
М о с к о в с к и й  
д о м  

национальностей

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Департамент национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы 
Государственное бюджетное учреждение  

города Москвы

ОТЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 
ЗА  2020  ГОД

Москва, 2021



-  1  -

Отчет за 2020 гОд

-  
Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей

– 
В городе Москве, в силу ее исторических и территориальных 

особенностей, издавна сложилось уникальное полиэтничное и по-
ликонфессиональное сообщество. В течение нескольких столетий в 
столице жили и трудились представители нескольких десятков раз-
ных народов. И в настоящее время Москва является многонацио-
нальным мегаполисом, где уживаются и сотрудничают представите-
ли многих национальностей. Интересы различных этнических групп, 
культурные обычаи и традиции серьезно влияют на многие сферы 
жизни общества. Несмотря на процессы глобализации, активно про-
исходящие во всем мире, национальный вопрос является одним из 
самых острых для многих государств, в том числе России. 

Регулирование вопросов государственной национальной по-
литики в Российской Федерации нашло отражение в Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. и Стратегии национальной политики города Москвы 
на период до 2025 г., многих региональных и муниципальных про-
граммах, нормативных правовых актах. Стратегия государственной 
национальной политики города Москвы предполагает сохранение и 
преумножение этнокультурного потенциала народов России, популя-
ризации истории народов России, сочетание общегосударственных 
задач и интересов народов России, обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан вне зависимости от их этнической и конфес-
сиональной принадлежности. В тексте Стратегии зафиксированы 
концепция российской нации и общегражданского патриотизма. 
Идея гражданской консолидации и объединяющей идентичности 
при сохранении этнокультурной уникальности народов и этнических 
сообществ Москвы как магистральная идея Стратегии очень зна-
чима для такого полиэтничного и многоконфессионального города, 
как Москва.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский дом национальностей» (далее – ГБУ «МДН»), являясь 
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подведомственной организацией Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей города Москвы, ведет работу в 
области реализации государственной национальной политики. В на-
стоящее время ГБУ «МДН» всесторонне сотрудничает с органами 
исполнительной власти, институтами гражданского общества, науч-
но-экспертным сообществом, является центром реализации множе-
ства программ и проектов, направленных на реализацию положений 
Стратегии, способствующих формированию культуры межнацио-
нального общения, обеспечению прав этносов в области этнокуль-
турного развития, сохранения традиций и т.д. 

Принципами работы Дома являются уважение к традициям 
каждого народа, его истории и культуре.

Работа ГБУ «МДН» в цифрах

В 2020 году Московский дом национальностей продолжил ре-
ализацию своей работы, направленную на укрепление межнацио- 
нальных отношений, развитие межкультурного диалога, выстраива-
нию отношений между органами исполнительной власти и граждан-
ского общества, адаптации и интеграции мигрантов.

В связи с угрозой распространения в городе Москве коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Мэра 
Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 г., ГБУ «МДН» в отчетном периоде 
продолжил дистанционное взаимодействие со своей постоянной 
аудиторией и потенциальными посетителями на официальном сай-
те учреждения. В ходе работы с региональными и национальными 
общественными организациями, землячествами и представитель-
ствами субъектов РФ в столице разработан широкий спектр разно-
образных творческих, просветительских, культурных мероприятий, 
доступ к которым происходит на официальном сайте учреждения, 
а также на канале Московского дома национальностей на видеохо-
стинге YouTube и платформе Zoom. Заявленные мероприятия вы-
полнялись в срок, их организационная подготовка и сопровождение 
велись на высоком уровне.

Специалисты профильных структурных подразделений ГБУ 
«МДН» в 2020 году провели 826 мероприятий, в которых приняло 
участие более 37 000 человек. 
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Нагрузка на структурные подразделения Учреждения в 
2020 году распределилась следующим образом:

– отдел культурно-просветительской работы и межрегиональ-
ного культурного сотрудничества – 316 мероприятий;

– отдел методического обеспечения и взаимодействия с НОО 
и ТОИВ – 180 мероприятий;

– отдел по работе с молодежью – 113 мероприятий;
– дирекция ГБУ «МДН» – 1 мероприятие;
– отдел этнографической и экскурсионной деятельности – 108 

мероприятий;
– пресс-служба – 16 мероприятий;
– управление по реализации общегородских межнациональ-

ных мероприятий – 92 мероприятия.

 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

 Управление по реализации общегородских межнациональных 

мероприятий

 Дирекция

 Пресс-служба

Диаграмма 1
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По формату мероприятий: 

– юбилейные вечера и встречи, национальные праздники, 
памятные даты, концерты, патриотические акции, познавательные 
программы, экскурсии, турниры – 362;

– художественные, декоративно-прикладные, фотовыставки, 
конкурсы, смотры, фестивали – 135;

– презентации творческих проектов, книг, журналов, кино-
фильмов, музыкальных альбомов – 32;

– творческие встречи – 35;
– мастер-классы – 32;
– круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки 

дружбы, методические занятия, лекции, собрания, заседания, встре-
чи, совещания, репетиции, дискуссии, мастер-классы, брейн-ринги, 
лагерь – 221.

В данном отчетном периоде часть мероприятий составляют 
различные по формату выездные мероприятия – 9.

Диаграмма 2
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 Юбилейные вечера и встречи, национальные праздники, 

памятные даты, концерты, патриотические акции, познавательные 

программы, экскурсии, турниры 

 Художественные, декоративно-прикладные, фотовыставки, 

конкурсы, смотры, фестивали 

 Презентации творческих проектов, книг, журналов, 

кинофильмов, музыкальных альбомов 

 Творческие встречи 

 Мастер-классы 

 Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки дружбы, 

методические занятия, лекции, собрания, заседания, встречи, 

совещания, репетиции, дискуссии, мастер-классы, брейн-ринги

 Выездные мероприятия 

В отчетном периоде по заявкам национальных и обществен-
ных организаций города Москвы было проведено 298 мероприятий, 
по заявкам государственных ведомств и учреждений – 73 мероприя-
тия, землячеств – 98, а по планам отделов 357 мероприятий.
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- Отдел 
методического обеспечения и взаимодействия  

с национальными общественными организациями  
и территориальными органами исполнительной власти

МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ИНТЕГРАЦИИ

-
Просветительская и методическая работа отдела включает 

проведение мероприятий, посвященных широкому спектру социо-
культурных явлений современности и знаковых событий истории на-
шей страны. Темы семинаров, конференций, круглых столов, прохо-
дящих в Московском доме национальностей, охватывают следующие  
направления – развитие системы этнокультурного образования и 
просвещения; содействие популяризации народной художественной 
культуры и ремесел; повышение роли русского языка и языков на-
родов России в образовательном и культурном пространстве нашей 
страны; профилактика проявлений ксенофобии и этнополитическо-
го экстремизма; укрепление национальной безопасности; сохране-
ние традиционной культуры в условиях современности и т.д.

К наиболее значимым, интересным и содержательным по 
формату мероприятиям, привлекшим внимание национальной об-
щественности города Москвы, можно отнести:

По инициативе отдела:

 цикл семинаров («Миграционная ситуация в городе 
Москве: реальная обстановка и мифы», «Основные 
направления государственной национальной политики 
РФ: цели, приоритеты и механизмы реализации», 
«Социально-психологические механизмы профилактики 
экстремизма у молодежи», «Информационное 
сопровождение Стратегии государственной нацио-
нальной политики», «Этнопсихология современного 
города») в рамках проекта «Этнокультурные 
коммуникации: власть и гражданское общество 
в многонациональном столичном мегаполисе»;
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 Круглый стол «Славянское единство: вера, культура, 
взаимодействие» в рамках проекта 
«Славянское единство»;
 Концертная программа в рамках проекта 
«Славянское единство»;
 Круглый стол «Помни войну», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в рамках 
проекта «Межнациональные отношения 
в истории Российского государства»;
 Круглый стол «Традиции и опыт достижения 
межнационального согласия в истории государства 
Российского» в рамках проекта «Межнациональные 
отношения в истории Российского государства»;
 Семинар «Народные традиции и праздники в годовом 
цикле» в рамках проекта «Этническая культура 
в условиях современности»;
 Семинар «Игра, движение, танец в традиционной 
культуре» в рамках проекта «Этническая культура 
в условиях современности»;
 Концертная программа в рамках проекта «Этническая 
культура в условиях современности»;
 Концертная программа «Осенние забавы» 
в рамках проекта «Этническая культура 
в условиях современности»;
 Семинар «Русский костюм: традиция и современность» 
в рамках проекта «Межкультурная коммуникация 
в столичном мегаполисе»;
 Концертная программа «Напевы русской деревни» 
в рамках проекта «Межкультурная коммуникация 
в столичном мегаполисе»;
 Конференция «ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы 
и страницы военной истории» в рамках 
проекта «Межкультурная коммуникация 
в столичном мегаполисе»;
 цикл семинаров («Особенности 
реализации государственной национальной 
политики в Российской Федерации», 
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«Межкультурное взаимодействие: опыт, проблемы 
и перспективы», «Российский Кавказ в прошлом 
и настоящем», «Социальные сети как инструмент 
совершения преступлений экстремистской направ-
ленности», «Совершенствование государственной 
политики в Российской Федерации в сфере миграции 
населения в условиях пандемии») в рамках проекта 
«Государственная национальная политика 
и межэтнические отношения в Российской Федерации»;
 Конкурс научно-публицистических работ молодых 
исследователей в области государственной нацио-
нальной политики, сохранения и популяризации 
культурного наследия Российской Федерации в рамках 
проекта «Государственная национальная политика 
и межэтнические отношения в Российской Федерации»;
 Фестиваль «Дорогами эпох» в рамках 
проекта «Межнациональные отношения 
в истории Российского государства»;
 Круглый стол «По страницам истории Москвы» 
в рамках проекта «Межнациональные отношения 
в истории Российского государства»;
 заседания Общественного совета ГБУ «МДН» 
в рамках проекта «Институты гражданского общества». 

В марте 2020 года был проведен цикл семинаров в рамках еже-
годного проекта «Этнокультурные коммуникации: власть и граж-
данское общество в многонациональном столичном мегаполи-
се». Проект организован в рамках Постановления Правительства 
Москвы от 8 сентября 2009 г. № 945-ПП «О дополнительных мерах 
по профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма в 
молодежной среде города Москвы» и представляет собой цикл се-
минаров для представителей рабочих групп при префектурах адми-
нистративных округов города Москвы по вопросам межэтнических 
отношений, формированию гражданской солидарности, противо-
действия экстремизму в молодежной среде, а также для кураторов 
этих направлений из числа ответственных работников префектур. 
Его цель заключается в совершенствовании знаний в области госу-
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дарственной национальной политики в Российской Федерации, ком-
муникаций, а также ознакомлении целевой аудитории с вопросами 
этнокультурного развития в современной России. Проект позволя-
ет представителям органов государственной власти повысить свою 
квалификацию и получить теоретические сведения и практические 
рекомендации, необходимые в их работе. По итогам проведенных 
семинаров все слушатели получают сертификаты об участии. Дан-
ное мероприятие способствует сохранению и упрочению межнацио-
нального мира и согласия на территории г. Москвы.

В декабре 2020 года состоялся цикл семинаров в рамках 
проекта «Государственная национальная политика и межэтни-
ческие отношения в Российской Федерации». Проект способ-
ствовал совершенствованию знаний в области межэтнических 

отношений и национальной политики в Российской Федерации, а 
также ознакомлению целевой аудитории с вопросами этнокультур-
ного развития в современной России, наиболее актуальными про-
блемами в области этнологии и этносоциологии, молодежной поли-
тики, современных тенденций миграционных процессов в России, 
содействовал гармонизации межнациональных отношений в сто-
личном мегаполисе и России в целом. С учетом неблагополучной 
эпидемиологической обстановки в этом году проект был проведен 
в онлайн-формате, вместе с тем, при использовании платформы 
видеоконференций ZOOM был увеличен охват аудитории в геогра-
фическом и возрастном плане.
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Московский дом национальностей ежегодно проводит кон-
курс научно-публицистических работ молодых исследователей 
в области государственной национальной политики, сохранения 
и популяризации культурного наследия Российской Федерации в 
рамках проекта ГБУ «МДН» «Государственная национальная полити-
ка и межэтнические отношения в Российской Федерации». Цель кон-
курса – популяризация знаний в области межэтнических отношений 
и национальной политики в Российской Федерации, ознакомление 
целевой аудитории с вопросами этнокультурного развития совре-
менной России. В конкурсе приняли участие молодые ученые, спе-
циалисты, аспиранты и студенты вузов, журналисты в возрасте от 18 
до 35 лет. Статьи отбирались по двум номинациям: «Народы России: 
единство в многообразии» и «Вопросы современной государствен-
ной национальной политики Российской Федерации». Важно, что 
конкурс вызывает большой интерес у молодых исследователей из 
разных регионов страны: в этом году наибольшее количество заявок 
было зарегистрировано на номинацию «Вопросы современной го-
сударственной национальной политики Российской Федерации». По 
итогам в I квартале 2021 года по материалам конкурса выйдет сбор-
ник. В 2020 году в конкурсе приняли участие учащиеся и молодые 
ученые из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Астра-
ханской области, Республики Татарстан, Республики Хакасия, кото-
рые представили такие вузы и институты, как: МГУ имени М.В. Ло-
моносова; РГУ им. А.Н. Косыгина; Синергия; МГОУ; РУДН; ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина; Академия управления МВД России; НИИ 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Университет про-
куратуры Российской Федерации; СПбГУ; КНИТУ; ГБУК АО «Астра-
ханский областной научно-методический центр народной культуры».

В декабре 2020 года в онлайн-формате прошел фестиваль 
«Дорогами эпох» в рамках проекта «Межнациональные отноше-
ния в истории Российского государства». Его целью было освеще-
ние исторического развития столицы в определенные временные пе-
риоды: Киевская Русь, Великое княжество Московское, XIX и XX вв.; 
взаимодействия представителей различных национальностей на 
протяжении многих веков; культурного, социального и экономиче-
ского развития города в различные эпохи; значения деятельности 
выдающихся личностей Российского государства. Данный проект 
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проводился впервые. Онлайн-формат фестиваля позволил осуще-
ствить одновременную трансляцию через рестриминговый сервис 
на различных площадках социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, 
YouTube. Программа мероприятия совместила в себе выступления 
профессиональных музыкальных коллективов, реконструкторов, 
а также историческую викторину, что в полной мере реализовало 
культурно-просветительскую концепцию фестиваля.

Из значимых мероприятий:

Круглый стол «Помни войну», посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне в рамках проекта «Меж-
национальные отношения в истории Российского государства». 
Тема Великой Отечественной войны имеет высокую значимость 
для российского многонационального народа, т.к. остается од-
ним из факторов, объединяющих гражданское общество Россий-
ской Федерации, этнические представители которого внесли боль-
шой вклад в Победу. В рамках данного мероприятия эксперты 
обсудили такие вопросы, как: процесс формирования и развития 
коллективной памяти; особенности трансляции информационно-
коммуникационными технологиями исторического наследия, по-
священного событиям Великой Отечественной войны; героизация 
подвига участников Великой Отечественной войны в школьном об-
разовании; историческая память ингушей как наследие Великой Оте- 
чественной войны; российско-белорусский проект по сохранению 
памяти о событиях Великой Отечественной войны в белорусском 
Полесье; Греция и вклад советских греков в Победу в Великой Оте-
чественной войне; Московский Кремль в годы войны; вклад народов 
Дагестана в годы Великой Отечественной войны; поисковые отряды 
на Вахте Памяти; Коломенское в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Проект «Этническая культура в условиях современности» 
в 2020 году получил положительные оценки от целевой аудитории 
ГБУ «МДН». В сентябре 2020 года в рамках проекта прошли семи-
нар «Народные традиции и праздники в годовом цикле» и тема-
тическая концертная программа. На семинаре были представлены 
доклады о: значении и функционировании календаря в традицион-
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ном обществе; славянских праздниках, связанных с сезонными ра-
ботами и культурно-духовной ролью женщины в социально-быто-
вой сфере. Перед концертной программой прошли мастер-классы 
по изготовлению куклы из лыка и текстильной куклы, ткачеству на 
бердах, созданию тканых и крученых поясов, лепке художественных 
свечей из натуральной вощины.

В рамках того же проек-
та в ноябре 2020 года прошли: 
семинар «Игра, движение, та-
нец в традиционной культуре»  
и концертная программа «Осен-
ние забавы». Доклады были по-
священы различным видам тра-
диционных танцев, начиная с 
хороводов и заканчивая цыган-
ской пляской, а также видам и 
особенностям русских народных 
игр. Концертная программа включила в себя не только исполнение 
народных песен, но и сказочно-музыкальное представление, интер-
активную викторину и танцевальный мастер-класс.

Также наиболее интересным и содержательным в этом году 
стал проект «Межкультурная коммуникация в столичном мегапо-
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лисе». В его рамках в ноябре 2020 года прошли семинар «Русский 
костюм: традиция и современность» и концертная программа 
«Напевы русской деревни». На семинаре внимание было уделено 
комплексам костюмов (праздничных и повседневных), бытовавших в 
исторических областях Российского государства, казачьей справе, 
а также популяризации традиционного народного костюма в совре-
менном обществе. Концертная программа состояла из старинных 
песен различных регионов России.

Ежегодные Родословные земляческие чтения, проводимые 
в рамках проекта «Межкультурная коммуникация в столичном 
мегаполисе», в этом году были посвящены 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне и прошли в формате кон-
ференции «ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и страницы военной исто-
рии». Первая секция мероприятия под названием «Мост Победы: 
Москва – Санкт-Петербург» была посвящена изучению родословий 
и персоналий участников Великой Отечественной войны. Выступаю-
щие из данных городов делились результатами исследований жиз-
ненного пути участников войны, рассказывали о патриотической 
деятельности, направленной на актуализацию и сохранение знаний 
о подвиге советского народа. Во второй части конференции «Велика 
Русь! И героев – великое множество!» внимание было уделено ро-
дословиям и персоналиям участников Великой Отечественной вой-
ны из различных регионов России.
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По письмам национальных общественных организаций 
и прочих организаций, сотрудничающих с ГБУ «МДН»:

 Всероссийская просветительская акция «Большой 
этнографический диктант – 2020» (Федеральное 
агентство по делам национальностей);
 Конференция «Профилактика негативных проявлений 
среди детей и подростков. Организация комплексной 
работы с трудными подростками» (Управа Басманного 
района города Москвы);
 Торжественное вручение жителям Басманного 
района юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (Управа Басманного района 
города Москвы);
 Круглый стол «Профилактика радикализма 
и деструктивного поведения в интернет-пространстве» 
(Центр профилактики религиозного и этнического 
экстремизма в образовательных организациях
 Российской Федерации);
 Культурно-просветительское мероприятие, посвя-
щенное 579-й годовщине великого узбекского 
поэта Алишера Навои, культурно-просветительское 
мероприятие, посвященное 537-й годовщине пол-
ководца, политика и поэта Захириддина Мухаммада 
Бабура (ООО «Всероссийский конгресс узбеков, 
узбекистанцев»);
 Подведение итогов Восьмого конкурса городских 
СМИ СНГ «Город в зеркале СМИ – 2019» (Международная 
ассамблея столиц и крупных городов СНГ);
 Вебинар «Особенности бытования древнерусских 
традиций (на примере села Усть-Цильма, Республика 
Коми)» (Московское представительство МОД
«Русь Печорская»);
 Вебинар «Интеграция и транслирование коми языка 
на площадках Москвы» (РОО «Землячество Коми»);
 Творческая онлайн-встреча «Пусть всегда будет мир», 
посвященная 75-летию Великой Победы 
(Совет Землячеств Украины в Москве);
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 цикл лекций РОО «Греческий культурный центр»;
 цикл лекций РОО «Винницкое Землячество»;
 цикл онлайн-конференций Фестивального движения 
Хороводы России;
 онлайн-встречи с ГБУК «Московский государственный 
объединенный художественный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник»;
 Вебинар «Армянская классическая музыка на рубеже 
XIX и XX веков. Комитас, Спендиаров, Хачатурян» 
(РОО «Армянское культурно-просветительское 
общество «Арарат»);
 Конференция, посвященная сохранению памяти 
о Второй мировой и Великой Отечественных войнах, 
75-летию освобождения Кореи от японских захватчиков 
(ООО «Общероссийское объединение корейцев»);
 Международный форум домов дружбы «Евразийские 
мосты дружбы» (ООО «Ассамблея народов России»);
 Онлайн-заседание VII Съезда ФНКА Белорусов России 
(ФНКА Белорусов России).

Особенно следует отметить проведение Всероссийской про-
светительской акции «Большой этнографический диктант – 2020». 
Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической гра-
мотности населения, знаний о народах, проживающих в России и 
привлечения внимания к этнографии как науке, занимающей важ-
ное место в гармонизации межэтнических отношений. С учетом не-
благополучной эпидемиологической обстановки в 2020 году в Мо-
скве диктант прошел как в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru, 
так и на очных площадках, которых было организовано более 90 
при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. 
Ставшая традиционной площадка ГБУ г. Москвы «Московский дом 
национальностей» приняла гостей-участников диктанта в онлайн-
формате, где через официальный сайт организации https://mdn.ru 
проверили свои знания в области этнографии 233 человека. Сред-
ний балл на площадке ГБУ «МДН» в 2020 году составил 64, самому 
младшему участнику диктанта исполнилось всего 11 лет, а самому 
старшему – 84.
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Среди мероприятий по письмам можно выделить Москов-
ский Международный форум домов дружбы «Мосты дружбы», 
организованный Общероссийской общественной организацией «Ас-
самблея народов России». В мероприятии приняли участие: пред-
ставители Общероссийского общественного движения «Сотвор-
чество народов во имя жизни» (Сенежский форум), Федерального 
агентства по делам национальностей, Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы, Обществен-
ной палаты Российской Федерации, Министерства национальной 
политики Удмуртской Республики, Ассамблеи народов Евразии, 
Комитета по межнациональным отношениям и дружественным свя-
зям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республи-
ки Узбекистан, Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа 
Кыргызстана, Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы; представители региональных домов дружбы, домов наци-
ональностей, центров национальных культур, национальных обще-
ственных организаций, землячеств столицы. В рамках мероприятия 
функционировали дискуссионные площадки «Дома дружбы как ин-
струмент общественной дипломатии», «Ресурсные центры в сфере 
национальных отношений как эффективный механизм выявления 
и масштабирования успешных этнокультурных практик», «Преем-
ственность поколений, сохранение культурного наследия народов 
Евразии – важная миссия молодежных этнокультурных объедине-
ний: приоритетные проекты и формы работы» и мастер-класс по 
развитию этнотуризма в Москве «Этнический туризм в Москве: воз-
можности и перспективы».

В 2020 году было активизировано сотрудничество с ГБУК 
«Московский государственный объединенный художествен-
ный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник». Сотрудники музея провели цикл онлайн-встреч на 
следующие темы: «Англия глазами Ивана Грозного», «Между Не-
мецкой слободой и русским переломом: иностранное влияние на 
Петра I в детские и юношеские годы», «Средневековый царский пир 
глазами иноземца», «Петр I и Голландия. История одной дружбы», 
«Э.Э. Лисснер – русский художник с нерусскими корнями. К исто-
рии создания цикла исторических картин», «Эхо Версаля в Коломен-
ском». Было начато сотрудничество с Фестивальным движением 
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Хороводы России. На онлайн-площадке ГБУ «МДН» организация 
провела цикл онлайн-конференций, посвященных реализации Хо-
ровода Мира в различных регионах России и популяризации это-
го вида народного танца как формы единения российской нации. 
Дальнейшее взаимодействие с Фестивальным движением позволит 
пополнить базу экспертов ГБУ «МДН» и распространять знания о 
традиционной культуре народов России.

Отдел также участвует в подготовке и проведении заседаний 
Общественного совета ГБУ «МДН». В 2020 году было организова-
но и проведено 4 заседания ОС ГБУ «МДН». Значимым событием в 
работе Общественного совета ГБУ «МДН» является смена его пред-
седателя. По итогам обсуждения с Учредителем (Департаментом на-
циональной политики и межрегиональных связей города Москвы) 
кандидатур на пост председателя Совета полномочия передали 
члену Президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, председателю ФНКА Белору-
сов России, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, 
академику Российской академии образования, доктору психоло-
гических наук, профессору, четырежды лауреату государственных 
премий Российской Федерации, члену Общественного совета ГБУ 
«МДН» С.Л. Кандыбовичу. На заседании 18 июня 2020 года прозву-
чал доклад директора ГБУ «МДН» В.Б. Тарасова «О приоритетных 
направлениях работы ГБУ «МДН» в 2020 году». Обсуждались вопро-
сы об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации, деятельности национальных общественных 
объединений Москвы в условиях распространения коронавиру-
са и после пандемии, а также об общественной премии «Гордость 
нации». В ходе заседания 10 сентября 2020 года было подписано 
Соглашение между Федеральным государственным бюджетным уч-
реждением «Дом народов России» и Государственным бюджетным 
учреждением города Москвы «Московский дом национальностей» и 
внесены новые национальные общественные организации в Реестр 
ГБУ «МДН». Повестка заседания 30 ноября 2020 года включала в 
себя следующие вопросы: о составе Общественного совета ГБУ 
«МДН»; о подготовке проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года; об исключении из Реестра ГБУ «МДН» националь-
ных общественных организаций. На заседании 24 декабря 2020 года 
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«Территория мира и согласия»
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Фестиваль «Дорогами эпох»
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«Белые журавли»
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Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»
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прозвучали следующие доклады: о патриотическом воспитании со-
временной молодежи; об итогах работы Общественного совета ГБУ 
«МДН» в 2020 году и планах на 2021 год.

По итогам заседаний в Реестр ГБУ «МДН» были 
внесены 2 новые национальные общественные организации:

 МОО по поддержке культурных, этнических 
и народных традиций «Карельское содружество»,
 РОО «Тувинское землячество».

Из Реестра ГБУ «МДН» были исключены 
4 национальные общественные организации:

 РОО Интеграционный центр «Миграция и закон»,
 РОО содействия сохранению языка и культурного на-
следия ногайского народа «Ногайская община»,
 РОО «Московское цыганское культурно-просвети-
тельное общество «РОМАНО КХЭР»,
 РОО по консолидации армянской молодежи для укре-
пления межнационального единства «ААММ».

Итого на конец 2020 года в Реестре ГБУ «МДН» числится 92 
национальные общественные организации.

-Отдел  
по работе с молодежью 

Московского центра интеграции

-
Деятельность отдела по работе с молодежью осуществляется 

в соответствии со Стратегией государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратеги-
ей национальной политики города Москвы на период до 2025 года. 
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Одними из задач в сфере государственной национальной полити-
ки Российской Федерации являются формирование у детей и мо-
лодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, воспитание культуры 
межнационального общения, основанной на уважении чести и на-
ционального достоинства граждан, духовных и нравственных цен-
ностей народов России. Кроме того, важной составляющей являет-
ся задача по вовлечению институтов гражданского общества, в том 
числе молодежных и детских общественных объединений, в прове-
дение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной 
(межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и молодеж-
ной среде.

Дети и молодежь нуждаются в особом внимании. Ведь здесь 
речь идет о корнях многих конфликтов и противоречий в межэтниче-
ской области – от того, насколько верно будут в ней ориентировать-
ся школьники, студенты, насколько правильными установками они 
будут руководствоваться, зависит то, в какой степени конфликто-
генными будут настроения молодых людей, насколько толерантны-
ми они выйдут в жизнь, насколько будут научены уважать культуру 
других народов в своей повседневной жизни.

Остановимся подробнее на ключевых проектах отдела по ра-
боте с молодежью, реализованных в 2020 году. Важно отметить сле-
дующие мероприятия:

Молодежный проект «Молодежные командные игры» про-
водился в отчетном периоде в формате интеллектуальной игры. 
В ней приняли участие команды разных национальностей. В интел-
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лектуальном турнире сыграли представители более 30 молодежных 
национальных организаций. Проведение подобных интеллектуаль-
ных игр стало доброй традицией. Он способствует интеллектуально-
му развитию молодежи, совершенствованию способности к команд-
ной работе, налаживанию неформальных связей между молодежью 
разных национальностей. Интеллектуальная борьба превратилась в 
дружескую встречу.

В рамках проекта «Молодежный чемпионат по интеллекту-
альным играм» состоялся открытый шахматно-шашечный турнир 
среди молодежи. Турнир много лет проводится в Доме националь-
ностей, и по сей день не теряет своей актуальности. Организация 
подобных мероприятий способствует налаживанию партнерских от-
ношений между Московским домом национальностей и обществен-
ными объединениями столицы, что служит гармонизации межнацио-
нальных отношений. Ежегодно в турнире принимают участие более 
20 национальных объединений.

В отчетном периоде в ГБУ «Московский дом националь-
ностей» состоялся XII Молодежный межнациональный онлайн-
фестиваль «Разноцветная Москва». Фестиваль «Разноцветная 
Москва» – социально востребованный арт-проект, направляющий 
энергию молодежных субкультур к осмыслению и творческой интер-
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претации особенностей межнациональных отношений, культурного 
многообразия России. В этом году фестиваль впервые прошел в 
онлайн-формате. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале 
Московского дома национальностей.

Главными ведущими XII Молодежного межнационального 
онлайн-фестиваля «Разноцветная Москва» стали известные брей-
керы Степан Бочков и Евгений Егоров, которые объединили все 
площадки фестиваля, заряжая молодежь энергией и позитивом.
Центральной площадкой фестиваля стал конкурс граффити-работ 
с визуализацией обычаев, национальных символов, сказочных ге-
роев, новогодних и рождественских традиций народов России и 
стран зарубежья. Создателями рисунков стали 15 лучших стрит-
арт-художников, в числе которых призеры всероссийских и между-
народных фестивалей граффити, чьи работы были признаны луч-
шими в результате заочного конкурса эскизов. Зрители трансляции 
смогли увидеть процесс создания работ участниками конкурса 
граффити, а также обучающий мастер-класс по граффити, который 
провел абсолютный победитель в номинации «Райтер года» Всерос-
сийского конкурса-премии за развитие уличной культуры и спорта 
«Кардо» – Александр Jem. Второй площадкой фестиваля стали со-
ревнования по брейк-дансу «Всемирка». Участники прошли мно-
жество отборочных туров, в результате которых были определены 
две сильнейшие команды. В результате зрелищной и энергичной 
борьбы первое место досталось команде «Original people – circle» 
(г. Москва), а второе место заняла команда «Мафия 13» (г. Ко-
ролев, г. Ярославль). В номинации «72 SMOKE», победу одержал 
Би-бой «Амир» (представитель команды «Predatorz»). Первое ме-
сто в конкурсе граффити XII Молодежного межнационального он-
лайн-фестиваля «Разноцветная Москва» заняла Татьяна Прокопец 
(г. Москва); второе место досталось Наталье Денисовой (г. Москва); 
обладателями третьего места стали Dima SW (г. Оренбург) и Кирилл 
CAVDIS (г. Магнитогорск).

В 2020 году прошел Межнациональный волейбольный тур-
нир «Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи национальных обще-
ственных организаций и национально-культурных автономий 
города Москвы. Мероприятие проводится в целях популяризации 
и развития волейбола, утверждения здорового образа жизни, при-
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влечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 
приобщения молодежи к физической активности, повышения ком-
петентности межкультурного диалога в молодежной среде. Турнир 
объединил представителей 9 различных национальностей. Он за-
вершился общей фотографией и словами благодарности от игроков 
за организацию и проведение турнира по волейболу.

В организации и проведении проекта активно участвовали 
молодежные национальные общественные организации, объеди-
няющие усилия вокруг общего дела по сохранению национальных 
культур, популяризации знаний о народных традициях, укрепления 
межнациональной дружбы и сотрудничества.

Проект «Молодежная межнациональная музыкальная вик-
торина» – один из популярнейших проектов, в котором участники 
имеют возможность проявить свои музыкальные способности, эру-
дированность и память, вспомнить и угадать любимые песни. Про-
ект собрал настоящих музыкальных знатоков, представляющих 
более 40 национальных молодежных объединений. Данный проект 
проводится в рамках Московской интеллектуальной лиги. На игру 
были заявлены девять команд, представляющие национальные мо-
лодежные объединения и вузы столицы. Мероприятие способствует 
развитию межкультурного диалога в молодежной среде, формиро-
ванию этнокультурной компетентности молодежи, а также популя-
ризации активного досуга среди молодежи и привлечение интереса 
к классической, современной и народной музыке.
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В конце года прошел XVI Межнациональный вечер «Москва 
в ритмах народов мира». Онлайн-трансляция Межнационального 
вечера впервые проходила на YouTube-канале Московского дома 
национальностей. Межнациональный вечер «Москва в ритмах наро-
дов мира» является массовым и красочным мероприятием, которое 
за шестнадцать лет существования стало одним из главных этно-
культурных событий Москвы, с каждым годом привлекающее боль-
шое количество любителей национальной музыки. Зрители смогли 
увидеть музыкальные творческие коллективы фестиваля, яркую 
этно-шоу программу и зажигательные танцы. В рамках большого 
праздничного вчера на сцене выступили группы в жанре wordmusic: 
«Дети Picasso», «Exilados», «Намгар», «Оймэ», «Kimbata», заслужен-
ный артист Республики Алтай Нагон Шумаров, Алена Минулина и 
Анна Гофман. Яркие и зрелищные номера показали: Анна Окуджава 
и шоу-барабанщиков «Vasiliev Groove». Не остались в стороне и тан-
цевальные коллективы «Кочевник», «Адат» и «Нур», продемонстри-
ровав зажигательные танцы народов мира.

Организация подобных мероприятий способствует популяри-
зации здорового образа жизни, установлению и укреплению дру-
жественных межнациональных связей среди молодежных обще-
ственных объединений, усилению мер профилактики экстремизма 
и терроризма в молодежной среде, а также налаживанию партнер-
ских отношений между Московским домом национальностей и НОО 
и НКА.

-
Отдел 

культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного сотрудничества

-
Культурно-просветительская работа играет важную роль в ре-

ализации государственного курса в области национальной политики 
и межрегионального сотрудничества. Деятельность отдела направ-
лена на формирование взаимного уважения и дружбы между наро-
дами нашей страны, популяризацию традиций и культуры народов 
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России, а также осознание ценности культурного разнообразия на-
шей страны.

Работа в сфере искусства и народного творчества

Культурные мероприятия в Московском доме национально-
стей проходят еженедельно. Большое количество мероприятий име-
ют художественный, творческий, культурно-познавательный и про-
светительский характер. 

Культурно-досуговая и просветительская деятельность по 
развитию и пропаганде национальных культур и народного творче-
ства будет включать в себя широкий спектр проектов.

Стоит отметить конкретные проекты и мероприятия, успешно 
прошедшие в 2020 году и получившие дальнейшее развитие.

 проект «Национальные праздники»;
 проект «Гостиная на Басманной»;
 проект «Время, события, люди»;
 проект «Белые журавли»;
 проект «Волшебное дыхание музыки»;
 проект «Многоцветие России»;
 проект «Этнический процесс»;
 проект «Знаменательные и памятные даты» и т.д.

Так в рамках проектов «Гостиная на Басманной» и «Время, 
события, люди» прошли творческие встречи: с режиссером театра 
и кино Дмитрием Астраханом; с руководителем Культурного цен-
тра Посольства Армении в РФ, основателем Московского театра 
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им. С. Параджанова, автором ряда театроведческих статей и ис-
кусствоведческих исследований Владимиром Габбе; с журналистом 
Эрнестом Мацкявичюсом; с актрисой театра и кино Аленой Бабен-
ко; народной артисткой России Надеждой Красной; с кинорежиссе-
ром, заслуженным деятелем искусств Республики Узбекистан Юсу-
пом Разыковым; режиссером театра и кино Виктором Алферовым; 
творческая встреча с руководителем группы «А-Студио» Байгали 
Серкебаевым и т.д.

12 и 13 декабря 2020 года в Московском доме националь-
ностей состоялся первый Межрегиональный фестиваль нацио-
нальных инструментов «Волшебное дыхание музыки». Любой на-
родный музыкальный инструмент – это часть истории этноса. Они 
способны раскрыть специфику нравов и обычаев, поведать многое 
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о культуре своего народа. Межрегиональный фестиваль националь-
ных инструментов «Волшебное дыхание музыки» представил само-
бытность и единство культур, а древние национальные инструменты 
разных народов – это духовный мостик для всех, кто хочет узнать 
больше об истории возникновения, о том, как менялись инструмен-
ты за время своего долгого существования. Древние инструменты с 
глубокими корнями и не получившие широкую известность, завора-
живают и восхищают. Фестиваль 2020 года был посвящен Варгану. 
Варган является одним из древнейших музыкальных инструментов, 
который прошел через века и дошел до наших дней. На фестивале 
все желающие ближе познакомились с этим удивительным инстру-
ментом.

10 и 11 декабря 2020 года в Московском 
доме национальностей состоялся грандиозный 
ежегодный Межрегиональный фестиваль на-
циональных культур «Многоцветие России». 
В этом году фестиваль познакомил москви-
чей с историей, яркой и самобытной культурой 
народов Республики Алтай. Фестиваль стал 
предвестником юбилейного года для республи-
ки, поскольку в 2021 году исполняется 30 лет 

со дня ее образования. 10 декабря 2020 года состоялся круглый 
стол «Горный Алтай – эко-столица России» и презентация персо- 
нальной выставки Аржана Ютеева «Наследие». Второй день фести-
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валя открыли мастер-классы алтайских умельцев: сухое войлоко-
валяние, игра на алтайском национальном инструменте комус, из-
готовление броши из латуни, изготовление продукции из дерева и 
традиционная алтайская чайная церемония. И финальным аккордом 
фестиваля стал грандиозный гала-концерт.

Экспозиционная и выставочная деятельность

Выставочная деятельность в ГБУ «МДН» осуществляется в 
соответствии с концепцией постоянно действующей этногалереи 
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ», созданной в 2003 году 
в рамках реализации городской целевой программы, по ежеквар-
тальным планам проведения выставок.

Из выставок, проведенных в 2020 году, стоит отметить:

 С 9 по 30 января в ГБУ «МДН» состоялась персональ-
ная выставка Натальи Гончаровой «Ступени творчества». 
В экспозиции были представлены живописные и 
графические работы, а также этюды, созданные за 
период с 2012 по 2019 год, отражающие творческое 
развитие и становление личности молодого художника;
 С 20 января по 7 февраля 2020 года прошла 
тематическая выставка «Край, где я родился – 2019». 
Организаторы – РОО «Иркутское землячество «Байкал» 
и Московский дом национальностей;
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 С 3 по 20 февраля 2020 года в залах Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Московский 
дом национальностей» при поддержке Региональной 
общественной организации Творческое содружество 
«Евразийский художественный союз» и Российского 
государственного университета им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство) состоялась 
персональная выставка Владимира Пронина «Новые 
краски России»;
 С 3 по 21 февраля 2020 года вниманию гостей 
Московского дома национальностей была представлена 
выставка народного мастера Пермского края
И.И. Канюкова «НЁЛЬ РОМА ВО. (Времена года)»;
 С 25 февраля по 13 марта 2020 года в рамках 
проекта «Национальные праздники» прошла выставка 
«Масленица», организованная ГБУ «Московский 
дом национальностей», Творческим объединением 
«Новые передвижники» и «Музеем игрушек 
Александра Грекова» (г. Сергиев Посад);
«Масленица» стала составной частью Международного 
проекта «Палитра реальности – Русский мир»;
 С 19 мая по 1 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» прошла виртуальная выставка 
плакатов и фотодокументов «Дедушкина медаль»;
 С 19 мая по 1 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» прошла виртуальная выставка 
плакатов «18-я отдельная гвардейская разведрота»;
 С 19 мая по 1 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» при поддержке МБУ «Культурный 
центр «Дом Озерова» прошла виртуальная выставка 
«Философия радости» Важи Окиташвили;
 С 25 мая по 30 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» прошла мультимедийная выставка 
детского творчества «Краски Чувашии», организованная 
совместно с МОО «Краски Чувашии»;
 С 1 по 14 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» прошла виртуальная выставка 
плакатов «Севастопольский полк»;
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 С 1 по 15 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» при поддержке МБУ «Культурный 
центр «Дом Озерова» прошла виртуальная выставка 
«Хранитель гор» Ивана Хаджидимитрова (Болгария);
 С 25 июня по 31 июля 2020 года на сайте ГБУ 
«Московский дом национальностей» совместно с ГБУ 
«Дербентский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник» проходит онлайн-
выставочный проект «Умельцы Дагестана»;
 С 25 мая по 15 июня 2020 года на сайте 
ГБУ «Московский дом национальностей» при поддержке
МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» проходили 
виртуальные экскурсии по трем музейно-выставочным 
залам народного художника России, члена-коррес-
пондента Российской академии художеств 
М.Г. Абакумова. Биографический зал, зал графики, 
зал живописи;
 С 19 по 26 июня 2020 года на сайте ГБУ «Московский 
дом национальностей» совместно с ГБУ Республики 
Дагестан «Музей истории мировых культур и религий» 
проводились обзорные экскурсии по постоянной 
экспозиции тематических залов: «Христианство», 
«Ислам», «Иудаизм»;

С 9 по 27 ноября 2020 года в Государственном бюджетном 
учреждении «Московский дом национальностей» прошла итоговая 
выставка VI Московского конкурса-пленэра живописных произве-
дений «Старая Москва».

Проект проведен в партнерстве с почетным членом   Рос-
сийской академии художеств, вице-президентом Международного 
художественного фонда В.Е. Лукьяновым при поддержке Россий-
ской академии художеств и Международной академии культуры и 
искусства. Тема конкурса-пленэра: «Художественный образ старой 
Москвы. Историко-культурное пространство». 19 ноября 2020 года 
состоялась презентация итоговой выставки VI Конкурса-пленэра 
живописных произведений «Старая Москва». На платформе ZOOM 
жюри, организаторы, лауреаты и участники конкурса смогли пооб-
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щаться, обменяться впечатлениями от конкурса и наградить победи-
телей. Автор проекта В.Е. Лукьянов отметил: 

«Очевидно, что сегодня художниками накоплен немалый по-
тенциал, реализовать который позволит этот художественно-про-
светительский проект. Встреча с такими мастерами – яркое собы-
тие в культурной жизни столицы»;

 С 30 ноября по 13 декабря 2020 года в Государственном 
бюджетном учреждении города Москвы «Московский 
дом национальностей» прошла персональная выставка 
Аржана Ютеева «Наследие» в рамках «Ежегодного 
межрегионального фестиваля национальных культур 
«Многоцветие России»;
 С 14 по 27 декабря 2020 года прошла выставка работ 
победителей Московского детского конкурса-выставки 
творческих работ «Территория мира и согласия». 
Мероприятие было организовано Государственным 
бюджетным учреждением города Москвы «Московский  
дом национальностей» совместно с РОО СЗЖ «Женщины 
нашего города» и Международным союзом «Лидеры 
мирового сообщества. 

В конкурсе приняли участие юные художники от 5 до 16 лет из 
Москвы, Московской и Новосибирской областей. Свыше 200 участ-
ников показали в своих прекрасных работах художественные обра-
зы мира, дружбы и согласия.

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

В 2020 году наша страна отпраздновала 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. За всю историю советский народ 
подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война 
по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не 
имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем значи-
мее наша Победа!
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В рамках празднований юбилейной даты в отчетном периоде 
2020 года в ГБУ «МДН» были проведены следующие мероприятия:

 Заседание, посвященное подготовке к 75-летию  
          Победы в Великой Отечественной войне (Молодежная    

секция РОО «Луганское землячество»);
 Ежегодный региональный отборочный тур  

   открытого конкурса чтецов «Расскажи о войне,  
           дедушка»  (РОО «Челябинцы»);

 «Вечер Славы», посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и Дню защитника  

  Отечества (организаторы – РОО «Самарское  
  землячество» и Полномочное представительство  
            Губернатора Самарской области при Президенте России 

и Правительстве Российской Федерации);
 Форум «Всегда Великая Победа», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(Фонд сохранения исторической памяти и поддержки 
патриотических инициатив «Мир ради жизни»);
 Круглый стол «Вспомним всех поименно» (в рамках  

     Международных проектов Благотворительного фонда  
           «Достойная память» – «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ МИРА);

 Музыкальный проект «Песни, опаленные войной», 
посвященный 75-летию Великой Победы  

  (РОО «Землячество Донбассовцев» совместно  
          с Московским домом национальностей);

 Короткометражный фильм «73-й шаг», приуроченный  
      к 75-летию Великой Победы (АНО «Центр поддержки,  
  сохранения и развития традиционных ценностей  
     и патриотического воспитания «Славься, Отечество!»,  
          трансляция на интернет-ресурсах ГБУ «МДН»);

 Цикл видеоматериалов «Герои Победы».  
     (Общероссийское общественное объединение «Россий- 
     ский корпус пожарных и спасателей» трансляция на  
          интернет-ресурсах ГБУ «МДН»);

 Серия  онлайн-концертов участников Межнациональ- 
    ного конкурса-фестиваля авторской песни «Родники  
    России», посвященного 75-летию Победы в Великой 
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  Отечественной войне (МСОО «Лидеры мирового 
          сообщества»);

 Музыкальный вечер «ONLINE Консерватория» –  
    концерт «Бессмертный оркестр на дорогах Победы»  
    (Ансамбль песни и танца под управлением Алексея  
          Губарева);

 Вебинар «Подход органов самоуправления, 
администрации, муниципальных и общественных  

         организаций поселения Мосрентген к процессу патриоти- 
      ческого воспитания молодежи на примере подготовки  
          к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ»;

 Спектакль студенческого литературно-музыкального  
          театра «Отзвук» («И красной нитью – музыка…») 

Творческие поиски актеров театра «Отзвук»  
          2019-2020 учебного года посвящены 75-летию Великой 

Победы (ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет»);
 Круглый стол «Помни войну», посвященный  

    75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
          в рамках проекта ГБУ «МДН»;

 Онлайн-лекция «75 лет Победы: Ржевский мемориал» 
(Центр традиционного искусства и ремесел «Славич»);
 Творческий проект – чтение поэмы А. Твардовского 
«Василий Тёркин» в исполнении студентов-выпускников 
2020 года (ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» (трансляция на интернет-
ресурсах ГБУ «МДН»);
 Вебинар «Роль песни в Великой Победе. 75-летию 
Парада Победы посвящается» (Межрегиональный 
общественный фонд содействия развитию спорта 
и культуры мира);
 Патриотическая акция «Память поколений»  

   (ГБУ «МДН» совместно с ОО Российский совет  
          ветеранов);

 Творческая онлайн-встреча «Пусть всегда будет мир», 
посвященная 75-летию Великой Победы (Совет  

          Землячеств Украины в Москве);
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 Выставка «Внешняя разведка в годы Великой  
     Отечественной войны» (Комиссия по этнокультурному  
 развитию Совета по делам национальностей  
          при Правительстве Москвы).

-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности 

-
В 2020 году отдел этнографической и экскурсионной деятель-

ности ГБУ «МДН» продолжил такой вид деятельности, как проведе-
ние просветительских лекций-экскурсий из цикла «История, куль-
тура России», «Малые города», которые посвящены вкладу разных 
городов в историю и культуру Москвы на протяжении столетий. 
Состоялись следующие лекции с демонстрацией фотоматериалов: 
«Москва и древний Переславль-Залесский», «Рязань», «Волоко-
ламск», «Звенигород», «Суздаль в истории Москвы», «По дороге из 
Москвы на восток  – Владимир», «Древние города восточного Подмо-
сковья – Юрьев-Польской, Александров, Богородск (Ногинск)» и т.д.

Был прочитан ряд занимательных лекций с демонстрацией 
фотоматериалов. В рамках социального проекта Мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие» отдел этнографической и экскурсионной де-
ятельности Московского дома национальностей провел лекции из 
цикла «История, культура России». В том же цикле лекций-экскур-
сий в марте 2020 года стартовало новое направление – «Усадьбы. 
Знакомые и незнакомые».

В рамках проекта «Прогулки по Москве» за отчетный период 
было проведено 72 онлайн-экскурсии. Часть маршрутов брала за 
основу автобусные экскурсии МДН. В условиях онлайн-трансляции 
появились новые возможности, позволившие экскурсоводам суще-
ственно расширить охват маршрутов, привлечь богатый иллюстра-
тивный материал и показать слушателям ряд новых объектов, не 
входивших в традиционные автобусные экскурсии.
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По просьбе РОО «Эколого-культурное объединение «Слобо-
да» была проведена экскурсия на тему «Сад Баумана: история и со-
временность».

По заявке ООО «Киноконтест» отдел принял участие в съем-
ках 14 экскурсий, которые проводились в несколько этапов, в част-
ности: «Итальянцы в Москве», «Мусульмане Москвы», «Греки и гре-
ческие мотивы в Москве», «Французы в Москве». Также по заявке 
этой организации были провены две встречи, посвященные обзору 
этноэкскурсий Московского дома национальностей.

Был запущен цикл онлайн-лекций «Этнографическое насле-
дие малых городов России в культуре и архитектуре Москвы». 
Они прошли в формате прямых трансляций на платформе Zoom.

В планах Московского дома национальностей – расширение 
круга экскурсионных маршрутов, как пешеходных, так и автобусных, 
и тематики просветительской работы.

-
Отдел

Управление по реализации общегородских 
межнациональных мероприятий

-
В отчетном периоде Управлением по реализации общегород-

ских межнациональных мероприятий было проведено 4 патриотиче-
ские акции в рамках комплекса патриотических мероприятий, при-
уроченных к 79-й годовщине начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских оккупантов в Битве под Москвой 
и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также Управлением была проведена подготовка к проведению 
праздничного гала-концерта Московского детского фестиваля нацио- 
нальных культур «Мой дом – Москва», который состоялся 1 октября 
2020 года. Обширная программа гала-концерта включала ремеслен-
ные мастер-классы, концертную программу, а также семейную он-
лайн-викторину. 21 и 22 декабря 2020 года Московский дом нацио-
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нальностей при поддержке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы и Департамента образова-
ния города Москвы провел фестивальные дни в рамках Московско-
го детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва», 
который завершился 25 декабря грандиозным гала-концертом. Фе-
стиваль проходил в онлайн-формате. Зрители фестивальных дней 

познакомились с национальными культурами, сосредоточенными в 
столице, и отправились в виртуальное путешествие по всем уголкам 
нашей необъятной страны. В программе прошли мастер-классы, по-
священные написанию узыско-гагаузских иероглифов и националь-
ной узыско-гагаузской борьбе гюреш.
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В 2020 году были реализованы мероприятия Молодежной 
комиссии Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы. Это комплексное меро-
приятие, призванное вовлечь талантливую молодежь региональных 
землячеств и города Москвы в активную творческую деятельность. 
Проект «Я в Москве» включил в себя ряд мотивационных встреч, 
дискуссий, анкетирование молодежи землячеств и студентов Мо-
сквы с целью решения проблем адаптации иногородних студентов и 
привлечения их к деятельности молодежных комиссий землячеств. 
На кейс-чемпионат среди молодежи Москвы были приглашены к 
участию студенты московских вузов, представители московских 
землячеств, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Участники сорев-
нования представили экспертам проекты, посвященные гармони-
зации межнациональных отношений, деловому туризму, стартапам, 
молодежному спорту и построению успешной карьеры. Завершил-
ся блок мероприятий Московским межрегиональным поэтическим 
конкурсом «Россия – земля моя!». Данное мероприятие консолиди-
рует многонациональную российскую молодежь, открывает новые 

таланты в литературной сфере, 
способствует развитию и под-
держке юных дарований. По-
мимо этого, реализация поэти-
ческого конкурса формирует 
площадку для взаимодействия 
и обмена опытом творческих 
личностей, приумножения и 
популяризации литературного 
наследия народов Российской 
Федерации.

Проведен ряд онлайн-мероприятий совместно с националь-
ными общественными организациями. Стоит отметить следующие 
мероприятия:

– Онлайн-проект «Чтение белорусских сказок об аисте» (РОО 
Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»);

– Музыкальный вечер «ONLINE Консерватория» – концерт 
«Бессмертный оркестр на дорогах Победы» (Ансамбль песни и танца 
под управлением Алексея Губарева);
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– Мастер-класс по русским народным танцам (Ансамбль танца 
«Здравица» ДШИ им. М.А. Балакирева г. Ярославль);

– Музыкальный вечер «ONLINE Консерватория» (РОО Обще-
ство бурятской культуры «УРЯАЛ»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

Пресс-служба является структурным подразделением Го-
сударственного бюджетного учреждения города Москвы «Мо-
сковский дом национальностей». В процессе своей деятельности 
пресс-служба работает в непосредственном контакте с другими 
структурными подразделениями МДН, осуществляет взаимодей-
ствие в установленном порядке с информационными структурами 
Правительства Москвы, департаментами Правительства Москвы, 
различными организациями в рамках компетенции пресс-службы.

За 2020 год отдел пресс-службы 
провел ряд мероприятий:

 Поэтический марафон Очировой. Смыслы в поэзии;
 Онлайн-конференция «Молодежь и культура: меж-
культурное общение и сохранение культурного насле-
дия» (АНО «Центр поддержки, сохранения и развития 
традиционных ценностей и патриотического воспитания 
«Славься, Отечество!»);
 Онлайн-конференция «Идентичность, культура и 
традиции коренных народов Камчатки» (АНО «Центр 
поддержки, сохранения и развития традиционных цен-
ностей и патриотического воспитания «Славься, Отече-
ство!»);
 Встреча «Еще раз о главном», приуроченная ко дню 
рождения А.С. Пушкина (Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры);
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 Цикл видеоматериалов «Была война…» (Общероссий-
ское общественное объединение «Российский корпус 
пожарных и спасателей»);
 Цикл видеоматериалов «Бессмертный полк» (Обще-
российское общественное объединение «Российский 
корпус пожарных и спасателей»);
 Мастер-класс для молодых журналистов «Оратор-
ское искусство»;
 Вебинар «Подход органов самоуправления, админи-
страции, муниципальных и общественных организаций 
поселения Мосрентген к процессу патриотического вос-
питания молодежи на примере подготовки к празднова-
нию 75-й годовщины Победы в ВОВ»;
 Мастер-класс по уличным танцам «Street dance hereo»;
 Творческая встреча с членом совета по культуре мо-
лодежного парламента РФ, певицей, композитором, 
вокальным тренером Дарьей Золотовской «Ты, Россия 
моя»;
 Концерт-встреча «Птица-душа» с Анастасией Карасе-
вой, исполнительницей в народно-эстрадном жанре;
 Онлайн-концерт «Голоса России» студии этно-фолк 
вокала «Полынь Folk»;
 Концерт-лекция «С рюкзаком за песнями» и другие.

Общая статистика публикаций в СМИ за год:

Выявлено 2557 публикаций, в том числе:

 в интернет-изданиях – 2473;
 в печатных изданиях – 68;
 сюжетов эфирного телевидения – 11;
 программы на радио – 1;
 информационная лента ТАСС – 4.

Значимые мероприятия ГБУ «МДН» освещаются в телевизи-
онных репортажах федеральных и московских телеканалов: «ТВ-
Центр», «Москва 24», «Культура» и др.
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Сотрудники пресс-службы контролируют техническое состоя-
ние веб-сайта ГБУ «МДН», производят мониторинг размещаемых на 
его страницах информационных материалов:

подготовлено и размещено на сайте Учреждения 640 отчетов; 
722 анонса. 

 Обеспечивалась подготовка дайджеста прессы в области 
межэтнических отношений, его размещение на сайтах и рассылка 
заинтересованным лицам и организациям.

 По отзывам читателей и пользователей, материалы о дея-
тельности МДН, подготовленные пресс-службой и публикуемые на 
сайтах и в печатных СМИ, стали содержательнее и интереснее. Об 
этом свидетельствует возросшее количество посещений сайта МДН.

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

 Совершенствовался позитивный опыт участия отдела в ор-
ганизации совместных мероприятий с другими отделами МДН и их 
освещением в прессе. 

 Коллектив отдела совершенствовал навыки оперативной 
подготовки материалов о значимых мероприятиях МДН в социаль-
ных сетях. Активное анонсирование событий Дома в сети Instagram, 
Vkontakte и Facebook.

Редакционно-издательская деятельность ГБУ «МДН»

Отдел оперативной полиграфии ГБУ МДН был создан для обе-
спечения полиграфической продукцией мероприятий как самого 
ГБУ МДН, так и для помощи НОО города Москвы в изготовлении 
необходимой полиграфической продукции. Современное обору-
дование и профессиональные сотрудники отдела оперативно и ка-
чественно изготавливают необходимую для деятельности Москов-
ского дома национальностей методическую и просветительскую 
литературу, а также буклеты, каталоги, методические материалы по 
национальной тематике.
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В целом общий тираж продукции в 2020 году 
составил 7845 экземпляров полиграфической продукции, 

из них можно отметить:

 каталог «Масленица в МДН»;
 спецвыпуск «Вестника МДН», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне;
 Сборник «Ксенофобия и экстремизм»;
 «Вестник МДН» №1, 2, 3, 4 за 2020 год;
 Материалы к конкурсу «Угадай мелодию»;
 Материалы к фестивалю «Мой дом – Москва»; 
 Сборник «Россия – Япония: диалог сквозь века»;
 Сборник «Патриотическое воспитание как фактор 
профилактики проявлений терроризма»;
 Сборник материалов 12-х Родословных земляческих 
чтений;
 Материалы для конференции Ассамблеи народов 
Евразии;
 Материалы проекта Мэра Москвы «Московское 
долголетие».
Также были оперативно подготовлены и отпечатаны афиши и 

пригласительные билеты к проводимым в Московском доме нацио-
нальностей межнациональным праздничным мероприятиям, привет-
ственные и поздравительные адреса, грамоты, сертификаты и дру-
гие раздаточные и презентационные материалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отчетном периоде, несмотря на ряд ограничительных мер, 

связанных с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции, проекты, реализуемые в рамках Государственного задания, 
были выполнены на высоком профессиональном уровне. Множе-
ство мероприятий было организовано в онлайн-формате. Записи 
прошедших мероприятий выкладываются на YouTube-канал и сайт 
ГБУ «МДН», что позволяет увеличивать охват аудитории, поддержи-
вать широкий интерес к проводимым проектам и налаживать актив-
ную коммуникацию с онлайн-пользователями. Благодаря работе с 
онлайн-площадками постоянно расширяется география участников, 
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а статистика просмотров регулярно увеличивается. Семинары, кру-
глые столы, конференции и т.д., проводимые с помощью платформы 
видеоконференций ZOOM, регулярно набирают аудиторию до 100 
человек. Просмотры концертных программ в прямом эфире дости-
гают более 300 человек, после завершения трансляций охват увели-
чивается на постоянной основе заинтересованными онлайн-пользо-
вателями.

Несмотря на необычность текущей ситуации, в ГБУ «МДН» 
разрабатываются новые проекты и улучшаются формы работы, на-
правленные на реализацию основных направлений Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. и Стратегии национальной политики города Москвы 
на период до 2025 г., в частности: проведение просветительской 
работы среди молодежи, содействие адаптации и интеграции ми-
грантов, взаимодействие со средствами массовой информации, ис-
полнительными органами государственной и муниципальной власти 
в деле гармонизации межэтнических отношений в столице и упроче-
нии межнационального мира. 

Представители руководства подведомственного Департа-
менту национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы учреждения ГБУ «Московский дом национальностей» по-
лучили звание лауреатов I степени в одной из семи номинаций пре-
мии «Гордость нации» – «За лучшие практики Домов дружбы, До-
мов национальностей, Домов и центров народного творчества».
Церемония вручения наград первой Всероссийской общественной 
премии «Гордость нации» состоялась 3 ноября в музыкальном те-
атре «Геликон-опера». Премия вручалась за личный вклад в этно-
культурное развитие и укрепление единства народов России. Цере-
мония награждения была приурочена ко Дню народного единства.
Награду руководству Московского дома национальностей вручила 
начальник департамента национальной политики Управления Пре-
зидента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Ва-
гина. Лауреатами премии «Гордость нации» I степени стали директор 
ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей» Владимир 
Тарасов, первый заместитель директора ГБУ города Москвы «Мо-
сковский дом национальностей» Диляра Сафаралиева и начальник 
центра – начальник отдела методического обеспечения и взаимодей-
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ствия с НОО и территориальными органами исполнительной власти 
Московского центра интеграции Галина Бурова. Премия учреждена 
с целью активизации деятельности институтов гражданского обще-
ства, работающих в сфере национальных отношений, мотивации 
личного участия граждан России в различных видах деятельности 
по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепле-
нию межнационального согласия и единства российской нации. Ме-
роприятие впервые проводилось в 2020 году. Проект по организации 
премии реализуется Общероссийской общественной организацией 
«Ассамблея народов России» при поддержке Совета при Президен-
те РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства 
по делам национальностей, Госдумы, Общественной палаты России 
и Правительства Москвы.

Работая в новых непредвиденных условиях, сотрудники  
ГБУ «МДН» проявили инициативу и компетентность, показали себя 
исполнительными и ответственными работниками. В 2020 году со-
трудниками было получено 60 благодарностей от партнерских об-
щественных организаций, есть положительные отзывы на сайте  
ГБУ «МДН». Проведенные мероприятия также получили доброже-
лательные отзывы как от организаторов, так и от участников, что 
служит стимулом к дальнейшему развитию. Деятельность Москов-
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ского дома национальностей по-прежнему сосредоточена в области 
реализации национальной политики и гармонизации сферы межэт-
нических отношений.

На 2021 год Московским домом национальностей 
запланировано решение следующих основных задач:

 Организация взаимодействия с Управлением Прези-
дента Российской Федерации по внутренней политике, 
Федеральным агентством по делам национальностей, 
Департаментом национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы и Департаментом регио-
нальной безопасности и противодействия коррупции 
города Москвы в деле реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года и Стратегии национальной 
политики города Москвы на период до 2025 года;
 Организация и проведение патриотических меропри-
ятий, приуроченных к юбилеям значимых исторических 
событий в истории России;
 Дальнейшее активное взаимодействие с префекту-
рами административных округов города Москвы в деле 
подготовки и проведения мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма и гармонизацию межэт-
нических отношений в столице;
 Дальнейшее развитие связей с экспертными орга-
низациями, учебными заведениями и молодежными  
объединениями в качестве постоянных партнеров  
ГБУ «МДН»;
 Проведение комплексных культурно-просветитель-
ских мероприятий, направленных на патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание подрастающего  
поколения, профилактику ксенофобии и экстремизма.
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