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Сделать мир
чуточку лучше

-

Маргарита Лянге
Президент Гильдии
межэтнической журналистики,
эксперт Совета по
межнациональным отношениям
при Президенте РФ,
член Общественного совета
ФАДН России

-

Когда в 2000 году в эфир «Радио
России» вышел первый выпуск моего радиожурнала «Народы России», а
потом и аналитическое ток-шоу «Национальный акцент» то, честно говоря, и предположить не могла, во что
все это потом выльется.
На программу сразу посыпались
журналистские премии и награды, а я с
удивлением обнаружила, что, несмотря
на успех, в федеральном эфире передача красовалась в гордом одиночестве.
Причин, почему такая поистине бездонная тема оставалась вне поля зрения
коллег, было множество и все системного характера. Тогда начала всячески стимулировать появление… конкурентов!
Гильдия межэтнической журналистики возникла в 2003 году как общественная организация, которая объединила журналистов, пишущих на тему
межэтнических отношений. Первая
встреча произошла в небольшом зале
только в то время открывшегося Московского дома национальностей. На
приглашение откликнулась очень небольшая группа журналистов, которые
понимали, как важно присутствие в нашем информационном пространстве
темы межэтнических отношений. Ни
о какой формализации в тот период
и мыслей не было, всех вполне устраивал формат неформального клуба.
Мы собирались раз в месяц, обсуждали актуальные проблемы и даже делали официальные запросы, например, в
Центризбирком по поводу спекуляций
на национальном вопросе в предвыборной борьбе. Удивительно, но нам даже
пришел ответ, правда в том духе, что
все у нас хорошо и никаких нарушений
не зафиксировано.
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Сегодня Гильдия – это межрегиональная общественная организация журналистов, освещающих межэтническую
тематику с отделениями в 35 регионах
страны – от Камчатки до Калининграда.
Это проекты, аналогов которым без всякого преувеличения нет нигде в мире, в
чем мы с удивлением убедились, когда
представляли свои наработки на сессии
ОБСЕ. Гильдия – это сотни журналистов,
каждый из которых, ежедневно находясь
у т.н. «информационного мартена», не
только берет на себя труд работать с непростой межнациональной темой, но и
заниматься большой общественной работой, тем что сейчас именуют гражданской активностью. Члены нашей Гильдии
всегда активные участники научных и
журналистских конференций на тему
взаимоотношений СМИ и общества.
А вечерами после работы мы с
коллегами каким-то чудом находим
силы на наставничество – учим молодых журналистов грамотному освещению этноконфессиональных вопросов. Третий год в Гильдии существует
«Школа межэтнической журналистики». Сначала в 9 регионах, потом – в
18, в этом году уже в 23 субъектах РФ.
Опираясь на свой опыт, мы разработали программу, максимально ориентированную на обретение практических
навыков. Используем возможности современных коммуникаций – проводим
занятия в форме видеомостов между
региональными школами из разных
федеральных округов. Ребятам важно не только знать, но и видеть, как
за тысячи километров их сверстники
решают те же журналистские задания
на своем региональном материале. В
этом году мы выпустили 299 молодых
журналистов, вооруженных знаниями об этнической уникальности своей
родной страны.
Традиционно в июле лучшие студенты вместе со своими наставниками
приедут в Москву на итоговую конференцию Школы, а потом отправятся в
журналистскую этноэкспедицию. На

сей раз на юг России – в Астраханскую
область. И это только один из проектов
Гильдии, перечислить все просто не
хватит места в этой статье.
Нам с коллегами не жалко времени на просветительскую деятельность,
проводим семинары, тренинги, лекции:
на конкретных примерах из собственной практики пропагандируем идеи
межнационального мира и согласия,
рассказываем почему так важно соблюдать этические нормы, особенно при
освещении этнической тематики в СМИ.
Еще в 2012 году мы разработали
«Этический кодекс журналиста, освещающего межэтническую тематику в
Российской Федерации». Его исполнение обязательно для всех членов Гильдии; радует, что эти правила добровольно взяли на вооружение десятки
редакций в разных частях страны.
Еще один проект Гильдии – портал NAZACCENT.RU, где аккумулируется информация об этнической жизни
страны. Первое общероссийское печатное издание на эту же тему – «Национальный Акцент» – тоже детище
Гильдии. Газета выходит с 2008 года как
приложение к еженедельнику «Аргументы недели». Она стала прообразом
для десятков изданий в регионах страны, включая Москву.
Наш
Всероссийский
конкурс
«СМИротворец» – тоже уникальный
проект. Он стал своего рода кузницей
кадров и средством распространения
успешных практик. 28 ноября мы в девятый раз назовем 30 лучших журналистов России, наиболее талантливо
рассказывающих о межнациональной
жизни России.
Год от года количество грамотных материалов на этническую тематику в российских СМИ неуклонно
растет. Смею надеяться, что в этом
есть и заслуга нашей общественной
организации, которая объединила
людей, искренне верящих, что при
помощи медиа можно сделать мир
чуточку лучше.
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Национальная

политика

-

Противодействие

национальному
и религиозному экстремизму
невозможно без участия
институтов гражданского
общества

-

7 июня в Государственной Думе
прошел круглый стол на тему «Роль
общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия в
Российской Федерации».
Проведение круглого стола было инициировано Комитетом ГД по делам национальностей и Комитетом ГД по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
За круглым столом собрались депутаты Государственной Думы, руководство
Федерального агентства по делам нацио-

нальностей, профильных структурных подразделений Администрации Президента и
Правительства Российской Федерации, руководители федеральных национально-культурных автономий, представители традиционных религиозных организаций России,
молодежных, этнокультурных и других общественных движений.
Приветствуя собравшихся, первый заместитель Председателя Государственной
Думы И.И. Мельников подчеркнул ключевую
значимость для России вопросов межнационального и межконфессионального диалога.
«Именно поэтому вопросы поэтапной реализации Стратегии государственной национальной политики России находятся в поле особого
внимания федеральных органов государственной власти и руководства субъектов страны».
И.И. Мельников назвал успехом в финансовом и организационном обеспечении
национальной политики страны учреждение
Федерального агентства по делам национальностей, серьезную работу над государственной
программой, ведение в субъектах Российской
Федерации системной работы с этнокультурными и религиозными организациями. «После
столь заметных достижений в ресурсном и организационном обеспечении государственной
национальной политики следует определить
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Национальная
дальнейшие приоритеты в работе по укреплению межнационального согласия на ближайшую перспективу. Одним из таких приоритетов может стать стимулирование активности
общественного сектора. Необходимо создать
все условия для повышения роли некоммерческих общественных и религиозных организаций в деятельности, связанной с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и
защитой культуры, традиций, языков народов
России, с социальной и культурной адаптацией
иностранных граждан».
Поддержал вице-спикера председатель
Комитета по делам национальностей И.И. Гильмутдинов и рассказал о приоритетах Комитета в работе с общественными организациями.
«Одним из первых решений, принятых с начала
работы Государственной Думы шестого созыва, стало создание Совета руководителей федеральных национально-культурных автономий
при Комитете Государственной Думы по делам
национальностей. Целью его учреждения явилась необходимость совершенствования института национально-культурной автономии,
выработка законодательных предложений, которые бы дали новые возможности для работы
автономий в современных условиях».
И.И. Гильмутдинов подчеркнул, что
Комитет особое внимание уделяет теме государственной поддержки деятельности общественных организаций и провел большую
разъяснительную работу в связи с изменениями в грантовой системе поддержки общественных организаций. Речь идет о поддержке, которая осуществляется в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина». «Считаем,
что такая работа по популяризации форм государственной поддержки социально значимых мероприятий должна быть продолжена.
Федеральные национально-культурные автономии, молодежные и этнокультурные организации составляют ядро общественного
сектора, являются партнерами государства
в этнокультурном развитии и укреплении
единства нашей страны. Поэтому грантовая
поддержка всероссийских проектов в сфере
межнациональных отношений чрезвычайна
нужна», – добавил И.И. Гильмутдинов.
Председатель Комитета по развитию
гражданского общества, вопросам обще-
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ственных и религиозных объединений Сергей
Гаврилов отметил, что создание общественных объединений и иных некоммерческих
организаций является важным элементом
формирования и выражения позиций гражданского общества в сфере укрепления
межнационального и межконфессионального мира и согласия в Российской Федерации.
В качестве примера Сергей Гаврилов
назвал национально-культурные автономии,
создание и деятельность которых направлены на взаимодействие государства и общества для защиты национальных интересов
граждан Российской Федерации в процессе
выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития.
Говоря о деятельности традиционных
конфессий, направленной на сохранение
единства российской нации в нашей стране,
он отметил активное участие религиозных
организаций в благотворительной деятельности, социальном служении, воспитании
подрастающего поколения.
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Московского
Патриархата А.В. Щипков привлек внимание
собравшихся к понятию «традиция», «которому нельзя давать оценочный негативный
характер». По мнению Александра Щипкова,
«основа мира и согласия – это патриотизм,
отношение к земле, государству, своей семье, следование традициям».
Митрополит Московский и всея Русси Русской православной старообрядческой
Церкви Корнилий отдельно коснулся темы
опасности для согласия в межрелигиозных
и межнациональных отношениях непростой
международной обстановки, новых вызовов
распространения религиозного экстремизма
и терроризма.
В дискуссии выступили также заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей М.В. Ипатов,
председатель Комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской
Федерации И.Е. Дискин, вице-президент
Конгресса еврейских религиозных общин и
организаций России З.Л. Коган, руководитель аппарата Духовного управления мусульман Российской Федерации И.А. Нуриманов
и другие депутаты и эксперты.
Участники круглого стола договорились провести дальнейшую работу над рекомендациями для последующей их рассылки
во все заинтересованные органы государственной власти.
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Главные

события

9Мая
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Главные

-

Красными гвоздиками, георгиевскими лентами сотрудники Московского дома национальностей встречали ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла.

Торжественный
вечер, посвященный
9 Мая
-

11 мая в Московском доме национальностей состоялся торжественный
вечер, посвященный празднику 9 Мая. Со
знаменательной даты 1945 года прошло
уже много времени, и каждый раз с приближением этого дня мы со слезами на
глазах вспоминаем всех, кто не вернулся
с войны, радуемся тем, кто сегодня с нами
рядом, кто может вспомнить, поделиться,
рассказать о далеких страшных днях.
Красными гвоздиками, георгиевскими
лентами сотрудники Московского дома национальностей встречали ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла.
Георгиевская лента – биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Она ве-

дет свою историю от ленты к солдатскому
ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 г. императрицей
Екатериной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР
как «Гвардейская лента» – знак особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень
почетного «солдатского» ордена Славы. Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый –
пламя. В наше время появилась интересная
традиция, связанная с этим древним символом. Молодежь, в преддверии праздника
День Победы, повязывает «георгиевку» на
одежду в знак уважения, памяти и солидарности с героическими русскими солдатами,
отстоявшими свободу нашей страны в далекие 40-е годы.
В зале Дома национальностей для ветеранов и гостей состоялся торжественный концерт «С праздником Великой Победы». Знаменитым танцем «Смуглянка» открыл вечер
танцевальный ансамбль «Россияночка». Директор МДН В.Б. Тарасов приветствовал гостей,
адресовал слова благодарности ветеранам и
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поздравил их с великим праздником Победы.
Историю своего детства, годы которого
выпали на военное время, гостям поведала со
сцены Светлана Арамовна Каграманова.
В концерте прозвучали стихотворения Семена Гудзенко «Мое поколение»,
Роберта Рождественского «Зенитчицы»,
которые прочитали член региональной общественной организации «Московский центр
культуры «Тыва» Михаил Иванов и заслуженная артистка Республики Тыва, преподаватель Высшего театрального училища имени
М.С. Щепкина Надежда Кууларовна Наксыл.
«Довоенный вальс» и хореографическую
постановку на песню «Вставай, страна огромная» гостям представил башкирский ансамбль
танца «Алтын ай» (художественный руководитель Назир Байзигитов). Отрывок из спектакля
«О любви и о войне» сыграли артисты Русского духовного театра «Глас» Виктория Фатеева и
Даниил Коробейников. Вокальный дуэт Мария
Балданова и Саян Цымпилов исполнил попурри военных песен и застольную песню из оперы Джузеппе Верди «Травиата».
Песни «О моей России» и «Под окном широким» спел артист областного дома
культуры «Соболевский» Орехово-Зуевского
района Денис Бурлаков, а песню «Солдат
Победы» – заслуженная артистка Республики Татарстан, автор-исполнитель, артистка
гарнизонного Дома офицеров дивизии имени
Ф.Э. Дзержинского Флора Вафина. Авторскую песню «Прости, Господи» представил
Валерий Кристев. В завершение концертной
программы в исполнении всех участников
концерта прозвучала песня «День Победы»,
которая стала гимном Победы во всей нашей
необъятной стране.
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события

Ансамбль «Россияночка»

Открытие фотовыставки
Русского географического
общества

«Самая красивая страна»

РУССКОЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Главные
Уникальная фотовыставка позволяет
расширить знания о географии России, дает
возможность прикоснуться к яркой и самобытной культуре народов нашей страны, содействует развитию межкультурного диалога и
упрочению единства российской гражданской
нации. Она также позволит представителям органов государственной власти, руководителям
и активистам национальных общественных организаций, журналистам и фотографам из разных уголков нашей страны познакомиться с ее
природными и культурными достопримечательностями, найти новые формы взаимодействия
друг с другом, будет способствовать культурному обмену и дальнейшему развитию дружественных, партнерских взаимоотношений.

-

Открытие фотовыставки
Русского географического
общества

«Самая красивая
страна»
-

25 мая в Московском доме национальностей в рамках Года экологии в
Российской Федерации состоялась церемония открытия ежегодной выставки Русского географического общества «Самая
красивая страна».
Фотоконкурс «Самая красивая страна» –
масштабный медиапроект, направленный на
сохранение природы России и воспитание
бережного отношения к окружающей среде
через искусство. В творческом соревновании приняли участие 23 тысячи отечественных и иностранных фотографов, которые
прислали около 110 тысяч снимков.
На выставке в Московском доме национальностей представлены 43 лучшие работы,
на них запечатлены вершины гор и глубины
морей, солнце юга и бесконечные снега севера, древние города, жители страны разных
возрастов, профессий и национальностей.

Среди почетных гостей были заместитель исполнительного директора по проектной
и информационной деятельности Русского
географического общества Илья Анатольевич
Гуров – председатель жюри конкурса «Самая
красивая страна», российский фотограф дикой природы Сергей Горшков, член Экспертной комиссии фотоконкурса «Самая красивая
страна» Виктор Тяхт и многие другие.
С приветственной речью к собравшимся обратился директор Московского дома
национальностей Владимир Борисович Тарасов. Он отметил, что в Год экологии мы
должны проявить особую заботу о сохранении природного богатства нашей страны,
приложить все усилия для развития ярких
и самобытных культур народов Российской
Федерации, а также содействовать упрочению межнационального мира, укреплению
дружбы и взаимопонимания.
Особую благодарность он выразил
фотографам, которые запечатлели нашу
огромную и прекрасную страну в своих уникальных работах.
Возможность путешествовать и открывать новые неизведанные места, желание
знакомиться с природой различных регионов России, культурой, бытом и традициями ее многонационального народа – все это
способствует сближению нас друг с другом,
позволяет лучше понять свою страну, содействует укреплению гражданского единства.
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события

Жар-Птица 2017
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Главные

-

XII Выставка-ярмарка
народных мастеров
и художников России

Жар-Птица 2017
-

В праздничную пасхальную неделю с
19 по 23 апреля в одном из лучших выставочных комплексов столицы «Экспоцентр»
с большим успехом прошла XII Выставкаярмарка народных мастеров и художников
России «Жар-птица», в которой приняли
участие более 600 предприятий промыслов,
мастеров, дизайнеров, художников и ремесленников из 40 регионов России.
Для москвичей и гостей столицы организаторы подготовили обширную насыщенную программу. На выставке-ярмарке широко
были представлены традиционные и авторские изделия, современные направления рукоделия и творчества, в «Городе мастеров»
именитые опытные педагоги показывали приемы художественного мастерства, традиционно каждый день на сценической площадке шла
культурная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов.
Торжественно возвестил начало открытия выставки-ярмарки ансамбль фанфаристов
«Золотые фанфары» Государственного учи-

лища духового искусства. Заслуженный работник культуры РФ, сотрудник Московского
дома национальностей С.А. Чепурнова провела церемонию открытия, на которой выступили председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России»
Г.А. Дрожжин, директор ГБУ «Московский дом
национальностей» В.Б. Тарасов, начальник
Управления гостевых выставок «Экспоцентр»
В.С. Журавлева, заместитель председателя
правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России», директор выставочных проектов «ЛАДЬЯ» и «ЖАР-ПТИЦА»
А.Ю. Комаров.
Впервые творческим партнером проекта стал Московский дом национальностей,
который является центром многогранной
культурно-просветительской работы, обеспечивающей разнообразную деятельность
национальных объединений и культурное сотрудничество в целях взаимного духовного
обогащения москвичей.
Ежедневно на сценической площадке выставки-ярмарки в рамках культурной программы выступали творческие коллективы национальных общественных организаций столицы.
Открыл программу лауреат международных и
всероссийских фестивалей, обладатель Гранпри Международного фестиваля-конкурса
«Четыре элемента» Московско-Дагестанский
хореографический ансамбль народного танца
«Рассвет» (рук. заслуженный работник культуры Республики Дагестан Патимат Хайбулаева).
Искусство народов Кавказа ярко и зажигательно представили Интернациональный
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ансамбль «Дух Кавказа», хореографический
ансамбль кавказских и закавказских танцев
«Выше гор», Детский московский ансамбль абхазского танца «Амцабз», ансамбль «Дудукист».
Национальные кавказские костюмы,
разработки сценических образов и реконструкций исторической одежды территорий
невероятного сплетения народностей, культур, традиций, вероисповеданий – бесценное
историческое наследие предков зрители увидели в коллекциях Мастерской национального костюма «Дух Кавказа», модельера Дианы
Аль-Мухаммед. В показе были представлены
народные костюмы Армении, Азербайджана,
Грузии, Чечни, Осетии.
Богатую традициями культуру народов
Поволжья показали Московский чувашский
хор «Атал-Волга», мордовский фольклорный
коллектив «Азорава», фольклорный ансамбль
«Эрзянь Вайгель», мордовский танцевальный
ансамбль «Мазыйка», заслуженная артистка
Чувашской Республики Елена Соловьева, исполнительницы татарских, чувашских народных
песен Алена Савельева, Светлана Федорова,
Дилия Ахметшина, музыкант Фарид Халиков.
От Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации показательные выступления по национальным видам спорта провел
начальник спортивной сборной команды России по мас-рестлингу Михаил Дмитриевич
Пахомов. Мас-рестлинг стал всероссийским
видом спорта и получил развитие в более 40
странах мира пяти континентов. Соревнования молодых спортсменов украсили игра на
хомусе Уйгулана Атласова и выступление танцевального коллектива молодежного общественного движения «Ай Тал».

события

В подготовке культурной программы приняли участие общественные организации «Эрзянское культурно-просветительское общество
«Голос эрзи», «Общество чувашской культуры»
Центра мордовской культуры Постоянного
представительства Республики Мордовия при
Президенте РФ, представители Полномочного
представительства Республики Башкортостан
при Президенте РФ, ООД «Российский конгресс народов Кавказа», Фонд «Эльбрусоид».
Московский дом национальностей был
представлен не только в культурной программе выставки-ярмарки, но и активно участвовал в организации работы стенда народных
промыслов. В течение пяти дней гости могли
полюбоваться изделиями декоративно-прикладного искусства республик Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Коми, национально-культурных
автономий Казахстана и Узбекистана.
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Фестивали

и национальные праздники

Многоцветие России
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Фестивали ,

-

Фестиваль

«Многоцветие
России»
-

Доброй традицией Московского дома
национальностей стало ежегодное проведение в канун празднования Дня России
Межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие России». Фестиваль символизирует богатство уникальной
и самобытной российской культуры, отражает национальный колорит разных регионов нашей страны, знакомит гостей с их
природой, традициями, обычаями.
В этом году фестиваль был посвящен
яркой и богатой культуре народов Иркутской
области и проводился совместно с Правительством Иркутской области и региональной
общественной организацией «Иркутское землячество «Байкал».
Иркутская область – это центр Восточной Сибири с богатейшим культурным и историческим прошлым. Она обладает высоким
промышленным и природным потенциалом,

развитой научной и инновационной инфраструктурой. На территории области проживают представители свыше 40 народов. Уроженцы Иркутской области внесли большой вклад
в развитие экономики, науки, литературы,
изобразительного искусства нашей страны.
Достаточно отметить, что этот регион – родина и место творчества выдающихся писателей
и драматургов XX столетия А. Вампилова и
В. Распутина. Уникальные природные и историко-культурные ландшафты Прибайкалья
ежегодно привлекают многочисленных туристов из разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Среди почетных гостей праздника, который прошел в Доме национальностей 8 июня,
были губернатор Иркутской области Сергей
Георгиевич Левченко; члены Президентского
Совета Землячества; мэры муниципальных
образований и руководители ведущих предприятий и учреждений Иркутской области;
члены Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству; депутаты
Государственной думы Федерального Собрания РФ.
Фестиваль подарил москвичам возможность погрузиться в историю и прикоснуться
к яркой и самобытной культуре народов Сибири. Программа фестиваля была очень насыщенной. Состоялась встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны и тружениками
тыла – уроженцами Иркутской области, проживающими в столице, при поддержке Иркут-
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конкурсы , национальные праздники

ского землячества «Байкал» был организован
международный телемост между ветеранами
из России и Китайской Народной Республики –
«Пятый парад Победы в Харбине», посвященный боевому содружеству наших народов в войне против японских милитаристов в 1945 году.
Состоялся показ документальных фильмов иркутского режиссера В.Н. Хайрюзова о
выдающихся земляках-иркутянах, прославивших свой край и Отечество – А.А. Ежевском,
Б.М. Зубареве, И.К. Миронове, С.В. Чемезове,
И.В. Федосееве, А.П. Исайкине. Гости фестиваля смогли увидеть цикл уникальных документальных фильмов об Иркутской области «Байкальский горизонт» из Иркутского областного
кинофонда.
Почетные гости фестиваля приняли
участие в церемонии открытия фотовидеовыставки победителей конкурса 2014-2016 гг.
«Край, где родился», посвященной природе,
истории, культуре Иркутской области, где
смогли насладиться лучшими работами начинающих и профессиональных мастеров
фотоискусства, запечатлевших красоты родного края.
В ходе круглых столов, симпозиумов и
семинаров ведущие ученые, государственные
и общественные деятели, руководители национальных общественных организаций обсудили актуальные проблемы сохранения фауны Байкала и наметили новые пути развития
этого уникального природного заповедника,
который является достоянием России и всего
человечества.
В
рамках
фестиваля
состоялись
встречи представителей столичной общественности с известными деятелями науки,
культуры и искусства Иркутской области: Е. Козловой – федеральным координатором Первого Всероссийского конкурса «Познай Байкал»,
руководителем аппарата Молодежного парламента Государственной Думы ФС РФ; иркутскими писателями и поэтами, членами Иркутского землячества «Байкал» В.Н. Хайрюзовым,
Н.М. Полуниной, В. Поповым, В. Исайчевым,
Д. Протасовым, которые презентовали свои
новые книги и поэтические сборники; директором Иркутского областного кинофонда О. Аксаментовой; Б.Д. Дугаровым – Председателем
общества бурятской культуры «Уряал», членом
Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы; руководителем агентства по туризму Иркутской области
Е. Сливиной; представителями муниципальных
образований Иркутской области.
Настоящей жемчужиной «Многоцветия»
стала художественная выставка почетного
члена Иркутского землячества Василия Несте-

Ансамбль «Россияночка»

С.С. Левченко и В.Б.Тарасов
ренко – академика Российской академии художеств, народного художника Российской
Федерации, лауреата премии ФСБ России.
Она была посвящена величественной и красивой природе Приангарья, людям, которые
жили и живут на Иркутской земле, чей самоотверженный труд служит на благо земле
Сибирской и нашему Отечеству.
Фестиваль завершился грандиозным
гала-концертом с участием лауреата международных конкурсов, ведущего солиста
театра «Московская оперетта» Дмитрия
Шумейко, заслуженной артистки РФ Светланы Бочковой, солиста Большого театра
Федора Тарасова, Анны Сизовой, Ирины
Сухановой и Сергея Борзова, Саяна Цымпилова и Марии Балдановой, а также Иркутского городского театра народной драмы и
танцевального ансамбля «Россияночка».
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Прекрасным дополнением праздника стала замечательная концертная программа. В исполнении народного ансамбля «Гусляры» прозвучали
классические и популярные этнические мелодии
народов России.

-

Фестиваль

«Мы любим свой
город»
-

20-23 июня в Московском доме национальностей прошел фестиваль «Мы любим свой город», в котором участвовали
представители национальных общественных организаций, научно-экспертного сообщества, члены Общественного совета
Московского дома национальностей, студенты и преподаватели столичных вузов,
фотографы, москвоведы, журналисты.
20 июня состоялась торжественная
церемония открытия фестиваля. С приветственным словом к собравшимся обратился директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов, который напомнил, что
фестиваль «Мы любим свой город» посвящен
870-летнему юбилею Москвы. Несмотря на
все перемены, Москва сумела сохранить свой
неповторимый дух и колорит, свою красоту
и таинственность, очаровывающую всех, кто
когда-либо ее посетил. Яркая и красочная
программа фестиваля призвана познакомить
всех желающих с малоизвестными страница-

ми этнокультурного облика Москвы, содействовать повышению интереса москвичей и
гостей города к прошлому и настоящему нашей столицы, способствовать сплочению горожан всех национальностей.
Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель
Общественного совета МДН, доктор политических наук, профессор В.Ю. Зорин подчеркнул, что проведение фестиваля позволит его
участникам и гостям лучше узнать друг друга,
прикоснуться к яркой и самобытной культуре
всех народов, проживающих в Москве. Москва – политический, экономический, культурный центр России, в то же время это – один из
крупнейших многонациональных мегаполисов
Евразии. Открывающийся фестиваль символизирует единство всех национальностей и
культур, что является залогом успешного развития нашего государства.
Председатель Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ»
Д.С. Громатикополо отметила, что фестиваль
будет интересен молодым людям разных национальностей, ведь он позволит им познакомиться с уникальной палитрой национальных
культур столицы, расширить свои представления о Москве. Активное участие молодых
людей в проектах фестиваля, совместное
проведение круглых столов, мастер-классов,
презентаций, интеллектуальных игр будет содействовать гармонизации межнациональных
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отношений и укреплению дружбы народов в
столичном регионе.
Ансамбль «Купина» исполнил русские народные и популярные песни из известных советских кинофильмов. Перед участниками фестиваля выступили со своими лучшими песнями
и музыкальными композициями советский и
российский эстрадный певец, народный артист
РСФСР, композитор, продюсер, кинорежиссер
Ренат Ибрагимов и советский и российский
эстрадный певец, заслуженный артист России
Феликс Царикати. Ярким событием церемонии
стало дефиле студентов Московского филиала
Высшей школы народных искусств, которые
представили изготовленные ими костюмы (вечерние и летние платья, пальто и т.д.) ручной
работы, оформленные в традициях народного
костюма с использованием современных технологий вышивки и орнаментации.
21 июня профессиональный гид–экскурсовод Елена Панюхова провела экскурсию
по Старому Арбату и его переулкам, в ходе
которой гости фестиваля познакомились с достопримечательностями одной из старейших и
красивейших улиц Москвы, связанной с именами выдающихся деятелей литературы и искусства России. После этого в Доме прошел
мастер-класс Татьяны Воронцовой – экскурсовода и москвоведа, одного из авторов трех-

Р.И. Ибрагимов
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томного путеводителя «Архитектура Москвы
периода НЭПа и первой пятилетки». Татьяна
Алексеевна Воронцова отметила, что Москва –
уникальный многонациональный мегаполис
со своей особой, очень яркой и неповторимой
культурой и традициями, который вобрал в
себя культурные достижения различных народов, проживавших в Москве. Начиная со
времен Средневековья в Москве селились
выходцы из различных государств Европы и
Азии, которые оставили свой след в истории
нашего города. До нас дошли многие уникальные достопримечательности, связанные со
знаменитыми москвичами разных национальностей. В архитектуре столицы можно найти
испанские, португальские, американские,
польские, израильские, кубинские черты. При
этом столица сохраняла и сохраняет особый
колорит и уникальность, присущие только ей.
Мы должны бережно хранить памятники архитектуры, в которых запечатлена история нашего города и страны в целом.
Вечером прошла интеллектуальная
игра «Лучший знаток Москвы». В игре приняли
участие многонациональные молодежные команды, представляющие различные вузы Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ,
РАНХиГС, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и др.),
а также представители национальных общественных организаций. Вел игру кандидат
исторических наук, доцент Центра изучения религий РГГУ, ведущий таких программ
телеканала «365 дней ТВ», как «Час истины»,
«Обыкновенная история», «Киноистория»,
«Семь дней истории» А.В. Юдин. Алексей Викторович представил собравшимся 15 вопросов, в которых в игровой форме можно было
узнать о выдающихся личностях, чья судьба
так или иначе была связана со столицей: Ф.М.

Достоевский, Лилия Брик, И.С. Тургенев, Майя
Плисецкая, В.С. Соловьев, С.С. Прокофьев и
др. Помимо вопросов о персоналиях, участники мероприятия получили возможность
познакомиться с историей памятников архитектуры, составляющих культурное наследие
Москвы: Сухарева башня, Театр Красной Армии, Московский дом национальностей и др.
Победу в интеллектуальной игре одержала команда студентов из НИУ ВШЭ «Первая сборная», которая ответила на финальный
вопрос о философе В.С. Соловьеве и набрала
максимальное количество очков. Все участники интеллектуальной игры были награждены памятными подарками от ГБУ «МДН» и
телеканала «365 дней ТВ», а команда-победитель «Первая сборная» выиграла сертификат,
дающий право посетить экскурсию по «Мосфильму». Интеллектуальная игра получилась
яркой и увлекательной, а атмосферу праздника смогли почувствовать не только игроки
команд, но и зрители в зале.
22 июня гости фестиваля приняли участие в увлекательном и интересном квесте,
который проходил в самом центре Москвы –
на Красной площади и в Китай-городе. В игровой форме участники смогли расширить свои
знания по истории и культуре Москвы, а также
воочию увидеть тесное переплетение на московских улочках национальных культур разных народов мира, которые сформировали
яркую и самобытную палитру столичной архитектуры и искусства.
После этого состоялся мастер-класс с
фотографом Андреем Никольским, который
рассказал собравшимся об основных секретах фотоискусства, поделился своими наблюдениями и размышлениями о развитии профессиональной и любительской фотографии
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в столице. Кроме того, участники фестиваля
смогли увидеть интересные фотографии, сделанные в Москве известными зарубежными
фотографами в 1940-1950-е гг.
Вечером состоялась экскурсия по
Старой Басманной улице, которую провел
эксперт МДН, кандидат исторических наук
А.М. Некрасов. На следующий день он же
проводил экскурсию для участников и гостей
фестиваля по Новой Басманной улице. Экскурсанты познакомились с историей и достопримечательностями многонациональной
Басманной слободы, в которой проживали
многие выдающиеся деятели отечественной
истории и культуры.
23 июня в зале Московского дома национальностей состоялся семинар «Неизвестные
страницы этнокультурного облика Москвы»,
который провели преподаватели Московского
филиала Высшей школы народных искусств.
Семинар был посвящен уникальной традиции
московского письма – направления в российском декоративно-прикладном искусстве (роспись по металлу и папье-маше), которое сформировалось в столице в конце XVIII – начале XIX
в. Оно развивает традиции московской иконописи и русского декоративно-прикладного искусства. К сожалению, в XX в. эта удивительная
технология оказалась на грани исчезновения, и
лишь начиная с 1970-х гг. стали предприниматься шаги по возрождению такого вида искусства.
В настоящее время в Московской школе народных искусств сформировалась целая плеяда талантливых специалистов, работающих в
этой технике. В своих работах они стараются
донести до широкой общественности красоту
и прекрасное сочетание цветов, естественную
природную гармонию.
Семинар продолжил мастер-класс
«Московское письмо». Он был посвящен
истории возрождения уникального художественного промысла – московского письма,
которое отличается необычайно богатым колоритом. Сюжеты росписи разнообразны.
Это и цветочные композиции, и пейзажи, и деревенские сюжеты, и сказочные мотивы. Все
желающие могли попробовать свои силы под
руководством специалистов Высшей школы
народных искусств в различных направлениях этого стиля. Участники поблагодарили экспертов Московского филиала Высшей школы народных искусств, благодаря которым
смогли приобщиться к яркому и самобытному
искусству, созданному свыше двух столетий
назад столичными умельцами и продолжающему свое существование в наше время.
Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение победителей конкурсов прошли в теплой, дружеской обстановке.
Директор Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов поблагодарил всех участников и
гостей фестиваля, отметив, что его проведение

позволило лучше узнать Москву, приобщиться
к ее достопримечательностям, способствовало укреплению межнационального мира и согласия в столичном регионе, упрочению единства российской нации.
На торжественной церемонии были
подведены итоги проводившегося Московским домом национальностей фотоконкурса
«Расскажи о своей Москве» и творческого
конкурса «Помоги узнать Москву». В этих
конкурсах приняли участие студенты и аспиранты столичных вузов разных национальностей, фотографы, экскурсоводы, москвоведы. В рамках фотоконкурса «Расскажи
о своей Москве» в МДН была презентована
экспозиция лучших фоторабот, а также определены победители в номинациях «Москва на
моих ладонях», «Вечно юная столица», «Нас
подружила Москва», «Московская феерия»,
«Московский колорит».
Конкурс творческих проектов «Помоги
узнать Москву» проводился в четырех номинациях – «Москва незнакомая», «Лучшая модель экскурсионного маршрута по Москве»,
«Лучшая модель экскурсии-квеста по старой
Москве», «Лучшая модель экскурсионного
маршрута по Москве для детей». Победители
в каждой номинации были награждены ценными призами и подарками.
Перед участниками вечера выступили с
авторскими песнями и музыкальными композициями советская и российская эстрадная певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова и певец и актер Юрий Кузнецов-Таежный.
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Алтаю, Калмыкии, Хакасии, Ингушетии, Бурятии, Сахалину, Еврейской АО, Дагестану,
Тыве, Ханты-Мансийскому АО и Чувашии.
Сложную задачу оценить работы и
определить победителей взяли на себя члены жюри: Ани Андраникова Мкртчан, Петр
Юрьевич Сафрошкин и один из лучших граффити-райтеров России – Анатолий Akue.
Первое место было присуждено Екатерине Rafi, запечатлевшей Республику Дагестан. Второе место занял Николай Емельянов,
изобразивший рысь, одно из животных Красной книги Республики Чувашия. Обладателем
третьего места стал Денис Боровков, нарисовавший леопарда из Еврейской автономной
области. Отдельный приз от Московского
дома национальностей за работу «Зеленый
дятел» (Красная книга Республики Марий Эл)
получил начинающий граффити-райтер Евгений Колесник.
В рамках Фестиваля «Разноцветная Москва» прошли соревнования по стритболу.
От обычного баскетбола стритбол отличается
количеством игроков и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. На игровой площадке в ожесточенной борьбе сразились сильнейшие стритболисты г. Москвы. В
этом году в борьбе за первое место сошлись
более 40 спортсменов, но победителями тур-

-

Ежегодный Фестиваль

«Разноцветная
Москва»
-

Одним из самых ярких молодежных
проектов Московского дома национальностей, вне всякого сомнения, является ежегодный Фестиваль «Разноцветная Москва», завоевавший высокую популярность и признание
у многонациональной молодежи нашей столицы. Это – социально востребованный артпроект, направляющий энергию молодежных
субкультур к осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия и
богатства России. Основная цель фестиваля
– предоставить молодежи возможность для
самовыражения и демонстрации своих художественных, креативных способностей через
возможности уличных субкультур.
В этом году IX Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва»
прошел в одном из крупнейших и уютнейших
«зеленых» уголков Москвы – парке Сокольни-

ки и был посвящен Году экологии в России.
Фестиваль впервые объединил сразу девять
ярких творческих и спортивных площадок:
соревнования по брейк-дансу, воркауту,
скетч-батлу, скейтбордингу и стритболу, конкурс граффити, мастер-классы по граффити
для всех желающих, шоу стрит-арта и выступление популярных DJ-ев.
Главным ведущим IX Молодежного межнационального фестиваля «Разноцветная
Москва» стал вице-президент Ассоциации
уличного баскетбола Сергей Грунис, который
объединял все площадки фестиваля, заряжая
молодежь энергией и позитивом.
Центральной площадкой фестиваля
стал конкурс граффити-работ с визуализацией объектов охраны окружающей среды и природного наследия национальных республик.
С помощью современных изобразительных
средств и техник молодые художники представили авторские произведения, посвященной живой природе регионов России. Гости
фестиваля смогли наблюдать за процессом
создания граффити-картин на 24-х конкурсных щитах. В конкурсе приняли участие 20 команд-участников из разных городов России,
чьи работы были признаны лучшими в результате заочного конкурса эскизов. Несмотря на
сложные погодные условия, в творческой интерпретации молодых художников ярко были
представлены работы, посвященные Чукотке,
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Основная цель фестиваля – предоставить
молодежи возможность для самовыражения и демонстрации своих художественных, креативных способностей через уличную субкультуру.

нира по стритболу стали сильнейшие: третье
место заняла команда «Easy basket», второе
место досталось «Khimki on tour», а обладателем первого места стали участники команды
«Nanoz».
В рамках соревнований по стритболу
состоялись показательные выступления представителей известных баскетбольных клубов.
Свой профессионализм продемонстрировали Владимир Викторович Дячок – руководитель Департамента регионального развития
и массового баскетбола ООО «Российская
федерация баскетбола» и Дмитрий Олегович
Глотов – мастер спорта, двукратный чемпион
России (БК Глория, ЦСКА), призер Единой молодежной лиги ВТБ.
Третьей площадкой фестиваля стали
соревнования по брейк-дансу «Всемирка11», организатором которого выступил руководитель брейкинг-клуба «Язык тела» Сергей
Ивушкин. Участники прошли множество отборочных туров, демонстрируя великолепные, завораживающие танцевальные приемы, в результате которых были определены
две сильнейшие команды. Они и сошлись в
финальном турнире – танцевальном, но необычайно энергичном, насыщенном и динамичном. Первое место досталось команде
«Predatorz» а второе место заняла команда
«Mafia 13». Данное состязание судили сразу
трое судей, пользующихся всеобщей признательностью среди поклонников брейк-данса:
Бибой Робин («Топ 9»); Бибой Ян («All the
Most») и Бибой Сула («Predatorz»).
Музыкальное сопровождение соревнования по брейк-дансу обеспечивали DJ
Mafone из Рязани и Олег Афонин. Между этапами соревнований на площадках фестиваля
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выступил коллектив «Free union beat», который продемонстрировал музыкальное искусство имитирования звуков – «битбокс-шоу»,
сопровождающееся трюками «фристайлшоу» с баскетбольным мячом.
На четвертой площадке IX Молодежного межнационального фестиваля «Разноцветная Москва», состоялся «скетч-батл» – конкурс эскизов будущих рисунков в стилистике
граффити, выполненных на бумаге цветными
маркерами, красками и карандашами. В Саду
астрономов расположилась детская игровая
зона, где все желающие смогли попробовать
свои силы в рисовании на воде «эбру», аквагриме, росписи «мехенди» и художественной
росписи стен игрового картонного замка.
На площадке скейт-парка прошли
соревнования по скейтбордингу и сопроводительная развлекательная программа:
выступление диск-жокея Nicka Larkina, специализирующегося на техно-музыкальных
экспериментах, показательные выступления
от команды SababaCrew и удивительное по
технике и скорости нанесения рисунка шоу
стрит-арта в исполнении известной команды
«Spray paint art».
Молодых скейтбордистов оценивало
профессиональное жюри соревнований: Паша
Сорокин – самый известный и один из лучших
московских скейтеров, основатель ежегодной

серии соревнований «365PD», Александр Попов – профессиональный скейтер, представляющий Россию на международных соревнованиях, таких как Vert Attack, многочисленный
победитель и участник в российских соревнованиях. Первое место в соревнованиях по
скейтбордингу занял Андрей Федотенков, второе досталось Кириллу Дюкову, а третье место было присуждено Михаилу Белову.
На Большом кругу парка «Сокольники»
между Главной и Песочной аллеями на мобильном спортивном комплексе «Динамик»
прошли соревнования по воркауту. Воркаут – это
любительский вид спорта, часть физической
культуры, который включает выполнение
различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих
спортивных уличных конструкциях. Представить свое мастерство на турнике, брусьях и
перекладине пришли не только любители,
но и профессиональные спортсмены. Жюри
оценило выполнение всеми желающими статичных и динамичных элементов воркаута.
В состав жюри вошли: Владимир Тюханов –
финалист Чемпионата мира по воркауту 2015
года, занявший 1-е место на соревнованиях в США; Олег Аксенов – тренер по ОФП и
воркауту, судья многочисленных городских и
районных, а также всероссийских командных

соревнований по воркауту. Победителями в
дисциплинах стали Нечаев Дмитрий, Лазарев
Антон и Соколова Евгения.
В 20.00 на площадке скейт-парка состоялась церемония награждения победителей конкурса граффити, а также спортивных
направлений IX Молодежного межнационального фестиваля «Разноцветная Москва», которую провели первый заместитель директора ГБУ «МДН» Юлия Олеговна Невешкина и
заместитель директора ГБУ «МДН» Алексей
Борисович Дрожжин.
Подводя
итоги
мероприятия,
А.Б. Дрожжин отметил, что фестиваль «Разноцветная Москва» собрал представителей
двенадцати различных регионов России:
Москва, Липецк, Владимир, Рязань, Самара,
Тверь, Мытищи, Тула, Калуга, Кемерово, Новосибирск, Ростов-на-Дону и поблагодарил
за помощь в проведении мероприятия волонтеров из всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики».
В девятый раз Московский дом национальностей собрал представителей различных молодежных субкультур: граффитёров,
диджеев, брейк-дансеров, стритболистов и
скейтеров. Каждый нашел что-то новое и интересное для себя, почувствовал позитивную атмосферу. Все участники мероприятия, выполняя различные творческие задания, участвуя в
интересных конкурсах и соревнованиях, смогли познакомиться и отобразить яркую, уникальную и неповторимую культуру различных
регионов России. Организация мероприятия
подарила москвичам и гостям столицы хорошее настроение и яркие впечатления.

ТРЕТЬЕ МЕСТО – Денис Боровков

ПРИЗ МДН – Евгений Колесник
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Аксенов Иван

Берестецкий Давид

Александр Jem

Дмитрий Савоста

Анастасия Нан

Веретейников Антон

Евгений Тураев

Живов Вадим

Дарья Нижегородова

Денис Вертино

Иван Боков

Илья Сугроб

Королев Павел

Косаткин Максим

Кузнецов Андрей

Мария Ельницкая

Вестник МДН - 30

Вестник МДН - 31

ра б от ы

Фестивали ,

-

Чувашский национальный
праздник

Акатуй
-

Задорно, широко и очень красочно отметили национальный чувашский праздник
Акатуй в Московском доме национальностей. День выдался солнечным и теплым, что
не могло не радовать собравшихся гостей.
Акатуй – один из важнейших национальных праздников чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ.
Он связан с представлениями древних чувашей о бракосочетании плуга (мужского начала) и земли (женского начала). В прошлом
этот праздник имел исключительно религиозный характер, со временем он превратился во
всенародный праздник с увеселениями, конными скачками и борьбой.
Торжества, проходившие в рамках
проекта ГБУ «МДН» «Национальные праздники», были организованы Полномочным
представительством Чувашской Республики
при Президенте РФ совместно с чувашским
землячеством в Москве и Московским домом
национальностей.
В этом году Акатуй был посвящен 97-й годовщине образования Чувашской Республики

и 55-летию полета в космос уроженца Чувашии
летчика-космонавта, дважды Героя Советского
Союза Андрияна Григорьевича Николаева. Поздравить всех с праздником приехали почетные гости. С приветственным словом к гостям
обратился руководитель Московской чувашской национально-культурной автономии Анатолий Иванович Григорьев, который отметил,
что ставшее уже традиционным празднование
Акатуя в столице способствует укреплению
межрегионального сотрудничества, развитию
межкультурного диалога, позволяет москвичам и гостям города всех национальностей
прикоснуться к яркой и самобытной культуре
чувашского народа.
Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской
Федерации Юрий Алексеевич Акиньшин обратил внимание на то, что чувашский народ
трепетно хранит и чтит свои обычаи, которые
прививают любовь к родной земле и уважение
к труду; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков
подчеркнул, что народный колорит и притягательность Акатуя позволяют всем его участникам соприкоснуться с лучшими традициями и
культурными ценностями чувашского народа,
ощутить неповторимый характер праздника.
Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов поздравил
организаторов, участников и гостей встречи с
праздником, пожелал им крепкого здоровья,
благополучия, творческих успехов, мира и
процветания Чувашской Республике.
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В официальной церемонии приняли
участие: вице-президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей
Валерий Шакин, председатель правления
Общества чувашской культуры Москвы Лира
Смирнова, заместитель начальника Управления Федерального агентства по делам национальностей Елена Сергеева, начальник
отдела Департамента Правительства Российской Федерации Серей Седойкин, начальник управления Администрации Президента
России Евгений Еремин, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России
Назиржон Абдуганиев, президент Межрегионального общественного фонда содействия
развитию спорта и культуры мира Дмитрий
Сагалаков, Герой России, генерал-лейтенант
Николай Гаврилов, секретарь Союза художников России Геннадий Правоторов, Советник Общероссийского объединения корейцев
Ким Моисей, правнучка В.И. Чапаева Елена
Чапаева и другие.
Московский дом национальностей уже
не первый год является площадкой для проведения этого замечательного праздника. В
этом году программа Акатуя была очень яркой
и насыщенной: гости посетили уникальную
ярмарку изделий художественных промыслов
и ремесел Чувашии; выставку книжной продукции Чувашского книжного издательства;
продегустировали кондитерские изделия
фирмы «Акконд» и продукцию Вурнарского
мясокомбината. Не обошлось и без спортивных забав: во дворе Дома национальностей
состоялись показательные выступления по
национальной чувашской борьбе «Керешу» и
соревнования по поднятию гири борцов школы Сергея Корнелаева и Олега Захарова.
С традициями чувашского национального костюма познакомила гостей праздника
модельер, лауреат международных конкурсов Татьяна Ивановна Петрова.
В залах Московского дома национальностей была представлена персональная
передвижная выставка работ чувашского
художника и скульптора-монументалиста
В.П. Нагорнова «Время. Стиль. Образ», приуроченная к 60-летнему юбилею мастера.
Главная тема, объединяющая экспозицию –
любовь к родной земле, природе, людям, проживающим в республике, к самой Чувашии,
которая предстает в произведениях мастера
в виде ласковой и заботливой матери.
Ну и, конечно же, народный праздник
нельзя представить без веселых песен и плясок.
Своими выступлениями собравшихся радовали
яркие солисты и творческие коллективы Чувашской Республики: фольклорные ансамбли
Вурнарского РДК и «Шанчак» Шумерлинского

района, ансамбли народной музыки Красноармейского района «Хавал» и «Трак-Ен», артисты чувашской эстрады Никита Радионов, Андрей и Алексей Шадриковы, Елена Соловьева,
Ирина Шоркина, Андрей Кузнецов, Евгений
Кузнецов, лауреаты фестиваля «Жемчужины
Чувашии» Ксения Гришина и Катя Сулимкина и
многие другие. Прекрасным подарком для гостей Акатуя стало выступление народного коллектива «Тавансем» из г. Балашиха Московской
области, хореографического ансамбля танца
«Дух Кавказа» и Московского народного хора
«Атал», что символизирует единение всех народов и культур столицы.
Танцы и песни, улыбки и смех подарили гостям праздника незабываемые эмоции.
Чувство единения сделали празднование Акатуя особенным для каждого, кто принял в нем
участие. Значимость проведения национальных праздников в Москве невозможно переоценить, ибо это замечательная возможность
почувствовать свою принадлежность к малой
родине, своему народу и его традициям.
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17 июня в музее-заповеднике «Коломенское» состоялось грандиозное празднование якутского национального праздника Ысыах. Оно было организовано, как
и в прошлые годы, Постоянным представительством Республики Саха (Якутия)
при Президенте РФ, Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы и Московским домом национальностей. Якутский новый год
посреди лета неизменно собирает в столице тысячи гостей, которые становятся свидетелями яркого и невероятного по своей
красоте действа.
В июньские дни Республика Якутия отмечает Ысыах – светлый праздник народа
саха. В старину день Ысыаха признавался
как якутский новый год. Народ славил приход лета и плодородие земли, готовился к
сенокосу. В этот день забивали скот, готовили кумыс из кобыльего молока, пели олонхо.
Мужчины соревновались в силе и ловкости,
сильнейшие завоевывали призы, проходили

конные скачки. Ысыах – праздник единения,
мира и добра, с древнейших времен он отмечался два дня. В ночь с первого на второй
день проходит обряд встречи солнца. Считается, что с первыми лучами восходящего
солнца происходит магическое сближение
мира людей и мира богов.
Этот праздник символизирует единение
всех жителей многонациональной республики,
вне зависимости от их возраста и пола, социального положения и профессиональной деятельности. Его ждут с нетерпением весь год.
Национальный праздник Ысыах отражает духовное богатство народа саха, его
культурное наследие. Он воспевает торжество жизни и природы на земле Олонхо. Это
праздник, который отражает традиционную
картину мира и мировоззрение якутов. В нем
ярко проявляются весь национальный колорит и фольклор: язык, мифология, танцы, музыка, обряды и обычаи, национальная одежда, пища и многое другое.
Прямую трансляцию с места событий
провели телеканалы «Россия-1», «Культура»
и «ТВ Центр», а также ряд других новостных
передач, которые осветили одно из знаковых
событий лета в Москве.
Впервые Ысыах заявил о себе в столице десять лет назад, в год 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства.
Тогда в честь этой даты в Коломенском было
установлено памятное Сэргэ – свидетельство
многолетней дружбы и единства народов России, символ гостеприимства. Поляна у Сэргэ
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в Коломенском – ежегодное место встречи
якутян, москвичей и гостей столицы в день
главного якутского праздника. В этом году он
посвящен знаменательной исторической дате
– 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
Празднование одиннадцатого по счету
Ысыаха началось с национальной обрядовой
церемонии, которую провел алгысчыт из Якутии: он разжег огонь, взывая к светлым богам
Айыы снизойти к людям милостью. В церемонии
также приняли участие посланцы Верхоянского
улуса — мирового Полюса Холода, единственного места постоянного проживания человека
на планете, где зафиксированы самые низкие
температуры за всю историю наблюдений.
Гостей и участников праздника приветствовали Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Степанович Куприянов,
член Совета Федерации РФ от Республики
Саха (Якутия) Александр Константинович
Акимов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы Виталий Иванович Сучков, директор Московского дома национальностей
Владимир Борисович Тарасов, заместитель
министра Российской Федерации по развитию

Прямую трансляцию с места событий провели телеканалы «Россия-1», «Культура»
и «ТВ Центр», а также ряд других новостных
передач, которые осветили одно из знаковых
событий лета в Москве.

Дальнего Востока Сергей Валерьевич Качаев.
Церемония завершилась ритуалом
осуохай – гости праздника выстроились в
огромный «жизненный круг», завершая грандиозное празднование древнего праздника
народа саха.
Ежегодно тысячи взглядов приковывает «Город мастеров» – выставка-продажа
изделий народных промыслов, сувенирной
продукции, ювелирных украшений и изделий
из природных материалов – меха, конского
волоса, дерева, бивня мамонта и др. Гости
праздника имели возможность принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий народных промыслов. Кроме того, в
этот день в Коломенском можно было попробовать якутские оладьи, жеребятину, выпить
кумыс и насладиться незабываемым вкусом
знаменитой на всю Россию якутской рыбы.
Неотъемлемой частью национального
праздника встречи лета являются спортивные
состязания по якутским видам спорта. Был
проведен турнир по мас-рестлингу, боотуры
соревновались в якутской борьбе хапсагай, в
якутских прыжках и вертушке.
Впервые на московском Ысыахе прошел Фестиваль фольклорных жанров, который
объединил профессионалов и любителей игры
на хомусе, исполнителей тойука и чабыргах.
В этот раз на якутском Ысыахе был
представлен весь цвет национальных костюмов народов России – перед зрителями
прошло дефиле национальных костюмов республик Российской Федерации. Кульминационным моментом стал гала-концерт, подготовленный Московским домом национальностей,
с участием мастеров искусств Якутии и дружественных республик Российской Федерации.
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аранжировщик, звукорежиссер, член авторского общества РАО Александр Чубчик,
а также почетные гости конкурса – победительницы детского конкурса «Евровидение-2006» обворожительные Мария и Анастасия Толмачевы. Также в составе жюри
были педагоги по вокальному мастерству из
различных регионов России.
В Московском доме национальностей
лучшие вокалисты России смогли окунуться в мир музыки и кино, принимая участие
в финале Всероссийского конкурса-премии песни из кинофильмов «TOP-MUSIC».
Концертная площадка МДН объединила
27 регионов России, финалистов из таких
городов, как Тамбов, Липецк, Тверь, Саратов, Ярославль, Волгоград, Воронеж,
Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и др.
В завершение финала конкурса его
организаторы от всей души поблагодарили
Московский дом национальностей за помощь и поддержку.

-

Всероссийский

музыкальный
конкурс-премия
«TOP MUSIC -2017»

-

21 апреля в Московском доме национальностей состоялся Всероссийский музыкальный конкурс-премия «TOP
MUSIC-2017». Организатором конкурсапремии выступил Фонд развития современного кино и искусства «SKEY-FILM»,
при поддержке Московского дома национальностей, Культурного продюсерского
центра «ARMLIRA» и Ассоциации армянской молодежи Москвы.

В течение 2017 года конкурс проходил в два этапа: первый этап – региональный, второй этап – Всероссийский финал
конкурса. Обладатели первых мест со всех
уголков России смогли принять участие во
втором этапе конкурса, чтобы побороться с
«лучшими из лучших» и стать победителями
финала Всероссийского конкурса-премии
песни из кинофильмов «TOP-MUSIC».
Организаторами конкурса был сформирован федеральный состав членов жюри,
в который входили лауреат и дипломант
всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей, основатель и руководитель
школы вокального мастерства «Звезда» Айкуи Агаджанян (г. Пермь), оперная певица,
стипендиат фонда Спивакова, основатель
и руководитель проекта «ARMLIRA» Анна
Симонян, руководитель детской вокальной студии «Эстрадный вокал», лауреат
международных конкурсов, конкурсов педагогического мастерства, лауреат Премии
Президента РФ, автор музыки и текстов,
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IV Ежегодный
благотворительный
концерт

«Память
Бережно Храня»
-

3 мая в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе
города Москвы прошел IV Ежегодный благотворительный концерт «Память Бережно Храня», посвященный памяти Героев
Великой Отечественной войны и Героев
России – солдат наших дней, воевавших в
«горячих точках» и погибших при исполнении воинского долга.
Проект «Память Бережно Храня» стартовал 4 мая 2014 года, он направлен на сохранение национальных начал, связи поколений, традиций патриотизма, верности
идеалам Отечества. В условиях глобализации, на фоне всевозможных попыток заменить российские духовные ценности на
иностранные значение патриотизма трудно
переоценить. А проект имеет большое гражданское и общечеловеческое воспитательное значение. Он призван сохранить свидетельства о подвигах солдат, о мужестве,
стойкости и массовом героизме ветеранов,
которых с каждым годом становится все
меньше. На их примере важно воспитывать
у молодежи национальную гордость за свой
народ, свою Родину.
Концерт начался с показа панорамы
об истории Великой Отечественной войны в
формате 3D. Все участники были поражены
ее масштабом. и у всех вызвали душевный
отклик события, которые подавались таким
нестандартным образом, никто не остался
равнодушным. Концертную программу открыли организаторы, которые зачитали полученные приветственные адреса.
Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов поблагодарил всех,
кто принял участие в благотворительном
концерте, и пожелал, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Ведь самое
важное – не забывать своего прошлого и
гордиться Родиной.
Вестник МДН - 38
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ность еще раз вспомнить выдающегося
гроссмейстера, а также пожелал молодым участникам турнира таких же достижений в шахматах и жизни.
Председатель Фонда Развития и
Возрождения Азербайджанской Культуры Шамиль Тагиев объявил собравшимся участникам турнира, что сегодняшний победитель получит право на
бесплатную поездку в Азербайджан,
где станет почетным гостем следующего международного супертурнира
по шахматам в городе Шамкир. Эта
новость придала участникам турнира
дополнительный азарт. Соревнование,
проходившее по швейцарской системе
в 7 туров, объединило людей разных
национальностей и возрастов. Три часа
яростных шахматных баталий, наконец, определили победителя. Им, как и
год назад, стал рейтинг-лидер турнира
Игорь Ягупов, подтвердивший тем самым свое реноме гроссмейстера.

...Подобные турниры памяти сегодня проводятся
по всему миру, в Бразилии даже есть шахматная
команда имени Вугара Гашимова.

-

Фонд

развития и возрождения
азербайджанской
культуры.
IV Межнациональный
шахматный турнир

-

13 мая в Московском доме национальностей состоялся IV Межнациональный шахматный турнир памяти Вугара
Гашимова. Его организатором выступил
Фонд Развития и Возрождения Азербайджанской Культуры (РВАК).

Открыли турнир председатель Фонда
РВАК Шамиль Тагиев, отец Вугара Гашимова – заслуженный тренер Азербайджана по
шахматам Гасым Гашимов и заслуженный
мастер спорта России, международный
гроссмейстер, чемпион мира по быстрым
шахматам 2012 г., обладатель Кубка мира
ФИДЕ 2015 г., победитель командного чемпионата мира 2013 г., многократный победитель и призер международных турниров
по шахматам Сергей Карякин. Почетные
гости отметили, что подобные турниры памяти сегодня проводятся по всему миру, в
Бразилии даже есть шахматная команда
имени Вугара Гашимова. Сергей Карякин
сказал, что память о Вугаре живет в наших сердцах, и поблагодарил организаторов соревнования за то, что дают возмож-
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Церемония

награждения лауреатов
Фестиваля-конкурса
«Дети читают русскую
классику»

17 мая в Московском доме национальностей при участии Автономной
некоммерческой организации образования и культуры Центр эстетического
воспитания «Рождественка» состоялась
церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса «Дети
читают русскую классику».
Фестиваль-конкурс проходит среди
московских школьников ежегодно с 2007

года. Основная его цель – приобщить детей к чтению и пониманию русской классической литературы, а также дать им
возможность увидеть всю ее глубину. Фестиваль-конкурс способствует раскрытию
творческого потенциала детей и развитию
у них чувства гордости и уважения к истории и культуре Отечества.
Конкурс проводится среди школьников 2-11 классов различных социальных категорий из всех округов города
Москвы. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями и
детям-сиротам.
Гостей приветствовал заслуженный
артист РСФСР, председатель оргкомитета Александр Иванович Ушаков. Он особо
подчеркнул, что фестиваль-конкурс оказывает всестороннюю поддержку талантливой молодежи, его главная цель – развитие
и популяризация детского художественного творчества.
В церемонии награждения также
приняли участие выпускники столичных театральных вузов.
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Фестиваль-конкурс проходит среди московских школьников ежегодно с 2007 года.
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залам МДН

-

Выставка
Веры Занегиной

«Другие краски»
-

«Для меня данная выставка – это некий отчет о многолетней работе, отчет перед
людьми, которые верили в меня, помогали мне.
Самым строгим критиком является моя дочь,
которая также является автором названий
многих работ», – говорит художница.
Вера Занегина родилась в 1979 г. в Москве. В 2003 г. с отличием окончила Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова
по специальности «Художественный текстиль».
В 1998 г. стала победителем международного
художественного конкурса и была направлена на стажировку в Stiftung Bauhaus Dessau

С 3 по 14 апреля в Московском
доме национальностей прошла персональная выставка российского художника Веры Занегиной «Другие краски».
В экспозиции были представлены
необычные текстильные панно, выполненные в технике арт-протис (feltingart
protis) и состоящие из цветных волокон
с применением иглопробивной технологии (needle-punched cloth), а также
серия графических листов. Сдержанные по цвету, монохромные, линейно-пластичные и контрастные работы
мастера располагают зрителя к размышлению, рассуждению, прочтению
подтекстов. В работах Веры Занегиной отражены человечность, скорбь,
память, восторг, любовь.
Вестник МДН - 44

А.Б. Дрожжин, В.В. Занегина
(Германия). Совместно с группой
студентов из разных стран выполнила проект оформления выставочного комплекса Двора Лукаса
Кранаха в Лютерштадте-Виттенберге.
В 2008 г. закончила аспирантуру, искусствоведческое отделение (изучала старинные русские ковры).
Большинство
из
работ
представлено на выставке впервые. В своих произведениях художник не случайно обращается
к мягкому нетканому материалу, в
котором рисунок создается с помощью механического соединения и спутывания, переплетения
волокон. Материал, который не
часто встречается в современном искусстве и состоит из синтетических волокон, являющихся
продуктом газового конденсата,
современен и совершенствуется благодаря новым химическим
технологиям. Автор нашла применение синтетическому переработанному волокну, и это очень актуально в Год экологии в России.
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Творчество Анатолия Коробкина является фактическим продолжением
традиций русской и европейской реалистической школы живописи.

-

Презентация выставки
Анатолия и Дианы
Коробкиных

«Пробуждение»
-

18 мая в Московском доме национальностей в рамках проекта «Национальное достояние» состоялась презентация
выставки Анатолия и Дианы Коробкиных
«Пробуждение».
Анатолий Коробкин – обладатель Гран-при
«За высокие достижения в изобразительном
искусстве» III Московского конкурса-пленэра
живописных произведений «Старая Москва».
Художник и его супруга Диана, лауреат конкурса-пленэра, представили совместную выставку.

Художники закончили Российскую
академию живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова, Анатолий – мастерскую
исторической живописи, Диана – мастерскую пейзажа.
Творчество Анатолия Коробкина является фактическим продолжением традиций русской и европейской реалистической школы живописи, наиболее яркими
представителями которой являются Веласкес, Вермеер и Левитан, всегда служившие живописцу ориентирами. Художник
свободно обращается с многообразным
арсеналом изобразительных средств, сочетая масло, акрил и графику в органичном единстве.
В произведениях Дианы зритель увидит контраст образов утра и ночи, знойного
дня и дождливого вечера, достопримечательности европейских городов и неброскую красоту русских деревень. Стиль Дианы близок к русскому импрессионизму.
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Выставка «Пробуждение» – первый за
последние три года совместный проект художников-живописцев. Переработка накопленного за эти годы материала и послужила мотивом для создания картин, вошедших
в экспозицию.
Презентацию выставки открыл заместитель директора Московского дома национальностей А.Б. Дрожжин. Алексей Борисович отметил, что Московский конкурс-пленэр
живописных произведений «Старая Москва»,
который проводится ежегодно с 2015 года,
является совместным детищем МДН и Международной академии творчества. Этот
проект не только дает мастерам живописи
уникальную возможность создавать художественный образ старой Москвы, но и оказывает поддержку самобытным талантливым
людям разных национальностей, а также содействует профессиональной консолидации
художников. А.Б. Дрожжин выразил надежду,
что в следующем году, который станет юбилейным в истории Московского дома национальностей (20 лет), его стены украсят работы участников конкурса всех лет.
На выставке присутствовал почетный
член Российской академии художеств, вицепрезидент Международной академии творчества Виктор Лукьянов. Он сердечно поздравил художников с открытием выставки и
пожелал им достижения новых высот, полета
творческой фантазии и неиссякаемого вдохновения. С теплыми словами также выступили друзья и близкие семьи Коробкиных.
Вечер завершила небольшая концертная программа в исполнении учащихся Российской академии музыки им. Гнесиных.
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Диан и Анатолий Коробкины
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натюрморты, духовная живопись и батальноисторические полотна. Каждая его работа
уникальна и, как отмечают зрители, дарит
мощную положительную энергетику.
Сюжеты исторических картин охватывают все основные этапы российской истории. Время Куликовской битвы, подъема
русского духа и национального самосознания, ярким выразителем которого был святой
преподобный Сергий Радонежский, отражено в картине «Игумен земли Русской». Эпохе Смутного времени посвящены полотна:
«Клятва князя Пожарского», «Молитва Сусанина» и «Избавление от Смуты», на которых
запечатлены выдающиеся герои Освободительной войны, отстоявшие свободу и независимость нашей Родины. Немало произведений художника посвящено героической
эпохе Петра Великого. Среди них – многофигурная картина «Триумф Российского флота», открывающая экспозицию Центрального
музея Вооруженных Сил России. Славное
время Екатерины II представлено в его творчестве серией картин, созданных для Таврического зала Большого дворца в Царицыно.

МДН

Работая над историческими картинами,
художник выбирает сюжеты, которые не потеряли актуальность и в наше время. К таким
работам относится полотно «Отстоим Севастополь!», посвященное героической обороне города в годы Крымской войны. Особо
стоит отметить картину «Гибель нашествия»,
посвященную 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Это полотно – своего рода предупреждение тем, кто не помнит
уроков истории. Столетию начала Первой
мировой войны посвящено монументальное
полотно «Мы – русские, с нами Бог!». Картина «Небесная заступница» свидетельствует
о явлении Пресвятой Богородицы русским
воинам во время кровопролитных сражений под Августовом в Восточной Пруссии в
1914 году. Великая Отечественная война отражена в триптихе «Эхо прошедшей войны».
Картины триптиха ставят вопросы о современном прочтении темы войны, о подвиге ветеранов и нашего отношения к ним.
Исторические картины Василия Нестеренко продолжают традицию реалистической
русской живописи. Каждая из них изобража-

В.И. Нестеренко «Тихий океан»

Презентация
персональной выставки
народного художника РФ
Василия Нестеренко

«Неизвестная
Сибирь»
-

8 июня в рамках проведения Ежегодного межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие России»
в Московском доме национальностей состоялась презентация персональной выставки народного художника Российской
Федерации, действительного члена Российской академии художеств Василия Нестеренко «Неизвестная Сибирь», приуроченная к 80-летию Иркутской области.

Василий Нестеренко – известный мастер современной отечественной живописи,
имя которого хорошо известно как в нашей
стране, так и за рубежом. Выпускник Московского государственного академического
художественного института им. В.И. Сурикова, он прошел стажировку в Соединенных
Штатах Америки. Академическое образование, глубокое чувство сопричастности к
событиям российской истории и культуры,
редкое трудолюбие способствовали тому,
что творчество художника быстро получило
широкое признание.
Василий Нестеренко – художник со
своим внутренним миром, творческим лицом
и стилем. Его творчество можно разделить
на несколько основных направлений: историческую живопись, портрет, пейзаж, натюрморт и духовную живопись. Василий Игоревич является мастером монументальных
сюжетно-тематических картин, посвященных
ключевым событиям истории России. Мастер является приверженцем классического направления в искусстве, основанного на
лучших традициях русской художественной
школы. Среди его картин портреты, пейзажи,
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В.И. Нестеренко “Земля вулканов”
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ет какое-либо живое действие, развивающееся событие. При этом все персонажи картин
по-своему участвуют в этом действии, обладают своим особым характером, по-разному
реагируют на происходящее.
В портретной живописи художник ищет
образ героя нашего времени и его связь с героями предыдущих эпох. Если каждая историческая картина мастера обращена ко дню
сегодняшнему, то в каждом портрете современника художник находит взаимосвязь с
образами минувших эпох. Герои его портретов живут рядом с нами, но за их плечами
ратный, молитвенный и гражданский подвиг.
С большой силой эта преемственность заметна в портретах «Наедине с собой», «Монашеское благословение», «Русская мадонна»,
«Ирина Архипова», «Портрет Г.И. Марчука».
Портреты выдающихся современников –
ученых, военачальников, деятелей культуры,
образы духовных лиц, известных российских актеров – Владимира Маторина в роли
Бориса Годунова, Василия Ланового в роли
Бернарда Шоу – проникнуты благородством,
раскрывают богатство и красоту духовного
мира выдающихся россиян.
В пейзажных произведениях Василий
Нестеренко стремится создать образ Родины. Это, прежде всего, лирические картины
природы Центральной России: «Заокские
дали», «О, Русская земля!», «Масленица»,
«Околица», «Ожидание весны», «Зимний багрянец» и многие другие. Цикл пейзажей
«Рубежи» включает в себя десятки монумен-

тальных полотен, а также множество этюдов,
акварелей, рисунков, с разных сторон показывающих величие природы Сибири, Урала,
Дальнего Востока.
В экспозицию «Неизвестная Сибирь»
вошли произведения из Сибирско-дальневосточного цикла и новые работы этого
года, написанные на Алтае: «Славное море»,
«Байкал после шторма», «Медвежий угол»,
«Вершины Восточного Саяна», «Алтай»,
«Бия», «На дальних рубежах», «Хранитель
Алтая» и другие.
Сибирские и дальневосточные работы
художника впечатляют таинственной, непостижимой красотой. «Горы, скалы, сопки,
бухты морей и холодные воды Байкала переданы с такой монументальной выразительностью, что даже привычные местным жителям и посетителям края, они предстают как
фантастические видения», – рассказывает
главному редактору журнала «Третьяковская
галерея» академик Российской Академии
художеств А.И. Рожин. Полотна Сибирскодальневосточного цикла стали обобщением
личных впечатлений художника, сделавшего
за время своих поездок немало этюдов, набросков, а главное открытий. Полотна Василия Нестеренко являются своеобразным
олицетворением его представлений о жизни,
о вечности мироздания, о незыблемых общечеловеческих ценностях.
Работы Василия Игоревича находятся в
крупнейших музеях нашей страны – Государственной Третьяковской галерее, Государ-
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ственном Историческом музее, Центральном
музее Вооруженных Сил, а также во многих
других музеях и в частных коллекциях, как
за рубежом, так и в России.
Помимо гражданской живописи, мастер работает и в области живописи церковной. Кисти Василия Нестеренко принадлежат масштабные росписи в храме Христа
Спасителя в Москве, в храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в скиту Старый Русик на Афоне, в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове и во многих
других храмах.
Уже в 37 лет Василий Нестеренко удостоился почетного звания народного художника Российской Федерации, а чуть позже стал
самым молодым академиком Российской
академии художеств. На сегодняшний день
Василий Нестеренко является членом Президиума Российской академии художеств
и входит в Патриарший Совет по культуре.
Проведение в Московском доме национальностей персональной выставки замечательного художника способствует укреплению
межнационального мира и согласия в столичном мегаполисе, укреплению и дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества и межкультурного диалога. Работы
мастера – зримое воплощение единства российской нации!

МДН

В.И. Нестеренко

В.И. Нестеренко «Славное море»
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Презентация
выставки
Высшей школы
искусств

-

Традиционное прикладное искусство
России – важный компонент социокультурного пространства и художественного образования на всех уровнях. Процесс познания традиционного прикладного искусства
формирует у человека не только такие качества, как трудолюбие, эстетический взгляд
на материальные и духовные ценности, но и
воспитывает национальное самосознание.
Декоративно-прикладное искусство —
раздел искусства, который охватывает ряд
отраслей творчества, посвященных созданию
художественных изделий, предназначенных
главным образом для быта. Подготовка мастеров-исполнителей уже не одно десятилетие ведется Московской школой художественных ремесел (ныне Московский филиал
Высшей школы народных искусств (институт).
Свою историю Московский институт народных искусств ведет с далекого 1938 года. Это
уникальный столичный вуз, где ведется подготовка по традиционным видам русского ис-

кусства, возникшим и развивавшимся в городе Москве: московская декоративная роспись
по металлу, художественная вышивка, ювелирное искусство, художественная роспись
ткани. Миссия вуза – это возрождение, сохранение и развитие многовековых традиций
декоративно-прикладного искусства через
многоуровневую систему профессионального
образования, воспитание талантливой молодежи, позиционирование декоративно-прикладного искусства, являющегося достоянием
отечественной культуры, духовным богатством
страны. Работы учащихся института хорошо
знакомы ценителям по экспозициям в выставочных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Екатеринбурга, Архангельска, Иваново,
а также в Болгарии, Германии и Америке. На
недавно прошедшем в Москве съезде Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов
России студенты вуза не только представили
костюмы средней полосы России, но и показали народные костюмы других стран. Кроме
того, прошло дефиле от института, где были
показаны работы талантливых учащихся.
Оригинальные, высокохудожественные
изделия, выполненные студентами Института
традиционного прикладного искусства, в том
числе одежда, платки, женские украшения,
ширмы, подносы-панно, шкатулки, предметы
интерьера, экспонировались в стенах Московского дома национальностей в рамках фестиваля «Мы любим свой город». Произведения
декоративно-прикладного искусства отличаются высоким уровнем профессионального
мастерства, выразительностью и многообра-
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зием художественных образов, тонким художественным вкусом, изысканностью колорита.
Уникальность работ состоит в том, что
используется исключительно ручной труд при
создании удивительных по красоте предметов искусства. Они выполнены студентами –
юношами и девушками 15-23 лет, создание
изделий осуществляется каждым автором в
полном объеме – от замысла до полного воплощения в материале художественного образа, рожденного фантазией автора.
Хочется отдельно остановиться на художественной росписи по металлу и папье-маше
в стиле «Московское письмо». Русские художественные лаки – в числе самых уникальных и распространенных видов декоративно-прикладного искусства России. Конечно,
все знакомы с жостовской росписью, а вот о
московской технике письма мало кто слышал.
Московское письмо отличается необычайно
богатым колоритом. Сюжеты росписи разнообразны. Это цветочные композиции, деревенские сюжеты, фантазийные мотивы. Именно в
такой технике есть простор для воплощения
самых изысканных творческих задумок, а новое время подсказывает новые решения.
Росписью покрывают не только традиционные подносы, но и мебель, зеркала,
часы, ларцы, шкатулки-трансформеры, телефоны и ноутбуки. Перечислять можно долго.
Московское письмо отличается полихромными фонами, декоративным колоритом,
применением техник «Ала-Прима», сквозного
и многослойного письма. Исторически сложилось, что эту технику отличает мягкость и
изящество, а также многообразие типов росписей – цветочная роспись, роспись на сказочные сюжеты, пейзажные мотивы, деревенские сюжеты, роспись, состоящая из плодов,
смешанные виды росписей.
Современное московское письмо допускает использование декоративных элементов росписи: городской декор (всевозможные
мотивы растительного типа, тонкие нити, капельки росы, держащие на себе бусинки, или
прозрачные ткани, банты, орнаменты, вышивки, кружева); растительные и природные мотивы в росписи (использование цветов и растительности, произрастающей в средней полосе
России, птиц, насекомых, пейзажа средней
полосы, копий с картин русских художников);
портретная миниатюрная роспись. Расписываются изделия масляными красками, разведенными льняным маслом. Иногда применяются
порошки под золото и серебро для фонов. Цветовая гамма московского письма очень разнообразна и соответствует содержащейся в композиции художественной идее и настроению.
Выставка народного искусства – это
всегда открытие мира красоты и мудрости. Нарядность, художественная содержательность
изделий создает атмосферу праздничности,
вызывает у человека приподнятое настроение.
Современное отечественное декоративно-прикладное искусство находится в постоянном развитии, оно созвучно своему времени, современно и отражает мировоззрение общества в целом.
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги

-

Заседание

Общественного
совета ГБУ «МДН»

-

12 апреля в Московском доме национальностей состоялось заседание Общественного совета ГБУ «МДН». На нем присутствовали представители Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, члены Общественного совета Московского дома национальностей, руководители и активисты
национальных общественных объединений и национально-культурных автономий
Москвы и Российской Федерации, руководство и сотрудники МДН.
Заседание открыл председатель Общественного совета МДН В.Ю. Зорин, который сообщил, что на заседании планиру-

ется обсудить вопросы о роли молодежных
национальных общественных организаций
г. Москвы в реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации и Стратегии национальной
политики города Москвы на период до 2025
года, об участии национальных общественных организаций г. Москвы в подготовке и
проведении Межнационального фестиваля
«Мы любим свой город», а также о внесении
в Реестр ГБУ «МДН» новых национальных
общественных организаций.
С приветственным словом к участникам заседания обратился директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов,
который отметил значимость регулярного
проведения заседаний Общественного совета, а также анонсировал значимые мероприятия и проекты, к реализации которых ГБУ
«МДН» приступает во втором квартале 2017
года. Он призвал представителей национальных общественных организаций принимать
активное участие в этих мероприятиях, которые направлены на гармонизацию межна-

Вестник МДН - 54

циональных отношений в столичном регионе,
развитие межкультурного диалога, позволяют москвичам и гостям столицы прикоснуться к яркой и самобытной культуре народов,
проживающих в московском мегаполисе.
В.Ю. Зорин обратил внимание на необходимость активизации деятельности
молодежных национальных общественных
организаций, которые принимают большое
участие в социализации представителей подрастающего поколения, ведут работу, направленную на гармонизацию межнациональных
отношений в нашей стране. Сегодня российская молодежь подвержена многочисленным
рискам, связанным с деятельностью экстремистских групп различной направленности.
Поэтому институты гражданского общества
должны, наряду с органами государственной
власти, уделять особое значение профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде.
Помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ)
Д.С. Заварзин подчеркнул, что главной
целью ФАДМ является содействие социализации молодежи, формированию патриотического мировоззрения и нравственноценностных ориентиров подрастающего
поколения. Сотрудники агентства в своей
практической работе активно взаимодействуют с руководителями и активистами
молодежных национальных общественных
организаций, оказывают им необходимую
поддержку, в том числе финансовую и организационную.
Регулярно проводятся социально значимые мероприятия (фестивали, форумы,
конференции, круглые столы, семинары), в
которых принимают участие представители молодежных национальных общественных организаций и которые способствуют
укреплению межнационального единства,

содействуют патриотическому воспитанию
школьников и студентов, развитию международного сотрудничества. Так, в октябре
2017 года в Сочи запланировано проведение
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в котором примут участие активисты
молодежных организаций России и зарубежных стран. Д.С. Заварзин отметил, что инициативы ФАДМ находят отклик среди российской молодежи, которая демонстрирует
желание принимать участие в интересных
культурно-массовых и просветительских мероприятиях.
Председатель
Общероссийского
Общественного Движения «Всероссийский Межнациональный Союз Молодежи»
(ВМСМ), руководитель Комиссии по гармонизации межнациональных отношений и патриотическому воспитанию Совета Министерства образования и науки РФ по делам
молодежи К.И. Хуртаев указал, что одной
из главных задач ВМСМ является подготовка к проведению Года единства российской
нации и упрочение гражданского единства
среди многонациональной молодежи нашей страны. Сегодня российская молодежь
сталкивается с целым рядом серьезных вызовов. Ухудшение экономической ситуации
приводит к падению жизненного уровня
молодых людей, возрастает демографическая нагрузка на молодежь, молодые люди
сталкиваются с трудностями при поиске
работы и профессиональной самореализации. Бурное развитие информационных
технологий привело к активизации деятельности экстремистских организаций в виртуальном пространстве.
Поэтому институты гражданского общества должны уделять большое внимание
молодежи, в частности, совершенствовать
систему ее патриотического воспитания.
Необходимо активизировать работу органов студенческого самоуправления, создавать дополнительные условия для успешной
самореализации молодых людей. Важное
значение имеют спортивные и культурномассовые мероприятия, которые позволяют
молодым людям разных национальностей
расширить свои представления об истории,
культуре и традициях друг друга.
В обсуждении представленных докладов приняли участие председатель Общественного совета МДН В.Ю. Зорин, члены Общественного совета А.Д. Назаров,
П.О. Джамалов, Д.Р. Садыхбеков, прези-
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дент Правления РОО «Узбекское содружество Москвы» В.Р. Тепляков, президент
РОО «Союз гагаузов» Ф.Г. Драгой, член
правления Казахской РНКА г. Москвы Р.С.
Болховитинов, председатель правления
общественного объединения «Ала-Тоо»
Д.А. Бегиева, председатель Совета РОО
«Таджикский культурный центр» Х.Д. Хамракулова, член Совета научно-просветительского центра «Холокост» З. Елькина.
Они отметили актуальность рассматриваемых вопросов, предложили поддержать
подготовку и проведение XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, подчеркнули важность укрепления взаимодействия институтов гражданского общества
и органов государственной власти с молодежными национальными общественными
организациями, а также указали на необходимость активного вовлечения молодых
людей разных национальностей в реализацию социально значимых проектов на федеральном и региональном уровнях.
Далее на заседнии с докладом высту-

пил директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов. Он
отметил, что в июне 2017 года Московский
дом национальностей организует проведение Межнационального фестиваля «Мы любим свой город», посвященного 870-летию
Москвы. Фестиваль призван в преддверии
праздника объединить москвичей всех национальностей, продемонстрировать уникальное единство в многообразии национальных
культур всех народов столицы. В рамках
фестиваля все желающие смогут принять
участия в интеллектуальных играх на знание
историко-культурного наследия Москвы, ее
мифов, тайн и легенд. Запланирована организация творческой встречи с московскими
архитекторами, которые расскажут о современных тенденциях развития столичного
градостроительства.
Будет организован ряд мастер-классов,
семинаров, презентаций, которые позволят
участникам узнать много нового и интересного о народных художественных промыслах
Москвы, традиционной культуре народов,
проживающих в столичном регионе, особен-

Вестник МДН - 56

ностях архитектуры и искусства столицы.
Преподаватели Высшей школы народных искусств расскажут о старинной и уникальной
технике «московского письма», а также научат всех желающих художественной вышивке
и росписи по ткани, металлу и папье-маше.
Помимо этого, в рамках фестиваля
пройдут фотоконкурс «Расскажи о своей
Москве», который будет проводиться в пяти
номинациях, и конкурс творческих проектов
«Помоги узнать Москву».
Участники заседания Общественного
совета одобрили доклад и обратились к национальным общественным организациям города
Москвы с призывом принять самое активное
участие в подготовке и проведении фестиваля.
Продолжая заседание, В.Ю. Зорин отметил, что с просьбой о внесении в Реестр
ГБУ «МДН» обратились две новые национальные общественные организации:
Автономная некоммерческая организация «Социально-культурный центр содействия
и поддержки турецких студентов» (президент
Шен Узейир), основной целью которой является содействие, поддержка, защита прав и
интересов турецких студентов и выпускников
российских вузов на территории Российской
Федерации, и Региональная общественная
организация «Калмыцкое землячество «Джунгария» (руководитель Эрктн Мишан Адьян), за-

нимающаяся развитием калмыцкой культуры,
языка, возрождением и сохранением традиций и народного творчества.
Заслушав выступления руководителей организаций, члены Общественного
совета приняли единогласное решение о
внесении их в Реестр Московского дома
национальностей.
Кроме этого, было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Московский дом национальностей»
и Общероссийской общественной организацией «Федерация мигрантов России». Соглашение подписали директор ГБУ «МДН»
В.Б. Тарасов и президент Федерации мигрантов России В.В. Коженов.
Подводя итоги, В.Ю. Зорин отметил
важность тем, которые были подняты на заседании Общественного совета, и призвал
всех участников заседания уделить особое внимание работе с многонациональной
столичной молодежью. Он подчеркнул необходимость привлечения молодежных национальных общественных организаций к
организации и воплощению в жизнь межнациональных проектов и мероприятий, указав
на то, что органы государственной власти и
институты гражданского общества должны
оказывать им содействие в их деятельности.
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Круглый стол

«Гармонизация
межнациональных
и межконфессиональных
отношений. Опыт Москвы
и Ленинградской
области»

12 мая в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. Опыт Москвы
и Ленинградской области», организованный Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области. В нем приняли участие представители органов государственной власти,
научно-экспертного сообщества, руководители и активисты национальных общественных организаций г. Москвы и Ленинградской области.

Модератор круглого стола – председатель Совета Ассамблеи народов России
С.К. Смирнова отметила, что круглый стол
проводится в рамках празднования Дней
Ленинградской области в Москве и призван
аккумулировать положительный опыт двух
субъектов федерации в деле гармонизации
межнациональных и межконфессиональных
отношений.
С приветственным словом к собравшимся обратились вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике
С.Н. Перминов, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям В.Ю.
Зорин, заместитель начальника Управления
по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального
агентства по делам национальностей А.Н. Ненашев. Они подчеркнули, что регионы – Ленинградская область и город Москва являются одними из крупнейших центров развития
экономики, науки и культуры в Российской
Федерации. На территории этих субъектов
проживают люди разных национальностей;
кроме того, они обладают высокой привлекательностью для иностранных граждан, прибывающих в нашу страну. В связи с этим вопросы укрепления межнациональных отношений,
развития двустороннего межрегионального
сотрудничества, формирования атмосферы
мира и согласия являются приоритетными в
деятельности органов государственной вла-
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сти Москвы и Ленинградской области. При
выработке практических рекомендаций следует учитывать региональную специфику,
ориентироваться на расширение взаимодействия с институтами гражданского общества,
активно вовлекать национально-культурные
автономии и национальные общественные
объединения в реализацию государственной
национальной политики.
Председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В. Бурак осветила итоги
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Ленинградской области. Ленинградская область граничит с двумя иностранными государствами и пятью субъектами Российской
Федерации, является крупнейшим транзитным регионом. Большая часть населения
(92,75%) – русские, всего на территории области проживают представители 141 национальности (среди них три коренных малочисленных народа – вепсы, водь, ижора),
которые исповедуют 18 религий. В регионе
зарегистрировано 15 национально-культурных автономий и 36 некоммерческих национальных общественных объединений.
По данным социологических опросов,
77,4% граждан положительно оценивают со-

стояние межнациональных отношений в области. Правительство Ленинградской области проводит большую работу, направленную
на укрепление межнационального единства,
гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, поддержку этнокультурной самобытности проживающих в
регионе народов. Отмечаются традиционные
национальные праздники, проводятся этнокультурные фестивали, ведется работа по
патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения, оказывается поддержка этническим СМИ. Большое значение придается выработке эффективных путей решения вопросов адаптации и
интеграции мигрантов.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков остановился
на ходе реализации государственной национальной политики на территории Москвы.
Стратегия национальной политики г. Москвы
на период до 2025 года особую роль отводит
сохранению межнационального согласия в
столичном мегаполисе, укреплению добрососедства и дружбы народов, гармонизации
отношений между национальным большинством и национальным меньшинством. Целью осуществления комплекса мер государственной национальной политики является
упрочение единства московского социума.
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Большую работу проводят Совет по
делам национальностей при Правительстве
Москвы, Координационный совет региональных землячеств, которые объединяют
руководителей и активистов национальных
общественных организаций. Приоритетными
направлениями деятельности являются поддержка молодежных проектов и инициатив,
обеспечение региональной безопасности,
профилактика экстремизма и ксенофобии,
адаптация и интеграция мигрантов. Значительные успехи достигнуты в информационном обеспечении государственной национальной политики. Проводится методическая
работа, совместно с ведущими столичными
вузами и научно-исследовательскими институтами ведутся научные исследования
по повышению эффективности управления
межнациональными отношениями в москов-

В.И. Сучков
ском регионе. Регулярно проходят культурно-массовые мероприятия, которые пользуются большой популярностью у москвичей и
гостей столицы, позволяют им прикоснуться к яркой и самобытной культуре народов,
проживающих в Москве.
Руководитель ГКУ Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области»
В.В. Михайленко рассказал о деятельности
возглавляемого им учреждения. Дом дружбы Ленинградской области был образован в
2014 году по распоряжению губернатора Ленинградской области. Он является первым
государственным этнообразовательным учреждением в регионе. Дом дружбы проводит
работу, направленную на укрепление единства
российского единства, формирование общероссийской гражданской нации, поддержку и
развитие этнокультурной самобытности всех
народов, которые проживают в Ленинградской области. В 2016 году Домом было проведено около 300 мероприятий, в которых приняло участие свыше 40 тысяч человек.

При Доме дружбы функционируют
интерактивные этнографические музеи,
молодежный совет по национальным отношениям, создан историко-этнографический
центр. Особое внимание уделяется методической и информационной работе, обеспечению деятельности Ресурсного центра
Северо-Западного федерального округа,
взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и
институтами гражданского общества, этнокультурному просвещению детей и молодежи, укреплению общегражданского патриотизма, налаживанию межрегионального и
международного сотрудничества.
Директор ГБУ г. Москвы «Московский
дом национальностей» В.Б. Тарасов осветил
основные направления деятельности Московского дома национальностей. ГБУ «МДН» был
образован в 1998 году и на протяжении почти
20 лет является связующим звеном между органами государственной власти и национальными общественными организациями столицы. На площадках Дома национальностей
ежегодно проходит свыше 780 мероприятий.
Московский дом национальностей создан для
выполнения работ и оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных
федеральными законами и законами города
Москвы полномочий Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы по реализации государственной политики в сфере национальных отношений, развитию межрегиональных связей, в
том числе при реализации программ сотрудничества Правительства Москвы с регионами
Российской Федерации.
На сегодняшний день в Реестр Дома
национальностей внесено 108 НОО и НКА.
Регулярно проводятся мероприятия различного формата: национальные праздники, научные конференции, круглые столы и
семинары, посвященные памятным датам
истории наших стран и народов, вечера
памяти известных людей разных национальностей, творческие вечера, концерты,
фестивали. Реализуется целый ряд проектов молодежной тематики, таких, как,
например, Московский межнациональный конкурс граффити «Разноцветная
Москва», ежегодный межнациональный
вечер «Москва в ритмах народов мира».
Значительна роль и просветительских лекториев, регулярно организуемых Домом
национальностей. Их цель – познакомить
молодых людей, преимущественно школьников и студентов, с историей, культурой,
традициями народов нашей Родины, осве-
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В.В. Михайленко, В.В. Тарасов
тить этнополитическую историю России,
рассказать о государственной национальной и миграционной политике Российской
Федерации на современном этапе. Большое место уделяется развитию этнического туризма в московском регионе. Развивается плодотворное сотрудничество со
средствами массовой информации города
Москвы, в том числе этническими СМИ.
При ГБУ «МДН» на протяжении ряда лет
плодотворно функционирует Пресс-клуб
этнических СМИ.
В рамках работы круглого стола состоялась презентация научно-методического
пособия «Дом национальностей (организационно-методические основы деятельности
региональных домов национальностей России)» (авторы – ведущий научный сотрудник,
консультант Российского этнографического
музея в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук Н.М. Романова и заместитель
начальника Управления национальной политики и межрегиональных связей, начальник

отдела национальной политики Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы И.Л. Шершнев). Пособие представляет комплексное исследование
функционирования нового типа культурнопросветительного учреждения в многонациональном социуме – домов национальностей и
домов дружбы, систематизацию главных направлений методической работы региональных домов национальностей и методические
рекомендации по их деятельности.
Было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений между
Государственным казенным учреждением
Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области» и Государственным
бюджетным учреждением города Москвы
«Московский дом национальностей».
Итоги работы круглого стола подвел
С.Н. Перминов, который отметил значимость обмена опытом в сфере реализации
государственной национальной политики
между субъектами федерации и призвал собравшихся приложить все
усилия для дальнейшего
укрепления сотрудничества между Ленинградской областью и Москвой.
Прекрасным
дополнением
мероприятия стало выступление
творческого коллектива
Ленинградской
области
«Полифония», участники
которого исполнили известные
произведения
российской и зарубежной
музыкальной классики.
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Заседание

Комиссии
по информационной
политике Совета по делам
национальностей при
Правительстве Москвы

15 мая в Московском доме национальностей состоялось заседание Комиссии по информационной политике Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы. На заседании Комиссии
присутствовали представители Совета по
делам национальностей, территориальных СМИ, приглашенные гости, студенты и
школьники.
Вел заседание руководитель Комиссии
Д.Р. Садыхбеков. Он рассказал о реализации
мероприятий Комиссии по информационной
политике Совета по делам национальностей
за первое полугодие 2017 г.
Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Ме-

диа-информационная грамотность и медиаобразование граждан в целях социальных
преобразований и межкультурного диалога»
Ирина Владимировна Жилавская рассказала о роли медиаобразования в решении проблем межнациональных отношений и о том,
как медиаобразование связано со всеми
видами медиа (печатными и графическими,
звуковыми, экранными и т. д.) и различными
технологиями. Она отметила, что медиакомпетентность приобретается через медиаграмотность, которая достигается в процессе
медиаобразования или медиасамообразования. Медиаобразование является частью
основных прав каждого гражданина любой
страны мира на свободу самовыражения и
права на информацию, равно как и инструментом поддержки демократии. Оно должно
длиться и совершенствоваться на протяжении всей жизни.
Эксперт по социальным сетям, член
международной ассоциации блогеров Олег
Низамов рассказал о своей деятельности,
анализе социальных сетей и тенденции их
развития. Он поделился своим опытом работы с молодежью и сообщил, как противодействовать негативному влиянию в интернет-пространстве среди подрастающего
поколения.
Руководитель отдела национальных
проектов МИА «Россия сегодня», главный редактор портала «Россия для всех» Радик Басырович Амиров очертил проблематику ситуации взаимодействия национально-культурных
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги
обществ и прессы. Он подчеркнул, что большинство национально-культурных обществ
не обращаются в государственные СМИ с
просьбой осветить их мероприятия, и призвал
привлекать к своей деятельности знаковых
медийных личностей. Его предложение нашло
отклик у всех присутствующих. Представитель
ФНКА российских цыган, главный редактор газеты «Лефортово» Ольга Юрьевна Селиванова
выступила с инициативой задействовать муниципальные газеты в освещении проблематики
национальных сообществ и проведении встреч
с известными людьми.
Представитель
межнационального
проекта «Вместе» Александр Туманов рассказал о деятельности поисковой группы
и сотрудничестве с национальными организациями и лидерами дружественных государств с целью увековечивания памяти
павших героев и развития межкультурного
взаимодействия.
Ученик 9-го класса, представитель молодежного отделения Пресс-клуба Николай
Рязанцев продемонстрировал собравшимся презентацию и рассказал о проделанной
работе. Как оказалось, это уникальный проект, который позволит подготовить специалистов, разбирающихся в очень непростой
межнациональной тематике. После выступления несколько студентов выразили желание участвовать в деятельности молодежного отделения Пресс-клуба.

В заключение Джамиль Рафикович
Садыхбеков призвал всех членов Комиссии
и представителей национальных общественных организаций быть более активными, обмениваться информацией и представлять
национальные проекты в СМИ.
По итогам совещания было решено:
– продолжить работу по привлечению
к работе в Комиссии по информационной
политике представителей национальных
общественных организаций и национальнокультурных автономий, входящих в состав
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы;
– организовать обучающие курсы с
целью повышения компетенции представителей национальных объединений в выстраивании информационной политики и во взаимодействии со СМИ для освещения своей
деятельности;
– оказать всестороннюю поддержку
межнациональному проекту «Вместе»;
– решить вопрос о создании сайта Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.

Представитель молодежного отделения Прессклуба Николай Рязанцев продемонстрировал собравшимся презентацию и рассказал
о проделанной работе.
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Посольство Республики
Таджикистан в РФ.
Презентация книги
Зульфии Миршакар

«Вкус меда»
-

16 мая в Московском доме национальностей Посольством Республики
Таджикистан в Российской Федерации
была организована презентация книги
Зульфии Миршакар «Вкус меда».
Зульфия Мирсаидовна Миршакар известна как сценарист, писатель, поэтесса,
актриса и ученый. Она преподает в вузах
Таджикистана, является доцентом и кандидатом филологических наук. Многообраз-

ная деятельность позволяет говорить о ней
как о поистине талантливой и разносторонней личности. Вечер, в рамках которого
Зульфия Мирсаидовна презентовала свою
книгу «Вкус меда», собрал в зале множество коллег писательницы, ее друзей, единомышленников и представителей творческой интеллигенции Таджикистана.
«Вкус меда» – это книга рассказов и
новелл, основанная на реальных событиях.
Она повествует об истории семьи выходцев
из Таджикистана, которая в советское время считалась одной из элитных в стране.
Книга рассказывает читателям о событиях
в Таджикистане довоенного и послевоенного времени, трагических моментах гражданской войны и периоде «оттепели».
Творческий вечер открыл директор Московского дома национальностей
Владимир Борисович Тарасов. В своей
приветственной речи он отметил важность проведения подобных встреч, поскольку они способствуют укреплению
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взаимоотношений между Таджикистаном
и Россией. Владимир Борисович пожелал
Зульфие Мирсаидовне долгих лет жизни,
крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в ее творческой и профессиональной
деятельности.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин Мирзоевич Сатторов
отметил, что сегодняшняя встреча очень
важна, потому что в этом году отмечается
25-летие установления дипломатических
отношений между Российской Федерацией
и Республикой Таджикистан, а также ровно
20 лет национального единства Республики
Таджикистан. Господин Посол поздравил
Зульфию Мирсаидовну с выходом прекрасной книги, основанной на действительных событиях, а также вспомнил ее отца,
талантливейшего таджикского советского
поэта, писателя и драматурга – Мирсаида
Миркашара и брата – Афзала Мирсаидовича Миршакара – известного дипломата и
переводчика. Также Господин Посол поблагодарил всех, кто организовал этот вечер
и пришел на него. Он закончил свою речь
пожеланием, чтобы люди разных национальностей, которые некогда жили в единой стране, вновь объединились благодаря
таким произведениям, как «Вкус меда».
На презентации книги автором были
прочитаны несколько глав, а также рассказана история создания и написания литературного произведения.
Русский поэт, переводчик и литературный критик Михаил Синельников поделился с собравшимися своими впечатлениями, возникшими после прочтения
книги. «Произведение навеяло воспоминания о детстве, проведенном в Таджикистане. Погрузило в глубокую историю
страны и ее народа. А тема семейной саги
интересна многим читателям», – отметил
литературовед.
Доктор социологических наук, преподаватель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Халима Отамбековна Хушкадамова подчеркнула, что «Вкус меда» по праву можно
считать целым романом. Эта книга о детстве, о горе, о любви, о трудностях, о счастье, то есть обо всей жизни. Богатый жизненный опыт талантливой писательницы
дал ей возможность написать такое замечательное произведения, и теперь читатель

может насладиться вкусом этого меда.
Среди почетных гостей мероприятия присутствовал и известный радио- и
телеведущий, киноактер, кинорежиссер
Александр Гордон. Он отметил в Зульфие
Миршакар «талант прекрасного рассказчика и еще более редкий талант жить таким
образом, чтобы с тобой случались вещи и
интересные события, о которых потом можно писать целые книги». А. Гордон пожелал
героине торжества, чтобы ее наблюдательность с течением времени только оттачивалась и приносила радость всем читателям и
поклонникам.
Вниманию собравшихся зрителей был
представлен кинематографический сюрприз: короткометражный фильм «Талок»,
снятый дочерью Миршакар – Тахминой
Ахадовой (по сценарию самой Зульфии),
а также отрывки из российского сериала
«Дружба народов», где Зульфия Миршакар
сыграла маму главного героя – стоматолога
Джабраила.
В завершение презентации Зульфия
Миршакар выразила огромную благодарность и признательность всем собравшимся. Каждый из приглашенных гостей получил в подарок от автора новую книгу «Вкус
меда» с ее автографом.
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Круглый стол
«Образ москвича как
гражданина страны
и жителя столицы»

17 мая в Московском доме национальностей Комиссия по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета по
делам национальностей при Правительстве Москвы совместно с Общественной
организацией «Москва и москвичи» и при
поддержке
общественно-политического журнала «Мужская работа» провели
круглый стол «Образ москвича как гражданина страны и жителя столицы». В нем
приняли участие представители органов
исполнительной власти города Москвы,
национальных общественных организаций, творческой интеллигенции.

Круглый стол открыла председатель
Комиссии по развитию межнациональных
отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Галли Германовна Монастырева.
В своем выступлении она отметила, что Москва – это живой механизм, как и во времена
В.А. Гиляровского. Однако Москва сегодня и
100 лет назад – это два разных города. Раньше на вопрос «кто такой москвич?», люди из
разных регионов имели схожий ответ и схожие представления о Москве и москвиче. В
Москве всегда пахло пирогами и ладаном,
москвич – очень гостеприимный, радушный
человек. И в первую очередь, москвич – это
труженик. Сейчас же образ москвича представляется многим грубым, жадным, москвичей считают бездельниками. Но правильно
ли понимают люди, кто такой москвич и кого
называют москвичом? Далее речь пошла
о коренных москвичах. К слову, сама Галли
Германовна – москвичка в двенадцатом поколении. Г.Г. Монастырева подчеркнула, что
главная цель круглого стола – это обсуждение наследия и величия города Москвы.
Также участников круглого стола приветствовал генеральный директор журнала
«Мужская работа» Николай Алексеевич Кузнецов. В своем выступлении он высказал мнение, что сегодня нет точных ответов на вопрос,
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кто такой москвич. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, прежде всего, любить Москву
вне зависимости от того, где человек родился.
Любовь к городу отражается в простых вещах:
не мусорить, не грубить, быть более внимательными по отношению друг к другу.
Галли Германовна также представила
члена московского Союза журналистов, вице-президента Центра содействия устойчивому развитию гражданского общества Виктора Борисовича Руденко. Он сделал очень
интересный и познавательный доклад о наследии Москвы «Благотворительность и милосердие как характерная черта московской
культуры второй половины XIX – начала XX
века». В своем выступлении Виктор Борисович обратил внимание собравшихся на вклад
в развитие Москвы таких известных личностей, как В.А. Гиляровский, купцы Алексеев
и Ермаков.
В круглом столе приняла участие доктор исторических наук, профессор, член Общественной палаты города Москвы Мария
Григорьевна Котовская. По ее мнению, быть
москвичом – значит идентифицировать себя
как жителя столицы. Люди гордятся тем, что
они москвичи. Причем необязательно быть
коренным москвичом. Главное – любить этот
город, подчиняться законам, которые создают мегаполисы. Поэтому мы должны говорить о ценностях, о наследии, которые формируют образ настоящего москвича.
Основной идеей круглого стола стала мысль о том, что москвич – это человек,
который чувствует свою причастность к
истории города. Это нашло подтверждение
в выступлении журналиста, внештатного
корреспондента журнала «Мужская работа» Евгения Олеговича Иванова. По его мнению, москвич – это не просто гражданин, он
вдвойне гражданин. Москва – это сердце
России. Если человек считает себя москвичом,
то он и есть москвич. Также в круглом столе
принял участие публицист, священнослужитель
РПЦ дьякон Илья Маслов. Он обратил внимание собравшихся на такое важное мероприятие, как «Бессмертный полк». Это светское сакральное шествие, объединяющее
москвичей, ведь народ – совокупность не
только живых людей, но и погибших, а также
еще не родившихся. Священнослужитель отметил, что Москва – это икона России, Москва – священный град для всех религий и
национальностей.
Далее участники затронули вопросы
современной урбанистики Москвы: ремонт
дорог, реставрация зданий, озеленение.

В результате продолжительной дискуссии
участники пришли к общему мнению: необходимо переждать многие трудности, через
какое-то время все ремонтные работы закончатся, и негативные эмоции улягутся, а
Москва снова будет красива и вновь станет
радовать своими городскими пейзажами.
Участники круглого стола: сценарист
Валерия Байкеева, руководитель Комиссии по
нормативно-правовым инициативам Совета
по делам национальностей Юрий Викторович
Московский, писатель и журналист Виктор Николаевич Шумейко – считают, что необходимо
создавать пример для подражания, нужно начинать с себя, создавать положительный образ москвича через кинематографические и
литературные образы персонажей.
В конце круглого стола Иван Станиславович Шрамков – директор концертного
бюро Ивана Шрамкова – рассказал об акции,
которая носит название «Я россиянин, я москвич». Он показал работы школьников 9-го
класса. Рисунки были выполнены в виде футболок, на которых отражены мысли и идеи
юных художников об истории и культуре Москвы. Представленный проект показал, что
генетическая память жива, и что дети знают,
кто они, гордятся тем, что они москвичи, и
любят свой город.
Подводя итоги круглого стола, Галли
Германовна Монастырева отметила, что вопросы есть, и их надо обсуждать и решать.
Нужно понять, кто такой москвич и как воспитывать будущее поколение. Решение столь
сложных вопросов невозможно в рамках одной встречи, необходимо поднимать эту тему
в прессе, проводить в школах занятия по
краеведению, снимать об этом кино. И тогда обязательно все вспомнят, кто такой истинный москвич, вновь все будут с огромной
силой гордиться великим городом Москвой.
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Научно-практическая
конференция «1937 год –
прошлое, настоящее,
будущее.
Корейцы как часть
русского мира»

30 мая в Московском доме национальностей состоялась научно-практическая конференция «1937 год – прошлое, настоящее, будущее. Корейцы как
часть русского мира», организованная
ООО «Общероссийское объединение корейцев». На ней присутствовали представители национальных общественных
организаций, органов государственной
власти, научная общественность и студенческая молодежь.
Открыл конференцию директор МДН
В.Б. Тарасов, который отметил, что у каждого народа есть печальные страницы в
истории. В 1937 году корейцы были принудительно переселены с Дальнего Востока в

Среднюю Азию. Это явилось первым случаем выселения по этническому признаку после Гражданской войны. В.Б. Тарасов подчеркнул, что главное – делать правильные
выводы из истории взаимоотношений наших
народов, чтобы в XXI веке все жили в мире
и согласии. После выступления директора
МДН все участники конференции почтили
минутой молчания жертв насильственного
переселения.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Корея в Российской Федерации
Пак Ро Бёк заметил, что за прошедшие с
1937 года десятилетия проживания в России
корейцы стойко преодолели все трудности и
стали частью российского общества, проявляя такие качества, как трудолюбие, готовность к созиданию и вызовам времени. В
этом году в Республике Корея приступили к
работе новое правительство и президент, которые выразили готовность к эффективному
сотрудничеству с Россией.

ции, а о принудительном переселении. Н.Ф.
Бугай подчеркнул, что государство оказывало посильную поддержку переселенцам.
Так, например, было постановление СНК о
предоставлении 50 тысяч рублей корейцам
для становления и развития рисоводства в
России, что дало свои плоды в будущем.
Советник председателя Общероссийского объединения корейцев, отличник министерства культуры СССР М.И. Ким привлек внимание к особенностям корейского
менталитета, воспитанного на образцах конфуцианского учения. Одной из таких особенностей является индивидуализм, что заметно на достижениях корейцев в олимпийских
видах спорта в индивидуальных программах,
в то время как в командных первенствах корейцы практически никогда не брали золота.
В то же время корейцы всегда отличались
общественной организованностью. М.И. Ким
высоко оценил работу Москолвского дома
национальностей по поддержке всех национальностей и организации общегородских
праздников, – как, например, один из главных праздников корейцев Чусок.

Полномочный Посол Республики Корея
в Российской Федерации Пак Ро Бёк

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук Н.Ф. Бугай обратил внимание
на то, что за последние 25 лет проведена
огромная работа по изучению российских
корейцев. Назрела необходимость издания
полноценных трудов по истории корейцев,
включая энциклопедию. Историк отметил,
что применительно к трагической дате –
1937 г. – правильнее говорить не о депорта-
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Выездной

молодежный форум
«Шаг к развитию
молодежных проектов»

10-11 июня в Этнопарке «Кочевник»
состоялся выездной молодежный форум
лидеров национальных общественных организаций города Москвы в рамках проекта ГБУ «МДН» «Шаг к развитию молодежных проектов».
В мероприятии приняли участие
представители 18 молодежных объединений г. Москвы.
Доброй традицией Московского дома
национальностей стала организация цикла
выездных встреч с лидерами и активистами НОО и НКА, целью которых является
создание образовательного пространства
для повышения компетентности межкультурного диалога, развитие молодежных
проектов, интернациональной солидарности и общественной дипломатии в молодежной среде.
Активная молодежь из общественных
объединений субботним утром отправилась в
Сергиев Посад, чтобы наладить дружеские и
рабочие контакты с представителями разных
организаций, обсудить проведение предстоя-

щих проектов на площадке МДН, представить
экспертам свои инициативы, выслушать их
критику и предложения.
Первый день начался с обзорной экскурсии по территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и исторической части города.
В
конференц-зале
гостиницы состоялся круглый стол, модератором которого выступил начальник отдела по работе с молодежью
М.И. Вьюев. В своей вступительной речи
он подробно представил участникам презентацию мероприятий МДН и подчеркнул, что руководство Дома национальностей возлагает надежды на активное
участие молодежи в реализации межнациональных проектов.
В рамках круглого стола лидеры представили презентации и доклады о молодежных организациях, ближайших мероприятиях и планах сотрудничества с МДН и другими
партнерскими организациями. В ходе круглого стола молодежные лидеры высказали
ряд предложений в адрес Дома национальностей: проведение видеоконференций и оснащение МДН необходимым для этих целей
оборудованием.
Затем слово было предоставлено
эксперту мероприятия: М.Х. Алиеву, исполнительному директору Международной молодежной общественной организации «Содружество», который провел мастер-класс
на тему «ПИАР общественных организаций:
миф или реальность?». В ходе разговора
состоялась интересная дискуссия, в которой было затронуто много практических
задач, с которыми сталкиваются НКО.
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Во второй части мероприятия состоялась встреча с А.М. Микаеляном,
ведущим консультантом Управления по
укреплению общенационального единства
и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей, который провел семинар на тему
«Механизмы формирования гражданской
идентичности». Айказ Маисович затронул
проблему межнациональных конфликтов
и путей их решения.
Следующий день начался с интересной поездки в Этнопарк «Кочевник»,
где участники продолжили обсуждение
своих идей и проблем в неформальном
диалоге. Увлекательную экскурсию, проведенную аниматорами, гости оценили
по достоинству, своими глазами увидев
казахскую юрту и побывав в чукотском
чуме. Далее, поделившись на команды,
ребята приняли участие в необычном
квесте. Применив логику и эрудицию,
участники с успехом прошли все этапы
испытаний, и, набрав максимальное количество баллов, открыли призовой сундук. По окончании квеста Этнопарк подготовил мастер-классы по стрельбе из
лука, метанию копья, изготовлению кукол-оберегов и катанием на верблюдах.
Перед отъездом делегаты договорились о совместном сотрудничестве по гармонизации межнациональной атмосферы
в Москве и противостоянию экстремизму в
молодежной среде.
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Творческая
встреча

с известным деятелем
культуры и искусства
И.В. Ахрамеевым

-

Гостиная

И.В. Ахрамеев

В рамках проекта ГБУ «МДН» «Гостиная на Басманной» 8 апреля в Московском
доме национальностей с большим успехом
прошла творческая встреча с деятелем
культуры и искусства И.В. Ахрамеевым – известным московским исследователем народного творчества. В ней приняли участие
искусствоведы, этнографы, фольклористы,
мастера народных ремесел, преподаватели
высших, средних учебных заведений, учреждений культуры и дополнительного образования, представители национальных
общественных организаций.
Илья Владимирович представил свою
авторскую интерактивную музыкально-игровую программу «Ой весна-красна! Что ты
нам принесла?», посвященную весеннему
циклу народных обрядов, обычаев и праздников восточных славян.
Прологом к программе стали показ
этнографического фильма о календарных
весенних праздниках и проведение Александрой Сергеевной Буделеевой мастер-класса
по изготовлению русского оберега «Куколки-Веснянки», который беспрерывно шел на
протяжении всей программы. Более 20 человек сделали себе оберег.

В вечере участвовали «Живой музей
народных искусств», Творческое объединение «ТОП-Вечёра» и Семейный клуб «Плетень», руководителем которых является
И.В. Ахрамеев. Профессиональные артисты,
молодые любители народной музыки и танца
исполняли песни-заклички и веснянки, зазывающие приходящую весну, приглашали
гостей к участию в хороводах, старинных обрядовых играх и забавах, танцах под живую
музыку. Всех угощали испеченным по старинному рецепту обрядовым печеньем – петушки, жаворонки.
В программе прозвучали старинные
народные инструменты: гусли, рожки, трубы,
травяные дудки, гармони.
Гость программы, собиратель и исследователь фольклора Владимир Платонов из
города Десногорска Смоленской области
исполнил на традиционных инструментах народную музыку родного края.
В заключение И.В. Ахрамеев высказал
слова благодарности руководству Московского дома национальностей за предоставленную возможность продемонстрировать
традиции русских народных праздников национальной общественности столицы.

на Басманной
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Е.О. Цыплакова
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Творческая
встреча

с народной артисткой РФ
Еленой Цыплаковой

-

15 июня в рамках проекта «Гостиная
на Басманной» в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с народной артисткой РФ Еленой Цыплаковой. Открыла вечер сотрудник МДН
Г.К. Исакова.
Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов выступил с приветственным словом, вручил актрисе благодарность и пожелал ей новых творческих
свершений.

На картинах с участием Елены Цыплаковой выросло не одно поколение. Она
впервые снялась в кино еще школьницей в
фильме «Не болит голова у дятла». Потом
было еще несколько талантливых картин с ее
участием, а в 1977 году она снимается в роли
Зоси Кнушевицкой в уже ставшей культовой
картине «Школьный вальс» вместе с Юрием
Соломиным, Натальей Вилькиной и Евгенией Симоновой. И после этого фильма Елена
проснулась знаменитой.
К 22-м годам в ее фильмографии
было уже 22 картины, актрису называли
принцессой советского кино, но неожиданно она уходит в режиссуру и становится
признанным мастером, сняв такие полнометражные картины как «Камышовый рай»
и «На тебя уповаю».
Елена недавно дебютировала как театральный режиссер. Будучи глубоко религиозным человеком, в премьерном спектакле
она обратилась к православной тематике и
на сцене Московского областного Ногинского театра поставила спектакль по пьесе
А. Володина «Мать Иисуса».
«Мать Иисуса» – свежий взгляд на Новый Завет, фантазия на евангельскую тему.

Тридцать третий год нашей эры. Все события
происходят в доме Марии – матери Иисуса.
После Его казни прошло три дня… Собравшиеся люди понимают, что произошло нечто более значительное, чем просто казнь
какого-то пророка. Каждый для себя пытается ответить на вопрос, в чем же загадка
личности Иисуса Христа. А у дома уже стоит
толпа страждущих, видящих в матери Иисуса спасительницу от всех бед… «Хотелось
сделать серьезный спектакль, где слушаешь
каждое слово. Для меня, как для верующего
человека, это очень важное событие в творческой жизни», – рассказала актриса. Роль
Марии сыграла актриса Елена Охапкина.
Как «Мать Иисуса» выделяется на фоне всех
произведений драматурга Володина, так и
спектакль выделяется на фоне постановок
московских театров.
Спектакль решен в нарочито «евангельском» стиле – декорации, костюмы и,
главное, музыка отсылают нас на две тысячи
лет назад. В музыкальной основе спектакля –
ближневосточные христианские песнопения,
тексты их были переведены с арабского языка на арамейский. Но, несмотря на все это,
спектакль остается пронзительно современным. «Мать Иисуса» перекидывает мостик к
сердцу каждого зрителя, ведь верить – это
как раз очень просто. Вера помогает Елене
Цыплаковой создавать такие фильмы, которые оставляют неизгладимый след в людских душах. «Например, на съемках сериала
«Семейные тайны» я каждый день начинала

Б асманной

с молитвы, – вспоминает актриса. – Сначала все удивлялись, потом несколько человек
бросили курить, перестали ругаться матом.
Все ситуации в процессе съемок я разбирала с позиции заповедей». Актриса не сомневается, что ее по жизни ведут высшие силы.
Это помогает и жить, и творить.

Сцена из спектакля «Мать Иисуса»
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Э кс к у р с и и
Московский дом национальностей
дорожит сложившимися традициями и
каждый раз с нетерпением ждет встречи
с гостями на очередном цикле фестивальных экскурсий.
К празднику Дня Победы МДН также
провел 9-10 мая три экскурсии. Маршруты
«Улицы героического прошлого Москвы.
Старая и Новая Басманные улицы» в День
Победы посвящались старинному московскому району, который хранит память о
многих людях и событиях, связанных с победами российской армии на протяжении
веков, а экскурсия «Град Москва и Небесный град Иерусалим» 10 мая рассказывала
о Московском Кремле – великой крепости,
служившей мощным оплотом независимости России.
В ходе проведенного Московским домом национальностей 20-23 июня фестиваля «Мы любим свой город» состоялись три

-

Экскурсии

Московского дома
национальностей

В апреле, к празднику Пасхи, в Москве прошел традиционный ежегодный
фестиваль «Пасхальный дар». Гостей, как
всегда, ждали нарядные площадки, ярмарки, выставки. А Московский дом национальностей, тоже по уже сложившейся
традиции, подарил москвичам и всем гостям фестиваля цикл бесплатных экскурсий по Москве.
Маршруты охватывали Красную площадь и Китай-город, Александровский сад,
Кузнецкий мост, Моховую со старым университетским кварталом, Замоскворечье,
Арбат, Театральную площадь и Камергерский переулок. Всего состоялось 32 экскурсии по 11 маршрутам.
Слушатели узнали много интересного
про старую Москву, про населявших ее испокон веку представителей разных народов,
про выдающихся людей, оставивших след в
истории России и столицы. А так как фестиваль пасхальный, то много говорилось и об

истории празднования Пасхи, о пасхальных
традициях России и других стран, пасхальной символике. Всю Светлую Пасхальную
неделю гостей ждал сюрприз – они слушали
записи пасхальных колокольных звонов, которые предлагали экскурсоводы.
Как и раньше, каждый маршрут был
тематическим – они посвящались пасхальному гостеприимству москвичей, традициям
доброты, помощи людям в нашем городе, героическому прошлому столицы, торговле и
предпринимательству в Москве, культурной
жизни – Московскому университету, литературному Арбату, театральной Москве.
Несмотря на выдавшуюся в Москве
в дни фестиваля по большей части холодную, ненастную погоду, на все экскурсии
неизменно собирались желающие послушать экскурсоводов МДН. Многие гости
вспоминали прошлые фестивали и экскурсионные маршруты Дома национальностей
на них. Всего экскурсии посетило около
500 человек, которые тепло встречали давно знакомых гидов или с удовольствием
знакомились с ними впервые. Среди гостей
были люди разного возраста, приходила
молодежь, родители с детьми. То и дело
заходил разговор о том, какая это хорошая традиция – фестивальные экскурсии,
все время задавались вопросы, будут ли
маршруты МДН на следующих московских
фестивалях.
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экскурсии для участников фестиваля по
Арбату и Басманному району.
Кроме участия в фестивалях и праздниках, Дом национальностей проводил регулярные плановые экскурсии. Всего проведено 12 экскурсий, которые посетило
очень много желающих. Были представлены как уже многократно опробованные
маршруты – «Итальянцы в Москве», «Белорусы Москвы», «Армяне Москвы», «Православные храмы Замоскворечья», «Пречистенка, Остоженка: храмы погибшие,
уцелевшие, возрожденные», «От царей до
революционеров: предания и были «красной» Пресни» и др., так и новые, которые
охватывали историю московских старообрядцев («Староверы в Москве: Рогожская
слобода и окрестности»), исторический
район Лефортово («Лефортово дворцовое,
парковое, военное» и «Введенские горы –
старое Немецкое кладбище»).

В ходе проведенного Московским домом национальностей 20-23 июня фестиваля «Мы любим свой город»
состоялись три экскурсии для участников фестиваля по
Арбату и Басманному району.

Вестник МДН - 79

И н те р ес н о е

А.А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

-

Великий подвиг:
7 июня начался
решающий штурм
Севастополя

76 лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самая
упорная и кровопролитная из всех войн, которые нашему Отечеству пришлось когда-либо
выдержать. Одним из наиболее примечательных событий той войны стала беспримерная
оборона Севастополя, в которой советские
войска и жители города продемонстрировали
необычайно высокий воинский дух, отвагу,
мужество, способность к неимоверному напряжению сил, упорство, готовность к самопожертвованию.
Севастополь встретил войну одним из
первых городов Советского Союза. 22 июня
1941 года в 3 часа 13 минут в ночном небе
Севастополя появились вражеские самолеты. Начиная с этой ночи налеты на город и
корабли продолжались почти ежесуточно.
Помня о горьких уроках Крымской войны и
интервенции в Гражданскую, еще с июля в

Севастополе силами горожан, армии и флота началось строительство укреплений для
защиты города с суши. Было создано, хотя и
не до конца, два рубежа обороны: внешний,
длиной 35 км и тыловой, проходивший в 2-3
км от города, длиной 19 км. Завершить строительство третьего оборонительного рубежа
не удалось: ко времени появления передовых частей врага были созданы лишь отдельные опорные пункты.
В середине сентября 1941 года тяжелые
бои развернулись на севере полуострова. На
помощь наспех сформированной в Крыму 51-й
армии была переброшена Приморская армия,
державшая оборону Одессы, но спасти положение ей не удалось. К 30 сентября после упорных
боев Красная армия вынуждена была оставить
оборонительные позиции на Перекопе. 11-я немецкая армия устремилась к Севастополю.
В приказе генерала Эриха фон Манштейна, командующего 11-й немецкой армией, которая вела наступление, говорилось
коротко: «Севастополь – крепость слабая...
Взять маршем, коротким ударом». Видно, не
думал гитлеровский генерал, что у стен крепости ему придется вести ожесточенные бои
целых восемь месяцев! Закрепившись на
Ишуньских позициях, к 18 октября, когда 11-я
немецкая армия начала новое наступление,
9-й стрелковый корпус и несколько отдельных подразделений Черноморского флота
перегруппировались и приготовились достой-
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но встретить удар противника.
Битва шла пять дней, в течение которых
противник оттеснил советские войска еще
дальше вглубь полуострова. 28 октября оборона советских войск была прорвана, и враг
вышел на дальние подступы к Севастополю.
С 29 октября в городе было введено осадное
положение, а уже на следующий день, в 16
часов 35 минут, 54-я батарея войск береговой обороны под командованием лейтенанта
И.И. Заики открыла огонь по врагу, наступавшему в направлении Николаевки. С этого момента началась Вторая оборона Севастополя.
Первый удар врага приняли на себя
военные моряки. Наскоро сформированные
батальоны морской пехоты и пополнившие
ряда защитников жители города при огневой
поддержке кораблей и батарей береговой
обороны десять дней мужественно отражали
атаки врага. 9 ноября, совершив трудный переход через горы, на помощь защитникам Севастополя подошла Приморская армия, преградившая путь фашистам. Не сумев взять
Севастополь с ходу, «коротким ударом»,
противник 11 ноября 1941 года начал первое
крупное наступление, нанося главный удар на
правом фланге обороны – вдоль Ялтинского
шоссе. Десять дней шло яростное сражение,
но защитники Севастополя выстояли.
17 декабря 1941 года немцы, имевшие
большое преимущество в численности войск
и боевой технике, начали второе крупное наступление, которое командующий 11-й немецкой армией Манштейн назвал «последним». По всему периметру обороны города
запылали ожесточенные бои. Сражение не
затихало ни днем, ни ночью. Но и на этот раз
наступление врага было отражено.
После небольшого затишья бои в Крыму возобновились с особой беспощадностью
в первые дни января 1942 года. Дней тишины
практически не было, обстрелы города велись
постоянно. Для полного захвата Крымского
полуострова Гитлер не жалел ни техники, ни
живой силы. Ежедневно немецкие самолеты
сбрасывали на город тонны фугасных бомб.
И тем не менее Севастополь держался.
К последнему, июньскому, штурму обе
стороны готовились с напряжением всех сил:
севастопольцы и не думали сдаваться превосходящим силам противника – стояли до
последнего. Понимали, что решающая схватка будет для большинства смертельной, но
иной участи для себя не видели.
Перебросив с Керченского полуострова освободившиеся войска под Севастополь,
немцы создали подавляющее преимущество
в войсках, артиллерии, танках. Перед нача-

Советские зенитчики ведут огонь
по врагу в Севастополе
лом наступления на каждого нашего бойца приходилось два вражеских, на каждое
орудие – два орудия противника, против одного нашего танка действовало четыре фашистских, против каждого самолета – около
десяти вражеских. Столь массированного
применения авиации и артиллерии, как под
Севастополем, Гитлер не использовал на
протяжении всей Второй мировой войны.
Решающий штурм Севастополя начался
7 июня. Целый месяц советские войска сражались в «огненном кольце», отражая атаки
противника. Немцы несли огромные потери.
Каждый день они отводили в тыл потрепанные
части и бросали в бой свежие. А защитников
города менять было некем. Пополнение, кото-

Советские войска контратакуют в Севастополе
рое доставляли крейсера и эсминцы с Большой земли (оставшиеся транспорты уже не
могли прорываться через морскую блокаду),
не покрывало и десятой части потерь. Переполненные госпитали не успевали принимать
раненых. Не хватало оружия, патронов, снарядов, особенно зенитных.
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Бойцы Красной Армии на подступах к Севастополю
В последние дни июньских боев на
передовой сражались все, кто мог держать
оружие. Снарядов и мин не было, отбивались
в основном винтовками и гранатами, потеряв
счет времени и атакам врага. Обескровленный Севастополь держался из последних сил.
Вражеское кольцо сжималось все туже, но за
каждый шаг фашистам приходилось сполна
платить своей кровью. К вечеру 30 июня был
захвачен Малахов курган, после чего судьба
города была предрешена.

без вести, и 45 тысяч – ранеными.
Оборона Севастополя в период Великой Отечественной войны длилась 250 дней и
стала одним из самых ярких примеров стойкости, мужества и героизма советского народа.
Бывший командир прославившейся в боях 7-й
бригады морской пехоты генерал-лейтенант
Е.И. Жидилов отмечал: «Здесь собрались
представители всех народов, живущих в нашей огромной стране... Возьмите нашу бригаду. У нас собрались сыновья чуть ли не всех
национальностей и народностей России, Украины, Кавказа, Белоруссии, Средней Азии». На
севастопольских рубежах до последней капли
крови сражались представители всех республик многонационального Советского Союза.
И долгом нашего поколения является святая
обязанность сохранить память о ратном подвиге защитников города, которые ценой своей
жизни подарили жизнь всем нам.
С.А. Орешин
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Разрушенный Севастополь. Июль 1942 г.
В ночь на 1 июля 1942 года поступило
распоряжение Ставки об оставлении Севастополя и эвакуации войск, однако время
было уже упущено… На берегу у Херсонесского мыса были притиснуты к морю десятки тысяч бойцов и командиров, без боеприпасов, медикаментов, продовольствия,
воды. Они мужественно держались еще несколько суток, пока не исчезли последние
силы и надежда на эвакуацию. К вечеру 3
июля 1942 года организованная оборона
прекратилась....
Всего при обороне Севастополя фашисты потеряли 300 тысяч человек – больше, чем было жителей в довоенном Севастополе. Наши войска потеряли 150 тысяч
убитыми, умершими от ран и пропавшими
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Моряки-черноморцы защищают Севастополь
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