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Отчет за 2021 гОд

-  
Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей

– 
Россия – страна многонациональная. В одной Москве можно 

встретить представителей более 70 национальностей. Некоторые из 

них живут в столице уже не первое поколение, другие перебрались 

в Россию и помогли переехать родственникам уже после распада 

Советского Союза.

Москва существует уже больше восьми веков, из них почти 

пять столетий она является столицей России. И, конечно, в станов-

лении самого большого города страны сыграли роль почти все на-

роды и нации мира.

Искусные торговцы-армяне поселились в Москве еще в 

XIV  веке. Грузины нередко просили поддержки у московского прави-

тельства, а в XVII веке вовсе присягнули на верность русскому царю, 

положив начало грузинской общины в Москве. Азербайджанцы по-

корили мир своим пением, искусством ковроткачества и тамбурной 

вышивки. А уж белорусы, украинцы, русские и татары испокон веков 

жили бок о бок.

Национальный и этнический состав населения Москвы регу-

лярно исследуется демографами. И несмотря на то, что в современ-

ном паспорте больше нет графы «национальность», в 2021 году, в 

ходе проведения Всероссийской переписи населения, многие урож-

денные москвичи (и, конечно же, москвичи и гости столицы) указали 

свою национальность, памятуя о корнях и предках.

По данным социологов, лишь 2% из более чем 12-миллионно-

го населения Москвы являются коренными жителями. Только за по-

следние 20 лет в столицу из других регионов России переехали три 

миллиона человек, а число постоянно проживающих иностранцев 

(не считая выходцев из СНГ) оценивается в 300 тысяч человек. В Мо-

скве комфортно себя чувствуют представители самых разных стран, 
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приверженцы различных религий – в городе есть православные хра-

мы, синагоги, мечети, католические церкви, буддистские центры и 
др. Не случайно британская газета The Independent назвала россий-
ский город-космополит самым дружелюбным для иностранцев.

В Москве есть несколько музеев, готовых познакомить своих 
посетителей с историей, обычаями и традициями народов, населяю-
щих столицу, среди которых:

• Армянский музей Москвы и культуры наций в храмовом ком-
плексе Армянской апостольской церкви;

• Еврейский музей и центр толерантности на улице Образцова;
• Государственный музей Востока на ВДНХ;
• Государственная Третьяковская галерея;
• Государственный музей А.С. Пушкина.
Укрепить единство москвичей и одновременно сохранить эт-

ническое разнообразие призваны Московский дом национально-
стей и другие культурные учреждения.

Являясь структурным подразделением Департамента на-
циональной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-
ский дом национальностей» (далее ГБУ «МДН», Учреждение) уже 23 
года занят реализацией государственной национальной политики, 
организационной, культурно-просветительской, художественной, 
информационной, издательской и др. деятельностью, содействием 
этнокультурным общественным организациям столицы. 

Статистические данные 
по основным направлениям деятельности

Общее количество организаций, взаимодействующих с ГБУ 
«МДН», в 2021 году составило 37 общественных объединений и нацио- 
нально-культурных автономий города Москвы. В отчетный период 
было проведено 882 мероприятия, в стенах Учреждения побывало 
58153 человека. Текущую деятельность ГБУ «МДН» отражают стати-
стические данные, приведенные в диаграммах 1, 2.
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

 Иницативные проекты и 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
 Мероприятия религиозных организаций

Как видно из данных диаграммы 1, наибольшее количество 
мероприятий проводят профильные отделы. Среди организаций, 
которые проводили мероприятия, заметно повышение активности 
общественных организаций.
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 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

Согласно диаграмме 2, нагрузка на структурные подразделе-
ния Учреждения распределилась следующим образом: отдел куль-
турно-просветительской работы и межрегионального культурного 
сотрудничества 416 мероприятий; отдел методического обеспечения 
и взаимодействия с НОО и ТОИВ 180 мероприятий; отдел по работе 
с молодежью 102 мероприятия; отдел этнографической и экскур-
сионной деятельности 129 мероприятий; управление по реализации 
общегородских межнациональных мероприятий 48 мероприятий; 
дирекция ГБУ «МДН» 6 мероприятий; пресс-служба 1 мероприятие.

Тематическая направленность отражена в диаграммах 3, 4.

 Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия 
 Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 
 Презентации

Диаграмма 3
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 Творческие встречи  
 Мастер-классы
 Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, 
телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, 
мастер-классы, деловые встречи, переговоры, совещания 
и другие мероприятия
 Все формы

Из данных показателей, характеризующих содержание государ-
ственной работы, достаточно отчетливо прослеживается, что повыше-
ние активности проведения мероприятий в марте, июне, декабре.

Диаграмма 4

 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, дискуссии
 Все формы
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Данные диаграммы 4 наглядно показывают, что все мероприя-
тия ГБУ «МДН», в свою очередь, можно разделить на три блока. При 
этом значительная часть среди них – зрелищно-массовые меропри-
ятия, второй блок – это различного рода круглые столы, семинары, 
заседания, собрания, совещания и третий блок – культурная состав-
ляющая, а именно – творческие и художественные проекты.

Данные всех диаграмм указывают на многогранность работы 
Учреждения.

-
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ

-
Московский центр интеграции представлен отделом мето-

дического обеспечения и взаимодействия с национальными обще-
ственными организациями и территориальными органами исполни-
тельной власти.

- Отдел 
методического обеспечения и взаимодействия  

с национальными общественными организациями  
и территориальными органами исполнительной власти

-
Отдел по связям с национальными общественными организа-

циями и территориальными органами исполнительной власти входит 
в состав Московского центра интеграции, координируя в пределах 
своих полномочий взаимодействие ГБУ «МДН» с московскими регио- 
нальными национально-культурными автономиями (РНКА), регио-
нальными национальными общественными объединениями (РНОО) 
и территориальными органами исполнительной власти. Также отдел 
осуществляет работу в рамках реализации национальной политики 
города Москвы, содействует всестороннему развитию московских 
традиций межнационального сотрудничества, гражданского со-
гласия, конструктивных контактов различных национальных обще-
ственных организаций и национального развития в области культу-
ры, искусства, науки, образования и спорта.
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К наиболее значимым, интересным и содержательным по 
формату мероприятиям, привлекшим внимание национальной об-
щественности г. Москвы, можно отнести:

По инициативе отдела:

 цикл просветительских мероприятий (семинаров) 
(«Основные направления государственной национальной 
политики РФ: цели, приоритеты и механизмы реализа-
ции», «Социально-психологические механизмы профи-
лактики экстремизма у молодежи», «Информационное 
сопровождение государственной национальной поли-
тики Российской Федерации», «Межкультурное взаимо-
действие: опыт, проблемы и перспективы», «Основные 
направления государственной миграционной политики  
в современной России») в рамках проекта «Этнокуль-
турные коммуникации: власть и гражданское общество 
в многонациональном столичном мегаполисе»;
 мероприятия различного формата в рамках проекта 
«Ксенофобия и экстремизм: причины, противодействие 
и профилактика» (семинар «Социально-психологиче-
ские причины ксенофобии и экстремизма. Основные 
направления профилактики», семинар «Профилактика 
проявлений экстремизма и ксенофобии в образователь-
ной среде», круглый стол «Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в социокультурной среде»);
 мероприятия различного формата в рамках проекта 
«Межкультурная коммуникация в столичном мегаполи-
се» (семинар «Межкультурная коммуникация в моло-
дежной среде», конференция «История рода в памяти 
потомков»);
 круглые столы в рамках проекта «Межнациональ-
ные отношения в истории Российского государства» 
(круглый стол «Духовно-нравственное и военно-по-
литическое наследие Александра Невского: взгляд 
современности», круглый стол «Традиционные педа-
гогические системы в контексте задач развития современ-
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ного образования», круглый стол «Вклад народов России  
в воинскую славу Отечества»);
 семинары в рамках проекта «Миграционная политика 
и вопросы адаптации и интеграции мигрантов в совре-
менной России» (семинар «Московская миграция. Адап-
тация и интеграция приезжих в столичном мегаполисе», 
семинар «Столичная реальность и миграционное зако-
нодательство»);
 круглый стол «Духовные и культурные связи совре-
менного и славянского мира» в рамках проекта «Сла-
вянское единство»;
 семинары в рамках проекта «Информационная поли-
тика в поликультурном пространстве столицы» (семинар 
«Актуальные тренды современных медиа в этнокультур-
ной среде», семинар «Актуальные вопросы медиапро-
странства в работе специалистов в области межнацио-
нальных отношений»);
 мероприятия различного формата в рамках проекта 
«Этническая культура в условиях современности» (се-
минар «Традиции семейственности – из глубины веков 
до современности», концертная программа «Песенный 
перезвон», семинар «Осенние праздники славянских на-
родов», концертная программа «Осенний хоровод», кру-
глый стол «Игры и забавы народов России»);
 цикл семинаров («Особенности реализации государ-
ственной национальной политики в Российской Федера-
ции», «Участие национально-культурных общественных 
объединений России в реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года: характерные особенности», 
«Актуальные проблемы адаптации и интеграции мигран-
тов в современной России», «Межкультурное взаимо-
действие: опыт, проблемы и перспективы», «История 
формирования современной этнической карты России») 
в рамках проекта «Государственная национальная поли-
тика и межэтнические отношения в Российской Федера-
ции»;
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 конкурс научно-публицистических работ молодых ис-
следователей в области государственной национальной 
политики, сохранения и популяризации культурного на-
следия Российской Федерации в рамках проекта «Госу-
дарственная национальная политика и межэтнические 
отношения в РФ»;
 заседания Общественного совета при ГБУ «МДН» в 
рамках проекта «Институты гражданского общества» 
(31.03.2021; 29.06.2021; 27.09.2021; 23.12.2021).

В марте 2021 года был проведен цикл просветительских меро-
приятий (семинаров) в рамках ежегодного проекта «Этнокультурные 
коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональ-
ном столичном мегаполисе». Проект организован в рамках Поста-
новления Правительства Москвы от 8 сентября 2009 г. № 945-ПП  
«О дополнительных мерах по профилактике ксенофобии и этнополи-
тического экстремизма в молодежной среде города Москвы» и пред-
ставляет собой цикл семинаров для представителей рабочих групп 
при префектурах административных округов города Москвы по во-
просам межэтнических отношений, формированию гражданской 
солидарности, противодействия экстремизму в молодежной среде, 
а также для кураторов этих направлений из числа ответственных 
работников префектур. Его цель заключается в совершенствовании 
знаний в области государственной национальной политики в Рос-
сийской Федерации, коммуникаций, а также ознакомлении целевой 
аудитории с вопросами этнокультурного развития в современной 
России. Проект позволяет представителям органов государствен-
ной власти повысить свою квалификацию и получить теоретические 
сведения и практические рекомендации, необходимые в их работе. 
По итогам проведенных семинаров все слушатели получают серти-
фикаты об участии. Данное мероприятие способствует сохранению 
и упрочению межнационального мира и согласия на территории 
г. Москвы.

В ноябре-декабре 2021 года состоялся цикл просветительских 
мероприятий (семинаров) в рамках проекта «Государственная на-
циональная политика и межэтнические отношения в Российской 
Федерации». Проект способствовал совершенствованию знаний в 
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области межэтнических отношений и национальной политики в Рос-
сийской Федерации, а также ознакомлению целевой аудитории с 
вопросами этнокультурного развития в современной России, наи-
более актуальными проблемами в области этнологии и этносоциоло-
гии, молодежной политики, современных тенденций миграционных 
процессов в России, содействовал гармонизации межнациональных 
отношений в столичном мегаполисе и России в целом. С учетом со-
храняющейся неблагополучной эпидемиологической обстановки 
проект был проведен в смешанном формате, вместе с тем при ис-
пользовании платформы видеоконференций ZOOM был увеличен 
охват аудитории в географическом и возрастном плане. Так, в этом 
году на цикл зарегистрировалось более 100 человек, в том числе 
сотрудники ФАДН, преподаватели и студенты московских вузов, ру-
ководители и представители московских и региональных националь-
ных общественных организаций.

Московский дом национальностей ежегодно проводит кон-
курс научно-публицистических работ молодых исследователей в 
области государственной национальной политики, сохранения и по-
пуляризации культурного наследия Российской Федерации в рамках 
проекта ГБУ «МДН» «Государственная национальная политика 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 Рос-
сии: единство в многообразии» и «Вопросы современной государ-
ственной национальной политики Российской Федерации». Важно, 
что конкурс вызывает большой интерес у молодых исследователей 
из разных регионов страны: в этом году особую популярность об-
рела тема миграционной политики, в частности, два призовых ме-
ста получили конкурсанты с работами, освещающими современ-
ную ситуацию и перспективы государственной политики в области 
миграции. В I квартале 2022 года по материалам конкурса выйдет 
сборник отобранных членами жюри конкурсных работ. В 2021 г. в 
конкурсе приняли участие учащиеся и молодые ученые из Москвы, 
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Московской области, Астраханской области, Республики Мордовия, 
Удмуртской Республики, Екатеринбурга, которые представили такие 
вузы и научно-исследовательские институты, как: МГУ имени М.В. 
Ломоносова; ИЭА РАН; РГУ им. А.Н. Косыгина; ГБУК АО «Астрахан-
ский областной научно-методический центр народной культуры», 
ФГБОУ ВО «УдГУ», ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва», Финан-
совый университет при Правительстве РФ, УрФУ, Московский го-
родской педагогический университет, Государственный университет 
управления, НИУ МГСУ, МГИК.

Из значимых мероприятий также можно выделить круглый 
стол «Духовно-нравственное и военно-политическое наследие Алек-
сандра Невского: взгляд современности» в рамках проекта «Меж-
национальные отношения в истории Российского государства». 
Мероприятие было посвящено 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского и раскрыло важность его подвига, его лич-
ность и пример отношения к жизни как духовного и нравственного 
ориентира, неотъемлемой части патриотического воспитания, кото-
рое не только формирует моральные и ценностные представления 
молодежи, но и задает векторы развития социальной и культурной 
жизни нашего общества. Главные вопросы и темы, которые рассмо-
трели эксперты: государственная деятельность Александра Невско-
го и ее влияние на становление и развитие политической системы 
Российского государства; влияние образа Александра Невского на 
духовно-нравственную систему ценностей; проекты и мероприятия, 
связанные с именем князя; изображение личности Александра Не-
вского в искусстве и культуре. Также в рамках этого проекта хоте-
лось бы выделить круглый стол «Вклад народов России в воинскую 
славу Отечества». На круглом столе были рассмотрены следующие 
темы: военная история России и ее ключевые события; участие 
представителей различных национальностей в военных кампаниях 
Великой Отечественной войны; значение деятельности и решений 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в событиях Московской 
битвы; процесс формирования, боевое оснащение, основной со-
став и роль группы НИЗАП (Научно-испытательный зенитно-артил-
лерийский полигон) в обороне Москвы на протяжении1941–1942  гг.; 
традиции, быт и роль казаческих формирований в армии Россий-
ской империи; вклад народов Кавказа в воинское наследие России; 
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жизнь Московского педагогического государственного университе-
та в 1941–1942  гг.; участие преподавательского и студенческого со-
става в боевых действиях; сохранение памяти об их участии в ВОВ 
современным поколением студенчества МПГУ.

Круглый стол «Духовные и культурные связи современного 
славянского мира» в рамках проекта «Славянское единство» также 
стал одним из значимых мероприятий текущего года. Тема меропри-
ятия позволила обозначить широкий спектр для рассмотрения во-
просов: Россия и славянский мир: в поисках единого культурного 
кода; исторический, языковой и культурологический аспекты сла-
вянства; единство и многообразие культурных особенностей сла-
вянских народов; духовно-нравственные основы славянского мира; 
«славянская идентичность» в разных политических системах; «на-
циональный характер» славянских народов; славянский культурный 
архетип, система символов и образов славян; единство морально-
этического кода, закрепленного в христианстве; православное об-
разование в славянских странах; социокультурные образователь-
ные проекты по цивилизационному наследию России и славянского 
мира; образовательный туризм: славянские маршруты.

Получили положительный отклик мероприятия в рамках про-
екта «Этническая культура в условиях современности». На семи-
наре «Традиции семейственности – из глубины веков до совре-
менности» спикеры провели историко-этнографический экскурс в 
свадебные традиции Центральной России, а на семинаре «Осен-
ние праздники славянских народов» рассказали о цикле сезон-
ных праздников Нижегородского края на примере этнографических 
исследований XIX–XXI веков, зарождении славянского календаря, 
сходствах и различиях осенних праздников и обычаев, бытующих у 
некоторых западных, южных и восточных славян. Концертные про-
граммы «Песенный перезвон» и «Осенний хоровод» включали в 
себя песенные традиции различных регионов России. Круглый стол 
«Игры и забавы народов России» был посвящен обсуждению сле-
дующих вопросов: сохранение национальных видов спорта в совре-
менном мире, основные методы их продвижения и популяризации, а 
также комплексы мероприятий, проводимых в рамках актуализации 
данных видов активности; региональная специфика традиционных 
игр, правила проведения, социальная и возрастная категория участ-
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ников; психологическое восприятие игрового процесса и актуаль-
ные тенденции в данной сфере; индустрия киберспорта – структура 
и направления развития.

Ежегодная конферен-
ция, прошедшая в этом году 
под названием «История рода 
в памяти потомков», в фор-
мате Родословных земляче-
ских чтений (проект «Меж-
культурная коммуникация 
в столичном мегаполисе») 
в этом году была посвящена 
100-летию Республики Коми. Идея проведения мероприятия такого 
формата зародилась в московском представительстве РОО «Зем-
лячество Коми» посредством интереса членов землячества к изуче-
нию своих родословий, а также стала активно развиваться благо-
даря профессионализму и неравнодушию ее автора – Т.Д. Вокуевой. 
Особое внимание уделяется не только изучению историй семей, но и 
методике составления генеалогических древ. Чтения дают возмож-
ность развивать взаимоотношения между землячествами, так как в 
мероприятии каждый год принимают участие организации из раз-
личных регионов страны.

Проведение вышеотмеченных мероприятий способствует раз-
витию сотрудничества ГБУ «МДН» с экспертным сообществом, а 
также популяризации деятельности Учреждения.

По письмам национальных общественных организаций 
и прочих организаций, сотрудничающих с ГБУ «МДН»:

 круглый стол «Профилактика экстремизма, террориз-
ма и правонарушений в миграционной среде» (ООО «Фе-
дерация мигрантов России»);
 цикл вебинаров «Небесный путь Русской земли», 
60-летию полета Юрия Гагарина в космос посвящает-
ся (Межрегиональный общественный фонд содействия 
развитию спорта и культуры мира);
 презентация книги Кима Моисея «Судьба коре сарам. 
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Корейские традиции. Родословная» (Общероссийское 
объединение корейцев);
 презентация книги «Стратегия социально-экономиче-
ского развития Республики Армения» (Межрегиональ-
ный общественный фонд содействия сохранению на-
родных традиций и духовного наследия «Евразийский 
диалог культур и цивилизаций»);
 онлайн-вебинар «Старинные родовые дома» – в числе 
семи чудес Усть-Цилемского района (Московское пред-
ставительство Межрегионального общественного дви-
жения «Русь Печорская»);
 онлайн-лекция «Политика и практики охранения нема-
териального культурного наследия: взгляд антрополога» 
(РОО «Винницкое землячество»);
 торжественная церемония награждения наиболее 
отличившихся организаторов V Юбилейной Междуна-
родной просветительской акции «Большой этнографи-
ческий диктант – 2020» в городе Москве (Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы);
 пресс-конференция, посвященная 60-летию полета в 
космос Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина (Комис-
сия по общественной безопасности и народной дипло-
матии Совета по делам национальностей при Прави-
тельстве Москвы);
 общественный форум «Александр Невский: наследие 
на века» (ООД «Россия Православная»);
 конференция «Патриотическое воспитание молодежи: 
истоки и современность» (Комиссия по общественной 
безопасности и народной дипломатии Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы);
 вечер, посвященный заслуженному деятелю искусств 
России, первому профессиональному балетмейстеру 
Осетии Хаджисмелу Варзиеву (Национально-культурная 
общественная организация «Московская осетинская об-
щина»);
 международная молодежная конференция «По стра-
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ницам истории России: Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. в мировом историко-культурном контек-
сте» (НОУ ВПО «Институт языков и культур имени Льва 
Толстого»);
 научно-практическая конференция «Этническое пред-
принимательство в развитии экономической активности 
и духовных ценностей института семьи на постсовет-
ском пространстве» ( РОО «Форум женщин ЕврАзии»);
 международный симпозиум «Славянский мир в тре-
тьем тысячелетии» (ФГБУН «Институт славяноведения 
РАН»); 
 Туркменистанский очаг древневосточной цивилиза-
ции в песках Каракумов (презентация книги «The World 
of the Oxus civilization», London, New York: Routledge, 
2021) (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Ми-
клухо-Маклая Российской академии наук);
 конференция «Как мигранту отправить ребенка в 
школу? Проблемы и пути их решения» (ООО «Федерация 
мигрантов России»);
 конференция «Информационно-аналитические техно-
логии противодействия дестабилизации внутриполити-
ческой ситуации: современный опыт тенденции разви-
тия и применения» (ФНКА Белорусов России);
 круглый стол «Шагнувшие в бессмертие» (Фонд со-
хранения исторической памяти и поддержки патриоти-
ческих инициатив «Мир ради жизни»);
 международный семинар-практикум в рамках проек-
та «Евразийские мосты дружбы» (ООО «Ассамблея на-
родов России»);
 круглый стол «Педагогическое наследие архиеписко-
па Николая Японского и С.А. Рачинского» (РОО «Вин-
ницкое землячество»);
 Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» (Федеральное агентство по 
делам национальностей);
 концерт, посвященный Дню «Охи» (РОО «Греческий 
культурный центр»);
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 круглый стол «Итоги реализации проекта «Идентич-
ность коренных народов Камчатки – взаимоотношения 
человека и природы» (НО «Национальная ассоциация 
деятелей образования, науки, культуры и искусства 
«НИКА»);
 заседание Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы (Департамент национальной по-
литики и межрегиональных связей города Москвы).

Особенно следует отметить проведение Международной 
просветительской акции «Большой этнографический диктант». 
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 со-
хранения неблагополучной эпидемиологической обстановки в 2021 
году в Москве диктант прошел в смешанном формате: как в онлайн-
формате на сайте www.miretno.ru, так и на очных площадках при со-
блюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Была 
организована уникальная офлайн-площадка в стенах Государствен-
ного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом на-
циональностей», являющаяся традиционным местом проведения 
Диктанта в столице. В данном учреждении онлайн и очно проверили 
свои знания в области этнографии 564 человека. Средняя оценка за 
Диктант – 77 баллов. Максимальная сумма баллов за выполнение 30 
заданий – 100. Самый высокий средний балл оказался у жителей го-
рода Москвы, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, он со-
ставил 86 баллов. Средний результат в городе Москве – 86 баллов.

Среди мероприятий 
по письмам можно выделить 
международный семинар-
практикум в рамках проекта 
«Евразийские мосты дружбы», 
организованный Общерос-
сийской общественной орга-
низацией «Ассамблея наро-
дов России». В мероприятии 
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приняли участие представители Общероссийского общественного 
движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский фо-
рум), Ассамблеи народов Евразии, Комитета по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ассамблеи народа Ка-
захстана, Ассамблеи народа Кыргызстана, Таджикского общества 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами, представи-
тели региональных домов дружбы, домов национальностей, центров 
национальных культур, национальных общественных организаций, 
землячеств столицы. Международный семинар-практикум домов 
дружбы в рамках проекта «Евразийские мосты дружбы» проводит-
ся при поддержке Федерального агентства по делам национально-
стей, Общественной палаты Российской Федерации, Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
ФГБУ «Дом народов России», ГБУ г. Москвы «Московский дом на-
циональностей», БУ г. Иваново «Ивановский дом национальностей», 
Комитета по межнациональным отношениям и дружественным свя-
зям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республи-
ки Узбекистан, Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа 
Кыргызстана, Таджикского общества дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами, Ассамблеи народов Евразии и нацелен на 
развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между домами 
дружбы народов, обмен опытом работы, выявление инновационных 
и перспективных технологий в сфере межнациональных отношений 
в Российской Федерации и дружественных государствах.

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению 
взаимоотношений ГБУ «МДН» с национальными общественными ор-
ганизациями и экспертным сообществом г. Москвы. По согласова-
нию с руководством столичных НОО отдел методического обеспе-
чения и взаимодействия с НОО и ТОИВ осуществляет регулярную 
рассылку анонсов о предстоящих мероприятиях, информируя о них 
членов московских национальных общин с целью вовлечения пред-
ставителей различных этнических сообществ, проживающих в сто-
лице, в реализацию совместных проектов, что способствует гармо-
низации межнациональных отношений, развитию межкультурного 
диалога.
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Участие в мероприятиях:

 торжественный вечер «Русь Печорская»: от Усть-
Цильмы до Москвы» (МП МОД «Русь Печорская»);
 семинар по вопросам реализации государственной 
национальной политики в субъектах РФ (ФАДН России);
 заседание (управа Басманного района города Мо-
сквы);
 заседание рабочей группы при префектуре СВАО 
г. Москвы по вопросам межэтнических отношений, фор-
мированию гражданской солидарности, противодей-
ствия экстремизму в молодежной среде (префектура 
Северо-Восточного административного округа г. Мо-
сквы); 
 круглый стол «Профилактика идеологии терроризма, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений» (Администрация поселения Московский 
ТиНАО города Москвы);
 заседания рабочей группы при префектуре ЦАО г. Мо-
сквы по вопросам межэтнических отношений, форми-
рованию гражданской солидарности, противодействия 
экстремизму в молодежной среде (префектура ЦАО 
г. Москвы);
 XII Михоэлсовские чтения – конференция «Националь-
ный театр в контексте многонациональной культуры» 
(Российская государственная библиотека искусств).

Большое значение имеет и участие сотрудников Московского 
дома национальностей в просветительских мероприятиях, иници- 
ируемых федеральными и региональными органами государствен-
ной власти, национальными общественными организациями сто-
лицы. Они позволяют расширить сотрудничество ГБУ «МДН» с го-
сударственными и общественными организациями, активизируют 
обмен опытом в области реализации государственной национальной 
и миграционной политики, а также управления межэтническими от-
ношениями в г. Москве.

Отдел осуществлял организационно-методическое сопрово-
ждение деятельности Общественного совета (далее ОС) при ГБУ 
«МДН». В 2021 г. было организовано и проведено 4 заседания ОС 
при ГБУ «МДН». На заседании 31 марта 2021 года прозвучал доклад 



-  19  -

Отчет за 2021 гОд

директора ГБУ «МДН» В.Б. Тарасова «О приоритетных направлениях 
работы ГБУ «МДН» в 2020 году». Обсуждались следующие вопро-
сы: о благодарности Президента Российской Федерации коллекти-
ву ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» за большой 
вклад в укрепление мира и согласия в обществе и реализацию со-
циально значимых проектов; об итогах заседания Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнациональным отношени-
ям; об утверждении Плана работы ОС при ГБУ «МДН» на 2021 год; 
о ротации кадров.

В ходе заседания 29 июня 2021 года были рассмотрены во-
просы об изменениях в Федеральный закон от 17 июня 1996 г. 
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»; о мероприятиях, 
посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, а 
также исключены недействующие национальные общественные ор-
ганизации из Реестра ГБУ «МДН».

Повестка заседания 27 сентября 2021 года включала в себя 
следующие вопросы: о награждении членов творческой группы 
международного детско-юношеского проекта «Сокровище нартов»; 
о роли детской литературы в формировании самоидентификации 
ребенка в современном обществе; о факторе учебников по истории 
в диаспоральной среде и межнациональных отношениях; о народно-
художественных промыслах в современной России. Также в Реестр 
ГБУ «МДН» были включены новые национальные общественные ор-
ганизации.

На заседании 23 декабря 2021 года прозвучали следующие до-
клады: об итогах работы Общественного совета ГБУ «МДН» в 2021 
году и перспективах на 2022 год; об издании сборника «Историче-
ские портреты патриотов Отечества»; о беспрецедентном подвиге 
массового героизма Подольских курсантов как многонациональном 
единстве военного братства.

В 2021 году в Реестр ГБУ «МДН» были внесены 
2 новые национальные общественные организации:

 Автономная некоммерческая организация Культурно-
просветительское общество греческих женщин «Агапи 
(Любовь)»,
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 Международная общественная организация – Обще-
ство «Россия – Германия».

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

 Автономная некоммерческая организация 
«Автономный греческий клуб «РОМИОСИНИ»,
 Региональная общественная организация 
«Московское общество казахской культуры «Мурагер».

Итого на конец 2021 года в Реестре ГБУ «МДН» числится  
92 национальные общественные организации.

Активно продолжалась работа с префектурами администра-
тивных округов г. Москвы, направленная на укрепление межнацио-
нальных отношений в столице, профилактику ксенофобии и экстре-
мизма среди молодежи.

Сотрудники отдела регулярно принимают участие в заседа-
ниях рабочих групп при префектурах административных округов 
г. Москвы по вопросам межэтнических отношений, формированию 
гражданской солидарности, противодействия экстремизму в моло-
дежной среде, оказывают содействие в обеспечении методическими 
и информационными материалами в области профилактики экстре-
мизма, реализации государственной национальной политики и гар-
монизации межнациональных отношений.

-Отдел 
культурно-просветительской работы 

и межрегионального культурного сотрудничества
-

Культурно-просветительская работа играет важную роль в ре-
ализации государственного курса в области этнокультурного разви-
тия и межрегионального сотрудничества. Деятельность отдела на-
правлена на формирование взаимного уважения и дружбы между 
народами нашей страны, популяризацию традиций и культуры наро-
дов России, а также осознания ценности культурного разнообразия 
нашей страны.

Чтобы российская столица, превращаясь на глазах в мега-
полис мирового значения, оставалась уютной и безопасной, нужна 
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кропотливая культурная работа. Выстроить взаимоотношения и вза-
имопонимание, общие культурные контуры и ценности – именно с 
этой целью в Московском доме национальностей регулярно прово-
дятся фестивали и форумы, где все желающие могут узнать о раз-
ных народах, религиях, укладах города больше и лучше. А значит  – 
понять друг друга по-настоящему.

По инициативе отдела:

 Выставка, мастер-классы и концертная программа 
«Масленица» в рамках проекта ГБУ МДН «Националь-
ные праздники»;
 выставка, мастер-классы и концертная программа 
«Навруз» в рамках проекта ГБУ МДН «Национальные 
праздники»;
 ежегодный Межрегиональный фестиваль националь-
ных культур «Многоцветие России»;
 проект «Знаменательные и памятные даты»;
 проекты «Историческое и культурное наследие г.  Мо-
сквы» и «Белые журавли»;
 Межрегиональный фестиваль национальных инстру-
ментов «Волшебное дыхание музыки»;
 московский конкурс-пленэр живописных произведе-
ний «СТАРАЯ МОСКВА»;
 мероприятия в рамках проекта «Этнический процесс»;
 Московский детский конкурс-выставка творческих 
работ «Территория мира и согласия»;
 творческие встречи в рамках проектов ГБУ «МДН» 
«Время, события, люди» и «Гостиная на Басманной».

По заявкам национальных общественных организаций, 
национально-культурных автономий:

 Цикл прямых эфиров «Интервью с профессионалом» 
(научно-просветительский центр «Профессионал»);
 онлайн-проект, посвященный заслуженным земля-
кам-уральцам «О Родине… О людях… О судьбе» 
(РОО «Челябинцы»);
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 международные научно-практические конференции: 
«Промышленный туризм в регионах Сибири и Дальне-
го Востока: опыт, проблемы и перспективы», «Террито-
риальные бренды регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка», «Интеграция музеев в сферу туризма: современная 
практика и перспективы» (РОО «Алтайское земляче-
ство»);
 отчетно-выборное собрание РОО «Удмуртское земля-
чество», онлайн-встреча «Гостиная удмуртского земля-
чества» (РОО «Удмуртское землячество»);
 музыкально-поэтический вечер «Под аккомпанемент 
капели», посвященный Международному женскому дню 
8 Марта (АНО «Центр поддержки, сохранения и развития 
традиционных ценностей и патриотического воспитания 
«Славься, Отечество!»);
 круглый стол «100 лет СССР. Диалог поколений» 
(БФ «Достойная память»);
 отчетно-выборное собрание, Новый год по пермяцко-
му календарю (РОО «Пермяцкое землячество»);
 персональная выставка заслуженного художника 
Российской Федерации Карахана Сефербекова, под на-
званием: «Россия Миру. К 100-летию Дагестана»;
 фотовыставка «Семь лет мы вместе» (РОО «Севасто-
польское Землячество» и Региональный общественный 
фонд содействия патриотическому воспитанию детей  
и молодежи»);
 выставка декоративно-прикладного искусства на-
родов Узбекистана «Узоры восточных мастеров» (РОО 
«Узбекское содружество Москвы»);
 творческая встреча «Разговоры о поэзии» (Региональ-
ный общественный фонд «ФЕЛИКС»);
 онлайн-проекты: «Гостиная удмуртского земляче-
ства», «Знакомим с удмуртской национальной культу-
рой», презентация издательства «Удмуртия» 
(РОО «Удмуртское землячество»);
 творческий вечер с российским кинорежиссером, 
актрисой, сценаристом и продюсером Верой Стороже-
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вой, круглый стол «Живая память», приуроченный ко 
дню 80-летия начала Великой Отечественной войны 
(БФ «Достойная память»);
 презентация книг «Сказки народов России и мира в 
детских рисунках» (Комиссия по этнокультурному раз-
витию Совета по делам национальностей при Прави-
тельстве Москвы);
 выставка «Россия – Греция: единое духовное про-
странство» (Московское Культурно-просветительское 
общество греческих женщин «АГАПИ»);
 презентация книги о дважды Герое Советского Союза 
генерале армии Белобородове Афанасии Павлантьеви-
че (РОО Иркутское землячество «БАЙКАЛ»);
 рабочая конференция в рамках «Форума грузинской 
диаспоры России», Съезд грузинской диаспоры России 
(НО «Фонд возрождения и развития русско-грузинских 
отношений»);
 праздничное мероприятие, посвященное Дням мол-
давской культуры в Москве (ФНКА Молдаван России);
 концерт традиционной казачьей песни (Российский 
фольклорный союз);
 презентация проекта «Никогда бельгийцы не прольют 
русскую кровь» (МОО «Международное содружество 
общественных объединений – обществ дружбы с наро-
дами зарубежных стран»);
 онлайн-показ документальных фильмов: «Я свобо-
ден», «Последний поход Генерала», «Дальстрой. Линия 
фронта», «Была война» (РОО Магаданское землячество 
«Северное притяжение»);
 презентация книги Т.Э. Батаговой «Музыкальное ис-
кусство Осетии». (Региональный общественный фонд 
содействия развитию культуры «Мир Кавказа» при под-
держке Московской осетинской общины);
 памятный вечер, посвященный памяти легендарного 
руководителя Братскгэсстроя Ивана Ивановича Найму-
шина, презентация выставки Марии Наймушиной «Анга-
ра» ( РОО «Иркутское землячество «БАЙКАЛ»);
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 выставка и круглый стол «Кремлевские курсанты в 
годы Великой Отечественной войны» (Комиссия по этно-
культурному развитию Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы совместно с командованием 
Московского высшего общевойскового командного учи-
лища (МВОКУ), Департаментом культуры Министерства 
обороны РФ, Центральным музеем Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ЦМВС), Центральным архивом 
Министерства обороны Российской Федерации, Черно-
морским высшим военно-морским училищем 
им. П.С. Нахимова и Оргкомитетом ВПП «Марш крем-
левских курсантов», при поддержке Департамента  
национальной политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы).

Стоит отметить более яркие события: 

11 марта в гостеприимных стенах Московского дома нацио-
нальностей состоялась концертная программа «Масленица». В рам-
ках проекта «Национальные праздники» творческий коллектив те-
атра «О» представил театрализованную интерактивную программу 
«Сказ о том, как Луна Солнце затмила». Это народная уральская 
легенда, объясняющая солнечное затмение в канун Масленицы. Из-
древле считалось, что в марте Зима вовсе не собирается уходить и 
если не прогнать ее, то она может длиться целый год. Луна и солн-
це в этой интерактивной постановке – это живые персонажи, а вся 
сказка рассказана простым и доступным языком – стихами и народ-
ными играми, которые имеют глубокий сакральный смысл. В этом 
ярком и завораживающем представлении многочисленные пользо-
ватели YouTube-канала МДН попали в круговорот событий и сами 
принимали участие в спасении Весны, а затем праздновали победу 
над «злодейкой-Зимой». Участники мастер-классов познакомились 
с секретами изготовления обрядовых кукол, праздничных нарядов 
и украшений, узнали рецепты приготовления блинов, пирогов, дру-
гих блюд и напитков, без которых не обходится этот замечательный 
праздник. Кроме того, зрители нашего канала смогли окунуться в ат-
мосферу масленичных гуляний и узнать, как празднуют Масленицу в 
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Удмуртии, Чувашии и какие существуют особенности празднования 
Масленицы у гагаузов.

24 марта в онлайн-ре-
жиме на YouTube-канале Мо-
сковского дома национально-
стей состоялась концертная 
программа «НАВРУЗ» в рам-
ках проекта «Национальные 
праздники». Яркое, незабы-
ваемое и полное приятных 
сюрпризов празднование 
Навруза в Московском доме 
национальностей как нельзя лучше подходит для этой цели. В этот 
день зрители смогли приобщиться к культурным традициям народов 
Востока, получить профессиональные навыки, которые неразрывно 
связаны с началом нового сельскохозяйственного года и праздно-
ванием Навруза. Гости смогли 
просмотреть мастер-классы 
по изготовлению изделий из 
войлока, точечной технике 
рисования, получить уроки 
игры на домбре, приобщиться 
к народному пению и танцам, 
а также узнать секрет приготовления ритуального блюда – наурыз-
коже, которое символизирует достаток и благополучие в доме. За-
вершилось мероприятие праздничным концертом.

21 апреля в Московском доме национальностей состоялся 
творческий вечер казахстанской вокальной группы «MEZZO». 
MEZZO – популярная вокальная группа в Казахстане, работающая 
в направлении классического кроссовера – музыкального стиля, 
представляющего собой синтез элементов классической и популяр-
ной музыки. Основанная в 2012 году и состоящая из четырех талант-
ливых молодых людей, группа MEZZO исполняет песни на разных 
языках мира, включая кавер на песни из репертуара таких испол-
нителей, как Andrea Bocelli, Il Divo, Josh Groban, Alexandro Safina, 
Elton John, Elvis Presley, Frank Sinatra и др., а также свой авторский 
репертуар. Обладая музыкальным образованием и тонким творче-
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ским вкусом, солисты группы MEZZO создают свою неповторимую 
интерпретацию популярной музыки, одновременно следуя законам 
выбранного музыкального жанра и вдыхая в каждую песню свой 
собственный стиль.

8 и 9 июня в ГБУ «МДН» 
состоялся Ежегодный Меж-
региональный фестиваль 
национальных культур «Мно-
гоцветие России». 8 июня на-
чал свою работу круглый стол 
«Республика Карелия: исто-
рия, духовное и материаль-
ное наследие, этнокультурные 

традиции», который ознаменовал открытие Ежегодного Межрегио-
нального фестиваля национальных культур «Многоцветие России». 
Стоит отметить, что в 2020 году начались торжества и праздничные 
мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею образования 
Республики Карелия, и Ежегодный Межрегиональный фестиваль на-
циональных культур «Многоцветие России» в этом году стал венцом 
этих празднований. Участники круглого стола обсуждали новые за-
дачи по развитию горнопромышленного комплекса, туризма, сферы 
здравоохранения и образования, а также международных отноше-
ний. По окончании круглого стола состоялись презентации трех вы-
ставок, экспозиции которых разместились в эти дни в гостеприимных 
залах ГБУ «МДН». Значимым культурным событием фестиваля стала 
выставка живописных работ художника, иллюстратора, искусствове-
да, реставратора, архитектора и журналиста А.И. Сухорукова. Осо-
бой темой в творчестве Анатолия Ивановича Сухорукова был карело-
финский народный эпос «Калевала», которому он посвятил более 40 
лет, оставив нам невероятной красоты и мудрости работы. Также в 
первый день открытия фестиваля состоялась презентация сцениче-
ских костюмов ансамбля «Кантеле» В год своего 85-летнего юбилея 
ансамбль «Кантеле» сделал своим поклонникам удивительный пода-
рок – сценические костюмы, изготовленные для артистов в разные 
периоды истории ансамбля. В завершающий день фестиваля 9 июня 
гости Московского дома национальностей смогли приобщиться к са-
мым разным аспектам карельской культуры и направлениям народ-
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ного творчества благодаря разнообразным мастер-классам. Завер-
шился вечер гала-концертом, который прошел на большой сцене во 
внутреннем дворе Московского дома национальностей.

21 июля в рамках про-
екта «Этнический процесс» 
состоялась концертная про-
грамма. Проект включает 
мероприятия, сочетающие в 
себе этнические элементы, 
различные жанры музыкаль-
но-театрального искусства. 
Каждое мероприятие ком-
плекса представляет собой 
театрально-концертное зрелище, основанное на параллельном вза-
имодействии национальных элементов различных культур при их 
сочетании или контрасте. Специально для концертной программы 
молодая художница, член Международной федерации акварелистов 
Наталья Андрейченко собрала свои лучшие работы, которые и стали 
вдохновением для музыкантов коллектива «ART-COLLAGE». В экс-
позиции Натальи были представлены несколько серий работ, объе-
диненных в три основные темы: «Необъятная Россия», «Странствия» 
и «Красота вокруг и внутри». Вниманию гостей была представлена 
музыкально-поэтическая композиция «В отражении любви», посвя-
щенная творчеству художницы. Все гости отметили теплую, душев-
ную атмосферу вечера, которая всегда царит в Доме на Новой Бас-
манной.

В августе в Московском доме национальностей прошла кон-
цертная программа по мотивам русской народной сказки «Конёк-
Горбунок. Иммерсивное путешествие по Руси». 

12 сентября, в День города Москвы, Московский дом нацио-
нальностей на своей площадке представил праздничную концертную 
программу «День города», состоявшуюся в рамках проекта «Знаме-
нательные и памятные даты». В программе выступили студенты 
московских вузов, профессиональные певцы и музыканты. При этом 
все они представляют самые разные регионы России, страны даль-
него и ближнего зарубежья. Интернациональный состав участников 
программы подчеркнул особую роль Москвы как столицы многона-
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ционального государства, города, в котором представители любых 
национальностей и народностей чувствуют себя комфортно, потому 
что имеют возможность сохранять и развивать свою традиционную 
культуру. В этот день гости насладились зажигательными танцами 
народов Закавказья, магическими мотивами горлового пения, а так-
же эстрадными хитами и фольклорной музыкой.

17–18 сентября в 
Московском доме нацио-
нальностей прошел Меж-
региональный фестиваль 
национальных инструмен-
тов «Волшебное дыхание 
музыки». Главная задача 

фестиваля – показать самобытность и единство народных культур 
нашей страны через традиционную музыку. Фестиваль 2021 года 
был посвящен варгану, одному из самых древних и уникальных му-
зыкальных инструментов на планете. На территории России бога-
тейшие традиции игры на варгане и изготовления этого инструмента 
существуют главным образом у народов тюркской группы. При этом 
разные этносы давали ему свои названия: на Алтае его называли 
камузом, в Якутии – хомусом, в Башкирии – кубызом и т.д. На фе-
стиваль приехали варганисты-виртуозы и мастера-изготовители из 
4-х республик нашей страны: Республики Тува, Республики Алтай, 
Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан. В первый 
день фестиваля прошли мастер-классы игры на варгане, а также 
профессионалы раскрыли секреты изготовления этих древнейших 
инструментов. Во внутреннем дворе Московского дома националь-
ностей состоялась выставка мастеров декоративно-прикладного 
искусства, а также прошел грандиозный гала-концерт.

26 октября в Московском 
доме национальностей состоялась 
творческая встреча с хором гру-
зинского многоголосия «Acapella 
Saqartvelo». Название коллектива 
выбрано не случайно. Сакартвело  – 
исконное название страны карт-
велов. В этом слове отражаются 
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многовековая история этноса и почитание своих предков – ведь про-
исходит оно от имени родоначальника грузин Картлоса, сына Тар-
гамоса, внука Иафета и правнука Ноя, и означает место, где живут 
картвелы.

Хор грузинского многоголосия «Acapella Saqartvelo» основан в 
2015 году, художественный руководитель коллектива Тамаз Чоладзе. 
В хор вошли профессиональные певцы и инструменталисты, испол-
няющие композиции грузинского фольклора, солисты знаменитых 
народных хоров Грузии, таких как Государственный академический 
ансамбль песен и танцев «Кутаиси», вокальные и инструментальные 
коллективы: «Баграти», «Имерети», «Мартви», «Алило». В реперту-
аре ансамбля в основном песни акапелла разных регионов Грузии: 
при этом особое место занимают древние церковные грузинские 
песнопения, поскольку большинство исполнителей – певчие хора 
московского храма Святого Великомученика Георгия Победоносца 
в Грузинской слободе.

Творческая встреча с му-
зыкантами камерного оркестра 
«Renaissanssans» состоялась 26 
ноября и стала еще одним ярким 
событием проекта «Время, собы-
тия, люди». В этот вечер оркестр 
презентовал свой новый альбом 
«Моя Казань! Мой Татарстан!». 
В нем собраны жемчужины татарской музыки, среди которых автор-
ские и народные произведения в обработке для камерного оркестра 
Лидии и Анастасии Илюшкиных.

Проект «Гостиная на Басманной» посвящен жизненному пути 
и профессиональной деятельности выдающихся представителей 
мира кино и искусства, журналистов, телеведущих, прославленных 
спортсменов – людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие 
отечественной культуры. В рамках этого проекта прошли творческие 
встречи с телеведущей, советским и российским диктором Анной 
Николаевной Шатиловой, заслуженным артистом России Виктором 
Добронравовым, народным артистом России Евгением Аркадьеви-
чем Герчаковым.



-  30  -

Московский доМ национальностей

Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»

«Многоцветие России»
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«Разноцветная Москва»
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Волейбольный кубок ГБУ «МДН»

«Масленица»
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«Мой дом – Москва»

«Волшебное дыхание музыки»
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Проведен ряд мероприятий, посвященных Победе  
в Великой Отечественной войне

6 мая в Московском доме национальностей в рамках проекта 
«Знаменательные и памятные даты» состоялась концертная про-
грамма, посвященная Победе в Великой Отечественной войне «День 
Великой Победы». К этому дню коллектив «Этнопроект «Москва» 
под руководством Мадины Ильгамовой подготовил музыкальный 
спектакль, повествующий о самом суровом испытании, выпавшем 
на долю советского народа. На сцене Московского дома националь-
ностей прозвучали всем известные песни о войне на различных язы-
ках, воспевающие любовь к Родине и готовность защищать ее до 
конца. Память о подвиге многонационального народа-победителя 
всегда будет жить в наших сердцах.

13 мая прошел сольный концерт члена Правления Землячества 
Донбассовцев Николая Голоденко, посвященный Дню Победы «Пом-
нит сердце, не забудет никогда!». В этом году наша страна отпразд-
новала 76-ю годовщину окончания Великой Отечественной вой- 
ны и победы над фашизмом. Это была самая кровопролитная вой- 
на в нашей истории. Победа досталась дорогой ценой. Память о ве-
ликом подвиге передается из поколения в поколение, ведь практи-
чески в каждой семье есть свой герой. Николай Голоденко – певец, 
профессор Московского государственного института культуры и за-
служенный артист России. В концертной программе мероприятия он 
исполнил известные русские романсы, эстрадные песни и, конечно 
же, песни о Великой Отечественной войне.

20 мая по инициативе РОО «Иркутское землячество «Байкал» 
состоялся телемост «Презентация книги о дважды Герое Советско-
го Союза генерале армии Белобородове Афанасии Павлантьевиче». 
Мероприятие открыл первый заместитель председателя Правле-
ния, летчик 1-го класса, писатель, почетный гражданин г. Иркутска 
Валерий Николаевич Хайрюзов. I часть телемоста была посвящена 
презентации книги В.А. Белобородова о дважды Герое Советского 
Союза генерале армии А.П. Белобородове. II часть мероприятия ос-
вещала события, связанные с контрнаступлением советских войск 
под Москвой в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

5 сентября в Московском доме национальностей прошла 
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встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 
Мероприятие было посвяще-
но 76-й годовщине окончания 
Второй мировой войны. По-
явление ветеранов Великой 
Отечественной войны у зда-
ния Московского дома на-
циональностей сопровожда-
лось встречей Почетного караула военных реконструкторов. В фойе 
МДН собравшиеся могли ознакомиться с выставкой вооружения и 
снаряжения времен Второй мировой войны. Во время мероприятия 
ветераны войны из разных родов войск: танкисты, мотострелки, лет-
чики, кавалеристы, разведчики, артиллеристы, ракетчики, военные 
медики, – рассказали о боевых путях своих частей и подразделений, 
своих однополчанах. Они поделились воспоминаниями об участии в 
жестоких боях на Курской дуге, в Сталинграде, под Ржевом, Кёниг-
сбергом и в Берлине. Каждый рассказ был насыщен подробностями, 
которые погрузили собравшихся в события Великой Отечествен-
ной войны. Услышать правдивую историю из уст непосредственных 
участников той кровопролитной войны, унесшей более 27 миллио-
нов жизней наших соотечественников, особо ценно для подрастаю-
щего поколения. Молодые люди наперебой задавали вопросы вете-
ранам. В течение всей встречи звучали песни военных лет. Ветеран 
Великой Отечественной войны полковник Иван Петрович Лыткин 
прочитал стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Але-
ша, дороги Смоленщины…». Закончилось мероприятие совместным 
исполнением песни «День Победы» и вручением ветеранам цветов 
и подарков от организаторов. Организаторы мероприятия – АНО 
«Славься, Отечество!», руководитель исторического проекта «Наши 
воины века XX» Михаил Зиновьев и реконструкторы Красной армии 
военного времени.

Экспозиционная и выставочная 
деятельность

 В 2021 году в Московском доме национальностей 
проведено более 50 выставок.
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 В рамках проекта «Национальное достояние»:
 персональная выставка Сергея Данчева «Пейзаж»;
 выставка живописи Валерия Комарова «В родном 
краю»;
 Выставка живописных работ «Искусство без границ»;
 Выставка живописных работ Георгия Кузакова «…Лет 
мгновения».

С 13 по 26 декабря прошел Московский детский конкурс-вы-
ставка творческих работ «Территория мира и согласия». В рамках 
данного проекта в 2008 году был учрежден Международный детско-
юношеский фестиваль-конкурс «Сокровище нартов». Учредители – 
ГБУ «Московский дом национальностей» и Фонд Альбины Тажевой. 
Московский детский конкурс творческих работ «Территория мира и 
согласия» объединяет сотни юных художников, поэтов и писателей, 
желающих выразить себя в литературе и изобразительном искус-
стве. В этом году презентация проекта прошла в новом для участни-
ков и организаторов формате – на платформе ZOOM Московского 
дома национальностей. 

-
Отдел

Управление по реализации общегородских 
межнациональных мероприятий

-
Деятельность управления связана с работой в сфере реализа-

ции общегородских межнациональных мероприятий.

По инициативе управления:

В рамках комплекса патриотических мероприятий, приуро-
ченных к памятным датам 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, с участием московских региональных землячеств 
был проведен ряд мероприятий:

 Митинг памяти Героя Советского Союза, первого в 
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мире летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и Героя Совет-
ского Союза летчика-инженера В.С. Серегина (д. Ново-
селово, Владимирская обл.);
 Патриотическая акция (д. Осуга, Тверская обл.);
 Патриотическая акция (г. Ржев);
 Патриотическая акция (п. Акулово, Одинцовский р-н);
 Патриотическая акция «Ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.» с участием школьни-
ков Щербининской школы Тверской области, носящей 
имя 17 гвардейской Красноярской стрелковой дивизии 
(г. Москва);
 Патриотическая акция у Мемориального комплек-
са «Поклонная высота» Северного фаса Курской дуги» 
(с. Молотычи, Курская обл.).

В рамках комплекса патриотических мероприятий, при-
уроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских оккупантов в Битве под 
Москвой, с участием московских региональных землячеств:

 Военно-патриотическая акция, посвященная торже-
ственному открытию бюста дважды Героя Советского 
Союза генерала армии Афанасия Павлантьевича Бело-
бородова (д. Ленино, Московская обл.); 
 Патриотическая акция у Мемориала Славы воинам-
сибирякам, посвященная Дню памяти воинов-сибиряков 
(с. Плоское, Тверская обл.);
 Патриотическая акция у мемориального комплекса 
воинам-сибирякам 166-й стрелковой дивизии и Ведин-
ского партизанского края (д. Верховье, Смоленская 
обл.);
 Патриотическая акция «День памяти подвига кубан-
ских казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 г.» 
у Поклонного креста героям-кубанским казакам, погиб-
шим в Битве под Москвой в ноябре 1941 года (д. Федю-
ково, Московская обл.);
 Патриотическая акция «Защитники Москвы» у Мемо-
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риала воинам-сибирякам (д. Ленино, Волоколамское 
шоссе).

18 апреля в Доме кино прошел «День осетинской культуры» 
в рамках Московского детского фестиваля национальных культур 
«Мой дом – Москва». Целью Московского детского фестиваля на-
циональных культур «Мой дом – Москва» является создание усло-
вий для развития межкультурного диалога и приобщения детей и 
молодежи к историческому многонациональному наследию – рус-
ской культуре и русскому языку, национальным (родным) языкам и 
национально-культурным традициям, являющимся мощным факто-
ром созидательного развития многонационального московского со-
общества и России в целом. Фестиваль проводится в Москве с 2016 
года. За это время в конкурсных днях и днях национальных культур 
участие приняло более пятнадцати тысяч человек. 

22 декабря в Московском 
доме национальностей прошел 
«День татарской культуры» в 
рамках Московского детского 
фестиваля национальных куль-
тур «Мой дом – Москва». На го-
степриимной площадке развер-
нулась насыщенная программа, 
где все желающие могли позна-

комиться с культурными традициями московских татар. Выставка, 
мастер-классы, выступление самодеятельных коллективов, концерт 
и атмосфера единства, сделали этот праздник ярким и запомина-
ющимся. Московские татары могут гордиться своим историческим 
прошлым и настоящим, в котором у них есть возможность обучать 
детей в татарской школе, познавать традиции своего народа и на-
слаждаться родными мелодиями. 

23 декабря в концертном зале «Салют» состоялся гала-концерт 
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – 
Москва». Учитывая эпидемиологическую ситуацию, концерт сопро-
вождался онлайн-трансляцией. Национально-культурные автоно-
мии, общественные объединения, школьники и студенты Москвы и 
их семьи продемонстрировали творческие номера и сюрпризы, по-
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священные наступающему Ново-
му году: уникальные обрядовые и 
танцевальные традиции народов 
России, народные и эстрадные 
песни и многое другое. Гостей 
встречали развлекательной про-
граммой аниматоров от ТЦ «Сла-
вич» в этно-русской тематике. 
Артисты предстали в ярких красочных образах, неотделимо связан-
ных с национальным колоритом. Далее в торжественной атмосфере 
состоялось награждение лауреатов Гран-при Московского детского 
фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва». 

В отчетном периоде традиционно прошла Спартакиада зем-
лячеств и национально-культурных объединений города Москвы, 
а также межнациональный турнир по большому теннису – «Кубок 
дружбы».

11–12 сентября прошла Межрегиональная патриотическая 
акция «Алтарь Отечества». Основной целью проведения акции 
стали укрепление и развитие межрегионального взаимодействия 
Москвы и субъектов Российской Федерации, сохранение памяти о 
героях Отечества, а также формирование в общественном созна-
нии уважительного отношения к героической истории Отечества и 
знакомство участников мероприятия с памятниками историко-куль-
турного наследия, традициями и культурой России. Под девизом 
«Благодарная столица» участники патриотической акции «Алтарь 
Отечества» прошли по маршруту Народного ополчения 1612 года, 
только в обратном направлении – из Москвы в Нижний Новгород.

2021 год стал особенным в истории мероприятия и совпал с 
восьмивековым юбилеем со дня рождения благоверного велико-
го князя Александра Невского. В честь этого знакового события в 
Нижнем Новгороде был установлен 13-метровый памятник великого 
князя. Монумент выполнен по эскизу команды специалистов под ру-
ководством скульптора, народного художника РФ Андрея Ковальчу-
ка. Над созданием первого конного памятника в Нижнем Новгороде 
более года трудились 40 мастеров из Москвы. У участников акции 
была возможность прикоснуться к истории, возложить цветы и по-
чтить память Александра Невского. В Нижнем Новгороде делегация 
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встретилась с представителями Министерства культуры Нижегород-
ской области, посетила Нижегородский кремль, возложила корзины 
с цветами к памятникам князю Александру Невскому, Кузьме Мини-
ну и Дмитрию Пожарскому, Вечному огню. 

В целях сохранения традиций, патриотического воспитания 
детей и молодежи и привлечения внимания общественности к геро-
ическому прошлому нашей страны участники акции приняли участие 
в обширной экскурсионной и культурной программе.

19 октября и 15 декабря прошли студенческие встречи обра-
зовательно-просветительского вектора «Я в Москве» в рамках ме-
роприятий молодежной комиссии Московского координационного 
совета региональных землячеств при Правительстве Москвы. Про-
ект «Я в Москве!» – это мотивационные встречи, дискуссии, авто-
граф-сессии, анкетирование молодежи землячеств и студентов Мо-
сквы с целью решения проблем адаптации иногородних студентов и 
привлечения их к деятельности молодежных комиссий землячеств. 
В 2021 году мероприятие «Я в Москве» проходило в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации при под-
держке Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы, а также Московского дома национальностей.

1 декабря состоялся Кейс-чемпионат среди молодежи города 
Москвы. Представители землячеств и вузов столицы, студенты из 
разных регионов России попробовали свои силы в социальном про-
ектировании. В завершение мероприятия председатель Молодеж-
ной комиссии Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы Екатерина Алямкина рас-
сказала студентам о деятельности Молодежной комиссии, которая 
является уникальной открытой площадкой по объединению молоде-
жи, приехавшей из разных регионов в Москву, и дает возможность 
для реализации молодежных студенческих инициатив.

11 декабря состоялась торжественная церемония награжде-
ния лауреатов Московского межрегионального поэтического кон-
курса «Россия – земля моя!». Межрегиональный поэтический кон-
курс «Россия – земля моя!» уже шесть лет объединяет творческих 
молодых людей со всех уголков страны и является площадкой для 
обмена опытом и вдохновением для огромного количества талант-
ливых людей. Верность Отечеству, любовь к Родине, актуальные и 
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животрепещущие проблемы нашего общества являются главными 
темами поэтического конкурса.

23 декабря состоялось заседание Московского координаци-
онного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы 
и Молодежной комиссии Московского координационного совета ре-
гиональных землячеств при Правительстве Москвы. Молодежная 
комиссия Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы является постоянно действу-
ющим структурным подразделением Московского координационно-
го совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.

В июле прошла социально значимая акция «Москва – город 
мира, дружбы и согласия». Основной задачей мероприятия является 
знакомство москвичей и гостей столицы с кулинарными, ремеслен-
ными, песенными и танцевальными традициями народов, населяю-
щих Россию.

С 10 по 13 августа проходил V юбилейный Национальный теле-
киноконкурс «Родные тропы». 11 августа 2021 г. в Московском доме 
национальностей при поддержке Правительства Москвы, Департа-
мента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы состоялось открытие V Национального телекиноконкурса 
«Родные тропы». На открытии мероприятия присутствовали пред-
ставители органов государственной власти г. Москвы, национальных 
общественных организаций, журналисты, режиссеры, сценаристы 
и члены Общественного совета ГБУ «МДН». Директор Московско-
го дома национальностей В.Б. Тарасов выразил уверенность в том, 
что конкурс становится площадкой, которая позволяет объединить 
усилия выдающихся деятелей искусства и культуры в области со-
хранения и приумножения нравственных, культурных и творческих 
достижений, а также сформировать у населения активную граждан-
скую позицию и укрепить дружеские связи между людьми. С каж-
дым годом у нас все больше участников из самых разных уголков 
России, растет и количество гостей, посещающих это представи-
тельное мероприятие. Статус участников также достаточно высок 
и разнообразен – телекиноконкурс привлекает внимание десятков и 
сотен актеров, операторов, режиссеров, журналистов, черпающих в 
нем и удовольствие от просмотра, и, возможно, свое вдохновение. В 
мероприятии приняли участие люди разных религий, говорящие на 
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десятках языков, но всех их объединяет бережное отношение к на-
шему общему дому – России. Это чувство немыслимо без уважения 
к традициям и обычаям своих соседей, без искреннего интереса к 
многообразию культур народов, населяющих нашу страну.

По заявкам общественных организаций 
и национально-культурных автономий:

 Заседание рабочей группы (АНО поддержки социаль-
но-культурных, деловых и патриотических инициатив по 
укреплению дружбы народов «Комитет дружбы наро-
дов»);
 концерт, посвященный празднику «Песах» (Благотво-
рительный еврейский фонд);
 детский шахматный турнир среди учеников воскрес-
ных школ Центрального викариатства Москвы, посвя-
щенный 800-летию со дня рождения святого благоверно-
го князя Александра Невского (АНО «Центр поддержки, 
сохранения и развития традиционных ценностей и па-
триотического воспитания «Славься, Отечество!»);
 итоговое заседание Общественного движения «Орен-
буржцы в Москве» (Молодежная комиссия Московского 
координационного совета региональных землячеств при 
Правительстве Москвы);
 концерт, посвященный рождественским и новогодним 
традициям Греции (РОО «Греческий культурный центр»).

-Отдел  
по работе с молодежью 

-
Отдел по работе с молодежью является функциональным 

подразделением Управления по реализации общегородских меж-
национальных мероприятий ГБУ «МДН» и реализует поставленные 
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задачи в сфере поддержания традиций российской многонацио-
нальной культуры, осуществляет поддержку молодежных инициа-
тив. В пределах своей компетенции отдел обеспечивает реализацию 
основных целей и задач комплексных Городских целевых программ. 
Деятельность отдела по работе с молодежью осуществляется в со-
ответствии со Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегией нацио-
нальной политики города Москвы на период до 2025 года.

В проектах отдела по работе с молодежью в 2021 году при-
няли участие представители из более чем 30 молодежных нацио-
нальных общественных организаций. 

Самыми активными организациями, представители кото-
рых наиболее часто участвовали в мероприятиях отдела по ра-
боте с молодежью, по итогам 2021 года стали: 

 Бурятская молодежная ассоциация «Бyхэ Бyргэд»;
 Фонд возрождения и развития русско-грузинских от-
ношений;
 Азербайджанская молодежная организация России;
 Молодежный клуб немцев г. Москвы «Warum бы и 
nicht»;
 Московское тувинское землячество;
 Союз ногайской молодежи;
 Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана 
в Москве и Санкт- Петербурге;
 Молодежное представительство РСО – Алания в Мо-
скве;
 Ассоциация студентов Таджикистана;
 Молодежная комиссия Московского координацион-
ного совета региональных землячеств при Правитель-
стве Москвы;
 Украинское молодежное движение;
 РОО «Удмуртское землячество»;
 МОО «Немецкое молодежное объединение».
Остановимся подробнее на ключевых проектах отдела по ра-

боте с молодежью, реализованных в 2021 году. Важно отметить сле-
дующие мероприятия.
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Молодежный проект «Молодежные командные игры» прово-
дился в прошедшем году в формате интеллектуальной игры. В ней 
приняли участие команды разных национальностей. За отчетный год 
в интеллектуальном турнире сыграли представители более 30 моло-
дежных национальных организаций.

Проведение подобных интеллектуальных игр стало доброй 
традицией: проект способствует интеллектуальному развитию мо-
лодежи, совершенствованию способности командной работы, нала-
живанию неформальных связей между молодежью разных нацио-
нальностей. 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 на пло-
щадке Государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы 
«Московский дом национально-
стей» состоялся XIII Молодеж-
ный межнациональный фести-
валь «Разноцветная Москва».

В этом году фестиваль 
«Разноцветная Москва» объединил сразу несколько ярких творче-
ских и спортивных локаций: соревнования по брейк-дансу, воркауту, 
стритболу, панна-футболу, конкурс граффити. Мероприятие транс-
лировалось на YouTube-канале Московского дома национальностей.

В первый день проведения мероприятия центральной пло-
щадкой стал конкурс граффити-работ. Главной темой конкурса ста-
ла визуализация известных мест города, имеющих национальный 
колорит, архитектурные достопримечательности, исторические и 
культурные события. С помощью современных изобразительных 
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средств и техник художники представили авторские произведения. 
Гости фестиваля смогли наблюдать за процессом создания граффи-
ти-картин на 24-х конкурсных щитах. В конкурсе приняли участие 24 
художника из разных городов России, чьи работы были признаны 
лучшими в результате заочного конкурса эскизов. Во второй день 
фестиваля в Московском доме национальностей начались соревно-
вания по брейк-дансу, стритболу и панна-футболу. В тринадцатый 
раз Московский дом национальностей собрал лучших представите-
лей различных субкультур: граффитёров, диджеев, брейк-дансеров, 
воркаутеров, стритболистов. Фестиваль «Разноцветная Москва» 
стал ярким межнациональным событием. В мероприятии приня-
ли участие представители из более 20 различных городов: Архан-
гельск, Владивосток, Оренбург, Магнитогорск, Боровск, Влади-
мир, Иркутск, Красноуфимск, Липецк, Москва, Мытищи, Новгород, 
Санкт-Петербург, Электросталь, Ярославль, г. Лосино-Петровский, 
г. Щёлково, Королев, Красногорск, Владимир, Махачкала, Ростов-
на-Дону, Петропавловск-Камчатский.

Организация подобных мероприятий способствует знаком-
ству молодежи с культурой разных национальностей, содействию 
интеграции иногородней молодежи, а также укреплению ценностей 
дружбы, добрососедства, межнационального мира и согласия в мо-
лодежной среде.

В 2021 г. прошел Межнацио- 
нальный волейбольный турнир 
«Кубок ГБУ «МДН» среди моло-
дежи национальных обществен-
ных объединений и националь-
но-культурных автономий города 
Москвы.

Мероприятие проводится в 
целях популяризации и развития 
волейбола, утверждения здорового образа жизни, привлечения мо-
лодежи к занятиям физической культурой и спортом, приобщения 
молодежи к физической активности, повышения компетентности 
межкультурного диалога в молодежной среде. Турнир объединил 
представителей 9 различных национальностей.

Турнир завершился общей фотографией и словами благодар-
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ности от игроков за организацию и проведение турнира по волей-
болу.

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, НОО 
и НКА.

В отчетном периоде состоялся III Межнациональный фут-
больный турнир «Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи национальных 
общественных организаций, национально-культурных автономий и 
землячеств города Москвы.

Целью турнира является укрепление межкультурного диалога 
в молодежной среде, поддержка национальных общественных ор-
ганизаций, национально-культурных автономий и землячеств горо-
да Москвы, популяризация здорового образа жизни и укрепление 
дружественных межнациональных связей среди молодежных обще-
ственных объединений, развитие футбола как всенародного отече-
ственного вида спорта.

Мероприятие проходило в сложной эпидемиологической об-
становке при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических 
мер в соответствии с действующими указами Мэра города Москвы 
и распоряжениями Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по горо-
ду Москве.

Один из популярнейших проектов – «Молодежная межна-
циональная музыкальная викторина», в котором участники име-
ют возможность проявить свои музыкальные способности, эру-
дированность и память, вспомнить и угадать любимые песни.

Проект собрал настоящих музыкальных знатоков, представля-
ющих более 40 национальных молодежных объединений. Мероприя-
тие способствует развитию межкультурного диалога в молодежной 
среде, формированию этнокультурной компетентности молодежи, а 
также популяризации активного досуга среди молодежи и привле-
чению интереса к классической, современной и народной музыке.

Успешно состоялся XVII Межнациональный вечер «Москва 
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в ритмах народов мира», который 
является массовым и красочным 
мероприятием, за семнадцать лет 
существования ставшим одним из 
главных массовых этнокультурных 
молодежных событий Москвы, еже-
годно привлекающим большое ко-
личество любителей национальной 
музыки.

Гостей фестиваля ожидала яркая этно-шоу программа и за-
жигательные танцы. Свое мастерство продемонстрировали лучшие 
вокалисты, музыкальные и танцевальные коллективы Бурятии, Из-
раиля, Сербии, Башкирии, Африки, Калмыкии, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии – Алании, 
Узбекистана, Центральной России.

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. Мероприятие вели 
очаровательная ведущая Первого канала, певица, актриса, участ-
ница шоу «Голос» Алла Омелюта и телерадиоведущий, сценарист 
телеканала «Пятница», автор шуток для команд КВН, Ютуб и Тик-
Ток каналов – Глеб Ровинский, которые на протяжении всего вечера 
знакомили гостей с разными регионами России, странами ближнего 
и дальнего зарубежья.

Концертную программу вечера продолжили группа «Длина 
Дыхания» и ее лидер и основатель Августин Гришин (Сибирь), ан-
самбль узбекского танца и танцев Средней Азии – «Бахор» (Узбе-
кистан), группа «Мостов бэнд» (Из-
раиль), ансамбль армянской песни 
и танца «Hayordik» (Армения), Центр 
сербской народной песни и танцев 
«Тамо Далеко» и ансамбль «Жуте 
Крушке» (Сербия), Рамиль Аббасов 
и Азербайджанское молодежное 
объединение России (Азербайджан), 
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ансамбль башкирского танца «Алтын Ай» (Башкирия), Агата Симора 
(Марий Эл), студия калмыцких танцев «Седкл» (Калмыкия), ансамбль 
«Аllon» (Северная Осетия), студия этно-танца «Буин хан» (Бурятия), 
группа «Килиманджаро» (Африка). Коллективы с полной самоотда-
чей, ярко и талантливо представили широкую палитру многообразия 
мира национальных культур.

Важной составляющей межнационального вечера стала це-
ремония награждения победителей Молодежной интеллектуальной 
лиги, а также молодежных лидеров, общественных деятелей нацио-
нальных организаций и национально-культурных автономий города 
Москвы, которые внесли большой вклад в укрепление межнацио-
нального мира и согласия, развития межкультурного диалога и мно-
голетнее сотрудничество с Государственным бюджетным учрежде-
нием города Москвы «Московский дом национальностей».

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 и добрососедства. 

29-30 октября 2021 года в городе Санкт-Петербург состоял-
ся финал окружного этапа десятой Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного, Се-
веро-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. 
Организаторами мероприятия выступили Комитет по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга и ФРОС «Region PR».

Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 
проектов из 25 регионов. По итогам заочной оценки были отобраны 
сильнейшие проекты, которые были приглашены в финал региональ-
ного этапа в город Санкт-Петербург. В городе на Неве компетентное 
жюри оценивало эффективность и привлекательность проектов.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 
году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за до-
стижения в области развития индустрии событийного туризма. В 
конкурсе участвуют организаторы событий различной направлен-
ности как регионального, так и федерального уровня – авторы или 
авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций, реализовавшие свои проекты.
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В рамках данной премии сотрудником отдела по работе с мо-
лодежью Семеном Геннадьевичем Гулимовым были представлены 
проекты Московского дома национальностей: в номинации «лучшее 
событие в формате онлайн» – XIII Молодежный межнациональный 
фестиваль «Разноцветная Москва» и XVI Межнациональный вечер 
«Москва в ритмах народов мира», в номинации «Лучшее этнокуль-
турное событие» – XVII Межнациональный вечер «Москва в ритмах 
народов мира». 

Дипломом победителя в номинации «Лучшее этнокультурное 
событие» награжден XVII Межнациональный вечер «Москва в рит-
мах народов мира».

Таким образом, говоря о работе с молодежью, можно сделать 
вывод, что национальная общественность в лице молодежных объ-
единений столицы активно и с интересом участвует в проектах ГБУ 
«МДН». Мероприятия актуальны, востребованы, многоплановы и со-
ответствуют приоритетам этнокультурного развития.

-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности 

-
Главным экскурсионным проектом Московского дома нацио-

нальностей в отчетном периоде по-прежнему оставался цикл «Про-
гулки по многонациональной Москве». В рамках проекта гости 
побывали во многих исторических районах столицы. Так, маршрут 
«Армянский переулок – «армянская столица» Москвы» посвящался 
издавна сложившемуся району проживания армян в Москве, где и 
сейчас располагается Посольство Республики Армения. Прогулка 
«Золотая миля» в многонациональной Москве» познакомила с рай-
оном Остоженки, который богат историческими и культурными па-
мятниками, а сегодня стал местом, где расположены самые дорогие 
объекты недвижимости. Маршрут «Поварская улица – соперница 
Арбата, жизнь выдающихся деятелей русской культуры» проходил 
по одной из самых красивых улиц Москвы – Поварской, с много-
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численными старинными особняками. Московским гостиницам была 
посвящена экскурсия «Гостиницы Москвы – где останавливались 
приезжие». По известнейшей московской улице – Арбату – прохо-
дил маршрут «Взгляд из арбатского окна. Самая этническая улица 
Москвы». Несколько экскурсий прошло по самому древнему после 
Кремля району Москвы – Китай-городу. Это «Улица Никольская  – 
время и судьба. Следы разных народов», «Древний Китай-город – 
место встречи многих народов. Легенды и были, храмы и торговля», 
«Красная площадь и окрестности – сердце России» (экскурсия-
квест), «Улица Ильинка – финансовый, деловой центр Москвы. 
Предприниматели с многонациональными корнями», «Эпоха до-
петровской Руси в зданиях улицы Варварка – этнический квартал 
города». Прогулялись гости по клиническому городку на Девичьем 
поле – центру московской медицины, по старинным Пречистенке и 
Остоженке, поселку художников Сокол и соседнему мемориальному 
кладбищу павших на Первой мировой войне.

Прошедший День Победы также ознаменовали маршруты ГБУ 
«МДН». Экскурсия «Архитектура многоэтничной Москвы совет-
ского периода» 8 мая посвящалась памятникам столицы ХХ века, 
которые внесли заметный вклад в московскую архитектуру. Одно из 
самых известных сегодня памятных мест – Парк Победы, сложив-
шийся на Поклонной горе в последние десятилетия. Прогулка по 
Парку Победы состоялась 9 мая.

Интереснейшим старинным районам Москвы были посвящены 
маршруты «Три бульвара – жители и приезжие», «Между Тверской и 
Никитской – творческая прогулка по этническому району», «Много-
этничная Тверская улица». Отдельные прогулки прошли по Покров-
ке, соседней Огородной слободе, району Хитровки, Петровке. Не-
изменно вызывает интерес слушателей маршрут по православным 
храмам Замоскворечья. Состоялась прогулка по недавно создан-
ному на месте прежде уничтоженного Братского кладбища погиб-
ших на Первой мировой войне Мемориальному парку на Соколе. 
Еще один исторический район Москвы – Плющиха и прилегающие 
переулки, связанные с известными культурными деятелями России. 
Популярный маршрут – по старинному иноверческому кладбищу, 
прежде Немецкому, ныне Введенскому. Здесь похоронены многие 
знаменитые люди иностранного происхождения, внесшие огромный 
вклад в русскую историю.
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Интересные прогулки состоялись по самому сердцу Москвы – 
Красной площади и соседней Софийской набережной. Экскурсово-
ды познакомили слушателей со многими малоизвестными фактами 
прошлого и настоящего центра Москвы. Истории кремлевских стен 
и Покровского собора на Красной площади посвящалась экскурсия 
«Град Москва и Небесный град Иерусалим». Кроме того, слушатели 
имели возможность пройтись по Мясницкой улице, окрестностям 
храма Христа Спасителя, Никольской улице, улицам и переулкам Го-
рохового поля. О творчестве великого архитектора Федора Шехтеля 
говорилось на маршруте «Архитектурная симфония Шехтеля. Рус-
ской гений с немецкими корнями».

Продолжаются экскурсии по историческим территориям про-
живания различных этнических групп Москвы – «Англичане в Мо-
скве», «Французы в Москве», «Грузины и поляки – Грузинская 
слобода на Пресне». Неизменный интерес вызывают прогулки по 
району Таганки, по Замоскворечью, по древней Немецкой слободе  – 
современному Лефортову. Тематическая экскурсия «Творческая 
многонациональная Москва» посвящалась людям творческих про-
фессий, оставившим след в нашем городе. Провел экскурсовод по 
«космическому району» – окрестностям метро «Динамо» на северо-
западе столицы, которые издавна связаны с авиацией и космонавти-
кой, по интересному и малоизвестному району Миуссы севернее Бе-
лорусского вокзала. Прошлись и по старинной Рогожской слободе в 
рамках экскурсии «Многонациональные слободы Рогожская ямская 
и Алексеевская. Купеческая жизнь на Таганке».

Возобновились также автобусные экскурсии (часть – вир-
туально, на платформе Zoom). В ходе поездки «Екатерининская 
Москва с посещением паркового комплекса Царицыно. Жем-
чужина русской архитектуры» слушатели посетили дворцово-пар-
ковый комплекс Царицыно и познакомились с целым рядом дру-
гих московских памятников екатерининского времени. Маршрут 
«Модерн в Москве – английский след» посвящался зданиям сти-
ля «московский модерн», который сильно отличается от модерна 
петербургского. Большой интерес традиционно вызывает поездка 
«Московские венчания прославленных русских и не только», демон-
стрирующая храмы, в которых венчались многие известные люди. 
Новый маршрут «История московских фонтанов. Европейские тра-
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диции в Москве» показывал наиболее интересные из фонтанов сто-
лицы, история многих из которых насчитывает не одно десятилетие.

Серия маршрутов посвящалась памятникам промышленной 
архитектуры – «Индустриальная Яуза. Прошлое и настоящее  – 
история Немецкой слободы», «Ткацкие замки: от хамовных дво-
ров до текстильных мануфактур – обрусевшие европейцы» и 
др. На маршруте «Крыши, башни и трубы Голутвинской мануфак-
туры  – история русского текстиля» экскурсанты познакомились со 
зданиями одного из старейших русских текстильных предприятий в 
Замоскворечье  – Голутвинской мануфактуры. Интересным памятни-
кам московской промышленной архитектуры посвящалась поездка 
«Краснокирпичные кластеры: Даниловская мануфактура, фабрики 
Цинделя и Станиславского. Локомотивы русской промышленности».

Тематические экскурсии по старой Москве «Почетные граж-
дане Москвы (звание и люди российской столицы): прошлое и 
настоящее» и «Велика бывает польза от ученья книжного. В Мо-
скве учились представители разных народов» касались людей 
разных национальностей, получивших в разное время звание по-
четных граждан Москвы, и главных высших учебных заведений сто-
лицы. Очень любопытен маршрут «Памятники многонациональной 
Москвы: один образ, два персонажа», в ходе которого автобус объ-
езжает памятники, посвященные двум персонажам. Многочислен-
ные исторические здания Москвы демонстрируются на автобусных 
маршрутах «Москва и Европа» и «Пушкинская Москва».

Особый маршрут «Деревянная Москва – русское зодчество» 
показывает памятники деревянной архитектуры, сохранившиеся в 
Москве. «Готическая Москва – немецкий след» демонстрирует зда-
ния Москвы, возведенные в готическом стиле. Ночной Москве по-
священы маршруты «Ночные кольца многонациональной Москвы» 
и «Ночная многонациональная Москва». Впервые представлен ред-
кий маршрут, рассказывающий о знаменитых советских разведчи-
ках, чей след остался в столице («Их (не) знали в лицо – разведчики 
разных национальностей»). Духовным центрам разных религий по-
свящались маршруты «Москва многоконфессиональная». Осо-
бое внимание обращалось на памятники архитектуры советского 
времени – «Советская Москва академика Щусева» и «Корона 
Cоветской империи». С большим интересом слушатели виртуаль-
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но прошлись по кинематографической Москве, посмотрев места, 
запечатленные в знаменитых фильмах – «Москва на съемочной 
площадке. Артисты, режиссеры разных национальностей». О зна-
менитых москвичках рассказывала экскурсия «Великие женщины 
многоэтничной Москвы». О жизни столицы в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны шла речь на маршруте «Война и мир, 1941– 
1945. Многонациональная Москва в Великой Отечественной». Таким 
образом, Московский дом национальностей продолжал показывать 
разные стороны старины и настоящего многонациональной Москвы.

Продолжен начатый ранее цикл просветительских лекций по 
проекту «Этнографическое наследие малых городов России в 
культуре и архитектуре Москвы». В ходе онлайн-лекций с много-
численными иллюстрациями слушатели смогли познакомиться с 
вкладом и историю Москвы таких городов и мест, как Астрахань, 
Юрьев-Польский, Киржач и Боголюбово, Ростов-на-Дону, Смоленск, 
Новочеркасск и станица Старочеркасская, Нижний и Великий Нов-
город, Ставрополь, Краснодар, Вологда, Пенза, Кириллов, Горицы и 
Ферапонтово, Саратов, Курск, Таганрог и Азов, Кострома, Воронеж, 
Пятигорск и Кисловодск, Владикавказ, Дербент. 

Цикл «Девять веков московской архитектуры: сравне-
ние европейской и московской архитектуры» дал возможность 
по-новому взглянуть на русскую и мировую архитектуру благода-
ря сравнительному анализу архитектуры Европы и Москвы, с рас-
смотрением европейских архитектурных стилей и их отражения в 
русском зодчестве, показать воплощение архитектурных традиций 
разных народов в московской архитектуре и влияние московских 
архитекторов на европейскую архитектуру. Лектор наглядно пока-
зывал слушателям, как на протяжении веков в архитектурных со-
оружениях Москвы отражались традиции зодчества разных народов 
с древности до современной эпохи, демонстрировал, как архитек-
турные стили влияли на уклад жизни москвичей разной этнической 
принадлежности и как в архитектуре отразилось мировоззрение мо-
сквичей.

Цикл «Военная слава многонациональной России» по-
свящался важнейшим событиям и выдающимся деятелям военной 
истории нашей страны. Лектор стремился наглядно показать слу-
шателям, как на протяжении веков представители разных народов 
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России защищали ее от иноземных захватчиков, как оборонялись 
русские крепости, какие главные события Отечественной войны 
1812 г., Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. были связаны с 
Москвой, кто внес решающий вклад в защиту древней русской сто-
лицы.

Цикл «Археология для всех или наследие народов России» 
демонстрировал важнейшие, уникальные находки археологов на 
территории нашей страны, которая с древнейших времен была насе-
лена народами различного этнического происхождения, показывал, 
как археологические материалы позволяют выяснять особенности 
этнической эволюции народов Евразии и складывания населения 
многонациональной России. Лектор ставил перед собой задачу по-
казать слушателям, как на протяжении веков менялся состав на-
селения земель, составивших Российское государство, какие ха-
рактерные черты этого населения позволяет выяснить археология, 
какие открытия относительно предков разных народов России сде-
ланы учеными в недавнее время.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

В процессе своей деятельности пресс-служба работает в не-
посредственном контакте с другими структурными подразделени-
ями ГБУ «МДН», осуществляет взаимодействие в установленном 
порядке с информационными структурами Правительства Москвы, 
департаментами Правительства Москвы, различными организация-
ми в рамках компетенции пресс-службы.

Значимые мероприятия ГБУ «МДН» освещаются в телере-
портажах федеральных и региональных телевизионных каналов:  
«ТВ-Центр», «Москва 24», «Культура» и др. 

В 2021 году в СМИ было опубликовано 2708 материалов с упо-
минанием Московского дома национальностей.

В том числе сообщений в медиа:



-  55  -

Отчет за 2021 гОд

интернет

2516

печатные 
издания

109
сюжеты ТВ

18

в лентах ИА 
(ТАСС и 

РИА Новости)

65

по числу изданий:

интернет 
сайты
943

печатные 
издания

60
ТВ каналы

6

Распределение по темам публикаций 

(общее число сообщений) 

Распределение по сегментам 

СМИ 

(общее число сообщений)

Распределение по качеству  

публикаций 

(общее число сообщений)
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Тональность упоминания МДН в СМИ 

 (доля, общее число сообщений)

Рейтинг онлайн-изданий по количеству публикаций 

с упоминанием МДН 

(общее число сообщений)
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Публикации с упоминанием МДН изданий диаспор, 

землячеств, НКА 

(общее число сообщений)

Рейтинг значимых печатных изданий по количеству публикаций

Рейтинг телеканалов по количеству сюжетов о ГБУ «МДН»
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Информационные поводы, мероприятия и проекты ГБУ «МДН», 

имевшие максимальное отражение в СМИ. ТОП-25 (число сообщений)

Динамика числа публикаций с упоминанием ГБУ «МДН» 

по месяцам 2021 года
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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 деятельности Московского дома на-
циональностей, подготовленные пресс-службой и публикуемые на 
сайтах и в печатных СМИ, стали содержательнее и интереснее. Об 
этом свидетельствует возросшее количество посещений сайта ГБУ 
«МДН»

-
Отдел

оперативной полиграфии 

-
Отдел оперативной полиграфии ГБУ «МДН» был создан для 

обеспечения полиграфической продукцией мероприятий как самого 
ГБУ «МДН», так и для помощи НОО города Москвы в изготовлении 
необходимой полиграфической продукции. Современное оборудо-
вание 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.

В 2021 году отдел работал в основном по обеспечению он-
лайн-мероприятий: конференций, круглых столов, презентаций, вы-
ставок, проводимых в Московском доме национальностей. 

В целом общий тираж продукции в 2021 году составил 
13256 экземпляров полиграфической продукции.

В том числе:

 каталог «Солнечная Масленица. Проводы зимы»;
 отчет о деятельности ГБУ «МДН» за 2020 г.;
 Сборник «Ксенофобия и экстремизм»;
 «Вестник МДН» №1, 2, 3, 4 за 2021 год;
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 сборник по материалам круглого стола «По страницам 
истории Москвы»;
 сборник материалов конкурса научно-публицистиче-
ских работ молодых исследователей в области государ-
ственной национальной политики, сохранения и популя-
ризации культурного наследия Российской Федерации;
 сборник по материалам круглого стола «Республика 
Карелия: история, духовное и материальное наследие, 
этнокультурные традиции»;
 каталог «Волшебная Земля Калевалы»;
 сборник по материалам круглого стола «Помни вой-
ну!» посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в рамках проекта «Межнациональные 
отношения в истории Российского государства»;
 каталог «Навруз»;
 сборник «Тысячелетняя нить: духовно-нравственные 
традиции Древней Руси и современной России»;
 сборник «Сохранение и развитие народных промыс-
лов и ремесел России: региональный аспект»;
 сборник материалов круглого стола «Традиции и опыт 
достижения межнационального согласия в истории го-
сударства Российского».

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.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Следует подчеркнуть, что работа Московского дома нацио-
нальностей по реализации Государственного задания соответствует 
основным направлениям государственной национальной политики, 
изложенным в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. и в Стратегии нацио-
нальной политики города Москвы на период до 2025 года, в част-
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ности: проведению просветительской работы среди студенческой 
молодежи; содействию адаптации и интеграции мигрантов; взаи-
модействию со средствами массовой информации, органами госу-
дарственной и муниципальной власти, научно-экспертным сообще-
ством в деле гармонизации межэтнических отношений в столице, 
упрочению межнационального мира в г. Москве.

Все мероприятия, проведенные как очно, так и в онлайн-ре-
жиме, получили доброжелательные отзывы как от соорганизаторов, 
так и участников, что послужило стимулом к развитию проектов. 
Многие мероприятия также попадали на новостные полосы столич-
ных и этнических СМИ.

В 2021 году были расширены целевая аудитория и эксперт-
ный пул мероприятий. ГБУ «МДН» уделяет внимание привлечению 
к участию в просветительских проектах представителей националь-
ных общественных организаций, территориальных органов испол-
нительной власти г. Москвы, научно-экспертного сообщества, сту-
дентов, аспирантов столичных вузов, а также школьников средних 
образовательных школ.

Планируется дальнейшее развитие проектов культурно-про-
светительской направленности, реализуемых в 2021 году.

Новые проекты Учреждения:

Межнациональный поэтический фестиваль «Поэтический 
биеннале Московского дома национальностей» 

Целями биеннале являются сохранение и популяризация твор-
ческого и культурного наследия выдающихся российских поэтов 
разных национальностей, содействие объединению и развитию куль-
турных связей между народами России, обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и культурного потенциала многонацио-
нального народа Российской Федерации на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального и межэтнического согласия.

Фестиваль, посвященный фольклорно-сказочным традициям 
народов России (проект «Этническая культура в условиях современ-
ности»). Мероприятие ориентировано на сохранение культурного и 
духовно-нравственного наследия полиэтничного российского обще-
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ства; развитие межкультурного диалога, укрепление межпоколенче-
ских связей и института семьи, патриотическое воспитание молодо-
го поколения и поддержание межнационального мира и согласия.

Также в 2022 году запланированы мероприятия, посвященные 
Году культурного наследия народов России, который был объявлен 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Награды Московского дома национальностей 
в 2021 году

Минувший год стал серьезным 
испытанием для коллектива Мо-
сковского дома национальностей, 
поскольку антиковидные меры 
не позволяли открыть настежь 
все двери, но вместе с тем по-
сле ослабления карантинных мер 
стремление наверстать упущен-
ное и провести как можно больше 
мероприятий явно обозначилось 
у национальных объединений 
и региональных землячеств, а 
также у художников, артистов, 
писателей, поэтов   – всего твор-
ческого сообщества столицы.

Ежегодно на площадках Мо-
сковского дома национальностей проводится более 800 меропри-
ятий различного формата, в которых принимают участие десятки 
тысяч москвичей и гостей столицы. И в данном случае четкая стра-
тегия проведения мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах по-
зволила выполнить весь намеченный объем работы и реализовать 
запланированные проекты.

Об успешном завершении 2021 года говорит тот факт, что сотруд-
ники и подразделения ГБУ «МДН» за минувший год получили пять-
десят наград и благодарностей от сторонних организаций. И самой 
почетной из них стала Благодарность Президента Российской Феде-
рации коллективу Государственного бюджетного учреждения горо-
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да Москвы «Московский дом национальностей» за большой вклад 
в укрепление мира и согласия в обществе и реализацию социально 
значимых проектов. Вручение Благодарности состоялось 18 февра-
ля 2021 года в Администрации Президента РФ.

Среди прочих наград стоит отметить почетные грамоты Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики В.Б. Тарасову и первому 
заместителю директора Д.Г.  Сафаралиевой за вклад в развитие, по-
пуляризацию и продвижение традиционной национальной культуры 
Кабардино-Балкарии и поддержку Арт-марафона «Москва – Дамаск», 
а также почетную грамоту командующего войсками Южного воен-
ного округа генерала армии А.В. Дворникова за активное участие в 
патриотическом воспитании, культурное развитие военнослужащих 
и членов их семей в гарнизонах Южного военного округа и за ор-
ганизацию выставок «Дети России за мир в Сирии» и «Сокровища 
нартов».

В конце октября в Санкт-Петербурге состоялся финал окружного 
этапа десятой Национальной премии в области событийного туриз-
ма Russian Event Awards. Дипломом победителя в номинации «Луч-
шее этнокультурное событие» награжден XVII Межнацио-нальный 
вечер «Москва в ритмах народов мира».

Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов считает, что «многочисленные 
награды этого года свидетельствуют о признании Московского дома 
национальностей центром этнокультурного развития москвичей 
различных национальностей, создающим условия для удовлетворе-
ния национально-культурных и национально-образовательных за-
просов, полноправного общественного и культурного развития всех 
народов».
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