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Отчет за 2022 гОд

- 
Отчет о деятельности

Московского дома национальностей 2022 году

- 
В отчетном периоде в Московском доме национальностей 

было проведено 768 мероприятий, в которых приняло участие 75 
831 человек. Из них по заявкам национальных и общественных ор-
ганизаций города Москвы – 346 мероприятий, по заявкам государ-
ственных ведомств и учреждений – 69, землячеств – 64, а по планам 
отделов – 289 мероприятий.

Диаграмма 1

 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
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По формату было проведено:

 юбилейные вечера и встречи, национальные празд-
ники, памятные даты, концерты, патриотические акции, 
познавательные программы, экскурсии, турниры – 296;
 художественные/декоративно-прикладные/фотоывы-
ставки, конкурсы, фестивали – 75;
 презентации творческих проектов, книг, журналов, 
кинофильмов, музыкальных альбомов – 39;
 творческие встречи – 33;
 круглые столы, семинары, конференции, лектории, 
лекции, собрания, заседания, встречи, совещания, дис-
куссии, мастер-классы – 216;
 организационно-технические мероприятия, репети-
ции  – 71.

Диаграмма 2

 Юбилейные вечера и встречи, национальные праздники, 
 памятные даты, концерты, патриотические акции, 
 познавательные программы, экскурсии, турниры
 Всех форм
 Мастер-классы
 Творческие встречи 
 Презентации творческих проектов, книг, журналов, 
 кинофильмов, музыкальных альбомов
 Художественные, декоративно-прикладные, фотовыставки, 
 конкурс, смотр, фестиваль
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 Культурно-массовые мероприятия
 С учетом всех форм
 Мастер-классы
 Творческие встречи 
 Презентации 
 Фестивали, выставки, конкурсы, смотры
 Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, 
 телемосты, форумы, симпозиумы, деловые встречи, переговоры, 
 совещания и другие мероприятия

 Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки дружбы, 
 методические занятия, лекции, собрания, заседания, встречи, 
 совещания, дискуссии, мастер-классы, брейн-ринги, лагерь
 Репетиции, организационно-технические мероприятия

 Работа структурных подразделений 
(общее количество проведенных мероприятий):

 отдел методического обеспечения и взаимодействия 
с национальными общественными организациями и тер-
риториальными органами власти – 146; 
 отдел культурно-просветительской работы и межре-
гионального культурного сотрудничества – 325; 
 отдел по работе с молодежью – 126; 
 отдел этнографической и экскурсионной деятельно-
сти – 102; 
 отдел по реализации общегородских межнациональ-
ных мероприятий – 55;
 дирекция ГБУ «МДН» – 1; 
 пресс-служба – 4.

Диаграмма 3
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Диаграмма 4

 Отдел методического обеспечения и взаимодействия 
 с национальными общественными организациями 
 и территориальными органами власти
 Отдел культурно-просветительской работы и межрегионального 
 культурного сотрудничества
 Отдел по работе с молодежью
 Отдел этнографической и экскурсионной деятельности 
 Отдел по реализации общегородских межнациональных 
 мероприятий
 Пресс-служба
 Дирекция ГБУ «МДН»

Мероприятия ГБУ «МДН» 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.
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-
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 нацио-
нальными общественными организациями и территори-

альными органами исполнительной власти

-
Отдел провел большую совместную работу с национальными 

общественными объединениями и национально-культурными авто-
номиями, Общественным советом при ГБУ «МДН», Советом по де-
лам национальностей при Правительстве Москвы и его комиссиями, 
тематическими научно-исследовательскими центрами и ведущими 
высшими учебными заведениями столицы. Отдел выступает иници-
атором многих проектов, успешно объединяющих экспертное со-
общество и национальную общественность и позитивно влияющих 
на гармонизацию межэтнических отношений в Москве. 

Мероприятия в рамках реализуемых проектов способствуют 
сохранению московских традиций межнационального сотрудниче-
ства и гражданского согласия, развитию конструктивного диалога 
между органами власти, экспертным сообществом и институтами 
гражданского общества.

Методическая деятельность играет ключевую роль в транс-
лировании накопленного опыта эффективной реализации нацио-
нальной политики. Информационные материалы по итогам прове-
денных мероприятий направляются в вузы Москвы, общественные 
организации, Департамент национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы и другие профильные ведомства 
и учреждения. 
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Просветительская и методическая работа отдела включает 
проведение семинаров, круглых столов, конференций, посвящен-
ных широкому спектру социокультурных явлений современности 
и актуальным направлениям государственной национальной поли-
тики на современном этапе: развитию системы этнокультурного об-
разования и просвеыщения; содействию популяризации народной 
художественной культуры и ремесел; повышению роли русского языка 
и языков народов России в образовательном и культурном простран-
стве; профилактике проявлений ксенофобии и этнополитического 
экстремизма; совершенствованию информационного обеспечения 
государственной национальной политики; укреплению взаимодей-
ствия с этническими СМИ г. Москвы; сохранению традиционной 
культуры народов России в условиях современности; содействию 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан. 

Большое внимание уделяется проведению мероприятий, при-
уроченных к юбилеям значимых событий в истории государства, ко-
торые консолидируют национальную общественность. 

В соответствии с планом работы ГБУ «МДН» в течение 2022 г. 
отделом проведено 146 мероприятий

Из них внесенными в Реестр ГБУ «МДН» организациями – 30, 
не внесенными – 42, Государственной Думой Российской Федера-
ции – 1, Федеральным агентством по делам национальностей – 1; 
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, Комиссиями Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы – 35, отделом методического обеспечения и 
взаимодействия с НОО и ТОИВ – 26, участие в мероприятиях – 13, 
заседания Общественного совета при ГБУ «МДН» – 4.

К наиболее значимым, интересным и содержательным 
по формату мероприятиям, привлекшим внимание 

национальной общественности г. Москвы,
можно отнести:

А. По инициативе отдела:
 цикл просветительских мероприятий (семинаров) 
(«Основные направления государственной националь-
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ной политики РФ: цели, приоритеты и механизмы реа-
лизации», «Этнокультурные коммуникации в мегаполисе 
во время массовых миграций», «Цифровые технологии 
в условиях развития современного поликультурного 
российского общества», «Межкультурное взаимодей-
ствие: опыт, проблемы и перспективы», «Профилак-
тика этнического экстремизма в молодежной среде») 
в рамках проекта «Этнокультурные коммуникации: власть 
и гражданское общество в многонациональном столич-
ном мегаполисе»;
 семинары в рамках проекта «Ксенофобия и экс-
тремизм: причины, противодействие и профилактика» 
(семинар «Основные направления профилактики ксе-
нофобии и экстремизма», семинар «Формирование 
гражданской идентичности как инструмент профилак-
тики экстремизма»);
 семинары в рамках проекта «Миграционная поли-
тика и вопросы адаптации и интеграции иностранных 
граждан в современной России» (семинар «Внутренняя 
миграция: тенденции развития Московского региона», 
семинар «Актуальные миграционные вопросы Москов-
ского региона»);
 мероприятия различного формата в рамках проекта 
«Межкультурная коммуникация в столичном мегаполи-
се» (семинар «Продвижение национальных обществен-
ных организаций в информационном пространстве», 
конференция «От истоков рода – к истории страны»);
 круглые столы в рамках проекта «Межнациональ-
ные отношения в истории Российского государства» 
(круглый стол «Наследие Петровской эпохи в культуре 
и общественной жизни Москвы», круглый стол «Вклад 
представителей разных национальностей в культурно-
историческое пространство Москвы»);
 круглый стол «Литература славянских народов: исто-
рия, традиции, современность» в рамках проекта «Сла-
вянское единство»;
 мероприятия различного формата в рамках проекта 
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«Этническая культура в условиях современности» (семи-
нар «Этническая культура сегодня: тенденции и перспек-
тивы», концертная программа «Музыкальная этномоза-
ика», фестиваль «Сказки и былины народов России»);
 цикл просветительских мероприятий (семинаров) 
(«Особенности реализации государственной нацио-
нальной политики в Российской Федерации. Роль граж-
данского общества», «Современное положение языков 
коренных малочисленных народов Севера России», 
«Межкультурное взаимодействие в современном рос-
сийском социуме: психологический аспект», «Информа-
ционное сопровождение государственной националь-
ной политики Российской Федерации», «Актуальные 
проблемы адаптации и интеграции мигрантов в совре-
менной России») в рамках проекта «Государственная 
национальная политика и межэтнические отношения 
в Российской Федерации»;
 конкурс научно-публицистических работ молодых ис-
следователей в области государственной национальной 
политики, сохранения и популяризации этнокультурного 
наследия Российской Федерации в рамках проекта «Го-
сударственная национальная политика и межэтнические 
отношения в РФ»;
 заседания Общественного совета при ГБУ «МДН» 
(21.03; 23.06; 15.09; 12.12).

В марте 2022 г. 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, 
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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 2022 г. состоялся цикл просветительских меропри-
ятий (семинаров) в рамках проекта «Государственная национальная 
политика и межэтнические отношения в Российской Федерации». 
Проект способствовал совершенствованию знаний в области меж- 
этнических отношений и национальной политики в Российской Фе-
дерации, а также ознакомлению целевой аудитории с вопросами 
этнокультурного развития в современной России, наиболее акту-
альными проблемами в области этнологии и этносоциологии, моло-
дежной политики, современных тенденций миграционных процессов 
в России, содействовал гармонизации межнациональных отноше-
ний в столичном мегаполисе и России в целом.

Московский дом национальностей ежегодно проводит кон-
курс научно-публицистических работ молодых исследователей 
в области государственной национальной политики, сохранения 
и популяризации этнокультурного наследия Российской Федера-
ции в рамках проекта ГБУ «МДН» «Государственная национальная 
политика и межэтнические отношения в Российской Федерации». 
Цель конкурса – популяризация знаний в области межэтнических 
отношений и национальной политики в Российской Федерации, оз-
накомление целевой аудитории с вопросами этнокультурного раз-
вития современной России. В конкурсе приняли участие молодые 
ученые, специалисты, аспиранты и студенты вузов, журналисты 
в возрасте от 18 до 35 лет. Статьи отбирались по двум номинаци-
ям: «Народы России: единство в многообразии» и «Вопросы совре-
менной государственной национальной политики Российской Феде-
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рации». В 2022 г. в конкурсе приняли участие учащиеся и молодые 
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Республики Чувашия, 
Республики Татарстан, Астраханской области, которые представили 
такие вузы и научно-исследовательские институты, как: МГУ имени 
М.В. Ломоносова; ГБУК АО «Астраханский областной научно-мето-
дический центр народной культуры», Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промышленных технологий и дизайна, Севе-
ро-Западный институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Чувашский государственный педагогический университет имени 
И.Я. Яковлева, Всероссийский государственный университет юсти-
ции, Казанский федеральный университет, Учебно-научный центр 
социальной антропологии РГГУ, Калужское духовное училище.

Из значимых мероприятий также можно выделить круглый 
стол «Наследие Петровской эпохи в культуре и общественной жизни 
Москвы» в рамках проекта «Межнациональные отношения в исто-
рии Российского государства». Мероприятие было приурочено к 
350-летию со дня рождения Петра I. Главные вопросы и темы, ко-
торые рассмотрели эксперты: Москва в жизни и наследии Петра I, 
Московский Кремль в эпоху Петра, преобразования эпохи Петра I 
в формировании и развитии многонационального российского госу-
дарства, архитектурный облик Москвы Петровской эпохи, наследие 
Петровской эпохи в экскурсионной деятельности музея-заповед-
ника Коломенское. Также в рамках этого проекта хотелось бы вы-
делить круглый стол «Вклад представителей разных национально-
стей в культурно-историческое пространство Москвы». На круглом 
столе были рассмотрены следующие темы: экскурсионная деятель-
ность Московского дома национальностей, вклад узбекистанцев 
в культурное пространство Москвы, иностранцы в строительстве 
Московского Кремля, легенда Москвы XX века – В.А. Гиляровский, 
белорусы Москвы – долгая история единства места, времени и со-
держания, этнокультурное пространство Москвы и общероссийская 
гражданская идентичность, история армян Москвы, места немецко-
го культурного присутствия в городе Москве, вклад поляков в куль-
турное развитие России и города Москвы, вклад китайского народа 
в культурно-историческое пространство Москвы. Данное мероприя-
тие было организовано в рамках Года культурного наследия народов 
России.
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Круглый стол «Литература славянских народов: история, тра-
диции, современность» в рамках проекта «Славянское единство» 
также стал одним из значимых мероприятий текущего года. На нем 
были рассмотрены следующие доклады: «Образ славянских народов 
в современной российской прозе», «Всероссийская школа поэзии. 
Школа сонета», обзор македонской литературы, путей ее развития 
и современного состояния, «Образ медведя в сербском и русском 
фольклоре», «Литературная карта Тверского края», «Славянские 
писатели-фантасты – человечеству: робототехника и футуроло-
гия», «Неувядаемое обаяние классики. Якуб Колас и Янка Купала: 
к 140-летию со дня рождения», о современной сербской литературе, 
переводах современной российской литературы, чтении и изучении 
русской литературы в Сербии.

Получили положительный отклик мероприятия в рамках про-
екта «Этническая культура в условиях современности». На семинаре 
«Этническая культура сегодня: тенденции и перспективы» спикеры 
рассказали о деятельности московских этнографических центров, 
сохраняющих и популяризирующих русскую культуру, проблемах 
сохранения этнической культуры и языка в современном мире (ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка), этнической культуре в цифровом пространстве (из опыта работы 
МОО «Карельское Содружество»), опыте сохранения национальной 
культуры на примере функционирования Традиционного чукотского 
ансамбля «Кочевник», а на концертной программе «Музыкальная эт-
номозаика» представили большое разнообразие творческих номе-
ров, показывающих культурное богатство народов России, провели 
танцевальный мастер-класс и интерактивную игровую программу, 
посвященную народам Русского Севера, их традициям и обычаям. 
Фестиваль «Сказки и былины народов России» был посвящен об-
суждению различных фольклорных жанров народов России. Во вто-
рой части мероприятия состоялась концертная программа, на кото-
рой выступили яркие творческие коллективы и исполнители, а гости 
приняли участие в интерактивной викторине, посвященной сказкам 
и былинам народов России, и творческом мастер-классе.

Ежегодная конференция, прошедшая в этом году под назва-
нием «От истоков рода – к истории страны», в формате Родослов-
ных земляческих чтений (проект «Межкультурная коммуникация 
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в столичном мегаполисе») была посвящена трем значимым датам: 
875-летию города Москвы, 870-летию города Костромы (Золотое 
кольцо России) и 480-летию села Усть-Цильма Республики Коми 
(столица Серебряного ожерелья России – 2022). Идея проведения 
мероприятия такого формата зародилась в московском представи-
тельстве РОО «Землячество Коми» посредством интереса членов 
землячества к изучению своих родословий, а также стала активно 
развиваться благодаря профессионализму и инициативе соорга-
низатора Т.Д. Вокуевой. Особое внимание уделяется не только из-
учению историй семей, но и методике составления генеалогических 
древ. Чтения дают возможность развивать взаимоотношения между 
землячествами, так как в мероприятии каждый год принимают уча-
стие организации из различных регионов страны.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию 
сотрудничества ГБУ «МДН» с экспертным сообществом, а также 
популяризации деятельности Учреждения, что соответствует сфере 
деятельности отдела МО и взаимодействия с НОО и ТОИВ.

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

 Круглый стол «Роль национальных общественных 
объединений в формировании безопасной информаци-
онной среды» (Комиссия по информационной политике 
Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы);
 Мероприятие, посвященное Дню национального Воз-
рождения Греции (РОО «Греческий культурный центр»);
 Круглый стол «Держава: истоки, история, идентич-
ность» (АНО «Центр поддержки, сохранения и развития 
традиционных ценностей и патриотического воспитания 
«Славься, Отечество!»);
 Первый Международный молодежный конкурс бело-
русской поэзии и песни «В твоих полях и небе ясном все 
дышит дружбой, добротой» (НОУ ВПО «Институт языков 
и культур имени Льва Толстого»);
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 Международный симпозиум «Славянский мир в тре-
тьем тысячелетии» (ФГБУН «Институт славяноведения 
РАН»);
 Научно-практическая конференция «Языки коренных 
народов Сибири, Севера и Дальнего Востока: особен-
ности, современное состояние и перспективы развития» 
(Научно-просветительский центр «Профессионал»);
 Церемония награждения Эштемирова Ойбека Олим 
угли Департаментом национальной политики и межрегио- 
нальных связей города Москвы и ГУ МЧС России по 
г. Москве (Департамент национальной политики и меж-
региональных связей города Москвы);
 VII Международная просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант» (Федеральное агентство 
по делам национальностей);
 День Корейской письменности «Хангыль» (Фонд «Раз-
вития академического и университетского корееведе-
ния»);
 II Научно-практическая конференция «Языки корен-
ных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока: про-
блемы изучения и сохранения. Этнотуризм» (Научно-
просветительский центр «Профессионал»).

Особенно следует отметить проведение Международной про-
светительской акции «Большой этнографический диктант». Ме-
роприятие проводилось с целью оценки уровня этнографической 
грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, 
и привлечения внимания к этнографии как науке, занимающей важ-
ное место в гармонизации межэтнических отношений. Диктант про-
шел в ставшем традиционным смешанном формате: как в онлайн-
формате на сайте www.miretno.ru, так и на очных площадках. 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 Учреждении онлайн и очно проверили свои знания в обла-
сти этнографии более 1 000 человек. Средняя оценка за Диктант 
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в ГБУ «МДН» – 80,1 балла. Максимальная сумма баллов за выпол-
нение 30 заданий – 100. Средний результат в городе Москве – 82,34 
балла.

Среди мероприятий по письмам можно выделить научно-прак-
тическую конференцию «Языки коренных народов Сибири, Севера 
и Дальнего Востока: особенности, современное состояние и пер-
спективы развития» и II Научно-практическую конференцию «Языки 
коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока: проблемы 
изучения и сохранения. Этнотуризм», организованные Научно-про-
светительским центром «Профессионал». Мероприятия посвящены 
Международному десятилетию языков коренных народов (2022–
2032 годы) и включены в план организационного комитета по про-
ведению в г. Москве мероприятий, посвященных Международному 
десятилетию языков коренных народов (2022–2023 годы).

Проведение подобных мероприятий способствует укрепле-
нию взаимоотношений ГБУ «МДН» с национальными общественны-
ми организациями и экспертным сообществом г. Москвы. Также по 
согласованию с руководством столичных НОО отдел методического 
обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ осуществляет регу-
лярную рассылку анонсов о предстоящих мероприятиях, информи-
руя о них членов московских национальных общин с целью вовлече-
ния представителей различных этнических сообществ в реализацию 
совместных проектов, что способствует гармонизации межнацио-
нальных отношений, развитию межкультурного диалога.

В. Участие в мероприятиях

 Памятная церемония, приуроченная к Международ-
ному дню памяти жертв Холокоста (Еврейский музей 
и центр толерантности);
 Заседания рабочей группы при префектуре ЦАО 
г. Москвы по вопросам межэтнических отношений, фор-
мированию гражданской солидарности, противодей-
ствия экстремизму в молодежной среде (префектура 
ЦАО г. Москвы);
 Заседания рабочей группы при префектуре СВАО 
г. Москвы по вопросам межэтнических отношений, фор-
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мированию гражданской солидарности, противодей-
ствия экстремизму в молодежной среде (префектура 
СВАО г. Москвы);
 Заседание Консультативного совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям (адми-
нистрация поселения Московский ТиНАО г. Москвы);
 XIII Межрегиональный фольклорный фестиваль «Пас-
хальный сувенир» (Московское представительство МОД 
«Русь Печерская»);
 Заседание рабочей группы при префектуре ЗАО г. Мо-
сквы по вопросам межэтнических отношений, форми-
рованию гражданской солидарности, противодействия 
экстремизму в молодежной среде (префектура ЗАО 
г. Москвы);
 Круглый стол «Интеграция мигрантов в городскую 
среду» (управа Лосиноостровского района города Мо-
сквы);
 Первая ежегодная конференция Узбекской нацио-
нально-культурной автономии города Москвы (РОО «Уз-
бекская национально-культурная автономия в городе 
Москве»);
 Заседание Совета по межнациональным отношениям 
поселения Кокошкино в городе Москве ТиНАО (админи-
страции поселения Кокошкино в городе Москве).

Большое значение имеет и участие сотрудников отдела 
в просветительских мероприятиях, инициируемых федеральными 
и региональными органами государственной власти, национальны-
ми общественными организациями столицы. Они позволяют расши-
рить сотрудничество Московского дома национальностей с государ-
ственными и общественными организациями, активизируют обмен 
опытом в области реализации государственной национальной и ми-
грационной политики.

Г. Продолжалось плодотворное сотрудничество с НОО, 
внесенными в Реестр ГБУ «МДН», в частности, в 2022 году 

были организованы и проведены совместные мероприятия:
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 РОО «Греческий культурный центр» – 8;
 Благотворительный еврейский фонд – 4;
 Московская национально-культурная автономия по-
ляков – 3;
 Координационный Центр защиты и адаптации мигран-
тов – 3;
 РОО «Армянское культурно-просветительское обще-
ство «Арарат» – 2;
 Общество «Россия – Германия» – 2;
 Культурно-просветительским клубом «Бакинцы» – 2;
 РОО «Национально-культурная автономия «Белорусы 
Москвы» – 2;
 ООО «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистан-
цев» – 1;
 Культурно-просветительское общество греческих 
женщин «АГАПИ» –1;
 ОО Славянский фонд России – 1;
 Ассоциация финно-угорских народов РФ – 1.

Д. Отдел осуществлял организационно-методическое 
сопровождение деятельности Общественного совета 

при ГБУ «МДН»

В 2022 г. было организовано и проведено 4 заседания ОС при 
ГБУ «МДН».

Значимым событием в текущем году в работе коллегиального 
органа является утверждение новой редакции Положения об Обще-
ственном совете при ГБУ «МДН» в I квартале. 

На заседании 21 марта 2022 г. обсуждались следующие во-
просы: о проведении мероприятий, посвященных Году культурного 
наследия народов России; о Положении и составе Общественного 
совета при ГБУ «МДН»; об утверждении Плана работы ОС при ГБУ 
«МДН» на 2022 г.; о Реестре ГБУ «МДН»; об информационном обе-
спечении деятельности национальных общественных организаций 
города Москвы.

В ходе заседания 23 июня 2022 г. были рассмотрены вопросы 
об участии членов ОС при ГБУ «МДН» и национальных обществен-
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ных организаций города Москвы в круглом столе в рамках проекта 
ГБУ «МДН» «Славянское единство», посвященного сохранению, раз-
витию и популяризации лучших достижений славянской культуры; 
о патриотическом воспитании молодого поколения, сбережении 
российских граждан как стратегической задаче современного пе-
риода развития страны; разное (о Реестре ГБУ «МДН», о Междуна-
родном десятилетии языков коренных народов, о работе по привле-
чению НОО и НКА г. Москвы к информационной и разъяснительной 
работе в среде вынужденно прибывших на территорию Российской 
Федерации лиц с Украины, а также из Донецкой и Луганской на-
родных республик, о сотрудничестве с НОУ ВПО «Институт языков 
и культур имени Льва Толстого»).

Повестка заседания 15 сентября 2022 г. включала в себя сле-
дующие вопросы: организация профилактической работы по про-
тиводействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде (опыт образовательных учреждений и институтов гражданско-
го общества); об опыте работы ТиНАО в ходе реализации актуальных 
задач национальной политики; лучшие практики межнационального 
взаимодействия.

На заседании 12 декабря 2022 г. прозвучали следующие до-
клады: о патриотической деятельности в целях достижения мира 
и согласия в российском обществе; о выполнении Плана работы Об-
щественного совета при ГБУ г. Москвы «Московский дом националь-
ностей» на 2022 год и предложениях по изменению состава Обще-
ственного совета при ГБУ «МДН»; о предложениях в План работы 
Общественного совета при ГБУ г. Москвы «Московский дом нацио-
нальностей» на 2023 год; о сотрудничестве с национальными обще-
ственными организациями в рамках работы Реестра ГБУ «МДН»; 
разное (о проведении VII Международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант»; о 25-летии ГБУ «МДН»).

Е. Отдел на постоянной основе проводит работу 
по актуализации Реестра ГБУ «МДН»

В июле 2022 г. прошла полная актуализация списка Реестра 
ГБУ «МДН». По ее итогам из 83 организаций в Реестре ГБУ «МДН» 
осталось 60 активных НОО и НКА г. Москвы.
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В течение года в Реестр ГБУ «МДН» было внесено 8 новых 
национальных общественных организаций:

 Автономная некоммерческая организация сохранения 
корейской культуры и содействия профессиональному 
самоопределению молодежи «Молодежное движение 
корейцев в городе Москве»,
 Межрегиональная общественная организация по со-
действию развитию международных связей «Совет кир-
гизской диаспоры»,
 Региональная общественная организация «Нацио-
нально-культурная автономия азербайджанцев» в г. Мо-
скве,
 Региональная общественная организация – литовская 
национально-культурная автономия г. Москвы,
 Ассоциация содействия социально-культурной, тру-
довой, правовой и психологической адаптации мигран-
тов «Координационный центр защиты и адаптации ми-
грантов»,
 Некоммерческое партнерство «Русско-Индийское 
Общество Дружбы «Диша»,
 Автономная некоммерческая организация по содей-
ствию и развитию культурных и социально-экономиче-
ских отношений камерунских соотечественников «Диа-
спокам»,
 Общероссийская общественная организация содей-
ствия сохранению и развитию исторической, духовной, 
культурной общности езидов «Езидский конгресс».

Итого на конец 2022 года в Реестре ГБУ «МДН» числится 64 на-
циональные общественные организации.

Продолжается текущая работа по сбору и систематизации ин-
формационно-аналитических материалов по профильной тематике 
отдела, истории развития его проектов, а также пополнение базы 
данных о состоянии межэтнических отношений в г. Москве, мигра-
ции, профилактики ксенофобии и экстремизма, в том числе среди 
детей и молодежи, ведение Реестра ГБУ «МДН». 
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В том числе проводится мониторинг официальных сайтов ве-
домств, в задачи которых входит реализация государственной на-
циональной политики, префектур и управ города Москвы, а также 
новостных служб.

Следует подчеркнуть, что работа отдела методического обе-
спечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ по реализации данных 
мероприятий соответствует основным направлениям государствен-
ной национальной политики, изложенным в Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025  г. и в Стратегии национальной политики города Москвы на пе-
риод до 2025 г., в частности: проведению просветительской работы 
среди студенческой молодежи; содействию адаптации и интеграции 
иностранных граждан; взаимодействию со средствами массовой 
информации, органами государственной и муниципальной власти, 
научно-экспертным сообществом в деле гармонизации межэтни-
ческих 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 отдела методического обеспечения и взаимо-
действия с НОО и ТОИВ также попадали на новостные полосы сто-
личных и этнических СМИ.

-
Отдел 

культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного сотрудничества

-
Культурно-просветительская работа играет важную роль в ре-

ализации государственного курса в области национальной политики 
и межрегионального сотрудничества. Деятельность отдела направ-
лена на формирование взаимного уважения и дружбы между наро-
дами нашей страны, популяризацию традиций и культуры народов 
России, а также осознание ценности культурного разнообразия на-
шей страны.
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В соответствии с планом работы ГБУ «МДН» за указанный пе-
риод отделом проведено 369 мероприятий.

Из них в рамках Госзадания – 36; по заявкам НОО и НКА – 313; 
участие в мероприятиях – 11.

I квартал – 72; II квартал – 118 
III квартал – 71; IV квартал – 108

К наиболее интересным по формату мероприятиям, в частно-
сти, проектам отдела, вызвавшим широкий отклик многонациональ-
ной общественности столицы, можно отнести:

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

Выставочная деятельность

 Выставка живописных работ «Музейные маршруты» 
(Союз журналистов России);
 Коллективная художественная выставка «Геометрия 
зимы» (ООО «Творческий союз художников России»);
 Итоговая выставка пленэрно-выставочного проекта 
«Русская Атлантида – 2021» «БАРГУЗИН – ДУША БАЙ-
КАЛА» (АНО Санкт-Петербургский центр гуманитарных 
программ);
 Персональная фотовыставка архитектора-создателя 
ледяных скульптур, фотохудожника В.В. Семенова «Ир-
кутская Иордань» (РОО «Иркутское землячество «Бай-
кал»);
 Выставка проекта «Старинный Чистополь. Возрожде-
ние» (Союз художников Республики Татарстан);
 Выставка «Магнитка – город трудовой доблести и вы-
сокой современной культуры». Живопись, графика (РОО 
«Челябинцы);
 Выставка живописи победителей конкурса-пленэ-
ра живописных произведений «Старая Москва» Дианы 
и Анатолия Коробкиных «Отражение мира» (ГБУ «МДН»);
 Выставочное мероприятие «Волжский рубеж в куль-
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турной памяти» (ФГБУК «Российская государственная 
библиотека искусств»);
 Тематическая экспозиция «Москва. Историко-куль-
турное пространство Басманной слободы» (ГБУ «МДН»);
 Художественная выставка «Русский мир» и развитие 
его идей в России и за рубежом» (ККОО «Научно-реаби-
литационный центр»);
 Выставка художественных работ «Уникальная Россия: 
природа, экология, традиции, обычаи, жизнедеятель-
ность коренных народов Отечества» (НКО «Националь-
ная ассоциация образования и науки, культуры и искус-
ства «Ника»);
 Выставка живописных и графических работ «Сибирь – 
территория открытий» (Издательство ООО «СЛОН ПО»);
 Выставка русско-езидских картин. Живопись (Обще-
российская общественная организация содействия со-
хранению исторической, духовной, культурной общно-
сти езидов «Езидский конгресс»);
 Выставка живописи и графики Полякова Константина 
Геннадьевича «Солнечная страна Бхарат» (Комиссия по 
этнокультурному развитию Совета по делам националь-
ностей при Правительстве Москвы);
 Фотовыставка «Экстремизму – НЕТ!» (Комиссия по эт-
нокультурному развитию Совета по делам национально-
стей при Правительстве Москвы);
 V юбилейная коллективная художественная выстав-
ка «Город и Человек. Трансформация в зеркале веков» 
(Творческий союз художников России);
 Фотовыставка Левона Осепяна «Мир вокруг нас» 
(РОО «Армянское культурно-просветительское обще-
ство «АРАРАТ»);
 Фотовыставка «Экстремальный конный переход «От 
Полюса холода до Белокаменной» (Постоянное предста-
вительство Республики Саха (Якутия) при Президенте 
Российской Федерации);
 Выставочное мероприятие «Две богини: Галина Ула-
нова и Майя Плисецкая» (ФГБУК «Российская государ-
ственная библиотека искусств»);
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 Художественная выставка «Донбасс глазами детей» 
в рамках совместной акции рисунков городов-побра-
тимов Москвы и Луганска «Солнечный круг» (РОО «Мо-
сковский городской совет женщин»;
 Юбилейная выставка московского живописца Вик-
тора Лукьянова «В поисках добра, любви и красоты» 
(ГБУ «МДН»);
 Выставка живописных и графических работ «Петров-
ские маршруты» (Издательство ООО «СЛОН ПО»);
 Литературно-историческая экспозиция «Российские 
поэты-дипломаты на службе Отечеству» (Фонд культур-
ного наследия А.С. Грибоедова).

Конференции, деловые встречи, собрания

 Пресс-конференция, посвященная Международному 
молодежному гастрономическому фестивалю «Возрож-
даем традиции» (Данилов ставропигиальный мужской 
монастырь Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и Центр Возрождения Традиций при под-
держке Департамента национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы);
 Заседание Совета по культуре грузинской диаспоры 
России (Федеральная Грузинская национально-культур-
ная автономия в России);
 Межрегиональная онлайн-конференция «Кросс-
культурные коммуникации: региональный аспект» (МОО 
«Женская Лига журналистов и блоггеров»); 
 Межрегиональная онлайн-конференция «Кросс-
культурные коммуникации: региональный аспект» (МОО 
«Женская Лига журналистов и блоггеров»);
 Торжественное собрание земляков (ГКУ Оренбург-
ской области Представительство Оренбургской области 
при Правительстве РФ);
 Встреча с Организационным комитетом по проведе-
нию Московского общегородского праздника Навруз 
(Департамент национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы);
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 Встреча членов землячества с руководителями 
и представителями сибирских землячеств в Москве 
(РОО «Иркутское землячество»);
 Мероприятие «Новый год по пермяцкому календарю» 
(РОО «Пермяцкое землячество»);
 Отчетно-выборное собрание (РОО «Кубанское земля-
чество»);
 Заседание Правления Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов;
 Заседание Антинацистского международного коми-
тета с приглашением актива национально-культурных 
автономий и общественных объединений г. Москвы (Ко-
миссия по этнокультурному развитию Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы);
 Встреча членов землячества с представителями деле-
гации исполнительной власти Иркутской области в горо-
де Москве (РОО «Иркутское землячество»);
 Заседание, посвященное подведению итогов меро-
приятия «Навруз-2022» (РОО «Таджикский культурный 
центр»);
 Совещание Оргкомитета по проведению чувашского 
национального праздника «Акатуй» (РОО «Общество чу-
вашской культуры»).
 Круглый стол «Русский мир» и развитие его идей 
в России и за рубежом» (ККОО «Научно-реабилитацион-
ный центр»);
 Круглый стол «Южная Русь – истоки и перспективы 
восстановления и развития» (Антинацистский Междуна-
родный Комитет);
 Заседание правления (РОО «Землячество Донбассов-
цев»); 
 Общее собрание, посвященное 25-летию со дня соз-
дания организации (РОО «Ульяновское землячество»);
 Круглый стол «Народный эпос и действительность» 
(Фонд художника-модельера Альбины Тажевой); 
 III Научно-практическая конференция «Первопроход-
цы, исследователи и просветители Сибири и Дальнего 
Востока» (РОО «Алтайское землячество»);
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 Круглый стол, посвященный 80-летию советской под-
польной антифашистской комсомольской организации 
юношей и девушек «Молодая гвардия» (РОО «Земляче-
ство Донбассовцев»)
 Общее отчетно-выборное собрание (РОО содействия 
сохранению и развитию удмуртской культуры «Герд»);
 Круглый стол в рамках акции «Солнечный круг» и меж-
дународной художественной выставки «Донбасс глаза-
ми детей» (РОО «Луганское землячество»);
 Круглый стол, посвященный 800-летию битвы на Кал-
ке – отражения нашествия войск Чингисхана на Восточ-
ную Европу (РОО «Землячество Донбассовцев»);
 Круглый стол «Этнодиалог» в рамках форума «Диалог 
культур» (НО Благотворительный фонд «ВАРИАНТ»);

Культурно-просветительские акции
 Спектакль-монолог режиссера Натальи Шор «Живи 
вечно» (Театральная студия «Четвертая стена»);
 Диктант на коми-пермяцком языке (РОО «Пермяцкое 
землячество»);
 Лекция «Маски Мира. История и современность» (Все-
мирный клуб-музей-лекторий «Маски и Фигуры мира»);
 Мастер-класс по созданию коротких видео по моти-
вам марийской сказки (Марийский иммерсивный театр 
«Калык шынык»);
 Презентация книги магнитогорского прозаика Влади-
лена Машковцева «Золотой цветок-одолень» (РОО «Че-
лябинцы»);
 Открытие Московского межконфессионального Пас-
хального марафона (Региональная благотворительная 
общественная организация содействия деятельности 
еврейских общин «Московский Еврейский Общинный 
Дом» и Негосударственное частное учреждение «Центр 
поддержки образовательных программ «Открытие»);
 Лекция «Маски Мира. История и современность (Все-
мирный клуб-музей-лекторий «Маски и Фигуры мира»);
 XII Международный творческий конкурс исполнителей 
и чтецов, художественного перевода и детского рисун-
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ка «Сербия в сердце моем» (Общество русско-сербской 
дружбы);
 Творческий вечер поэта, дипломата, руководителя 
клуба авторской песни «Ветер Победы» Анатолия Пше-
ничного (РОО «Челябинцы»);
 Лекция «Башкирские воины на защите суверенитета 
Российского государства (16-18 вв.) (АНО популяриза-
ции и содействия развитию этнических культур «Сесен»);
 Церемония награждения победителей Международ-
ного молодежного театрального фестиваля «Яблоки 
1941 года» (Международная ассамблея столиц и круп-
ных городов);
 Награждение лауреатов детского конкурса рисунков 
по созданию будущего монумента «Юным защитникам 
Первой и Второй героической обороны города-героя 
Севастополя» (РОО «Фонд содействия патриотическому 
воспитанию детей и молодежи»);
 Творческая встреча с чувашской поэтессой Альбиной 
Юрату, посвященная Дню чувашского языка (РОО «Об-
щество чувашской культуры);
 Премьерный показ документального фильма «25-ле-
тие Вологодского землячества» (Представительство Во-
логодской области при Президенте РФ и Правительстве 
Москвы);
 Проект «Интервью с профессионалом» (Научно-про-
светительский центр «Профессионал»)
 Встреча, посвященная 85-летию советского писателя, 
журналиста, путешественника и общественного деятеля 
А.В. Мифтахутдинова (РОО Магаданское землячество 
«Северное притяжение»);
 Творческая встреча с главным редактором республи-
канского журнала «Башкортостан кызы», поэтессой, за-
служенным работником печати и СМИ Гульназ Кутуевой 
(АНО популяризации и содействия развитию этнических 
культур «Сесен»);
 Заключительный этап первого Международного фе-
стиваля школ искусств и детско-юношеского творче-
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ства «МЫ выбираем МИР. Zа мир без нациZма» (РОО 
«Землячество Донбассовцев»);
 «Судьбою связаны с Уралом». Творческий вечер рос-
сийского литературоведа, заслуженного деятеля науки 
РФ Владимира Агеносова (РОО «Челябинцы»);
 «Город Фулатшахр (Арияшахр) – символ армяно-иран-
ской дружбы» (РОО «Армянское культурно-просвети-
тельское общество «Арарат»);
 Юбилейный вечер члена Союза писателей России, 
члена Союза журналистов России, общественного де-
ятеля Родиона Рахимова (АНО популяризации и содей-
ствия развитию этнических культур «Сесен»);
 Вечер, посвященный великому армянскому поэту 
и ашугу Саят-Нове (РОО «Армянское культурно-просве-
тительское общество «Арарат»);
 Показ документального фильма «Чистая победа. Ос-
вобождение Донбасса» (ООО «Краснодарская киносту-
дия им. Минервина»);
 Показ документального фильма «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион» (ООО «Краснодарская киностудия 
им. Минервина»);
 Показ документального фильма «Чистая победа. Бой 
за Прагу» (ООО «Краснодарская киностудия им. Минер-
вина»);
 Презентация фильма Открытого детско-юношеского 
конкурса рисунка «Мир без войны» (РОО «Македонский 
культурный центр»);
 Вечер памяти заслуженного деятеля культуры Респу-
блики Дагестан Эльзы Рамазановой (РОО «Московский 
центр культуры «Дагестан»);
 творческая встреча с заслуженным артистом РФ, 
композитором, российским балалаечником Юрием Кле-
паловым (РОО «Югорское землячество»);
 Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби 
(РОО «Пермяцкое землячество»);
 Показ документального этюда «Учения Далай-Ламы 
в Риге» (Постоянное представительство Республики 
Калмыкия при Президенте РФ);



-  27  -

Отчет за 2022 гОд

 Презентация выставки художественных работ «Уни-
кальная Россия: природа, экология, традиции, обычаи, 
жизнедеятельность коренных народов Отечества» (НКО 
«Национальная ассоциация образования и науки, куль-
туры и искусства «Ника»);
 День российского кино (ООО «Федеральная Грузин-
ская национально-культурная автономия в России»);
 Лекция об Алтае для российских и иностранных сту-
дентов РУДН (РОО «Алтайское землячество»);
 Презентация художественной выставки «Донбасс гла-
зами детей» в рамках совместной акции рисунков горо-
дов-побратимов Москвы и Луганска «Солнечный круг» 
(РОО «Московский городской совет женщин»);
 Презентация книги поэта Валентина Суховского «На 
струнах души» (РОО «Поморское землячество в Мо-
скве»);
 Презентация юбилейной выставки московского жи-
вописца Виктора Лукьянова «В поисках добра, любви 
и красоты» (ГБУ «МДН»);
 Презентация выставки живописных и графических работ 
«Петровские маршруты» (Издательство ООО «СЛОН ПО»).

Концертные программы
 Концерт камерного хора «Московские певчие»;
 Мероприятие «Хыдыр Наби», посвященное Дню по-
кровителя влюбленных (Региональная общественная 
организация поддержки исторического наследия езидов 
«Эздихан»); 
 Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Оте-
чества в рамках проекта «Великий могучий русский 
язык» (Благотворительный фонд «Бюро «Жар-Птица»);
 Мероприятие, приуроченное к Международному жен-
скому дню 8 Марта (Благотворительный фонд «Бюро 
«Жар-Птица»);
 Вечер, посвященный творчеству замечательного со-
ветского композитора, гармониста, заслуженного деяте-
ля искусств Российской Федерации, заслуженного дея-
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теля искусств Мордовской АССР Александра Петровича 
Аверкина (Постоянное представительство Республики 
Мордовия при Президенте РФ);
 Торжественное мероприятие с концертной програм-
мой, посвященное 78-й годовщине освобождения го-
рода-героя Севастополя от немецко-фашистских за-
хватчиков (РОО «Фонд содействия патриотическому 
воспитанию детей и молодежи»);
 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
(АНО популяризации и содействия развитию этнических 
культур «Сесен»);
 Детское музыкальное мероприятие «Восток встреча-
ет Запад» (НП «Центр содействия укреплению единства 
и развитию диаспор народов Афганистана»);
 Концерт «Весенние голоса» (РОО «Общество чуваш-
ской культуры»);
 Сольный концерт заслуженного артиста России Нико-
лая Голоденко «Служу России» (РОО «Землячество Дон-
бассовцев»);
 Юбилейный творческий вечер чувашского артиста 
Григория Вакку (РОО «Общество чувашской культуры»);
 Опера К. Молчанова «Зори здесь тихие» в исполнении 
творческого коллектива студентов МПГУ (ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный универ-
ситет»);
 Чувашский национальный праздник «Акатуй» (РОО 
«Общество чувашской культуры»);
 Сольный концерт композитора, пианистки, лауреата 
международных и всероссийских конкурсов Жанны Га-
бовой (ГБУ «МДН»);
 Концерт солистки Гостелерадио Армении Риммы Са-
рибекян со своими ученицами Рипсиме Аветисян и Наи-
рой Геворкян (РОО «Армянское культурно-просвети-
тельское общество «Арарат»);
 Юбилейный вечер деятеля культуры и искусства Уд-
муртской Республики Ирины Денисовой (РОО «Удмурт-
ское землячество»);
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 Мероприятие, посвященное Дню Республики Хакасия 
(РОО «Землячество Хакасии»);
 Творческий вечер Южнорусской культуры «От всей 
души…» (РОО «Землячество Донбассовцев»);
 Творческий вечер лауреата Государственной премии 
России, поэта Владимира Силкина (ГБУ «МДН»);
 Торжественный вечер, посвященный 79-й годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-фашистских за-
хватчиков (РОО «Землячество Донбассовцев»); 
 Юбилейный вечер писателя, фотохудожника, обще-
ственного деятеля Левона Осепяна (РОО «Армянское 
культурно-просветительское общество «Арарат»);
 Концертная программа «Мы разные, но Родина у нас 
одна!» (АНО популяризации и содействия развитию эт-
нических культур «Сесен»);
 Творческий вечер Флоры Вафиной «Не падать духом!» 
(ГБУ «МДН»);
 Концертная программа «Улыбка на память», посвя-
щенная памяти директора Фонда развития современ-
ного искусства и культуры, директора по развитию 
Московского театра музыки и драмы «VERDI HALL», ве-
дущего солиста Михаила Копалкина (Фонд развития со-
временного искусства и культуры);
 Концерт, посвященный эпохе романтизма (Москов-
ская национально-культурная автономия поляков);
 «Эстамп. Мастер-класс «Печать времени» в рамках 
выставки живописных и графических работ «Петров-
ские маршруты» (Издательство ООО «СЛОН ПО»); 
 Творческий вечер лауреата международных конкур-
сов Темирбаевой Айгерим «Мелодия Дружбы» (РОО «Ка-
захская национально-культурная автономия в городе 
Москве»);
 Концерт, посвященный 100-летию композитора Пав-
ла Аедоницкого в рамках проекта «Родные песни» (РОО 
«Нижегородское землячество»);
 Концерт «Россия – соцветие наций» (РБОО «Москов-
ское общество татарской культуры «Туган тел» («Родной 
язык»);
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 Юбилейный творческий вечер Дарьи Лавровой (По-
стоянное представительство Республики Саха (Якутия) 
при Президенте РФ);
 Праздничное мероприятие «Ханука 2022» (ОО «Регио-
нальная еврейская национально-культурная автономия 
города Москвы»);
 Встреча «Моя Родина – Колыма» в рамках историче-
ского клуба «Живая летопись Колымы» (РОО Магадан-
ское землячество «Северное притяжение»);
 Творческий вечер лауреата международных конкур-
сов артистов эстрады Олега Каспера (НП «Российско-
туркменский дом»);
 Вечер вокальной музыки (АНО «Концертный театр-
студия «Камелия»);
 Концерт, посвященный 100-летию композитора Ки-
рилла Молчанова в рамках проекта «Родные песни» 
(РОО «Нижегородское землячество»);
 Литературный вечер «Три героя» (РОО «Общество чу-
вашской культуры»);
 Юбилейный творческий вечер режиссера, ветерана 
греческого движения России, члена Союза писателей 
XXI века Надежды Кузнецовой-Шихиди (РОО «Москов-
ское общество греков»).

Онлайн-проекты
Идея о реализации онлайн-проектов по заявкам НКА, НОО, 

а также российских учреждений культуры возникла в 2020 году на 
фоне пандемии. По инициативе наших партнеров на сайте и ютуб-
канале МДН публиковались короткометражные и полнометражные 
фильмы, мастер-классы по декоративно-прикладному и изобрази-
тельному искусству, виртуальные выставки, концертные программы.

Отдел продолжает развивать данное направление своей дея-
тельности. За текущий период были подготовлены и опубликованы 
следующие материалы:

 Показ спектакля «Ялысе кече» (Марийский иммерсив-
ный театр «Калык шынык»);
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 Показ мультипликационного иммерсивного спектакля 
«Мы ждали этот день… День Победы» (Марийский им-
мерсивный театр «Калык шынык»);
 Показ документального фильма «Курах» из цикла «Се-
ла-герои Страны гор» (Федеральная лезгинская нацио-
нально-культурная автономия);
 Показ документального фильма «Герой Советского 
Союза – Араз Алиев» из цикла «Села-герои Страны гор» 
(Федеральная лезгинская национально-культурная авто-
номия);
 Показ документального фильма «Цахур» из цикла 
«Села-герои Страны гор» (Федеральная лезгинская на-
ционально-культурная автономия);
 Показ документального фильма «Ахты. Часть 1» из 
цикла «Села-герои Страны гор» (Федеральная лезгин-
ская национально-культурная автономия);
 Показ документального фильма «Ахты. Часть 2» из 
цикла «Села-герои Страны гор» (Федеральная лезгин-
ская национально-культурная автономия);
 Показ документального фильма «Песня Зеленой 
Тары» (Постоянное представительство Республики Кал-
мыкия при Президенте Российской Федерации);
 Проект «Интервью с профессионалом» (Научно-про-
светительский центр «Профессионал»).

2. В рамках Госзадания:

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

22 февраля – 14 марта
Персональная выставка Ивана Кириллова в рамках проекта «На-
циональные праздники»

Экспозиция выставки познакомила зрителей с несколькими 
этапами творческой деятельности автора за прошедшее десятилетие.

Выставка была разделена на три тематических раздела. Пер-
вый зал был посвящен проекту «Русская Палитра». Эта передвижная 
выставка сформировалась в 2011 году из картин на тему народной 



-  32  -

Московский доМ национальностей

жизни и личной коллекции старинной русской одежды различных гу-
берний России. Стартовала она в Москве в 2011 году. За несколько 
лет существования выставка проделала большой путь и была пока-
зана более чем в сорока городах от Ельца до Красноярска.

Во втором зале был представлен проект, пришедший на сме-
ну «Русской палитре». Это графические работы, иллюстрирующие 
годовой календарный цикл народов России. Некоторые традиции и 
обряды дошли почти без изменений до наших дней, а о других слы-
шали только специалисты-этнографы. И те и другие в числе 35 сю-
жетов, сопровожденных кратким текстовым описанием, были пред-
ставлены на выставке.

Третий зал был отведен жанру пейзажа, которому автор отда-
ет все свое свободное время. 

14 марта – 31 марта
Выставка живописи «Навруз. Праздник весны» в рамках проекта 
«Национальные праздники»

В стенах Московского дома национальностей состоялась пре-
зентация выставки живописи «Навруз. Праздник весны» в рамках 
проекта «Национальные праздники».

Выставка, которая проходила в рамках проекта ГБУ «МДН» 
«Национальные праздники», была приурочена к празднованию меж-
дународного праздника Навруз. Активное участие в создании экс-
позиции приняли Творческий союз художников России (секция «Жи-
вопись») и Московское общество татарской культуры «Туган тел» 
(Родной язык). Совместная выставка татарских и русских художни-
ков, приуроченная к празднованию Навруза, – это очень значимый 
и в своем роде уникальный проект, объединяющий представителей 
двух культур. В выставочных залах были представлены весенние 
пейзажи, цветы, тематические жанровые композиции, абстрактные 
и философские работы.

1 – 15 июня
Коллективная выставка санкт-петербургских художников про-
ходила в рамках проекта «Национальное достояние». Посетители 
экспозиции познакомились с живописным мастерством художни-
ков, искренностью их творчества, красотой и величием изобража-
емой ими природы.
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6 – 30 июня
Выставка «Калмыкия через призму искусства»

Выставка художественных, фоторабот, а также изделий деко-
ративно-прикладного искусства под общим названием «Калмыкия 
через призму искусства» стала составной частью программы Еже-
годного межрегионального фестиваля национальных культур «Мно-
гоцветие России». На холстах художников отражены многовековая 
история, самобытная культура, религия и уникальные традиции кал-
мыцкого народа. Наряду с картинами на выставке были представле-
ны и работы мастеров декоративно-прикладного искусства. 

16 – 30 июня
Выставка живописных работ якутских художников, проходив-
шая в рамках проекта «Национальное достояние», познакомила 
гостей Дома с творчеством художников, отразивших прекрасное 
чувство цвета, профессионализм в выборе материалов, постоянный 
поиск новых форм, техник и сюжетов.

В экспозиции представлены живописные и графические про-
изведения, дающие возможность зрителю рассмотреть то, что соз-
давалось авторами на протяжении их творческой жизни.

15 – 29 августа
Выставка санкт-петербургских художников в рамках проекта 
«Национальное достояние»

Выставка включала в себя множество работ современных 
санкт-петербургских художников, некоторые из них выставлялись 
впервые. Экспонаты, представленные на выставке, объединили в 
себе традиционные способы передачи художественного образа 
с инновационными экспериментами с художественной формой.

1 – 15 ноября
Выставка живописи Юлии Прыгуновой «Мой взгляд на мир» 
в рамках проекта «Национальное достояние»

В экспозиции были представлены живописные работы, отли-
чающиеся нестандартным взглядом художницы и удивительным со-
четанием цветов. 
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1 – 19 декабря
Московский детский конкурс-выставка творческих работ «Тер-
ритория мира и согласия»

Конкурс-выставка «ТЕРРИТОРИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ» при-
зван служить целям, направленным на развитие межэтнической 
интеграции, способствовать пониманию детьми и подростками про-
блем культуры мира и толерантности. Утверждать ценности гума-
низма, солидарности и межнационального согласия, формировать 
духовное единство, воспитывать чувство патриотизма. Одна из ос-
новных задач конкурса – приобщать детей к истокам народной куль-
туры, для того чтобы они могли сохранять и развивать традиции на-
родного творчества.

В выставке приняли участие 80 творческих работ юных мо-
сквичей из коллекции Управления непрерывного художественно-
го образования ГМЦ ДОНМ и Международного союза педагогов- 
художников, прошедшие конкурсный отбор. Творческие работы по-
священы художественному восприятию детьми окружающего мира, 
тем добра, единения, радости и открытий.

МАСТЕР-КЛАССЫ
4 марта
Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно боль-
ше. Подавали их со всевозможными начинками: рыбой, капустой, 
медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной. Выпекание блинов стало 
своего рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достат-
ка, благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, 
тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай. Специально 
для зрителей канала ГБУ «МДН» ведущими поварами – специалиста-
ми по изготовлению блинов были представлены мастер-классы по 
приготовлению этого лакомства.

23 марта
В рамках празднования Навруза в МДН гости сразу оказыва-
лись вовлеченными в калейдоскоп праздничных мероприятий, 
связанных с древней традицией: мастер-классы по изготовлению 
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изделий из войлока и созданию тематического сувенира «Корпеше» 
(лоскутное шитье) провели Любовь Тумольская и Мунсыз Садык, 
виртуозные уроки игры на домбре и кобызе показали Расул Муса-
галиев и Нурзат Айдаркулова, секретами исполнения национальных 
танцев со всеми желающими делилась хореограф Зауре Жанабаева.

В зале 3б были представлены изделия декоративно-приклад-
ного искусства кочевых народов (кыргызов): ширдаки (войлочные 
кошмы с вырезанными орнаментами и сточенными вручную), дере-
вянная посуда, утварь из ценных пород древесины, ручная вышив-
ка и текстиль, предметы декора жилища кочевников – юрты. Также 
была представлена небольшая кухня кочевых народов и традици-
онные праздничные блюда: сумаляк, баурсаки, патыры (лепешки на 
топленом масле и молоке), различная выпечка. 

Казахские национальные вещи, которые в основном выполня-
ются из кашмы, велюра и вельвета, были представлены в зале 4а. 
Для их пошива применяются такие технологии, как вырезки нацио-
нальных узоров, темы для которых дала сама природа Казахстана 
– цветы, травы, животные и птицы, например: карлыгаш (ласточка), 
кыран (сокол), кошкар муйиз (рога горного барана – архара). 

Гости праздника смогли приобщиться к культурным традициям 
народов Востока, получить профессиональные навыки, которые не-
разрывно связаны с началом нового сельскохозяйственного года и 
празднованием Навруза.

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
4 марта
Концертная программа «Масленица» в рамках проекта «Нацио-
нальные праздники», представленная во внутреннем дворе МДН, 
всецело соответствовала веселым масленичным традициям и соз-
дала праздничное настроение. Завершилась программа каруселью 
с лентами под песню «Ой, масленая недалечко».

23 марта
Навруз – самый любимый весенний праздник у многих народов. 
В этот день собираются вместе близкие люди поздравить всех и по-
желать самого доброго друг другу. И Дом национальностей не стал 
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исключением. Этот праздник собрал в стенах Дома гостей всех на-
циональностей.

5 мая
Концертная программа «День Победы» в рамках проекта «Знаме-
нательные и памятные даты». День Победы – всенародный празд-
ник, который объединяет жителей всех возрастов и национально-
стей, членов национально-культурных автономий, общественных 
объединений и тем самым способствует укреплению гражданского 
мира и межнационального согласия, сохранению дружбы народов 
России. Он несет высокую миссию по сохранению связи времен, 
воспитанию у молодежи искреннего отношения к героическим стра-
ницам нашей общей истории. Памяти героев Великой Отечествен-
ной войны посвятили артисты свое выступление. В программе про-
звучали известные песни военных лет, авторские произведения на 
тему исторических событий и всеми любимые темы о мире, любви к 
Родине и патриотизме. 

31 августа
Концертная программа в рамках проекта «Этнический процесс»

В последний в этом году летний вечер гостям Московского 
дома национальностей был представлен музыкально-драматиче-
ский спектакль «Табор» о всепобеждающей силе  любви, сценарий 
которого написан по мотивам известных классических произведе-
ний: «Кармен» Проспера Мериме, «Макар Чудра» Максима Горького 
и «Цыганы» Александра Сергеевича Пушкина. 

7 сентября
Концертная программа «День города» в рамках проекта «Знаме-
нательные и памятные даты»

День города – всенародный праздник, который объединяет   
жителей всех возрастов и национальностей города Москва и тем са-
мым способствует укреплению гражданского мира и межнациональ-
ного согласия, сохранению дружбы народов. Он несет в себе высо-
кую миссию по сохранению связи времен, воспитанию у молодежи 
искреннего отношения к историческим страницам нашего города. 
День города в Москве – это всегда яркий и незабываемый праздник.
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В этот вечер в программе прозвучали известные хиты о Мо-
скве, авторские песни о Родине, романсы, фольклорные произве-
дения, любимые произведения многих поколений. Певица и  компо-
зитор Илона Янковская презентовала свою новую песню «С днем 
рождения, Москва», написанную специально к этому празднику.

30 сентября
Концертная программа в рамках проекта «Этнический процесс»

В Московском доме национальностей состоялась концертная 
программа «Живая связь времен. От Александра Невского до наших 
дней…», посвященная 25-летию творческой деятельности художни-
ка Вадима Сташкевича.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
4 мая
Творческая встреча с художественным руководителем эскимос-
ского ансамбля «Атасикун» Ириной Суворовой в рамках проекта 
«Время, события, люди».

Слово «Атасикун» переводится с эскимосского языка как «Все 
вместе». Ансамбль создан в ноябре 1986 года при научно-методи-
ческом центре Окружного Дома культпросветработы (ныне – ГУК 
Чукотского АО «Чукотский окружной Дом народного творчества»). 
Первым руководителем стала хранительница и знаток науканских 
мелодий и танцев, рукодельница Нина Петровна Акукын (1930 г.р.), 
уроженка с. Наукан, эскимоска. Она руководила коллективом с 1986 
по 2004 год. Ее руками, в частности, были сшиты первые сцениче-
ские костюмы: перчатки, головные украшения и эскимосские мячи.

 
10 июня
Творческая встреча с заслуженной артисткой Российской Феде-
рации Леонорой Дмитерко. Мероприятие является продолжением 
цикла встреч с выдающимися представителями творческой интел-
лигенции Москвы в рамках проекта «Время, события, люди». 

В концертной программе прозвучали произведения К. Дебюс-
си, А. Эшпая, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и других ком-
позиторов. Аккомпанировал скрипачке блестящий пианист Алек-
сандр Блок.
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24 июня
В рамках проекта «Гостиная на Басманной» прошла творческая 
встреча с солисткой оперной труппы Большого театра России 
Ксенией Дежневой.

Героиня встречи – обладательница прекрасного сопрано, со-
листка Государственного академического Большого театра России 
и преподаватель факультета «Академическое пение» Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Украшением 
вечера стали популярные классические произведения, представ-
ленные певицей: композиция «Улетай на крыльях ветра» из оперы 
А.П. Бородина «Князь Игорь», болеро Елены из оперы «Сицилий-
ская вечерня» Дж. Верди, ария Адели из оперетты «Летучая мышь» 
И. Штрауса, «Заздравная» И. Дунаевского, «Summertime» Дж. Герш-
вина из оперы «Порги и Бесс», романсы «Соловей» и «Калитка».

29 июня
Вторая творческая встреча в рамках данного проекта состоя-
лась с народным артистом России Артемом Каминским. Артем 
Каминский – известный актер театра и кино. Родился 24 февраля 
1965 года в Челябинске. Артист по сей день сохраняет тесную связь 
с родными местами, являясь членом актива региональной обще-
ственной организации «Челябинцы» в г. Москве. С 1988 года служит 
в Центральном академическом театре Российской Армии.

7 июля
Творческая встреча с лауреатом международных конкурсов 
Гульнарой Куспаковой

В Московском доме национальностей прошла творческая 
встреча с лауреатом международных конкурсов Гульнарой Куспа-
ковой. Проект «Время, события, люди» на протяжении многих лет 
дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность по-
знакомиться с творчеством отечественных деятелей культуры и ис-
кусства, и творческая встреча с певицей пополнила сокровищницу 
проекта МДН.
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19 августа
Творческая встреча с художественным руководителем «Акаде-
мии музыки Игоря Крутого» Арманом Грасом

Арман Грас – музыкант, рок-исполнитель, за плечами которого 
участие в таких шоу, как «Фактор-А», «Голос», «Х-Фактор». Встреча 
с музыкантом состоялась в рамках проекта МДН «Гостиная на Бас-
манной».

28 сентября
Творческая встреча с народным артистом России Валерием Ба-
риновым

Свой разговор со зрителями Валерий Баринов начал так: «Я – 
человек, родившийся в 1945 году, ровесник Великой Победы. Когда 
отмечали 70-летие Победы, я сделал программу «Ах, война, что ты 
сделала, подлая…». Объездил с ней половину России и потом дал 
себе слово: где бы я ни выступал, какая бы программа у меня ни 
была – посвящена она любви или воспоминаниям – но я всегда дол-
жен хотя бы фрагмент из этой программы прочесть». На протяжении 
всего вечера исполнитель, не покидая сцены, вел живое общение со 
зрителями. На такое способен только непревзойденный мастер сце-
ны. Бесспорный ораторский талант и личное обаяние Валерия Алек-
сандровича не оставили равнодушными гостей творческого вечера. 

7 ноября
Творческая встреча с финалисткой Всероссийского конкурса 
юных талантов «Синяя птица» Юлией Малиновой в рамках про-
екта «Время, события, люди».

Ведущей творческой встречи была сама Юлия Малинова. Кон-
цертная программа прошла на одном дыхании. Каждое произведе-
ние талантливой исполнительницы было наполнено глубиной и ис-
кренним переживанием. 

11 ноября
Творческая встреча с музыкантами Кириллом Филиным (бас), 
Ильёй Ушуллу (бас), Владимиром Седовым (фортепиано) «С чего 
начинается Родина…» 
11 ноября 2022 года в рамках проекта «Время, события, люди» в 
Московском доме национальностей состоялась творческая встреча 
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«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…» с музыкантами: солистом Ка-
мерной сцены имени Б.А. Покровского ГАБТ России, лауреатом 
международных конкурсов КИРИЛЛОМ ФИЛИНЫМ (бас); солистом 
Москонцерта, лауреатом международных конкурсов ИЛЬЁЙ УШУЛ-
ЛУ (бас); солистом Москонцерта, лауреатом международных кон-
курсов ВЛАДИМИРОМ СЕДОВЫМ (фортепиано). 

 
23 ноября
Творческая встреча с пианистом Дмитрием Онищенко «Волшеб-
ство музыки» в рамках проекта «Время, события, люди».

Дмитрий Онищенко является лауреатом многих международ-
ных конкурсов, среди которых – конкурс юных пианистов Владими-
ра Крайнева в Харькове (2000, I премия), памяти Владимира Горови-
ца в Киеве (2001, I премия), имени П. И. Чайковского в Москве (2002, 
V премия), молодых пианистов в Энсхеде (Нидерланды, 2004, I пре-
мия), в Хамамацу (Япония, 2005, II премия), имени Николая Лысенко 
в Киеве (2007, I премия), Vianna da Motta в Лиссабоне (Португалия, 
2007, II премия), Сиднейский конкурс пианистов (Австралия, 2012, III 
премия).

 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫСТАВОК

3 марта
Иван Кириллов победитель VII конкурса-пленэра живописных 
произведений «Старая Москва» 2021года в номинации «Приз 
ГБУ «МДН» «За создание художественно-исторического образа 
Старой Москвы». 

Встреча с такими мастерами как Иван Кириллов – яркое со-
бытие в культурной жизни столицы. 

Автор выставки рассказал гостям о нескольких этапах своей 
творческой деятельности за прошедшее десятилетие.

22 марта
Совместная выставка татарских и русских художников, приуро-
ченная к празднованию Навруза – это очень значимый и в своем 
роде уникальный проект, объединяющий представителей двух куль-
тур. Взгляд русских и татарских художников на тему празднования 
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Навруза немного разный, но тем многограннее и богаче смотрится 
общая экспозиция. В выставочном проекте представлены весенние 
пейзажи, цветы, тематические жанровые композиции, абстрактные 
и философские работы. 

3 и 22 июня
Презентация выставки санкт-петербургских художников в рам-
ках проекта «Национальное достояние»

Презентация включила в себя множество работ современных 
санкт-петербургских художников, некоторые из них выставлялись 
впервые. Экспонаты, представленные на выставке, объединили 
в себе традиционные способы передачи художественного образа 
с инновационными экспериментами с художественной формой.
Участниками мероприятия стала творческая интеллигенция, прожи-
вающая в столичном регионе, а также друзья и родственники худож-
ников.

18 августа
Презентация выставки санкт-петербургских художников в рам-
ках проекта «Национальное достояние». Часть II

Презентация включила в себя множество работ современных 
санкт-петербургских художников, некоторые из них выставлялись 
впервые. Экспонаты, представленные на выставке, объединили 
в себе традиционные способы передачи художественного образа 
с инновационными экспериментами с художественной формой.

8 декабря
Презентация Московского детского конкурса-выставки творче-
ских работ «Территория мира и согласия»

В выставке приняли участие 80 творческих работ юных мо-
сквичей из коллекции Управления непрерывного художественно-
го образования ГМЦ ДОНМ и Международного союза педагогов- 
художников, прошедшие конкурсный отбор. Творческие работы 
посвящены детскому художественному восприятию окружающего 
мира, тем добра, единения, радости и открытий.



-  42  -

Московский доМ национальностей

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

24 мая
Круглый стол в рамках проекта «Историческое и культурное на-
следие Москвы». Участники мероприятия – историки, этнографы, 
участники ВОВ, общественные деятели – рассматривали различные 
аспекты и события тех лет, которые тесно связаны с династией кня-
зей Куракиных. Был отмечен их выдающийся вклад в историю, куль-
туру России. Среди Куракиных были известные государственные 
деятели, дипломаты, литераторы, художники.

С момента создания Московского дома национальностей его 
сотрудники бережно хранят память о Куракиных и активно занима-
ются изучением и популяризацией деятельности князей Куракиных 
на благо России. Регулярно проводятся научные конференции «Ку-
ракинские чтения», в которых участвуют ведущие ученые Москвы и 
других городов нашей страны.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

26 – 27 мая
В Московском доме национальностей состоялся третий по сче-
ту Межрегиональный фестиваль национальных инструментов 
«Волшебное дыхание музыки» в рамках одноименного проекта Мо-
сковского дома национальностей.

Главная задача фестиваля – показать самобытность и един-
ство народных культур нашей страны через традиционную музыку. 
Фестиваль 2022 года был посвящен варгану, который считается тра-
диционным народным инструментом во многих странах, только име-
ет некоторые отличия по материалу, форме и технологии изготовле-
ния. На территории России богатейшие традиции игры на варгане. 
Изготовлением этого инструмента в основном занимаются народы 
тюркской группы. При этом разные этносы давали ему свои назва-
ния: на Алтае его называли камузом, в Якутии – хомусом, в Башки-
рии – кубызом и т.д.
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7 – 8 июня
Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур 
«Многоцветие России» в этом году подарил москвичам возмож-
ность прикоснуться к истории, яркой и самобытной культуре на-
родов Республики Калмыкия. Организаторы проекта: Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-
ский дом национальностей», Автономная некоммерческая организа-
ция «Калмыцкий дом национальностей «Содружество».

Кульминацией фестиваля стал праздничный гала-концерт, 
в котором приняли участие творческие коллективы и исполнители из 
Республики Калмыкия и города Москвы. 

9 – 10 сентября
Межнациональный поэтический фестиваль «Поэтический биен-
нале Московского дома национальностей»

К участию в фестивале были приглашены школьники, студен-
ты, представители национальных общественных молодежных объ-
единений и землячеств, любители поэзии, пишущие на русском или 
родном языке.

 

ПЛЕНЭР

6 октября 2022 года в рамках культурно-просветительского проек-
та «Старая Москва» в Московском доме национальностей состоя-
лось заседание художественно-экспертного совета по подведению 
итогов VIII Московского конкурса-пленэра живописных произведе-
ний «Старая Москва». 

С 7 по 25 ноября 2022 года состоялась итоговая выставка работ 
участников VIII Московского конкурса-пленэра живописных произ-
ведений «Старая Москва», а 10 ноября 2021 года в рамках презента-
ции итоговой выставки прошла церемония награждения лауреатов 
и дипломантов конкурса.
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3. Участие в мероприятиях:

 Книжно-иллюстративная выставка «Музыкальный 
фольклор народов стран Содружества» (по приглаше-
нию Российской государственной библиотеки, ул. Воз-
движенка, 3/5);
 Праздничное мероприятие «Родная степь» (по пригла-
шению АНО «Калмыцкий дом национальностей «Содру-
жество»;
 Участие в XXI Евразийском конкурсе высокой моды 
национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО» (по приглаше-
нию Министерства по внешним связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия);
 Участие в многонациональном празднике «АБРИКОС» 
(Общероссийская общественная организация «СОЮЗ 
АРМЯН РОССИИ», Павильон «АРМЕНИЯ», ВДНХ);
 «Московский ежегодный фестиваль корейской куль-
туры и дружбы народов «Чусок-2022» (НКО «Благотво-
рительный Фонд имени Ким Пен Хва», ВДНХ, фонтан 
«Дружба народов»);
 Московский общегородской праздник «Сабан-
туй-2022» (по приглашению Полномочного представи-
тельства Республики Башкортостан при Президенте РФ, 
Музей-заповедник «Коломенское»);
 Участие в открытии Фестиваля народов России и СНГ 
(Фестиваль национального гостеприимства «Дружба на-
родов»), (Общероссийская общественная организация 
«СОЮЗ АРМЯН РОССИИ», ВДНХ, фонтан «Дружба на-
родов»);
 Торжественное открытие хореографического фести-
валя «Жизнь в движении» (ООО «Федеральная нацио-
нально-культурная автономия курдов Российской Феде-
рации», ул. Люблинская, д.149);
 Круглый стол «Эффективность межрегионального со-
трудничества творческих и общественных организаций. 
Из опыта работы» (АНО популяризации и содействия 
развитию этнических культур «Сесен», г. Москва, «Куль-
турный центр «Братеево»);
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 Встреча «Башкортостан объединяет», посвященная 
Дню Республики Башкортостан (Полномочное предста-
вительство Республики Башкортостан при Президенте 
РФ, ул. Васильевская, 13/1).

-
Отдел  

по работе с молодежью 

-
Одними из задач в сфере государственной национальной по-

литики Российской Федерации являются формирование у детей 
и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, воспитание культуры 
межнационального общения, основанной на уважении чести и на-
ционального достоинства граждан, духовных и нравственных цен-
ностей народов России. В этой связи деятельность отдела по работе 
с молодежью осуществляется в соответствии со Стратегией госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и Стратегией национальной политики города Мо-
сквы на период до 2025 года.

Кроме того, важной составляющей является задача по вовле-
чению институтов гражданского общества, в том числе молодежных 
и детских общественных объединений, в проведение мероприятий 
по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) 
нетерпимости либо вражды в детской и молодежной среде.

Для успешной реализации поставленных задач в 2022 году 
отделом было проведено 136 мероприятий. Из них 26 мероприятий 
в I квартале, 41 – во II, 23 – в III и 46 – в IV. Все мероприятия прошли 
на очень высоком организационном уровне, многие из них получили 
качественное развитие методики реализации.

Из 136 мероприятий, проведенных отделом в 2022 году, 84 ме-
роприятия проведены по заявкам от общественных организаций, 44 
мероприятия разработаны и проведены по инициативе отдела, 5 ме-
роприятий состоялось с участием представителей отдела по работе 
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с молодежью (по приглашению партнерских НОО и НКА г. Москвы), 
еще 3 мероприятия прошли в рамках реализации государственной 
поддержки негосударственных организаций (общественных проек-
тов и инициатив, в том числе религиозных организаций), действую-
щих в сфере физической культуры и спорта.

В проектах отдела по работе с молодежью в 2022 году при-
няли участие представители из более чем 30 молодежных нацио-
нальных общественных организаций. Среди мероприятий отдела, 
в которых приняло участие наибольшее количество организаций, 
следует выделить следующие: «Молодежный дискуссионный клуб»  – 
15 организаций, «Молодежная межнациональная музыкальная вик-
торина»  – более 20 организаций, «Межнациональная молодежная 
интеллектуальная игра «Кубок МДН» – более 30 организаций, «Меж-
национальный молодежный шахматно-шашечный турнир «Кубок 
МДН» – 15 организаций, «Межнациональный волейбольный турнир 
«Кубок ГБУ «МДН» – более 10 организаций, «Межнациональный фут-
больный турнир «Кубок ГБУ «МДН» – более 10 организаций.

Самыми активными организациями, представители которых наи-
более часто участвовали в мероприятиях отдела по работе с мо-
лодежью, по итогам 2022 года стали: 

Азербайджанская молодежная организация России, Моло-
дежный клуб немцев г. Москвы «Warum бы и nicht», Союз осетинской 
молодежи, Ассоциация студентов Таджикистана, МОО «Немецкое 
молодежное объединение», Молодежный совет при Постоянном 
представительстве Республики Адыгея, узбекская молодежная сту-
денческая организация «Калкон», молодежное крыло Совета Кыр-
гызской диаспоры, молодежное отделение Союза армян России, 
Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) баш-
кир» Москвы и Московской области, Молодежное движение корей-
цев Москвы, Общероссийская общественная организация «Феде-
ральная Грузинская национально-культурная автономия. 

Наметились перспективы сотрудничества в 2023 году с Со-
ветом молодежи Московского общества греков, молодежным со-
ветом при Постоянном представительстве Республики Алтай, зем-
лячеством студентов из Казахстана в РУДН «САНА», молодежным 
крылом «Штаб татар», Постоянным представительством Республики 
Ингушетия при Президенте РФ.
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Остановимся подробнее на ключевых проектах отдела по ра-
боте с молодежью, реализованных в 2022 году. Важно отметить сле-
дующие мероприятия.

В рамках проекта «Межнациональный молодежный шахмат-
но-шашечный турнир «Кубок МДН» состоялся открытый шахмат-
но-шашечный турнир среди молодежи. Турнир много лет проводится 
в Московском доме национальностей, и по сей день не теряет своей 
актуальности. 

В этом году в соревнованиях приняли участие молодые люди 
из разных общественных организаций и землячеств: РОО «Тувин-
ское землячество», Общества бурятской культуры «Уряал», Ассоци-
ации студентов и аспирантов Башкортостана «BashStudents», Азер-
байджанского молодежного объединения России, Молодежного 
представительства Республики Северная Осетия – Алания при Пре-
зиденте Российской Федерации, РОО «Калмыцкое землячество 
«Джунгария», Межрегиональной общественной организации «Не-
мецкое молодежное объединение», Молодежного движения корей-
цев Москвы, а также представители казахской диаспоры. Также в 
турнире участвовали воспитанники шахматной школы г. Москвы: 
клуб «Маэстро». 

Организация подобных мероприятий способствует налажи-
ванию партнерских отношений между Московским домом нацио-
нальностей и общественными объединениями столицы, что служит 
гармонизации межнациональных отношений. Ежегодно в турнире 
принимают участие более 15 национальных объединений. 

Семинары с участием молодежи национальных общественных 
организаций города Москвы проходили в течение года в рамках про-
екта «Молодежный дискуссионный клуб».

В рамках семинаров экспертами выступают молодежные ли-
деры национальных общественных организаций города Москвы, ко-
торые представляют презентации и доклады о своих молодежных 
организациях, ближайших мероприятиях и планах сотрудничества с 
Московским домом национальностей и другими партнерскими орга-
низациями.

Мероприятия в рамках клуба способствуют формированию 
и распространению идеи дружбы народов, межнационального со-
гласия, культивированию чувства патриотизма, распространению 
знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую Фе-
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дерацию, сохранению исторического наследия и развитию нацио-
нальной самобытности и традиций взаимодействия народов России 
в рамках общего культурного пространства, а также укреплению со-
трудничества ГБУ «МДН» с молодежными НОО города Москвы. 

Межнациональная молодежная интеллектуальная игра 
«Кубок МДН» проводилась в прошедшем году в формате интеллек-
туальной игры. В ней приняли участие команды разных националь-
ностей. За отчетный год в интеллектуальном турнире сыграли пред-
ставители более 30 молодежных национальных организаций.

Проведение подобных интеллектуальных игр стало доброй 
традицией: проект способствует интеллектуальному развитию мо-
лодежи, совершенствованию способностей к командной работе, на-
лаживанию неформальных связей между молодежью разных нацио- 
нальностей. Интеллектуальная борьба превратилась в дружескую 
встречу.

В 2022 году прошла «Молодежная межнациональная музы-
кальная викторина». Один из популярнейших проектов, в котором 
участники имеют возможность проявить свои музыкальные способ-
ности, эрудированность и память, вспомнить и угадать любимые пес-
ни. 

Молодежная межнациональная музыкальная викторина несет 
в себе просветительскую цель популяризации среди молодежи из-
вестных российских и советских музыкальных произведений, в том 
числе лучших мелодий национальных исполнителей. Основная цель 
мероприятия заключается в интеграции и социализации молодежи, 
расширении этнокультурных знаний и развитии компетентности 
межкультурного диалога в молодежной среде.

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

В этом году Молодежный межнациональный фестиваль 
«Разноцветная Москва» был посвящен празднованию Дня моло-
дежи и объединил сразу несколько ярких творческих и спортив-
ных локаций: соревнования по брейк-дансу, стритболу, скейтбор-
дингу,   панна-футболу, конкурс граффити, слэклайн. Мероприятие 
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транслировалось на канале Московского дома национальностей в 
социальной сети «ВКонтакте». Всего количество участников фести-
валя – 11 615 человек. В том числе: очно – 10 000; онлайн – 1 615.

«Разноцветная Москва» – социально востребованный арт-
проект, направляющий энергию молодежных субкультур к осмысле-
нию и творческой интерпретации особенностей межнациональных 
отношений, культурного многообразия России.

Центральной площадкой стал конкурс граффити-работ, посвя-
щенный Дню молодежи. С помощью современных изобразительных 
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 оценены 
в результате заочного конкурса эскизов.

В рамках фестиваля «Разноцветная Москва» прошли соревно-
вания по стритболу, по панна-футболу, по скейтбордингу, по брейк-
дансу «Всемирка».

Фестиваль «Разноцветная Москва» стал ярким межнациональ-
ным событием: в мероприятии приняли участие представители раз-
личных городов России: Белгород, Боровск, Владимир, Липецк, Мо-
сква, Мытищи, Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Электросталь, 
Ярославль, Оренбург,  Лосино-Петровский, Щелково, Королёв, Лоб-
ня, Курск, Тверь, Пушкино, Челябинск и другие. 

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 2022 году состоялся IV Межнациональный молодежный 
волейбольный турнир «Кубок «МДН» среди молодежи националь-
ных общественных организаций, и национально-культурных автоно-
мий города Москвы. Целью проведения мероприятия является укре-
пление межкультурного диалога в молодежной среде, поддержка 
национальных общественных организаций национально-культурных 
автономий и землячеств города Москвы, популяризация здорового 
образа жизни и укрепление дружественных межнациональных свя-
зей среди молодежных общественных объединений, развитие во-
лейбола как всенародного отечественного вида спорта. 
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В турнире участвовали 13 команд: «Улан Залата» (РОО Клуб 
калмыцких землячеств «Улан Залата»), «Барсы» (Молодежное пред-
ставительство при Постоянном представительстве Республики Се-
верная Осетия – Алания при Президенте Российской Федерации), 
«Землячество Чувашии» (Полномочное представительство Чуваш-
ской Республики при Президенте Российской Федерации), «А.С.Т. 
Авиценна» (Ассоциация студентов Таджикистана), «САР» (ООО 
«Союз армян России»), «ОВЛ-KG» (Открытая волейбольная лига – 
ООО «Кыргызский конгресс»), «НМО» (МОО «Немецкое молодежное 
объединение»), «Байкал» (РОО «Иркутское землячество «Байкал»), 
«ФНКА «Ногайцев России» (Общественная организация «Федераль-
ная национально-культурная автономия ногайцев России»), «Буря-
тия» (РОО «Общество бурятской культуры «Уряал»), «Агидель» (РОО 
«Курултай башкир Москвы»), «АМОР» (ОМОО «Азербайджанское 
молодежное объединение России»), «Онон» (Представительство 
Правительства Забайкальского края при Правительстве РФ).

Победители: обладателем 1 места стала команда «ОВЛ-KG» 
(Открытая волейбольная лига – ООО «Кыргызский конгресс»), 2 ме-
сто завоевала команда «Землячество Чувашии» (Полномочное пред-
ставительство Чувашской Республики при Президенте Российской 
Федерации), 3 место заняла команда «Байкал» (РОО «Иркутское 
землячество «Байкал»). Мероприятие завершилось общей фотогра-
фией с главным трофеем – переходящим Кубком «МДН» и словами 
благодарности от игроков за организацию и проведение волейболь-
ного турнира. 

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

В отчетном периоде состоялся IV Межнациональный моло-
дежный футбольный турнир «Кубок «МДН» среди молодежи на-
циональных общественных организаций и национально-культурных 
автономий города Москвы, приуроченный ко Дню России. 
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Целью проведения мероприятия является укрепление меж-
культурного диалога в молодежной среде, поддержка национальных 
общественных организаций, национально-культурных автономий и 
землячеств города Москвы, популяризация здорового образа жизни 
и укрепление дружественных межнациональных связей среди моло-
дежных общественных объединений, развитие футбола как всена-
родного отечественного вида спорта. 

В турнире участвовали 14 команд: «Салават Юлаев» (РОО «Ку-
рултай башкир Москвы»), «Байкал» (Фонд бурятской культуры «Уря-
ал»), «Карельское содружество» (МОО «Карельское содружество»), 
«Женис» (ООО «Федеральная национально-культурная автономия 
казахов в России»), «Землячество Чувашии» (Полномочное пред-
ставительство Чувашской Республики при Президенте Российской 
Федерации), «НУР» (РОО «Таджикская Диаспора «Нур»), «Сакартве-
ло» (ООО «Федеральная Грузинская национально-культурная авто-
номия в России»), «САР» (ООО «Союз армян России»), «Улан Залата» 
(РОО Клуб калмыцких землячеств «Улан Залата»), «Алания» (Моло-
дежное представительство при Постоянном представительстве Ре-
спублики Северная Осетия – Алания при Президенте Российской Фе-
дерации), «Альянс» (МОО «Национальный конгресс татар»), «KG-Лига» 
(ООО «Кыргызский конгресс»), «Межнациональная сборная «Насле-
дие народов России» (МГГЭУ), «АМОР» (ОМОО «Азербайджанское 
молодежное объединение России»).

Победители: обладателем 1 места стала команда «Кыргызский 
Конгресс» (Общероссийская общественная организация «Кыргыз-
ский Конгресс»), 2 место завоевала команда «НУР» (РОО «Таджик-
ская Диаспора «Нур»), 3 место заняла команда «Женис» (ООО «Фе-
деральная национально-культурная автономия казахов в России»). 
Мероприятие завершилось общей фотографией с главным трофе-
ем – переходящим Кубком «МДН» и словами благодарности от игро-
ков за организацию и проведение футбольного турнира. 

В отчетном году проекты отдела были поданы для участия 
 в V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере нацио-
нальных отношений. 

По итогам конкурса в номинации «Лучшие практики бюд-
жетных учреждений муниципального, регионального и обще-
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российского уровней,  Домов дружбы народов и Домов нацио-
нальностей» победу одержал проект «Межнациональный вечер 
«Москва в ритмах народов мира».

Победители будут приглашены для награждения и презента-
ции своих проектов на IV Общероссийскую конференцию «Устойчи-
вое развитие этнокультурного сектора», которая запланирована на 
июнь 2023 года. 

17–19 ноября 2022 года на территории «Нижегородской яр-
марки» в г. Нижний Новгород состоялся финал XI Национальной 
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». 
В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области собы-
тийного туризма Russian Event Awards заявлено 604 проекта из 62 
регионов России. В финале премии прошли презентации 314 про-
ектов из 55 регионов страны.

Национальная премия «Russian Event Awards» учреждена в 
2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов 
за достижения 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.

В Общенациональном финале данной премии, сотрудником 
отдела по работе с молодежью С.Г. Гулимовым был представлен 
проект Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Московский дом национальностей» в номинации «Лучшее моло-
дежное туристическое событие» – XIV Молодежный межнациональ-
ный фестиваль «Разноцветная Москва». Проект был награжден ди-
пломом участника. Ранее данный проект принимал участие только 
в региональных мероприятиях Национальной премии «Russian Event 
Awards», но в 2022 году в результате высокой экспертной оценки  
фестиваль «Разноцветная Москва» вышел в Общенациональный фи-
нал премии.

В 2022 году в рамках реализации государственной поддерж-
ки негосударственных организаций (общественных проектов 
и инициатив, в том числе религиозных организаций), действующих 
в сфере физической культуры и спорта, проведено 3 мероприятия: 
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1. Турнир по армрестлингу «Кубок Постпредства РИ 2022» 
(08.10.22, 12.11.22, 27.11.22, 10.12.22. Всего количество участни-
ков  – 280 человек); 

2. Футбольный турнир «Кубок Постпредства РИ 2022» 
(08.10.22, 15.10.22, 22.10.22, 29.10.22, 05.11.22. Всего количество 
участников – 750 человек);

3. Волейбольный турнир «Кубок Постпредства РИ 2022» 
(12.11.22, 19.11.22, 26.11.22, 03.12.22, 10.12.2022, 17.12.22, 24.12.22. 
Всего количество 1050 человек).

 
Проанализировав основные и самые крупные проекты отде-

ла, можно сделать вывод о том, что национальная общественность 
и представители молодежных объединений города Москвы проявля-
ют интерес к проектам отдела, принимают в них активное участие, 
что свидетельствует об их актуальности и востребованности. 

 

-
Отдел

по реализации общегородских 
межнациональных мероприятий

-
Ежегодно Московским домом национальностей при под-

держке Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы в партнерстве с национальными обществен-
ными организациями проводится большое количество крупных 
общегородских межнациональных мероприятий, в которых при-
нимают участие десятки тысяч москвичей и гостей столицы. Ка-
чественная работа по реализации федеральной и московской 
стратегий национальной политики позволяет ГБУ «МДН» достичь 
прекрасных результатов в области популяризации знаний о наро-
дах России, гармонизации межнациональных отношений, сохране-
нии национальных культур, традиционных ценностей и укреплении 
дружбы народов. 
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Своей работой отдел формирует не только событийную по-
вестку дня для посетителей разовых мероприятий, но и сообщество 
единомышленников, дружную межнациональную и разнопоколенче-
скую общность граждан России. 

В 2022 году отделом проведено 55 мероприятий в рамках реали-
зации государственного задания в сфере национальной полити-
ки, в том числе:

В I квартале – 9 мероприятий, в том числе 1 выездное меро-
приятие, 9 мероприятий по заявкам НОО и НКА г. Москвы;

Во II квартале – 17 мероприятий, в том числе 6 выездных ме-
роприятий, 17 мероприятий по заявкам НОО и НКА г. Москвы;

В III квартале – 8 мероприятий, в том числе 4 выездных меро-
приятия; 4 мероприятия по заявкам НОО и НКА г. Москвы;

В IV квартале – 21 мероприятие (36 различных событий), в 
том числе 9 выездных мероприятий, 4 мероприятия по заявкам НОО 
и НКА г. Москвы.

Рассмотрев основные направления работы отдела в рамках 
реализации государственной национальной политики согласно пла-
ну ГБУ «МДН» на 2022 год, за отчетный период можно выделить сле-
дующие значимые мероприятия:

27 марта 2022 года в деревне Новоселово Киржачского райо-
на Владимирской области прошел Митинг памяти Героя Советского 
Союза, первого в мире летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и Героя 
Советского Союза, летчика-инженера В.С. Серегина в рамках ком-
плекса патриотических мероприятий, приуроченных к памятным 
датам 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 
участием московских региональных землячеств.

12 мая в деревне Ленино Московской области состоялась 
Патриотическая акция «Песни нашей Победы» в рамках комплекса 
мероприятий, приуроченных к памятным датам 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, с участием московских регио- 
нальных землячеств.
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23 мая в ГБУ «Московский дом национальностей» прошла Па-
триотическая акция «Песни нашей Победы» в рамках комплекса па-
триотических мероприятий, приуроченных к памятным датам 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с участием мо-
сковских региональных землячеств.

26 мая на станции Чуприяновка Калининского района Твер-
ской области прошла Патриотическая акция «Ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» с участием школьников Щер-
биниской школы Тверской области, носящей имя 17 гвардейской 
Красноярской стрелковой дивизии в рамках комплекса патриотиче-
ских мероприятий, приуроченных к памятным датам 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне, с участием московских 
региональных землячеств.

4 июня в Тульской области проведена Патриотическая акция 
«Помним тебя, солдат» в рамках комплекса патриотических меро-
приятий, приуроченных к памятным датам России и 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, с участием московских ре-
гиональных землячеств.

22 июня в деревне Акулово – населенном пункте воинской до-
блести городского поселения Кубинка-10 состоялся Митинг-рекви-
ем «Свеча памяти» в рамках комплекса патриотических меропри-
ятий, приуроченных к памятным датам России и 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, с участием московских 
региональных землячеств.

22 июня в Тверской области прошла Патриотическая акция, 
связанная с перезахоронением останков советских воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках комплек-
са патриотических мероприятий, приуроченных к памятным датам 
России и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
с участием московских региональных землячеств.

25 – 26 июня в сельском поселении Винницкое Ленинградской 
области проведена Патриотическая акция на месте захоронения во-
инов 114-й и 21-й стрелковой дивизии, уроженцев Алтайского края, 
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павших в 1941-43 гг. на высоте 144, а также умерших от ран в го-
спитале, расположенном в Винницком сельском поселении Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области, в рамках 
комплекса патриотических мероприятий, приуроченных к памятным 
датам России и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, с участием московских региональных землячеств.

27 июня на Новом Арбате, 36 прошло заседание Московского 
координационного совета региональных землячеств при Правитель-
стве Москвы в рамках проекта ГБУ «МДН».

11–12 июля 2022 года – Патриотическая акция у Мемориаль-
ного комплекса «Поклонная высота» Северного фаса Курской дуги 
(село Молотычи Фатежского района Курской области) в рамках ком-
плекса патриотических мероприятий, приуроченных к памятным 
датам 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
с участием московских региональных землячеств;

23 июля в Bosco Tennis Club (ул. Лужники, д. 24, стр. 2Б) состо-
ялся Межнациональный теннисный турнир «Кубок дружбы»;

28 августа в Парке имени Юрия Лужкова (пр-т Андропова, 
58А) прошел Праздничный Гала-концерт в рамках Московского дет-
ского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва»;

10 сентября в спортивном комплексе «Лидер» (1-й Лучевой 
просек, д. 5) проведена Спартакиада землячеств и национально-
культурных объединений города Москвы, которая является ежегод-
ным мероприятием и была проведена уже в 11-й раз. Событие со-
стоялось 10 сентября в спортивном комплексе «Лидер» (1-й Лучевой 
просек, д. 5) и прошло на высоком организационном уровне, став 
одним из самых масштабных мероприятий Московского дома нацио- 
нальностей.

В Спартакиаде приняли участие более 25 команд, а общее ко-
личество спортсменов, представляющих национально-культурные 
автономии и землячества, превысило 400 человек. 
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17 сентября в спортивно-досуговом парке «Красная Пахра» 
прошел Фестиваль народных ремесел, объединивший множество 
народных мастер-классов. Мероприятие запомнилось гостям кра-
сочной концертной программой;

19 и 21 сентября в рамках проекта «875-летие Москвы: «Зем-
лячества Москвы: в единстве сила» для членов землячеств, входя-
щих в состав Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы и партнерских организаций 
состоялись посещения концертных программ – 19 сентября в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце (концерт Государственного ака-
демического Северного русского народного хора «Песенное сияние 
Белого моря»), 21 сентября в Театре «Русская песня (концерт «Золо-
тые хиты «Русской песни»);

Более подробно следует остановиться на мероприятиях па-
триотической направленности, проведенных отделом за отчетный 
период в рамках Комплекса патриотических мероприятий, приуро-
ченных к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой, с участием 
московских региональных землячеств:

23 июля 2022 года – Пятая патриотическая акция «Никто не за-
быт, ничто не забыто!» в городе-герое Тула, в рамках которой был от-
крыт памятник воинам-якутянам. У монумента был проведен обряд 
благословения «Алгыс», в соответствии с древним обычаем якутов. 
Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику и почтили 
минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне. 

14 августа 2022 года была организована Патриотическая ак-
ция у Мемориала Славы воинам-сибирякам, посвященная Дню па-
мяти воинов-сибиряков в деревне Плоское Бельского района Твер-
ской области.

24 сентября 2022 года в преддверии годовщины освобожде-
ния Смоленска от немецко-фашистских захватчиков члены Обще-
российской организации «Офицеры России» – председатель Цен-
трального Совета Союза ветеранов Железнодорожных войск РФ, 
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генерал-лейтенант А.М. Шабанов и руководитель и Исполкома реги-
онального отделения в городе Москве полковник К.Л. Кутуев посети-
ли в селе Верховье мемориальный комплекс, посвященный доблест-
ным защитникам 166 стрелковой Томской дивизии. Выезд делегации 
в село Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области 
к Мемориалу воинам 166-й стрелковой дивизии и партизанам Ва-
динского края с участием некоммерческого предприятия «Томское 
землячество в Москве». Акция проводилась Московским домом на-
циональностей при поддержке Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей и города Москвы. Среди почетных 
гостей – бывший министр спорта Российской Федерации М.В. Томи-
лова.

В селе Верховье делегация приняла участие в заупокойной 
литии у часовни Архистратига Михаила. Затем состоялся памятный 
митинг у мемориала воинам 166-й стрелковой дивизии и партизанам 
Вадинского края с возложением венков и цветов.

8 октября 2022 года в учебно-спортивном комплексе «Пре-
ображенский оборонно-спортивный центр» (Щаповское сельское 
поселение, деревня Кузенево) состоялся турнир среди казаков-дру-
жинников ВКО «Центральное казачье войско» по военно-приклад-
ным видам спорта.

Участие в спортивных соревнованиях приняли представите-
ли казачьих обществ Московского окружного казачьего общества 
ВКО «Центральное казачье войско», а также активисты молодеж-
ных патриотических организаций города Москвы. Свои команды 
для участия в турнире представили станичные и хуторские казачьи 
общества: «Нижегородское», «Иоанна Кронштадского», «Северный» 
«Бутырский», «Ивановское», «Новокосино», «Тимирязевский», «Уни-
верситет Разумовского – Первый казачий университет», а также 
Центр патриотического воспитания «Союз народов».

Турнир объединил следующие виды военно-прикладного спор-
та: казачий биатлон (полоса препятствий с метанием ножа и рубкой 
лозы шашкой, стрельба, казачья верста 1067 метров); перетяги-
вание каната; страйкбол. В результате упорной борьбы, в каждой 
спортивной дисциплине были выявлены победители и призеры.
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22 октября 2022 года в учебно-спортивном комплексе «Пре-
ображенский оборонно-спортивный центр» состоялся турнир среди 
казаков МОКО «Центральное казачье войско» по казачьему много-
борью. Участие в спортивных соревнованиях приняли представите-
ли казачьих обществ МКО «Центральное казачье войско», учащиеся 
спортивных учреждений и активисты молодежных патриотических 
организаций города Москвы. Турнир объединил следующие виды во-
енно-прикладного спорта: гиревой спорт, метание гранаты, бег на 
100 метров, стрельба из огнестрельного оружия, тактическая игра 
«Встречный бой» (лазертаг). Соревнования проходили в атмосфере 
дружеского и братского соперничества.

3 и 4 ноября 2022 года прошла Межрегиональная патриоти-
ческая акция «Алтарь Отечества» в рамках проекта ГБУ «МДН» при 
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы. Мероприятие было посвящено героиче-
скому походу народного ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского в 1612 году и освобождению Москвы от иноземных за-
хватчиков. Уже 21 год акция объединяет всех, для кого бережное 
сохранение истории и память – не пустой звук. По уже устоявшейся 
традиции, церемония начинается у памятника Минину и Пожарскому 
на Красной площади, но в этом году памятник был на реконструк-
ции, поэтому в этот день 3 ноября делегация акции из Нижегород-
ской области возложила цветы и почтила память героев тех событий 
минутой молчания у Могилы Неизвестного Солдата. 

С 26 ноября по 2 декабря в Московском доме национально-
стей состоялся VI Национальный телекиноконкурс «Родные тропы». 
Конкурс уникален тем, что позволяет профессионалам экранного 
творчества из разных регионов встретиться, посмотреть работы 
друг друга, обменяться опытом, обсудить проблемы, а зрителям – 
познакомиться с актуальными теле- и киноработами талантливых 
авторов, увидеть через них всю страну, посмотреть видеоистории 
о том, как живут россияне от Москвы и до самых дальних рубежей. 
На конкурс было прислано более девяноста заявок.

Конкурсные фильмы и программы собраны в семь темати-
ческих номинаций: «Этнокультурное достояние», «История», «Меж-
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национальная дружба», «Народные ремесла», «Коренные народы 
России», «Лучшие практики», «Патриотизм и любовь к Родине». В 
программе телекиноконкурса зрители и члены жюри посмотре-
ли четыре десятка документальных работ финалистов конкурса из 
23 регионов страны, среди которых: Республика Бурятия, Забай-
кальский край, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Ха-
баровский край, Республика Башкирия, Пермский край, Алтайский 
край, Самарская область, Архангельская область, Мурманская об-
ласть, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ульяновская об-
ласть, Владимирская область, Ярославская область и другие. В 
рамках открытия и закрытия телекиноконкурса прошли красочные 
концертные программы.

3 и 4 декабря 2022 года прошел Интенсивный тренинг развития 
военно-прикладных навыков среди казаков Московского окружного 
казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» – «Казаки на службе отечествО». В мероприятии 
приняли участие около сотни членов специализированной дружины 
казаков МГШ казачьих обществ Москвы. 

7 декабря 2022 года состоялась Патриотическая акция «За-
щитники Москвы» у мемориала воинам-сибирякам. В этом году 
в памятной акции приняли участие около 200 человек, среди них 
представители Правительства Москвы, администрации Истрин-
ского городского округа, делегации Московской области, Крас-
ноярского, Кемеровского, Алтайского, Новосибирского, Омского, 
Томского, Иркутского, Магаданского, Костромского, Мурманского, 
Забайкальского, Нижегородского, Самарского, Приднестровского, 
Хмельницкого и Югорского землячеств. 

10 декабря 2022 года состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов Московского межрегионального поэтиче-
ского конкурса «Россия – земля моя!», организованная ГБУ «МДН» 
совместно с Молодежной комиссией Московского координационно-
го совета региональных землячеств при Правительстве Москвы при 
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы. Межрегиональный поэтический конкурс 
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«Россия – земля моя!» уже семь лет объединяет творческих молодых 
людей со всех уголков страны и является площадкой для обмена 
опытом и вдохновением для огромного количества талантливых лю-
дей. Верность Отечеству, любовь к Родине, актуальные и животре-
пещущие проблемы нашего общества являются главными темами 
поэтического конкурса. 

 Победители и лауреаты конкурса были приглашены на Цере-
монию награждения в Москву, им были вручены дипломы и памят-
ные подарки от МДН.

Важно отметить цикл мероприятий в рамках проекта «Мо-
сковский детский фестиваль национальных культур «Мой дом – Мо-
сква». 15, 23 октября, 13, 16, 27 ноября, 4, 11 и 16 декабря 2022 года 
в Московском доме национальностей состоялись красочные дни на-
циональных культур, на которых жители столицы познакомились 
с красотой и богатством народов. Каждая национальность хотела по-
знакомить как можно больше жителей Москвы с историей и культурой 
своего народа. В «МДН» проводились лекции, мастер-классы, дегуста-
ции национальных блюд, выставки, обучение национальным танцам. 
Каждый народ устраивал праздничный концерт со своим колоритом.

Были проведены следующие фестивальные дни: 

1. День коми-пермяцкой национальной культуры; 
2. День удмуртской национальной культуры; 
3. День бурятской национальной культуры, 
4. День адыгской национальной культуры; 
5. День осетинской национальной культуры, 
6. День гагаузской национальной культуры; 
7. День ингушской национальной культуры; 
8. День грузинской национальной культуры.

Неотъемлемой частью фестиваля является конкурс, организо-
ванный ГБПОУ «Воробьёвы горы», для детей, школьников, студен-
тов, представителей национальных культурных автономий и обще-
ственных объединений города Москвы. Участники соревновались 
в следующих номинациях: Художественное чтение; Национальные 
песни; Фотоконкурс «Моя Москва»; Национальная кухня; Нацио-
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нальное декоративно-прикладное искусство; Национальный ко-
стюм/коллекция; Национальные танцы; Национальный инструмент. 

Московский детский фестиваль национальных культур «Мой 
дом – Москва» завершился новогодним Гала-концертом, который 
состоялся 18 декабря на территории Культурного центра «ЗИЛ».

Общее количество участников фестиваля в 2022 году состави-
ло более 3500 человек. Фестиваль объединил талантливую творче-
скую молодежь и укрепил межнациональные связи жителей Москвы. 
Познакомил их с культурой, бытом и историческими традициями на-
родов различных национальностей, проживающих на необъятных 
территориях России.

Гостям была представлена насыщенная интерактивная про-
грамма на свежем воздухе: мастер-классы, конкурсы, знакомство с 
традиционным жилищем северных народов, их культурой и обыча-
ями, спортивные состязания, катания на упряжках с хаски и север-
ными оленями.

Обладатели Гран-при, лауреаты I, II, III степени в каждой номи-
нации Московского детского фестиваля национальных культур «Мой 
дом – Москва» были награждены ценными подарками и призами от 
Московского дома национальностей: билетами в Этнопарк «Кочев-
ник», Музей кочевой культуры и Московский океанариум.

19 декабря 2022 года в здании Правительства Москвы со-
стоялось итоговое заседание Молодежной комиссии Московского 
координационного совета региональных землячеств при Правитель-
стве Москвы. Молодежная комиссия Московского координацион-
ного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы 
является постоянно действующим структурным подразделением 
Московского координационного совета региональных землячеств 
при Правительстве Москвы. Председатель Молодежной комиссии 
МКСРЗ Алямкина Екатерина Анатольевна заявила о прекращении 
своих полномочий и подвела итоги работы. Участники провели вы-
боры нового председателя Молодежной комиссии Московского ко-
ординационного совета региональных землячеств при Правитель-
стве Москвы, им стал Семенов Андрей Васильевич, представитель 
Оренбуржского землячества в Москве.
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22 декабря 2022 года в здании Правительства Москвы состо-
ялось итоговое заседание Московского координационного совета 
региональных землячеств при Правительстве Москвы. В заседании 
приняли участие руководители московских региональных обще-
ственных организаций – землячеств, представительств субъектов 
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации и 
Правительстве Российской Федерации. 

С 19 по 24 декабря 2022 года в Драматическом театре имени 
Б.А. Лавренева Черноморского флота РФ города Севастополя состо-
ялась Новогодняя елка Москвы в городе Севастополе. Московский 
дом национальностей при поддержке Департамента национальной 
политики межрегиональных связей города Москвы подготовил для 
севастопольских детей масштабные праздничные представления, 
которые проходили в течение шести дней. В ходе программы про-
водились интерактивные конкурсы, танцы, хороводы, викторины. 
А главным событием Новогодней елки стал детский новогодний 
спектакль «Золотой цыпленок» Драматического театра имени 
Б.А.  Лавренева ЧФ РФ. После просмотра спектакля юных гостей 
ждала «Волшебная избушка», где выдавались новогодние подарки. 
Новогодняя елка была островком доброты, новогоднего приключе-
ния и положительных эмоций, все дети почувствовали приближение 
сказки под названием «Новый год».

24 декабря 2022 года на территории гостиницы «Измайлово» 
прошел детский новогодний квест, организованный для детей пред-
ставителей национальных общественных объединений и казачьих 
обществ города Москвы. Квест проходил в 2 этапа, все дети были 
разбиты на 10 команд во главе с аниматором. Выполняя задания, 
участники прошли 10 этапов, параллельно знакомясь с миром со-
временной науки и техники. Мероприятие помогло всем участни-
кам узнать больше о практиках, традициях и обычаях празднования 
Нового года в России. После успешного прохождения всех этапов 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребят ожидала настоящая 
бумажная дискотека и, конечно, сладкие подарки.
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25 декабря 2022 года в Московском доме национальностей 
состоялась социально значимая акция «Москва – город мира, друж-
бы и согласия». В рамках мероприятия гостей ждала разнообраз-
ная программа, включающая в себя мастер-классы, анимационную 
программу, интерактивный театр, настольные игры и красочную 
концертную программу, участие в которой приняли фольклорные и 
эстрадные коллективы и исполнители из разных регионов России. 

 
«Москва – город мира, дружбы и согласия» – это праздник 

межнациональной дружбы, который проводится для знакомства жи-
телей города с красотой и богатством национально-культурных тра-
диций народов России. Многонациональность – это неотъемлемое 
богатство нашей страны, выраженное как в многовековом добросо-
седстве, так и в экологическом мышлении, свойственном носителям 
традиционной культуры.

 После приветственных слов почетные гости наградили по-
бедителей конкурса детского творчества «Единство разных», орга-
низованного Департаментом образования и науки города Москвы 
и Департаментом национальной политики и межрегиональных свя-
зей города Москвы при научно-методической поддержке ФГБОУ 
ВО «Московский государственный педагогический университет», 
партнерском участии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» и организационно-методическом сопровождении ГБОУ 
г. Москвы «Городской методический центр». 

Мероприятие завершилось красочным концертом националь-
ных исполнителей и народных танцевальных коллективов. 

В части работы отдела по оказанию содействия в проведении 
мероприятий по заявкам НОО и НКА за отчетный период можно 
выделить следующие значимые мероприятия:

10 февраля 2022 года в ГБУ «Московский дом национально-
стей» прошел круглый стол, посвященный дню греческого языка, ор-
ганизованный Греческим культурным центром;

15 февраля 2022 года в ГБУ «Московский дом национально-
стей» прошел круглый стол «К 150-летию Всероссийского общества 
спасения на водах – как фактор многонационального единства на-
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родов», организованный Общероссийской общественной организа-
цией «Всероссийское Общество Спасения на водах» (ВОСВОД);

26 февраля 2022 года в ГБУ «Московский дом национально-
стей» прошел литературно-музыкальный концерт «Расплела Россия 
косу», организованный молодежной комиссией Московского коор-
динационного совета региональных землячеств при Правительстве 
Москвы;

15 марта 2022 года в ГБУ «Московский дом национальностей» 
прошел круглый стол «Роль ОСВОД-ВОСВОД РФ в обеспечении ста-
бильности наработанного наследия экологической водной безопас-
ности». Мероприятие затронуло вопросы конгресса, запланирован-
ного в Санкт-Петербурге и Дагестане «Матери мира – против войны 
на планете»;

16 февраля 2022 года в ГБУ «Московский дом националь-
ностей» прошел круглый стол, посвященный реализации проекта 
«ГАЗЕТА С ФРОНТА». Фонд сохранения исторической памяти и под-
держки патриотических инициатив «Мир ради жизни»;

18 марта 2022 года в Московском доме национальностей про-
шла Межрегиональная научно-практическая конференция «Духов-
ное и культурное наследие народов России»;

2 апреля в ГБУ «Московский дом национальностей» состоял-
ся премьерный показ документального фильма «Браво, Журули!» из 
сериала «Всем Отцам посвящается»;

12 апреля в ГБУ «Московский дом национальностей» состоя-
лась Всероссийская конференция «Историческая память и россий-
ская идентичность»;

21 апреля в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли 
памятные чтения академиков И.Н. Блохиной и Н.Н. Блохина;

27 апреля в ГБУ «Московский дом национальностей» состоял-
ся показ документального фильма «Малые народы большой страны. 
Камчатка»;

30 апреля в ГБУ «Московский дом национальностей» прове-
ден День гагаузской культуры в рамках Года культурного наследия 
народов России.

25 мая в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли 
репетиция и церемония награждения победителей Фестиваля-кон-
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курса «Москва – город мира и дружбы» в рамках проекта «Великий 
могучий русский язык»;

29 мая в ГБУ «Московский дом национальностей» прошла 
встреча с ординаторами Карачаево-Черкесской Республики и сту-
дентами, обучающимися в высших медицинских учебных заведениях 
г. Москвы;

30 мая в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли ре-
петиция и литературный вечер «Сказки уральских писателей»;

6 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли 
репетиция и церемония награждения участников Фестиваля «Хочу 
знать русский язык» в рамках проекта «Великий могучий русский 
язык»;

7 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли ре-
петиция и концерт, посвященный национальному еврейскому празд-
нику «Шавуот»;

20 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли ре-
петиция и Межрегиональный фестиваль «Яркий мир сказов Урала»;

27 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» прошли 
репетиция и литературно-музыкальная экспозиция «Дочь Урала»;

28 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло 
заседание рабочей группы по делам казачества в городе Москве.

5 июля 2022 года в Московском доме национальностей была 
организована презентация книги, посвященная 80-летию Москов-
ского народного ополчения «Ушедшие в бессмертие», организован-
ная главой муниципального округа Басманный;

7 июля 2022 года в Московском доме национальностей про-
шла репетиция ансамбля «Allon», организованная Международным 
фондом содействия и продвижения новых технологий в социальную 
и культурную сферы «Государство Алания»;

13 июля 2022 года в Московском доме национальностей про-
шло заседание Организационного комитета по подготовке X Между-
народного фестиваля «Казачья станица Москва», организованное 
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы;

24 августа 2022 года в Московском доме национальностей 
было проведено заседание Комиссии по физической культуре 
и спорту Совета по делам национальностей при Правительстве Мо-
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сквы в рамках подготовки мероприятия «Спартакиада землячеств 
и национально-культурных объединений города Москвы».

12 ноября в Московском доме национальностей прошла Еже-
годная конференция, организованная ННУ «Академия наук и ис-
кусств союза». 

23 ноября в Московском доме национальностей прошел кру-
глый стол «Эстафета горячих сердец», организованный Междуна-
родной Ассамблеей столиц и крупных городов.

9 декабря в Московском доме национальностей прошла 
VIII Международная научная конференция «Великие поэты прошлого 
и экология чувств современной цивилизации», организованная 
Межрегиональным общественным фондом содействия сохране-
нию народных традиций и духовного наследия «Евразийский диалог 
культур и цивилизаций». 

11 декабря в Московском доме национальностей прошла 
Конференция «Подведение итогов 2022 года», организованная 
ООО «Федеральная Грузинская национально-культурная автономия 
в России».

Деятельность отдела способствует укреплению и налажива-
нию как исторически сложившихся в столице межнациональных от-
ношений, так и адаптации и интеграции в московское сообщество 
вновь прибывающих представителей различных национальностей. 
Данное направление деятельности способствует распространению 
идей интернационализма и патриотизма, являющихся основой граж-
данского единства страны. Формирование атмосферы взаимного 
уважения и дружбы между народами невозможно без сохранения 
национально-культурного наследия народов, каждый из которых яв-
ляется уникальным средоточием национальных, исторических и ре-
лигиозных компонентов.
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-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности 

-
В 2022 году отдел участвовал в комплексном анализе и про-

гнозировании развития туризма в городе Москве с учетом уставной 
деятельности Учреждения; проводил мониторинг с целью выявле-
ния целевых групп и их возможностей участвовать в туристической 
деятельности; осуществлял работы по информированию жителей и 
гостей города Москвы о туристических предложениях посредством 
размещения информации о них на официальном сайте Московского 
дома национальностей. 

 В соответствии с планом работы ГБУ «МДН» в течение 
2022  года отделом проведено 130 экскурсий и других мероприятий. 
В I квартале отчетного года часть плановых мероприятий была адап-
тирована к формату онлайн на платформе Zoom. 

I. «Наследие многих народов в культурной, повседневной жизни 
и городских впечатлениях москвичей» 
В рамках этого проекта была прочитана лекция «Русская архитек-
тура и русский стиль за границей». Участники лекции узнали, что 
русская архитектура за границей востребована более, чем может 
показаться на первый взгляд. Со второй половины XIX века в Евро-
пе господствует мода на русское. Русский балет и ювелирное ис-
кусство К. Фаберже, сезоны Дягилева и многое другое захватывают 
внимание Европы. Появляется и русская архитектура за рубежом. 
Не похожий ни на что псевдорусский стиль поражает своей сказоч-
ностью, русские архитекторы приобретают популярность. Затем, 
когда начнется волна эмиграции, многие специалисты из России бу-
дут востребованы в Париже, Белграде и даже за океаном.

Русская эмиграция – эпохальное явление, оказавшее колос-
сальное влияние на мировую культуру. За рубежом оказались носи-
тели русской идентичности, которая нашла отражение в музыке, ли-
тературе и, безусловно, архитектуре. Это такие имена, как Николай 
Исцеленнов, Владимир Брандт, Василий Клюкин. Среди известных 
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на весь мир построек русских архитекторов за рубежом – здание 
парламента Сербии в Белграде, Русский павильон на Венецианской 
биеннале, собор Св. Николая в Бари, церкви Св. Александра Не-
вского в Софии и святителя Николая в Тампере (Финляндия).

I.I Серия лекций «Московские коллекционеры» (12 лекций)
Лекции о московских коллекционерах были посвящены собирате-
лям живописи, собрание картин которых формирует постоянные 
экспозиции федеральных музеев: Государственная Третьяковская 
галерея, ГМИИ им. Пушкина, Эрмитаж, Государственный Историче-
ский музей, а также частные музеи Москвы. Лектор рассказал об 
историческом контексте и условиях развития частных коллекций 
московских купцов, традициях московского купечества, их много-
национальных связях. 

На лекциях слушатели узнали о биографиях крупнейших кол-
лекционеров и их семей, о купеческих традициях московских меце-
натов, о вкладе московских купцов и значении их коллекций в со-
временном мире, поскольку выставки с участием этих произведений 
проходят по всему миру, а картины русских авангардистов занимают 
особое место в коллекциях музеев Европы и США. Подробно гово-
рилось о собранных произведениях русской живописи: портретная 
живопись XVIII-XIX вв., русский и французский импрессионизм, рус-
ский авангард, «суровый стиль», «второй русский авангард» (нонкон-
формистское искусство), московский концептуализм и другие. 

Слушателям были представлены живопись, скульптура, ин-
формация о сотрудничестве в архитектуре меценатов и архитекто-
ров, исторический контекст формирования коллекций, их судьба, 
коллекции музеев, где представлено наследие московских кол-
лекционеров. В ходе лекций шел рассказ о таких деятелях, как: 
С.И. Щукин, И.А. Морозов, А.А. Бахрушин, И.С. Остроумов, 
И.В. Цветаев, С.И. Мамонтов, П.М. Третьяков, а также о коллекцио-
нерах ХХ века – Г.Д. Костаки, Л.П. Талочкине и целом ряде современ-
ных коллекционеров.

I.II Цикл лекций «Москва посольская» 
В лекциях рассказывалось о зданиях столицы, занятых посольства-
ми иностранных государств, их истории, связанных с ними событиях 
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и легендах, знаменитых людях, которые в разное время оказыва-
лись связаны с этими зданиями.

Во вводной лекции говорилось о том, как устанавливались 
и развивались дипломатические связи России с зарубежными го-
сударствами, когда в столице возник Посольский приказ и где он 
располагался, где находились первые посольства иностранных дер-
жав в Москве, как менялся дипломатический этикет и церемониал 
на протяжении многих веков. Далее рассказывалось о зданиях по-
сольств стран ближнего зарубежья, Восточной и Западной Европы, 
Ближнего Востока, стран Азии, Америки и Африки.

На многочисленных иллюстрациях были показаны такие зда-
ния, как Английский двор, особняк архитектора К. Андреева на 
Большой Никитской – посольство Испании, палаццо Шлосберга на 
Поварской – резиденция посла Германии, особняки известных мо-
сковских дворян, купцов, предпринимателей, которые в настоящее 
время занимают посольства американских государств. 

Рассказывалось, к примеру, о том, как эволюционировали от-
ношения России с государствами мусульманского мира, как здание 
посольства Сирии связано с В.И. Лениным, а роскошный особняк 
Кекушевой на Остоженке – с Египтом. На лекции о зданиях по-
сольств африканских стран можно было познакомиться с яркой и 
самобытной культурой стран Тропической Африки, узнать о том, что 
связывает эти государства с Россией, какое влияние Африка ока-
зывает на Москву и Москва на Африку, где находятся посольства 
африканских государств, кому принадлежали эти особняки до рево-
люции и как сложилась судьба их обитателей.

Как показал опыт, онлайн-лекции вызывают неподдельный ин-
терес зрителей – аудитория неизменно составляла 50-60 чел.

Всего за 3 месяца прочитана 21 лекция.

II. Главным экскурсионным проектом МДН по-прежнему оста-
вался цикл «Прогулки по многонациональной Москве» (пешеход-
ные и интерактивные экскурсии)
В рамках проекта проведены экскурсии по многим историческим 
районам столицы. Несколько экскурсий прошло по самому древне-
му после Кремля району Москвы – Китай-городу: «По древней много-
национальной Никольской», «Древний Китай-город – место встречи 
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многих народов. Легенды и были, храмы и торговля», «Слободы бра-
тьев-славян; Маросейка, Хохловка», «Улица Ильинка – финансовый, 
деловой центр Москвы. Предприниматели с многонациональными 
корнями», «Эпоха допетровской Руси в зданиях улицы Варварка – 
этнический квартал города».

Давно вызывает интерес москвичей такая форма экскурсий, 
как квесты. Во время квеста по Красной площади и окрестностям 
слушатели сами принимали активное участие в проведении про-
граммы, отвечая на вопросы и угадывая следующие точки экскур-
сии. Гости экскурсий посмотрели места в центре Москвы, напоми-
нающие о вкладе итальянцев в историю и культуру нашей столицы 
(«Итальянцы в Москве»). По известнейшей московской улице – Ар-
бату – проходил маршрут «Взгляд из арбатского окна – самая этни-
ческая улица Москвы». 

Многочисленным старинным районам Москвы были посвяще-
ны маршруты «Между Тверской и Никитской – творческая прогулка 
по этническому району», «Многоэтничный район от Мясницкой до 
Маросейки», «Многонациональная Хитровка», «Жемчужины Таган-
ки – какие народы ее создавали, «Неизвестная Лубянка», «Много-
национальная Остоженка – вокруг да около». Еще один охваченный 
вниманием экскурсоводов исторический район Москвы – Плющиха 
и прилегающие переулки, связанные с известными деятелями оте- 
чественной культуры. Популярный маршрут МДН – по старинному 
иноверческому кладбищу, прежде Немецкому, ныне Введенскому. 
Здесь похоронены многие знаменитые люди иностранного проис-
хождения, внесшие огромный вклад в русскую историю. Неизмен-
но с интересом встречается маршрут по старому университетскому 
кварталу на Моховой. 

Постоянно проводит МДН экскурсии по разным этническим 
группам Москвы – «Французы в Москве», «Мусульмане Замоскво-
речья». Собственно, разным районам Замоскворечья традиционно 
посвящаются многие экскурсии – к примеру, «Калейдоскоп много-
этничного Замоскворечья». 

Тематика экскурсий МДН обогатилась посещением новых рай-
онов: «Путешествие в Красное Село. От царей до шоколада», «Вдоль 
града Земляного: от Калужских ворот до Зацепы», «Секреты Зем-
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ляного города: от Красных ворот в Кобыльскую слободу», «Усадьба 
Воронцово, или Страшный сон Наполеона». 

Отдельная экскурсия была посвящена «космическому району» 
Москвы – окрестностям станции метро «Динамо» на северо-западе 
столицы, которые издавна связаны с авиацией и космонавтикой. 
Также была организована экскурсия по интересному и малоиз-
вестному району Миуссы севернее Белорусского вокзала. К но-
вым экскурсионным маршрутам относятся: «Любовный треугольник 
усадьбы Братцево», «Москва – порт пяти морей, или Водные ворота 
столицы», «Пешком по Софийской набережной», которые получили 
положительный отклик участников мероприятий.

Отдельные маршруты посвящались уголкам Москвы, связан-
ным с творчеством известных российских художников: «Весенняя 
соната Левитана», «Тонкий лиризм Саврасова», «Сиреневая мисти-
ка Врубеля», «Романтическая песнь Тропинина», «Московская рап-
содия Аполлинария Васнецова». На них слушатели знакомились со 
зданиями, которые были свидетелями жизни, творческих успехов 
знаменитых живописцев в годы их работы в Москве. 

Старинным районам Москвы были посвящены маршруты: 
«Православные храмы Замоскворечья», «Шаболовка: от монахов 
до благотворителей», «От Петровских ворот – жители многонацио-
нального района», «Пройдем по Петровке – улице разных народов», 
«Огородная слобода – знакомые незнакомые места, сплетение на-
ций», «Девичье поле – район образования и медицины», «Четыре 
века села Тропарево», «Золотая миля в многонациональной Москве» 
о районе Остоженки, «Три бульвара – жители и приезжие» о Страст-
ном, Петровском и Рождественским бульварах. 

Несколько экскурсий касалось военно-героического прошло-
го столицы: «Окрест храма Христа Спасителя – памятника победе 
над Наполеоном», «Мемориальный парк на Соколе. На полях Первой 
мировой полегли россияне разных национальностей». 

Рассматривалась жизнь столицы в революционную эпоху – 
«Москва на пути революции».

В сентябре в рамках этого проекта прошли три интерактивные 
экскурсии в зале МДН, где слушатели познакомились с такими сю-
жетами, как «Православные подворья Москвы», «Москва старооб-
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рядческая», «Москва инославная: наследие христианских конфес-
сий в столице».

В рамках этого проекта было проведено 49 пешеходных и три 
интерактивные экскурсии, посещаемость которых составила более 
1500 человек.

III. «Прогулки по многонациональной Москве» (автобусные экс-
курсии)
Целый ряд автобусных экскурсий посвящался определенным те-
мам и сюжетам в истории прошлого Москвы: «Почетные граждане 
Москвы (звание и люди российской столицы): прошлое и настоя-
щее», «Велика бывает польза от ученья книжного. В Москве учились 
представители разных народов», «Памятники многонациональной 
Москвы: один образ, два персонажа», «Московские венчания про-
славленных русских и не только», «Великие женщины многоэтнич-
ной Москвы», «Война и мир, 1941-1945. Многонациональная Москва 
в Великой Отечественной». 

Познакомились участники с рядом наиболее значительных 
сооружений Москвы – «Корона Советской империи» о знаменитых 
московских высотках, а также с творчеством известных архитекто-
ров  – «Советская Москва академика Щусева», «Деревянная Москва  – 
русское зодчество», «Ночные кольца многонациональной Москвы».

Неподдельный интерес вызвали маршруты «Их (не) знали 
в лицо – разведчики разных национальностей». Обращено внима-
ние на такие интересные объекты Москвы, как фонтаны – «История 
московских фонтанов. Европейские традиции в Москве», «Ночная 
многонациональная Москва».

Новинками этого цикла были экскурсии «Созвездие москов-
ских вокзалов», «Ожерелье усадеб юго-запада Москвы», «Земные 
орбиты космоса: в освоении космического пространства участвова-
ли представители разных национальностей». 

Особой популярностью пользовались следующие маршруты: 
«Готическая Москва – немецкий след», «Москва на съемочной пло-
щадке. Артисты, режиссеры разных национальностей», «Лето Го-
сподне многонациональной Москвы: предания, люди, храмы», «Мно-
гоконфессиональная Москва».
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За отчетный период было проведено 20 автобусных экскур-
сий, количество участников свыше 1000 человек.

IV. «Московское долголетие»
МДН продолжал принимать активное участие в социальном проекте 
Мэра Москвы «Московское долголетие», в рамках которого прово-
дится серия бесплатных маршрутов по разным районам столицы для 
пенсионеров Москвы. За отчетный период было проведено 28 экс-
курсий для участников программы «Долголетие Москвы». Програм-
ма предполагала проведение по 14 экскурсий в весеннем и осеннем 
сезоне.

 V. По письмам национальных общественных организаций и про-
чих организаций, сотрудничающих с ГБУ «МДН»:

 По просьбе Комитета по туризму города Москвы 
20 февраля была проведена экскурсия для москвичей и 
гостей столицы «Городская усадьба, конец XVIII в., арх. 
М.Ф. Казаков – Богадельня». Экскурсовод МДН А.М. Не-
красов, проводивший это мероприятие, награжден Ко-
митетом по туризму г. Москвы Дипломом экскурсовода;
 В Дни культурного наследия, которые традиционно 
проводятся в столице весной, Московский дом нацио-
нальностей организовал три экскурсии по памятному 
зданию, в котором располагается МДН, – дому князей 
Куракиных. В исторических стенах Куракинского стран-
ноприимного дома экскурсанты узнали об историче-
ской, культурной и благотворительной деятельности се-
мьи Куракиных; 
 По просьбе Международного Союза благотворитель-
ных общественных организаций «Мужество и Гуманизм» 
Московского общества «Наследие декабристов» 13 мая 
была проведена экскурсия «Городская усадьба, конец 
XVIII в., арх. М.Ф. Казаков – Богадельня»;
 Ко Дню экскурсовода в рамках акции бесплатных 
экскурсий в конце сентября 2022 года проведены две 
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экскурсии  – «Французский квартал Москвы» и «По пе-
реулкам Плющихи». В одной рассказано о районе Куз-
нецкого моста, где в старой Москве были сосредоточе-
ны занятия московских французов, другая посвящена 
одному из старинных районов Москвы – окрестностям 
Плющихи;
 По просьбе Департамента культурного наследия го-
рода Москвы в ноябре были проведены две экскурсии, 
специально ориентированных на студенческую ауди-
торию – на объект культурного наследия «Городская 
усадьба, конец XVIII в., арх. М.Ф. Казаков – Богадельня». 
Экскурсия вызвала большой интерес слушателей;
 В октябре отчетного года сотрудник отдела А.М. Не-
красов принял участие в круглом столе, посвященном 
реализации проекта «Туристический маршрут «Якутия 
повсюду», приуроченного к 100-летию образования 
ЯАССР и Постпредства Якутии.

 VI. В отчетный период по материалам интерактивных лекций-
экскурсий были выпущены буклеты:

 «Ровесница Москвы город золотого корабля Костро-
ма», «Сергиев Посад – духовный центр православной 
России», «Ярославль: здесь готовилось освобождение 
Москвы», «Малый Кремль Ростов Великий».

 Анализируя деятельность отдела этнографической и экс-
курсионной деятельности, можно отметить, что в 2022 году меро-
приятия, заявленные в Плане, выполнялись в указанные сроки, на 
высоком организационно-методическом и просветительском уровне 
и благодаря этому существенно расширена целевая аудитория ме-
роприятий отдела. В дальнейших планах отдела – расширение круга 
экскурсионных маршрутов, как пешеходных, так и автобусных, и те-
матики просветительской работы.
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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, представителями СМИ 
и различными организациями в рамках компетенции Пресс-службы.

Значимые мероприятия ГБУ «МДН» освещаются в телерепор-
тажах федеральных и региональных телевизионных каналов: «ТВ-
Центр», «Москва-24», «НТВ», ГТРК «МИР» и др. 

В 2022 году в СМИ было опубликовано 4123 материала с упо-
минанием Московского дома национальностей, что является абсо-
лютным рекордом за весь период мониторинга деятельности ГБУ 
«МДН», начиная с 2016 года. Предыдущий рекорд по количеству 
публикаций в СМИ был зафиксирован в допандемийном 2019 году  – 
3 616 публикаций. 

В том числе сообщений в медиа:

интернет

3879

печатные 
издания

127

сюжеты ТВ

18

в лентах ИА (ТАСС 
и РИА Новости)

99

количество изданий (наименований источников): 

интернет cайты

1198

печатные издания

59

ТВ каналы

11

Распределение по сегментам СМИ

(общее число сообщений)

Распределение по качеству 

публикаций (общее число сообщений)
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Распределение по темам публикаций (общее число сообщений) 

Тональность упоминания МДН (доля, общее число сообщений)

К позитивной тональности упоминания отнесены публикации, 
содержащие слова благодарности МДН и его сотрудникам, под-
черкнута роль МДН в организации или содействию мероприятий, 
в целом, содержательный эмоционально-позитивный настрой мате-
риала. 
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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 (число сообщений)
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Динамика публикаций 
с упоминанием ГБУ МДН 
по месяцам в 2022 году 

(число сообщений)

Динамика публикаций 
с упоминанием

ГБУ МДН по годам
(число сообщений)

Сравнительная динамика числа публикаций 
с упоминанием ГБУ «МДН» по годам
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ЗНАЧИМЫЕ СЮЖЕТЫ НА ТВ 

Москва 24: каким будет 
фестиваль «Возрождаем 
традиции. Рождество»
Москва 24, 17.01.2022

Московский дом 
национальностей и столичное 
Управление МЧС вручили 
благодарственную грамоту
Телеканал «Россия 24», 
24.09.2022

В Москве проходят бесплатные 
экскурсии, организованные 
гидами Московского 
дома национальностей
Телеканал «Москва 24», 
09.09.2022

В Подмосковье почтили память 
сражавшихся за столицу 
воинов-сибиряков.
Телеканал «ТВ Центр», 
07.12.2022

На майские праздники 
в Москве запустили бесплат-
ные экскурсии по городу
Телеканал «МИР», 02.05.2022

В Москве наградили уроженца 
Узбекистана, который спас 
женщину из горящей квартиры
Телеканал «ТВ Центр», 
22.09.2022

Большой этнографический 
диктант стартовал в России
Телеканал «Москва 24», 
03.11.2022

Сезон новогодних ёлок 
в Севастополе открыт.
Телеканал «Россия1.
ВЕСТИ-Севастополь», 
19.12.2022

В Чебоксарах в честь Дня 
России представили 
вышитую карту страны
Телеканал «МИР», 12.06.2022

В «Сокольниках» прошла 
Спартакиада национальных 
объединений Москвы 
Телеканал «ТВ Центр», 
11.09.2022

Большой этнографический 
диктант стартовал в России
Телеканал «Москва 24», 
03.11.2022

Выставка «Город и человек» 
открылась в Московском 
доме национальностей
Творческий союз художников 
России, 18.09.2022
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На официальном сайте ГБУ «МДН» в 2022 году был опублико-
ван 1371 материал (651 анонс и 720 отчетов). Зафиксировано 62 655 
оригинальных посетителей, которые совершили 376  850 просмот-
ров. 

Аккаунт ГБУ «МДН» в социальной сети ВКонтакте в 2022 году 
приобрел 700 новых подписчиков (общее количество подписчиков – 
1400). Количество просмотров записей – 20 000. 

География российских посетителей/подписчиков: Москва 
(53,45%), Санкт-Петербург (4,57%), Мурманск (1,22%), Сыктывкар 
(1,05%), Нижний Новгород (0,84%), Петрозаводск (0,63%), Волго-
град (0,52%). 

Стоит отметить, что 5% подписчиков представляют зару-
бежные страны: Германия (0,80%), Нидерланды (0,63%), Франция 
(0,46%), США (0,42%), Китай (0,86%)

Делегация из Калмыкии приняла 
участие в межрегиональном 
фестивале национальных 
культур в Москве
РИА Калмыкия, 15.06.2022

В Москве состоялся 
Фестиваль китайских видов 
спорта и искусств CGTN 
на русском – youtube.com, 
22.07.2022
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-
 Отдел

оперативной полиграфии 

-
Отдел оперативной полиграфии ГБУ МДН был создан для обе-
спечения полиграфической продукцией мероприятий как самого  
ГБУ «МДН», так и для помощи НОО города Москвы в изготовлении 
необходимой полиграфической продукции.

Современное оборудование и профессиональные сотрудники 
отдела оперативно и качественно изготавливают необходимую для 
деятельности Московского дома национальностей методическую 
и просветительскую литературу, а также буклеты, каталоги, методи-
ческие материалы по национальной тематике.

В 2022 году отдел работал в основном по обеспечению онлайн- 
мероприятий – конференций, круглых столов, презентаций, выста-
вок, проводимых в МДН. 

В целом общий тираж продукции в 2022 году составил 8655 
экземпляров полиграфической продукции.

В том числе:
 отчет о деятельности ГБУ МДН за 2021 год;
 «Вестник МДН» № 1–4 за 2022 год;
 каталог персональной выставки И. Кириллова;
 сборник материалов КС «Традиции и опыт достиже-
ния межнационального согласия в истории государства 
Российского»;
 сборник статей «Патриотическое воспитание молоде-
жи как фактор сохранения исторических ценностей»;
 каталог «Навруз. Праздник весны»; 
 каталог итоговой выставки Конкурса-пленэра 
«Старая Москва»
 
Также были оперативно подготовлены и отпечатаны афиши 

и пригласительные билеты к проводимым в Московском доме на-
циональностей межнациональным праздничным мероприятиям, 
приветственные и поздравительные адреса, грамоты, сертификаты 
и другие раздаточные и презентационные материалы.
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Награждения по итогам работы

По итогам 2022 года сотрудники Московского дома национально-
стей награждены:

 Благодарность Мэра Москвы: И.В. Рыболовлев 

 Благодарность руководителя Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы:
С.Т. Аблотия, В.И. Петрова, А.Д. Свиридов, 
Н.П. Скворцова

 Почетной грамотой ГБУ «МДН»:
О.В. Базик, М.В. Безугольников, С.Ю. Захаров, 
Е.Ю. Клочков, А.В. Пучкова, М.Б. Абдуллаева, 
Г.К. Исакова, М.Е. Кравченко, Х.Д. Хатамов, 
П.А. Шарыкин

 Благодарность: 
Е.А. Великанова, Д.А. Кравченко, Н.И. Онатий, 
А.В. Полянских, Е.А. Суконкина, В.В. Якубович. 


