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«Для нашей страны, которая исторически 
стала общим домом для сотен народов и этно-
сов, межнациональное согласие является без-
условным приоритетом, важнейшим условием 
самого существования государства. При этом 
мы видим, что межнациональные отношения – 
это сложнейшая, чувствительная сфера. Она 
постоянно развивается, здесь появляются но-
вые проблемы и острые вызовы. И чтобы гра-
мотно, содержательно на них отвечать, нужны 
современные и гибкие решения».

В.В. Путин

Речь на заседании Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отношениям 
31 октября 2016 года
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Отчет за 2016 гОд

-  
Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей

-  
2016 год в многонациональном столичном мегаполисе озна-

меновался принятием документа исторической важности – Страте-
гии национальной политики города Москвы на период до 2025 года. 
В ней нашли свое отражение ключевые задачи и приоритеты, сто-
ящие перед органами государственной власти и институтами граж-
данского общества в области регулирования межнациональных 
отношений в московском регионе. Активное участие в разработке 
Стратегии принимал Департамент национальной политики и межре-
гиональных связей Правительства Москвы, структурным подразде-
лением которого является Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Московский дом национальностей» (далее – ГБУ 
«МДН», Учреждение), что, в свою очередь, определяет место Дома в 
системе органов государственной власти, ответственных за реали-
зацию национальной политики в столичном мегаполисе. 

Московский дом национальностей был образован для выпол-
нения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных федеральными законами и законами города Москвы 
полномочий Департамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы по реализации государственной полити-
ки в сфере национальных отношений, развитию межрегиональных 
связей, в том числе при реализации программ сотрудничества Пра-
вительства Москвы с регионами Российской Федерации.

В соответствии с Уставом целями деятельности Учреждения 
являются совершенствование и гармонизация межнациональных 
и общественных отношений; формирование принципа межнацио-
нального согласия в московском регионе; сотрудничество с орга-
нами исполнительной власти города Москвы, государственными и 
муниципальными учреждениями и организациями, общественными 
объединениями по профилактике ксенофобии и этнополитическо-
го экстремизма; содействие обеспечению условий этнокультурного 
развития представителей различных национальностей, проживаю-
щих в столице; поддержание и развитие межкультурного диалога с 
народами и национально-культурными объединениями других субъ-
ектов Российской Федерации и стран мира; содействие обеспече-
нию условий укрепления единства российской гражданской нации. 



-  2  -

Московский доМ национальностей

В целях обеспечения интересов государства, общества, чело-
века и гражданина, укрепления государственного единства и целост-
ности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, 
сочетания общегосударственных интересов и интересов народов 
России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан была 
разработана Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия). 
Для реализации в городе Москве положений Стратегии, определения 
долгосрочных перспектив развития многонационального московско-
го сообщества, повышения эффективности мер, предпринимаемых 
органами исполнительной власти города Москвы во взаимодействии 
с органами местного самоуправления и институтами гражданского 
общества в сфере гармонизации межэтнических отношений, обеспе-
чения межнационального согласия, Правительство Москвы 6 июня 
2016 года приняло новый основополагающий документ – «Стратегия 
национальной политики г. Москвы на период до 2025 года».

В своей деятельности ГБУ «Московский дом национально-
стей» руководствуется этими основополагающими документами, 
принимает большое участие в реализации основных положений фе-
деральной и региональной (московской) Стратегий.

Город Москва является центром формирования российского 
государства как единение многих народов, языков, культур и религий, 
общих для всех духовно-нравственных ценностей, объединяющих 
идей патриотизма. Многонациональность государства стала мощным 
фактором общественного развития. Благодаря этому город Москва, 
сохраняя связь времен, основанный на русской культуре и русском 
языке, историко-культурном наследии всех народов России, создал 
великое, исторически успешное многонациональное государство.

В 2016 году, в рамках реализации Стратегии и выполнения Го-
сударственного задания, ГБУ «МДН» провело 860 мероприятий раз-
личной тематической направленности, в том числе и мероприятия, 

C.С. Собянин Мэр Москвы

«Сплоченность и патриотизм не раз 
помогали нашему народу преодолевать 
самые тяжкие испытания. Традиции 
единства как никогда сильны и в наши 
дни, что является прочным фундамен-
том современного развития России и 
ее столицы. Мы – вместе, а значит, нам 
по плечу любые цели и задачи».
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посвященные Году кино в Российской Федерации, который был объ-
явлен Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина.

2016 год был объявлен перекрестным Годом Греции – России. 
В мире найдется не так много стран, подобных Греции и России, 
связанных между собой столь давней историей искренней друж-
бы. Московский дом национальностей совместно с национальными 
общественными организациями столицы подготовил и реализовал 
насыщенную программу научных и культурно-просветительских 
мероприятий (30 мероприятий), посвященных развитию российско-
греческих взаимоотношений в прошлом и настоящем.

На протяжении всего года велась активная работа для поддер-
жания продуктивного диалога между национальной общественно-
стью столицы и властью по вопросам гармонизации межэтнических 
отношений, профилактики ксенофобии и экстремизма в молодеж-
ной среде, социокультурной адаптации мигрантов. Укрепилось со-
трудничество с национальными общественными организациями 
г. Москвы (далее – НОО), расширились связи с землячествами, на-
учно-образовательными учреждениями, органами государственной 
власти столицы. Дом национальностей продолжает выполнять свою 
функцию связующего звена между Правительством Москвы и ин-
ститутами гражданского общества города.

В последнее время в городе Москве происходит интенсивное 
развитие институтов гражданского общества, в том числе в сфере 
обеспечения этнокультурных и языковых прав народов России. Мо-
сковский дом национальностей, активно сотрудничая с НОО города 
Москвы вот уже более восемнадцати лет, остается одним из веду-
щих в этой области.

А.Н. Горбенко 

«На всех уровнях общественной жиз-
ни Москвы неуклонно продвигаются за-
крепленные в Стратегии государственной 
национальной политики РФ приоритетные 
положения, направленные на обеспече-
ние межнационального мира и согласия, 
гармонизацию межэтнических отноше-
ний, сохранение и развитие этнокультур-
ного многообразия населения…»

 Председатель Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы
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Реализуя важные направления государственной националь-
ной политики в Российской Федерации, Дом национальностей ини-
циирует реализацию просветительских проектов высокого уровня с 
вовлечением в них всех категорий населения.

Таким образом, основные задачи, поставленные перед Мо-
сковским домом национальностей на 2016 год, были выполнены в 
полном объеме.

Статистические данные
по основным направлениям деятельности

Мероприятия ГБУ «МДН» проводились в рамках реализации 
Стратегии и выполнения Государственного задания. В 2016 году спе-
циалистами профильных структурных подразделений ГБУ «МДН» 
проведено 860 мероприятий, в том числе выездных. В них приняло 
участие более 43 тысяч человек. Динамику и направленность работы 
Дома национальностей в 2016 году отражают данные, приведенные 
в диаграмме 1. Среди организаций, которые проводили мероприя-
тия, следует отметить повышение активности НОО г. Москвы.

 Мероприятия по Государственному заданию, в т.ч. отделов

ГБУ «МДН»

 Мероприятия национальных общественных организаций

 Мероприятия землячеств

 Мероприятия Департамента национальной политики

и межрегиональных связей города Москвы

 Мероприятия государственных учреждений и ведомств

Диаграмма 1
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 Мероприятия общественных организаций

и некоммерческих объединений

 Мероприятия религиозных организаций

Мероприятия структурных подразделений распределились 
следующим образом: 263 мероприятия – отдел культурно-просвети-
тельской работы и межрегионального культурного сотрудничества, 
234 – отдел методического обеспечения и взаимодействия с НОО и 
ТОИВ, 178 – отдел по работе с молодежью, 117 – отдел этнографи-
ческой и экскурсионной деятельности, 59 проведено дирекцией ГБУ 
«МДН», 9 – пресс-службой.

 Отдел культурно-просветительской работы 

и межрегионального культурного сотрудничества

 Отдел по работе с молодежью

 Отдел методического обеспечения и взаимодействия 

с НОО и территориальными органами исполнительной власти

 Дирекция

 Отдел этнографической и экскурсионной деятельности

 Пресс-служба

Диаграмма 2
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Мероприятия,
проведенные ГБУ «МДН» (по месяцам)

 

 Мероприятия по Государственному заданию, в т.ч. отделов

ГБУ «МДН» 

 Мероприятия национальных организаций 

 Мероприятия землячеств

 Мероприятия Департамента национальной политики

и межрегиональных связей города Москвы 

 Мероприятия государственных учреждений и ведомств

 Мероприятия общественных организаций и некоммерческих 

объединений

 Выездные

Статистические данные, отраженные в диаграмме 4, харак-
теризуют содержательный аспект работы. Достаточно отчетливо 

Диаграмма 3
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прослеживается, что Московский дом национальностей – многопро-
фильное учреждение. Данные наглядно показывают сбалансирован-
ное соотношение организационных, научно-методических, культур-
но-просветительских направлений деятельности и их тематическую 
направленность.

 
Тематическая направленность мероприятий  

ГБУ «МДН»

 Юбилейные, творческие вечера, встречи, национальные 
праздники, памятные даты, концерты, патриотические акции, познава-
тельные программы

 Презентация творческих проектов, книг, журналов, музыкаль-
ных альбомов, кинофильмов

 Художественные, декоративно-прикладные, фотовыставки

 Фестивали, конкурсы, смотры, турниры, экскурсии

 Круглые столы, семинары, конференции, лектории, уроки 
дружбы, толерантности, методические занятия, лекции

 Собрания, заседания, совещания руководящих органов НКА, 
НОО и других общественных организаций, заседания дискуссионных 
клубов, мастер-классы, репетиции, брейн-ринги, лагерь

 Выездные мероприятия

Диаграмма 4
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 
8 сентября 2009 года «О дополнительных мерах по профилактике 
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде города Москвы» в 
Московском доме национальностей был создан Московский центр 
интеграции. 

В состав центра входят:

 отдел методического обеспечения и взаимодействия 
с национальными общественными организациями и 
территориальными органами исполнительной власти;
 отдел по работе с молодежью.

- 
Отдел 

методического обеспечения и взаимодействия  
с национальными общественными организациями  

и территориальными органами власти

-
Сотрудники отдела проводят мероприятия по сохранению мо-

сковских традиций межнационального сотрудничества и граждан-
ского согласия, реализации целевых программ национального раз-
вития в области культуры, искусства, науки, образования и спорта, 
обеспечивают методическую и организационно-техническую под-
держку мероприятий НОО. Взаимодействие с НОО играет весомую 
роль в деятельности Московского дома национальностей.

В настоящее время Московский дом национальностей эффек-
тивно работает со 106 НОО.

             Наиболее активными организациями являются:

 ООД «Всероссийский межнациональный союз
молодежи»;
 Московский фонд «Казахская диаспора»;
 РОО «Московский центр культуры «Дагестан»; 
 ООД «Российский конгресс народов Кавказа»;
 РОО «Союз Гагаузов»;
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 РОО «Национально-культурная автономия
«Белорусы Москвы»;
 РОО «Общество бурятской культуры «Уряал»;
 РОО «Греческий культурный центр»;
 Общественное объединение «Славянский фонд
России».

РОО – Региональная общественная организация

ООД – Общероссийское общественное движение

Деятельность некоторых была сопряжена с крупными обще-
городскими мероприятиями, в которых данные НОО принимали уча-
стие или являлись соорганизаторами. Например, Славянский фонд 
России курировал организацию Дней славянской письменности и 
культуры. 

К наиболее значимым, интересным и содержательным 
по формату мероприятиям, привлекшим внимание на-
циональной общественности г. Москвы, можно отнести:

 Чествование 575-й годовщины со дня рождения
великого поэта Алишера Навои (ООО «Всероссийский 
конгресс узбеков, узбекистанцев»);
 Круглый стол, посвященный Международному дню 
цыган (РОО «Московское цыганское культурно-
просветительское общество «Романо кхэр»);
 Международная конференция «Старообрядчество, 
государство и общество в современном мире»
(РОО «Культурно-паломнический центр имени
протопопа Аввакума»);
 Встреча организаторов и активистов Автопробега 
Берлин – Москва – Берлин «Германия за дружбу
с Россией» с представителями НОО и НКА города
Москвы. Шахматный турнир (ФПП «Дань памяти»);
 Литературный вечер «О, Казань, ты грусть и бо-
дрость! Светозарная Казань!» (Полномочное представи-
тельство Республики Татарстан в РФ).

В рамках перекрестного Года Греции – России совместно с 
РОО «Греческий культурный центр» прошла Международная научная 
конференция «1000 лет вместе: ключевые моменты истории России 
и Греции». Такие мероприятия подчеркивают историко-культурную и 
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И.В. Баринов 

«На протяжении многих веков люди 
разных национальностей создава-
ли общую историю нашей страны, жили 
вместе, основываясь на принципах до-
брососедства и взаимовыручки. Они со-
храняют свои национальные традиции и 
делают нашу Родину яркой, уникальной и 
самобытной».

Руководитель Федерального агентства
по делам национальностей

цивилизационную общность России и Греции, в основе которой ле-
жит исповедование восточного христианства. На протяжении тыся-
челетней истории тесного общения двух народов была выработана 
особая духовная связь, помогавшая вместе преодолевать горечи 
многих войн и радоваться общим победам.

Дом национальностей тесно взаимодействует с Администра-
цией Басманного района г. Москвы. Так, в 2016 году проведен ряд 
совместных мероприятий. 

 Следует отметить особо значимые мероприятия:

 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей на 
площади Разгуляй;
 Премьерный показ документального фильма 
«Ушедшие в бессмертие», посвященного героическому 
подвигу 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения;
 Заседание Совета депутатов муниципального 
округа Басманный;
 III Научно-практическая конференция «Историко-
культурное наследие Басманного района».

Совместная работа с Администрацией района еще раз пока-
зывает, что Дом национальностей стал неотъемлемой частью обще-
ственного и информационного поля не только Басманной слободы, 
но и всей Москвы.

Особо следует отметить мероприятия патриотической направ-
ленности, организованные и проведенные отделом, приуроченные 
ко Дню защитника Отечества. Из них можно выделить вечер памяти 
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Героя Советского Сою-
за Алии Молдагуловой, 
организованный Мо-
сковским фондом «Ка-
захская диаспора». В 
мероприятии приняли 
участие представите-
ли НОО, ветераны Во-
оруженных сил, поэты, 
журналисты, артисты, 
студенты и школьники. 
Собравшиеся почтили 
минутой молчания память Алии Молдагуловой и всех советских во-
инов, павших в Великой Отечественной войне. 

Научно-практическая конференция, посвященная 75-й годов-
щине битвы под Москвой, организованная Межгосударственным 
союзом городов-героев, способствовала освещению основных мо-
ментов сражения за Москву, сыгравшего большую роль в обеспече-
нии коренного перелома в ходе войны. Докладчики затронули раз-
личные аспекты подготовки и проведения битвы под Москвой; роль 
тружеников тыла и мастеров культуры в защите столицы; участия 
Русской Православной Церкви в сплочении народа на борьбу с вра-
гом; уделили внимание задачам совершенствования патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Они отметили, что в боях под Москвой в 1941 году решалась судьба 
нашей страны и народа. Мужественные защитники столицы сумели 
нанести поражение отборным фашистским дивизиям, развеяли миф 
о непобедимости гитлеровских армий. Победа под Москвой стала 
предтечей великой Победы в 1945 году. Сегодня перед нами стоят 
задачи сохранения исторической памяти, противодействия попыт-
кам фальсификации истории, усиления патриотической работы сре-
ди молодежи.

Начиная с 2012 года в 
России и ряде стран ближ-
него и дальнего зарубежья 
в День Победы проводится 
общественная акция «Бес-
смертный полк». Поддер-
живая инициативу НОО 
города Москвы, в акции 
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приняли участие родственники ветеранов Великой Отечественной 
войны. Дом национальностей оказал содействие в проведении этой 
памятной акции 9 мая 2016 года. ГБУ «МДН» изготовило более 300 
портретов фронтовиков и скоординировало сбор многонациональ-
ной колонны. В шествии приняли также участие сотрудники Дома 
национальностей. Проводимая акция – дань памяти всем фронтови-
кам и труженикам тыла, живым и мертвым.

4 ноября состоялось торжественное шествие многонациональ-
ной колонны Московского дома национальностей, приуроченное к 

общегосударственному 
празднику – Дню народ-
ного единства. Много-
национальная колонна 
участников шествия, 
сформированная До-
мом национальностей, 
выделялась яркими на-
циональными костюма-
ми: татары надели свои 
расшитые головные 

уборы, узбеки накинули длинные халаты, осетины бережно несли 
огромное полотнище своего флага. Завершением Дня народного 
единства стал митинг-концерт «Мы едины!» на Манежной площади.

Такие мероприятия способствуют развитию системы патри-
отического воспитания в нашей стране, внимания к сохранению 
духовно-нравственных ценностей и формирования гражданской 
позиции подрастающего поколения на примере героев Великой От-
ечественной войны, способствует установлению партнерских отно-
шений между Московским домом национальностей и общественны-
ми организациями столицы, что позволяет совместно осуществлять 
просветительскую и патриотическую деятельность среди многона-
циональной молодежи г. Москвы.

В.И. Сучков

«В нашем городе, любимой Москве, 
проживают и трудятся представители 
более 160 национальных культур. Мы 
всегда были одним целым. И в борьбе с 
фашизмом, и в послевоенные годы. Мы 
едины сегодня и будем едины всегда».

Руководитель Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы
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Сотрудниками отдела продолжается работа по вопросам эт-
нокультурного образования, межэтнических отношений, проблем 
миграции и миграционной политики. 

      Среди наиболее значимых мероприятий:

 Круглый стол «Крым в истории и культуре России», 
посвященный 160-летней годовщине окончания Крым-
ской войны;
 Встреча с руководителями исполнительных органов 
власти г. Москвы в рамках обсуждения актуальных во-
просов развития столичного мегаполиса;
 Семинар «Русский язык как иностранный: особен-
ности изучения в московских образовательных учреж-
дениях»;
 Тренинг «Молодежь говорит»;
 Интернациональная встреча «Я здесь учусь! Москов-
ское студенчество»;
 Семинар «Проблемы безопасности молодежи в вир-
туальном информационном пространстве»;
 Семинар «Этнокультурное образование: традиции
и новации»;
 Семинар «Богатство и уникальность фольклорного 
наследия народов России».

В мае 2016 года совместно с ИГСУ РАНХиГС был проведен 
лекторий «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское 
общество в многонациональном столичном мегаполисе». Лекто-
рий представлял собой цикл лекций для представителей рабочих 
групп при префектурах административных округов города Москвы 
по вопросам межэтнических отношений, формированию граждан-
ской солидарности, 
противодействия экс-
тремизму в молодеж-
ной среде,  а  также 
кураторов этих направ-
лений из числа ответ-
ственных работников 
префектур (по итогам 
выдано 50 сертифика-
тов). Его цель заключа-
лась в совершенство-
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вании знаний в области государственной национальной политики 
в Российской Федерации, коммуникаций, а также ознакомлении 
целевой аудитории с вопросами этнокультурного развития в со-
временной России. Организация и проведение лектория позволили 
представителям органов государственной власти повысить свою 
квалификацию и получить теоретические сведения и практические 
рекомендации, необходимые в их работе. Это позволяет сохранить 
и упрочить межнациональный мир и дружбу народов в нашей стране 
и в Москве в частности. Данная форма взаимодействия ГБУ «МДН» 
с представителями органов государственной власти города Москвы 
является перспективной. Подобный лекторий запланирован к про-
ведению на 2017 год. 

В IV квартале 2016 года Московский дом национальностей 
выступил одной из площадок для реализации крупных федераль-

ных программ. 4 октября 
2016 года в ГБУ «МДН» 
состоялся региональный 
диктант в рамках Всерос-
сийской просветительской 
акции «Большой этнографи-
ческий диктант». Организа-
торы мероприятия – Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей совмест-
но с Министерством наци-

ональной политики Удмуртской Республики, автономная некоммер-
ческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация антро-
пологов и этнологов». На мероприятии присутствовали активисты 
национальных общественных организаций города Москвы, предста-
вители научно-экспертного сообщества, преподаватели, аспиранты 
и студенты ведущих вузов Москвы и РФ, сотрудники ГБУ «МДН». 
Диктант протекал в формате письменного теста, в рамках которо-
го участникам предлагалось в течение 45 минут ответить на 30 раз-
нообразных вопросов, связанных с историей и современным поло-
жением народов Российской Федерации и ближнего зарубежья, их 
языков, религиозных воззрений, обычаев и традиций.

20 ноября 2016 года в Московском доме национальностей со-
стоялась акция «Всероссийский географический диктант». Ее ор-
ганизатором выступила Всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество». В диктанте приняли участие 
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активисты национальных общественных организаций г. Москвы, 
представители научно-экспертного сообщества, преподаватели, 
аспиранты и студенты ведущих вузов Москвы и РФ, сотрудники Дома 
национальностей. Он проходил в формате письменного теста, в рам-
ках которого участникам предлагалось в течение 45 минут ответить 
на 30 разнообразных вопросов, связанных с географией России.

Проведение подобных мероприятий является наглядным по-
казателем значимости Московского дома национальностей как од-
ного из ведущих методических центров столицы, принимающего не-
посредственное участие в реализации государственных программ, 
направленных на этнокультурное просвещение россиян всех наци-
ональностей.

В ноябре 2016 году состоялся традиционный ежегодный про-
светительский лекторий «Государственная национальная политика 
и межэтнические отношения в Российской Федерации», в рамках 
которого прошел цикл лекций, посвященный актуальным вопросам 
межнациональных отношений в России, реализации государствен-
ной национальной политики в регионах, роли СМИ в укреплении 
межнациональных отношений. Лекторий проводили преподавате-
ли ведущих вузов Москвы, слушателями являлись руководители и 
члены столичных НОО, эксперты, преподаватели, учащиеся выс-
ших учебных заведений, специализирующихся в области этнологии, 
культурологии, политологии. 

Ежегодный лекторий проводится с 2009 года, его целью яв-
ляется привлечение внимания молодых специалистов, интересу-
ющихся историей, культурой и этнографией России, к вопросам 
этнической и культурной истории нашей страны, ее современному 
этническому составу, традициям и обычаям населяющих ее народов. 
Большой интерес молодежи к данному просветительскому проекту 
свидетельствует о необходимости распространения и популяриза-
ции этнологических знаний на всей территории Российской Федера-
ции, чему в немалой степени способствует эффективное взаимодей-
ствие органов государственной власти и институтов гражданского 
общества. Все слушатели лектория после его окончания получили 
сертификаты о прохождении обучения. Проведение подобных ме-
роприятий способствует сплочению всех национальностей столицы 
и укреплению мира на основе ознакомления москвичей с историей 
и культурой всех народов, проживающих в Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что деятельность отдела методического 
обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ по реализации данных 
мероприятий соответствует основным направлениям государствен-
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ной национальной политики, изложенным в Стратегии до 2025 года, 
в частности: проведению просветительской работы среди студен-
ческой молодежи; содействию адаптации и интеграции мигрантов; 
взаимодействию со средствами массовой информации, органами 
государственной и муниципальной власти, научно-экспертным сооб-
ществом в деле гармонизации межэтнических отношений в столице, 
упрочению межнационального мира в г. Москве. Все проведенные 
мероприятия получили доброжелательные отзывы как от сооргани-
заторов, так и участников, что послужило стимулом к развитию прое- 
ктов.

Сотрудники отдела принимали участие и оказывали содей-
ствие в проведении мероприятий по приглашению партнерских 
организаций, ведущих работу в сфере межэтнических отношений. 
Стоит отметить, что уровень профессиональной подготовки пред-
ставителей Учреждения, их опыт работы в этой области высоко 
ценится. Эксперты МДН охотно сотрудничают с Общественной па-
латой Российской Федерации, Общественно-консультативным сове-
том при УФМС России по г. Москве и др.

В 2016 году активно продолжалась работа с префектурами 
административных округов г. Москвы, направленная на укрепление 
межнациональных отношений в столице, профилактику ксенофобии 
среди молодежи.

26 октября в Московском доме национальностей проводилась 
рабочая встреча Президиума Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы; Комиссии по вопросам межнациональных 
отношений, миграции и конфессий; Комиссии по противодействию 
коррупции, терроризму, вопросам обеспечения безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами Общественной па-
латы города Москвы, организованная Департаментом национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы. 

Руководитель Департамен-
та региональной безопасности 
и противодействия коррупции 
г. Москвы В.В. Черников отме-
тил, что обеспечение безопас-
ности является важнейшим на-
правлением работы всех ветвей 
власти столицы. И Совет по де-
лам национальностей своей ра-

ботой подтверждает, что безопасность – это не отдельная проблема 
правоохранительных органов. Для достижения поставленной задачи 
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необходимо совершенствовать взаимодействие органов исполни-
тельной власти с НОО, развивать диалог с институтами гражданско-
го общества. 

По итогам проведенных мероприятий результаты работы обоб-
щаются, определяются приоритетные направления взаимодействия 
с национальными общественными и партнерскими организациями, 
издаются информационно-аналитические материалы.

-
Отдел  

по работе с молодежью

-
Как структурное подразделение отдел по работе с молодежью 

образован в 2005 году. Основной задачей является объединение 
молодежи различных национальностей, развитие межкультурной 
интеграции и утверждение в сознании молодежи гражданских и па-
триотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культур-
ному и историческому прошлому разных народов и их традициям. 
Сотрудники отдела осуществляют взаимодействие с молодежными 
секторами при НКА и НОО, с национальными молодежными орга-
низациями с целью социальной адаптации национальной молодежи 
к условиям столичной жизни. Основная задача – донести до под-
растающего поколения главную мысль: все граждане нашей Родины 
составляют единый и неделимый народ, сильный в своем многооб-
разии. Коллектив ГБУ «МДН» сплотил более 46 молодежных обще-
ственных организаций Москвы.

Продолжается активная работа со средними образовательны-
ми учреждениями города Москвы, колледжами, училищами, лицея-
ми и вузами. 

В.В. Черников

«Безопасность – общее состояние 
и понимание того, что мы должны жить 
в согласии и мире». 

Руководитель Департамента 
региональной безопасности 

и противодействия коррупции г. Москвы
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Мероприятия реализовывались для учащихся в рамках проек-
та «Палитра культур» (Уроки дружбы), музыкально-познавательной 
программы «О народах и культурах языком искусства» и спецкурса 
«Межкультурный диалог в Москве». 

Самыми яркими из мероприятий в образовательных 
учреждениях в 2016 году стали:
 Урок дружбы по казахской культуре, организованный 
совместно с Союзом казахской молодежи в рамках 
проекта «Палитра культур» в Гимназии № 402 имени 
Алии Молдагуловой;
 Музыкально-познавательная программа для детей 
и юношества «О народах и культурах языком искус-
ства» в подразделении №1 школы №1861 в рамках 
проекта «Мелодии континентов»;
 Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве» 
в Московском городском Дворце детского (юношеско-
го) творчества «Воробьевы горы».

Особое внимание мы 
уделяем молодежи, которой 
свойственен максимализм. 
Мы убеждены, что только ис-
кренняя помощь и желание 
найти общий язык помогают 
нам выстраивать диалог с 
юным поколением, воспиты-
вать его. Целью работы с мо-
лодежными национальными 
организациями, землячества-
ми, школами с этнокультурным компонентом является знакомство с 
историей, культурой, традициями и обычаями народов мира. 

Много внимания уделяется патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

В рамках Молодежного дискуссионного клуба состоялся про-
ект «Интернациональный патриотический вечер», партнерами ко-
торого стали ООО «Офицеры России», Фонд «Содействия Воздуш-
но-десантным войскам и Войскам специального назначения имени 
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», РОО «Ле-
гендарный подвиг», Комитет по сохранению памяти героев подвига 
самопожертвования, Федеральная грузинская национально-куль-
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турная автономия в России, Региональная национально-культурная 
автономия татар города Москвы, Московское осетинское студен-
чество, РОО «Землячество Марий Эл», Постоянное представитель-
ство Республики Северная Осетия – Алания при Президенте РФ и 
Постоянное представительство Республики Коми при Президенте 
РФ, МОО «Ассоциация молодежи Дагестана» и др.

Активно развивается такой формат мероприятий, как интел-
лектуальные игры. Так, в рамках спецкурса «Межкультурный диалог 
в Москве» состоялись две игры по правилам «Что? Где? Когда?». 
Большой интерес молодежи традиционно получил «Межнациональ-
ный шахматно-шашечный турнир». Ярко прошли «Национальная ин-
теллектуальная игра «Брейн-ринг» среди ногайских студентов горо-
да Москвы и «Межнациональный турнир по длинным классическим 
нардам», а также интеллектуальная игра «Айвазовский», посвящен-
ная 200-летию со дня рождения прославленного художника Ивана 
Константиновича Айвазовского.

В рамках проекта «Свежий взгляд» были проведены 3 фотовы-
ставки. Важно отметить, что выставка работ победителей фотокон-
курса «Эволюция превращения» вышла не только на межрегиональ-
ный, но и на международный уровень. В проекте приняли участие 
фотографы из Республик Мордовия, Марий Эл, Карелия, Удмуртия, 
Коми, Ленинградской и Тверской областей, Коми-Пермяцкого окру-
га Пермского края, а также из Эстонии и Финляндии. Партнерами 
проекта выступили Удмуртское землячество в Москве и Постоянное 
представительство Республики Удмуртия при Президенте Россий-
ской Федерации.

Одним из самых многочисленных проектов года стал «Фести-
валь этнических видов спорта», состоявшийся на площадке Цен-
трального Московского ипподрома в День города. Мероприятие по-
сетило более 1000 человек, которые смогли не только посмотреть 
на выступления опытных 
спортсменов, но и попро-
бовать свои собственные 
силы в представленных 
дисциплинах. На площадке 
фестиваля были пред-
ставлены: национальная 
борьба народов Сибири, 
городки, мас-рестлинг, ги-
ревой спорт, стрельба из 
лука и русские народные 
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забавы. Гости мероприятия посетили ярмарку национальных реме-
сел и насладились концертной программой, посвященной праздно-
ванию Дня города.

Одним из самых ярких 
мероприятий отдела стал 
VIII М е ж н а ц и о н а л ь н ы й 
к о н курс граффити «Раз-
ноцветная Москва», зрите-
лями которого стали более 
3 тысяч посетителей Парка 
культуры и отдыха «Соколь-
ники». Конкурс граффити 
был посвящен Году россий-
ского кино. Главной темой 

стала визуализация сюжетов отечественного (советского и россий-
ского) кинематографа, снятых известными режиссерами разных на-
циональностей.

Одним из самых массовых и популярных проектов по праву 
можно считать XII Межнациональный вечер «Москва в ритмах наро-
дов мира», который состоялся в концертном зале «Известия Холл», 
при участии Азербайджанской молодежной организации России, 
Ассоциации студентов Башкортостана, Ассоциации молодежи Даге-
стана, Ассоциации армянской молодежи Москвы, Всероссийского 
межнационального союза молодежи, Региональной общественной 
организации по развитию кумыкской культуры, содействию сохра-
нению кумыкского языка и координации кумыкских проектов «Къу-
мукълар», Молодежной ассоциации Союза армян России, Москов-
ского общества греков, Московского осетинского студенчества, 
Московского тувинского землячества, Российского конгресса на-

родов Кавказа, Союза 
ногайской молодежи, 
Удмуртского земляче-
ства, Фонда развития 
и возрождения азер-
байджанской культуры, 
Якутского молодежно-
го землячества «АйТал» 
и др. Программа меж-
национального вечера 
была посвящена Году 
российского кино.
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Отдел по работе с молодежью ведет активную деятельность в 
социальных сетях. Группа отдела по работе с молодежью в социаль-
ной сети «ВКонтакте» создана в 2009 году и на сегодняшний день на-
считывает 2689 участников, что на 935 человек больше, чем в конце 
2015 года. В результате активной работы отдела увеличились темпы 
роста численности участников сообщества. 

Многие мероприятия, проведенные отделом по работе с моло-
дежью в 2016 году, были высоко оценены колледжами, училищами, 
лицеями и вузами города Москвы, а также представителями нацио-
нальных культурных организаций. В адрес отдела было направлено 
34 письменные благодарности.

-
Отдел 

культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного сотрудничества

-
Деятельность отдела направлена на сохранение многонаци-

онального культурного наследия народов России, пропаганду на-
родного творчества и декоративно-прикладного искусства, усиле-
ние роли русского языка как основы межнационального общения 
и единства страны, развитие межнационального сотрудничества 
и межкультурной интеграции. Главная задача отдела – сохранение 
и развитие национальных культур народов России, формирование 
единого культурного пространства, укрепление атмосферы межна-
ционального мира, дружбы и взаимопомощи. 

Ярким проявлением характера народа и красочной демон-
страцией культурного наследия являются национальные праздники, 
отмечаемые ежегодно в Московском доме национальностей. В них 
комплексно сочетаются и торжественность, и всеобщее веселье, и 
соблюдение традиций.

«Многонациональный вечер «Москва в 
ритмах народов мира» уже зарекомендо-
вал себя как яркое поликультурное шоу, 
основная идея которого – укрепление 
межнационального мира в мегаполисе. 
В этом году на площадке «Известия Холл» 
проект собрал более чем 1600 зрителей».

Директор ГБУ «МДН»В.Б. Тарасов
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Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»
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Чувашский национальный праздник Акатуй

Фестиваль этнических видов спорта
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Якутский национальный праздник Ысыах

Весенний праздник Навруз
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Экскурсия «Путешествие в Рождество»

Национальный телекинофорум «Родные тропы»
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 Широкая Масленица 

10 марта в рамках проекта ГБУ «МДН» «Национальные празд-
ники» Московский дом национальностей вместе с жителями и го-
стями столицы встретил весенний и радостный народный праздник 
«Разгуляй, Масленица».

При слове «Масле-
ница» вспоминается осле-
пительный снег, перезвон 
колокольчиков ярко укра-
шенных троек, аромат бли-
нов и сияющие на солнце 
золотые купала храмов. 
В России Масленица счита-
ется праздником проводов 
зимы и всегда сопровожда-
ется широкими народны-

ми гуляньями. Наш Дом приложил немало усилий для того, чтобы 
удивить гостей интереснейшей программой. Групповая выставка 
владимирских художников «Масленица» своим буйством красок по-
истине создала самое радостное весеннее настроение. По мнению 
посетителей Дома, ценной, познавательной и интересной оказалась 
выставка «Исторические костюмы из коллекции С.А. Глебушкина», 
где собиратель-исследователь, член Союза художников России 
С.А. Глебушкин продемонстрировал русские народные костюмы 
разных регионов России конца XIX века. Сюрпризом для гостей 
Дома стал яркий театрализованный показ «Прощеное воскресенье». 
Праздник сопровождался народным гулянием, дегустацией блинов, 
пирогов и горячего чая. 

 Весенний праздник Навруз 

Навруз – праздник весны, начало нового года по восточному 
календарю, символ благих устремлений и надежд на богатый уро-

жай, изобилие и достаток, 
древний и любимый празд-
ник. 22 марта Дом нацио-
нальностей традиционно, 
12-й год подряд, принима-
ет своих гостей на всеми 
любимый праздник Навруз. 
В этот день посетителей 
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Дома ожидала красочная ярмарка «Восточный базар», в которой 
приняли участие узбекские, киргизские, казахские, туркменские, 
азербайджанские мастера декоративно-прикладного искусства. 
Специально для гостей мероприятия провели мастер-классы по 
войлоку и по кожаным изделиям. В залах Дома национальностей 
в рамках артпроекта «Навруз» были представлены персональные 
выставки казахстанского художника Нурлана Абишева (г. Астана) и 
фотохудожника Александра Пархоменко (г. Павлодар). 

 Чувашский праздник Акатуй 

12 июня совместно с Полномочным представительством Чу-
вашской Республики при Президенте РФ в Московском доме наци-
ональностей состоялось 
открытие национально-
го чувашского праздника 
Акатуй. Гостей праздника 
в Доме ждала яркая про-
грамма. В рамках меро-
приятия состоялся кру-
глый стол и концертная 
программа. Чувство радо-
сти и единения сделали празднование Акатуя особенным для каж-
дого, кто принял в нем участие.

 Якутский национальный праздник Ысыах 

4 июня на территории Государственного объединенного му-
зея-заповедника «Коломенское» в Москве в десятый раз прошел 
традиционный национальный государственный праздник народа 
Саха – Ысыах. Впервые Ысыах заявил о себе в столице России 
десять лет назад, в год 375-летия вхождения Якутии в состав Рос-
сийского государства. 
Тогда в честь этой даты в 
Коломенском было уста-
новлено памятное Сэр-
гэ – свидетельство много-
летней дружбы и единства 
народов России, символ 
гостеприимства. Каждый 
Ысыах в Москве – уника-
лен, неповторим и незабы-
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ваем, не случайно он собирает тысячи гостей и участников. Следует 
отметить, что Московский дом национальностей принимал участие 
во всех национальных праздниках, проводимых на различных пло-
щадках города Москвы, организованных Департаментом националь-
ной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Подобные мероприятия очень важны для москвичей, они дают 
возможность приобщиться к самобытной культуре народов России, 
способствуют укреплению и сохранению межнациональных друже-
ских отношений.

Ежегодный Межрегиональный фестиваль национальных куль-
тур «Многоцветие России» в этом году прошел 11 июня и был по-
священ яркой культуре славянских народов Предкавказья. В рамках 

фестиваля проводился кру-
глый стол «Славяне Предкав-
казья – история и культура 
на стыке славянского, севе-
рокавказского и тюркского 
миров». Гости фестиваля по-
знакомились с межнацио-
нальной молодежной фин-
но-угорской фотовыставкой 
«Эволюция превращения». 

Выступление музыкальных коллективов стало красочным заверше-
нием вечера.

Цель фестиваля – популяризация традиций и культуры наро-
дов России, создание пространства для культурного обмена и раз-
вития творческих способностей москвичей различной национально-
стей, осознания ценности культурного разнообразия нашей страны.

Проект «Гостиная на Басманной» гостям Дома националь- 
ностей запомнился встречами с народными артистами России 
И.Д. Кобзоном и А.Е. Ливановым, заслуженной артисткой России 

Н. Аринбасаровой, певцами 
А. Барановским и П. Щерби-
ниным, киноактрисой Л. Ниг-
матулиной и и др. В теплой и 
дружеской атмосфере гости 
делились своими размышле-
ниями об искусстве, его исто-
ках и перспективах, рассказы-
вали о себе, своем творчестве 
и планах на будущее. 
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С 2001 году в Московском доме национальностей по инициати-
ве кандидата исторических наук Дж.Б. Логашовой реализуется один 
из важнейших проектов – «Историческое и культурное наследие 
Москвы», посвященный роли династии князей Куракиных в истории, 
культуре и общественной жизни России XVIII-XX вв. Научные кон-
ференции «Куракинские чтения» проводятся ежегодно с 2004 года. 
Каждый год чтения собирают широкий круг специалистов – исто-
риков, краеведов, москвоведов, филологов, художников-реставра-
торов. В 2016 году Московский дом национальностей провел оче-
редную научно-практическую конференцию «Куракинские чтения» 
в музее-заповеднике «Михайловское». Чтения были посвящены ве-
ликому русскому поэту А.С. Пушкину, жизнь которого была тесно 
связана с именитой династией Куракиных.

«Куракинские чтения» сегодня – это действительно яркий при-
мер того, насколько широк и многообразен круг исследовательских 
проблем, связанных с обращением к теме истории династии, био-
графии ее отдельных представителей и значению рода в целом в 
истории страны, и Москвы в частности. Куракинские чтения факти-
чески превращаются в чтения о культуре, истории и традициях Рос-
сии и зарубежья.

Большой популярностью среди национальной общественно-
сти города пользуется проект «Киноклуб национальных кинемато-
графов». 

Киноклуб – поликультурная площадка, на которой демонстри-
руются фильмы мирового национального кинематографа, обсужда-
ются актуальные вопросы кино и культуры. В рамках Года кино в 
России прошел ряд мероприятий. Так, 22 апреля 2016 года в Муни-
ципальном бюджетном учреждении «Культурный центр «Дом Озеро-
ва» (г. Коломна) состоялась встреча с народной артисткой РСФСР 
Светланой Светличной. В программе творческого вечера актриса 
рассказала о своей деятельности в кино, работе с известными ре-
жиссерами и актерами, участии в кинофестивалях, поездках в раз-
ные города России, страны ближнего и дальнего зарубежья. 

С 23 по 28 мая 2016 года сотрудники Дома приняли участие в 
IX Международном Чебоксарском кинофестивале в целях установ-
ления новых контактов для развития межрегионального культурного 
взаимодействия и придания нового импульса развитию проекта ГБУ 
«МДН» «Киноклуб национальных кинематографов». 
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Также в рамках проекта «Кино с акцентом»
ООД «Российский конгресс народов Кавказа»
провел ряд мероприятий, среди которых стоит
отметить:

 Кинопоказ «Чегемский детектив»;
 Показ документального фильма «Черкесия. Возвра-
щение»;
 Показ фильма «Устоявшие».

Самым масштабным мероприятием можно по праву считать 
Национальный телекинофорум «Родные тропы», который прошел 

19-22 сентября 2016 года. На 
торжественной церемонии 
открытия с приветственным 
словом к собравшимся обра-
тился руководитель Депар-
тамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей г. Москвы В.В. Чер-
ников. Он подчеркнул важ-
ность проведения телеки-

нофорума, целью которого является популяризация традиционных 
национальных культур народов России и развитие внутреннего эт-
нического туризма. Директор Московского дома национальностей 
В.Б. Тарасов выразил уверенность в том, что телекинофорум станет 
площадкой, которая позволит объединить усилия выдающихся дея-
телей искусства и культуры в области сохранения и преумножения 
нравственных, культурных и творческих достижений. А также сфор-
мировать у населения активную гражданскую позицию и укрепить 
дружеские связи между людьми.

На открытии телеки-
нофорума присутство-
вали представители ор-
ганов государственной 
власти г. Москвы, НОО, 
журналисты, режиссеры, 
сценаристы, члены Об-
щественного совета, со-
трудники ГБУ «МДН».

В рамках откры-
т и я  т е л е к и н о ф о р у м а 
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были анонсированы докумен-
тальные и художественные 
фильмы, представленные 
конкурсантами по номинаци-
ям: лучшие документальные 
фильмы, телевизионная про-
грамма, медиа-программа, 
медиа-проект об истории род-
ного города, туристический 
медиа-проект и проект по 
мнению зрителей. 

Приятным дополнением церемонии открытия стала концерт-
ная программа, в которой приняли участие выдающиеся представи-
тели российской эстрады, исполнившие свои песни и музыкальные 
композиции. В рамках кинофестиваля была организована фотовы-
ставка «Самая красивая страна» Всероссийской общественной ор-
ганизации «Русское географическое общество». А также было под-
писано соглашение о перспективном сотрудничестве. 

В рамках фестиваля состоялся ряд мероприятий: 

 Мастер-класс члена жюри, режиссера документаль-
ного кино Алексея Ивановича Погребного;
 Круглый стол на тему «Как передавать традиции 
предков молодому поколению». Алексей Викторович 
Юдин;
 Мастер-класс Александра Михайловича Гольдбурта 
на тему «Современное телевидение – взгляд изнутри»;
 Мастер-класс члена жюри, заведующего кафедрой 
интернет- и радиожурналистики, профессора Академии 
медиаиндустрии Кипраса Иозовича Мажейки;
 Творческая встреча с председателем жюри, 
советским и российским игроком интеллектуальных 
игр Александром Абрамовичем Друзем.

22 сентября состоялась торжественная церемония закрытия 
Первого национального телекинофорума «Родные Тропы», на кото-
рой были объявлены победители конкурса и номинаций. 

Работа с землячествами
Расширение и укрепление культурных связей с регионами 

России продолжает оставаться приоритетной задачей в работе 
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Дома. В отчетном периоде состоялись мероприятия землячеств 
(29 мероприятий), в том числе по инициативе Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

  Особо стоит отметить следующие мероприятия:

 Юбилейное общее собрание (РОО «Белгородское 
землячество – «Белогорье»);
 Вечер памяти советского геолога А.Г. Чернова
(МОО «Землячество Ненецкого автономного округа»);
 Вечер, посвященный 65-летию со дня основания 
города Ангарска Иркутской области (РОО «Иркутское 
землячество «Байкал»);
 Вечер, посвященный 73-й годовщине освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
(РОО «Землячество Донбассовцев»).

Выставочная деятельность ГБУ «МДН»

Выставочная деятельность в ГБУ «МДН» осуществляется в со-
ответствии с концепцией постоянно действующей этногалереи «МО-
СКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ», созданной в 2003 году в 
рамках реализации среднесрочной городской целевой программы. 
Содействуя сохранению культуры каждого этноса, этноартгалерея 
организовала более 300 выставочных проектов на экспозиционных 
площадях Дома национальностей. Участниками этих показов искус-
ства стали художники из самых разных регионов: Башкирии и Татар-
стана, Алтая и Якутии, Дагестана и Чеченской Республики, Мордовии 
и Бурятии, Удмуртии и Чувашии, а также сопредельных государств: 
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и др. За 
годы работы галереи собрана уникальная коллекция: около 400 ра-
бот современных художников, осваивающих и развивающих в своем 
творчестве глубокие национальные традиции. 

В 2016 году было проведено 50 выставок, среди них:

 Выставка македонского художника Живки Коцевой 
«Между»;
 Экспозиция работ участников конкурса «Раскрой
для себя краски Колумбии»;
 Московский конкурс-пленэр живописных произведе-
ний «Старая Москва». Тема «Из Басманной слободы 
в Лефортово»;
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 Персональная юбилейная выставка Бориса Чупрова;
 V выставка мордовских художников в Москве 
«Кой (Обычай)».

Внимание зрителей также привлекает ежегодный Москов-
ский детский конкурс-выставка творческих работ «Территория мира 
и согласия». Он объединяет сотни юных художников, дизайнеров, 
поэтов и писателей, желающих выразить себя в литературе, изо-
бразительном искусстве и народном творчестве. В этом году про-
шла совместная художественная выставка лауреатов и финалистов 
VIII Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса «Со-
кровище нартов» и произведений народного художника Кабардино-
Балкарской Республики, члена жюри конкурса «Сокровище нартов» 
Заурбека Бгажнокова. За 8 лет в Международном детско-юноше-
ском фестивале-конкурсе «Сокровище нартов» приняло участие 
около 14 тысяч детей, подростков и молодежи 53 национальностей 
из 13 регионов России, а также 25 стран Европы, Азии, Африки, Ла-
тинской Америки, Израиля. Художественные выставки работ дипло-
мантов и финалистов фестиваля-конкурса посетили свыше 30 тысяч 
человек в регионах СКФО, ЮФО, Москвы, а также Абхазии, Турции, 
Иордании, Италии.

-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности 

-
Деятельностью отдела является разработка циклов экскурсий 

по Москве. Они знакомят жителей и гостей столицы с ее историей, 
спецификой, достопримечательностями.

В 2016 году отделом проведена серия экскурсий по различ-
ным уголкам Москвы, знакомящая с историческими зданиями, в 
которых проживали известные 
люди разных национальностей, 
где особенно ясно виден много-
национальный характер населе-
ния и их традиции.

В рамках фестиваля «Мо-
сковская Весна», в третий раз 
проходившего в столице с 22 
апреля по 8 мая, Московский 
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дом национальностей представил цикл бесплатных экскурсий для 
москвичей «Прогулки по многонациональной Москве». Экскурси-
онные маршруты разрабатывались по старинным районам Москвы, 
связанным с жившими здесь представителями разных народов, 
культур. В общей сложности сотрудниками проведено 52 экскурсии.

В рамках фестиваля «Снова в школу», проходившего в сто-
лице с 24 августа по 4 сентября, был открыт цикл бесплатных экс-

курсий по улицам Москвы. 
Авторские маршруты прохо-
дили на разных площадках 
фестиваля по 6 темам: «Град 
Москва», «Улица моды – 
Кузнецкий мост», «Улица 
просвещения – Никольская», 
«На берегах Неглинки», 
«Творческая Москва», «За-
поведное Замоскворечье». 
В общей сложности сотруд-

никами проведено 48 экскурсий, которые посетило более 900 чело-
век, в том числе много детей всех возрастов.

С 17 декабря в рамках Московского фестиваля «Путешествие 
в Рождество» прошел новый цикл экскурсий. Москвичам столица 

дарит на Рождество сказ-
ку – красочную, веселую, 
уютную и добрую. Фести-
валь «Путешествие в Рож-
дество» открылся в Москве 
уже в четвертый раз. На-
рядные площадки, аттрак-
ционы, ярмарки встречали 
посетителей всех возрастов. 
А в этот раз праздничные 
впечатления оказались еще 

более богатыми – Московский дом национальностей предлагал го-
рожанам и гостям нашего города программу бесплатных экскурсий 
по рождественской, новогодней Москве. В общей сложности со-
трудниками проведено 30 экскурсий.

Предложенные ГБУ «МДН» познавательные прогулки по Мо-
скве вызвали большой интерес у жителей и гостей столицы. Экскур-
сии были многолюдными и встречались очень тепло. Участие отдела 
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в фестивалях показало, что спрос на разработанные маршруты до-
статочно велик. 

Более того, разрабатываются интерактивные экскурсии по 
маршрутам, которые недоступны в пешеходном обозрении. 

Ведется активная работа по рекламе нового цикла экскур-
сий – размещение информации в Интернете, социальных сетях, пу-
бликации календарей, буклетов, книжных закладок и пр. Сотрудни-
ки отдела получили огромное количество положительных отзывов и 
благодарностей. 

Многие участники экскурсий в рамках фестивалей высказы-
вали желание и дальше встречаться с сотрудниками Дома на новых 
маршрутах, в других уникальных уголках исторической Москвы.

Этнопроекты ГБУ «МДН»
Маршрут посвящен местам, связанным с 

представителями братского славянского наро-
да – белорусами. Выходцы из Литвы и Польши, 
среди которых было много белорусов, появились 
в Москве по разным причинам – мастера стре-
мились применить свое ремесло, православные 
священники шли к единоверцам, воины прибыва-
ли на службу к московскому государю.

Украинцы и белорусы 
Москвы всегда были неотъемлемой частью мо-
сковского общества. Общность культуры, восхо-
дящей к единым истокам в рамках Древнерусско-
го государства, общность судеб на протяжении 
веков, борьба плечом к плечу на фронтовых ру-
бежах в тяжелые военные годы – все это навсегда 
соединило представителей братских славянских 
народов в российской столице.

Для Китай-города с давних пор была ха-
рактерна многоэтничность. В нем останавли-
вались, временно или постоянно проживали 
представители разных народов. Это было совер-
шенно естественно, поскольку здесь многие сто-
летия располагался деловой центр российской 
столицы. Китай-город также был важнейшим 
центром просвещения и культуры, и свой вклад 
в них внесли москвичи многих национальностей.

• Московский университет

• Улица просвещения

• Китай-город: промышленники, 
банкиры и купцы

• Судьба Казанского собора

• Иностранные послы  
и купцы• Улица культуры

Многонациональный 
Китай-город

•  Маросейка, Хохловка  •

• Вокруг Маросейки и Покровки

• Слободы славян в Москве

• От Ильинских ворот до Покровки 

• Славянские имена в Москве• Славянское Дорогомилово

Слободы 

братьев-славян
В москВе

• Москвичи-белорусы • От Ильинских ворот

• Вокруг Маросейки и Покровки• Маросейка 

• Монументы и памятники

• Белорусские имена  
на карте столицы

Белорусы
москвы
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Армяне, проживающие в Мо-
скве, внесли и вносят неоцени-
мый вклад в историю и культуру 
нашей страны. И старинный Ар-
мянский переулок остается тому 
свидетельством. Грузинская 
диаспора в Москве была и оста-
ется важнейшим фактором под-
держания дружеских отношений 
между Россией и Грузией.

«Евреи-москвичи» составляли одну из 
весьма значимых групп населения столицы. Из 
их среды вышли успешные предприниматели, 
финансисты, блестящие музыканты, артисты, 
художники. Без них многонациональная пали-
тра Москвы оказалась бы лишенной многих яр-
ких имен и выдающихся достижений.

Мусульмане издавна жили 
в Москве или приезжали сюда по торговым, ди-
пломатическим делам. История общения между 
ними и коренными москвичами (как и между 
ними и проживавшими тут выходцами из других 
стран) насчитывала много веков и стала основой 
для последующих добрососедских отношений 
москвичей разных национальностей и вероиспо-
веданий.

Замоскворечье многие века было основ-
ным центром проживания мусульман в Москве. 
Здесь развивались их торговые, культурные и 
повседневные контакты с русским населением 
столицы. Эти контакты создавали особую сре-
ду взаимодействия разных культур и религий. 
И это взаимодействие обогащало всех его 
участников – и православных русских, и му-
сульман-татар.

  
многовековое соседство 

• Китай-город  •

• Знатные выходцы 
   из Орды

• Московские мечети

• Татарская топонимика 
Москвы

• Крепнут связи с Востоком • «Восточные ворота» Москвы

• С незапамятных времен...

Москвы –Мусульмане 

• Армяне в Москве

• Армянский переулок

• Дома и жители  
Армянского переулка

• Армянские храмы в Москве• В самом центре столицы...

«Армяне Москвы»

• Синагоги Москвы

• Русская культура и евреи

• «Московский Ротшильд» 

• Районы проживания 
евреев в Москве

• Евреи на Бронных• Евреи в Москве

«Евреи 

Москвы»

• Грузины и Россия

• Грузины в российской армии

• Село Всехсвятское• Донской монастырь

• Москва – один из грузинских 
культурных центров

• Грузинская  слобода

«Грузины Москвы»

• Часть 1. Большая Ордынка и Толмачи •

• Большая и Mалая Ордынка

• Знатные выходцы из Орды

• Большой и Mалый 
Толмачевский

• Многонациональное 
Замоскворечье

• Татарская топонимика Москвы

                ТаТарская  

        слобода и окресТносТи:  

Москвы –Мусульмане 
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Татарская слобода и соседние районы 
Замоскворечья были местом постоянного вза-
имодействия московских мусульман с русским 
населением столицы. Свой бесценный чело-
веческий вклад в такие отношения внесли их 
участники – и русские, и татары, и православ-
ные, и мусульмане, и все другие народы, со-
ставившие богатейшую палитру разноцветной 
многонациональной Москвы.

Работа Общественного совета
ГБУ «Московский дом национальностей»

Общественный совет ГБУ «МДН» (далее – Совет, Обществен-
ный совет) был учрежден в 1999 году, его возглавляет – ученый, за-
меститель директора Института этнологии и антропологии РАН, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям, профессор, доктор политических наук В.Ю. Зо-
рин. Общественный совет является открытой площадкой для диало-
га между властью и обществом. В 2016 году состоялось 4 заседания 
Совета, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы обес- 
печения безопасности в столичном регионе, регулирование этно-
миграционных процессов, преподавания русского языка и языков 
народов России, развития этнографической и экскурсионной дея-
тельности. Члены Совета принимали активное участие в разработке 
проекта Стратегии национальной политики города Москвы. 

В ходе заседаний Общественного совета состоялось:
 презентация исследования Института этнологии и антропо-

логии РАН «Московская модель этнической политики: оценка, зада-
чи, перспективы». Монография была выполнена коллективом ученых 
под руководством академика-секретаря Отделения историко-фило-
логических наук РАН и научного руководителя Института этнологии 
и антропологии РАН, д.и.н., профессора, члена Общественного со-
вета ГБУ «МДН» В.А. Тишкова;

 15 июля 2016 года заседание было посвящено 20-летию 
принятия Федерального закона № 74-ФЗ «О национально-культур-
ной автономии». Участники заседания отметили, что данный закон 
сыграл роль в гармонизации межнациональных отношений и внес 
значительный вклад в формирование единой российской граждан-
ской нации; содействовал налаживанию конструктивного взаимо-
действия между властью и институтами гражданского общества;

• Часть 2. Овчинники и Большая Татарская •

• Слобода Овчинники

• Татарская слобода• Культурная среда Замоскворечья

• Татарская топонимика 
Москвы • Московские мечети

                 ТаТарская  

           слобода и окресТносТи:  

Москвы –Мусульмане 
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«Общественный совет Московского 
дома национальностей ведет большую 
работу, направленную на гармонизацию 
межнациональных отношений в столице, 
оказывая экспертно-консультативную 
помощь ГБУ «МДН», а его члены прини-
мают активное участие в общественной 
жизни Москвы.…» 

Председатель Общественного совета
ГБУ «МДН»-В.Ю. Зорин

 обсуждение итогов заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям и до-
полнительных мерах по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации. Был проанали-
зирован опыт организации и проведения на площадке МДН Все-
российской просветительской акции «Большой этнографический 
диктант» и намечены планы работы по этнокультурному просве-
щению молодежи.

По итогам заседаний в Реестр ГБУ «МДН»
были внесены 5 новых организаций:

 Региональное общественное движение «Союз казах-
ской молодежи»;
 Межрегиональная общественная организация «Ассо-
циация молодежи Дагестана»;
 Региональная общественная организация «Казахская 
национально-культурная автономия в городе Москве»;
 Некоммерческое партнерство Монгольское земляче-
ство «Вечное небо»;
 Региональная общественная организация Объедине-
ние индийцев «Индийская диаспора».

При проведении мероприятий с новыми организациями со-
трудники ГБУ «МДН» уделяют им повышенное внимание, знакомят 
со спецификой работы Московского дома национальностей и про-
ектами, реализуемыми Домом. 
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В 2016 году в торжественной обстановке были
подписаны соглашения о сотрудничестве
со следующими организациями: 

 Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение «Санкт-Петербургский Дом национально-
стей»;
 Ассоциация организаций по миграции и межнацио-
нальным отношениям;
 Государственное бюджетное учреждение культуры
г. Москвы «Центральная библиотечная система Северо-
Восточного административного округа»;
 Общероссийская общественная организация «Феде-
ральная грузинская национально-культурная автономия 
в России»;
 Всероссийская общественная организация «Русское 
географическое общество».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
Пресс-служба

-
Пресс-службой в 2016 году решались задачи популяризации 

работы Московского дома национальностей в средствах массовой 
информации. Осуществлялись подготовка справочных материалов 
для дирекции, взаимодействие со столичными СМИ и привлечение 
их к участию в освещении текущей деятельности и значимых ме-
роприятий ГБУ «МДН», подготовка информационных материалов к 
особо значимым мероприятиям, подготовка информационных и фо-
томатериалов для журнала «Вестник Московского дома националь-
ностей» по итогам каждого квартала.

Деятельность Московского дома национальностей также от-
ражена в бумажных и электронных изданиях Учреждения. По итогам 
модернизации официального сайта ГБУ «МДН» выросло количество 
его посещений. За 2016 год посетили сайт 84 тыс. пользователей, 
что на 11 % больше по сравнению с предыдущем годом (75 тыс. 
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пользователей). В 2016 году было размещено на сайте ГБУ «МДН» 
более 750 информационных материалов о плановых мероприятиях 
Дома (за 2015 год 700). 

Сложились устойчивые рабочие отношения с рядом изданий: 
«Вечерняя Москва», «СтоЛичность», «Московская правда», 

«Российская газета», «Национальный акцент». 
Информационные порталы: 
«Вся Россия», «Типичная Москва», «Московский вестник куль-

туры», Портал mos.ru., Москва медиа, «KudaGo».
Также Московский дом национальностей сотрудничает с ра-

диостанциями:
Радио Маяк, Москва FM.
Значимые мероприятия ГБУ «МДН» были освещены в теле-

визионных репортажах телеканалов «ТВ Центр», «Москва 24», 
«LifeNews», «ТК 365», «НТВ», ТК «Мир», Межнациональное телеви-
дение, ТК Алиф.

Полное число публикаций с упоминаниями ГБУ «МДН» в ме-
дийном поле (Интернет, печать, отслеженные сюжеты ТВ) за 2016 
г. – 2175.

Дайджест о Московском доме национальностей за 2016 г. со-
ставил – 75.

Одним из инструментом общения являются социальные сети, в 
которых мы ведем активную работу. С каждым днем растет интерес 
к нашему Дому через сеть «ВКонтакте», в нашей группе уже более 
3500 подписчиков, что хорошо сказывается на посещении наших ме-
роприятий. Не отстает и сеть «Facebook», в ней на сегодняшний день 
уже более 950 посетителей, которые постоянно делятся новостями о 
событиях в МДН. Положительно сказывается ведение своего канала 
в Инстаграмме, через фотографии и хэштеги мы общаемся и заво-
дим новых друзей, которых всегда рады видеть на наших мероприя-
тиях. На него подписано более 1250 заинтересованных людей.

С отметкой местоположения «Московский дом национально-
стей» в социальной фотосети Инстаграмм за год было опубликовано 
более 800 фотографий. С хештегом «Московский дом национально-
стей» более 200 публикаций. 

Пресс-клуб этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН» создан 
как самостоятельное подразделение и объединяет более 20 пред-
ставителей этнических СМИ, выходящих в Москве, и представите-
лей МДН. Руководителем Пресс-клуба является Д.Р. Садыхбеков. 

В отчетном периоде проведено 9 заседаний. Работа пресс-
службы и проведение заседаний Пресс-клуба этнических СМИ при 
ГБУ «МДН» способствуют развитию диалога между представителя-
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ми различных национальностей и формированию непрерывного ин-
формационного потока. Члены Пресс-клуба оказывают содействие 
в организации и проведении программ и мероприятий межнацио-
нального пресс-клуба. 

Также на сайте МДН размещается информация о значимых 
мероприятиях национальной тематики, проводимых в городе.

Календарь событий на сайте МДН, рассылка пресс-релизов 
ключевых событиях Дома и активная работа с журналистами обе-
спечили рабочую взаимосвязь со СМИ и зарекомендовали МДН как 
эксперта по вопросам межнациональных отношений и как ресурс 
для получения информации о деятельности национальных обще-
ственных организаций.

-
Отдел 

редакционно-издательский

-
В 2016 году редакционно-издательский отдел занимался вы-

пуском методической и просветительской литературы, буклетов, 
каталогов по национальной тематике. Оснащенность современ-
ным оборудованием и квалифицированный персонал позволяют 
осуществлять все основные этапы по подготовке и выпуску разно- 
образных печатных изданий в короткие сроки с высоким качеством. 
В отдел в отчетный период поступило на изготовление печатной про-
дукции 642 заявки. 

Всего издано 41 613 экземпляров продукции.
В течение года редакционно-издательский отдел 
выпустил:

 План мероприятий на месяц (12 выпусков);
 Альманах «Вестник Московского дома националь-
ностей» № 4 2015 г – № 1, 2, 3 2016 г.;
 Художественный каталог выставки «Старая Москва»;
 Сборник материалов круглого стола «Обмен опытом 
работы общественных организаций и культурных
центров «Год литературы в России»;



-  42  -

Московский доМ национальностей

 Сборник материалов круглого стола «Московские на-
циональные общественные организации. Опыт работы
и перспективы развития»;
 Сборник материалов круглого стола «Крым в истории 
и культуре России»;
 Сборник «Имена и судьбы в родовой памяти
и генеалогии»;
 Каталог и буклет выставки картин «Пейзаж»
из собрания В.Ю. Зорина;
 Сборник законодательных актов в области государ-
ственной национальной политики и межнациональных 
отношений;
 Буклет «Ассоциация молодежи Дагестана»;
 Специальный выпуск «Вестника МДН» –
«Туризм»;
 Буклет «Французы в Москве»;
 Буклет «Многоликая Хитровка».

Изготовленные материалы распространяются на тематиче-
ских мероприятиях, рассылаются в регионы, партнерские организа-
ции, учреждения культуры.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
Отдел

организационно-аналитический 

-
В 2016 году отдел, в соответствии с поставленными задачами, 

осуществлял текущее планирование работы Учреждения, коорди-
нацию мероприятий, проводимых в ГБУ «МДН», подготовку отчетов 
(квартальных и полугодового за 2016 г.), информационно-аналитиче-
ских материалов для дирекции и профильных отделов.

Среди ключевых задач отдела следует выделить обработку 
входящих писем в адрес ГБУ «МДН» и подготовку материалов в до-
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клад директору Учреждения для принятия решения в каждом кон-
кретном случае. Ход работы систематизирован, отработан сотруд-
никами на всех этапах сбора документов. Всего в Учреждение в 2016 
году поступило 797 обращений, а в Системе электронного докумен-
тооборота (далее – СЭД) зарегистрировано 736 входящих и подго-
товлено 448 исходящих документов. Также организационно-анали-
тический отдел контролировал и осуществлял помощь сотрудникам 
Московского дома национальностей при работе в СЭД.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Планово-экономическое управление
Финансирование ГБУ «МДН» в 2016 году осуществлялось че-

рез предоставление из бюджета города Москвы субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания. Выплата 
заработной платы работникам Учреждения и перечисление налогов 
и сборов в федеральный и местный бюджеты, отчисление страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 
а также иных платежей в соответствии с действующим законода-
тельством РФ осуществлялось своевременно и в полном объеме. 
В отчетном периоде Учреждение было подключено к Универсальной 
автоматизированной системе бюджетного учета (УАИС Бюджетный 
учет).

Юридический отдел
В своей работе отдел руководствуется требованиями и право-

мочиями, предусмотренными действующим законодательством и 
внутренними локальными актами Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей города Москвы и ГБУ «МДН». 
В отчетном периоде работа юридического отдела осуществлялась 
на основании Положения о юридическом отделе и должностных ин-
струкций специалистов отдела. 

В 2016 году задачи, стоящие перед юридическим отделом, 
имели внутреннюю и внешнюю сторону. Внутренняя работа была 
ориентирована на правовой контроль и правовое сопровождение 
внутри Учреждения. Внешняя составляющая была направлена на за-
щиту Учреждения от внешних рисков: от недобросовестных контр-
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агентов, необоснованных притязаний, налоговых, контролирующих, 
правоохранительных органов. 

              Актуальными вопросами являлись:

 контроль за организацией исполнения правовых 
актов, относящихся к деятельности Учреждения, на-
правленность на создание условий для надлежащего 
выполнения нормативных актов и устранения причин 
нарушения;
 работа, основанная на исполнении императивных 
предписаний и запретов законодательства при совер-
шении действий, которые служат интересам
Учреждения;
 рассмотрение способов применения правовых 
средств для решения хозяйственных и иных задач;
 укрепление дисциплины договорной работы всеми 
подразделениями, исключение «формального»
визирования.

Отдел материально-технического снабжения
Работа отдела была направлена на обеспечение, сохранность 

и бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения 
здания ГБУ «МДН». 

Основными задачами за отчетный период являлись:

 участие в подготовке и проведении мероприятий
в соответствии с планами мероприятий ГБУ «МДН»;
 взаимодействие и контроль за работой подрядных 
организаций в части выполнения ими своих договорных 
обязательств по оказанию:
 услуг по охране административного здания;
 услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 
инженерных сетей и систем;
 услуг по ремонту, сервисному, техническому
и гарантийному обслуживанию систем кондициониро-
вания воздуха;
 услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 
локально-вычислительной сети, кабельной сети, систем 
телефонизации, систем аудио-, видеообеспечения кон-
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ференц-залов, систем светотехники, диспетчеризации;
 услуг по комплексной уборке внутренних помещений
и прилегающей территории;
 услуг по эксплуатации и технической поддержке
лифтового оборудования.

Проведена модернизация применяемых технических и про-
граммных средств, введены в эксплуатацию новые МФУ в отделах, 
а также их настройка.

- 
Отдел

кадров 

-
Проведена большая работа в рамках внесения изменений в 

штатное расписание ГБУ «МДН», направленная на оптимизацию ка-
дрового состава, совершенствование системы управления и функ-
ционирования подразделений, обеспечивающая эффективное ре-
шение поставленных перед Московским домом национальностей 
задач. Руководители и специалисты ГБУ «МДН» обладают высоким 
уровнем образования и квалификации, что положительно отражает-
ся на деятельности учреждения в целом

Штатная численность учреждения составляет 81 человек, 
укомплектованность – 91,46 %. Качественный состав руководителей 
и специалистов находится на высоком уровне образования и ква-
лификации – 87 % имеют высшее профессиональное образование. 
Численность работников, имеющих ученую степень (ученое звание), 
на конец 2016 года – 7 человек (9,33 % от фактической численности 
работников ГБУ «МДН» с учетом внешнего совместительства, имею-
щих высшее образование).

По итогам 2016 года в адрес ГБУ «МДН» было направлено 72 
благодарности.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

В отчетный период Московским домом национальностей про-
делана значительная работа, направленная на гармонизацию межэт-
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нических отношений в городе Москве. Московский дом националь-
ностей выполняет непростую, но почетную миссию укрепления мира 
и согласия в нашей столице, содействует всестороннему развитию 
культур народов, проживающих в Москве. За последние годы он 
стал уникальным ресурсным центром, накопившим богатый опыт в 
деле реализации государственной национальной политики в городе 
Москве.

ГБУ «МДН» является одним из крупнейших методических цен-
тров, объединяющим москвичей разных национальностей, предста-
вителей культуры и искусства разных регионов и стран, деятелей на-
уки, руководителей национальных общественных организаций. Дом 
национальностей является ведущей площадкой, предназначенной 
для удовлетворения этнокультурных запросов национальной обще-
ственности столицы, развития межкультурного диалога, реализации 
совместных социально значимых проектов.

Руководствуясь положениями Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации и Стратегии наци-
ональной политики города Москвы на период до 2025 года, Москов-
ский дом национальностей реализует перспективные программы, 
которые обеспечивают единство москвичей, органичное сочетание 
общегосударственных интересов и прав граждан на сохранение эт-
нокультурной, языковой принадлежности, на утверждение межнаци-
онального мира и согласия. 

В текущем году перед Домом национальностей встают новые 
масштабные задачи, связанные с началом реализации новых проек-
тов и приданием нового содержания старым. В целях привлечения 
внимания общества к вопросам сохранения объектов природного 
наследия и в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием созда-
ния в России Первого государственного природного заповедника, 
Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом особо охраняемых 
природных территорий. В этой связи запланирован ряд тематиче-
ских мероприятий. Стоит отметить, что в числе новых начинаний – 
проект «Берега дружбы» – комплекс мероприятий, направленных 
на ознакомление представителей столичной национальной обще-
ственности с регионами России, богатыми такими уникальными 
историческими территориями, как древние города, усадебные и 
дворцово-парковые ансамбли, исторические здания, памятники ар-
хитектуры.

Мероприятия направлены на максимальное использование 
историко-культурного и природного потенциала регионов страны с 
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целью изучения социокультурной среды (обычаи и нравы, быт, хо-
зяйственная деятельность), а также ценнейших памятников культу-
ры как целостных архитектурно-ландшафтных и культурных ком-
плексов. 

В 2017 году стартует новый проект «Медийное простран-
ство» – встречи с известными журналистами. Обсуждение вопро-
сов государственной национальной политики с представителями 
московских СМИ. Становится традицией проведение Ежегодного 
национального фестиваля документальных фильмов и программ 
«Родные тропы». Это общественно значимое мероприятие, прово-
димое под девизом «Знаем и любим нашу землю».

Большое внимание планируется уделить участию в подготовке 
и проведению торжественных мероприятий, посвященных 870-ле-
тию Москвы – крупнейшего многонационального мегаполиса на-
шего государства. По-прежнему актуальным является проведение 
интернациональных патриотических мероприятий, приуроченных к 
юбилеям значимых исторических событий, в частности, к 72-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 76-й 
годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой.

Основными задачами, стоящими перед Московским
домом национальностей в 2017 году, являются:

 продолжать работу по сохранению и развитию этно-
культурного многообразия России;
 проводить активную работу по привлечению активи-
стов молодежных организаций к непосредственному 
участию в мероприятиях в Московском доме нацио-
нальностей;
 организовывать совместные мероприятия с домами 
дружбы народов, домами национальностей, центрами 
национальных культур и другими партнерскими органи-
зациями, расширять партнерские отношения
с общественными объединениями, активно вовлекая их 
в дело гармонизации национальных и межэтнических 
отношений;
 активизировать изучение исторического прошлого 
страны, на этой основе создавать атмосферу нетерпи-
мости к пропаганде и распространению ксенофобии
и экстремизма;
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 издавать на базе ГБУ «МДН» методические брошюры 
по итогам проведенных мероприятий в рамках просве-
тительской работы с жителями г. Москвы.

Подводя итоги, следует отметить, что Московский дом наци-
ональностей динамично развивается в соответствии с запросами 
времени, аккумулируя опыт и достижения столичных национальных 
общественных организаций и научно-исследовательских центров, 
успешно претворяет в жизнь федеральные и региональные целе-
вые программы в сфере государственной национальной политики. 
Мы выражаем уверенность в том, что и в дальнейшем ГБУ «МДН» 
продолжит реализацию своей миссии по консолидации многонаци-
онального московского социума, укреплению межнациональных от-
ношений и развитию межкультурного диалога в столичном регионе.


