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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 20-летием Московского дома национальностей. 

За многие века в столице сложилась единая культурно-историче-

ская общность – москвичи. У каждого из нас – своя Москва. И в то же 

время – это наш общий дом, которым мы гордимся и который хотим сде-

лать еще лучше на основе диалога народов и культур.

Взаимопонимание и взаимодействие, межнациональный мир и со-

гласие являются основными задачами, которые успешно решает коллек-

тив Московского дома национальностей. В его стенах, при его поддерж-

ке проходит множество интересных и важных мероприятий, создающих 

атмосферу добрососедства в нашем мегаполисе.

Фестивали, конкурсы, выставки, презентации, конференции, 

круглые столы – эти и другие проекты помогают больше узнать о на-

циональных традициях, способствуют культурному взаимообогащению, 

укрепляют мосты дружбы между людьми и народами. Благодаря вашей 

плодотворной работе и энтузиазму МДН снискал уважение националь-

ных общественных объединений и авторитет в городском сообществе.

Убежден, что известный многим москвичам адрес – улица Новая 

Басманная, дом 4, строение 1 – будет и впредь местом интересных встреч, 

живого общения и добрых дел. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого 

здоровья, благополучия, новых успехов на благо Москвы и москвичей.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин
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- 
Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей

- 
2018 год для Государственного бюджетного учреждения горо-

да Москвы «Московский дом национальностей» (далее ГБУ «МДН», 
учреждение) является юбилейным. За 20 лет своего существования 
он стал консолидирующей площадкой для национальной обществен-
ности, серьезным научно-методическим и культурно-просветитель-
ским центром, связующим звеном между органами государственной 
власти, национальными общественными организациями столицы и 
научно-экспертным сообществом. Многостороннее взаимодействие 
выполняет двуединую задачу, сформулированную в Стратегии го-
сударственной национальной политики Москвы на период до 2025 
года – создание условий для развития культуры народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации, и упрочение един-
ства российской гражданской нации. Город Москва – центр фор-
мирования российского государства как единение многих народов, 
языков, культур и религий, общих для всех духовно-нравственных 
ценностей, объединяющих идей патриотизма, многонациональность 
которого стала не сферой противоборства, а мощным фактором об-
щественного развития. В современном, динамично развивающемся 
обществе вопросы укрепления межнациональных отношений, раз-
вития межкультурного диалога, совершенствования взаимоотно-
шений между представителями власти и гражданского общества, 
упрочения дружбы народов приобретают особую актуальность. Для 
успешной реализации поставленных целей следует обратиться к бо-
гатому историческому опыту, накопленному нашей страной в ходе 
своего развития. Россия исторически сформировалась как много-
национальное и поликонфессиональное государство, представляю-
щее собой добровольный союз народов, проживающих на ее терри-
тории. Все 193 народа Российской Федерации равноправны. Сила 
России заключается в единении всех народов, ее населяющих, при  
сохранении их самобытности и самостоятельности.

За годы, прошедшие после принятия Стратегии государствен-
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ной национальной политики РФ на период до 2025 г. и аналогичного 
документа общемосковского масштаба – Стратегии национальной 
политики города Москвы на период до 2025 г., руководство Москов-
ского дома национальностей при планировании своей работы, в 
целом руководствуясь этими директивными документами, в каждом 
отдельном случае исходит из интересов и потребностей конкретных 
национальных объединений. 

Одна из задач Стратегии национальной политики г. Москвы – 
достижение межнационального согласия, воспитание культуры меж-
национального общения, Именно в этом русле строится националь-
ная политика мегаполиса. Жители столицы должны понимать, что 
Москва исторически всегда была многонациональным городом, что 
надо уважать и знать культуру и традиции других народов. 

Московский дом национальностей выступает инициатором 
просветительских проектов, консолидирующих городскую полиэт-
ничную общественность, и оказывает организационное, методиче-
ское сопровождение работы национальных общественных органи-
заций города Москвы. Все проекты направлены на то, чтобы достичь 
главной цели – сформировать гражданскую идентичность всех жи-
телей Москвы.

Одной из важных функций Московского дома национально-
стей является просветительская деятельность. Популярными фор-
мами работы являются семинары, конференции, круглые столы, 
просветительские лектории. Тематика подобных мероприятий каса-
ется вопросов этнокультурного развития народов России и других 
государств, обсуждения научных вопросов этнологии, этнополити-
ки, этносоциологии и других смежных дисциплин, вопросов разви-
тия государственной национальной политики в целом и в столичном 
регионе в частности. В качестве экспертов в ходе данных встреч 
выступают представители федеральной и региональной власти, чле-
ны Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, 
научные сотрудники, представители вузов, общественные деятели и 
др.

В 2018 году Московский дом национальностей в рамках Пла-
на реализации национальной политики города Москвы на 2016–
2018 годы участвовал в выполнении 7 разделов, в рамках которых 
реализовано 48 культурно-просветительских и научно-методиче-

ских проектов. Выполнение плана протекает в русле основных поло-
жений Стратегии национальной политики города Москвы на период 
до 2025 года и направлено на укрепление межнациональных отно-
шений в столичном регионе. 

В 2018 году практическую деятельность – организационную, 
культурно-просветительскую, художественную, информационную, 
издательскую и др. – ГБУ «МДН» осуществляло в соответствии с 
Планом мероприятий на 2018 год, что определило основные на-
правления работы учреждения. Главным приоритетом в деятельно-
сти остается постоянная работа с национальными общественными 
организациями (НОО), взаимодействие с государственными орга-
нами власти, в связи с чем стратегический курс выстраивался и 
корректировался в процессе работы, отлаживался механизм про-
ведения мероприятий разного плана и уровня. Являясь культурно-
просветительской организацией, Московский дом национальностей 
реализовывал литературно-художественные программы, используя 
различные формы влияния для сближения наций, стремления позна-
вать культуру и обычаи других народов, знакомства с произведени-
ями национальной литературы, искусства, кинематографа, театра, 
спортивными достижениями. Богаче стала палитра мероприятий, 
шире круг взаимодействия с государственными и общественными 
структурами. «Полифоническая» структура ГБУ «МДН» позволила 
обеспечить функционирование по достаточно широкому кругу на-
правлений.

Статистические данные 
по основным направлениям деятельности

В рамках выполнения Государственного задания в 2018 году 
специалистами профильных структурных подразделений ГБУ «МДН» 
проведено 828 мероприятий. В них приняло участие более 54 тысяч 
человек. Также, по приглашению, Московский дом национальностей 
принимал участие в выездных мероприятиях. Динамику и направ-
ленность работы Дома национальностей в 2018 году отражают дан-
ные, приведенные в диаграммах 1, 2. 
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 Инициативные мероприятия ГБУ «МДН»

 Мероприятия национальных общественных организаций

 Мероприятия землячеств

 Мероприятия Департамента национальной политики

и межрегиональных связей города Москвы

 Мероприятия государственных учреждений и ведомств

 Мероприятия общественных организаций

и некоммерческих объединений

 Религиозные организации

 Выездные 

Мероприятия структурных подразделений распределились 
следующим образом: 294 – отдел методического обеспечения и вза-
имодействия с национальными общественными организациями и 
территориальными органами власти, 282 мероприятия – отдел куль-
турно-просветительской работы и межрегионального культурного 
сотрудничества, 131 – отдел по работе с молодежью, 70 – отдел эт-
нографической и экскурсионной деятельности, 42 – дирекция ГБУ 
«МДН», 9 – пресс-служба.

 Отдел культурно-просветительской работы 

и межрегионального культурного сотрудничества

 Отдел методического обеспечения и взаимодействия 

с НОО и территориальными органами исполнительной власти 

 Отдел по работе с молодежью

 Отдел этнографической и экскурсионной деятельности 

 Дирекция

 пресс-служба 

Статистические данные, отраженные в диаграмме 3, харак-
теризуют содержательный аспект работы. Достаточно отчетливо 
прослеживается, что Московский дом национальностей – действи-
тельно поликультурное и многофункциональное государственное 
учреждение. Об этом свидетельствуют направленность и многооб-
разие форм проводимых мероприятий. Данные наглядно показыва-
ют сбалансированное соотношение организационной, научно-мето-
дической и культурно-просветительской работы.

Диаграмма 1 Диаграмма 2Диаграмма 1
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ

Основная цель Центра – содействие реализации политики 
Правительства Москвы в сфере межэтнических отношений, форми-
рование атмосферы согласия и межконфессиональной толерантно-
сти в городе, профилактика ксенофобии и экстремизма в молодеж-
ной среде. 

В состав Центра входят:

 отдел методического обеспечения и взаимодействия
с национальными общественными организациями 
и территориальными органами исполнительной власти;
 отдел по работе с молодежью.

-Отдел 
методического обеспечения и взаимодействия 

с национальными общественными организациями 
и территориальными органами исполнительной власти

-
Деятельность отдела соответствует основным направлениям 

государственной национальной политики, изложенным в Страте-
гии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г., в частности: проведению просветитель-
ской работы среди студенческой молодежи; содействию адаптации 
и интеграции мигрантов; взаимодействию со средствами массовой 
информации, органами государственной и муниципальной власти, 
научно-экспертным сообществом в деле гармонизации межэтниче-
ских отношений, упрочению межнационального мира в столице.

В соответствии с планом работы ГБУ «МДН» в течение 
2018 года отделом было проведено 294 мероприятия, различных по 
формату. К наиболее значимым, интересным и содержательным по 
формату мероприятиям, привлекшим внимание национальной об-
щественности г. Москвы, можно отнести:

По инициативным проектам:

 Семинар «Тысячелетняя нить: духовно-нравственные 
традиции Древней Руси и современной России», 

 Творческие вечера, национальные праздники, памятные даты,

коцерты, патриотические акции

 Художественные, декоративно-прикладные, фотовыставки

 Фестивали, конкурсы, смотры, турниры, экскурсии

 Презентации

 Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки

дружбы, лекции

 Собрания, заседания, встречи, совещания, репетиции, 

дискуссии, мастер-классы, брейн-ринги

 Выездные мероприятия

Диаграмма 3
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приуроченный к 1030-летию Крещения Руси (в рамках 
проекта «Межнациональные отношения в истории 
Российского государства»);
 Семинар «Аудиовизуальные СМИ в контексте 
реализации государственной национальной политики 
РФ (опыт изучения этнических СМИ)» (в рамках проекта 
«Информационная политика в поликультурном 
пространстве столицы»);
 Семинар «Единство народов – залог славной 
победы», посвященный 75-летию победы в битве 
за Кавказ (в рамках проекта «Межнациональные 
отношения в истории Российского государства»);
 Круглый стол «Многонациональный Крым: история, 
культура, современность», приуроченный к 235-летию 
вхождения Крыма в состав России (в рамках проекта 
«Межнациональные отношения в истории Российского 
государства»);
 Круглый стол «Россия и государства Балкан: 
исторические и культурные связи в прошлом и 
настоящем», приуроченный к 140-летию окончания 
русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. (в рамках проекта 
«Межнациональные отношения в истории Российского 
государства»);
 Круглый стол «Россия – Грузия. Вместе сквозь века», 
приуроченный к 235-летию подписания Георгиевского 
трактата (в рамках проекта «Межнациональные 
отношения в истории Российского государства»);
 Семинар «Общественная дипломатия и укрепление 
единства многонациональной столичной молодежи» 
(в рамках проекта «Народная дипломатия и укрепление 
межнационального единства в московском обществе»);
 Семинар «Русская народная песня в условиях 
современности» (в рамках проекта «Этническая 
культура в условиях современности»);
 Семинар «Военное искусство – союз тысячелетней 
мудрости и совершенства техники» (в рамках проекта 
«Межкультурная коммуникация в столичном 
мегаполисе»).
Рассмотрим более подробно некоторые из них. В декабре 

2018 года состоялся семинар «Особенности профилактики экс-
тремизма среди детей и молодежи» в рамках проекта «Ксено-

фобия и экстремизм: причины, противодействие и профилактика». 
В мероприятии приняли участие представители префектуры Цен-
трального административного округа г. Москвы, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, социальные педагоги и пси-
хологи общеобразовательных школ. Среди основных задач данного 
проекта: выявить причины ксенофобских и экстремистских прояв-
лений в столичном мегаполисе; выработать меры по эффективному 
противодействию распространению экстремистских идей в столич-
ном социуме; оказать содействие в поиске моделей эффективного 
взаимодействия между органами государственной власти и институ-
тами гражданского общества в вопросах профилактики ксенофобии 
и экстремизма в г. Москве; привлечь внимание многонациональной 
молодежи и общественности столицы к вопросам гармонизации 
межнациональных отношений.

В феврале 2018 года состоялся семинар «Многоликая Мас-
леница» в рамках проекта «Этническая культура в условиях со-
временности». В мероприятии приняли участие представители 
национальных общественных организаций, научно-экспертного со-
общества, студенты, москвичи 
и гости столицы. Доклады были 
посвящены празднованию Мас-
леницы в регионах России и 
масленичным традициям наро-
дов нашей страны. Организация 
и проведение традиционных на-
родных праздников способству-
ют развитию межкультурного 
диалога и упрочению единства российской гражданской нации. 

В июне 2018 года состоялся семинар «Россия – Япония: диа-
лог сквозь века» в рамках перекрестного года России в Японии и 
года Японии в России. Основной целью мероприятия стало развитие 
и укрепление российско-японского гуманитарного и культурного со-

трудничества. Интерес к Японии, 
ее культуре, традициям японско-
го народа в нашей стране всегда 
был велик. После установления в 
середине XIX века регулярных ди-
пломатических отношений между 
нашими государствами немало 
выдающихся российских ученых, 
писателей, поэтов, художников, 
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композиторов побывали в этой стране и содействовали налажива-
нию и укреплению культурных связей между нашими народами.

В августе 2018 года на территории спортивного парка «Крас-
ная Пахра» в рамках первого семейного фестиваля «Москва НОВАЯ» 

состоялась яркая, насыщенная 
концертная программа проекта 
«Ассамблея народных ремесел». 
Мероприятие, организованное 
Московским домом националь-
ностей совместно с АО «Вечер-
няя Москва», стало масштабным, 
запоминающимся событием на 
территории Новой Москвы. В нем 
приняли участие руководство и 

сотрудники Московского дома национальностей, газеты «Вечерняя 
Москва», префектуры Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы, представители СМИ, горожане и 
гости столицы. Проект «Ассамблея народных ремесел» призван 
содействовать сохранению и развитию традиционных народных
художественных промыслов и ремесел московского и сопредельных 
регионов, формирующих культуру России.

В мае и ноябре 2018 года был проведен лекторий «Этнокуль-
турные коммуникации: власть и гражданское общество в мно-
гонациональном столичном мегаполисе». Лекторий представлял 
собой цикл лекций для представителей рабочих групп при префек-

турах административных окру-
гов города Москвы по вопросам 
межэтнических отношений, фор-
мированию гражданской соли-
дарности, противодействия экс-
тремизму в молодежной среде, 
а также кураторов этих направ-
лений из числа ответственных 
работников префектур. Его цель 
заключалась в совершенство-

вании знаний в области государственной национальной политики в 
Российской Федерации, коммуникаций, а также ознакомлении целе-
вой аудитории с вопросами этнокультурного развития в современной 
России. Лекторий позволил представителям органов государствен-
ной власти повысить свою квалификацию и получить теоретические 
сведения и практические рекомендации, необходимые в их работе. 

Данное мероприятие способствует сохранению и упрочению межна-
ционального мира и согласия на территории г. Москвы. 

В октябре 2018 года отделом был проведен круглый стол 
«Московский дом национальностей – 20 лет: опыт и перспективы» 
в рамках проекта «День образования ГБУ «МДН». На мероприятии 
присутствовали члены Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям и члены Общественного 
совета ГБУ г. Москвы «Мо-
сковский дом националь-
ностей», руководители и 
активисты национальных 
общественных объедине-
ний и национально-куль-
турных автономий Москвы 
и Российской Федерации, 
благотворительные, мо-
лодежные организации. 
В рамках круглого стола были подведены итоги деятельности Мо-
сковского дома национальностей за годы его существования. Ме-
роприятие позволило представителям государственных органов 
исполнительной власти, национально-культурных автономий и наци-
ональных общественных объединений, а также экспертному сооб-
ществу обменяться опытом работы и обсудить актуальные вопросы 
реализации государственной национальной политики.

В ноябре 2018 года состоялся фестиваль «Славяне гостепри-
имные» в рамках проекта «Межнациональная семья». Основным со-
бытием фестиваля стал круглый стол «Славянская семья: традиции 
и современность». В рам-
ках круглого стола обсуж-
далось историческое про-
шлое славянских народов, 
наиболее актуальные во-
просы современного со-
стояния славянской семьи. 
Фестиваль способствовал 
объединению народов и 
налаживанию взаимопони-
мания между ними, так как 
славянская культура содержит в себе значительный пласт духовного 
и культурного богатства.
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По итогам проведенных мероприятий 
были выпущены сборники:

 «Многоликая Масленица»;
 «Тысячелетняя нить: духовно-нравственные традиции 

Древней Руси и современной России»;
 «Единство народов – залог славной победы»;
 «Многонациональный Крым: история, культура, 
современность»;
 «Ксенофобия и экстремизм: причины, 
противодействие и профилактика»;
 «Россия – Грузия. Вместе сквозь века»;
 «Россия – Япония: диалог сквозь века». 
Взаимодействие с НОО играет весомую роль в деятельности 

Московского дома национальностей. В настоящее время Москов-
ский дом национальностей эффективно работает со 117 НОО. 

 Наиболее активными организациями являются:

 РОО «Национально-культурная автономия 
азербайджанцев»;
 РОО «Греческий культурный центр»; 
 МОО «Союз Гагаузов»;
 Благотворительный еврейский фонд;
 РОО «Армянское культурно-просветительское 
общество «Арарат»;
 РОО «Национально-культурная автономия 
караимов г. Москвы»;
 ООД «Российский конгресс народов Кавказа».

К значимым, совместно проведенным с общественными 
организациями мероприятиям, можно отнести:

 Круглый стол «Межнациональный открытый диалог» 
(ООО «Федерация мигрантов России»);
 Семинар «Духовные истоки воинства России», 
посвященный подготовке к празднованию 290-летия 
со дня рождения А.В. Суворова (Межгосударственный 
союз городов-героев);
 Круглый стол «Работа с мигрантами по обеспечению 
профилактики проявлений экстремизма» 
(ООО «Федерация мигрантов России»);

 Семинар «Скобелев М.Д. – «Герой-полководец, 
Суворову равный», посвященный 175-летию со дня 
рождения М.Д. Скобелева (Межгосударственный 
союз городов-героев);
 Круглый стол «Межнациональное и межрелигиозное 
согласие – основополагающий фактор стабильности 
России (АНО «Центр поддержки, сохранения и развития 
традиционных ценностей и патриотического воспитания 
«Славься, Отечество!»); 
 Первый Форум перспективного развития Союзного 
государства (ФНКА Белорусов России);
 Форум «Русский язык и языки народов России 
в контексте развития единого социокультурного 
пространства Российской Федерации» 
(НОУ ВПО «Институт языков и культур имени 
Льва Толстого»);
 Семинар «Феномен духа в Великой Отечественной 
войне и современность», посвященный подготовке к 
празднованию 75-й годовщины Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 
(Межгосударственный союз городов-героев);
 Международная научно-практическая конференция 
«Миграция и межнациональные отношения в 
современной России» (ООД «Российский конгресс 
народов Кавказа»);
 Круглый стол «Духовно-нравственные традиции – 
опора общественной безопасности и народной 
дипломатии» (Комиссия по безопасности, общественной 
дипломатии и общественному контролю Совета 
по делам национальностей при Правительстве Москвы);
 Круглый стол «Роль национально-культурных 
объединений и общественных организаций Москвы 
в противодействии проявлениям экстремизма 
в современном обществе» (Комиссия по 
этнокультурному развитию Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы);
 Круглый стол «Опыт и перспективы реализации 
Стратегии государственной национальной политики 
в регионах России» (ООО «Ассамблея народов России»). 
В рамках мероприятий по реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на пери-
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од до 2025 года Федеральное агентство по делам национальностей 
совместно с Московским домом национальностей провели Всерос-
сийскую просветительскую акцию «Большой этнографический дик-
тант», приуроченной ко Дню народного единства. Диктант проводил-
ся с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, 
знаний о народах, проживающих в России, и привлечения внима-

ния к этнографии как науке, 
занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических 
отношений. В 2018 году Боль-
шой этнографический диктант 
в Москве стал еще более мас-
штабным, было организовано 
около 1200 площадок. Главной 
площадкой столицы выступил 
Московский дом националь-
ностей, где свои знания в об-

ласти этнографии пришли проверить более 300 человек. Средний 
балл составил 49,6, самому младшему участнику диктанта – 10 лет, 
самому старшему – 76.

Среди мероприятий патриотической направленности можно 
выделить проведение научно-практической конференции «Мы 
помним и чтим…», посвященной 73-й годовщине Победы, орга-
низованной Межгосударственным союзом городов-героев. Глав-
ная цель мероприятия – историческое осмысление и поиск путей по 
повышению эффективности действий государства и общественно-
сти по обеспечению уважительного, достойного отношения к памя-
ти погибших при защите Отечества. В работе конференции приняли 
участие представители органов законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, общественных ветеранских, моло-
дежных, женских организаций и объединений, учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи, представители научных ор-
ганизаций, учреждений культуры, образования, историки, журнали-
сты.

Проблемам реализации миграционной политики был посвя-
щен круглый стол «Роль и возможности диаспор и землячеств в 
адаптации и интеграции мигрантов и их взаимодействие с орга-
нами власти», организованный ООД «Российский конгресс наро-
дов Кавказа». В мероприятии приняли участие представители МВД 
РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Обще-

ственной палаты РФ, научно-экспертного сообщества, землячеств 
и национальных общественных организаций. Цель круглого стола – 
раскрыть потенциал этнических диаспор и землячеств в работе с 
мигрантами.

По-прежнему сохраняют свою актуальность и вечера, прово-
димые НОО и НКА г. Москвы совместно с Московским домом нацио-
нальностей, приуроченные к юбилеям выдающихся представителей 
национальной культуры, науки, искусства, памятным датам в исто-
рии России и населяющих ее народов. Проведение подобных меро-
приятий способствует укреплению взаимоотношений ГБУ «МДН» с 
национальными общественными организациями г. Москвы. 

В 2018 г. активно продолжалась работа с префектурами адми-
нистративных округов г. Москвы, направленная на укрепление меж-
национальных отношений в столице. Сотрудники отдела регулярно 
принимали участие в заседаниях рабочих групп при префектурах 
административных округов г. Москвы по вопросам межэтнических 
отношений, формированию гражданской солидарности, противо-
действия экстремизму в молодежной среде, оказывали содействие 
в обеспечении методическими и информационными материалами в 
области профилактики экстремизма, реализации государственной 
национальной политики и гармонизации межнациональных отноше-
ний.

В рамках развития сотрудничества можно выделить плодот-
ворные партнерские отношения с научно-исследовательскими ин-
ститутами: Российской академией народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ; Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова; Институтом этнологии и антро-
пологии РАН; Московским государственным психолого-педагогиче-
ским университетом; Московским педагогическим государственным 
университетом (МПГУ).

Укрепилось сотрудничество учреждения с Комиссиями Сове-
та по делам национальностей при Правительстве Москвы, которые 
возглавляют руководители столичных национальных общественных 
организаций. На базе ГБУ «МДН» были проведены заседания Комис-
сий, организованы совместные круглые столы и семинары, в ходе 
которых обсуждались актуальные вопросы укрепления межнацио-
нального единства в столичном регионе, развития взаимоотноше-
ний между органами государственной власти и институтами граж-
данского общества, противодействия ксенофобии и экстремизму в 
молодежной среде, упрочения единства российской гражданской 
нации. 
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Также сотрудники отдела принимали участие в организации и 
проведении межнациональных мероприятий на городском уровне, 
с привлечением представителей различных национальных обще-
ственных организаций в совместных социально значимых проектах.

Продолжается развитие сотрудничества с Домами националь-
ностей и Домами дружбы в регионах РФ, федеральными и региональ-
ными национальными общественными организациями, организация 
обмена опытом в сфере реализации государственной национальной 
(этнической) политики и управления межнациональными отношени-
ями на всероссийском и международном уровне. Участие в значи-
мых выездных мероприятиях в регионах России и за рубежом, по-
священных актуальным вопросам гармонизации межнациональных 
отношений, повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти и институтов гражданского общества, фор-
мирования атмосферы межнационального мира и солидарности.

Из значимых выездных мероприятий следует особо отметить:

 VIII научно-практическая конференция «Открытые 
Абакумовские чтения». По приглашению 
МБУ «Культурный центр «Дом Озерова», г. Коломна;
 Научно-практический семинар, посвященный 
программе патриотического воспитания учащихся 
Российской Федерации. По приглашению Комитета 
по сохранению памяти героев подвига 
самопожертвования, г. Великий Новгород; 
 Всероссийский форум по профилактике 
экстремизма в молодежной среде. По приглашению 
Федерального агентства по делам молодежи, 
г. Калининград;
 Всероссийский форум Межнациональной 
молодежной программы «ГражданИнициатива. Нация». 
По приглашению МОО «Немецкое молодежное 
объединение», г. Казань;
 Уроки Мужества, посвященные 75-летию танкового 
сражения под Прохоровкой в Великой Отечественной 
войне. По приглашению РОО «Белгородское 
землячество – «Белогорье», Белгородская область, 
г. Алексеевка.

Проведение подобных мероприятий способствует популяри-
зации деятельности учреждения в России и странах СНГ, что соот-
ветствует сфере деятельности ГБУ «МДН».

Все проведенные мероприятия получили доброжелательные 
отзывы как от соорганизаторов, так и от участников, что послужило 
стимулом к развитию новых проектов.

-
Отдел 

по работе с молодежью

-
Работа отдела строится в объединении молодежи разных на-

циональностей, поддержке инициатив молодежных лидеров НОО, 
организации межкультурного диалога, основанного на принципах 
интеграции, сотрудничества, уважения к истории, культуре и тра-
дициям каждого народа. Важной составляющей деятельности от-
дела является просветительская – популяризация знаний о народах 
многонациональной России. Одной из задач в сфере государствен-
ной национальной политики Российской Федерации является фор-
мирование у детей и молодежи общероссийского гражданского са-
мосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, 
воспитание культуры межнационального общения, основанной на 
уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и 
нравственных ценностей народов России. Кроме того, важной со-
ставляющей Стратегии является задача по вовлечению институтов 
гражданского общества, в том числе молодежных и детских обще-
ственных объединений, в проведение мероприятий по профилактике 
проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости в дет-
ской и молодежной среде. Для понимания основ современной наци-
ональной политики России необходимо знать, изучать исторический 
путь формирования многонационального Российского государства.

Вместе с тем некоторые аспекты требуют особого внимания, в 
частности, работу с молодежью необходимо вести не только в вузах 
и социальных сетях, но и в рамках молодежных национально-куль-
турных организаций. 

Для успешной реализации поставленных задач в 2018 году от-
делом было проведено 131 мероприятие.
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Отдел по работе с молодежью активно работал над привлече-
нием молодежных организаций в общественную деятельность для 
решения задач в рамках национальной политики. Московский дом 
национальностей активно сотрудничал с более чем 40 молодежными 
НОО и НКА, проводил совместные мероприятия. 

Самыми активными организациями, представители 
которых принимали участие в мероприятиях отдела, 

по итогам 2018 года являются: 

 Бурятская молодежная ассоциация «Бyхэ Бyргэд»;
 Московское тувинское землячество; 
 Грузинская ФНКА в России; 
 МРО «Ассоциация молодежи Дагестана»; 
 Азербайджанская молодежная организация России; 
 Союз ногайской молодежи; 
 РОО «Узбекское землячество»; 
 МОО «Немецкое молодежное объединение»; 
 РОО «Алтайское землячество»; 
 РОО «Союз армян России»; 
 Фонд содействия развитию Карачаево-Балкарской 
молодежи «Эльбрусоид»; 
 Московское общество казахской культуры «Мурагер»; 
 Молодежная Ассамблея народов России «Мы – Россияне»; 
 Молодежное представительство РСО – Алания в Москве; 
 Молодежное представительство Республики Адыгея 
при Постоянном представительстве Республики Адыгея 
при Президенте РФ; 
 РОО «Азербайджанская община Москвы». 

Остановимся подробнее на ключевых проектах отдела по ра-
боте с молодежью, реализованных в 2018 году. 

За прошедший год в рамках проекта «Палитра культур» со-
стоялись семинары по немецкой культуре совместно с Молодежным 
клубом российских немцев «Warum бы и nicht», азербайджанской 
культуре совместно с Фондом развития и возрождения азербайд-
жанской культуры, по бурятской культуре при поддержке Меж-
региональной общественной организации содействия развитию 
бурятской молодежи «Бухэ Бургэд», по грузинской культуре при 
поддержке Грузинской ФНКА в России, по таджикской культуре при 
поддержке Ассоциации студентов Таджикистана и по адыгской куль-
туре при поддержке Молодежного представительства Республики 

Адыгея при Постоянном представительстве Республики Адыгея при 
Президенте РФ. Семинары по культурам и традициям разных наци-
ональностей проводились с целью развития этнокультурной ком-
петентности учащихся, формирования способности межкультурно-
го диалога, укрепления незыблемости ценностей добрососедства, 
межнационального мира и согласия в российском обществе.

В рамках проекта «Молодежный дискуссионный клуб» успеш-
но прошел ряд мероприятий: IX Интернациональный патриотический 
вечер совместно с Комитетом по сохранению памяти героев подвига 
самопожертвования, РОО «Узбекское содружество Москвы», РОО 
«Московское цыганское культурно-просветительское общество 
«Романо кхэр», РОО «Таджикская диаспора НУР» и РОО «Памир»; 
деловая встреча молодежных лидеров НОО и НКА с руководством 
ГБУ «МДН».

Молодежный проект «Единство в многообразии» проводился в 
прошедшем году в формате интеллектуальной игры. В ней приняли 
участие команды разных нацио-
нальностей. Проведение подоб-
ных интеллектуальных игр ста-
ло доброй традицией. Проект 
способствует интеллектуально-
му росту молодежи, развитию 
способностей к командной ра-
боте, налаживанию неформаль-
ных связей между молодежью 
разных национальностей. 

В рамках проекта «Молодежный чемпионат по интеллектуаль-
ным играм» состоялся открытый шахматно-шашечный турнир среди 
молодежи. Турнир много лет проводится в Московском доме наци-
ональностей.

Состоялись интересные и оригинальные мероприятия в рам-
ках проекта «Межкультурный диалог в Москве»: концерт мультикуль-
турного этномузыкального проекта «Скифский След», мастер-класс 
по интеллектуальной игре «Квиз». 

В отчетном году в Центральном парке культуры и отдыха «Со-
кольники» состоялся X Московский межнациональный конкурс граф-
фити «Разноцветная Москва». Фестиваль – социально востребован-
ный арт-проект, направляющий энергию молодежных субкультур к 
осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнаци-
ональных отношений, культурного многообразия России. Основная 
идея мероприятия – поддержка национальной сборной России по 
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футболу в преддверии Чемпио-
ната мира-2018, а также предо-
ставление возможности ини-
циативным молодым художникам 
проявить творческие способно-
сти, выразив отношение к спорту 
через искусство. В этом году фе-
стиваль «Разноцветная Москва» 
объединил сразу несколько ярких 

творческих и спортивных локаций: соревнования по брейк-дансу, 
стритболу, конкурс граффити, шоу-программа и мастер-классы по 
слэклайну, скейтбордингу, граффити, «Spray art show» и выступле-
ние популярных диджеев. Центральной площадкой фестиваля стал 
конкурс граффити-работ с визуализацией известных игроков наци-
ональной сборной России по футболу и звезд мирового футбола. С 
помощью современных изобразительных средств и техник худож-
ники представили авторские произведения. Гости фестиваля смогли 
наблюдать за процессом создания граффити-картин на 24-х кон-
курсных щитах. В конкурсе приняли участие 24 команд-участников 
из разных городов России, чьи работы были признаны лучшими в 
результате заочного конкурса эскизов. Каждый нашел что-то новое 
и интересное для себя, почувствовал позитивную атмосферу меж-
национальной дружбы. Мероприятие посетило более 6000 человек. 
Важно отметить, что данный проект стал лауреатом Национальной 
премии «Russian Event Awards» и был награжден специальным ди-
пломом «За популяризацию спорта и здорового образа жизни». 

В 2018 году на футбольном поле спортивного центра «Ли-
дер» Парка культуры и отдыха «Сокольники» состоялся Межнаци-
ональный футбольный турнир «Кубок ГБУ «МДН», приуроченный к 
празднованию 20-летия Московского дома национальностей и про-
ведению Чемпионата мира по футболу 2018 г. Целью проведения 
Межнационального футбольного турнира «Кубок ГБУ «МДН» явля-
лись популяризация и развитие мини-футбола, пропаганда здоро-
вого образа жизни, привлечение молодежных общественных объ-

единений к занятиям физической культурой и спортом. Турнир по 
мини-футболу проводился среди студенческой молодежи и моло-
дежных национально-культурных автономий и национальных обще-
ственных объединений города Москвы, в котором приняли участие 
12 молодежных команд. В адрес организаторов поступили позитив-
ные отзывы и предложения проводить турнир и в дальнейшем. 

Впервые был реализован новый проект – межнациональное 
музыкальное шоу «Угадай мелодию», в котором участники имеют 

возможность проявить свои музыкальные способности, эрудиро-
ванность и память, вспомнить и угадать любимые песни. Конкурс 
«Угадай мелодию» нашел отклик и собрал настоящих музыкальных 
знатоков, представляющих национальные молодежные объедине-
ния. Данный проект приурочен к 20-летию Московского дома наци-
ональностей и проводится в рамках Московской интеллектуальной 
лиги. На игру были заявлены девять команд, представляющие на-
циональные молодежные объединения и вузы столицы. Мероприя-
тие способствует популяризации активного досуга среди молодежи 
и привлечению интереса к классической, современной и народной 
музыке.

В рамках проекта «Спортивная Москва» состоялся меж-
национальный турнир по хоккею среди детских и юношеских ко-
манд из 4-х регионов России и 
стран СНГ. В турнире приняли 
участие более 80 игроков. Юных 
участников и гостей фестиваля 
ожидали выступления почетных 
гостей и звезд хоккея, увлека-
тельные матчи, автограф-сессии 
и мастер-классы, показательные 
выступления школы фигурного 
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катания. Цель проекта – популяризация и развитие хоккея в моло-
дежной среде.

В ноябре 2018 года в клубе «Известия Холл» состоялся 
XIV Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира», ко-
торый является массовым и красочным мероприятием. За четырнад-

цать лет существования оно стало 
одним из главных этнокультурных 
событий Москвы, с каждым годом 
привлекающим все большее коли-
чество любителей национальной 
музыки. В год 20-летия Московско-
го дома национальностей гости фе-
стиваля увидели яркую этно-шоу 
программу и зажигательные тан-

цы. Свое мастерство продемонстрировали лучшие вокалисты, му-
зыкальные и танцевальные коллективы Калмыкии, Тувы, Мордовии, 
Коми, Чукотки, Дагестана, Северной Осетии – Алании, Башкортоста-
на, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Бурятии. Были 
зачитаны поздравительные адреса от Заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и 
информационной политики А.Н. Горбенко и Председателя Комите-
та по делам национальностей Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ И.И. Гильмутдинова. 

В отчетном периоде отдел по работе с молодежью совместно 
с отделом культурно-просветительской работы и межрегионально-
го культурного сотрудничества подготовили и провели новогоднюю 
праздничную программу для детей, имеющих генетические наруше-
ния иммунитета в ФГБУ «Российская детская клиническая больни-
ца» в рамках проекта «Доброе сердце». Чтобы подарить настоящий 
праздник детям, находящимся в условиях стационарного лечения, в 
актовом зале Российской детской клинической больницы состоял-
ся праздничный новогодний концерт. Перед началом концерта ма-

леньких пациентов развлекали больничные клоуны с интерактивной 
программой в фойе. Концертную программу открыл заслуженный 
артист Республики Башкортостан Азат Бикчурин с музыкальной но-
вогодней композицией «Праздник к нам приходит». С приветствен-
ным словом к детям обратился заместитель директора ГБУ города 
Москвы «Московский дом национальностей» Алексей Борисович 
Дрожжин, который поздравил их с наступающими новогодними 
праздниками и пожелал крепкого здоровья. Для маленьких зрите-
лей выступили струнный проект «Imperia music band» и Екатерина 
Чистова, театр танца «Щелкунчик», танцевальный коллектив «Ша-
тили», фолк-группа «Ойме», коллектив народного танца «Буин Хан», 
этно-музыкальная группа «Длина дыхания». Лауреат международ-
ных конкурсов и фестивалей в области светового и песочного шоу, 
единственный художник в России, создающий портретные зарисов-
ки на песке с копийным сходством менее чем за две минуты, Марина 
Сагулина показала детям новогоднюю сказку. Целью мероприятия 
было знакомство детей с культурой разных национальностей, пси-
хологическая и социальная адаптация детей посредством игровой 
программы, мастер-классов и концерта.

Организация подобных мероприятий способствует налажива-
нию партнерских отношений между ГБУ «МДН» и молодежью НОО 
и НКА г. Москвы, знакомству молодежи с культурой разных нацио-
нальностей, содействию интеграции иногородней молодежи, а так-
же укреплению ценностей дружбы, добрососедства, межнациональ-
ного мира и согласия. 

Отдел по работе с молодежью активно работает в социальных 
сетях. Ежедневно в социальные сети размещаются анонсы пред-
стоящих мероприятий Московского дома национальностей, отчеты 
и фотографии с проведенных мероприятий, что способствует по-
пуляризации деятельности Московского дома национальностей и 
укреплению взаимодействия с партнерскими общественными орга-
низациями. 



-  24  - -  25  -

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДМОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»

«Родные Тропы»
«Многоликая Масленица»

Евразийский конкурс высокой моды национального костюма 
«ЭТНО-ЭРАТО»
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Навруз

Ысыах

Акатуй

Ежегодный Межрегиональный фестиваль национальных культур 
«Многоцветие России»
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Межнациональный турнир по хоккею
среди детских и юношеских команд из 4-х регионов России и стран СНГ

«Спортивная Москва»Московский межнациональный конкурс граффити 
«Разноцветная Москва»



-  30  - -  31  -

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДМОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

-
Отдел 

культурно-просветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества

-
За 20 лет своей деятельности ГБУ «МДН» приобрел богатый 

опыт организации и проведения ярких, интересных мероприятий, 
направленных на сохранение, пропаганду и развитие культурного 
наследия и традиций народов России, обеспечение исторической 
преемственности поколений, сохранение, распространение и раз-
витие национальной культуры. Сегодня невозможно найти этниче-
ские общности, которые не испытали бы на себе воздействие как со 
стороны культур других народов, так и более широкой обществен-
ной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом. 
Это выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых кон-
тактов между государственными институтами, социальными группа-
ми, общественными движениями и отдельными индивидами разных 
стран и культур. Расширение взаимодействия культур и народов 
делает особенно актуальным вопрос о культурной самобытности и 
культурных различиях. Культурное многообразие современного че-
ловечества увеличивается, и составляющие его народы находят все 
больше средств, чтобы сохранять и развивать свою целостность и 
культурный облик. Эта тенденция к сохранению культурной самобыт-
ности подтверждает общую закономерность, состоящую в том, что 
человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не 
утрачивает своего культурного разнообразия. Диалог культур важен 
не только в плане заимствования достижений, но и для того, чтобы 
народ, сравнивая себя с другими, осознавал свою уникальность.

Культурно-просветительская деятельность является важным 
направлением работы отдела. Пожалуй, один из самых масштабных 
проектов отдела – проект «Национальные праздники», знакомящий 
жителей столицы с традициями и обычаями народов России.

15 февраля 2018 года в Московском доме национальностей 
состоялась мероприятие, посвященное Масленице. Масленица – 
славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение неде-
ли перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд 
элементов славянской мифологии. Главные традиционные атрибу-

ты народного празднова-
ния – чучело Масленицы, 
забавы, катание на санях, 
гулянья, у русских – обяза-
тельно блины и лепешки, у 
украинцев и белорусов – ва-
реники, сырники и колодка. 
Гостей праздничных гуляний 
Московского дома нацио-
нальностей встречали два 
скомороха-коробейника в 
ярких костюмах со связками баранок на шее. Программа была на-
сыщенной и интересной: 

 изготовление куклы Масленицы для праздника с лыковой 
косой в красивом сарафане; 

 изготовление маленьких Масленичек (мастер по лыковой 
игрушке в народном костюме проводит мастер-класс «Кукла Мас-
леница»);

 роспись весенних глиняных игрушек.
На празднике присутствовали представители турецкой, та-

лышской, литовской, казахской, армянской, грузинской, узбекской, 
татарской, башкирской и других национальных общественных орга-
низаций.

22 марта 2018 года состоялось торжественное мероприятие в 
честь весеннего праздника Навруз. В Московском доме националь-
ностей он отмечается с 2004 года. Навруз – праздник весны. Тради-
ционно его отмечают в день весеннего равноденствия. Считается, 
что в этот день происходит 
обновление природы и чело-
века. Истоки этого праздни-
ка уходят своими корнями в 
дописьменную эпоху исто-
рии человечества. В рамках 
праздника был проведен 
круглый стол «Навруз – как 
эффективный инструмент 
единения народов». Так, ГБУ 
«МДН» стал первой площад-
кой, на которой прошел круглый стол, посвященный празднованию 
Навруза у разных народов страны и мира. Были организованы ма-
стер-классы по войлоку, изготовлению юрт, национальным танцам, 
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по приготовлению баурсаков, а также концертная программа под 
названием «Здравствуй, Навруз», завершившаяся яркой финальной 
сценой «Дружба народов», в которой участники разных стран ис-
полнили свои национальные танцы. Гости бурными аплодисментами 
сопровождали выступления участников праздничного концерта. 

10 июня 2018 года в музее-заповеднике «Коломенское» широ-
ко прошло празднование якутского национального праздника Ысы-
ах. Традиционно организаторами мероприятия выступили Постоян-
ное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте 

РФ. Соорганизаторы праздника 
– Администрация Вилюйского 
улуса Якутии, РОО «Якутское 
землячество в Москве», Мо-
сковский дом национальностей, 
музей-заповедник «Коломен-
ское» и спонсоры, которые еже-
годно оказывают неоценимую 
помощь в проведении празд-
ника. Программа Московского 

Ысыаха была чрезвычайно интересной. Любители спорта болели за 
атлетов, соревновавшихся в национальных видах – мас-рестлинге, 
хапсагае, якутских вертушке и прыжках. В этом году Московский 
Ысыах прошел в преддверии большого праздника, который жда-
ла вся Россия – открытия Чемпионата мира по футболу. Поэтому 
в спортивную программу на Ысыахе вошел и футбольный мастер-
класс. Праздник завершился гала-концертом талантов из Якутии и 
всей России.

С большим размахом в 2018 году в Московском доме наци-
ональностей прошло празднование чувашского праздника Акатуй. 

Акатуй – праздник земледелия. 
Предки чувашского народа 
ласково называли его свадь-
бой сохи и земли, так как соха 
взрыхляет землю, в которую 
опускаются семена, а из них 
рождаются плоды. Перед на-
чалом посевных работ чуваши 
проводили церемонию в белых 
одеждах в знак чистоты и до-

бродетели. В прошлом самобытный праздник носил религиозно-
магический характер. Со временем, после крещения чувашей, он 

превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой 
и молодежными увеселениями. Гостей Акатуя в Доме национально-
стей ждала яркая программа. Во дворе в колоритных националь-
ных костюмах гостей праздника встречали народный фольклорный 
ансамбль Батыревского района Чувашской Республики «Элем» и 
народный фольклорный ансамбль Красночитайского района Чуваш-
ской Республики «Шогель». Чувство радости и единения сделали 
празднование Акатуя особенным для каждого, кто принял в нем уча-
стие.

Доброй традицией стало проведение на базе Московского 
дома национальностей ежегодного Межрегионального фести-
валя национальных культур «Многоцветие России», который про-
шел 6–7 июня 2018 года. 
Главная цель фестиваля – 
популяризация традиций и 
культуры народов России, 
создание пространства для 
культурного обмена и раз-
вития творческих способ-
ностей москвичей разных 
национальностей и предста-
вителей из регионов, осознание ценности культурного разнообразия 
нашей страны. Организаторами фестиваля выступили Правитель-
ство Республики Дагестан, Московский дом национальностей, По-
стоянное представительство Республики Дагестан при Президенте 
РФ, Торговое представительство Республики Дагестан в ЦФО, РОО 
«Московский центр культуры «Дагестан». Фестиваль открыл кру-
глый стол «Многонациональный Дагестан: традиции, культура, со-
временность». Далее состоялось открытие выставок, на которых 
были представлены изделия унцукульских мастеров, выполненные 
в уникальной, не имеющей аналогов в мире технике насечки метал-
лом по дереву; великолепные изделия кубачинских мастеров-юве-
лиров, расписные сосуды и фигурки животных и людей балхарских 
мастериц, работы кайтагских вышивальщиц из личной коллекции 
историка-востоковеда Раисат Исмаиловой, а также некоторые виды 
табасаранских ковров и картин известных художников. Фестиваль 
завершился красочным праздничным гала-концертом с участием 
вокальных и танцевальных коллективов – народного фольклорного 
ансамбля «Дагбаш», ансамбля лезгинки «Рассвет», ветеранов Госу-
дарственного академического заслуженного ансамбля танца Респу-
блики Дагестан «Лезгинка».
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В рамках проекта «Славянское единство», целью которого яв-
ляется сплочение разных ветвей славянства, упрочение связи по-
колений, сохранение многовековой дружбы, а также демонстрация 
богатой культуры славянских народов, был проведен ежегодный 
круглый стол, приуроченный к празднованию Дней славянской пись-
менности и культуры.

Искусство – это универсальный язык культуры, способствую-
щий сближению разных народов, воспроизведение исторического 
образа жизни людей различных эпох и этнических регионов. Про-
екты «Гостиная на Басманной» и «Время, события, люди» нацелены 
как раз на работу в этом направлении. В отчетном периоде гостям 
Московского дома национальностей запомнились встречи:

 Творческая встреча с деятелем культуры и искусства,
народным артистом Российской Федерации Зауром 
Тутовым;
 Творческая встреча с Ансамблем русской песни 
«РУСАЛЕН»;
 Творческий вечер известного русского писателя, 
общественного деятеля, журналиста, члена Союза 
писателей, почетного профессора МГОУ Юрия 
Полякова;
 Творческая встреча с актрисой театра и кино, 
обладательницей ордена «За заслуги перед 
Отечеством», ордена Почета, ордена Дружбы, 
народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной;
 Творческая встреча с поэтом, юмористом, актером 
и телеведущим Владимиром Вишневским.

8 августа 2018 года в Мо-
сковском доме национальностей 
при поддержке Правительства 
Москвы, Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы 
состоялось торжественное от-
крытие Третьего Национального 
телекинофорума «Родные Тро-
пы». Основная концепция фести-

валя – сохранение исторического и культурного наследия России. 
Из года в год данный проект расширяет свою географию, и в этом 

году на конкурс поступило 87 заявок от региональных и федераль-
ных телекомпаний, продюсерских центров и студий, независимых 
авторов и режиссеров из 26 регионов России. Торжественные меро-
приятия телекинофорума порадовали участников концертными про-
граммами, в которых приняли участие выдающиеся представители 
российской эстрады. На протяжении всего телекинофорума зна-
менитые режиссеры и деятели культуры проводили мастер-классы. 
Были организованы специальные показы документальных фильмов 
и программ, посвященных тематикам форума, встречи с профес-
сионалами кино и телевидения, а также экскурсии по Москве для 
участников и гостей телекинофорума. Финалисты выразили благо-
дарность организаторам и всем членам жюри за интересный проект 
и высокий уровень всех мероприятий «Родных Троп–2018».

22 октября 2018 года ГБУ «МДН» совместно с Постоянным 
представительством Республики Дагестан при Президенте Россий-
ской Федерации и РОО «Московский центр культуры «Дагестан» про-
вел ежегодный литературный 
праздник, в рамках проекта 
«Белые журавли». Более чет-
верти века назад этот праздник 
был создан поэтом Республики 
Дагестан Расулом Гамзатовым 
как поэтический и духовный 
день. Он посвящается поэтам и 
воинам, всем тем, кто положил 
свои жизни на алтарь победы 
на всех полях сражений. И «бе-
лые журавли» – символ этого праздника. Прозвучали произведения 
великого поэта: «О Родине», «Час, которого нам не хватает», «Вечная 
молодость», а также многие другие. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы народов и куль-
тур многонациональной России.

17–19 октября 2018 г. Московский дом национальностей про-
вел очередную научно-практическую конференцию «Куракинские 
чтения» в рамках проекта «Историческое и культурное наследие Мо-
сквы». Чтения стали доброй традицией с 2004 г. и заметным явле-
нием в научной и культурной жизни. Каждый год они собирают ши-
рокий круг специалистов – историков, краеведов, представителей 
общественности. В этом году конференция прошла в городе Пенза и 
была посвящена роли династии князей Куракиных в истории, обще-
ственной и культурной жизни России XVIII–XX вв.
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и поддержке земляков «Хабаровское землячество»);
 Показ фильма «Чанчур» режиссера В.Н. Хайрюзова, 
члена Союза писателей России (РОО «Иркутское 
землячество «Байкал»);
 Торжественный вечер, посвященный 80-летию
города трудовой доблести и славы – Северодвинска 
Архангельской области (РОО «Поморское землячество 
в Москве»);
 Концерт ансамбля «Маэстро», посвященный Дню 
Победы (РОО «Кубанское землячество»).

Выставочная деятельность ГБУ «МДН»

Выставочная деятельность в ГБУ «МДН» осуществляется в со-
ответствии с концепцией постоянно действующей этногалереи «МО-
СКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ», созданной в 2003 году в 
рамках реализации среднесрочной городской целевой программы, 
и по ежеквартальным планам проведения выставок. 

Основной задачей этногалереи является популяризация наци-
онального искусства; разработка и реализация программ, направ-
ленных на выявление культурного потенциала НОО, в котором со-
четаются мастерство, высокий художественный вкус, подлинность и 
традиции, имеющие народные глубокие корни. 

За отчетный период в ГБУ «МДН» проведено 
39 выставок, среди них:

 Выставка «Под крылом Жар-птицы» творческого 
коллектива «Филигранная береста»;
 Персональная выставка обладателя приза ГБУ «МДН» 
Московского конкурса-пленэра живописных 
произведений «Старая Москва» Сергея Борисова 
«Искусство без границ»;
 Фотовыставка «Край, где я родился»;
 Персональная выставка Дмитрия Севагина 
«Сопричастность»;
 Выставка Инны Егоровой «Цвет, свет и немного 
живописи»;
 Персональная выставка Дмитрия Самодранова 
«На Родной Земле»;
 Персональная выставка Бориса Ашуба «Танец гор».
С 23 ноября по 7 декабря 2018 года проходил Х Юбилейный 

международный детско-юношеский фестиваль-конкурс изобра-

15 декабря 2018 года в Московском доме национальностей 
прошел отборочный этап Евразийского конкурса высокой моды 
национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО». Организатором конкурса 

«ЭТНО-ЭРАТО» традицион-
но выступила Региональная 
общественная организация 
содействия сохранению эт-
нокультурных традиций «Фо-
рум женщин Евразии» при 
поддержке Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей города 
Москвы, а также при участии 
ГБУ «МДН». В конкурсный 

день Московский дом национальностей, как всегда, широко рас-
пахнул свои двери для участников и гостей. В его уютных и красоч-
но оформленных по этому случаю залах собрались приехавшие из 
самых разных уголков нашей необъятной страны художники-моде-
льеры, дизайнеры, студенты профильных вузов, представители на-
циональных общественных объединений, землячеств и творческих 
коллективов, а также представители СМИ. На следующий день в 
Большом зале Правительства Москвы прошел гала-концерт победи-
телей и лауреатов Евразийского конкурса высокой моды националь-
ного костюма «ЭТНО-ЭРАТО».

Работа с землячествами

Продолжают активно развиваться связи с московскими зем-
лячествами. На протяжении всего года проводились совместные ме-
роприятия, из которых стоит отметить следующие:

 Юбилейный концерт лауреата международных 
и всероссийских фестивалей Инны Новиковой 
(РОО «Землячество Донбассовцев»);
 День коми-пермяцкого языка (РОО «Пермяцкое 
землячество»);
 Встреча в рамках исторического клуба «Живая 
память Колымы» (РОО «Магаданское землячество 
«Северное притяжение»);
 Творческий вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения писателя А.А. Вахова (Союз 
по развитию межрегиональных связей 
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зительного искусства «Сокровище нартов». В экспозиции художе-
ственной выставки были представлены работы лауреатов и фина-
листов, также демонстрировались произведения станковой графики 
академика Европейской академии искусств, народного художника 
Кабардино-Балкарской Республики, члена жюри конкурса Заурбе-
ка Бгажнокова и картины члена жюри конкурса, члена МОСХ Рос-
сии, Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП 
ЮНЕСКО, лауреата премии Правительства РФ 2012 года в области 
культуры Альбины Тажевой. Арт-проект «Сокровище нартов» – яркий 
пример современного способа работы с молодежью в реализации 
идей мира и гуманизма, направленного на сближение и взаимопро-
никновение культур посредством стимулирования живого интереса 
детей всех национальностей к общечеловеческим ценностям, выра-
женным в древнем нартском эпосе.

21 ноября 2018 года в Московском доме национальностей 
прошел V Московский конкурс-пленэр живописных произведений 
«Старая Москва» на тему: «Художественный образ старой Москвы. 
Культурно-историческое пространство». Мероприятие стало завер-
шающим этапом ежегодного проекта Московского дома националь-
ностей, при поддержке Российской академии художеств, Между-
народной академии творчества и Московской городской Думы. 
В этом году пленэр был приурочен к 20-летию ГБУ «МДН». Этот
художественно-просветительский проект призван сохранять тради-
ции российской реалистической школы живописи, выявлять и под-
держивать талантливых художников с яркой индивидуальностью, 
привлекать к их творчеству внимание многонациональной обще-
ственности столицы, воспитывать вкус к прекрасному и любовь к 
родному городу.

Система культуры не только сложна и многообразна, но и 
весьма подвижна. Она постоянно развивается и видоизменяется. 
Культура – непреложная составляющая часть жизнедеятельности 
общества, культура в целом определяет те рамки, в которых может и 
должен действовать человек, она передает социальный опыт от по-
коления к поколению, от эпохи к эпохе, сплачивает людей и обеспе-
чивает целостность общества. Поэтому мероприятия отдела всегда 
становятся заметным событием культурной жизни столицы и полу-
чают широкий общественный резонанс.

-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности

-
Экскурсионная деятельность, как всегда, оставалась одной из 

важных сфер деятельности Московского дома национальностей.
Экскурсионные программы по Москве способствуют измене-

нию восприятия города глазами его жителей и гостей, а потому яв-
ляются важнейшими инструментами общественного воздействия с 
целью формирования позитивного общественного мнения граждан. 
Особенно значимо, что экскурсии по Москве демонстрируют куль-
турное и этническое многообразие московского социума на протя-
жении веков.

В 2018 году отдел этнографической и экскурсионной деятель-
ности продолжал реализовывать проект «Прогулки по Москве», в 
рамках которого проводятся циклы бесплатных экскурсий по рос-
сийской столице. В течение года было проведено 48 пешеходных и 
12 автобусных экскурсий, которые посетило около полутора тысяч 
человек.

Отделом были разработаны новые модели экскурсий по сле-
дующим маршрутам:

«По Москве воен-
ной – Красная площадь 
и Кремль» – маршрут ох-
ватывает исторический 
центр Москвы, с которым 
связаны многие славные 
события военного про-
шлого нашей страны. На-
чало маршрута – на Крас-
ной площади у памятника 
К. Минину и Д. Пожарско-
му. Знакомый каждому мо-
сквичу и всем, кто хоть однажды побывал в нашем городе, монумент 
напоминает о годах Смутного времени начала XVII столетия.

«Старый университетский квартал на Моховой» – маршрут 
посвящается старейшему московскому образовательному и научно-
му центру – Московскому университету. Экскурсия начинается на 
Манежной площади напротив здания Исторического музея и про-
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Как появились в Москве газеты, и кто напечатал первый но-
мер?

Где учился М.В. Ломоносов?
Где было первое в Москве посольство, и зачем в Москву при-

езжала английская королева?
В подвале какого здания нашли клад?
Экскурсионная деятельность Московского дома национально-

стей постоянно освещается в СМИ, которые публикуют одобритель-
ные материалы в печатных и электронных изданиях. Отдел плотно 
сотрудничает с официальным порталом Мэра Москвы (www.mos.ru), 
на котором анонсируются этнопроекты. 

Работа Общественного совета
ГБУ «Московский дом национальностей»

Московский дом национальностей тесно взаимодействует и 
сотрудничает с Общественным советом ГБУ «МДН». Общественный 
совет ГБУ «МДН» (далее – Совет, Общественный совет) был учреж-
ден в 1999 году, его возглавляет  видный ученый, заместитель ди-
ректора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям, профессор, доктор политических наук В.Ю. Зорин. 

Основные задачи Общественного совета ГБУ «МДН»:

 выработка предложений для Московского дома 
национальностей по важным вопросам реализации 
национальной политики в столице;
 разработка рекомендаций по повышению 
эффективности этнокультурных проектов и мотивации 
участия в них представителей разных национальностей;
 содействие в организации и проведении работы 
с территориальными органами исполнительной 
власти города Москвы и учреждениями, работающими 
в сфере межэтнических отношений;
 представление Московского дома национальностей 
в государственных общественных и иных организациях, 
включение НОО в реестр ГБУ «МДН».

В 2018 году было организовано и проведено 4 заседания 
Общественного совета.

На заседании 27 марта 2018 г. был утвержден план работы 
Общественного совета ГБУ «МДН» на 2018 год, рассматривался во-

ходит по старому университетскому кварталу на Моховой улице, за-
вершается в Романовом переулке у выхода на улицу Воздвиженка.

«На Поклонную гору-
Парк Победы и его окрест-
ности» – маршрут охватывает 
Поклонную гору и прилегающий 
район, связанный с памятью о 
событиях двух Отечественных 
войн – Отечественной войны 
1812 г. и Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. В ходе 

экскурсии освещаются события военной истории России и СССР – 
1812 г. и преимущественно 1941–1945 гг.

«По соседству с Басман-
ной слободой – переулки Горо-
хового поля» – маршрут посвящен 
старинному району Москвы – Го-
роховому полю. Здесь есть много 
исторических зданий и памятных 
мест, связанных с жизнью и дея-
тельностью известных людей Рос-
сии XVIII-XX вв. Прогулка начина-
ется на Старой Басманной улице 
напротив входа в Сад им. Баумана.

«Люблино – чудесный 
уголок» – созданный в самом 
начале XIX века, дворец Н.А. Ду-
расова в усадьбе Люблино сразу 
получил второе название – «храм 
вкуса и искусств».

«Город чудный. Путеше-
ствие по Китай-городу» – откуда 
в Москве «Китай»?

В какой город вела улица-
дорога Никольская?

Где была напечатана первая 
книга, и как она называлась?
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прос об участии национальных общественных организаций г. Мо-
сквы в реализации социально значимых проектов и взаимодействии 
с социальными и благотворительными организациями. 

В ходе заседания Общественного совета 1 июня 2018 г. 
обсуждались: проект Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г.; вопросы 
об участии национальных общественных организаций г. Москвы в 
праздновании Дня России 12 июня 2018 г.; об участии дагестанских 
национальных общественных организаций в укреплении межнацио-
нальных отношений в столичном регионе и проведении ежегодного 
Межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие 
России».

Заседание 25 сентября 2018 г. было посвящено подготовке к 
празднованию 20-летия Московского дома национальностей и рота-
ции членов Общественного совета.

11 октября 2018 г. в Правительстве Москвы в рамках меропри-
ятий, приуроченных к 20-летию Московского дома национальностей, 
состоялось расширенное заседание Общественного совета, пред-
ставителей общественных советов при Президенте РФ, при Прави-
тельстве Москвы, политических и общественных деятелей России с 
целью обсуждения роли институтов гражданского общества в гар-
монизации межнациональных отношений в столичном регионе. 

В 2018 г. в Реестр ГБУ «МДН» было внесено 7 новых 
национальных общественных организаций:

 Межрегиональная общественная организация 
содействия развитию бурятской молодежи «БУХЭ 
БУРГЭД»;
 Региональная общественная организация «Узбекская 
национально-культурная автономия в городе Москве»;
 Региональная общественная организация 
«Союз крымско-татарской молодежи»;
 Региональная общественная организация 
«Землячество кыргызстанцев «Нарын-Тенир Тоо»;
 Международный Фонд содействия и продвижения 
новых технологий в социальную и культурную сферы 
«Государство Алания»;
 Межрегиональная общественная организация 
«Немецкое молодежное объединение»;
 Фонд поддержки этнокультурных инициатив 
«Этногармония».

А также подписано 6 соглашений о сотрудничестве:
 МОО развития и поддержки турецкой культуры, 
русско-турецких отношений и дружбы «Турецкое 
сообщество»;
 Региональная общественная организация 
«Эколого-культурное объединение «Слобода»;
 Автономная некоммерческая организация 
«Институт миграции и межнациональных отношений» 
(АНО ИМИМНО);
 Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет»;
 Межрегиональная общественная организация 
выпускников бывшего Московского высшего 
общевойскового командного училища имени 
Верховного Совета РСФСР «Кремль» (МРОО «Кремль»);
 Централизованная библиотечная система 
Северо-Восточного административного округа.

В рамках деятельности Общественного совета рассматрива-
ются и обсуждаются актуальные вопросы совершенствования ре-
ализации государственной национальной политики и поддержания 
межэтнического мира и согласия в столице. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
пресс-служба

-
Учитывая потребности современного общества в получении 

качественной и достоверной информации, Московский дом наци-
ональностей уделяет особое внимание информационному сопро-
вождению своих мероприятий, проводимых в рамках реализации 
государственной национальной политики в столичном регионе. 
пресс-служба – подразделение Московского дома национально-
сти, обеспечивающее реализацию его информационной политики со 
СМИ. Отдел играет роль информационного центра, являясь струк-
турой, которая обеспечивает сбор, обработку, сохранение и транс-
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ляцию информации во внешнюю среду. За год отдел пресс-службы 
наладил устойчивые партнерские отношения с крупнейшими мо-
сковскими и федеральными СМИ. Успешное сотрудничество со 
средствами массовой информации как региональными, так и фе-
деральными, а также использование информационных инноваций 
значительно расширяют поле информационного обмена, что в свою 
очередь оказывает позитивное влияние на создание благоприятного 
климата для межнационального взаимодействия в столичном мега-
полисе. 

В процессе своей деятельности пресс-служба работает в не-
посредственном контакте с другими структурными подразделения-
ми МДН, осуществляет взаимодействие в установленном порядке 
с информационными структурами Правительства Москвы, депар-
таментами Правительства Москвы, различными организациями в 
рамках компетенции пресс-службы. Главная задача пресс-службы 
Московского дома национальностей – обеспечить информирование 
целевой аудитории и в СМИ о деятельности ГБУ «МДН». Особое вни-
мание уделяется работе в социальных сетях. За год количество под-
писок выросло в 2 раза.

Присутствие в СМИ ГБУ «Московский дом национальностей» 
в 2018 г.

Наметилась устойчивая тенденция упрочения творческих де-
ловых отношений пресс-службы с рядом сторонних СМИ, что до-
казывает увеличение количества публикаций.

Выявлено 2894 публикации, в том числе:

 в интернет-изданиях – 2663 публикации; 
 в печатных изданиях – 189 публикаций;
 на телевидении – 36 сюжетов;
 на радио – 6 эфиров. 

Количество публикаций по географии изданий:
 федерального уровня – 122;
 Москва – 922;
 региональные – 871;
 прочие, тематические, агрегаторы – 842;
 зарубежные – 138;

в том числе публикаций в изданиях:
 национальной и этнической тематики – 25;
 диаспор – 147;
 представительских и общественных организаций – 
183.

Печатные издания с наибольшим числом публикаций:

Сюжеты на федеральных и московских телеканалах 
с наибольшим числом публикаций:

Присутствие в представительских изданиях:



-  46  - -  47  -

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДМОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙМОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Мероприятия пресс-службы за 2018 год:

 8 февраля 2018 г. – Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов. Конференция «Тенденции 
развития современных СМИ в контексте национальных 
и региональных особенностей» и подведение итогов 
VI конкурса городских СМИ России и СНГ «Город 
в зеркале СМИ»;
 26 марта 2018 г. – круглый стол «Медийное 
пространство в московском мегаполисе» в рамках 
проекта ГБУ «МДН»;
 17 апреля 2018 – круглый стол «Литература как один 
из важнейших ресурсов «мягкой силы» в преодолении 
межнациональных конфликтов: технологии 
предотвращения и урегулирования» в рамках проекта 
ГБУ «МДН» «Медийное пространство»;
 21 сентября 2018 г. – «Рабочая встреча с 
представителями кафедры медиаобразования МПГУ 
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Медийное пространство»;
 20 ноября 2018 г. – круглый стол «Медийное 
пространство в рамках проекта ГБУ «МДН».

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
Отдел

организационно-аналитический

-
В 2018 г. отдел, в соответствии с поставленными задачами, 

осуществлял текущее планирование работы учреждения, коорди-
нацию мероприятий, проводимых в ГБУ «МДН», подготовку инфор-
мационно-аналитических материалов для дирекции и профильных 
отделов. Ход работы систематизирован, отработан сотрудниками на 
всех этапах сбора документов.

В адрес ГБУ «МДН» поступило 998 обращений, а в Системе 
электронного документооборота зарегистрировано 1061 входящих 
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На официальном сайте Единой системы в сфере закупок 
в 2018 году размещено 30 заказов для нужд ГБУ «МДН», 

в том числе:

 21 открытых конкурсов, из них 19 конкурсов на оказание 
услуг по подготовке и проведению мероприятий ГБУ «МДН»; 

 9 аукционов в электронной форме.

Всего для нужд Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Московский дом национальностей» в 2018 году за-
ключено 200 контрактов.

По итогам проведенных торгов в 2018 году заключено 30 кон-
трактов. 

С единственным поставщиком заключено 170 контрактов.

Отдел материально-технического снабжения

Работа отдела материально-технического снабжения (далее 
ОМТС) ГБУ «МДН» строилась в соответствии с планами Московско-
го дома национальностей.

Основными вопросами за отчетный период являлись:

 участие в подготовке и проведении массовых 
мероприятий в соответствии с Планами мероприятий 
ГБУ «МДН»;
 взаимодействие и контроль за работой подрядных 
организаций в части выполнения ими своих договорных 
обязательств по оказанию:
 услуг по охране административного здания;
 услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 
инженерных сетей и систем;
 услуг по ремонту, сервисному, техническому 
и гарантийному обслуживанию систем 
кондиционирования воздуха;
 услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 
локально-вычислительной сети, кабельной сети, систем 
телефонизации, систем аудио-видео обеспечения 
конференц-залов, систем светотехники, 
диспетчеризации;
 услуг по комплексной уборке внутренних помещений 
и прилегающей территории;
 услуг по эксплуатации и технической поддержке 
лифтового оборудования.

и подготовлено 531 исходящих документов. Также организационно-
аналитический отдел контролировал и осуществлял помощь сотруд-
никам Московского дома национальностей при работе с СЭД.

Сотрудники отдела оказали помощь в организации и проведе-
нии мероприятий, посвященных 20-летию Московского дома наци-
ональностей, а также «Большого этнографического диктанта 2018».

В течение отчетного периода отдел осуществлял ведение Ре-
естра национальных общественных организаций ГБУ «МДН» и была 
проведена проверка сведений о состоянии организаций, внесенных 
в Реестр ГБУ «МДН», по выписке из ЕГРЮЛ.

Проделана работа над обновлением историко-архивной 
справки Московского дома национальностей за 2017 год.

В IV квартале была составлена номенклатура дел отдела и 
сводная номенклатура дел учреждения, используемая как схема 
распределения и группировки исполненных документов в дела.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Планово-экономическое управление

Финансирование ГБУ «МДН» в 2018 году осуществлялось через 
предоставление из бюджета города Москвы субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания. Субсидия 
поступила в полном объеме. Государственное задание выполнено. 
Выплата заработной платы работникам учреждения и перечисление 
налогов и сборов в федеральный и местный бюджеты, отчисление 
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды, а также иных платежей в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ осуществлялось своевременно и в полном объ-
еме.

Отдел по планированию и осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» отделом по планированию и осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг в 2018 году проведена следующая работа.
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Отдел оперативной полиграфии

В 2018 году отдел оперативной полиграфии занимался вы-
пуском методической и просветительской литературы, а также бу-
клетов, каталогов по национальной тематике. Оснащенность совре-
менным оборудованием и квалифицированный персонал позволяют 
осуществлять все основные этапы по подготовке и выпуску разно-
образных печатных изданий в короткие сроки с высоким качеством. 
В отдел в отчетный период поступило на изготовление печатной про-
дукции 670 заявок. Всего издано 34 342 экземпляра различной про-
дукции. 

В течение года отдел оперативной полиграфии выпустил:

 Альманах «Вестник МДН» № 4 – 2017;
 Спецвыпуск «Вестник МДН» № 4 – 2017;
 Альманах «Вестник МДН» № 1 – 2018;
 Альманах «Вестник МДН» № 2 – 2018;
 Альманах «Вестник МДН» № 3 – 2018;
 Альманах «Вестник МДН» № 4 – 2018;
 Буклет «Сокровище нартов»;
 Макет и печать брошюры «Отчет о деятельности ГБУ «МДН» 
за 2017 г.»;
 Презентации по этнотуризму;
 Экскурсионные буклеты;
 Печать фотографий для этноэкскурсий;
 Альбом-презентация проекта, приуроченного к 20-летию 
МДН;
 Аналитические ежемесячные отчеты по мониторингу СМИ;
 Каталог кинофестиваля «Мы вместе»;
 Сборник «По страницам истории 10 старейших городов»; 
 Сборник «Россия – Грузия. Вместе сквозь века»;
 Брошюра «Россия – Япония. Диалог сквозь века»;
 Сборник «Многоликая Масленица»;
 Буклет «Герой Советского Союза М.А. Висаитов»;
 Сборник «Тысячелетняя нить – духовно-нравственные 
традиции Древней Руси и современной России»;
 Сборник «Противодействие экстремизму в молодежной 

среде»;
 Годовой отчет «Ассамблея народов Евразии. 
Основные итоги деятельности (июнь 2017 – июнь 2018)»;
 Сборник «Многонациональный Крым…»;

 Сборник «Крым в истории и культуре России»;
 Сборник В.Ю. Зорина «Записки политолога»;
 Сборник «Ксенофобия и экстремизм…»;
 Буклет об Арт-проекте «Москва в ритмах народов мира»;
 Сборник «Сохранение и развитие народных промыслов 
и ремесел России…»;
 Сборник материалов круглого стола «125 лет со дня рожде-

ния М. Цветаевой»;
 Печать материалов к мастер-классу по народной 
дипломатии;
 Буклет КС «Алтын Куз»;
 Буклет «Дагестан многоликий…»;
 Брошюра и каталог из собрания семьи Зориных «С любо-

вью к России»;
 Сборник «Единство народов – залог славной Победы»;
 Сборник законодательных актов в области национальной 
политики и межнациональных отношений;
 Сборник материалов конференции «Межнациональное и 
межрелигиозное согласие – основной фактор стабильности в 
России и мире»;
 Сборник материалов 10-й Межрегиональной научно-прак-

тической конференции «От семьи и рода – к единству нации»;
 Сигнальный экземпляр сборника «Укрепление духовных, 
исторических, экономических и культурных связей как вектор 
развития российско-белорусских отношений». 

Изготовленные материалы распространяются на тематических 
мероприятиях, рассылаются в регионы, партнерские организации.

Юридический отдел

Юридический отдел в своей работе руководствуется требова-
ниями и правомочиями, предусмотренными действующим законода-
тельством и внутренними локальными актами Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города Москвы и ГБУ 
«МДН». В отчетном периоде работа юридического отдела осущест-
влялась на основании Положения о юридическом отделе и долж-
ностных инструкций специалистов отдела. 

 В соответствии с указанным Положением на юридический от-
дел возложены задачи:

 1. Правовое обеспечение текущей финансово-хозяйственной 
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выполнения нормативных актов и устранения причин 
нарушения;
 работа, основанная на исполнении императивных 
предписаний и запретов законодательства при 
совершении действий, которые служат интересам 
учреждения;
 рассмотрение способов применения правовых средств 
для решения хозяйственных и иных задач;
 укрепление дисциплины договорной работы всеми 
подразделениями,  исключение «формального»
визирования.

-
Отдел

кадров

-
Проведена большая работа в рамках внесения изменений в 

штатное расписание ГБУ «МДН», направленная на оптимизацию ка-
дрового состава, совершенствование системы управления и функ-
ционирования подразделений, обеспечивающая эффективное ре-
шение поставленных перед Московским домом национальностей 
задач. Руководители и специалисты ГБУ «МДН» обладают высоким 
уровнем образования и квалификации, что положительно отражает-
ся на деятельности учреждения в целом.

Штатная численность учреждения составляет 74 штатных еди-
ницы, укомплектованность – 97,3%. 

Качественный состав руководителей и специалистов находит-
ся на высоком уровне образования и квалификации – 87% имеют 
высшее профессиональное образование. Численность работни-
ков имеющих ученую степень (ученое звание) на конец 2018 года – 
7,5% (от фактической численности работников ГБУ «МДН» с учетом 
внешнего совместительства, имеющих высшее образование), что на 
0,27% выше, чем в 2017 году. 

По итогам 2018 года работники ГБУ «МДН» были награждены 
по приказам от учреждения:

 благодарностями – 10.
Следующие работники ГБУ «МДН» были награждены благо-

деятельности учреждения, защита законных интересов учреждения;
 2. Организационное и методическое руководство подготовкой 

локальных нормативных актов учреждения;
 3. Осуществление правовой экспертизы локальных актов уч-

реждения;
 4. Правовое сопровождение договорной и претензионно-ис-

ковой деятельности учреждения;
 5. Правовое сопровождение по вопросам организации и про-

ведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

 6. Решение иных задач в соответствии с целями учреждения.

Показатели эффективности:

 Обеспечение правовой оценки документов, в том 
числе договоров, претензий, исков, локальных актов 
учреждения, иных документов, участвующих 
в документообороте и хозяйственной деятельности 
учреждения, в соответствии с действующим 
законодательством;
  Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
рассмотрения документов и подготовки правовых 
заключений юридическим отделом;
  Осуществление правовой оценки документации 
по закупкам, в том числе проектов контрактов;
  Соблюдение трудовой дисциплины (Правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов учреждения, регламентирующих 
организационную деятельность учреждения).

 В 2018 году задачи, стоящие перед юридическим отделом, 
имели внутреннюю и внешнюю сторону. Внутренняя работа была 
ориентирована на правовой контроль и правовое сопровождение 
внутри учреждения. Внешняя составляющая была направлена на за-
щиту учреждения от внешних рисков: от недобросовестных контр-
агентов, необоснованных притязаний, налоговых, контролирующих, 
правоохранительных органов. 

Актуальными вопросами являлись:

 контроль за организацией исполнения правовых актов, 
относящихся к деятельности учреждения, 
направленность на создание условий для надлежащего 
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дарностями Мэра Москвы – 3 (Тарасов В.Б., Дрожжин А.Б., Буро-
ва Г.В.) в соответствии с Распоряжениями Мэра Москвы.

Награждения ГБУ «МДН» от сторонних организаций грамота-
ми и благодарственными письмами в 2018 году – 134.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

За 20 лет своей деятельности Московский дом национально-
стей накопил колоссальный опыт в сфере гармонизации межэтни-
ческих отношений, развития межкультурного диалога, укрепления 
единства многонационального народа Российской Федерации, заво-
евал заслуженное признание и уважение на федеральном уровне и в 
регионах страны. Многогранная деятельность учреждения, автори-
тетного организационно-методического центра культурно-просве-
тительной работы, обеспечивающая разнообразную работу нацио-
нальных организаций, стала сердцем культурного сотрудничества, 
взаимного духовного обогащения народов. 

В отчетном периоде все проекты, реализуемые в рамках Го-
сударственного задания, были выполнены в указанные сроки и на 
высоком профессиональном уровне, мероприятия получили поло-
жительные отзывы. Сотрудники показали себя компетентными, ис-
полнительными и инициативными работниками. 

Наметилась позитивная динамика – из года в год праздники, 
летние фестивали, молодежные форумы становятся масштабнее и 
интереснее. 

Приоритетные направления остались неизменными – доступ-
ность мероприятия для всех категорий граждан, широкое освеще-
ние в СМИ (как печатных, так и в глобальной сети), интерактивность, 
насыщенность программ, культурное многообразие. 

В целом можно отметить, что Московский дом национально-
стей организует разнообразные по форме и концептуальному на-
полнению мероприятия, появляются новые творческие подходы, а 
также растет количество гостей и участников, что является позитив-
ной тенденцией.

В условиях стремительного развития средств коммуникации и 
массовой информации границы между различными культурами ста-
новятся более прозрачными. Характер культурного взаимодействия 
особенно важен в наши дни, когда благодаря развитию технических 
средств в общемировой коммуникативный процесс вовлечено по-
давляющее большинство существующих этнокультурных образова-
ний. Панорама современной мировой культуры – это синтез многих 

взаимодействующих культурных образований. Все они самобытны 
и должны находиться в мирном, вдумчивом диалоге; вступая в кон-
такт, непременно прислушиваясь к «собеседнику», откликаясь на его 
нужды и запросы. 

Московский дом национальностей продолжает успешно ре-
шать задачи по укреплению дружбы между народами, развитию 
толерантности, проникновению культур. Планируется дальнейшее 
развитие проектов культурно-просветительской направленно-
сти, реализуемых в 2018 году. Среди них:

 Проект «Межнациональная семья», направленный на популя-
ризацию семейных традиций и ценностей народов России, форми-
рование и укрепление института семьи, возрождение национальных 
традиций и развитие семейной культуры разных народов, поддержа-
ние стабильной общественной обстановки в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в столичном мегаполисе, 
обеспечение и приумножение духовного и культурного потенциала 
многонационального народа РФ на основе единства и дружбы на-
родов, поддержание межнационального согласия и гражданского 
патриотизма, развитие национально-культурного взаимодействия 
представителей различных национальностей и конфессий. В рамках 
проекта планируется проведение фестиваля «В гостях у армянской 
семьи». 

 Проект «Этническая культура в условиях современности», 
целью которого является этнокультурное просвещение жителей и 
гостей г. Москвы разных национальностей, ознакомление их с эт-
нической историей города, культурой и традициями проживающих в 
столичном регионе народов. Задачи проекта – актуализация знаний 
по истории России и населяющих ее народов; сохранение и разви-
тие культуры, традиций этнических групп, проживающих в Москве; 
утверждение на конкретном примере тезиса о мирном существова-
нии и тесном взаимодействии представителей всех национально-
стей, проживающих на территории нашей страны; содействие по-
иску путей формирования единой российской гражданской нации; 
реализация межнациональных просветительских проектов, имею-
щих значимую роль в укреплении столичного мира и согласия; пре-
зентация интеграционных этнокультурных знаний разных источни-
ков по историческому, этническому и культурному составу России, 
способствующих воспитанию навыков межэтнического взаимодей-
ствия. В рамках проекта будут организованы и проведены меропри-
ятия: «Вечерка в МДН» и Фестиваль сказки в ГБУ «МДН».

Планируется ежегодное проведение на базе Московского 
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дома национальностей Родословных земляческих чтений во взаимо-
действии с представителями органов государственной власти, наци-
ональных общественных объединений и региональных землячеств 
города Москвы.

Новым проектом учреждения станет «Образ москвича», 
цель которого популяризация положительного опыта обще-
ственной жизни, культуры и традиций, модных тенденций Мо-
сквы XX–XXI вв.

Основными задачами, стоящими перед Московским 
 домом национальностей в 2019 году, являются:

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов России, укрепление их духовной общности;
 упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации);
 организация взаимодействия с ФАДН, Департаментом 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы и Министерством культуры Российской 
Федерации в деле реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года и Стратегии 
национальной политики города Москвы на 
2016–2018 годы;
 проведение комплексных культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения, профилактику экстремизма, ксенофобии и 
терроризма;
 пропаганда и развитие изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, народных 
промыслов, вовлечение в творческую деятельность 
юных дарований, удовлетворение культурных запросов 
и потребностей жителей столицы.


