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Московский дом национальностей. Итоги деятельности 

за 2011 год. 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом 

национальностей» (ГБУ МДН) – одно из ведущих государственных учреждений в 

сфере национальной политики и межэтнических отношений в Москве. За 13 лет 

своего существования Московский дом национальностей приобрел ценный опыт в 

работе с национальными общественными организациями, молодежными 

объединениями, государственными структурами, образовательными учреждениями 

и экспертным сообществом.  

Наши приоритетные задачи — сохранение этнокультурного многообразия 

нашего города, содействие развитию гражданского общества, укрепление российской 

государственности, единства москвичей, органичное сочетание общегосударственных 

интересов и прав граждан на сохранение своей этнокультурной, языковой и 

религиозной принадлежности.  

Свою деятельность Дом национальностей осуществляет в тесном 

сотрудничестве с Советом по делам национальностей при Правительстве Москвы, 

Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей 

с религиозными организациями города Москвы, Департаментом семейной и 

молодежной политики г. Москвы, Департаментом образования г. Москвы, 

Министерством регионального развития РФ, национальными общественными 

объединениями, землячествами города Москвы, территориальными структурами – 

префектурами административных округов и др. 

В 2011 г. деятельность Московского дома национальностей строилась на 

основании Постановления Правительства Москвы от 7 июня 2011 г. №248-ПП «О 

Комплексных мероприятиях по реализации государственной политики в сфере 

межэтнических отношений в городе Москве», а также текущего плана ГБУ МДН на 

2011 г. 

МДН осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям:  

-  содействие сохранению этнокультурного многообразия в городе Москве;  
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-  развитие и расширение культурных связей, гармонизация 

межэтнических отношений и содействие реализации государственной национальной 

политики в городе Москве;  

-  работа с детьми и молодежью, в том числе по патриотическому и 

интернациональному воспитанию; 

-  информационное, методическое, организационно-техническое 

обеспечение проводимых мероприятий.  

За 2011 г. в Московском доме национальностей провел 692 мероприятий, в 

которых приняло участие около 50000 человек.  

 

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТЕЙ ПО МЕСЯЦАМ 

 

 

Помимо этого сотрудники МДН принимали активное участие в 

мероприятиях различных государственных и общественных организаций (90 

мероприятий). 

Позитивные отзывы участников и гостей, а также увеличение зрительской 

аудитории свидетельствуют о постоянном улучшении качества проводимых 

мероприятий. 
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ЗРИТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ (ПО МЕСЯЦАМ) 

 

Важное место среди них занимают межнациональные фестивали, 

тематические вечера, творческие встречи и презентации, научно-просветительские 

лектории для школьников и молодежи, представителей национальной 

общественности города и государственных служащих. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМАМ ЗА 2011 ГОД 

 

 

• 1 Юбилейные, 

творческие вечера, встречи, 

национальные праздники, 

памятные даты, концерты, 

патриотические акции, 

познавательные программы. 

• 2 Презентации 

творческих проектов, книг, 

журналов, музыкальных альбомов, 

кинофильмов. 

• 3 Художественные, 

декоративно-прикладные, фото выставки. 

• 4 Фестивали, конкурсы, смотры, турниры. 
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• 5 Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки дружбы, уроки 

толерантности, методические занятия, лекции, выездные семинары. 

• 6 Собрания, заседания, совещания руководящих органов НКА, НОО и других 

общественных организаций, заседания дискуссионных клубов. 

• 7 Мероприятия Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 

• 8 Мероприятия Департамента межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, других 

государственных организаций 

• 9 Организационно-технические мероприятия 

• 10 Участие в мероприятиях государственных и общественных организаций 

 

Задачи по сохранению этнокультурного многообразия традиций и культур 

народов России и развитию просвещения МДН решал совместно с национальными 

общественными объединениями. Сегодня в реестр ГБУ МДН внесены 92 

национальных общественных организаций.  

Широкая тематика мероприятий в МДН позволяет удовлетворять различные 

этнокультурные потребности, вызывая неизменный интерес у всего московского 

городского сообщества.  

Сфера культуры является одним из приоритетных направлений деятельности 

МДН. Именно к ней относится большая часть проведенных мероприятий. Знаковыми 

среди них в 2011 г. стали фестиваль национальных культур «Многоцветие России» 

(организованный впервые), международный фестиваль «На высокой волне», 

праздничные мероприятия на День России, День города Москвы, Арт-проект 

«Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль изобразительного 

искусства «Сокровище нартов», детский конкурс творческих работ «Территория мира 

и согласия», проект «Легенды, мифы, эпосы, былины, сказки народов России и 

мира», фестиваль «Красота спасет мир» (проходит ежегодно в г. Сочи). Такие 

мероприятия показывают, что именно наше культурное многообразие – основа 

дружбы и единства всех граждан России. 

Большое внимание МДН уделяет патриотическому воспитанию. К 

знаменательным и памятным датам (День Победы, 70-летие контрнаступления под 

Москвой и т.д.) проводится целый комплекс мероприятий. 

Одним из перспективных проектов является проект «Встречи на Басманной». 

Творческие встречи с писателями, актерами, спортсменами в рамках проекта 
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«Встречи на Басманной» всегда с интересом проходят в Московском доме 

национальностей и уже успели полюбиться многим москвичам. В 2011 г. с большим 

успехом прошла творческая встреча с народным артистом России Александром 

Михайловым. 

На 2012 г. запланированы проект «Города-побратимы», второй фестиваль 

«Многоцветие России».  

Совместными усилиями с НОО мы стремимся реализовывать новые 

культурные проекты. Время требует освоения и внедрения современных 

направлений и форм в культурной сфере деятельности, привлечения свежих 

творческих имен, молодых талантов на сценическую площадку нашего Дома, в том 

числе из представителей НОО. 

Во исполнение Постановления Правительства Москвы «О дополнительных 

мерах по профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма в 

молодежной среде города Москвы» ГБУ МДН одним из главных и наиболее 

перспективных направлений своей деятельности считает работу с молодежью. 

Именно на это будут направлены основные усилия коллектива МДН в ближайшее 

время.  

Вовлечение в активную работу представителей молодежных национальных 

общественных объединений, студенческих землячеств – залог успеха в практической 

работе по реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений. 

Дети и молодежь нуждаются в особом внимании. То, насколько сегодня удастся 

сделать молодых склонными к взаимному уважению и компромиссам, определяет 

перспективу дальнейшего развития всего российского общества. 

Сегодня мы тесно сотрудничаем с более, чем 20-ю молодежными 

общественными национальными объединениями, студенческими организациями и 

намерены развивать и укреплять наши связи и отношения. Хотелось бы, чтобы 

национальные общественные объединения также активно подключались к работе по 

консолидации своей молодежи. 

В рамках позитивного опыта сотрудничества МДН с Центральным 

административным округом г. Москвы были успешно реализованы такие проекты 

как Межведомственная целевая программа «Доброволец ЦАО», «Сирень Победы», 

Молодежный дискуссионный клуб ГБУ МДН, «Аллея дружбы». 

Необходимо и дальше продолжать практику организации и проведения 

совместных культурно-просветительских и массовых мероприятий в 
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административных округах города, в частности, в учреждениях Департамента 

образования.  

В 2011 году велась плодотворная работа со среднеобразовательными 

учреждениями города Москвы. Были проведены десятки «Уроков дружбы» 

совместно с национальными общественными организациями в рамках тренинга 

«Этнокультурная компетентность и межкультурное взаимодействие» проектного 

спецкурса «Проблема миграции в России как фактор острой необходимости 

межкультурного диалога и разработки молодежных проектов регионального 

развития», музыкально-познавательная программа для детей и юношества «О 

народах и культурах языком искусства» (встреча с этнографами, знакомство с 

инструментами народов мира и выступление фольклорных исполнителей, 

викторина). 

Данное направление востребовано школами и различными учебными 

заведениями, поэтому продолжение работы в этом направлении деятельности мы  

считаем перспективным. 

Вместе с тем МДН продолжает развитие проектов, ставших традиционными 

и любимыми молодежью и детьми. Это «Москва в ритмах народов мира», «Мир без 

углов», «Уроки толерантности», Московский молодежный межнациональный 

конкурс граффити «Разноцветная Москва», Конкурс «Территория мира и согласия» и 

т.д.  

Отличительной особенностью работы с молодежью разных национальностей 

является неформальный подход к ним. Дом национальностей открыт для 

молодежных организаций, активно сотрудничает с ними, поддерживает и 

инициирует актуальные и значимые проекты, формирующие уважительное 

отношение к культурному и историческому прошлому разных народов и их 

традициям.  

Современные молодые люди являются активными пользователями сети 

Интернет, в том  числе социальных сетей. Отдел по работе с молодежью ГБУ МДН 

имеет свои группы в таких социальных сетях как : 

«Контакт» <http://vk.com/club8008027>,  

«Facebook» <http://www.facebook.com/groups/molotdel/?bookmark_t=group>, 

«Twitter» @mdnmos.  

На страничках групп выкладывается информация о проектах, мероприятиях отдела 

по работе с молодежью и других отделов Московского дома национальностей. 
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Сотрудники отдела целенаправленно ведут работу в социальных сетях: обсуждают 

актуальные и насущные проблемы в сфере межнациональных и конфессиональных 

отношений, привлекают молодежь к участию в проектах МДН. 

В числе новых проектов за 2011 г. также стоит особо отметить первую 

Ассамблею национальных общественных организаций, приуроченную ко Дню 

создания Московского дома национальностей. 

В рамках Ассамблеи прошло торжественное заседание с участием 

представителей Департамента межрегионального сотрудничества, национальной 

политики и связей с религиозными организациями города Москвы, Общественного 

совета ГБУ МДН, национальных общественных организаций, Российской академии 

наук. В рамках Ассамблеи было решено ежегодно организовывать подобные 

комплексные мероприятия и для его подготовки сформировать Оргкомитет с 

включением туда представителей Общественного совета ГБУ МДН, руководителей и 

членов национальных общественных организаций и сотрудников Дома 

национальностей.  

Особое внимание в деятельности Московского дома национальностей 

уделяется научно-методическому направлению. 

Важным направлением деятельности МДН стала практика проведения 

круглых столов и научно-практических семинаров по вопросам традиционной 

культуры, межэтнических отношений, этнокультурного образования, проблемам 

миграции и миграционной политики, различных молодежных программ.  

Работа круглых столов, конференций Дома национальностей сводится не 

только к обсуждению актуальных проблем, но и, как правило, включает в себя 

выработку конкретных предложений по вопросам, волнующим различные 

этнические группы. 

Особо стоит отметить проведенный в 2011 г. круглый стол «Российская нация 

и общественное развитие России в современных условиях», организаторами которого 

совместно выступили Общероссийский союз общественных объединений (ОСОО) 

«Российская нация», редакция журнала «Вестник российской нации» при содействии 

ГБУ «Московский дом национальностей». В работе круглого стола приняли участие 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

Общественной палаты РФ, Правительства Москвы, ведущих экспертных организаций 

и профильных институтов РАН, руководители национально-культурных автономий и 

национальных общественных объединений, журналисты ведущих изданий. Доклады 

выступающих содержали в себе научную и политическую повестку дня, связанную с 
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современным нациестроительством в России, основанным на формировании 

гражданского общества и его институтов. Участниками круглого стола была 

поддержана инициатива организатора мероприятия ОСОО «Российская нация» о 

создании Экспертного клуба «Российская нация». По итогам заседания круглого 

стола был издан информационно-аналитический сборник. 

В 2011 году было продолжено проведение образовательных лекториев на базе 

Дома национальностей. Был организован и проведен ежегодный, пользующий 

популярностью у представителей НОО, в том числе и молодежи, лекторий по 

программе «Межэтнические отношения и государственная национальная политика».  

Кроме того, в прошлом году впервые прошел научно-просветительский 

лекторий «Народы России: историко-этнографические очерки». Лекторий 

организован ГБУ МДН совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН, 

Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова при поддержке 

Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 

религиозными организациями. Он состоял из девяти лекционных занятий, 

посвященных формированию историко-культурного ландшафта и этнографического 

облика современной России. Занятия вели ученые-этнологи, ведущие специалисты в 

области профильных институтов РАН и преподаватели вузов г. Москвы.  

Лекторий вызвал большой интерес и положительный отклик его слушателей. 

Впервые образовательный курс научно-методического отдела был ориентирован, 

главным образом, на подрастающее поколение – учащихся средних 

общеобразовательных учреждений. При планировании мероприятий отдела на 2012 

г. было предусмотрено проведение подобного лектория на базе Государственного 

учреждения культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система 

«Юго-Запад» в рамках сотрудничества данного учреждения с ГБУ МДН.  

Необходимо отметить, что в работе круглых столов, семинаров, лекториев, 

конференций Дома национальностей все более активное участие принимают 

молодые специалисты, ученые и эксперты. Всё чаще те, кто еще недавно был частью 

целевой аудитории Дома, становятся модераторами, докладчиками и ведущими 

круглых столов и семинаров.  

Дом национальностей систематически оказывает содействие землячествам 

Москвы. Совместно с ними проведено 27 мероприятий, в том числе патриотические 

акции с выездом к Мемориалу воинам-сибирякам на 42 км от Москвы, акция памяти 

в город Ржев Тверской области в День памяти и скорби 22 июня и многие другие. 
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Участие в наших мероприятиях политиков, общественных деятелей и 

авторитетных граждан, открытый обмен мнениями о перспективах развития 

общества, ответы на острые вопросы – всё это является приоритетом совместной 

работы с НОО и НКА. Для этого требуется обратная связь с широкой аудиторией. 

Чтобы она была надежной, оперативной и действенной используются самые 

современные средства коммуникации, возможности Интернета и, в том числе, сайт 

Московского дома национальностей.  

В 2011 г. в Доме национальностей был создан новый сайт, отвечающий 

поставленным перед МДН целям и задачам. Сайт полностью отвечает требованиям 

времени и обеспечивает широкое информирование посетителей о нашей 

деятельности. 

Новый облик, как по форме, так и по содержанию принял Альманах 

«Вестник Московского дома национальностей». Он стал регулярным, и на его 

страницах своевременно, ярко и достоверно отражается информация о проводимых 

мероприятиях.  

В научно-практической и информационно-аналитической деятельности 

МДН, несомненно, важную роль играют издание научно-методических материалов, 

сборников и бюллетеней Дома национальностей, а также многочисленные 

публикации в СМИ и на сайте Дома. Доброй традицией стало обеспечение всех 

мероприятий необходимыми печатными и издательскими материалами. Они 

издаются и печатаются непосредственно силами  Дома национальностей. 

Особое внимание уделяется увеличению количества упоминаний о работе 

Дома в печатных и электронных СМИ. В настоящее время активно используется 

ресурс газеты «СтоЛИЧНОСТЬ» – ежемесячного самостоятельного издания, 

выходящего как вкладка газеты «Аргументы и Факты». На страницах газеты 

обсуждаются актуальные вопросы в сфере межэтнических отношений, анонсируются 

мероприятия Дома. Большое значение для всех отделов имеет расширение целевой 

аудитории, обмен информацией, в частности, с другими Домами национальностей, 

Домами дружбы и т.д.  

Краткий обзор деятельности Московского дома национальностей показывает, 

что сегодня Дом являет собой пример удачного соединения и развития 

организационных и информационных ресурсов на основе серьезной научно-

методической базы. 

В настоящий момент основные направления нашей работы стали 

наполняться принципиально новым смыслом. Если в недавнем прошлом многие 
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инициативы городских НКА и общественных объединений сводились в основном к 

поддержке и продвижению своей «моноэтничной» культуры, то на сегодняшний 

день большинство национальных общественных объединений четко осознают явную 

недостаточность и ограниченность такого подхода в организации своей деятельности. 

Только вовлечение москвичей и представителей различных национальностей в 

совместную работу, активное привлечение молодежи, дает хорошие результаты в 

вопросах воспитания толерантности.  

Только взаимное глубокое уважение людей разных национальностей друг к 

другу, любовь к Родине, изучение  проблем общества, ответственный подход к их 

решению на самых разных уровнях обеспечат стабильный путь развития России.  

Возродить это уважение друг к другу, воспитать в этом духе детей и молодежь – самая 

главная задача, стоящая перед Московским домом национальностей. 

 

 

 


