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Отчет за 2019 гОд

-  
Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей

- 
Столица нашего государства – Москва – с давних времен слу-

жила центром притяжения народов, входивших в состав России. 
Политика, проводимая Правительством Москвы в рамках Стратегии 
национальной политики города Москвы на период до 2025 г., направ-
лена на создание таких условий жизни человека в крупном мегапо-
лисе, при которых уважение является базовой доминантой, характе-
ризующей настроение и активность жителей столицы и устойчивое 
развитие всех инфраструктур города. Многонациональный состав 
московского социума диктовал потребность в создании организа-
ционно-методического центра культурно-просветительской работы, 
целью которого являлось бы содействие этнокультурному развитию 
москвичей разных национальностей. На сегодняшний день таким 
центром является Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Московский дом национальностей» (далее ГБУ «МДН», Уч-
реждение).

Будучи структурным подразделением Департамента националь-
ной политики и межрегиональных связей города Москвы, ГБУ «МДН» 
уже 21 год занят реализацией государственной национальной полити-
ки, организационной, культурно-просветительской, художественной, 
информационной, издательской и др. деятельности, содействием эт-
нокультурным общественным организациям столицы. 

В целях выполнения решения Мэра Москвы от 21.12.2018 
№ 4-19-20798/8 по вопросу перераспределения бюджетных ассиг-
нований для проведения мероприятий, ранее осуществляемых Де-
партаментом национальной политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы, приказом Департамента от 10.04.2019 № 08-15-147/9 
было утверждено государственное задание Государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы «Московский дом националь-
ностей» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в новой 
редакции, в соответствии с которым ГБУ «МДН» было дополнитель-
но  поручено проведение 23 общегородских мероприятий. В связи 
с подготовкой и проведением масштабных общегородских межна-
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циональных мероприятий нагрузка на структурные подразделения 
ГБУ «МДН» значительно увеличилась.

В 2019 г. практическую деятельность ГБУ «МДН» осущест-
вляло в соответствии с Планом мероприятий на 2019 г. Также были 
проведены мероприятия, посвященные Году театра в Российской 
Федерации, который был объявлен Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Театр играет огромную роль в жизни чело-
века. Помогает в формировании его личности, взглядов на жизнь, 
восполняет человеческую потребность в прекрасном. Сергей Дя-
гилев, Анна Павлова, Владимир Немирович-Данченко, Федор Ша-
ляпин, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Юрий Любимов… Можно 
перечислять до бесконечности фамилии и имена людей, которые 
считаются гордостью России, которые сделали наш театр самым 
лучшим в мире и являются кумирами миллионов. На встрече с ве-
дущими театральными деятелями страны президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин отметил: «И даже в век интернета театр не 
утратил своей актуальности, потому что он всегда откликается на 
злобу дня».

Статистические данные 
по основным направлениям деятельности

Общее количество организаций, выразивших намерение вза-
имодействовать с ГБУ «МДН» в 2019 г., составило 94 общественных 
объединений и национально-культурных автономий города Москвы. 
В отчетный период было проведено 851 мероприятие, в стенах Уч-
реждения побывало 85149 человек. Текущая деятельность ГБУ 
«МДН» отражена в статистических данных, приведенных в диаграм-
мах 1, 2.

Диаграмма 1
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 Инициативные проекты и мероприятия ГБУ «МДН», 295

 Мероприятия национальных общественных организаций, 134

 Мероприятия землячеств, 85

 Мероприятия Департамента национальной политики

и межрегиональных связей города Москвы, 20

 Мероприятия государственных учреждений и ведомств, 92

 Мероприятия общественных организаций

и некоммерческих объединений, 224

 Мероприятия религиозных организаций, 1

Среди организаций, которые проводили мероприятия, замет-
но повышение активности общественных организаций и некоммер-
ческих объединений.

 Отдел культурно-просветительской работы 

и межрегионального культурного сотрудничества

 Отдел методического обеспечения и взаимодействия 

с НОО и территориальными органами исполнительной власти 

 Отдел по работе с молодежью

Диаграмма 2
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 Отдел этнографической и экскурсионной деятельности 

 Управление по реализации общегородских 

межнациональных меропрятий

 Дирекция

 Пресс-служба

Согласно диаграмме 2, нагрузка на структурные подразделе-
ния Учреждения распределилась следующим образом: отдел куль-
турно-просветительской работы и межрегионального культурного 
сотрудничества – 368 мероприятий; отдел методического обеспече-
ния и взаимодействия с НОО и ТОИВ – 202 мероприятия; отдел по 
работе с молодежью – 154 мероприятия; отдел этнографической и 
экскурсионной деятельности – 81 мероприятие; управление по ре-
ализации общегородских межнациональных мероприятий – 29 ме-
роприятий; дирекция ГБУ «МДН» – 15 мероприятий; пресс-служба –  
2 мероприятия.

Тематическая направленность отражена в диаграммах 3, 4.

 Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
 Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
 Презентации
 Творческие встречи
 Мастер-классы
 Конференции, семинары, круглые столы, конгрессы, телемосты, 
форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-классы, 
деловые встречи, переговоры, совещания и другие мероприятия

Диаграмма 3



-  5  -

Отчет за 2019 гОд

 Всех форм

Из данных показателей, характеризующих содержание госу-
дарственной работы, достаточно отчетливо прослеживается, что по-
вышение активности проведения мероприятий приходится на март, 
апрель, сентябрь и ноябрь.

 Юбилейные вечера  
и встречи, национальные 
праздники, памятные даты, 
концерты, патриотические 
акции, познавательные  
программы, экскурсии,  
турниры

 Художественные, декоратив-
но-прикладные, фотовыставки, 
конкурс, смотр, фестиваль 

 Презентации творческих 
проектов, книг, журналов,  
кинофильмов, музыкальных 
альбомов

 Творческие встречи 

 Мастер-классы

 Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки дружбы, 
методические занятия, лекции, собрания, заседания, встречи, совещания, 
дискуссии

 Всех форм 
 Выездные мероприятия

Данные диаграммы 4 наглядно показывают, что все мероприя-
тия ГБУ «МДН» можно разделить на три блока. При этом значитель-
ная часть среди них – это различного рода круглые столы, семинары, 
заседания, собрания, совещания. Второй блок – зрелищно-массо-
вые мероприятия, и третий блок – культурная составляющая, а имен-
но – творческие и художественные проекты.

Данные всех диаграмм указывают на сбалансированность ра-
боты Учреждения.

Диаграмма 4
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ

Московский центр интеграции представлен двумя отдела-
ми – отделом методического обеспечения и взаимодействия с на-
циональными общественными организациями и территориальными 
органами исполнительной власти и отделом по работе с молодежью. 

- Отдел 
методического обеспечения и взаимодействия  

с национальными общественными организациями  
и территориальными органами исполнительной власти

-
Проведение просветительской работы среди студенческой 

молодежи; содействие адаптации и интеграции мигрантов; взаимо-
действие со средствами массовой информации, органами государ-
ственной и муниципальной власти, научно-экспертным сообществом 
в деле гармонизации межэтнических отношений в столице является 
основной целью отдела.

Также на отдел возложена функция взаимодействия с ра-
бочими группами при префектурах г. Москвы по вопросам межэт-
нических отношений, формирования гражданской солидарности, 
противодействия экстремизму в молодежной среде, национально-
культурными автономиями и национальными общественными орга-
низациями. В соответствии с планом работы ГБУ «МДН» отдел про-
вел в отчетном периоде 202 мероприятия; участвовал в подготовке 
и проведении семинаров, круглых столов, лекций, рабочих встреч, 
конференций, заседаний, презентаций.

Значительную часть составляют мероприятия по письмам 
национальных общественных организаций и прочих организаций, 
сотрудничающих с ГБУ «МДН». Это различного рода совещания, 
собрания актива национальных общественных организаций, меро-
приятия культурно-просветительского характера. 

Среди этих мероприятий можно выделить II Московский фо-
рум по межнациональной безопасности, организованный Комис-
сией по общественной безопасности и народной дипломатии Совета 
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по делам национальностей при Правительстве Москвы. На форуме 
прозвучали доклады: о недостатке практической деятельности в 
решении проблем межнациональной безопасности; о необходимо-
сти объединения и взаимодействия организаций для спортивно-па-
триотического воспитания молодежи; о сущности информационных 
войн и влиянии пропаганды на развитие личностных характеристик; 
о гармоничном развитии личности в соответствии со своей приро-
дой; о периодах смуты в истории России, начиная со времен Руси; 
о негативных последствиях внедрения сети 5G; о вариантах развития 
человеческой цивилизации после внедрения биотехнических изобре-
тений; о необходимости развития не только интеллекта, но и личности.

Также стоит отметить круглый стол «Идентичность ко-
р е н н ы х  н а р о д о в 
Камчатки – взаимо-
отношения человека 
и природы», органи-
зованный некоммер-
ческой организацией 
«Национальная ас- 
с о ц и а ц и я  д е я т е - 
лей образования, на-
уки, культуры и ис-
кусства «Ника». В 
круглом столе при-
няли участие члены 
организации, участники экспедиции на Камчатку, представители 
Камчатского края, эксперты и приглашенные гости. Задачей экс-
педиции на Камчатку было изучение природных условий Камчатки, 
а также истории, обычаев и традиций коренных народов данного 
региона (ительменов, коряков, эвенов), результаты которого могут 
способствовать популяризации Камчатского края и формирова-
нию экологического сознания у жителей России. В процессе экспе-
диции было написано 123 картины, создано три фильма и сделано 
около 3000 фотографий. Было презентовано два фильма о корен-
ных народах Камчатки: фильм 1928 г. об экспедиции на Камчатку 
исследователя С. Бергера и фильм, снятый участниками экспеди-
ции, о празднике Алхалалалай в Пимчахе. 

Значимым мероприятием стало совместное заседание Со-
вета Ассамблеи народов России и Совета Ассамблеи народов Ре-
спублики Саха (Якутия), посвященное 25-летию Ассамблеи народов 
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Республики Саха (Якутия). С по-
здравлениями и докладами вы-
ступили представители Ассамблеи 
народов России и Ассамблеи на-
родов Республики Саха (Якутия), 
Правительства Республики Саха 
(Якутия), ФАДН и национальных 
общественных организаций, была 

презентована книга «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия). 
25 лет», в которой был собран опыт организации по реализации на-
циональной политики в самой большой республике, являющейся до-
мом для более чем 120 народностей.

Продолжалось плодотворное сотрудничество с НОО, 
в 2019 году к наиболее активным организациям можно отнести:

 РОО «Греческий культурный центр»;
 МОО «Союз Гагаузов»;
 ООД «Российский конгресс народов Кавказа»;
 РОО «Армянское культурно-просветительское 
общество «Арарат»;
 РОО «Московское общество греков».

В январе 2019 г. в ГБУ «МДН» состоялась встреча руковод-
ства Московского дома национальностей с членами Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям и Общественного совета Московского дома национальностей. 
На мероприятии присутствовали заместитель председателя Прави-
тельства РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям В.Л. Мутко; председатель пре-
зидиума Совета, заместитель руководителя Администрации Пре-
зидента РФ, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям М.М. Магомедов; руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринов; 
заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней 
политике М.В. Белоусов; руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков; 
заместитель директора Департамента культуры Правительства РФ 
О.С. Королёва; председатель Общественного совета ГБУ города 
Москвы «Московский дом национальностей» В.Ю. Зорин.

В.Л. Мутко обсудил с присутствующими вопросы координа-
ции работы и обмена опытом между Московским домом националь-
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ностей и другими аналогичными 
учреждениями в России. Вице-
премьер предложил обобщить 
накопленный опыт и выпустить 
методические рекомендации по 
организации деятельности реги-
ональных Домов национально-
стей. Он отметил, что разработанные рекомендации должны иметь 
федеральный статус и быть общеобязательными. 

По инициативе отдела проведены:

 Семинар «Популяризация этнической культуры 
для молодежно-детской аудитории: проблемы 
и перспективы»; 
 Концертная программа «Вечерка в МДН»;
 Семинар «Основные направления государственной 
миграционной политики в современной России»;
 Семинар «Развитие межконфессионального 
диалога средствами образования (московский опыт)»;
 Семинар «Особенности нормативно-правового 
регулирования межнациональных отношений»;
 Семинар «Профилактика религиозного 
и этнического экстремизма в молодежной среде»;
 Семинар «Информационное сопровождение 
Стратегии государственной национальной политики»;
 Круглый стол «Историко-культурное наследие 
народов России в проектах по гармонизации 
межнациональных отношений в г. Москве»;
 Семинар «Эпоха цифровой трансформации общества: 
вызовы и перспективы»;
 Семинар «Традиционный быт северокавказских 
народов в условиях современности»;
 Семинар «Профилактика религиозного и этнического 
экстремизма в молодежной и студенческой среде»;
 Мастер-класс (тренинг) «Гражданская идентичность 
как механизм профилактики экстремизма»;
 Круглый стол «История многонациональной России 
в образах искусства»; 
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 Семинар «Вопросы социокультурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Москве»;
 Семинар «Особенности реализации государственной 
национальной политики в Российской Федерации»; 
 Семинар «Этнические СМИ в контексте реализации 
государственной национальной политики Российской 
Федерации»; 
 Семинар «Основные направления государственной 
миграционной политики в современной России»; 
 Семинар «Этносоциологические подходы в изучении 
этнических процессов. Этничность в современной 
системе ценностей»; 
 Семинар «Российский Кавказ в прошлом 
и настоящем»; 
 Семинар «Формирование культуры 
межнационального общения в столичном мегаполисе»; 
 XI Родословные земляческие чтения «От семьи 
и рода – к единству нации». Межрегиональная 
научно-практическая конференция «От столицы 
Золотого кольца – по Великой России»; 
 Конкурс научно-публицистических работ молодых 
исследователей в области государственной 
национальной политики, сохранения 
и популяризации культурного наследия Российской 
Федерации.

В марте 2019 г. был проведен лекторий «Этнокультурные 
коммуникации: власть и гражданское общество в многонаци-
ональном столичном мегаполисе». Лекторий представлял собой 
цикл лекций для представителей рабочих групп при префектурах 
административных округов города Москвы по вопросам межэтни-
ческих отношений, формирования гражданской солидарности, про-
тиводействия экстремизму в молодежной среде, а также кураторов 
этих направлений из числа ответственных работников префектур. 
Его цель заключалась в совершенствовании знаний в области го-
сударственной национальной политики в Российской Федерации, 
коммуникаций, а также ознакомлении целевой аудитории с вопроса-
ми этнокультурного развития в современной России. Лекторий по-
зволил представителям органов государственной власти повысить 



-  11  -

Отчет за 2019 гОд

свою квалификацию и получить теоретические сведения и практи-
ческие рекомендации, необходимые в их работе. 

В мае 2019 г. в рамках про-
екта «Славянское единство» 
совместно с АНО «Центр под-
держки и развития традици-
онных ценностей и патриоти-
ческого воспитания «Славься, 
Отечество!» состоялся круглый 
стол «Славяне: общие корни и 
духовное единство, перспективы 
развития сотрудничества». Это мероприятие приурочено к праздни-
ку «День славянской письменности и культуры». Задачей подобных 
круглых столов является поиск и обсуждение точек соприкоснове-
ния интересов славянских народов с целью максимального дости-
жения славянского единства.

В ноябре 2019 г. состоялся просветительский лекторий «Го-
сударственная национальная политика и межэтнические отно-
шения в Российской Федерации». Лекторий способствовал со-
вершенствованию знаний в области межэтнических отношений и 
национальной политики в Российской Федерации, а также ознаком-
лению целевой аудитории с вопросами этнокультурного развития в 
современной России, наиболее актуальными проблемами в области 
этнологии и этносоциологии, молодежной политики, современных 
тенденций миграционных процессов в России, содействие гармо-
низации межнациональных отношений в столичном мегаполисе и 
России в целом. Ежегодно проводится конкурс научно-публицисти-
ческих работ молодых исследователей в области государственной 
национальной политики, сохранения и популяризации культурного 
наследия Российской Федерации. Цель конкурса – популяризация 
знаний в области межэтнических отношений и национальной поли-
тики в Российской Федерации, ознакомление целевой аудитории с 
вопросами этнокультурного 
развития 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 номинациям: «Народы 
России: единство в многообра-
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зии» и «Вопросы современной государственной национальной по-
литики Российской Федерации». Важно, что конкурс вызывает боль-
шой интерес у молодых исследователей из разных регионов страны. 
По итогам вышел сборник материалов конкурса научно-публицисти-
ческих работ молодых исследователей в области государственной 
национальной политики, сохранения и популяризации культурного 
наследия Российской Федерации.

В декабре 2019 г. был проведен межрегиональный форум 
«Этнодиалог». Целью форума является содействие в совершенство-

вании механизмов реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
в соответствии с основными на-
правлениями, обозначенными в 
Стратегии государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года. На тематических секциях 

форума выступали спикеры из числа представителей государствен-
ных органов исполнительной власти, экспертного сообщества, на-
циональных общественных организаций; обсуждение основных 
направлений реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации; рассмотрение миграционного фактора в 
функционировании государства; раскрытие основных задач и про-
блем обеспечения безопасности граждан; оценка влияния культур и 
традиций различных народов на формирование современной наци-
ональной идентичности (российской нации). Слушатели ознакоми-
лись с современными нормативными правовыми актами и положе-
ниями, регулирующими сферу государственной политики в области 
межнациональных отношений, накопленным опытом работы в этой 
сфере, путями достижения гражданского мира и межнационального 
согласия в России и в городе Москве. 

В рамках форума прошла пре-
зентация сборника «Реализация 
государственной национальной по-
литики: опыт Москвы и регионов 
России». В сборнике анализируются 
история и опыт реализации государ-
ственной национальной политики в 
полиэтничной Российской Федерации. 
Авторы затрагивают весь спектр со-
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временной российской этнополитики, включая обобщение позитив-
ных практик, накопленных в различных субъектах Федерации. Боль-
шое внимание уделяется методической работе региональных домов 
национальностей и домов дружбы, а также конкретным направлени-
ям их деятельности, которая протекает в русле общих задач укре-
пления российской гражданской нации и содействия этнокультур-
ному развитию представителей всех народов России. В сборнике 
представлены материалы из 19 регионов нашей страны. Издание 
было одобрено к печати на заседании Ученого совета Института эт-
нологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской ака-
демии наук и размещено в системе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

Особенно следует отметить проведение международной про-
светительской акции «Большой этнографический диктант», при-
уроченной ко Дню народного единства. Диктант проводился с целью 
оценки уровня этнографической грамотности населения, знаний о на-
родах, проживающих в России, и привлечения внимания к этнографии 
как науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэтни-
ческих отношений. В Московский 
дом национальностей пришли 
проверить свои знания в области 
этнографии 162 человека. Сред-
ний балл составил 49,5. Возраст 
самого младшего участника на 
площадке 14 лет. Самым старшим 
участником диктанта стал Георгий 
Арташесович Тер-Газарянц (96 лет) – первый вице-президент Союза 
армян России, ветеран Великой Отечественной войны.

Большое значение имеет и участие сотрудников отдела 
в научных и культурных мероприятиях, инициируемых феде-
ральными и региональными органами государственной власти, 
посольствами зарубежных государств, национальными обще-
ственными организациями столицы. Они позволяют расширить 
сотрудничество Московского дома национальностей с государ-
ственными и общественными организациями, активизируют обмен 
опытом в области реализации государственной национальной и ми-
грационной политики и управления межэтническими отношениями в 
г. Москве. 
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Например, такие как:

 VII Международная научно-практическая 
конференция «Единство в различиях: Стратегия 2.0» 
(Московский городской университет управления 
Правительства Москвы);
 Всероссийский форум по профилактике 
экстремистских проявлений среди молодежи 
«Формула согласия» (п. Домбай, Карачаево-
Черкесская Республика).

Площадка для диалога – созданный при ГБУ «МДН» Обще-
ственный совет. В 2019 г. было организовано и проведено 6 засе-
даний Общественного совета ГБУ «МДН». В течение года обсужда-
лись итоги заседания Президиума Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям и мерах по реализации стратегий 
государственной национальной политики и миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года; тема общественно 
полезных услуг в деятельности общественных организаций; подго-
товка ГБУ «МДН» методических материалов по реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации, сборника 
конкурсных работ молодых исследователей в области государствен-
ной национальной политики и сборника «Реализация государ-
ственной национальной политики: опыт города Москвы и регионов 
России»; об особенностях построения работы по профилактике 
экстремизма в молодежной среде (сотрудничество с ГБУ «МДН»); 
о разъяснении порядка оплаты патента и ответственности за нару-
шения правил привлечения иностранных граждан к трудовой дея-
тельности и их пребывания на территории Российской Федерации.

На заседаниях Общественного совета ГБУ «МДН» 
три новые национальные общественные организации были 

внесены в Реестр Московского дома национальностей: 

 Региональная общественная организация 
«Центр содействия развитию русско-кыргызских 
взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО»;
 Региональная общественная организация 
«КАРАКАЛПАКСТАН»;
 Фонд сохранения этнокультурного наследия 
регионов. Итого в Реестре ГБУ «МДН» числится 
94 национальные общественные организации.
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В отчетном периоде было подписано 5 соглашений о сотруд-
ничестве:

 Общество с ограниченной ответственностью 
Компания «Тари Тур»;
 Общественная организация «Клуб ветеранов 
морской охраны»;
 ООО «Научно-проектный центр М. Калиничевой 
«Техническая эстетика»;
 Благотворительный фонд «Достойная память»;
 Межрегиональная общественная организация 
выпускников Московского высшего общевойскового 
командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской 
Революции Краснознаменного училища «Кремль».

В 2019 г. была расширена целевая аудитория мероприятий 
отдела. В рамках развития сотрудничества можно выделить пло-
дотворные партнерские отношения с членами Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям, Советом по де-
лам национальностей при Правительстве Москвы, ИЭА РАН, МГУ  
им. М.В. Ломоносова (исторический факультет, факультет политоло-
гии, факультет государственного управления, факультет журнали-
стики), ГУУ, МПГУ, РАНХиГС при Президенте РФ, благодаря которым 
мероприятия были проведены на высоком уровне.

-
Отдел  

по работе с молодежью

-

Основной задачей деятельности отдела по работе с молоде-
жью является способствование формированию у детей и молодежи 
общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотиз-
ма, гражданской ответственности, воспитание культуры межнацио-
нального общения, основанной на уважении чести и национального 
достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей наро-
дов России. Кроме того, вовлечение молодежных и детских обще-
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ственных объединений в проведение мероприятий по профилактике 
проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо 
вражды в детской и молодежной среде.

В 2019 г. отделом было проведено 154 мероприятия, в них 
приняли участие представители из более чем 40 молодежных нацио-
нальных общественных организаций. 

Самыми активными организациями, представители которых 
наиболее часто участвовали в мероприятиях отдела, по итогам 

2019 г. стали: 

 Бурятская молодежная ассоциация «Бyхэ Бyргэд»; 
 Азербайджанская молодежная организация России;
 Молодежный клуб немцев г. Москвы «Warum бы 
и nicht»;
 Союз ногайской молодежи;
 Молодежная Ассамблея народов России 
«Мы – Россияне»;
 Союз абазинской молодежи;
 Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана 
в Москве и Санкт-Петербурге;
 Молодежное представительство РСО – Алания 
в Москве;
 Ассоциация студентов Таджикистана; 
 Украинское молодежное движение;
 МОО «Немецкое молодежное объединение».

Важно отметить следующие мероприятия в рамках проектов 
отдела, проведенные в 2019 г.

Проведение молодежного проекта «Единство в многообра-
зии» в прошедшем году в формате интеллектуальной игры стало 
доброй традицией. Он способствует интеллектуальному развитию 
молодежи, совершенствованию способностей к командной работе, 
налаживанию неформальных связей между молодежью разных на-
циональностей. Интеллектуальная борьба превратилась в друже-
скую встречу.

В рамках проекта «Молодежный чемпионат по интеллекту-
альным играм» состоялся открытый шахматно-шашечный турнир 
среди молодежи. Турнир много лет проводится в ГБУ «МДН», и по 
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сей день не теряет своей актуальности. Ежегодно в турнире прини-
мают участие более 20 национальных объединений. 

В отчетном периоде в Центральном парке культуры и отды-
ха «Сокольники» прошел XI Московский межнациональный кон-
курс граффити «Разноцветная Москва», посвященный 220-летию 
со дня рождения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. 

Центральной площадкой фестиваля был конкурс граффити-работ. 
Главная тема конкурса – визуализация героев и сюжетов произве-
дений А.С. Пушкина, имеющих «национальный колорит». Новинкой 
XI Молодежного межнационального фестиваля «Разноцветная Мо-
сква» стали соревнования по панна-футболу – одному из разновид-
ностей уличного футбола.

В 2019 г. впервые состоялся Межнациональный волейболь-
ный турнир «Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи национальных 
общественных организаций и национально-культурных автономий 
города Москвы. Были проведены Межнациональный футбольный 
турнир «Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи национальных обще-
ственных организаций и национально-культурных автономий города 
Москвы и в рамках проекта «Спортивная Москва» второй межнаци-

ональный турнир по хоккею среди детских и юношеских команд из 
4 регионов России и стран СНГ. Организация подобных меропри-
ятий способствует популяризации здорового образа жизни, уста-
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новлению и укреплению дружественных межнациональных связей 
среди молодежных общественных объединений, усилению мер про-
филактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.

В 2019 г. во второй раз прошло Межнациональное музы-
кальное шоу «Угадай мелодию». Один из популярнейших проектов, 
в котором участники имеют возможность проявить свои музыкаль-

ные способности, эрудированность и память, вспомнить и угадать 
любимые песни. Конкурс собрал настоящих музыкальных знатоков, 
представляющих более 40 национальных молодежных объединений. 
Данный проект проводится в рамках Московской интеллектуальной 
лиги. 

Прошедший XV Межнациональный вечер «Москва в ритмах 
народов мира» стал ярким завершением года. Москвичи и гости 
столицы смогли насладиться яркой этно-шоу-программой и зажига-

тельными танцами народов мира. Свое мастерство показали лучшие 
вокалисты, музыкальные и танцевальные коллективы Бурятии, Тувы, 
Дагестана, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Татарстана, 
Латинской Америки, Северной Осетии – Алании, Якутии, Узбеки-
стана, Центральной России. Поздравили участников с юбилейным 
фестивалем эксперт Управления Президента Российской Федера-
ции по внутренней политике К.И. Волкова и Постоянный представи-
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тель главы Республики Калмыкия при Президенте РФ – заместитель 
председателя Правительства Калмыкии С.А. Тарбаев.

Межнациональная новогодняя акция «Доброе сердце» 
прошла для маленьких пациентов Российской детской клинической 
больницы им. Н.И. Пирогова и ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рога-

чева. Главная цель проекта – подарить праздник детям, познакомить 
с культурой различных национальностей. За три дня дети из многих 
отделений приняли участие в более тридцати различных мастер-
классах по географии, истории, культуре народов, в музыкальных, 
литературных, историко-географических интерактивных виктори-
нах, в образовательных творческих занятиях по различным наци-
ональным культурам. В этом году к акции присоединились – РОО 
«Узбекское содружество Москвы», Немецкое молодежное объеди-
нение, Мордовское землячество, РОО «Общество чувашской куль-
туры», Союз ногайской молодежи, Азербайджанское молодежное 
объединение России, Московская национально-культурная автоно-
мия поляков и другие.

Проанализировав основные и самые крупные проекты отдела, 
можно сделать вывод, что национальная общественность и предста-
вители молодежных объединений города Москвы проявляют инте-
рес к проектам отдела, принимают в них активное участие, что сви-
детельствует об их актуальности и востребованности.
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Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»

Телекинофорум «Родные Тропы»
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Навруз

Чувашский национальный праздник Акатуй
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Якутский национальный праздник Ысыах

Ежегодный Межрегиональный фестиваль национальных культур 
«Многоцветие России»
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Евразийский конкурс высокой моды национального костюма 
«ЭТНО-ЭРАТО»

Межнациональный футбольный турнир «Кубок ГБУ «МДН»
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Межнациональная новогодняя акция «Доброе сердце» 

«Мы вместе»
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«Казачий сполох»

«Москва – город мира, дружбы и согласия»
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Спартакиада землячеств и национально-культурных объединений 
города Москвы в рамках проекта ГБУ «МДН»

Межрегиональный форум «Этнодиалог»



-  27  -

Отчет за 2019 гОд

Фестиваль народных ремесел России

«Дорогие мои земляки»
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-
Отдел 

культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного сотрудничества

-
Культурно-просветительская работа имеет большое значение 

для реализации государственного курса в области национальной по-
литики и межрегионального сотрудничества. Деятельность отдела 
в 2019 г. была направлена на формирование взаимного уважения 
и дружбы между народами многонациональной страны, на сохра-
нение, распространение и популяризацию историко-культурного на-
следия Москвы и жителей столицы. Среди приоритетных направле-
ний культурно-просветительской деятельности является проведение 
мероприятий, обеспечивающих доступ граждан к различным видам 
искусств, расширение социальной сферы и географии востребован-
ности профессионального искусства. 

В связи с этим наиболее перспективными можно считать 
следующие направления работы отдела: 

 работа в сфере искусства и народного творчества; 
 экспозиционная и выставочная деятельность; 
 работа в просветительской сфере; 
 молодежные, патриотические акции.

Работа в сфере искусства и народного творчества представ-
лена демонстрацией культурного наследия народов России. Одним 
из проектов, знакомящих с национальным колоритом, является про-
ект «Национальные праздники».

Широко отмечалась 5 и 6 марта 2019 г. Масленица в Москов-
ском доме национальностей совместно с Центром русского фоль-
клора Государственного Российского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова. Был организован круглый стол «Русская Масле-
ница: обряд, поверья, музыка…», проведены мастер-классы по вя-
занию из лыка и рисованию акварелью, концертная программа, тра-
диционные русские масленичные забавы и игры, такие как: русмяч, 
борьба за-вороток, перетягивание палки, состязание исполнителей 
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русского пляса и частушек. Не забыли про еще одну составляющую 
исконной славянской Масленицы: золотистые круглые блины, оли-
цетворяющие долгожданное весеннее солнце, которые являются не-
отъемлемым элементом праздника Масленицы.

20 и 21 марта 2019 г. в Московском доме национальностей 
состоялись торжества в честь весеннего праздника Навруз. На-
вруз – праздник весеннего равноденствия и начала нового сельско-
хозяйственного года у персоязычных 
и некоторых тюркоязычных народов 
Казахстана, Средней и Малой Азии, 
Ирана, а также среди башкир и татар. 
Навруз в переводе с фарси означает 
«новый день» и символизирует обнов-
ление природы и человека, очищение 
душ и начало новой жизни. В рамках 
празднования состоялись круглый 
стол «Московский Навруз – один из инструментов в реализации 
Стратегии государственной национальной политики РФ», мастер-
классы по войлоку и изготовлению юрты, игре на домбре, нацио-
нальным танцам, а также по приготовлению «Наурыз-коже», празд-
ничный концерт «Здравствуй, Навруз!».

15 июня 2019 г. в музее-заповеднике «Коломенское» состоя-
лось торжество, посвященное празднованию XII Государственного 
национального якутского праздника «Ысыах» в г. Москве. Традици-
онно великолепная концертная программа Учреждения заслужила 
высокую оценку гостей праздника. Задорный ансамбль татарской 
песни «МИРАС», неподражаемый традиционный чукотский ансамбль 
«Кочевник», солисты чудесного башкирского народного культурного 
центра в Москве «Ак тирмэ», исполнители проникновенных мело-
дий – проект «Дудукист», зажигательные танцоры, солисты хорео-
графического ансамбля народного танца «Адат» украсили торжество 
в Коломенском.

29 июня 2019 г. 
на территории культур-
но-развлекательного 
комплекса «Кремль в 
Измайлово» прошло 
торжество, посвящен-
ное национальному чу-
вашскому празднику «Акатуй» в г. Москве. Мероприятие в этом году 
было посвящено 550-летию столицы Чувашской Республики – г. Че-



-  30  -

Московский доМ национальностей

боксары. Московский дом национальностей в день широких народ-
ных гуляний преподнес гостям свои музыкальные подарки. Концерт-
ную программу Акатуя украсили своим участием: ансамбль народов 
Сибири «Нарули», ансамбль татарского танца «Ильдан», эстрадный 
ансамбль Чувашской государственной филармонии «Сеспель». 

Благодаря таким проектам, как ежегодный Межрегиональный 
фестиваль национальных культур «Многоцветие России», народы 
нашей страны сплачиваются в одну большую многонациональную 

семью. Фестиваль прошел в 
Московском доме национально-
стей 3 и 4 июля 2019 г. при под-
держке Постоянного предста-
вительства Республики Крым в 
Российской Федерации. В уют-
ном дворе собрались мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества, которые проводили ма-

стер-классы для всех гостей праздника. Мастер по рисованию аква-
релью Анна Сидорова показала, как создать живописный крымский 
пейзаж. Сара Вахит, член Московского Творческого Союза худож-
ников «РАССАМ», дала мастер-класс по валянию войлока, с Ната-
льей Зеленовой гости расписывали витражные фонари, а красочных 
лоскутных кукол гости создавали с мастером Татьяной Кириченко. 
Интересные мастер-классы провели Оксана Грачева, мастер по тра-
диционной росписи подносов, и Александра Наумкина – мастер по 
росписи глиняных игрушек. Несомненно, всех гостей очень заинте-
ресовал проект Евгения Тюрикова, разработчика СПИЛС-карт. На 
фестивале он представил карты России и отдельно карту Республи-
ки Крым.

В рамках проектов «Гостиная на Басманной» и «Время, со-
бытия, люди» состоялись творческие встречи с деятелями культуры 

и искусства – турецким актером 
Хусейном Дилбером, артисткой 
Государственного симфони-
ческого оркестра «Новая Рос-
сия», лауреатом всероссийских 
и международных конкурсов 
Анастасией Тимошенко, соли-
стом Московского театра «Но-
вая Опера» Нурланом Бекму-
хамбетовым, Государственным 
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струнным квартетом им. Г. Жубано-
вой «Музыка Великой степи», басом 
Ильей Ушуллу и др.

В 2019 г. был реализован новый 
проект «Иммерсивный театр наци-
ональной культуры», посвященный 
Году театра в Российской Федера-
ции. Иммерсивный театр – один из 
основных трендов современной ин-
дустрии развлечений. Это театр вовлечения, где зритель – полно-
правный участник происходящего. Иммерсивный спектакль создает 
эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки. В любой 
момент актеры могут начать прямое взаимодействие со зрителем, в 
этом и заключается феномен иммерсивности. Целью мероприятия 
является знакомство с современным искусством в рамках народных 
традиций, обычаев, популяризация традиций и культуры народов 
России, создание пространства для культурного обмена и развития 
творческих способностей москвичей различных национальностей и 
представителей из регионов, осознание ценности культурного раз-
нообразия нашей страны, содействие объединению и развитию от-
ношений между народами России.

22 октября 2019 г. Московский дом национальностей со-
вместно с Постоянным представительством Республики Дагестан 
при Президенте Российской Федерации и РОО «Московский центр 

культуры «Дагестан» провел еже-
годный литературный праздник 
«Белые журавли». Нравственно-
этическую основу праздника за-
ложил народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов – автор известного 
стихотворения «Журавли». Празд-
ник «Белые журавли» всегда со-
бирает добрых друзей, там можно 

окунуться в удивительный мир красоты слова и души. Много добрых 
слов было сказано о творчестве Расула Гамзатова, о большом вкла-
де поэта в сближение всех народов. Прекрасному празднику в этом 
году исполнилось 33 года.

7 декабря 2019 г. в Московском доме национальностей со-
стоялся отборочный тур XIX Евразийского конкурса высокой моды 
национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО». Организатором конкурса 
«ЭТНО-ЭРАТО» ежегодно выступает Региональная общественная 
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организация содействия сохра-
нению этнокультурных тради-
ций «Форум женщин Евр-Азии» 
при поддержке Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей города 
Москвы и при участии Москов-
ского дома национальностей и 
Ассамблеи народов Евразии. 
Уникальность данного обще-
ственного проекта заключает-
ся в том, что он на протяжении 
19 лет системно и последо-

вательно объединяет профессиональных художников-модельеров. 
В конкурсе приняли участие представители более чем 26 регионов 
России: от Дальнего Востока до Крыма, а также дизайнеры из за-
рубежных стран и СНГ. Жюри по достоинству оценило уникальность 
представленных мастерами костюмов разных народов и этнических 
групп, все богатство их красок и многообразие дизайнерских и ху-
дожественных решений, тонко и гармонично сочетающихся с тен-
денциями современной моды. Гала-концерт победителей и лауреатов 
XIX Евразийского конкурса высокой моды национального костюма 
«ЭТНО-ЭРАТО» состоялся в Большом зале Правительства Москвы.

Просветительская деятельность занимает важное место в 
деле установления межэтнического и межконфессионального мира, 
установлении согласия и взаимопонимания между представителями 
различных национальностей.

17 апреля 2019 г. в Мосфильмовском отделении Шуваловской 
школы № 1448 состоялась концертная программа «День Космонав-
тики», организованная по инициативе ГБУ «Московский дом нацио-
нальностей» в рамках проекта «Знаменательные и памятные даты». 
Предложение организации такого рода мероприятия руководство 
школы приняло с большим интересом. В актовом зале была органи-
зована встреча с советским писателем, лауреатом Международной 
авиационной премии «Авиация глазами журналиста» В.Н. Хайрюзо-
вым и летчиком-испытателем, полярным летчиком, который выпол-
нял полеты на все материки и континенты земного шара, в том числе 
с облетом Южного и Северного полюсов, Ж.К. Шишкиным.

14 мая 2019 г. в рамках проекта «Знаменательные и памят-
ные даты» состоялась концертная программа, посвященная Победе 
в Великой Отечественной войне «День Великой Победы». Все даль-
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ше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, ка-
кой ценой досталась нашей стране Победа, и каждый год, сохраняя 
незыблемые традиции, мы собираемся вместе, чтобы отдать дань 
памяти и уважения защитникам нашей Родины. Праздничные меро-
приятия в честь святого для каждого россиянина Дня Победы давно 
стали традиционными в Московском доме национальностей. Каж-
дый раз в эти майские дни весь коллектив Дома старается воссоз-
дать радостную атмосферу мая 1945 года.

С 12 по 15 августа в Мо-
сковском доме национальностей 
проходил Национальный теле-
кинофорум «Родные Тропы». 
Участники из более чем 20 реги-
онов России приехали в эти дни в 
столицу. Всего на конкурс посту-
пило 107 заявок от региональных 
и федеральных телекомпаний, 
продюсерских центров и сту-
дий, независимых авторов и ре-
жиссеров из 30 регионов России, а также из Эстонии и Казахстана. 
В финал вышли 72 работы. Для участников организаторы подгото-
вили интереснейшую экскурсию по Моховой улице под названием 
«Наукам посвященное место». В каждый фестивальный день тра-
диционно прошли встречи с мастерами документального и художе-
ственного кинематографа в форме мастер-классов. Для начинаю-
щих и профессиональных режиссеров, операторов, продюсеров и 
просто гостей телекинофорума был организован показ работ фина-

листов.
27 августа, 24 сен-

тября, 26 ноября и 10 де-
кабря в Московском доме 
национальностей в рамках 
проекта «Межнациональ-
ный мастер-класс «Кухни 
мира» прошли мастер-клас-

сы по итальянскому и французскому направлению с шеф-поваром 
сети ресторанов Luciano Андреем Кошкоданом. Профессиональный 
повар рассказывал об основах кулинарного искусства, поделился 
своими хитростями и рецептами.

4–6 ноября 2019 г. была проведена очередная научно-практи-
ческая конференция «Куракинские чтения» в рамках проекта ГБУ 
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«МДН» «Историческое и культурное наследие Москвы». Чтения 
стали доброй традицией с 2004 г. и заметным явлением в научной и 
культурной жизни. Каждый год они собирают широкий круг специ-
алистов – историков, краеведов, представителей общественности. 
В этом году чтения прошли в г. Гомеле (Республика Беларусь) и ста-
ли частью Международной научно-практической конференции «Го-
мельский дворцово-парковый ансамбль. От усадьбы до музейного 
комплекса».

К патриотическим акциям 
можно отнести тематическое меро-
приятие, посвященное 23 февраля, 
и акцию «День Неизвестного Сол-
дата» 16 и 17 декабря 2019 года, 
призванную увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских во-

инов, которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались 
неизвестными. 

Экспозиционная и выставочная деятельность

Содействуя сохранению культуры каждого этноса, этноартга-
лерея «Московский дом национальностей» организовала в 2019 г. 
31 выставку в экспозиционных залах Учреждения. Среди них вы-
ставки в рамках проектов «Национальное достояние» и «Москов-
ский детский конкурс-выставка творческих работ «Территория мира 
и согласия».

Проект «Национальное достояние» – это, прежде всего, со-
хранение и развитие традиций многонациональной отечественной 
культуры, расширение творческих связей с общественными наци-
ональными организациями. Мероприятия направлены на развитие 
традиций изобразительного, декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, нравственно-патриотическое, эстетическое воспитание, 
поддержку талантливой творческой молодежи:

 выставка живописных и графических произведений 
Прасковьи Новгородовой (Гольдеровой) и Кристины 
Новгородовой «От времени до пространства»; 
 выставка «Город и Человек»;
 выставка живописных работ Владислава Симонова 
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«Палитра впечатлений»;
 выставка живописных произведений 
«Твоей любуясь красотою…».

Совместно с благотворительным фондом «Взгляд ребенка» в 
рамках проекта «Московский детский конкурс-выставка творческих 
работ «Территория мира и согласия» был проведен фестиваль твор-
чества детей и молодежи «Мы вместе». Выставка является частью 
культурно-образовательной программы фонда «Жизнь – творчество, 
творчество – жизнь» и посвящена Международному дню инвалидов. 

Цель проводимого мероприятия – привлечение внимания обще-
ственности к особенностям жизнедеятельности людей с ограниче-
ниями по здоровью. Проект подтверждает верный выбор методов 
и технологий в работе коллективов учреждений, способствующих 
адаптации в социально-культурное пространство и общественную 
жизнь Москвы. Выставка «Мы вместе» подтверждает эффектив-
ность сотрудничества, социального партнерства и взаимодействия 
общественных и государственных организаций по улучшению жиз-
недеятельности и повышению качества жизни детей и молодежи, 
имеющих ограничения по здоровью.

-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности 

-
В 2019 г. отдел продолжил воплощать в жизнь проект «Прогул-

ки по многонациональной Москве», в рамках которого проводятся 
циклы бесплатных экскурсий по мегаполису. Всего было организо-
вано 72 экскурсии, из них 20 – автобусные и автобусно-пешеходные, 
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которые вызывают самый большой интерес у экскурсантов. Формы 
проведения экскурсий различались – было проведено 4 экскурсии-
квесты, впервые были апробированы экскурсии с индивидуальными 
аудиогидами.

Все маршруты проводят экскурсоводы – профессиональные 
историки, кандидаты исторических наук, а также профессиональ-
ные, лицензированные гиды по Москве. Среди слушателей – люди 
разных возрастов. Предлагаются и специальные экскурсии для дет-
ских, студенческих и других групп населения.

Отдел разработал новые модели следующих экскурсий: 
«Немцы в Москве», «Спортивная Москва в прошлом и настоящем», 
«Олимпийская Москва», «Девичье поле – район образования и ме-
дицины», по маршрутам которых будут представлены прогулки-экс-
курсии в будущих периодах.

ГБУ «МДН» уже не первый год участвует в социальном про-
екте Мэра Москвы «Московское долголетие», в рамках которого для 
пенсионеров Москвы проводится серия бесплатных прогулок по 
разным районам столицы.

Отдел подготовил материал и осуществил тестовый выезд по 
маршруту «Древние сказания о граде Ярославле (Ярославль – Толг-
ский монастырь)» для продвижения нового проекта «Этнографиче-
ское наследие малых городов России: взгляд из Москвы». Планиру-
емый проект – это цикл лекций – фотоэкскурсий по городам России. 
Выбор городов будет определяться магистральными путями, соеди-
нявшимися и соединяющимися в Москве – сначала водными, а по-
том и железнодорожными. Проект рассчитан на 3 года, по 12 фото-
экскурсий в год, которые будут проводиться на базе Московского 
дома национальностей. Начать планируется с городов Золотого 
кольца России, а затем расширять охват, двигаясь по таким путям в 
разных направлениях.

Новым видом работы стало проведение просветительских 
лекций-экскурсий из цикла «Малые города России – взгляд из Мо-
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сквы», которые посвящены вкладу разных городов в историю и куль-
туру Москвы на протяжении столетий. Состоялись лекции с демон-
страцией фотоматериалов по Ярославлю, Сергиеву Посаду, Туле, 
Ростову Великому, Твери, Коломне, Вязьме, Серпухову, Калуге, Кли-
ну, Дмитрову.

-
Управление 

по реализации общегородских  

межнациональных мероприятий

-
1 апреля 2019 г. приказом ГБУ «МДН» № 19-А «Об организа-

ционно-штатных мероприятиях в ГБУ «МДН» было создано новое 
структурное подразделение – Управление по реализации общего-
родских межнациональных мероприятий. Деятельность управления 
способствует укреплению и налаживанию как исторически сложив-
шихся в столице межнациональных отношений, так и адаптации и 
интеграции в московское сообщество вновь прибывающих предста-
вителей различных национальностей, которые вносят свой вклад в 
создание многонациональной палитры городского сообщества Мо-
сквы. Данное направление деятельности способствует распростра-
нению идей интернационализма и патриотизма, являющихся осно-
вой гражданского единства страны.

В связи с этим наиболее перспективной можно считать работу 
в сфере реализации общегородских межнациональных мероприя-
тий.

7 сентября 2019 г. в парке «Красная Пахра» состоялся Фести-
валь народных ремесел России. Главной задачей фестиваля было 
знакомство современных москвичей с традициями и культурой на-
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родов мира. Ведь именно в них 
находит свое выражение систе-
ма ценностей, лежащая в осно-
ве мировоззрения того или ино-
го народа. Фестиваль позволил 
всем желающим узнать больше 
о традициях и быте жителей 
отдаленных уголков России, а 
также других стран мира. На 
площадке фестиваля народных 

ремесел России развернули свою работу разнообразные мастер-
классы. В парке была установлена ремесленная мастерская. Здесь 
проходил мастер-класс по глиняной игрушке, по кубовой набойке, по 
ткачеству на ткацком стане, по росписи кашинских пряников-жамок, 
а также многие другие. На кулинарных мастер-классах все желаю-
щие смогли познакомиться с традициями приготовления некоторых 
блюд национальной кухни: казахского плова, грузинских хинкали, а 
также кавказского шашлыка. Представил свою работу Музей народ-
ной музыки. Много нашлось желающих увидеть, а также услышать 
звуки традиционных народных музыкальных инструментов. Были 
представлены гусли крыловидные и шлемовидные, различные виды 
гармоней, балалаек, народных духовых инструментов. Кроме того, 
студентка Московского архитектурного института Э.М. Агабалаева 
на фестивале представила свою экспозицию выставки декоратив-
ного искусства Дагестана. Маленьких гостей фестиваля встречали 
аниматоры и ходулисты в традиционных народных костюмах. В мир 
сказок и легенд у детей была возможность окунуться в лагере бога-
тырей-ратоборцев, где каждый желающий мог освоить технику ры-
царского боя. 

В этот же день 7 сентября 2019 г. в сказочных декорациях Из-
майловского Кремля собрались представители землячеств и обще-
ственных организаций на Фестиваль московских региональных 
землячеств «Дорогие мои 
земляки», организованный 
Департаментом национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы и Госу-
дарственным бюджетным уч-
реждением «Московский дом 
национальностей». В настоя-
щее время земляческое движе-
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ние столицы превратилось в серьезную общественную структуру, 
которая активно участвует в общественной, деловой, культурной 
жизни столицы и своей малой родины, вносит большой вклад в раз-
витие межрегиональных связей Москвы и регионов России. Меж-
региональное сотрудничество столицы с российскими регионами 
является одним из важнейших направлений деятельности Прави-
тельства Москвы, неотъемлемой частью его экономической и соци-
альной политики. 

26 октября 2019 г. в Саду им. Н.Э. Баумана прошла Социаль-
но значимая акция «Москва – город мира, дружбы и согласия». 
Проведение массового праздничного мероприятия, способствую-
щего укреплению единства между народами, населяющими Москву, 
знакомство москвичей и гостей столицы с традициями и обычаями 
народов, проживающих в Москве, стали основной целью и задачей 
проведения акции. Всех гостей ждала насыщенная интерактивная 
программа: праздничный концерт, ярмарка национальных ремесел, 
которая включила в себя мастер-классы по изготовлению текстиль-
ной куклы, кубовой набойке из ткани, изготовлению посуды на гон-
чарном круге, чеканке монет, изготовлению куклы из лыка. Не обо-
шлось и без спортивных состязаний, в которых приняли участие 
все – от мала до велика. Сердцем акции стала работа националь-
ной кухни. Все желающие смогли познакомиться с особенностями 
традиционных блюд. Специально для маленьких гостей была под-
готовлена обширная развлекательная программа. В нее вошли ма-
стер-классы по росписи пряников и отливу петушков, интерактив-
но-развлекательная площадка, театрализованные представления и 
представления фокусников.

3 и 4 ноября 2019 г. в Москве прошла Межрегиональная па-
триотическая акция «Алтарь Отечества» при поддержке Депар-
тамента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы. Мероприятие посвящено героическому походу народного 
ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в 1612 году 
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и освобождению Москвы от иноземных захватчиков. Стоит подчер-
кнуть, что акция проходит ежегодно по территориям Нижегородской, 
Ивановской, Костромской, Ярославской и Московской областей. 
Вот уже 19 лет акция объединяет всех, для кого бережное сохране-
ние истории и память – не пустой звук. Основной целью проведения 
акции является укрепление и развитие межрегионального взаимо-
действия Москвы и субъектов Российской Федерации, сохранение 
памяти о героях Отечества, а также формирование в общественном 
сознании уважительного отношения к героической истории Отече-
ства и знакомство жителей и гостей столицы с памятниками исто-
рико-культурного наследия. Делегаты из Нижегородской области – 
учащиеся общеобразовательных учреждений и деятели культуры 
традиционно возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому 
на Красной площади и почтили память героев тех событий минутой 
молчания. 

24 – 25 ноября 2019 г. в Москве проходил Медиафорум регио-
нальных и этнических СМИ. Медиафорум собрал на своей площад-
ке более 350 участников из 57 регионов России, в том числе более 

200 представителей СМИ из 151 
федеральных и региональных 
информационных агентств, пе-
чатных изданий, радиостанций 
и телевизионных компаний. 
Ключевой темой мероприятия в 
этом году была обозначена реа-
билитация понятия патриотизма 
в современном медиапростран-
стве. Дискуссионные площад-

ки были поделены на три тематические секции, в рамках которых 
участники обсуждали границы между региональным патриотизмом 
и местечковым национализмом, делились лучшими практиками ос-
вещения патриотической тематики в детских молодежных СМИ, а 
также искали возможности продвижения национальной, этнической 
и патриотической повестки в современных медиаканалах. По мне-
нию участников форума, для решения обозначенных проблем необ-
ходимо корректировать государственную информационную полити-
ку, а представителям СМИ в большей степени фокусироваться на 
позитивных историях и активнее использовать современные медиа-
каналы для коммуникации с молодежью.

Еще одним важным направлением работы Управления ста-
ло проведение межнациональных спортивных мероприятий.
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14 сентября 2019 г. в парке культуры и отдыха «Сокольники» 
состоялась Спартакиада землячеств и национально-культурных 
объединений города Москвы. Мероприятие проводилось при под-
держке Департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей города Москвы, а также при 
содействии Комиссии по физиче-
ской культуре и спорту Совета по 
делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы. Более десяти 
видов спорта было представлено 
на Спартакиаде. Среди них: волей-
бол, стритбол, футбол, традиционная борьба на поясах, борьба на-
родов Сибири, таджикская борьба гуштингири, настольный теннис, 
мас-рестлинг, армрестлинг, гири, шахматы, нарды, стрельба из лука 
(мастер-класс), городки (мастер-класс), мини-волейбол – японский 
волейбол (мастер-класс). Более 150 дипломов было вручено спор-
тсменам, занявшим призовые места на Спартакиаде.

С 13 по 15 сентября 2019 г. на базе оборонно-спортивного 
центра «Преображенский» Фонда Спецназ ВДВ проходил отбороч-
ный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий спо-
лох» среди учащихся образовательных учреждений, использующих 
в дополнительном образовании культурно-исторические традиции. 
На протяжении всего отборочного этапа лучшие представители ка-
зачьих кадетских классов и кадетских корпусов из 12 регионов Цен-

трального федерального округа состязались в огневой и строевой 
подготовке, демонстрировали навыки оказания первой медицин-
ской помощи, преодоления казачьей полосы препятствий и ориен-
тирования на местности, бежали кросс по пересеченной местности, 
участвовали в творческих конкурсах. Все участники спортивных 
конкурсов и этапов получили массу положительных эмоций и заря-
дились позитивом. За три дня соревнований было разыграно 11 ко-
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мандных и 4 личных комплектов наград. Прекрасным завершением 
церемонии для всех гостей и участников стало зрелищное выступле-
ние артистов Московского Казачьего Хора.

30 ноября 2019 г. в учебно-спортивном комплексе «Сокол» 
прошел Турнир среди казаков-дружинников по военно-приклад-
ным видам спорта. Ежегодно турнир дает возможность раскрыть 

свой спортивный потенциал более чем 100 участникам. Казаки-дру-
жинники уже не раз демонстрировали высокий уровень спортивной 
подготовки, что знаменует нелегкую, но безумно захватывающую 
борьбу за призовые места. По традиции в программу турнира были 
включены три вида спортивных состязаний: перетягивание каната, 
казачий биатлон и тактическая игра «Встречный бой».

7 декабря 2019 г. на арене дворца спорта «Янтарь» прошло 
Открытое первенство Москвы по комплексному единоборству 
среди казачьей молодежи на приз атамана Московского окружно-
го казачьего общества войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско». В этом году в открытом первенстве приняли 

участие члены казачьих обществ Центрального казачьего войска, 
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и сило-
вых структур, члены военно-патриотических клубов. На трех тата-
ми одновременно шла упорная борьба. Участники соревновались 
в 7 весовых категориях по действующим правилам, утвержденным 
Федерацией комплексного единоборства России. На церемонии на-
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граждения всем победителям были вручены грамоты, медали, куб-
ки и призы. Победителем открытого первенства стала команда АГЗ 
МЧС России. 

В 2019 г. были проведены патриотические акции, приурочен-
ные к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой:

14 августа 2019 г. ежегодная патриотическая акция, посвящен-
ная Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в 1942 году на Бель-
ской земле в дер. Плоское Бельского района Тверской области у 
Мемориала Славы воинам-сибирякам;

20 сентября 2019 г. ежегодное выездное патриотическое ме-
роприятие в селе Верховье Холм-Жирковского района Смоленской 
области к Мемориалу воинам 166-й стрелковой дивизии и партиза-
нам Вадинского края;

21 сентября 2019 г. в городе Тула патриотическая акция с по-
сещением Братских могил, в которых захоронены воины-якутяне, 
павшие в годы Великой Отечественной войны;

16 ноября 2019 г. в деревне Федюково, 97-й км Волоколам-
ского шоссе, патриотическая акция «День памяти подвига кубанских 
казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 года»;

2 декабря 2019 г. в деревне Ленино, 42-й км Волоколамско-
го шоссе, патриотическая акция «Защитники Москвы» у Мемориала 
воинам-сибирякам.

К мемориалам были возложили венки и живые цветы, прошли 
митинги-реквиемы.

6 и 7 октября в Московской области прошла патриотиче-
ская акция «Марш кремлевских курсантов». Это ежегодная акция, 
которую проводят в память подвига тех, кто в 1941 году оборонял 
подступы к Москве. В течение двух дней участники прошли от де-
ревни Никольское через Истру до Волоколамска. С остановками в 
памятных местах, в местах воинской славы защитников Москвы, где 
возложили венки и цветы. На окраине д. Шишково марширующим 
представили историческую реконструкцию одного из эпизодов на-
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ступательного боя 2-го батальона Отдельного курсантского лейте-
нантского полка, участвовавшего в контрударе 16-й армии Западно-
го фронта у деревень Парфеньково, Шилово, Шишково 16 ноября 
1941 года.

В 2019 г. Управлением был проведен блок мероприятий мо-
лодежной комиссии Московского координационного совета ре-
гиональных землячеств при Правительстве Москвы: 

 16 – 17 декабря 2019 г. проект «Я в Москве», 
мотивационные встречи, дискуссии, автограф-сессии,
анкетирование молодежи землячеств и студентов 
Москвы с целью решения проблем адаптации 
иногородних студентов и привлечения их к деятельности 
молодежных комиссий землячеств; 
 18 декабря 2019 г. Кейс-чемпионат среди молодежи 
Москвы, посвященный вопросам адаптации и жизни 
молодых людей в мегаполисе; 
 18 декабря 2019 г. Чемпионат по спилс-картам 
«Знаю Россию»;
 20 декабря 2019 г. Московский межрегиональный 
поэтический конкурс «Россия – земля моя!».

В IV квартале 2019 г. Управлением были проведены мероприя-
тия, посвященные празднованию Нового года. 

14 декабря 2019 г. на площадке интерактивной выставки «Ро-
бостанция» прошел детский новогодний квест «Новый год на пла-
нете Шелезяка», организованный для детей представителей наци-

ональных общественных объединений и казачьих обществ города 
Москвы. Квест проходил в 2 этапа, в каждом из которых приняли 
участие по 350 человек. Все дети были разбиты на 10 команд по 
35 человек во главе с капитаном корабля – космонавтом. Участни-
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ки прошли 10 этапов, выполняя задания и получая ключи, которые 
помогли открыть заветный кейс и разгадать тайну планеты. После 
успешного прохождения всех этапов вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой ребят ожидала настоящая бумажная дискотека, ну и, 
конечно, сладкие подарки.

С 20 по 22 декабря 2019 г. в городе Москве прошла культурная 
программа для артековцев-победителей Московской этнографиче-
ской олимпиады «Москва – столица многонациональной России» 
из разных городов России. Этнографическая олимпиада, прошед-
шая летом 2019 года на Международном детском кинофестивале 
«Алые паруса Артека», была посвящена теме многонациональности 
российской столицы. Целью проведения олимпиады является попу-
ляризация этнографических знаний о народах России и этнокультур-
ном разнообразии Москвы, формирование у обучающихся навыков 
для жизни и успешной межкультурной коммуникации в многонацио-
нальном мегаполисе. Гости культурной программы посетили самые 
значимые места нашей столицы, окунулись в историю Московского 
Кремля, попали в одну из немногих сокровищниц в мире, хранящую 
коронные ценности, своими глазами увидели собрание уникальных 
ювелирных украшений. 

20 – 25 декабря 2019 г. в Драматическом театре им. Б.А. Лав-
ренёва прошла Новогодняя елка Москвы в городе Севастополе. 
Праздничное новогоднее представление проходит в г. Севастополе 
уже шестой год подряд. С помощью любимых детских персонажей, 
выступлений артистов оригинального жанра, тематических мастер-
классов и насыщенной раус-программы была создана своеобразная 
развлекательно-просветительская праздничная атмосфера, которая 
знакомила детей с богатством и разнообразием новогодних тради-
ций народов России. Самые маленькие гости праздника ощутили, 
как велика и уникальна их Родина, как неповторимо и прекрасно ее 
культурное наследие. 



-  46  -

Московский доМ национальностей

21 декабря 2019 г. на территории 
Московского дворца пионеров прошел 
Праздничный гала-концерт, посвященный 
Новому году в рамках Московского дет-
ского фестиваля национальных культур 
«Мой дом – Москва». Целый день взрос-
лые и дети могли попробовать свои силы 
в таких зимних народных забавах, как пе-
ретягивание каната, кидание валенка, бег 

в мешках, бой подушками, гигантские лыжи, тяни-толкай, метание 
тынзяна (аркана оленеводов), мас-рестлинг (якутское соревнование 
по перетягиванию палки), небыльток и других. А помогали им Деды 
Морозы разных национальностей. Для детей проводились мастер-
классы по изготовлению новогодних игрушек, карнавальных масок 
из фетра, вырезанию снежинок. В настоящем жилище северных на-
родов можно было познакомиться с их бытом и традициями, а затем 
прокатиться в оленьей упряжке. Во время мероприятия была про-
ведена этно викторина на знание культуры и традиций различных 
народов и национальностей. На главной сцене открытой площадки 
прошел большой праздничный концерт, во время которого высту-
пали шоу-группа «Нужные люди», «GITIS-BAND», вокальная студия 
«МегаСаунд», Марк Юсим, хореографический ансамбль народов 
Сибири «Нарули», певица Павла, фольклорные ансамбли «Сувенир 
band» и «Папа-ХА». 

С 23 по 25 декабря 2019 г. прошли Новогодние елки Москов-
ского дома национальностей. За три дня проведения мероприятия 
прошло пять новогодних елок, которые успели посетить 500 де-
тей – представителей национально-общественных организаций, 
национально-культурных автономий и региональных землячеств 
г. Москвы. Гостей каждой елки ожидали самые разные сказочные 
приключения. Вместе с героями русских народных сказок: медве-
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дем, Иваном и Настенькой, все гости легко справились с заданиями, 
познакомились с народными играми, потехами, танцами под гармонь 
и загадками. На мастер-классе по изготовлению волшебной ново-
годней свечи каждый мог сделать из настоящего пчелиного воска 
свечу. Ярким завершением каждой программы стало новогоднее 
представление «Волшебная метель». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
Пресс-служба

-
Пресс-служба обеспечивает реализацию информационной 

политики Московского дома национальности со СМИ. Отдел играет 
роль информационного центра, являясь структурой, которая обе-
спечивает сбор, обработку, сохранение и трансляцию информации 
во внешнюю среду. Главная задача – обеспечить информирование 
целевой аудитории в СМИ о деятельности ГБУ «МДН».

По отзывам читателей и пользователей, материалы о деятель-
ности ГБУ «МДН», подготовленные пресс-службой и публикуемые 
на сайтах и в печатных СМИ, стали содержательнее и интереснее. 
Об этом свидетельствует возросшее количество посещений сайта 
Учреждения:

 Визит на сайт – 154.000, 
 Просмотр – 509.000, 
 Посетителей –111.000, 
 Доля новых посетителей – 98.8%.

За текущий период число подписчиков Instagram достигло 
12.600 пользователей.

 



-  48  -

Московский доМ национальностей

 

 

 
34

26
 

 
 1

33
5 

 

 
 

13
3 

 
 7

6 
 

 
41

 
 

 1
9 

 

 3 
 

 3
 

 

 
13

 
 

36
16

 
 

98
 

12
30

 

12
26

 

92
0 

14
2 

 

 

 

 

 
14

07
 

39
9 

18
10

 

 

 

 



-  49  -

Отчет за 2019 гОд

 

1 
1 

2 
2 
2 

3 
4 
4 

5 
5 

9 

0 2 4 6 8 10

tvkultura.ru) 
iz.ru) 

interfax.ru) 
mir24.tv) 

ng.ru) 
lgz.ru) 
ria.ru) 

REGNUM (regnum.ru)
rg.ru) 

mk.ru) 
tass.ru) 

6 

6 

8 

10 

14 

17 

26 

52 

0 10 20 30 40 50 60

mskagency.ru) 

tvc.ru) 

riamo.ru) 

… 

vm.ru) 

m24.ru) 

lichnost.ru) 

mos.ru

  

5 

6 

6 

7 

7 

9 

14 

16 

0 5 10 15 20

YSIA.RU / -  

15- region15.ru) /  

checheninfo.ru) 

riadagestan.ru) 

bashinform.ru) / … 

 

cap.ru) 

finnougoria.ru) / … 

 

2 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
5 

8 

0 2 4 6 8 10

azertag.az) / … 
dknews.kz) 

… 
khovar.tj) /  
aqparat.info /  

inform.kz) / … 
express-k.kz /  

for.kg /  
… 

 

 

55 

224 
241 

139 

298 

498 

203 

163 

380 

438 

474 
503 

0

100

200

300

400

500

600

            



-  50  -

Московский доМ национальностей
 

 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

5 

10
 

23
 

0
10

20
30

M
ET

RO
 

   

- 
…

 

- E
x 

Li
br

is 

- 
      

-
  

-
   

- 
 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 

5 

8 8 

0
2

4
6

8
10

       

- 
 …

 

  

-
…

 

     



-  51  -

Отчет за 2019 гОд
 

 
 

 
 

 

26
 

86
4 

74
5 

76
4 

42
6 

38
3 

35
1 

57
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 / 

 

 
 

 

 
 

 

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

68
%

 

32
%

 
 (2

47
5)

 

 (1
14

1)
 



-  52  -

Московский доМ национальностей

 
 

 
 

 

– 
 

25
 

26
 

27
 

28
 

28
 

28
 

29
 

29
 

30
 

33
 37
 41
 50

 54
 

55
 62

 
62

 
63

 73
 

75
 

78
 

12
3 

14
9 16

2 
29

0 

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

 
-

-2
01

9"
     …

 
  

-
    …

 
     …

 
– 

   
-

  



-  53  -

Отчет за 2019 гОд

Отдел оперативной полиграфии 

Отдел оперативной полиграфии был создан для обеспечения 
полиграфической продукцией мероприятий ГБУ «МДН». Современ-
ное оборудование и профессиональные сотрудники отдела опера-
тивно и качественно изготавливают необходимую для деятельности 
Московского дома национальностей методическую и просветитель-
скую литературу, а также буклеты, каталоги, методические материа-
лы по национальной тематике. 

Самым заметным достижением в 2019 году была подготовка 
и издание сборника «Реализация государственной национальной 
политики: опыт Москвы и регионов России». 

В целом общий тираж полиграфической продукции в 
2019 году составил 27840 экземпляров.

В течение года отдел выпустил:

 Сборник «Воинская слава в поколениях 
Смоленщины»;
 Этнографический буклет «Немцы в Москве»;
 Сборник «Многонациональный Крым»;
 «Вестник МДН» № 1, 2, 3, 4 за 2019 год;
 Сборник материалов Международной конференции 
«Укрепление духовных, исторических, экономических 
и культурных связей как вектор развития российско-
белорусских отношений»;
 Сборник «Славянская семья: традиции 
и современность»; 
 Сборник «Россия – Япония: диалог сквозь века»;
 Сборник материалов круглого стола «Значение 
малой родины в русском и японском национальном 
сознании»;
 Сборник материалов конкурса научно-
публицистических работ молодых исследователей 
в области государственной национальной политики; 
 Сборник материалов конференции «Состояние 
защищенности общества от террористических 
проявлений»;
 Сборник «Патриотическое воспитание как фактор
 профилактики проявлений терроризма»;
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 Сборник материалов 11-х Родословных земляческих 
чтений;
 Буклет «Лоскутная мозаика России»;
 Материалы для круглого стола «Россия и Непал»;
 Материалы конференции «Творческое наследие 
Е.И. Рерих»;
 Материалы проекта «Этнокультурные коммуникации»;
 Материалы проекта Мэра Москвы «Московское 
долголетие»;
 Сборник законодательных актов в области 
государственной национальной политики;
Также были оперативно подготовлены и отпечатаны афиши 

и пригласительные билеты к проводимым в Московском доме на-
циональностей мероприятиям, приветственные и поздравительные 
адреса, грамоты, сертификаты и другие раздаточные и презентаци-
онные материалы.

Краткие выводы

2019 г. был чрезвычайно динамичным и насыщенным. Москов-
ский дом национальностей был открыт для москвичей всех нацио-
нальностей вне зависимости от численности, времени проживания 
их в Москве. Состоялись любимые москвичами и гостями столицы 
праздники, фестивали и общественно значимые мероприятия. Пред-
ставляя разные стороны жизни, разные поколения и интересы, веро-
исповедание, все они преследовали одну цель – укрепление добрых 
традиций межнационального согласия в столице. Все мероприятия 
вносили свой практический вклад в рост национального самосо-
знания москвичей самых разных этносов, в усиление их интереса к 
исторической родине, истории, культуре, обычаям, традициям, язы-
ку не только своего, но и других народов. 

Учреждение живет и развивается, расширяются связи с зем-
лячествами, научно-образовательными учреждениями. За 21 год 
своей плодотворной деятельности ГБУ «МДН» приобрел много дру-
зей и сподвижников, расширил круг организаций и учреждений, с 
которыми ведется плодотворное взаимодействие. 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне были проведены масштабные комплекс-
ные мероприятия, способствующие сохранению памяти о тех слож-
ных годах, о смелых людях разных национальностей, отдавших свою 
жизнь за Родину.
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В 2019 г. Московский дом национальностей в полном объеме 
справился с поставленными перед Учреждением задачами, совер-
шенствовался опыт работы в рамках крупных проектов, направлен-
ных к духовным основам патриотизма, нравственности и морали.

По итогам 2019 г. работники ГБУ «МДН»:

 награждены почетными грамотами ГБУ «МДН» – 15;
 объявлена благодарность Департамента национальной по-

литики и межрегиональных связей города Москвы – 19;
 награждения ГБУ «МДН» от сторонних организаций грамо-

тами и благодарственными письмами – 71.
Планируется дальнейшее развитие проектов культурно-про-

светительской направленности, реализуемых в 2019 г.

Новым проектом Учреждения станет:

Межрегиональный фестиваль национальных инструментов 
«Волшебное дыхание музыки», цель которого:

 знакомство гостей и жителей столицы с древней 
историей инструментов народов мира; 
 популяризация культуры игры на национальных 
инструментах;
 проведение фестиваля национальной музыки;
 межрегиональный культурный обмен; 
 развитие и сохранение уникальной и самобытной 
музыкальной культуры, национальных традиций 
народов Российской Федерации;
 укрепление, взаимообогащение и развитие 
межнационального единства и культурных связей 
среди народов России; 
 создание условий для развития 
национальных культур, выявление и поддержка 
талантливых исполнителей и самобытных 
творческих коллективов; 
 приобщение широких слоев населения к древней 
музыкальной культуре народов Российской Федерации 
и воспитание у молодежи толерантности, уважения 
к традициям, обычаям и культуре народов России.
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Молодежный русский праздник «Красная горка» – куль-
турно-массовое мероприятие, рассказывающее о вековых семей-
ных устоях и ценностях, высокой культуре взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной. Это радостный праздник, наполненный глу-
боким содержанием, позволяющий прикоснуться к мудрости наших 
предков и в то же время предлагающий современное творческое 
прочтение старинных традиций. Цель: привлечение внимания мо-
сквичей и гостей нашего города к народным культурным традициям, 
истинным человеческим взаимоотношениям и сложившимся веками 
семейным ценностям.

Также в 2020 году запланированы мероприятия, посвященные 
Году памяти и славы в Российской Федерации, который был объяв-
лен Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Исторические квесты «Многонациональная страна, 
страна-победитель», приуроченные к Году памяти и славы, 

цель которых: 

 сохранение исторической памяти о подвиге 
советского народа в Великой Отечественной войне, 
ее основных сражениях и героях; 
 укрепление межнационального гражданского 
единства, налаживание связей между 
представителями различных национальностей, 
проживающих в столице.
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