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Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей
2014 год показал, что Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Московский дом национальностей»1 – действенный инструмент укрепления межэтнического согласия в столичном мегаполисе.
Ежегодно, в рамках формирования гражданской солидарности
москвичей всех национальностей, ГБУ «МДН» проводит свыше
восьмисот мероприятий различной тематики. Крепнет дружба с
национальными общественными организациями и национальнокультурными автономиями Москвы2; расширяются межрегиональные связи с землячествами, домами дружбы, центрами национальных культур.

НОО, НКА

Центры
национальных
культур

Московский дом
национальностей

Дома
дружбы,
дома
национальностей

Землячества
Сотрудничество:
НОО, НКА, внесенные в Реестр ГБУ «МДН» – 96;
Дома дружбы, дома национальностей – 19;
Землячества – 79;
Центры национальных культур – 169.
1

Далее – ГБУ «МДН», Учреждение.

2

Далее – НОО, НКА.
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Вот уже несколько лет привлечение представителей молодежных национальных общественных организаций к участию в мероприятиях в качестве экспертов, соорганизаторов, партнеров –
основополагающее направление развития Московского дома
национальностей. В 2014 году более тридцати молодежных организаций принимали участие в проектах МДН на постоянной основе. Укрепились старые контакты и были налажены дружеские отношения с новыми партнерами. Совместная работа разнообразила
существующие проекты яркими красками национальных культур
и свежими идеями молодых лидеров и активистов.
Московский дом национальностей всегда поддерживает инициативы национальных общественных организаций, оказывает
содействие в проведении мероприятий, а также привлекает к сотрудничеству кандидатов на внесение в Реестр ГБУ «МДН».
Взятый курс на повышение роли и значимости Московского
дома национальностей среди органов государственной власти
и культурно-просветительских учреждений, рассматривающих
Учреждение не только как отличную площадку для проведения
мероприятий, но и как надежного партнера, ставит более сложные задачи на перспективу.
Постоянно совершенствуется позиция МДН как многопрофильного этнокультурного и методического центра, ставшего
мощным ресурсом укрепления общественной дискуссии. Этому
способствует Общественный совет ГБУ «МДН» – общепризнанная
площадка диалога между представителями власти и институтами гражданского общества. На заседаниях Совета затрагиваются
актуальные вопросы государственной национальной политики,
поддержания межэтнического мира в столице, работы Учреждения.
Проекты, которые поддерживает и осуществляет ГБУ «МДН»,
имеют одну цель – сохранение, приумножение и развитие духовного наследия и традиций народов, проживающих в Москве.
Учитывая, что понимание и принятие особенностей различных
культур в современном мире – одна из ключевых характеристик
успешного мегаполиса, это немаловажно и по праву является достижением всего коллектива.
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В начале 2014 года в г. Сочи прошли первые зимние XXII Олимпийские и XI Паралимпийские игры.
Успех, которого добилась сборная нашей страны, заняв первое место в общем медальном зачете, несомненно, заключаются
в стремлении к единой цели, в солидарности и глубоком понимании значимости общенациональных интересов.
Параллельно развернулась масштабная Культурная Олимпиада, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы
страны. Имея за плечами многолетний опыт организации крупных этнокультурных проектов – фестивалей «На высокой волне», «Золотой дельфин» и «Красота спасет мир», проводившихся
в Сочи, Московский дом национальностей не остался в стороне
от такого события. Была проделана серьезная работа по отбору
участников, которые достойно выступили в олимпийской столице, представив гостям не только захватывающие выступления, но
и культурное богатство России.
Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи наградил
дипломами Московский дом национальностей и директора ГБУ
«МДН» Н.П. Комарова за участие в культурной программе XXII
Олимпийских зимних игр 2014 года.
Победа наших спортсменов, мировой успех Олимпиады, достигнутый многолетним трудом лучших специалистов и поддержкой всех российских граждан, волонтеров, а главное, хозяев мероприятия – сочинцев, укрепил веру каждого из нас в себя,
в будущие свершения.
Приоритетный тренд 2015 года, как было подчеркнуто в высказываниях первых лиц государства3, заключается в активном
продвижении гуманитарных контактов, научных, образовательных и культурных связей как внутри России, так и за рубежом.
Городские проекты, созданные по инициативе Правительства
и Мэра Москвы за последние несколько лет, во многом усилили
роль профессиональных сообществ, государственных учреждений, общественных организаций. Проводимая работа, направ3

Например, в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному собранию 4.12.2014.
4

Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей за 2014 год

ленная на поддержку стремления наших граждан участвовать
в жизни страны, – гарантия реализации поставленных задач по
укреплению российской нации.
Так, впервые Центром инновационного развития при Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы был проведен Конкурс «Новаторы Москвы» среди
сотрудников столичного правительства и подведомственных организаций. Основными задачами конкурса стали: задействовать
инновационный и творческий потенциал участников, вовлечь их
в процесс развития современного мегаполиса.
Проект Дома национальностей – Фестиваль национальных
культур «Многоцветие России», проводимый в ГБУ «МДН» с 2011 года, вошел в число победителей. Представители Учреждения были
награждены сертификатами, знаком «Новатор Москвы», а заявленный проект, согласно условиям конкурса, будет представлен
Мэру Москвы.
В декабре 2014 года на площадке Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Музейно-выставочное
объединение «Манеж» прошел Фестиваль IV Московского урбанистического форума. Около семи тысяч горожан, в том числе
и представители МДН, посетили лекции, экспертные дискуссии,
кинопоказы, выставки и мастер-классы.
Принимая участие в общегородских проектах, вовлекая все
большее количество людей в мероприятия ГБУ «МДН», мы действуем сообща, в атмосфере сотрудничества и доверия.
Работа в области патриотического воспитания молодежи
в прошедшем году пользовалась всесторонней поддержкой
национальной общественности столицы, научных и образовательных институтов. Были выпущены методические брошюры
и сборники, прошло не одно культурно-просветительское мероприятие, сотрудники Дома принимали участие в акциях и вечерах памяти.
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были спланированы масштабные комплексные мероприятия, к организации которых будут приложены
усилия всего коллектива Учреждения.
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С гордостью отмечаем, что делегация Московского дома национальностей приняла участие в открытии памятника императору
Александру I, победившего неприятеля в 1812 году. В церемонии
у стен Кремля приняли участие: Президент Российской Федерации В.В. Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Мэр Москвы С.С. Собянин, представители органов власти,
общественных организаций.
Сохраняя память о событиях прошлых лет, мы заботимся
о будущем, о достижении процветания нашей страны, сильной
своими корнями, подвигами героев – простых людей разных национальностей, положивших свою жизнь на алтарь Победы. Во
многом это зависит от взглядов молодого поколения, от того, чем
для них сегодня являются понятия любви, чести, совести, патриотизма и взаимопомощи.
В 2014 году с размахом прошли Дни славянской письменности и культуры. Традиционно экспертные круглые столы и международный симпозиум состоялись при поддержке и на базе МДН.
Давнее сотрудничество с национальными общественными организациями, землячествами позволяют нам встречать каждый
национальный праздник с теплыми чувствами сопричастности
и уважения.
Нельзя понять чувство любви к родине, не опираясь на богатство духовного наследия нашей страны. В 2014 году верующие отметили 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Жизнь и деяния этого святого известны многим, его чтят
во всех регионах России. Особое значение преподобный Сергий
имеет для жителей Москвы и Подмосковья, считаясь величайшим
подвижником земли Русской.
Стремление к духовному идеалу, неустанная работа над собой
характеризуют людей, преданных своему делу, и обеспечивают сохранение и передачу молодому поколению культурных традиций
России, соединенной общими ценностными скрепами.
Мы вступили в новый 2015 год, объявленный, согласно указу
Президента Российской Федерации, Годом литературы. Известно,
что Россия входит в десятку самых читающих стран в мире. И это
6
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неудивительно. Литературная сокровищница нашей страны богата не только общепризнанными классиками, но и национальными
авторами, воспевающими красоты российской глубинки, доблесть
и мужество народа.
Работа Московского дома национальностей
в цифрах
ГБУ «МДН», руководствуюсь Государственным заданием, реализует План комплексных мероприятий по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. За отчетный период, учитывая работу Санкт-Петербургского филиала Учреждения,
было проведено 823 мероприятия, которые посетило свыше 38
тысяч человек.
Все проекты были реализованы в установленные сроки, на высоком организационно-методическом уровне. Резонансные комплексные мероприятия получили положительные отзывы как от
соорганизаторов, так и от гостей и участников, что послужило стимулом к их дальнейшему развитию.
В рамках городских мероприятий Московский дом национальностей осуществил ряд собственных проектов, объединенных идеей укрепления основ патриотизма, гармонизации межэтнических
отношений. Так, в первом квартале 2014 года состоялись мероприятия ко Дню защитника Отечества, Масленице, весеннему празднику Навруз.
Во втором квартале стартовал проект «Историческое и культурное наследие Москвы» – «По Куракинским местам. Углич». Прошли
праздничные концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Гостям запомнился IV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России», приуроченный
ко Дню России.
Состоялись масштабные комплексные молодежные мероприятия: VI Московский межнациональный молодежный конкурс граффити «Разноцветная Москва», X юбилейный межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира».
Осенью в рамках Дня города в Московском доме национальностей прошли музыкальный вечер «Московское кафе» и презента7
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ция VI Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса
изобразительного искусства «Сокровище нартов». Национальные
общественные организации охотно поддержали круглый стол
и творческий вечер «Россия в Великой войне: к 100-летию начала
Первой мировой войны», выступив в качестве соорганизаторов.
А традиционный литературно-музыкальный вечер «Белые журавли», посвященный творчеству Р.Г. Гамзатова, собрал много новых
гостей, неравнодушных к его наследию.
Эти значимые мероприятия успели зарекомендовать себя,
став «визитной карточкой» Дома национальностей.
Диаграмма 1
Мероприятия МДН

■ Отделы – 201
■ Национальные общественные организации –154
■ Землячества – 24
■ Совет по делам национальностей при Правительстве Москвы – 10
■ Государственные организации – 75
■ Общественные организации – 113
■ Выездные – 225
■ Организационно-методические и информационные – 21
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Согласно диаграмме 1, наибольшее количество мероприятий
проводят профильные отделы Московского дома национальностей, в том числе и выездного характера. Национальные и общественные организации в 2014 году провели 267 мероприятий, землячества – 24.
Диаграмма 2
Формы проведения мероприятий
Юбилейные, творческие вечера, встречи,
концерты, патриотические акции – 172
Презентации, показ кинофильмов – 102
Художественные, декоративноприкладные, фотовыставки – 89
Фестивали, конкурсы, турниры – 58
Круглые столы, семинары, конференции,
лектории, уроки дружбы – 231
Собрания, заседания,
совещания НКА, НОО – 171
0

50

100

150

200

250

Круглые столы, семинары и конференции – самые популярные
формы проведения мероприятия – 231 (см. Диаграмму 2). Тематические семинары, лекционные курсы и круглые столы позволяют
слушателям и участникам расширить свои знания в области этнокультурного развития народов России и сопредельных стран, углубиться в современные научные положения и актуальные вопросы
государственной национальной политики нашей страны.
В качестве экспертов на подобные мероприятия приглашаются
представители федеральных и московских государственных структур, члены Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы и Общественного совета ГБУ «МДН», ведущие специалисты
9
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профильных институтов Российской академии наук и московских
вузов, признанные общественные деятели.
На начало 2015 года Московский дом национальностей сотрудничает более чем с двадцатью различными институтами, культурными центрами, музеями. Среди них: Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Также в МДН проходят заседания Комиссии по мониторингу
и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных
отношений Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям. Проведение мероприятий такого высокого уровня – заслуга руководства и всех сотрудников Московского дома национальностей.
Коллектив ГБУ «МДН» принимал участие и оказывал содействие
в проведении мероприятий по приглашению партнерских организаций, ведущих работу в сфере межэтнических отношений. Стоит
отметить, что уровень профессиональной подготовки представителей Учреждения, их опыт работы в этой области высоко ценятся.
Эксперты МДН охотно сотрудничают с Общественной палатой Российской Федерации, Общественно-консультативным советом при
УФМС России по г. Москве и др.
Дом национальностей тесно взаимодействует с администрацией Басманного района г. Москвы. В прошлом году состоялось
два совместных мероприятия: День местного самоуправления
и научно-практическая конференция «День района. Актуальность.
Содержание. Дата». В ходе работы конференции была определена
дата празднования Дня Басманного района – 14 октября. Это позволит еще раз обратиться к его уникальному наследию и истории.
Ведь Басманная слобода – малая родина великого русского поэта
М.Ю. Лермонтова. В прошедшем году москвичи отметили 200-летие
со дня его рождения.
Московский дом национальностей расположен неподалеку от
того места, где родился поэт. Сотрудники МДН и участники Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» почтили
память М.Ю. Лермонтова, возложив цветы к его памятнику.
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Совместная работа с администрацией района еще раз показывает, что Дом национальностей стал неотъемлемой частью общественного и информационного поля не только Басманной слободы, но и всей Москвы.
Этому способствуют подписанные руководством ГБУ «МДН» соглашения о сотрудничестве. Тесные деловые отношения сложились с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея
народов России», Полномочным представительством Чувашской
Республики при Президенте РФ, Комитетом Государственной Думы
Федерального собрания РФ по делам национальностей и многими
другими организациями.
В конце 2014 года в торжественной обстановке были подписаны
соглашения с Федеральной национально-культурной автономией
азербайджанцев России и Домом дружбы Республики Дагестан.
Стороны отметили, что подписанный документ расширит возможности во всех сферах взаимодействия.
Руководство Московского дома национальностей провело ряд
рабочих встреч: с министром культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики В.П. Ефимовым и директором Автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканская дирекция культурных программ» М.Ю. Матросовым;
с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.К. Акимовым; с Уполномоченным по
правам предпринимателей г. Москвы М.М. Вышегородцевым и другими известными общественными и политическими деятелями.
Директор ГБУ «МДН» Н.П. Комаров принимал участие в подписании Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве между Мэром Москвы С.С. Собяниным и Главой Дагестана Р.Г. Абдулатиповым, а также в торжественном открытии Дней Республики Дагестан в Москве в Государственной Думе РФ.
Кроме того, Н.П. Комаров, как доверенное лицо Президента
Российской Федерации В.В. Путина, также был приглашен принять
участие во Втором «Форуме действий» Общероссийского народного фронта.
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Можно с уверенностью сказать, что возрастает роль и степень
участия Московского дома национальностей в значимых межрегиональных мероприятиях. Это связано с тем, что руководством
Учреждения поставлены на качественно новый уровень отношения с постоянными представительствами субъектов России, домами дружбы, землячествами.
Представители ГБУ «МДН» в 2014 году совершили 64 служебные
командировки. Например, в г. Сочи – проведение Международного фестиваля-конкурса национальных искусств «На высокой волне». В г. Сыктывкаре, в рамках Дней Москвы в Республике Коми,
состоялись торжественная встреча с Главой Республики Коми
В.М. Гайзером, посещение Финно-угорского этнокультурного парка, Дома Дружбы народов Республики Коми, Дома народных ремесел, ряд просветительских мероприятий.
В то же время в г. Чебоксары прошел Форум работников культуры, посвященный проведению в Российской Федерации Года
культуры. По приглашению Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в мероприятии, по решению директора ГБУ «МДН» Н.П. Комарова, принял участие заместитель директора А.Н. Пономарь. На открытии
форума выступил Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, отметивший, что мероприятие проводится в интересах культурного
обмена, выработки единых подходов в организации проведения
значимых межэтнических и межкультурных мероприятий.
География сотрудничества Московского дома национальностей
постоянно расширяется: Казань, Коломна, Крым, Липецк, Махачкала, Нальчик, Тверь, Углич, Ханты-Мансийск, Якутск, Ялта и многие
другие города нашей страны.
В целях оптимизации работы в августе 2014 года директором
ГБУ «МДН» был утвержден новый Регламент предоставления услуги «Организация и проведение мероприятий». Документ устанавливает единый порядок рассмотрения заявки на проведение мероприятия, четкие сроки подачи необходимых сопроводительных
материалов, степень ответственности организаций. Регламент был
детально проработан специалистами Московского дома национальностей, учитывая опыт работы, анализ деятельности Учреждения.
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В то же время поставлена на контроль задача по обеспечению
электронными паспортами всех внесенных в Реестр ГБУ «МДН» национальных и общественных организаций. Паспорт организации
содержит основную информацию: дата создания, состав руководства, цели и задачи, проведенные мероприятия на базе ГБУ «МДН».
Работа с электронными документами значительно упростит учет
мероприятий, позволит оперативно получать сведения и вносить
актуальные материалы.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ
Московский центр интеграции представлен двумя отделами –
методического обеспечения и взаимодействия с национальными
общественными объединениями и территориальными органами
исполнительной власти и отделом по работе с молодежью.
Центр был создан в рамках постановления Правительства
Москвы от 8 сентября 2009 г. № 945-ПП «О дополнительных мерах по профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма в молодежной среде города Москвы». Руководствуясь
этим, на Московский центр интеграции была возложена функция
организационно-методического, материально-технического обеспечения деятельности рабочих групп при префектурах административных округов г. Москвы по вопросам межэтнических отношений, формированию гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной среде.
Взаимодействие с рабочими группами при префектурах
административных округов Москвы
В 2014 году взаимодействие с префектурами продолжалось. Во
втором квартале в структуре отдела методического обеспечения
был образован сектор по взаимодействию с территориальными
органами исполнительной власти, что активизировало работу
с префектурами, направленную на укрепление межнациональных отношений в столице.
Представители Центра Московского дома национальностей
приняли участие в 12 мероприятиях рабочих групп:
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■ 7 заседаний (ЦАО – 5; ЗАО – 1; ЮЗАО – 1);
■ 2 семинара на базе ГБУ «МДН»: «Правовые основы государственной политики в области межэтнических отношений», «Правоустанавливающие документы в области российской миграционной
политики»;
■ окружная общественная акция «ЦАО – территория мира,
дружбы, согласия»; торжественное открытие русско-узбекского
культурного центра «Сюзане» в библиотеке префекта ЦАО;
■ совещание с секретарями рабочих групп, организованное
Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями г. Москвы;
■ спланирована совместная работа на 2015 год.
Укрепление межнациональных отношений в столице, профилактика ксенофобии среди молодежи, расширение сотрудничества с представителями рабочих групп – ключевые задачи. Основную работу в этой области вели заместитель директора ГБУ «МДН»
А.Б. Дрожжин, начальник Московского центра интеграции Г.В. Бурова и руководитель сектора по взаимодействию с территориальными органами исполнительной власти Е.А. Еркина.
Сотрудничество
с национальными общественными организациями
В 2014 году Центр провел свыше четырехсот мероприятий, более четверти которых состоялось по инициативе национальных
общественных организаций, внесенных в Реестр ГБУ «МДН». По
итогам заседаний Общественного совета Учреждения в Реестр
были внесены 6 новых организаций:
■ Региональная общественная организация4 по консолидации
армянской молодежи для укрепления межнационального единства «Ассоциация армянской молодежи Москвы»;
■ Региональный благотворительный общественный фонд поддержки горских евреев «СТМЭГИ»;
■ Московская общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия СЗАО г. Москвы»;
4

Далее – РОО.
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■ Региональная общественная организация содействия сохранению этнокультурных традиций женщин «Форум женщин ЕврАзии»;
■ Автономная некоммерческая организации «Автономный
греческий клуб «РОМИОСИНИ»;
■ Общероссийское общественное движение содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи».
С некоторыми из них Московский дом национальностей сотрудничал уже давно, однако внесение в Реестр дало сторонам новые
возможности. Так, сотрудники МДН регулярно рассылают анонсы
предстоящих мероприятий, информируя о них членов московских
национальных общин с целью вовлечения представителей различных этнических сообществ, проживающих в столице, в реализацию
совместных проектов. С другой стороны, при планировании мероприятий Учреждения, организациям, внесенным в Реестр, отдается
преимущество.
Стоит отметить наиболее активные организации, которые провели более 5 мероприятий в прошедшем году:
■ Казахская Региональная национально-культурная автономия
г. Москвы – 28;
■ Общероссийское общественное движение «Всероссийский
межнациональный союз молодежи» – 21;
■ РОО «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» – 7;
■ РОО «Греческий культурный центр» – 6;
■ РОО «Армянское культурно-просветительское общество
«Арарат» – 5 мероприятий;
■ Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа» – 5.
Многие организации, внесенные в Реестр ГБУ «МДН», не только проводят собственные мероприятия, но и принимают активное
участие в проектах по приглашению Учреждения. Особым признанием аудитории были отмечены следующие мероприятия:
15
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■ вечер, посвященный 100-летию со дня рождения К.Т. Мазурова (ГБУ «МДН» совместно с РОО НКА «Белорусы Москвы»);
■ торжественный концерт «96-летие прорыва Салоникского
фронта» с показом фильма «Создание документального кино русским оператором в Первую мировую войну» (ГБУ «МДН» совместно
с РОО «Объединение сербов»);
■ литературный вечер в честь 145-летия со дня рождения поэта С. Стальского и презентация книги «Сулейман Стальский. Новые переводы» (ГБУ «МДН» совместно с Федеральной лезгинской
национально-культурной автономией).
Творческие вечера, приуроченные к юбилеям выдающихся
представителей национальной культуры, науки, искусства, памятным датам в истории России и населяющих ее народов, попрежнему сохраняют свою актуальность, что дает возможность
москвичам разных национальностей приобщиться к самобытной
культуре народов России.
Просветительское направление деятельности
Организация и проведение семинаров, круглых столов, лекционных занятий и мастер-классов по различной тематике – еще
одно приоритетное направление Московского центра интеграции.
К участию приглашаются представители национальных общественных и молодежных организаций, творческих сообществ, студенты,
аспиранты и сотрудники профильных московских вузов.
Мероприятия соответствуют основным направлениям Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года по упрочению межнационального
согласия в столице.
В частности: проведение просветительской работы среди студенческой молодежи, содействие социокультурной адаптации
и интеграции мигрантов, взаимодействие со средствами массовой
информации, органами государственной и муниципальной власти
и научно-экспертным сообществом.
Перечислим лишь несколько из них:
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■ просветительские лектории «Народы России: история, этнография, современность» и «Государственная национальная политика и межэтнические отношения»;
■ второй конкурс научно-публицистических работ молодых исследователей в области государственной национальной политики
и управления миграционными процессами в России и г. Москве;
■ круглый стол «Россия в Великой войне: к 100-летию начала
Первой мировой войны 1914-1918 гг.»;
■ семинары в рамках проектов «Правовая база государственной национальной политики», «Информационная политика в поликультурном пространстве», «Этническая культура в современных
условиях»;
■ молодежный дискуссионный клуб «Будь в теме!».
Формат семинара предполагает выступление экспертов, дискуссию в рамках заявленной темы, обмен мнениями. Многие слушатели, раз заинтересовавшись, приходят на новое мероприятие
что-то обсудить, послушать мнение другого человека – эксперта
или своего сверстника.
Освещаются актуальные вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества в условиях налаживания эффективного межкультурного взаимодействия
в г. Москве. Выступающие также отмечали важность СМИ в современном информационном сообществе, их роль и влияние на состояние межэтнических отношений, в том числе на формирование
позитивного облика мигрантов.
Студенты, посетившие семинары в рамках проекта «Информационная политика», получили практические советы по работе
в интернет-пространстве, способам мониторинга, проверки и распространении информации.
Начальник Московского центра интеграции ГБУ «МДН» – начальник отдела методического обеспечения Г.В. Бурова эффективно обеспечивала слаженную работу сотрудников, многие из которых были отмечены благодарностями по итогам работы за год.
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Молодежные проекты и работа
по патриотическому воспитанию
Основной задачей Московского дома национальностей по направлению взаимодействия с молодежью является развитие межкультурной интеграции и утверждение в сознании молодых людей
гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
уважения к культурному и историческому прошлому разных народов и их традициям.
По данным Федеральной службы государственной статистики,
в России проживает свыше 30,5 млн граждан в возрасте от 15 до 29
лет. От их взглядов в значительной степени зависит будущее страны. Важно, чтобы молодежь относилась с уважением к культурному многообразию России, ведь в этом наша сила и преимущество.
Привлечение молодых людей к участию в культурно-просветительских проектах Московского дома национальностей – задача
отдела по работе с молодежью.
Необходимо отметить следующие мероприятия:
■ «Аллея Дружбы» – межнациональная акция посадки сирени в
парках Москвы, посвященная Дню молодежи России. В этом году
в парке «Фестивальный» также состоялись концерт и дегустация
блюд национальной кухни. Мероприятие проводится уже не первый год и позитивно влияет на формирование дружеских взаимоотношений, развивает чувство гражданского долга молодых людей
по отношению к своему городу.
■ Конкурс граффити «Разноцветная Москва» охватывает неформальную молодежь. Проект прошел на базе дизайн-завода
«Флакон» и был посвящен Году культуры – визуализации образов
российских деятелей культуры и искусства различных национальностей. В интерпретации были представлены: Ф.М. Достоевский,
А.П. Чехов, А.И. Куприн, М.А. Булгаков, В.М. Шукшин, И.И. Левитан,
В.А. Серов, П.И. Чайковский, М.М. Плисецкая. Проект дает возможность молодежи выразить себя, стать ближе друг к другу.
■ X Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов
мира» – яркое массовое мероприятие, которое собрало в клубе
«Известия Hall» более 1300 гостей. Участвовали 23 музыкальных
18
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и танцевальных коллектива из разных регионов России, стран СНГ
и зарубежья.
■ Круглый стол молодежных лидеров НОО и НКА г. Москвы
«Этнокультурные проекты и межнациональное сотрудничество».
Представители национальных общественных организаций презентовали самые интересные проекты за прошедший год и поделились своими планами на будущее.
■ На базе 18 образовательных учреждений были проведены
мероприятия в рамках проектов: музыкально-познавательная
программа для детей и юношества «О культурах и народах языком
искусства»; «Уроки Дружбы»; спецкурс «Межкультурный диалог
в Москве».
Привлечение к сотрудничеству все новых общественных молодежных организаций, учебных заведений высшего профессионального и среднего образования – ключ к пониманию современного молодого человека. Таким образом, разработка новых
проектов, которые могут заинтересовать молодежь деятельностью Московского дома национальностей и реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений, – первоочередная задача.
Летом пользуется популярностью форма выездных мероприятий. В рамках фестиваля «Путь к себе» на базе Культурнообразовательного туристического центра «Этномир» (Калужская
обл., д. Петрово) успешно реализованы мероприятия: презентация
выставок «Две жемчужины» и «Времена года»; дискуссионный клуб
«Будь в теме»; познавательная программа «О народах и культурах
языком искусства»; выступление муз.группы «Волга».
Молодежные национальные организации активно сотрудничают с ГБУ «МДН», примером этого взаимодействия могут служить
мероприятия:
■ концерт классической музыки дагестанских композиторов
(Ассоциация молодежи Дагестана города Москвы);
■ шахматный турнир на Кубок Посольства Кыргызской Республики (Посольство Кыргызской Республики в РФ, Союз кыргызстанской молодежи «Жаш Толкун»);
19
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■ интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (РОО «Ингушская НКА города Москвы», «Московское объединение ингушской молодежи»).
Доступность информации в интернете, социальных сетях ставит
вопрос организации мероприятий, аудиторией которых являются
молодые люди, на новый уровень и требует привлечения все больших интерактивных средств подачи материала. Отдел по работе
с молодежью с 2009 года ведет активную деятельность в социальной сети «Вконтакте». В декабре 2014 года аккаунт насчитывал 1479
участников, что на 15,6% больше, чем в конце 2013 года.
Ежедневно осуществляется мониторинг группы, размещаются
анонсы, пост-релизы, фото- и видеоотчеты мероприятий отдела,
а также дружественных групп молодежных общественных объединений, что позволяет налаживать устойчивые связи с молодежью
столицы.
Сотрудники отдела по работе с молодежью успешно справились
с возложенными на них задачами, проявляя собственную инициативу и способности командной работы в процессе реализации проектов. Многие мероприятия были высоко оценены образовательными учреждениями, колледжами, училищами, лицеями и вузами
Москвы, а также представителями НОО. В 2014 году было получено
14 грамот и благодарственных писем, 5 из них – на имя начальника
отдела М.И. Вьюева.
Спектр возможных тем для обсуждения в 2015 году в рамках
молодежных проектов очень широк: встреча с тренером по фигурному катанию Э. Тутберидзе, встреча с поэтом и общественным
деятелем А. Дементьевым, творческие встречи с молодыми актерами театра и кино, а также заслуженными деятелями культуры
и искусства.
В целях формирования и развития у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей Московский дом национальностей совместно
с Научно-исследовательским центром проблем национальной
безопасности и другими профильными организациями презентовал сборник материалов «Российский патриотизм: основы и приоритетные направления развития».
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Коллективная работа авторов, в числе которых директор ГБУ
«МДН» Н.П. Комаров, стала интересным научным подспорьем для
тех, кто занимается просветительской работой в учебных заведениях, а также профильных специалистов и студентов, желающих повысить свою компетентность в этой области. Презентуемый сборник раскрывает историческую природу российского патриотизма,
акцентирует внимание на особенностях военно-патриотической
работы и заслуживает всестороннего внимания и изучения.
В 2014 году проходили заседания Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Директор Московского дома национальностей Н.П. Комаров, как член Комиссии, также принимал
участие в совместной работе, в том числе над Концепцией военнопатриотического воспитания молодежи РФ.
Патриотическое воспитание российской молодежи является
залогом гармонизации межнациональных отношений в стране
и предотвращения конфликтов на национальной почве. В этой связи данному направлению должно уделяться особое внимание при
разработке приоритетных государственных программ и проектов.
Мониторинг межэтнической ситуации,
участие в общественных дискуссиях
Московский дом национальностей не остался в стороне от событий, происходящих в юго-восточном регионе Украины.
Укрепление межкультурного и межконфессионального мира
в регионе – одна из ключевых задач. На территории Крыма исторически проживает более двадцати народов, каждый из которых
внес существенный вклад в его становление и развитие. Понимание ситуации, исторической ретроспективы должно сыграть главную роль в вопросе гармонизации межэтнических отношений,
воцарения стабильности, порядка и социокультурного баланса на
полуострове и прилегающих территориях.
Этот конфликт, кажется, не оставил равнодушными москвичей
любой национальности. Многие граждане нашей столицы прини21
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мали участие в траурных мероприятиях и сопереживали близким
погибших и раненных в вооруженных столкновениях.
ГБУ «МДН» в июне-сентябре оказал содействие в проведении
целого комплекса мероприятий на своей базе, ставящих целью помощь вынужденным переселенцам из опасного региона, оказавшегося между двух огней:
■ встреча руководителей НОО для обсуждения ситуации на
Украине (ГБУ «МДН» совместно с Общероссийской общественной
организацией «Ассамблея народов России»);
■ круглые столы:
«Помощь вынужденным переселенцам из Юго-Восточной Украины: проблемы и перспективы сотрудничества» (Фонд «Право
и милосердие», Общественное движение «Союз добрых сил»).
В рамках мероприятия также состоялся благотворительный концерт для детей «От сердца к сердцу»;
«Юридические аспекты пребывания переселенцев из Украины на территории РФ» (Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России»). На мероприятии присутствовал председатель Парламента Новороссии, сопредседатель
Народного фронта Новороссии О.А. Царёв. Беженцы из Украины
смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам. Были озвучены некоторые общественные инициативы.
Мероприятие получило широкое освещение в СМИ;
■ совместное заседание РОО «Крымское землячество» и Автономной некоммерческой организации «Право и милосердие» по
вопросам размещения украинских беженцев на территории РФ;
■ по приглашению Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» сотрудники МДН участвовали
в акции «Донецк: невинно убиенные» на Поклонной горе, собравшей около семи тысяч человек (Национальная родительская
ассоциация, Всероссийское общественное движение «Матери
России»).
Вопрос консолидации усилий и ресурсов гражданского общества, государственных структур, работодателей и волонтеров
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в деле создания интеграционных условий для вынужденных переселенцев – актуальный. По мнению участников мероприятий, только правильная организация общественных усилий может способствовать преодолению всех возникающих сложностей.
Единение граждан перед лицом общего врага – террористической и экстремистской угрозы – является залогом успешного противодействия этому вызову в будущем.
Работа Общественного совета
ГБУ «Московский дом национальностей»
Общественный совет Московского дома национальностей –
консультативно-совещательный орган, обеспечивающий практическое содействие Учреждению по выработке предложений, направленных на оптимизацию взаимодействия с национальными
общественными организациями, укрепление межнационального
сотрудничества.
Возглавляет Общественный совет В.Ю. Зорин – авторитетный
ученый, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, профессор, доктор политических
наук.
По состоянию на 2014 год в Совет входят 20 человек – видные
общественные деятели. За отчетный период были включены в работу: И.М. Шабанов, председатель Совета РОО «Талышское возрождение» и Л.А. Муканян, вице-президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России».
Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами г. Москвы, Уставом МДН,
а также Положением об Общественном совете.
В 2014 году Общественный совет провел четыре заседания,
два – совместные (с Общественным советом при Федеральной
миграционной службе России и Советом по делам национальностей при Правительстве Москвы).
Одно из заседаний было приурочено ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом – 3 сентября. Члены Общественного совета высказали и обсудили конкретные предложения по повышению
23

Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей за 2014 год

эффективности борьбы против экстремизма и терроризма, которые могут быть использованы в практической деятельности общественных организаций г. Москвы.
Главным вопросом повестки совместного заседания с Общественным советом при ФМС России стали изменения в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части введения обязательного экзамена по
русскому языку, истории и основам законодательства России.
Молодежь из стран СНГ и ближнего зарубежья зачастую имеет
отличные от старшего поколения ценности, недостаточно владеет русским языком и знаниями о правовых основах нашей страны.
Ввиду этого процесс их адаптации к новым условиям работы или
учебы заметно усложняется, особенно в таком крупном мегаполисе как Москва. Введение экзаменационных испытаний, наряду
с целым комплексом государственных программ в сфере межнациональных отношений и молодежи, как полагают специалисты,
сможет в корне изменить ситуацию.
Представители Федеральной миграционной службы РФ, члены
Общественного совета ГБУ «МДН» и лидеры национальных общественных организаций рассмотрели практическую сторону этого
вопроса, остановившись на ключевых позициях – доступности
экзаменов для мигрантов, прозрачности проведения процедуры
и ее результативности. Только совместные усилия по содействию
адаптации и интеграции мигрантов способны урегулировать сложившуюся непростую ситуацию в этой области.
На совместном заседании Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы и Общественного совета МДН были подведены итоги работы структур в 2014 году в деле укрепления единства россиян разных национальностей, проживающих в столице.
В рамках заседания, посвященного работе национальных общественных организаций по реализации задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года среди молодежи Москвы, было принято решение
активизировать работу столичных НОО и НКА. Среди ключевых
направлений было названо включение молодых москвичей всех
национальностей в совместные проекты.
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Участие в мероприятиях партнерских организаций
За отчетный период Московский центр интеграции провел
несколько мероприятий с организациями, подписавшими с ГБУ
«МДН» соглашения о сотрудничестве. Кроме того, сотрудники
Учреждения принимали участие в мероприятиях, инициаторами
которых являлись партнерские организации:
■ семинар «Этнические СМИ в поликультурном пространстве
Москвы: вопросы этнокультурного развития общегражданских
ценностей» (ГБУ «МДН» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации);
■ круглые столы:
«Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в вопросах гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» (Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями г. Москвы). Принята резолюция,
поддерживающая меры, принимаемые органами исполнительной
власти Москвы в сфере гармонизации межэтнических отношений,
сохранения национальных культур и традиций народов России;
«О вкладе представителей Чувашской Республики в московское
межкультурное пространство» (ГБУ «МДН» совместно с Полномочным представительством Чувашской Республики при Президенте
Российской Федерации);
«Народное единение: роль этнокультурных объединений России» (ГБУ «МДН» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России»);
■ конференция «Об опыте гуманитарного взаимодействия
с национальными общественными объединениями и профильными государственными учреждениями» (по приглашению исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
Следует отметить, что наибольшую активность в планировании
и проведении совместных мероприятий в 2014 года принимали:
«Ассамблея народов России», Полномочное представительство
Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации,
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исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Данный аспект
совместной работы способствует развитию сотрудничества ГБУ
«МДН» с экспертным сообществом, а также популяризации деятельности Учреждения.
По итогам проведенных мероприятий результаты работы обобщаются, определяются приоритетные направления взаимодействия с национальными общественными и партнерскими организациями, издаются информационно-аналитические материалы.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ОТРУДНИЧЕСТВА
Культурно-просветительская работа имеет большое значение
для реализации государственного курса в области межэтнических
отношений и межрегионального сотрудничества.
Данное направление деятельности Учреждения складывается из многих неотъемлемых компонентов. Так, можно выделить
ориентированность проектов на молодежную аудиторию, взаимодействие с научными учреждениями и институтами гражданского
общества. В то же время реализация этнокультурных просветительских проектов невозможна без тесного контакта с национальными общественными организациями, представителями творческих сообществ города. Именно такой многосторонний подход
к планированию мероприятий и является эффективным в достижении поставленных целей.
Один из самых перспективных проектов отдела культурнопросветительской работы ГБУ «МДН» – «Регионы России в Московском доме национальностей» – демонстрирует все богатство и красоту регионов страны, каждый из которых по-своему воплощает
краски многоцветной палитры России. Все уголки страны – многонациональные, и каждый народ вносит свой бесценный вклад в копилку российской культуры.
Проходящие в МДН конференции, круглые столы, выставки
и другие мероприятия позволяют показать особенности и общие
черты российских регионов, дают возможность на их примерах
26
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определить пути решения многих актуальных вопросов общественной жизни страны.
В 2013 году проект был открыт знакомством с Тверской областью. И это не случайно. Тверская земля оставила неизгладимый
след в культуре нашей страны. Сегодня это крупнейший центр науки и образования Верхневолжья.
В 2014 году, в рамках проекта, в Московском доме национальностей состоялась презентация фотовыставки национальных мастеров, посвященной Дню города.
Фотолюбители и профессионалы со всей страны присылали
свои фотографии с изображением тех мест и объектов на территории России, которые являются святынями для самих авторов.
Участники проекта в своих работах показали самобытность регионов страны. А гости выразили надежду, что, благодаря подобным
проектам, взор российского путешественника и туриста чаще будет обращаться именно к внутренним маршрутам.
Новый масштабный проект призван отразить всю географию талантов людей, ищущих свое вдохновение на родной земле. Основная задача цикла мероприятий в рамках этого проекта – напомнить, что только мир и согласие на такой огромной территории,
как наша страна, позволяют созидать и творить, оставляя в истории уникальные памятники искусства.
Целостность России, ее созидательная миссия развития духовных и культурных очагов – сохранялись и будут сохраняться впредь.
«Гостиная на Басманной» – встречи с известными людьми
Приглашение в Дом национальностей известных деятелей культуры, прошедших интереснейший жизненный путь, всегда привлекает внимание москвичей.
С большим успехом в мае прошла встреча с народным артистом России Ю.В. Назаровым и заслуженной артисткой России
Л.В. Мальцевой. В сентябре гости Дома национальностей встретились с народным артистом России А.Е. Ливановым, который рассказал о своем творческом пути, исполнил любимые песни и ответил
на многочисленные вопросы зрителей.
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21 октября в Московском доме национальностей прошел вечер,
посвященный 80-летию со дня рождения народного поэта Чувашии
Г.Н. Айги. В своем выступлении Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ Л.В. Волков, рассказывая
о поэте, отметил: «Творчество Геннадия Айги – это в большей степени достояние мировой культуры, чем русской, и русской больше,
чем чувашской».
Литературный вечер «Белые журавли», посвященный творчеству Р.Г. Гамзатова, собрал в Доме национальностей около 150 человек. Перед гостями выступили и.о. Постоянного представителя
Республики Дагестан при Президенте РФ И.М. Мугутдиновой, председатель Московского центра культуры «Дагестан» А.Б. Гусейнов,
дочь поэта П.Р. Гамзатова и другие почетные гости.
Подобные мероприятия очень важны, ведь в настоящее время
у многих молодых людей перед глазами не так много примеров достойного человека, гражданина, сильной творческой личности, на
которые можно ориентироваться.
Национальные праздники – ключ к душе народа
В рамках проекта «Национальные праздники» ежегодно отмечаются Масленица и Навруз, которые неизменно собирают большое
количество гостей. Национальная общественность столицы имеет
возможность познакомиться с работами декоративно-прикладного искусства, графикой и живописью мастеров из всех уголков нашей страны.
Празднование Масленицы традиционно сопровождается народным гулянием, дегустацией блинов, пирогов и горячего чая.
В играх и соревнованиях, которые устроило творческое объединение «Играй-город», участвовали все гости без исключения. Атмосферу этого радостного праздника поддерживал Московский хор
рожечников, который не дал участникам усидеть на месте.
Сотрудники отдела в 2014 году принимали участие в проведении других национальных праздников, проходивших в Москве, –
татарском Сабантуе, чувашском народном празднике Акатуй
и якутском Ысыахе.
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Роль культуры в межэтнической коммуникации и укреплении
межнационального согласия неоценима. Именно поэтому сохранение богатого художественного и творческого наследия народов
нашей страны – первостепенная задача.
Фестивальное движение
Важным аспектом в деятельности отдела является содействие
и поддержка фестивального движения в России. Участие Московского дома национальностей в подобных проектах повышает профессиональный уровень сотрудников, расширяет базу данных
о коллективах и исполнителях, способствует установлению новых
коммуникативных связей.
Летом состоялся IV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России». К участию в данном проекте
приглашаются творческие коллективы из разных регионов России,
что способствует не только их объединению, но и межкультурному
обогащению, обмену опытом и творческими идеями.
За четыре года существования фестиваля на его сцене выступили коллективы из каждой республики нашей страны. В этом году
свое искусство демонстрировала Республика Коми. Гости фестиваля соприкоснулись с самобытной культурой Усть-Цилемского края,
где практически в первозданном виде сохранились русские народные традиции. Среди участников: Центр народного творчества
земли Коми – Усть-Цильма, вокальная группа «Край Северный»,
коллектив «Пижма», «Усть-Цилемские краснопевы», «Нареченька»
и др.
Гостей и участников приветствовал первый заместитель руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы Ю.Ф. Нуждин, который поздравил всех с Днем России
и зачитал приветствие заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко и руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы Ю.В. Артюха.
Благодаря прямому включению из Республики Коми гостей
праздника поприветствовал Глава Республики В.М. Гайзер. К сло29

Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей за 2014 год

вам приветствия присоединился и.о. Постоянного представителя
Республики Коми при Президенте Российской Федерации В.И. Коробов, который подчеркнул, что для представителей земли Коми
большая честь участвовать в «Многоцветии России».
Дирекция и сотрудники МДН приняли участие в организации
и проведении II Спартакиады национально-культурных объединений, III Межрегионального фестиваля славянского искусства
«Русское поле», IV Международного фестиваля «Казачья станица – Москва», Фестиваля осетинской культуры «Фарн», Фестиваля
«Этно-тайм – культура народов мира», Конкурса-фестиваля казахской песни «Алтын куз – 2014», Международного музыкального
фестиваля «Московская осень».
Силами ГБУ «МДН» был организован V Международный фестиваль традиционных культур и ремесел «Этнорадуга» в Культурнообразовательном центре «Этномир»; Московский фестиваль
национальных культур России и стран Балканского полуострова –
«РосБалкФест-2014».
В декабре при поддержке Московского дома национальностей
состоялся II Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Цель этого проекта – содействие более
глубокому изучению национальных традиций в одежде и быту,
демонстрация уникальности этнического костюма и тенденций современной моды. На суд жюри и зрителей были представлены коллекции этнических костюмов славянских, кавказских, восточных
и финно-угорских народов.
За годы существования конкурс открыл много новых имен, дал
молодым дарованиям возможность раскрыть и в дальнейшем совершенствовать свой талант. Обладатели главных призов конкурса
разных лет стали широко известны, а их творчество получило признание на региональном, федеральном и даже на международном
уровнях.
В 2014 году конкурс собрал более 500 участников, в том числе
из регионов России и других государств. Заключительный галаконцерт победителей и лауреатов состоялся в Большом концертном зале Правительства Москвы.
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Межрегиональное культурное сотрудничество
Одной из главных целей Московского дома национальностей является укрепление связей с регионами, особенно там, где созданы
дома национальностей и дружбы, центры национальных культур.
Сотрудники отдела стали участниками:
■ выездного заседания круглого стола «Год туризма в Содружестве Независимых Государств. Народная культура как фактор
устойчивого развития туризма в едином пространстве межкультурного сотрудничества»;
■ Международного фестиваля-конкурса национальных искусств «На высокой волне» в г. Сочи;
■ VII Международного Чебоксарского кинофестиваля;
■ круглого стола «Региональные центры культуры в системе
реализации Федеральной программы «Год культуры в России»
(Культурный центр «Дом Озерова» в г. Коломне).
На круглом столе были выдвинуты конструктивные предложения, например, о создании единой информационной сети домов
культуры и дружбы, а также о разработке мобильных приложений
по каждому учреждению. В ходе оживленных дискуссий и обмена
мнениями родились новые идеи о перспективном взаимовыгодном сотрудничестве МБУ КЦ «Дом Озерова» и ГБУ «МДН», а также
о возможном участии культурно-просветительских центров Коломны в проектах Учреждения.
В рамках проекта «Выездные семинары-практикумы по обмену
опытом сотрудников ГБУ «МДН» в дома национальностей и культурные центры» прошла встреча с греческими студентами. Представители Московского дома национальностей знакомили их с работой в культурно-просветительской сфере, историко-культурным
наследием князей Куракиных. Гости узнали об истории российской
столицы, формировании ее национального состава и работой,
проводимой Правительством Москвы и МДН по упрочению межнационального согласия в мегаполисе.
Межрегиональное и международное сотрудничество является
залогом гармоничного развития межэтнических, межкультурных
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и межконфессиональных отношений. Использование существующего опыта регионов России и международного сообщества в этой
области позволяет Дому национальностей осуществлять свою деятельность в соответствии с задачами государственной национальной политики.
Состоялись мероприятия землячеств. В том числе по инициативе Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города
Москвы:
■ заседание Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы (на базе ГБУ «МДН»);
■ XIV Московский межрегиональный фестиваль «Дорогие мои
москвичи», где сотрудники Учреждения оказывали содействие
в организации.
Культурное многообразие нашего города и страны обязывает
нас уделять пристальное внимание вопросам его сохранения во
всей полноте и сложности. Необходимо совершенствовать работу
в сфере этнокультурного брендинга регионов России, капитализации этнокультурного ресурса, культурных индустрий, которые
уже имеются на местах и успешно показывают, что многообразие –
это актуальный вектор развития.
Наследие князей Куракиных
в Московском доме национальностей
Московский дом национальностей расположен в историческом
здании с богатой многовековой историей, неразрывно связанной
с фамилией князей Куракиных. Представители династии князей Куракиных – государственные деятели, дипломаты, военные и ученые,
которые на протяжении нескольких столетий верно служили России.
В 2001 году, после того как Московский дом национальностей
разместился в особняке Куракиных, усилиями энтузиастов-москвоведов, главным образом сотрудницы Дома Д.Б. Логашовой, был
запущен проект «Роль династии князей Куракиных в истории, культурной и общественной жизни России и Москвы в XVIII-XIX вв.».
С тех пор Дом национальностей стал историко-культурным центром, где ведется исследовательская работа и проходят ежегод32
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ные научные конференции «Куракинские чтения». В них участвуют
искусствоведы, историки, филологи, краеведы, музейные работники
из крупных исследовательских центров и музеев всей страны.
В 2014 году в рамках проекта состоялись:
■ круглый стол «По Куракинским местам. Презентация журнала
«Углече Поле». Был представлен историко-краеведческий и литературный журнал «Углече Поле», на страницах которого печатаются исторические материалы;
■ конференция «К 100-летию со дня начала Первой мировой
войны», прошедшая в выставочной галерее «Под Благодатным покровом» в г. Углич;
■ презентация книги В.А. Любартовича «Дом на Первой Мещанской, в начале…».
В конце прошлого года бюст князя Б.И. Куракина работы художника-скульптора И.П. Вьюева был передан в дар Московскому
дому национальностей. Директор ГБУ «МДН» Н.П. Комаров поблагодарил художника за бесценный для Дома подарок.
«Осмысливая огромный вклад династии князей Куракиных
в становление, укрепление и развитие Российского государства,
убеждаешься в справедливости суждения выдающегося русского
философа Николая Бердяева о том, что именно такие личности
заложили высокие нравственные идеалы, так необходимые сегодняшнему обществу. Их жизнь являет нам яркий пример того,
как надо беззаветно любить нашу Родину и радеть о ее благоденствии», – отметил Н.П. Комаров.
В прошедшем году обновились материалы Мемориума Московского дома национальностей, историческая экспозиция была
оснащена современными техническими средствами.
Выставочная деятельность
Выставочная деятельность в ГБУ «МДН» осуществляется в соответствии с концепцией постоянно действующей этногалереи «Московский дом национальностей», созданной в 2003 году. Основные
направления работы галереи – выставки современных художников, утверждающих этническую позицию; фотовыставки о культу33
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рах народов мира; молодых авторов и оригинальных проектов,
впервые представленные зрителю; мастеров изобразительного
искусства; художников НОО и НКА.
В 2014 году было проведено 34 выставки, среди них:
■ «Лица Востока» – Ю. Урсул;
■ «Всадник на белом коне», приуроченная к празднованию
Масленицы – В. Сташкевич;
■ «Река Лена. Айан суола (дорога жизни)» – Н. Николаева
и Т. Шапошникова;
■ «О булгарах с пристрастием» – С. Воронов;
■ «Музыка души моей» – Т. Ласкова, «Народный месяцеслов» –
А. Журавлева, посвященные Дню славянской письменности и культуры;
■ «Сотворчество» – группа нижегородских художников;
■ Болгарские, сербские, македонские, российские художники –
в рамках Московского фестиваля национальных культур России
и стран Балканского полуострова «РосБалкФест-2014»;
■ «Страна Замоскворечье» – Т. Малюсова, «Русь и заповедный
уголок Усть-Цильма» – С. Онучкин;
■ «Край, где я родился и вырос», посвященная 40-летию образования Иркутского землячества «Байкал»;
■ артпроект «Дагестанская этнографическая экспедиция».
Особо нужно отметить заключительную выставку VI Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов», на которой были представлены
работы лауреатов и финалистов конкурса. А также выставку творческих работ учащихся художественных школ г. Коломны «Расскажи о своей национальной культуре». Работы, собранные в экспозициях данных выставок, отображают богатый духовный мир детей,
их тонкое восприятие мира, любовь по отношению к семье, к истории и традициям своего народа и живой интерес к культуре других
национальностей.
Представляемые в Учреждении работы пронизаны любовью
к нашей Родине. Это привлекает большое количество людей, желающих увидеть произведения мастеров разных национальностей,
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а через фотографии, изобразительное искусство и декоративноприкладное творчество узнать их жизнь, их историю.
Начальник отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества А.М. Кулагин, а также его
заместители Т.А. Мазилова и Д.Г. Сафаралиева в 2015 году планируют
развивать действующие проекты. В том числе организовывать передвижные выставки, проводить фестивали на внешних площадках
Москвы, расширять географию Куракинских чтений, организовать
ряд культурно-спортивных мероприятий и многое другое.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «МДН»
Пресс-служба
Пресс-служба ГБУ «МДН» в отчетном периоде успешно выполнила поставленную цель по информационному обеспечению текущей деятельности Учреждения. Осуществлялась подготовка справочных материалов для дирекции, взаимодействие с редакцией
издания «СтоЛИЧНОСТЬ» (в номерах № 31-61 за январь-декабрь
2014), а также с московскими СМИ.
Сотрудники пресс-службы и организационно-аналитического
отдела готовили информационные и фотоматериалы для альманаха «Вестник МДН», контролировали техническое состояние
веб-сайтов Московского дома национальностей и его СанктПетербургского филиала, производили мониторинг размещаемых
на его страницах информационных материалов.
■ Подготовлено и размещено на сайтах Учреждения 520 информационных и 375 фотоматериалов о плановых мероприятиях МДН;
■ обеспечивалась подготовка дайджестов прессы в области
межэтнических отношений, его размещение на сайтах и рассылка
заинтересованным лицам и организациям.
За 2014 год, по данным пресс-службы, Московский дом национальностей 339 раз был упомянут в СМИ, о чем свидетельствует
мониторинг прессы. Существенно пополнена новыми контактами
медиакарта, способствующая развитию и укреплению связей со
средствами массовой информации.
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Растет количество посещений сайта МДН. Его основные разделы оперативно обновлялись свежей информацией (2-3 текстовых
материала, 20-30 фотографий в день). Все это привлекло внимание
пользователей, возросло количество посещений сайта: в 2013 г. –
56762 (90832 сеанса), в 2014 г. – 57663 посещений (96251 сеанс).
Под общим руководством пресс-службы структурными подразделениями ГБУ «МДН» был создан ряд аккаунтов в популярных социальных сетях (vk.com, facebook.com).
В рамках подготовки мероприятий отделы тесно взаимодействуют с пресс-службой по вопросу информационного обеспечения мероприятий и содействия в привлечении средств массовой
информации к реализуемым проектам.
В 2014 году пресс-службой успешно организовано и проведено
24 мероприятия, среди них:
■ заседания Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы;
■ подведение итогов Конкурса публицистических работ о ГБУ
«МДН»;
■ участие в расширенном заседании редакционного совета
журнала «Коммуникология» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
■ участие в торжественном марше на Красной площади, посвященных 73-й годовщине парада 7 ноября 1941 года;
■ рабочая встреча с представителем Комитета по межнациональным отношениям г. Санкт-Петербурга.
В 2015 году продолжится поиск и внедрение в повседневную
практику работы пресс-службы новых форм работы по освещению
деятельности Учреждения.
Редакционно-издательский отдел
Деятельность Московского дома национальностей также отражена в изданиях ГБУ «МДН». За отчетный период были выпущены:
■ Альманахи: «Вестник МДН»; «Вестник МДН», посвященный
Фестивалю «Многоцветие России»; «Вестник МДН» – «Подписание
Соглашения о сотрудничестве МДН с Постоянным представительством Чувашской Республики при Президенте РФ».
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■ Буклеты: «Историко-культурное пространство Басманной
слободы»; каталог «Славянства многоликий мир»; «Московские
маршруты»; «Московский дом национальностей. 15 лет».
■ Сборники: «Сословия и нации Государства Российского в период правления династии Романовых»; сборник законодательных
актов в области государственной национальной политики; сборник
материалов конкурса научно-публицистических работ молодых
исследователей; «Славянский мир в третьем тысячелетии»; «Конференция «15 лет вместе»; «Россия в Великой войне: к 100-летию
начала Первой мировой войны 1914-1918 гг. Информационные
материалы круглого стола» и др.
■ Афиши, пригласительные билеты, поздравительные адреса, грамоты, благодарности, дипломы, сертификаты, раздаточные
и презентационные материалы для различных мероприятий
учреждения;
■ Тематические календари на 2015 год, посвященные Победе
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., содержащие редкие
военные фотографии того времени.
В профильных отделах Московского дома национальностей продолжается работа по сбору и систематизации информационно-аналитических материалов, истории развития проектов, пополнению
базы данных о научно-исследовательской деятельности в сфере
изучения национальной политики в России и в Москве в частности.
Изготовленные материалы распространяются на тематических
мероприятиях, рассылаются в регионы, партнерские организации
и учреждения культуры.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ «МДН»
Организационно-аналитический отдел
Отдел осуществляет текущее планирование работы Учреждения, координацию мероприятий, проводимых в ГБУ «МДН», а также
подготовку отчетов и информационно-аналитических материалов
для дирекции и профильных отделов.
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Среди ключевых задач отдела следует выделить обработку
входящих писем в адрес ГБУ «МДН» и подготовку материалов в
доклад директору Учреждения для принятия решения в каждом
конкретном случае. Ход работы систематизирован, отработан сотрудниками на всех этапах сбора документов. Всего в дирекцию
ГБУ «МДН» в 2014 году, не считая приглашений и плановых задач,
поступило 786 обращений по вопросу организации и проведения мероприятий.
Архив Реестра национальных общественных организаций ГБУ
«МДН» также находится в организационно-аналитическом отделе, на базе которого, по распоряжению руководства Учреждения,
в отчетном периоде была начата работа по паспортизации данных
организаций и размещение информации онлайн.
Закончена работа над историко-архивной справкой Московского дома национальностей с 1998 года. Справка включает 14 разделов, среди них: структура ГБУ «МДН», значимые мероприятия, соглашения о сотрудничестве и др. Данные за 2014 год будут включены в первом квартале 2015 года.
Уже несколько лет Московский дом национальностей работает
в Системе электронного документооборота Правительства Москвы
(СЭД). По состоянию на конец 2014 года в СЭД зарегистрирован
41 сотрудник Учреждения. Организационно-аналитический отдел
контролирует и осуществляет помощь работникам Московского
дома национальностей в СЭД.
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансирование Учреждения в 2014 году осуществлялось через предоставление из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
План финансово-хозяйственной деятельности утвержден вплоть
до 2016 года.
Обеспечивалось своевременное начисление заработной платы
работникам Учреждения. Бухгалтерия широко применяла современные средства автоматизации при выполнении своих функций,
также начата работа по переходу на новую бухгалтерскую программу «1С».
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Юридический отдел осуществляет правовое обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности и защиту законных
интересов Учреждения. Сотрудники отдела готовят локальные
нормативные акты ГБУ «МДН», проводят правовую экспертизу,
в том числе договорной, претензионно-исковой деятельности,
конкурсной/аукционной документации участников.
В соответствии с юридическими нормами были оформлены соглашения о сотрудничестве, проведена правовая экспертиза документов национальных общественных организаций по вопросу
внесения их в Реестр ГБУ «МДН», обеспечена работа проверяющих
комиссий.
Юридический отдел в правовой части курировал работу СанктПетербургского регионального отделения ГБУ «МДН» – филиала
Учреждения.
Договорной отдел и отдел по планированию и осуществлению
закупок товаров, работ, услуг успешно провели работу по обеспечению исполнения Учреждением функций государственного Заказчика. В соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ структурными подразделениями размещено
на официальном сайте Российской Федерации по закупкам 50 заказов для нужд ГБУ «МДН». Общее количество контрактов, заключенных в 2014 году, составляет 158.
Эксплуатационно-хозяйственный отдел участвует в подготовке
и проведении мероприятий на базе МДН, взаимодействует и осуществляет контроль за работой подрядных организаций в части
выполнения ими своих договорных обязательств:
■ охрана здания;
■ эксплуатация и техническое обслуживание инженерных сетей и систем; ремонт;
■ обслуживание локально-вычислительной сети, кабельной
сети, систем телефонизации, систем аудио-, видеообеспечения
конференц-залов, систем светотехники, диспетчеризации;
■ услуги по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории;
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■ проведение инвентаризации материальных ценностей, обеспечение ведения установленной отчетности по материальнотехническому обеспечению.
Отделом в 2014 году были выполнены работы по установке нового звукозаписывающего оборудования в залах и во внутреннем
дворике Московского дома национальностей, произведена настройка WI-FI сети и замена огнетушителей.
Отдел кадров
Отдел осуществляет кадровую политику Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством России. Среди
задач отдела: ведение кадрового делопроизводства, регулирование трудовых взаимоотношений, учет, анализ и статистика личного состава Учреждения, информирование коллектива по кадровым
вопросам, взаимодействие с филиалом ГБУ «МДН».
Штатная численность Учреждения, с учетом Санкт-Петербургского филиала (14 человек), составляет 96 человек. Укомплектованность – 98%. Качественный состав руководителей и специалистов Московского дома национальностей находится на высоком
уровне образования и квалификации – 78% имеют высшее профессиональное образование.
В 2014 году работники награждены: памятным знаком ГБУ
«МДН» «За укрепление межнационального единства» ГБУ «МДН» –
5 чел.; почетной грамотой – 31 чел.; объявлена благодарность –
26 чел.; ценным подарком – 9 чел.; денежной премией – 6 чел.
Начата работа по совершенствованию системы оплаты труда
работников Учреждения в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. Разработан и утвержден перечень показателей и критериев оценки
эффективности деятельности сотрудников, положение об оплате
труда и материальном стимулировании, штатное расписание и организационная структура МДН.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГБУ «МДН» – ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
Филиал Московского дома национальностей в г. Санкт-Петербурге открыт в 2012 году.
Важнейшей частью работы филиала является формирование
общественного мнения о Москве, ее положительного имиджа.
В его гостеприимных стенах встречаются представители городской
власти, общественные деятели, научные работники, журналисты,
бизнесмены, студенты.
Среди наиболее резонансных мероприятий следует отметить:
■ литературно-музыкальный вечер, посвященный дню основания Санкт-Петербурга;
■ вечер, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова;
■ фотовыставка к Международному дню защиты детей;
■ торжественный вечер «Виват, Россия!» в День Государственного флага Российской Федерации;
■ праздничное мероприятие, посвященное Дню города Москвы.
За время своего существования филиал ГБУ «МДН» стал местом
оживленных культурных, деловых и общественных встреч. Учреждение активно сотрудничает с представителями Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, комитетами по социальной политики,
внешним связям, молодежной политики города. Филиал работает
в тесном контакте с общественными, промышленными, культурноинформационными и иными организациями, заинтересованными
в укреплении всесторонних связей между двумя городами.
Администрация Учреждения регулярно приглашается в качестве соорганизаторов и почетных гостей на мероприятия, проходящие на самых известных площадках города. Это всестороннее
взаимодействие позволяет вести работу по поиску и привлечению
новых партнеров.
Большая часть работы филиала ГБУ «МДН» посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. Для них и совместно с ними
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проводятся торжественные мероприятия в День Победы, День
снятия блокады Ленинграда и многие другие памятные даты российской истории. Добрыми друзьями стали ветеранские организации: Клуб кавалеров Александра Невского, Комитет «Защитники
Москвы», Комитет Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
Деятельность филиала направлена также на установление связи
поколений. К участию в совместных мероприятиях приглашаются
представители и учащиеся Региональной общественной организации «Петербургские кадеты», Межвузовской ассоциации «Покров»,
Нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского
суворовского военного училища МВД России. Патриотическая работа способствует повышению духовности современного общества, формированию высоконравственного сознания у граждан,
и прежде всего – молодежи.
Филиал активно поддерживает молодежные движения путем
предоставления площадей и организацией фестивалей студенческого творчества, молодежных образовательных форумов в рамках Дня молодежи. Принимая участие в подобных мероприятиях,
филиал ГБУ «МДН» вносит свой вклад в дело профессиональной
ориентации подрастающего поколения.
В сферу деятельности также входят благотворительные акции
для детей из детских домов, подготавливаются программы и подарки к Международному дню защиты детей и новогодним праздникам. Филиал старается помогать воспитанникам и сотрудникам
ГОУ «Детский дом № 26». С большим вниманием и сопереживанием работники Учреждения относятся к проблемам детского дома
и каждого ребенка в частности.
В 2014 году филиал Московского дома национальностей успешно
продолжил сотрудничество с Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ. В результате совместной работы регулярно проводятся литературно-музыкальные вечера, уже завоевавшие любовь
зрителей. Мероприятия носят просветительский характер, направлены на совершенствование подходов к решению проблем изучения и сохранения отечественного историко-культурного наследия,
утверждению традиций преемственности в общественной жизни.
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В планах на 2015 год продолжение работы по обозначенным направлениям, расширение базы контактов, поиск новых партнеров
и привлечение к совместной деятельности известных общественных и культурных деятелей.
В целом можно отметить, что филиал ГБУ «МДН» организует разнообразные по форме и концептуальному наполнению мероприятия, появляются новые творческие подходы, а также растет количество гостей и участников, что является позитивной тенденцией.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
2014 год – Год культуры – был обращен к традициям народов
России, духовным основам патриотизма, нравственности и морали. Он ознаменовался рядом ярких событий, в которых Московский дом национальностей принял самое активное участие.
Совершенствовался позитивный опыт участия отделов Учреждения в организации совместных мероприятий с другими структурными подразделениями. Особо стоит отметить работу в рамках
крупных комплексных проектов. Сотрудники проявили себя как
компетентные, исполнительные и инициативные работники.
В 2014 году Московский дом национальностей в полном объеме справился с поставленными перед Учреждением задачами. Анализ работы за отчетный период показал, что МДН успешно достиг
намеченных целей, эффективно способствовал улучшению межэтнической обстановки в столице, сплочению граждан разной
национальности вокруг общероссийских ценностей, культурного
и духовного наследия нашей страны.
В 2015 году перед Московским домом национальностей стоят
следующие задачи:
■ развитие деловых связей и взаимовыгодного сотрудничества
с национальными общественными организациями, региональными домами национальностей и дружбы, центрами национальных
культур;
■ установление контактов с новыми молодежными общественными объединениями, вовлечение их в проекты Московского
дома национальностей;
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■ укрепление взаимодействия с префектурами административных округов г. Москвы в рамках исполнения постановления
Правительства Москвы № 445-ПП;
■ выпуск информационно-просветительских сборников и распространение их по партнерским организациям, на тематических
мероприятиях;
■ разнообразить концепции комплексных мероприятий, проводимых на базе ГБУ «МДН», включать в работу современные средства технического обеспечения, в том числе телемосты, онлайнтрансляции;
■ стимулировать научную и творческую деятельность сотрудников, развивать их потенциал путем участия в совместных проектах структурных подразделений Учреждения, командировках,
крупных городских мероприятиях;
■ расширять географию сотрудничества Московского дома
национальностей;
■ активно участвовать в московских городских проектах, конкурсах, форумах в области государственной национальной политики, социальной и молодежной политики.
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