поддержку заседаний Комиссии по мониторингу и разрешению
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Тесные деловые отношения сложились с Комитетом по делам национальностей Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. С момента подписания в 2002 г. соглашения о сотрудничестве эксперты ГБУ «МДН», члены Общественного совета
ГБУ «МДН» регулярно принимают участие в мероприятиях,
организуемых Комитетом; в свою очередь, работники Комитета
принимают непосредственное участие в мероприятиях, проводимых в ГБУ «МДН».
Представители МДН регулярно участвуют в работе Общественной палаты РФ, выступая на заседаниях по актуальным вопросам национальной политики, воспитания молодежи, истории
и культуры народов России, проблемам в сфере межэтнических
отношений, взаимодействия институтов гражданского общества
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с органами государственной власти, что дает возможность обмениваться актуальной и достоверной информацией, необходимой
для выработки совместных взвешенных решений.
Московский дом национальностей осуществляет тесное сотрудничество с Федеральной миграционной службой России и
Управлением ФМС по г. Москве по проблемам социокультурной
адаптации и интеграции мигрантов в Москве, в рамках которого
проведено более 10 совместных мероприятий.
Учреждение активно участвует в работе заседаний Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и его комиссий.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. установлены партнерские
отношения ГБУ «МДН» с 19 ведущими профильными научными
центрами Москвы, и в том числе с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институтом этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН, другими высшими и средне-специальными профильными
учебными заведениями, школами, которые выступают в качестве
соорганизаторов циклов научно-просветительских проектов.
Ведется плодотворное взаимодействие и сотрудничество в
деле укрепления межнационального согласия с 4 домами национальностей, 17 домами дружбы, 180 центрами национальной
культуры, 14 региональными национально-культурными автономиями, 59 региональными национальными общественными
организациями, 7 общероссийскими национальными общественными организациями, одной международной общественной
организацией, 21 постоянным представительством республик
при Президенте РФ.
Одно из важных направлений деятельности Дома – проведение
акций и национальных праздников на разных площадках города
Москвы совместно с НКА и НОО города Москвы.
Примерами могут служить: национальный праздник «Ысыах»,
ежегодно проводимый в музее-заповеднике «Коломенское» совместно с Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) и РОО «Якутский дом»; III Международный фестиваль «Формула Востока», состоявшийся в парке «Сокольники»; фестиваль
казахской культуры «Здравствуй, Наурыз!».
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Любим москвичами проект общегородского значения «Время,
события, люди», основная аудитория которого лидеры и представители НКА и НОО города Москвы, молодежь, москвичи и гости
столицы. В рамках проекта были проведены мероприятия как в стенах ГБУ «МДН», так и выездные на различных площадках Москвы.
Московский дом национальностей на постоянной основе оказывает методическую и организационно-техническую помощь
в подготовке и проведении не только заседаний активов национальных общественных организаций, но и всего комплекса проводимых ими творческих мероприятий.
На протяжении 15 лет ГБУ «МДН», будучи уникальным центром консолидации представителей различных народов и культур,
работает в направлении гармонизации межнациональных отношений в столице, сохранения этнического и языкового многообразия. За эти годы пройден долгий и нелегкий путь, накоплен богатый опыт взаимодействия культур.
Для привлечения широкой общественности, национальных
организаций города к реализации поставленных задач в учреждении был создан Общественный совет ГБУ «МДН», являющийся
консультативно-совещательным органом, обеспечивающим практическое содействие Государственному бюджетному учреждению
города Москвы «Московский дом национальностей» в осуществлении его деятельности.
В своей работе Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы, Уставом МДН, а также Положением об Общественном
совете МДН.
Основные задачи Совета:
1. Выработка предложений по повышению эффективности деятельности МДН.
2. Содействие МДН в организации и проведении работы с территориальными органами исполнительной власти города Москвы,
рабочими группами при префектурах города Москвы и государственными учреждениями, работающими в сфере межэтнических
отношений и национальной политики.
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3. По согласованию с дирекцией представление МДН в государственных, общественных и иных организациях и учреждениях.
В состав Общественного совета, который возглавляет авторитетный исследователь, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, профессор В.Ю. Зорин, входят известнейшие эксперты в области межнациональных отношений,
ученые, деятели культуры, руководители национальных общественных объединений, представители государственных органов.
В прошедшем году на заседаниях Совета регулярно обсуждались актуальные вопросы в области укрепления межэтнических
отношений, итоги и перспективы работы национальных общественных объединений Москвы, проблемы интеграции и социокультурной адаптации мигрантов в столице, работа национальнокультурных автономий Москвы и многие другие.
В частности, Советом рассмотрены вопросы:
– О мерах по реализации Указа Президента РФ от 19.12.12
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 2025 года»;
– О внесении изменений в Реестр взаимодействия ГБУ «МДН»
с НОО, в связи с включением в него 8 новых организаций;
– О проекте плана работы Общественного совета ГБУ «МДН»
на 2013 г.;
– Конференция «15 лет вместе», посвященная 15-летию Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» (расширенное заседание Общественного совета ГБУ «МДН»).

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ
На протяжении года центр осуществлял взаимодействие с постоянно действующими межведомственными рабочими группами
при префектурах административных округов города Москвы по
вопросам межэтнических отношений, формирования гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной
11
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среде, национально-культурными автономиями и национальными общественными организациями города Москвы, а также вел
активную работу по профилактике ксенофобии и экстремизма
в молодежной среде.
Особое внимание уделялось работе с молодежью: с молодежными отделами национальных общественных организаций, молодежными объединениями, столичными вузами, школами с этнокультурным и поликультурным компонентами.
Мероприятия для молодежи и с ее участием сотрудниками
учреждения рассматриваются как исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений, поскольку именно от нового поколения во многом зависит, насколько успешным
окажется межнациональный диалог в Москве в будущем.
Активно вовлекая подростков в общественную деятельность
для решения задач в рамках национальной политики, коллектив центра сумел привлечь к совместной работе с Московским
домом национальностей 24 молодежные общественные организации Москвы.
Центр провел 379 плановых мероприятий в формате крупномасштабных событий, концертов, творческих вечеров, круглых
столов, семинаров, рабочих встреч, выездных мероприятий.
Участвовал в подготовке и проведении образовательных лекций,
семинаров, коллоквиумов, симпозиумов, конференций, заседаний; презентаций книг, монографий.
Диалог с представителями различных национальностей велся
через национальные общественные объединения, с которыми у
МДН сложились давние прочные отношения.
В настоящее время количество таких национальных общественных организаций, внесенных в Реестр «Московского дома
национальностей», составляет 92, в их числе: 14 национальнокультурных автономий (НКА) и 78 национальных общественных объединений (НОО), представляющих более
50 национальностей.
В соответствии с Уставом ГБУ «МДН» каждой из них оказывается
не только содействие в проведении различных общественно значимых мероприятий, но и предусматривается их участие в обсуж12
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дении наиболее важных вопросов межнациональных отношений
и общественно-культурной жизни столицы.
Наиболее активно и плодотворно развивалось сотрудничество с НКА и НОО, вместе с которыми проведены:
■ Казахская региональная НКА г. Москвы (председатель Совета П.О. Джамалов) – фестиваль казахской культуры в Москве
«Здравствуй, Наурыз!», вечер памяти генерала Ш. Джексенбаева;
■ РОО «НКА «Белорусы Москвы» (председатель С.Л. Кандыбович) – вечер памяти П.М. Машерова, встреча с исполнителем
авторской песни В. Шалкевичем;
■ Общественное объединение «Славянский фонд России»
(президент Г.В. Боголюбова) – международный симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии» и круглый стол «Святая земля – славяно-русские традиции», посвященные Дням славянской
письменности и культуры;
■ РОО «Армянское культурно-просветительское общество «Арарат» (председатель Совета Э.Е. Долбакян) – выставка
Э.Ю. Манукяна «Метаморфозы», персональная выставка Н. Габриэлян «Полдень», вечер, посвященный г. Гюмри;
■ РОО «Литературно-культурное общество «Шахрияр»
(директор В.Т. Мамедов) – вечера поэта Султана Мамедова (Мерзили), поэта Мамеда Араза, к 120-летию поэта Ашуга Шамшира;
■ РОО «Московский центр культуры «Дагестан» (президент
А.Б. Гусейнов) – вечер памяти певицы Э. Рамазановой, праздник
«Белые журавли», встреча с композитором М. Кажлаевым, вечер
поэтессы М. Муслимовой, встреча ветеранов Великой Отечественной войны с дагестанской молодежью;
■ РОО «Общество азербайджанской культуры «Очаг» (президент Т.Д. Меликов) – юбилейный вечер азербайджанского писателя Анара, юбилей А.М. Сафарова, литературный вечер «Язык поэзии – язык дружбы», вечер к 100-летию поэтессы Н. Рафибейли;
■ РОО «Общество бурятской культуры «Уряал» (председатель
Координационного совета Б.Д. Дугаров) – вечер бурятской поэзии,
встреча с писательницей Л.С. Харахиновой, концерт А. Базарсадаевой.
13
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К значимым, совместно проведенным с НОО и НКА и привлекшим внимание общественности Москвы мероприятиям,
можно также отнести следующие:
■ Празднование Дня местного самоуправления (управа Басманного района);
■ Турнир по шахматам Ассоциации молодежи Дагестана;
■ Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Союза ингушских молодежных объединений и Российского конгресса народов Кавказа.
■ Конференции:
– «Этнические сообщества в системе межнациональных
отношений»;
– «Механизмы регулирования межнациональных отношений
на муниципальном уровне»;
– «Москва – симбиоз национальных культур»;
– Фестиваль диаспор «Сила молодежи – в единстве»;
– Круглый стол «Воинская доблесть сыновей Осетии» (РОО
«Национально-культурная общественная организация «Московская осетинская община»).
В рамках выполнения Постановления Правительства Москвы
о комплексных мероприятиях по реализации государственной
политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве
большое внимание уделялось проведению просветительских
мероприятий и акций с участием молодежи:
– Лекторий «Народы России: история, этнография и современность», ставший традиционным мероприятием за несколько
лет своего существования, получивший поддержку и одобрение
ведущих специалистов в области этнографии, этносоциологии,
политологии и других смежных наук;
– Семинар «Открывая мир: традиции народов мира глазами молодых исследователей», в котором приняли участие ученые, студенты, лучшие специалисты;
– IX Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов
мира» (в рамках празднования Международного дня студен14
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та), один из самых массовых и популярных проектов Московского дома национальностей, вновь собрал порядка 1000 человек
в клубе «Москва HALL»;
– «Аллея Дружбы», межнациональная акция посадки сирени
в парках Москвы, посвященная Дню молодежи России. Проект получил качественное развитие и приобрел черты благотворительной акции. В мероприятии традиционно приняло участие более
12 партнерских организаций;
– Молодежный дискуссионный клуб «Будь в теме!», затронувший широкий спектр тем, интересующих молодежь;
– Проект «Единство в многообразии», получивший существенный импульс в 2013 г., запомнился такими мероприятиями,
как концерт этно-фолк групп «Волга» и «Длина дыхания» в клубе «Дом», этнокультурный вечер в «Музее кочевых культур», интеграционное мероприятие ко Дню молодежи «Поверь в себя!»,
концерт этно-фолк групп «Гарда» и «Облая стогна» в клубе «Дом»,
вечер дружбы молодежи Алтая, Хакасии и Кабардино-Балкарии
и межнациональный бардовский вечер. Заключительным мероприятием стал концерт этно-фолк групп «Yoki», «Длина дыхания», «Этносаунд» и «Волга» в клубе «Москва HALL». Проект вызвал большой интерес у молодежи и музыкальных коллективов,
зарекомендовав себя как перспективное направление работы
Московского дома национальностей;
– Проект «Молодая смена», ориентированный на проведение межнациональных общественно-политических мероприятий
для молодежи национально-культурных автономий и национальных общественных объединений;
– Пятый по счету Московский межнациональный молодежный конкурс граффити «Разноцветная Москва», организованный
ГБУ «МДН», прошел в 2013 г. на территории арт-объекта «Сахарт».
В проекте приняли участие 10 команд, которые получили возможность посредством рисунка, по темам – «Народы России» и «Культурное многообразие» выразить свою гражданскую позицию,
показать многообразие культур и дружбу между жителями различных стран. Из года в год это яркое городское событие привле15
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кает активную молодежь, не оставляя равнодушными москвичей,
порой измученных однообразием уличных пейзажей;
– Проект «Свежий взгляд» был реализован дважды: одноименный конкурс фотографий по спортивной тематике, приуроченный к XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013 в Казани
и зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, проводился в номинациях
«Юный спорт», «Спорт в городе», «Моя спортивная жизнь»; фотоконкурс «Лето в красках», участниками которого стали представители 12 национальных общественных организаций. Конкурсы
вызвали огромный интерес, было прислано более 400 работ.
В 2013 г. ГБУ «МДН» придавалось особое значение проведению
Уроков дружбы в рамках проекта «История и фольклор народов
мира» и занятий спецкурса для старшеклассников «Межкультурный диалог» по самым различным темам, связанным с национальной культурой народов России в средних образовательных учреждениях города Москвы. Наибольшую заинтересованность в их
проведении проявили: ГОУ СПО Колледж ландшафтного дизайна
№ 18, МОУ Кадетская школа г. Люберцы, ГОУ СОШ № 965, ГОУ СОШ
№ 465, ГБОУ ЦО № 45, ГБОУ СОШ № 310.
Силами Московского центра интеграции в прошедшем году
проведено более 30 уроков дружбы и занятий по спецкурсу,
в которых приняли участие свыше одной тысячи школьников.
Самыми актуальными темами уроков и спецкурса, заинтересовавшими подрастающее поколение, стали:
– «Этнокультурная компетентность и межкультурное взаимодействие» (по татарской культуре);
– история, культура и фольклор народов России (по тувинской
культуре).
В рамках этнокультурного просвещения детей и молодежи:
– реализована музыкально-познавательная программа «О народах и культурах языком искусства» в ГОУ СОШ № 353, ГОУ СОШ
№ 1480, КМБ № 4, ГОУ СОШ № 320, ГБОУ СОШ № 1186 имени Мусы
Джалиля (школа с этнокультурным татарским компонентом),
медицинском училище № 21;
16
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– организованы лекции-семинары согласно программе интернационального патриотического воспитания молодежи в ГОУ СПО
Строительный колледж № 30;
– проведены тренинги по спецкурсу «Межкультурный диалог
в Москве» в МОУ Кадетская школа г. Люберцы и в ГБОУ СОШ № 661,
КМБ № 4, ГБОУ СОШ № 1480, ГОУ СПО № 30.
Важное место в работе ГБУ «МДН» отводится сотрудничеству с
общеобразовательными учреждениями Москвы. Прежде всего,
это IV Международная молодежная межвузовская интердисциплинарная славистическая конференция «Славянская радуга», проводившаяся в рамках празднования Дней славянской письменности
и культуры, акция «Вахта памяти – эстафета поколений» в рамках
празднования Дня Победы.
В целях решения задач совершенствования патриотического
воспитания и в связи с подготовкой к 75-летию Великой Победы
над фашистской Германией осуществлена реализация ряда проектов, в их числе:
■ Круглый стол «Мы – многонациональный народ России»;
■ Интернациональные патриотические акции с участием ветеранов Великой Отечественной войны и актива НОО и НКА, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации.
В рамках названных акций проводились встречи молодых представителей национальных общественных объединений с ветеранами Великой Отечественной войны, концерты мастеров искусств
и молодежные акции «Знай и гордись».
Стало доброй традицией накануне Дня Победы проводить
встречи курсантов и офицеров парадного полка ВМФ с ветеранами Великой Отечественной войны – представителями разных национальностей, жителями города Москвы.
Актуальная тема патриотизма обсуждалась на встрече «Традиции патриотизма народов России: прошлое, настоящее, будущее»,
организованной Московским домом национальностей совместно
с ГБУ «Городской центр «Дети улиц» в рамках молодежного дискуссионного клуба «Будь в теме».
Действо проходило в режиме видеомоста с Комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия. Участники констатировали,
17
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что патриотизм есть любовь к Родине, выраженная в созидании
на благо Отечества. Общее, что есть между всеми народами
России – это именно желание строить наш общий дом.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
За 15 лет своей деятельности ГБУ «МДН» приобрел богатый
опыт организации и проведения ярких, полезных для современного общества мероприятий, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений в г. Москве. Постоянно расширяя межкультурные связи, делясь опытом, Дом национальностей активно
вступает в диалог с национальными общественными организациями, занимающимися проблемами межнационального взаимодействия не только в Москве, но и в регионах.
Культурно-просветительская работа исключительно важна
для реализации государственного курса в области национальной
политики.
Каждая нация, этнос имеет и развивает свою культуру, поэтому
очень важно в современном культурном многообразии сохранить
идентичность народа. Только благодаря взаимопониманию возможно устранение межнациональных проблем и противоречий.
Доброй традицией стало проведение на базе ГБУ «МДН»
ежегодного межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие России». Он раскрывает широкие возможности и перспективы по привлечению творческих людей из
разных регионов и их объединению с целью межкультурного
обогащения.
В этом году в фестивале приняли участие более двух десятков
творческих коллективов из Тверской области. Развитие проекта «Многоцветие России» дало толчок новому проекту, который
стартовал в этом году в целях реализации межрегионального
культурного сотрудничества – «Регионы России в ГБУ «МДН».
Программа реализованного творческого замысла «Регионы
России» предусматривала проведение целого ряда разноплано18
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вых мероприятий. Это презентация выставок народного костюма
и декоративно-прикладного творчества, выставка «Тверская книга», групповая выставка областных художников «Земля Тверская»,
фотовыставка «Край мой – Верхневолжье», круглый стол «Культурный потенциал Тверской области», концерт «Молодые дарования
Тверского края».
В ней приняли участие С.В. Вержбицкая – заместитель председателя правительства Тверской области, Е.В. Шевченко –
председатель Комитета по делам культуры Тверской области,
деятели культуры и искусства, творческие коллективы г. Твери
и области, представители национальных общественных объединений города Москвы.
Презентация Тверской области в перспективном проекте
«Регионы России в ГБУ «МДН» открыла для национальной общественности города Москвы культурный потенциал Тверской области во всем его многообразии.
Приняла эстафету представления творческих достижений регионов в области культуры и искусства в Московском доме национальностей Республика Чувашия.
Один из популярных проектов ГБУ «МДН» – проект «Национальные праздники», и в их числе «Масленица» и «Навруз»,
которые, в отличие от мероприятий, проводимых на других площадках города Москвы, являются прежде всего арт-проектами,
представляющими произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, выполненными на высоком художественном уровне мастерами разных национальностей и разных
направлений.
Искусство – это одна из важнейших форм общения. Оно представляет собой особый язык, который может понять каждый человек, способствует сближению разных народов и установлению
взаимопонимания между ними. Проект «Гостиная на Басманной»
нацелен на работу именно в этом направлении. Гостям Дома национальностей запомнились встречи с народными артистами
России В. Ливановым и З. Тутовым, М. Кажлаевым, А. Барановским.
В теплой дружеской обстановке прошел литературный праздник «Белые журавли», посвященный 90-летию Расула Гамзатова.
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Знакомству с художественным видением мира представителей
разных народов способствует реализация проекта «Галерея «Московский дом национальностей». За отчетный период в его
рамках проведено более 30 мероприятий. Прекрасная экспозиция
была организована ко Дню города. В нее вошли работы четырех
художников – В. Лаповка, А. Пяткова, В. Герасимова, В. Чекорина.
Идея подобного рода экспозиций – объединение художников
разных национальностей, работающих в разной манере и поразному видящих Москву.
Постоянно развивается и расширяет свои границы арт-проект,
удостоенный премии Правительства Российской Федерации
2012 года в области культуры – «Международный детскоюношеский фестиваль-конкурс изобразительного искусства «Сокровище нартов», объединивший более 9 тысяч детей
из регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего
зарубежья, творческие работы которых представлялись на выставочных площадках России, Европы и Азии.
В рамках программы Галереи МДН «Этнокадр» была проведена фотовыставка Василия Чуйко, вызвавшая большой общественный резонанс.
По словам руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями города Москвы Ю.В. Артюха, экспозиция фотографий дала уникальную возможность ближе познакомиться с культурой и жизнью якутского народа.
Большой популярностью среди национальной общественности города пользуется проект «Киноклуб «Шедевры мирового
национального кинематографа».
Киноклуб – это поликультурная площадка, на которой
демонстрируются фильмы мирового национального кинематографа, обсуждаются актуальные вопросы кино и культуры,
проходят выставки, концерты, дружеские встречи. Здесь следует отметить подготовленный Греческим культурным центром семинар с участием студентов гуманитарных факультетов
московских вузов «Югославский кинематограф о жизни
при социализме».
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В сфере межрегионального культурного сотрудничества
сотрудники ГБУ «МДН» приняли участие в работе конференции «Региональные музеи как центры развития и популяризации русской культуры», организованной культурным центром
«Дом Озерова» г. Коломны, провели рабочие встречи с руководителями министерств и комитетов культуры и национальной политики республик Коми, Чувашии, Хакасии, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии; Липецкой, Нижегородской, Ульяновской,
Тверской областей в интересах развития сотрудничества и партнерских отношений, выработки текущих и перспективных планов совместной деятельности.
Одной из главных составляющих межрегионального культурного сотрудничества является проект «Этноглобус», задача
которого – поддержка фестивального движения в Москве и регионах России.
В этой связи среди важных комплексных мероприятий ГБУ
«МДН» стоит отметить проекты: «Легенды, мифы, эпосы, былины,
сказки народов России и мира», «Красота спасет мир», «На высокой волне», «Золотой Дельфин», в реализации которых приняли
участие более 200 творческих коллективов (около 4,5 тыс. человек), а также совместную работу с Международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур – единый мир».
Целям дальнейшего развития межрегиональных отношений
служит открытый в г. Санкт-Петербург филиал Московского дома
национальностей. Это создает благоприятные условия для расширения культурных связей с северо-западными регионами страны – Калининградской областью, Карелией, Республикой Коми
и другими. Кроме того, в 2013 г. праздновалось 310-летие города
Санкт-Петербурга, что стало дополнительным источником вдохновения в проведении совместных мероприятий.
Мы уверены в дальнейшем развитии и укреплении культурных
связей с регионами России в целях расширения информационного
поля и формирования представления о Москве как о городе, где
бережно сохраняются исторические традиции российской культуры и в то же время динамично развиваются все национальные
культуры на основе многообразия и свободы творчества.
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Совершенствование разносторонних связей с регионами России
продолжает оставаться приоритетной задачей в работе ГБУ «МДН».
Активно развиваются связи с московскими землячествами: Московской ассоциацией «Лугань», РОО «Челябинцы», РОО «Башкортостан», РОО «Вологодское землячество», РОО «Кубанское землячество», РОО «Севастопольское землячество».
Расширяется география сотрудничества, появляются новые
партнеры. В апреле 2013 г. прошло торжественное открытие
генерального представительства Карельской региональной общественной организации «Молодая Карелия». Целью деятельности организации является сохранение культуры и языков коренных прибалтийско-финских народов Карелии – карелов, вепсов
и финнов.
Важное значение работниками учреждения придается работе с творческой молодежью. В год 15-летия образования Дома
национальностей необходимо отметить организацию и проведение детского конкурса «Территория мира и согласия», в котором приняли участие 769 представителей образовательных и
творческих учреждений г. Москвы, области и регионов России.
На конкурс были присланы очень сильные в художественном плане работы. Это было отмечено в ходе проведения круглого стола,
на котором присутствовали руководители художественных школ
и маститые художники. По итогам конкурсов центром выпущено
два альбома.
Каждый народ Российской Федерации стремится сохранить
в современном культурном взаимодействии свою этническую
самобытность.
Незнание истории, конфессиональных и культурных особенностей разных народов зачастую и является источником конфликтов.
Соответственно, одним из приоритетных направлений деятельности МДН является работа в области просвещения.
В 2013 г. прошла 10-я конференция «Куракинские чтения»
с подведением итогов и постановкой задач дальнейшего изучения
династии Куракиных. В перспективном плане намечены выпуск
фотоальбома, выездные акции, в том числе продолжение научных
экспедиций по куракинским местам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»
Пресс-службой успешно решались задачи популяризации
работы Московского дома национальностей в средствах массовой информации. Публиковалась информация о важнейших
событиях жизни Дома.
В рамках информационного обеспечения текущей деятельности
МДН подготовлено и размещено на сайтах 214 информационных
материалов о плановых мероприятиях МДН, 193 фотоматериала,
106 публикаций в различных СМИ. Готовится к выпуску альманах
«Вестник Московского дома национальностей» по итогам
I–IV кварталов 2013 г. Организована фотосъемка экстерьера и интерьеров помещений здания ГБУ «МДН». Изображения размещены на сайте ГБУ «МДН» и в информационно-поисковой системе
«RushGuide.ru».
К 10-й научно-практической конференции «Куракинские чтения» совместно с телекомпанией ВГТРК подготовлен короткометражный научно-исторический фильм «Куракины на Новой
Басманной», который вышел на телеэкраны в воскресенье 1 декабря 2013 г. в прайм-тайм в рамках программы «Облюбование
Москвы» (ведущий – писатель, москвовед и культуролог Рустам
Рахматуллин).
Проведены три совместные заседания Пресс-службы и Прессклуба этнических СМИ при ГБУ «МДН», в том числе с представителями УФМС России по городу Москве.
Осуществлялась совместная напряженная работа с редакцией газеты «СтоЛИЧНОСТЬ», в выпусках которой (№ 31–49 за
январь-декабрь 2013 г.) помещены материалы МДН и анонсы
мероприятий национальных общественных объединений.
Еженедельно велась подготовка дайджеста СМИ в области
межэтнических отношений, его размещение на сайтах и рассылка
заинтересованным лицам и организациям.
Редакционно-издательский отдел в 2013 г. осуществлял выпуск полиграфической продукции МДН. Квалифицированный
персонал и современное оборудование позволяют оперативно
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решать задачи на всех этапах подготовки и выпуска продукции
высокого качества.
За отчетный период РИО ГБУ «МДН» выполнил 556 заявок
на изготовление 42 наименований печатной продукции (более
32 тысяч экз.).
В их числе в интересах обеспечения деятельности НОО
и НКА изданы:
■ Сборники:
– «Законодательные акты в области государственной национальной политики и межнациональных отношений»;
– «Этнические сообщества в системе межнациональных
отношений»;
– «Обсуждение статьи В.В. Путина «Россия: национальный
вопрос»;
– «Стенограммы просветительского лектория «Государственная национальная политика и межэтнические отношения
в Российской Федерации»;
– «Куракинские чтения. 2004 г.», «Куракинские чтения. 20062007 гг.», «Куракинские чтения. 2008-2010 гг.»;
■ Брошюры:
– В. Зорин «Государственная национальная политика и Всероссийская перепись населения 2010 года»;
– «Бородинское сражение 1812 года – День воинской славы
России»;
– «Сословия и нации Государства Российского в период правления династии Романовых»;
– Информационно-просветительский сборник материалов
отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО
и территориальными органами исполнительной власти ГБУ «МДН»
(2012–2013 гг.)»;
– Альманах «Вестник МДН» в том числе спецвыпуски –
9 выпусков.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»
Организационно-аналитический отдел. В соответствии с принятыми в 2013 г. Правительством Российской Федерации и Правительством Москвы нормативно-правовыми документами по
реализации национальной и миграционной политики в ГБУ «МДН»,
в рамках проводимой реорганизации, был создан организационноаналитический отдел.
Отдел осуществлял планирование и координацию мероприятий, проводимых ГБУ «МДН», подготовку отчетов и
информационно-аналитических материалов, обеспечивал подготовку предложений по текущему и перспективному планированию работы Дома и организовывал контроль за их исполнением.
В течение года принято и обработано 2407 документов.
Кроме того, сотрудники отдела обеспечивали взаимодействие
и оказывали помощь в организации на базе МДН мероприятий
Администрации Президента РФ, министерств и ведомств Правительства РФ, посольств, постоянных представительств, Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями города Москвы и других
государственных органов и учреждений.
Юридический отдел осуществлял правовое обеспечение деятельности ГБУ «МДН», соблюдения законности и защиты правовых
интересов учреждения.
Подразделением реализованы необходимые мероприятия для
внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в части приведения в соответствие наименования учредителя ГБУ «МДН».
Совместно с договорным отделом проведена работа по обеспечению исполнения учреждением функций государственного
заказчика – принималось участие в конкурсных заседаниях комиссии при подаче заявок участников конкурсов на право заключения
договоров/контрактов с ГБУ «МДН», проводилась правовая экспертиза конкурсной документации участников.
Проведена работа по подписанию соглашений о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением города Москвы
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«Центр инновационного развития», Санкт-Петербургской общественной организацией «Всемирный клуб петербуржцев», Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», Некоммерческой организацией «Фонд «Молодежный центр
стратегических инициатив и проектов», Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова.
Договорной отдел представлял интересы ГБУ «МДН» в отношениях, связанных с выполнением работ, оказанием услуг и поставкам товаров для нужд учреждения. Велась предварительная
проверка на соответствие законодательству проектов документов
правового характера, организовывалась подготовка документов
для конкурсов, аукционов, осуществлялась экспертиза проектов
и учет заключенных договоров.
В соответствии с действующим законодательством сотрудниками отдела проведены 245 процедур размещения заказа на закупку
товаров, работ, услуг. Заключено 244 контракта.
Отдел кадров. Проведена большая работа в рамках внесения
изменений в штатное расписание ГБУ «МДН», филиала учреждения,
направленная на оптимизацию кадрового состава, совершенствование системы управления и функционирования подразделений, обеспечивающая эффективное решение поставленных перед МДН задач.
Руководители и специалисты ГБУ «МДН» обладают высоким
уровнем образования и квалификации, что положительно отражается на деятельности учреждения в целом.
Финансово-экономический отдел. Финансирование ГБУ
«МДН» в 2013 г. осуществлялось через предоставление субсидий
на возмещение нормативных затрат в связи с выполнением государственного задания. Были подготовлены проекты и приказом
учредителя утверждены государственное задание ГБУ «МДН»
и план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.
Проведена работа по рассмотрению материалов о состоянии
дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, по 20 организациям, и ее частичное списание.
Сотрудники отдела приняли активное участие в работе комиссии по инвентаризации имущества, оформлению документации
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по оценке, приобретению посредством заключения соответствующего договора 59 графических работ художника Бгажнокова
Заурбека Хачимовича.
Обеспечивалось своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный и местный бюджеты, отчисление страховых
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды,
а также иных платежей в соответствии с действующим законодательством.
Эксплуатационно-хозяйственный центр. Работа центра
была направлена на обеспечение сохранности и бесперебойного
функционирования всех систем жизнеобеспечения здания Московского дома национальностей, являющегося памятником архитектуры XVIII века, к содержанию архитектурной части и внутренних
интерьеров которого предъявляются повышенные требования.
Проведены ремонтно-строительные работы по ремонту кровли,
окраске фасада здания, ремонту декоративной отделки фундамента
здания, замене гранитных плит на ступенях, ремонту и восстановлению паркета, текущему ремонту помещений первого и второго
этажей здания, а также подвальных помещений, в которых располагаются главный водозаборный узел и центральный тепловой пункт.
Важной составляющей работы центра было хозяйственное обеспечение деятельности отделов и мероприятий, проводимых ими.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГБУ «МДН» – ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
Основное направление деятельности филиала – организация
и проведение мероприятий, способствующих утверждению межнационального мира и согласия, которое отразилось в проведении разнообразных мероприятий, как по содержанию, так и по
форме: конференций, презентаций, благотворительных концертов, выставок художественных работ, из их общего числа необходимо отметить:
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■ Встречу, посвященную подведению итогов прошедшего года
и обсуждению плана работы на текущий, с участием глав представительств субъектов РФ, аккредитованных в Санкт-Петербурге;
■ Патриотическую акцию «Поклонимся великим тем годам!»,
организованную филиалом Московского дома национальностей
совместно с Ассоциацией общественных объединений СанктПетербурга и Ленинградской области «Большая Медведица»
и Комитетом «Защитники Москвы», посвященную Дню защитника
Отечества;
■ Торжественное мероприятие, посвященное Дню Великой
Победы над фашистской Германией;
■ Детский праздничный концерт «Весенние напевы», подготовленный ко Дню защиты детей;
■ Круглый стол «Литературное наследие двух столиц»;
■ Семинар и тренинг для молодежи на тему «Молодежь новой
России – за укрепление межнационального диалога и противодействие национальной и религиозной нетерпимости путем проведения культурно-просветительских мероприятий»;
■ Фотовыставку художника-оформителя Мариинского театра
Ольги Овечкиной;
■ Круглый стол «У подвига нет национальности» в конференцзале ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище»;
■ Детско-юношескую научно-практическую конференцию
«Наш край под защитой Святого Благоверного князя Александра
Невского», посвященную 300-летию Александро-Невской лавры.
В настоящее время филиал ГБУ «МДН» становится местом оживленных культурных, деловых и общественных контактов. Он активно ведет работу по различным направлениям сотрудничества
с представителями Законодательного собрания, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по внешним связям, Комитетом по молодежной политике, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Учреждение работает в тесном контакте с общественными,
культурно-информационными и иными организациями, заинтересованными в укреплении всесторонних связей между двумя города28
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ми. Постоянно взаимодействует с представительствами субъектов
РФ в Санкт-Петербурге и консульствами в проведении регулярных деловых встреч, совместных мероприятий. Налажено сотрудничество с Санкт-Петербургским домом национальностей, регулярно проводятся встречи с участием руководства организаций.
Результатом совместной деятельности стали концерты лауреатов международных конкурсов, творческие встречи с артистами.
В частности, участниками мероприятий филиала ГБУ «МДН»
в 2013 г. стали заслуженный артист России, артист балета Большого
театра А. Макаров; народная артистка России Н. Петрова; лауреат
премии Президента РФ О. Скрипниченко и многие другие деятели
культуры и искусства Санкт-Петербурга и России.
Значительная часть деятельности филиала посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. Для них и совместно с ними
проводятся такие праздники, как День Победы, День снятия блокады Ленинграда, годовщина битвы под Москвой и День начала
войны 22 июня с возложением венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Добрыми друзьями филиала стали ветеранские
организации – Клуб кавалеров ордена Александра Невского, Комитет «Защитники Москвы», Комитет Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Участниками
встреч, организуемых филиалом, регулярно становятся жители
блокадного Ленинграда.
Учреждение активно поддерживает молодежные движения
путем оказания организационно-методической помощи в проведении фестивалей студенческого творчества, молодежных образовательных форумов. Стало традицией проведение на его базе
торжественных церемоний в рамках мероприятий, организованных Санкт-Петербургским межрегиональным центром «Образование без границ».
Большое внимание уделяется проведению благотворительных
акций для детей из детских домов, в их числе для воспитанников
ГОУ «Детский дом № 26».
В 2013 г. начато сотрудничество с Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ. Результатом совместной деятельности стали регулярные литературно-музыкальные вечера, уже
завоевавшие любовь зрителей.
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Главным событием в деятельности филиала ГБУ «МДН» стало
торжественное открытие 18 июня 2013 г. представительства Центра инновационного развития Москвы, в котором приняли участие
А.В. Шаронов – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики; Ю.В. Артюх – руководитель
Департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями города Москвы; А.Г. Комиссаров – руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;
К.П. Фокин – генеральный директор ГБУ ЦИР Москвы; Н.П. Комаров – директор ГБУ «МДН»; представители бизнес-сообщества
Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья.
Открытие представительства – очередной шаг на пути создания опорной сети представительств Москвы в ведущих инновационных центрах мира. Его деятельность направлена на создание комфортных условий для развития высокотехнологичного
бизнеса в обеих столицах, привлечения интересных инновационных компаний в Москву, а также содействия международному
развитию московских компаний.
Важное значение в работе учреждения имеет также подписание
Соглашения о сотрудничестве между Московским домом национальностей и Санкт-Петербургской общественной организацией
«Всемирный клуб петербуржцев» в Меншиковском дворце 5 июля
с.г., целью которого является организация сотрудничества в области разработки и реализации этнокультурных программ по обеспечению социальной стабильности в Москве и Санкт-Петербурге,
рост международного престижа обеих столиц как мировых многонациональных культурных центров.
В 2013 г. филиал ГБУ «МДН» организовывал и проводил выставки и творческие вечера-встречи с молодыми и известными живописцами Санкт-Петербурга. Регулярно на экспозиционных площадках учреждения демонстрируются художественные работы
известных петербургских художников Н. Цветкова, Н. Пушниной,
Ю. Васильева, Е. Прудниковой, выпускников Санкт-Петербургской
художественной академии им. И.Е. Репина, проходят показы тематических фотоэкспозиций, приуроченных к знаменательным датам.
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В интересах решения стоящих перед филиалом задач в 2013 г.
проведены значимые виды работ: реконструкция индивидуального теплового узла, главного распределительного щита; частичная
замена металлической кровли; ремонт купола с заменой стекол
и проведением антикоррозийной обработки металлических ферм
с последующей покраской, косметический ремонт Московской гостиной и ряда других помещений.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В отчетный период Московским домом национальностей проделана значительная работа в интересах гармонизации межэтнических отношений в городе Москве.
Исходя из принятых руководством страны решений и документов, учитывая 15-летний опыт ГБУ «МДН», коллективом учреждения
выработаны перспективные направления деятельности по развитию межэтнического диалога и взаимодействия, утверждению
межконфессионального и межнационального мира, гражданского
согласия в московском обществе.
В полном объеме выполнен План мероприятий Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом
национальностей» на 2013 г.
Таким образом, ГБУ «МДН» постоянно делает акцент на том, что
в Москве нет обособленно живущих народов – в Москве есть москвичи разных национальностей, и Московский дом национальностей открыт для всех. Задача Московского дома национальностей – объединить всех в общем и любимом доме – Москве.

ЗАДАЧИ ГБУ «МОСКОВСКИЙ ДОМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» НА 2014 ГОД
■ развивать новые формы сотрудничества с НКА и НОО
г. Москвы, расширять круг постоянных участников мероприятий
ГБУ «МДН» и привлекать представителей национальной обще31

ственности к полному циклу планирования, организации и проведения мероприятий;
■ совершенствовать позицию ГБУ «МДН» как научнометодического и культурно-просветительского центра, продолжать работу по сохранению культурного многообразия России;
■ углублять партнерские отношения с общественными объединениями, активно привлекая их к делу гармонизации национальных и межэтнических отношений;
■ совершенствовать работу по методическому обеспечению
деятельности постоянно действующих рабочих групп при префектурах административных округов города Москвы по профилактике
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде;
■ вести активную работу по привлечению молодежных организаций (в том числе школ и вузов) к непосредственному участию
в мероприятиях Московского дома национальностей;
■ продолжить работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия Москвы;
■ активизировать изучение исторического прошлого страны,
и на этой основе создавать атмосферу нетерпимости к пропаганде
и распространению ксенофобии и экстремизма;
■ поощрять участие в мероприятиях ГБУ «МДН» молодых ученых и специалистов в области государственной национальной политики, создавать условия для конструктивного диалога заслуженных деятелей науки и культуры с молодым поколением, передачи
опыта и традиций;
■ издавать на базе ГБУ «МДН» методическую литературу;
■ проводить совместные мероприятия с домами дружбы, домами национальностей, центрами национальных культур и другими партнерскими организациями, расширяя целевую аудиторию
и находя инновационные пути и подходы к решению поставленных перед ГБУ «МДН» задач.

