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«Из более чем 220 тысяч российских НКО 

порядка 6 тысяч имеют в своих уставных це-

лях этнокультурное содержание, и совершен-

ствовать политику их поддержки, безусловно, 

нужно продолжать, причем делать это нужно 

на постоянной основе, настойчиво».

В.В. Путин

Из выступления В.В. Путина на заседании Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям 
(г. Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)
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Отчет за 2017 гОд

-  
Отчет о результатах деятельности
Московского дома национальностей

-  
В целях реализации национальной политики в городе Москве 

с учетом ее специфики, как многонационального мегаполиса, в 1998 
году было создано Государственное бюджетное учреждение горо-
да Москвы «Московский дом национальностей» (далее ГБУ «МДН», 
Учреждение, Московский дом национальностей), подведомственное 
Департаменту национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы. Основным направлением деятельности ГБУ «МДН» 
является организация и проведение мероприятий, способствующих 
утверждению межнационального мира и согласия. Традиции добра, 
дружелюбного отношения к истории других народов, которые про-
пагандируются в Доме национальностей, лежат в основе многих за-
дач, в том числе сохранения и развития самобытной культуры и вза-
имного духовного обогащения народов. 

2017 год показал, что вопросы регулирования межнациональ-
ных отношений и, как следствие, укрепления единства нации, оста-
ются первоочередными.

Сегодня общественное развитие России направлено на фор-
мирование единой гражданской нации при сохранении всего этно-
культурного многообразия нашей Родины. Это не раз было отмечено 
в выступлениях первых лиц нашего государства, сформулировано 
в Стратегии государственной национальной политики (далее – 
Стратегия) и отражено в многочисленных публикациях. На основе 
Стратегии органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации реализуются региональные нормативно-правовые акты 
в сфере государственной национальной политики: региональные 
целевые программы, направленные на гармонизацию межнацио-
нальных отношений и этнокультурное развитие народов России; па-
триотическое воспитание молодежи; профилактика экстремизма и 
терроризма; поддержка и развитие родных языков народов России.

В условиях острых противоречий политического, экономиче-
ского, социального и исторического характера для Российской Фе-
дерации особую важность имеет вопрос укрепления межнациональ-
ных отношений, без решения которого невозможно динамическое 
развитие страны. 
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Отчет за 2017 гОдМОскОвский дОМ нациОнальнОстей

Город Москва – столица России – является крупнейшим субъ-
ектом Российской Федерации с многонациональной структурой. 
В нашем городе представлены более 160 национальностей, про-
живающих в нашей стране, а также представители народов, кото-
рые проживают за рубежом. В связи с этим вопрос регулирования 
взаимоотношений жителей столицы разных национальностей яв-
ляется приоритетным направлением внутренней политики органов 
исполнительной и законодательной власти. Московский дом наци-
ональностей открыт для всех, независимо от места рождения, на-
циональности и гражданства. Его основные задачи – сохранение эт-
нокультурного многообразия нашего города, содействие развитию 
гражданского общества, укрепление российской государственно-
сти, единства москвичей, органичное сочетание общегосударствен-
ных интересов и прав граждан на сохранение своей этнокультурной, 
языковой и религиозной принадлежности. 

Для города остается актуальной задача по выработке дей-
ственных мер противодействия этнополитическому и религиозно-
политическому экстремизму, снижению уровня конфликтности в 
межнациональных отношениях, сформирование надежных меха-
низмов функционирования этносистем в условиях полиэтническо-
го и поликонфессионального общества. Достичь этого можно лишь 
сохраняя и развивая национальную специфику народов, культуру и 
язык, воспитывая в обществе толерантность, культивируя ценности 
индивидуальной свободы.

В 2017 году Московский дом национальностей в рамках Пла-
на реализации национальной политики города Москвы на 2016–
2018 годы участвовал в выполнении 8 разделов, в рамках которых 
реализовано 27 культурно-просветительских и научно-методических 
проектов. Выполнение плана протекает в русле основных положе-
ний Стратегии национальной политики города Москвы на период до 
2025 года и направлено на укрепление межнациональных отношений 
в столичном регионе. 

В рамках выполнения Государственного задания ГБУ «МДН» 
провел более 800 мероприятий различной тематической направлен-
ности, в том числе и мероприятия, посвященные Году особо охраня-
емых природных территорий в Российской Федерации, который был 
объявлен Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Необходимо отметить, что в 2017 году тематика проводимых 
мероприятий значительно расширилась за счет развития новых 
форм взаимодействия с государственными структурами и обще-
ственными организациями. Целевую аудиторию составили предста-

вители различных национальных и молодежных общественных орга-
низаций и региональных землячеств.

Принимая во внимание, что в последнее время в городе Мо-
скве происходит интенсивное развитие институтов гражданско-
го общества, в том числе в сфере обеспечения этнокультурных и 
языковых прав народов России, Московский дом национальностей, 
активно сотрудничая с национальными общественными организаци-
ями (далее НОО) города Москвы, вот уже много лет остается одним 
из ведущих в этой сфере.

2018 год является юбилейным годом для Московского дома 
национальностей – 20 лет со дня создания. Московский дом нацио-
нальностей запланировал провести ряд научно-просветительских и 
культурно-массовых мероприятий, подготовить и презентовать из-
дания, посвященные Дому национальностей и многонациональной 
Москве.

Статистические данные
по основным направлениям деятельности

В рамках выполнения Государственного задания в 2017 году 
специалистами профильных структурных подразделений ГБУ «МДН» 
проведено 830 мероприятий, в том числе выездные. В них приняло 
участие более 42 тысяч человек. Динамику и направленность рабо-
ты Дома национальностей в 2017 году отражают данные, приведен-
ные в диаграмме 1. 

А.Н. Горбенко 

«Обладая уникальным этническим 
многообразием, Россия на протяжении 
столетий сохраняла и поддерживала ба-
ланс интересов различных националь-
ных сообществ. Во все века Москва была 
средоточием культурной и духовной жиз-
ни страны, являлась образцом сохране-
ния межнационального и межконфессио-
нального согласия».

 Председатель Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы
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 Отдел культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного сотрудничества
 Отдел методического обеспечения и взаимодействия 
с НОО и территориальными органами исполнительной власти 
 Отдел по работе с молодежью
 Отдел этнографической и экскурсионной деятельности 
 Дирекция
 Пресс-служба

Мероприятия,
проведенные ГБУ «МДН» (по месяцам)

 Инициативные мероприятия ГБУ «МДН»
 Мероприятия национальных общественных организаций
 Мероприятия землячеств
 Мероприятия Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
 Мероприятия государственных учреждений и ведомств
 Мероприятия общественных организаций
и некоммерческих объединений
 Религиозные организации
 Выездные

Мероприятия структурных подразделений распределились 
следующим образом: 282 мероприятия – отдел культурно-просвети-
тельской работы и межрегионального культурного сотрудничества, 
253 – отдел методического обеспечения и взаимодействия с наци-
ональными общественными организациями и территориальными 
органами власти, 174 – отдел по работе с молодежью, 55 – отдел 
этнографической и экскурсионной деятельности, 54 – дирекция ГБУ 
«МДН», 12 – пресс-служба.

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Диаграмма 1
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 Инициативные проекты 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

 Религиозные организации

 Выездные

Статистические данные, отраженные в диаграмме 4, харак-
теризуют содержательный аспект работы. Достаточно отчетливо 
прослеживается, что Московский дом национальностей – действи-
тельно поликультурное и многофункциональное государственное 
учреждение. Об этом свидетельствуют направленность и многооб-
разие форм проводимых мероприятий. Данные наглядно показыва-
ют сбалансированное соотношение организационной, научно-мето-
дической и культурно-просветительской работы.

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

 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 111 НОО.

            Наиболее активными организациями являются:
 ООД «Всероссийский межнациональный союз 
молодежи»;
 РОО «Армянское культурно-просветительское 
общество «Арарат»;
 РОО «Московский центр культуры «Дагестан»; 
 ООД «Российский конгресс народов Кавказа»;

 МОО «Ассоциация молодежи Дагестана»;
 РОО «Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы»;
 РОО «Калмыцкое землячество»;
 РОО «Греческий культурный центр»;
 РОО «Московская национально-культурная автономия 
азербайджанцев».

* МОО – Межрегиональная общественная организация 

РОО – Региональная общественная организация

ООД – Общероссийское общественное движение

Многие организации не только проводят собственные меро-
приятия, но и принимают активное участие в проектах по приглаше-
нию ГБУ «МДН». 

Среди проведенных отделом мероприятий 
хотелось бы отметить наиболее значимые:

 Круглый стол «Творчество А. Навои и значение его 
творчества в современных российско-узбекистанских 
отношениях» (Общество дружбы и сотрудничества 
России с Узбекистаном);
 Круглый стол «Народная дипломатия как путь 
укрепления мира и межнационального согласия»
(Общественная инициатива «Автопробег дружбы 
Берлин – Москва»);
 Литературно-музыкальный вечер с участием 
известных деятелей культуры Казахстана Карины 
Серсеновой и Антона Митиева (Московский фонд 
«Казахская диаспора»);
 Российско-корейский международный симпозиум 
«Новые достижения и перспективы исследований, 
связанные с Кореей» (ФГБУН Институт востоковедения 
РАН);
 Международный форум «Народная дипломатия 
в противодействии вовлечению молодежи 
в радикальные, экстремистские, нацистские 
и террористические организации» 
(ФПП «Дань памяти»);
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В рамках мероприятий 
по реализации Стратегии го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года 
Федеральным агентством 
по делам национальностей 
(ФАДН) совместно с Министер-
ством национальной политики 
Удмуртской Республики и ГБУ 
города Москвы «Московский 

дом национальностей» 3 ноября 2017 года проведена Всероссийская 
просветительская акция «Большой этнографический диктант», в ко-
торой приняли участие более 200 человек. В Московский дом наци-
ональностей пришли проверить свои знания в области этнографии 
москвичи разных возрастов, студенты столичных вузов, этнографи-
ческий ансамбль «Мята», представители землячеств, национальных 
общественных объединений и национально-культурных автономий 
г. Москвы. 

Особо следует отметить мероприятия патриотической на-
правленности, организованные и проведенные отделом. В их 

числе проведение научно-
практических конференций 
и круглых столов, посвящен-
ных 75-летию Сталинград-
ской битвы. 

Круглый стол «Сталин-
град. Отступать дальше – 
значит губить Родину… Ни 
шагу назад!», посвященный 
подготовке к 75-й годовщине 

Сталинградской битвы (Межгосударственный союз городов-героев).
Такие мероприятия способствуют развитию системы патри-

отического воспитания в нашей стране, внимания к сохранению 
культурных и духовно-нравственных ценностей подрастающе-
го поколения на примере героев Великой Отечественной войны, 
установлению партнерских отношений между Московским домом 
национальностей и общественными организациями столицы, что 
позволяет совместно осуществлять просветительскую и патриоти-
ческую деятельность среди многонациональной молодежи г. Мос-
квы.

Большую значимость имело про-
ведение мероприятия, посвященного 
А.В. Суворову, выдающемуся полко-
водцу и патриоту, – научно-практическая 
конференция «Возьми за образец себе 
Героя. А.В. Суворов и его «Наука побеж-
дать» (Межгосударственный союз горо-
дов-героев).

В год столетия Российской рево-
люции 1917 года в Московском доме национальностей состоялось 
несколько мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате. Сре-
ди них стоит отметить Международный круглый стол «Революция 
1917 года в России – в истории и историографии стран ближнего 
зарубежья», организованный МГУ им. М.В. Ломоносова.

Активно продолжалась работа с префектурами администра-
тивных округов г. Москвы, направленная на укрепление межнаци-
ональных отношений в столице, профилактику ксенофобии среди 
молодежи, расширение сотрудничества с представителями рабочих 
групп по межэтническим отношениям, а также планирование значи-
мых мероприятий в 2018 году. В мае, сентябре и декабре 2017 года 
совместно с ИГСУ РАНХиГС был проведен лекторий «Этнокультур-
ные коммуникации: власть и гражданское общество в многонацио-
нальном столичном мегаполисе». Лекторий представлял собой цикл 
лекций для представителей рабочих групп при префектурах адми-
нистративных округов города Москвы по вопросам межэтнических 
отношений, формированию гражданской солидарности, противо-
действия экстремизму в молодежной среде. Его цель заключалась 
в совершенствовании знаний в области государственной нацио-
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лам национальностей при Правительстве Москвы;
 Комиссия по спорту Совета по делам национально-
стей при Правительстве Москвы.

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

 Круглый стол «Россия и Кавказ: диалог культур 
и цивилизаций» в рамках проекта «Этническая культура 
в условиях современности»;
 Круглый стол «Поэзия подвига», приуроченный 
ко Дню снятия блокады Ленинграда в рамках проекта 
«Дни родного языка в Московском доме национально-
стей»;
 Фотоконкурс «Расскажи о своей Москве» в рамках 
проекта «Мы любим свой город»;
 Интеллектуальная игра «Лучший знаток Москвы» 
в рамках проекта «Мы любим свой город»;
 Семинар «Неизвестные страницы этнокультурного об-
лика Москвы» в рамках проекта «Мы любим свой город»;
 Семинар «Традиционная культура русского народа» 
в рамках проекта «Этническая культура в условиях 
современности». 

В ноябре 2017 года в рамках III Фестиваля Русского геогра-
фического общества были проведены два семинара по теме «Госу-
дарственная национальная политика и межэтнические отношения в 
Российской Федерации», посвященные актуальным вопросам меж-
национальных отношений в России, реализации государственной 
национальной политики в регионах, роли СМИ в укреплении межна-
циональных отношений. 
Семинар «Традиционная 
культура русского наро-
да» – проект «Этническая 
культура в современных 
условиях» – был посвящен 
актуальным аспектам со-
хранения и развития тра-
диционной культуры рус-
ского народа в условиях 

нальной политики в Российской Федерации, коммуникаций, а так-
же ознакомлении целевой аудитории с вопросами этнокультурного 
развития в современной России. Организация и проведение лек-
тория позволяет представителям органов государственной власти 
повысить свою квалификацию и получить теоретические сведения 
и практические рекомендации, необходимые в их работе. Это дает 
возможность сохранить и упрочить межнациональный мир и дружбу 
народов в нашей стране и в Москве в частности.   

В октябре 2017 года состоялась встреча группы экспертов 
Консультативного комитета Совета Европы с представителями ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, на которой были рас-
смотрены вопросы осуществления мониторинга выполнения Рос-
сией обязательств по Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств. Особое внимание было уделено соблюдению прав на-
циональных меньшинств, развитию и сохранению языков народов 
Российской Федерации, а также были рассмотрены вопросы этниче-
ской журналистики и вещания на национальных языках.

На базе ГБУ «МДН» регулярно проходят заседания комиссий 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, ор-
ганизуются круглые столы и семинары, в ходе которых обсуждают-
ся актуальные вопросы укрепления межнационального единства в 
столичном регионе, развития взаимоотношений между органами 
государственной власти и институтами гражданского общества, 
противодействия ксенофобии и экстремизму в молодежной среде, 
упрочения единства российской гражданской нации.

Московский центр интеграции взаимодействует с профильны-
ми комиссиями Совета по делам национальностей при Правитель-
стве Москвы.

                     Среди них стоит выделить:

 Комиссия по безопасности, общественной диплома-
тии и общественному контролю Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы;
 Комиссия по национально-культурному достоянию 
и этнокультурному развитию Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы;
 Комиссия по информационной политике Совета 
по делам национальностей при Правительстве Москвы;
 Комиссия по развитию межнациональных отношений, 
межрегиональных связей и этнотуризму Совета по де-
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современности, знаком-
ству москвичей и гостей 
столицы с уникальным эт-
нокультурным наследием 
жителей Русского Севера 
и русского старожильче-
ского населения Сибири.

Стоит отметить так-
же проведение ГБУ «МДН» 

IX Родословных земляческих чтений «От семьи и рода – к единству 
нации», которые прошли в формате межрегиональной научно-прак-
тической конференции. Мероприятие направлено на воспита-

ние чувства патриотизма, 
сохранение семейных цен-
ностей, пробуждение ин-
тереса к своим корням, 
составление семейных ро-
дословий, а также биогра-
фий известных деятелей, 
внесших большой вклад 
в развитие и процветание 
России. 

7 и 8 декабря 2017 года в Московском доме национально-
стей состоялась конференция «Сохранение и развитие народных 
промыслов и ремесел России: региональный аспект» (проект – 
«Ассамблея народных ремесел»), организованная Московским до-
мом национальностей совместно с АО «Вечерняя Москва», в ра-
боте которой приняли участие депутаты Московской городской 
Думы, представители органов исполнительной власти г. Москвы, 
бизнес-сообщества, научно-экспертного сообщества, мастера на-
родных художественных промыслов, ремесленники, руководители 
и активисты национальных общественных организаций столицы, 
представители средств массовой информации (газеты «Вечерняя 
Москва», «АИФ-СтоЛичность», телеканалы НТВ, «Москва 24», из-
дание «Чистовик»), студенческая молодежь. Мероприятие было по-
священо актуальным вопросам сохранения и развития народных 
художественных промыслов и ремесел в нашей стране и выработ-
ке эффективного механизма возрождения и поддержки ремес-
ленников и мастеров народных промыслов со стороны столичных 
органов государственной власти и институтов гражданского обще-

ства. Участниками было 
подписано Обращение к 
Московской городской 
Думе, Правительству 
города  Москвы и Обще-
ственной палате города 
Москвы с предложением 
по совершенствованию 
законодательный базы 
регулирования сферы на-
родных художественных 
промыслов и ремесел, создания благоприятных условий для их со-
временного развития и сотрудничества всех участников с целью 
сохранения национального достояния страны. Гости конференции 
имели возможность принять участие в различных мастер-классах.

Сотрудники ГБУ «МДН» принимают участие в выездных меро-
приятиях.

В сентябре 2017 года Ивановскую область посетила деле-
гация ГБУ «МДН», которая приняла участие в семинаре «Практи-
ка реализации стратегии межнациональных отношений на уровне 
субъектов и муниципальных образований». Организатором встре-
чи выступили Правительство Ивановской области, Ассамблея на-
родов России, Ивановский дом национальностей, Московский дом 
национальностей и Международный фонд «Евразийский диалог». 
В феврале 2017 года сотрудники ГБУ «МДН» участвовали в VII на-
учно-практической конференции «Открытые Абакумовские чтения» 
в г. Коломна. На мероприятии присутствовали представители твор-
ческой интеллигенции, друзья и ученики М.Г. Абакумова, художни-
ки, искусствоведы, критики, студенческая молодежь. В мае 2017 
года посетили мероприятие «Уроки Мужества» с учащимися школ 
г. Алексеевка Белгородской области, посвященные 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 31-й годовщине ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС. Эта акция традиционно прово-
дится с 2012 года с участием ветеранов боевых действий, предста-
вителей силовых структур, культуры и искусства, государственной 
службы. В июле 2017 года в Муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) сотрудники ГБУ 
«МДН» приняли участие в круглом столе «К 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой горе Афон». Участие в его работе 
принимали представители Русской Православной Церкви, историки, 
журналисты, педагоги. 
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Большое значение имеет и участие сотрудников Московского 
дома национальностей в научных, культурных и спортивных меро-
приятиях, инициируемых федеральными и региональными органа-
ми государственной власти, посольствами зарубежных государств, 
НОО столицы, что позволяет расширить сотрудничество, активизи-
ровать обмен опытом в области реализации государственной наци-
ональной и миграционной политики и управления межэтническими 
отношениями в г. Москве.

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

Деятельность отдела соответствует основным направлени-
ям государственной национальной политики, изложенным в Стра-
тегии государственной национальной политики города Москвы на 
2016–2018 годы, в частности: проведению просветительской работы 
среди студенческой молодежи; содействию адаптации и интеграции 
мигрантов; взаимодействию со средствами массовой информации, 
органами государственной и муниципальной власти, научно-экс-
пертным сообществом в деле гармонизации межэтнических отно-
шений в столице; упрочению межнационального мира в г. Москве. 

Все проведенные мероприятия получили доброжелательные 
отзывы как от соорганизаторов, так и от участников, что послужило 
стимулом к развитию новых проектов.

Москва представляет собой крупнейший многонациональный 
регион Российской Федерации, многие процессы, происходящие 
здесь, становятся моделями общероссийских тенденций. 

-
Отдел  

по работе с молодежью

-
Основной задачей Московского дома национальностей по на-

правлению взаимодействия с молодежью является развитие меж-
культурной интеграции и утверждения в сознании молодых людей 
гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважения к культурному и историческому прошлому разных наро-
дов и их традициям.

Сотрудники отдела на постоянной основе осуществляют вза-
имодействие с молодежными НОО и НКА, общественными орга-
низациями молодежной направленности и профильными государ-
ственными структурами. Одной из основных целей работы отдела 
является содействие социальной адаптации московской молодежи 
разных национальностей к условиям столичной жизни, интеграци-
онная и просветительская деятельность по укреплению межнацио-
нального мира и согласия в молодежной среде. Актуальность работы 
в этом направлении связана с тем, что именно от нового поколения 
во многом зависит, насколько позитивно будут складываться в буду-
щем межнациональные отношения в российском обществе. 

Рассмотрев подробнее ключевые проекты отдела, реализо-
ванные в 2017 году, можно выделить следующие мероприятия:

« М ол о д е ж н ы й  ч е м -
пионат по интеллектуальным 
играм», который отдел провел 
в феврале 2017 года, уже ко-
торый год не теряет своей ак-
туальности. Межнациональный 
шахматно-шашечный турнир 
пользуется большой популярно-
стью у молодых людей из обще-
ственных объединений и зем-
лячеств, количество участников с каждым годом только растет. В 
рамках турнира проводится мастер-класс по шахматам и шашкам.  

Году экологии в России были посвящены три самых масштаб-
ных проекта: Межнациональная молодежная фотовыставка «Самая 

«За последнее время в столице произош-
ли качественные изменения в понимании 
важности места и роли национальной поли-
тики. Закономерным стало принятие доку-
ментов, систематизирующих деятельность в 
этой области, таких как Стратегия государ-
ственной национальной политики РФ и Стра-
тегия национальной политики г. Москвы».

В.И. Сучков
Руководитель Департамента национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы
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красивая страна», IX Межна-
циональный конкурс граффи-
ти «Разноцветная Москва» и 
XIII Межнациональный вечер 
«Москва в ритмах народов 
мира».
В мае состоялась церемония 
открытия ежегодной выстав-
ки Русского географическо-
го общества «Самая красивая 

страна». Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный ме-
диапроект, направленный на сохранение природы России и воспи-
тание бережного отношения к окружающей среде через искусство. 
В творческом соревновании приняли участие 23 тысячи отечествен-
ных и иностранных фотографов, которые прислали около 110 ты-
сяч снимков. На выставке в Московском доме национальностей 
представлены 43 лучшие работы, на них запечатлены вершины гор 
и глубины морей, солнце юга и бесконечные снега севера, древние 
города, жители страны разных возрастов, профессий и националь-

ностей.
I X  М е ж н а ц и о н а л ь -

ный конкурс граффити «Раз-
ноцветная Москва» прошел в 
июне 2017 года в Центральном 
парке культуры и отдыха «Со-
кольники». Фестиваль впер-
вые объединил сразу девять 
ярких творческих и спортив-
ных локаций: соревнования по 
брейк-дансу, воркауту, скетч-

батлу, скейтбордингу и стритболу, конкурс граффити, мастер-
классы по граффити, шоу стрит-арта и выступление популярных 
DJ-ев. Главным ведущим IX Молодежного межнационального фести-
валя «Разноцветная Москва» стал вице-президент Ассоциации улич-
ного баскетбола Сергей Грунис, который объединял все площадки 
фестиваля, заряжая молодежь энергией и позитивом. Фестиваль 
«Разноцветная Москва» собрал представителей 12 различных реги-
онов России: Липецк, Владимир, Рязань, Самара, Тверь, Мытищи, 
Тула, Калуга, Кемерово, Новосибирск, Ростов-на-Дону.

XIII Межнацио-
нальный вечер «Мо-
сква в ритмах наро-
дов мира» состоялся 
в ноябре 2017 года 
в клубе «Известия 
Холл» и собрал бо-
лее 1500 человек. 
В том числе меро-
приятие посетили 
представители более 30 молодежных организаций, более 20 ор-
ганизаций-партнеров, руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков. 
Яркая концертная программа никого не оставила равнодушным, 
в адрес ГБУ «МДН» поступили десятки положительных отзывов и 
благодарностей. 

Важным событием в жизни молодежи национальных обще-
ственных организаций стал выездной молодежный форум лидеров 
НОО города Москвы, организованный в рамках проекта «Шаг к раз-
витию молодежных проектов» в Этнопарке «Кочевник». В меропри-
ятии принимали участие лидеры и активисты 18 молодежных объ-
единений г. Москвы, а также эксперты Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на на-
циональной и религиозной почве Федерального агентства по делам 
национальностей и Международной молодежной общественной ор-
ганизации «Содружество».

«Богатство народных традиций се-
годня – это бесценное национально- 
культурное достояние всей России. 
С каждым годом межнациональный ве-
чер «Москва в ритмах народов мира» 
становится все более популярным меро-
приятием среди московской молодежи, 
студентов и учащихся, так как симво-
лизирует открытость, радость, дружбу и 
единство». 

Директор ГБУ «МДН»В.Б. Тарасов
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На главной сцене 
Межнационального мо-
л од еж н о го  ф е с т и в а л я 
«Спортивная Москва» вы-
ступили мастера зумбы, ла-
тиноамериканских танцев, 
футбольного фристайла, 
национальные музыкаль-
ные и хореографические 
коллективы. Посетителей 

фестиваля восхитили показательные выступления бурятских, тад-
жикских, чувашских борцов, которые продемонстрировали основы 
национальных видов спорта. МОО «Союз гагаузов Москвы» пред-
ставил традиционные единоборства «кэмфут», а спортсмены Феде-
рации мас-рестлинга России – традиционное якутское единобор-
ство, получившее всемирную известность. Участники фестиваля, 
под чутким руководством опытных тренеров, попробовали свои 
силы в различных видах спорта. На территории парка «Сказка» про-
шел спортивный квест по мотивам популярной телевизионной игры 
«Форд Боярд», в котором приняли участие представители более 20 
молодежных национальных общественных организаций.

В отчетном году сов-
местно с Русским геогра-
фическим обществом в 
рамках проектов «Меж-
культурный диалог в Мо-
скве», «Палитра культур» 
и «Мелодии континентов» 
состоялся целый ряд меро-
приятий на площадке Цен-
трального дома художника. 

Это был новый и интересный опыт проведения проектов, как для 
организаторов, так и для участников проектов. Удалось привлечь 
новую аудиторию и популяризировать деятельность Московского 
дома национальностей. 

Лидеры и активисты национальных общественных организа-
ций принимали участие практически во всех мероприятиях отдела, 
кроме того, молодежными национальными организациями было 
проведено множество значимых и ярких мероприятий. 

          Среди них важно отметить следующие:

 Мастер-класс в рамках образовательной программы 
«InChallenge» (Союз чеченской молодежи при Постоян-
ном представительстве Чеченской Республики 
при Президенте РФ);
 Творческий вечер народного поэта Карачаево-
Черкесской Республики Фариды Сидахметовой 
(Союз ногайской молодежи);
 Круглый стол «Общественно-политические форматы 
участия молодежных объединений в реализации 
Стратегии государственной национальной политики РФ: 
перспективы и возможности» (ООД «Молодежная 
Ассамблея народов России «Мы – россияне»);
 Встреча с искусствоведом П.Р. Гамзатовой 
(МОО «Ассоциация молодежи Дагестана»);
 Всероссийский музыкальный конкурс-премия 
«TOP MUSIC – 2017» (РОО «Ассоциация армянской 
молодежи Москвы»);
 Шахматный турнир, посвященный празднованию 
Дня Республики Калмыкия (РОО «Калмыцкое 
землячество «Джунгария»);
 Мероприятие «Тувинские игры и фольклорные жанры 
раннего и дошкольного возраста» (РОО «Тувинское 
землячество»);
 Вечер дагестанской молодежи (МОО «Ассоциация 
молодежи «Дагестана»).

Отдел по работе с молодежью ведет активную деятельность 
в социальных сетях. Группа отдела в социальной сети «Вконтакте» 
создана в 2009 году и на сегодняшний день насчитывает 3346 участ-
ников, что на 671 человека больше, чем в конце 2016 года (2675 че-
ловек). Сотрудниками отдела ежедневно осуществляется монито-
ринг групп национальных общественных объединений, молодежных 
лидеров, размещаются анонсы мероприятий и пост-релизы, фото- и 
видеоотчеты о реализованных проектах отдела, а также дружествен-
ных групп молодежных общественных объединений. Данная работа 
позволяет налаживать устойчивые связи с молодежью националь-
ных общественных организаций и расширять аудиторию отдела.
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Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»
«Ассамблея народных ремесел»
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Ежегодный Межрегиональный фестиваль национальных культур 
«Многоцветие России»

Навруз

Ысыах

Акатуй
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Межнациональный молодежный фестиваль 
«Спортивная Москва» Уроки Дружбы
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Московский детский конкурс творческих работ 
«Территория мира и согласия»

«Новогодняя программа для детей в клинической больнице» 
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-
Отдел 

культурно-просветительской работы 
и межрегионального культурного сотрудничества

-
Одно из ключевых направлений деятельности Московского 

дома национальностей – культурно-просветительская работа, кото-
рая направлена на сохранение, пропаганду и развитие культурного 
наследия и традиций народов России. Развитие культурного диалога 
способствует стабильности в этнической сфере и предупреждению 
конфликтных ситуаций на этой почве. Своей работой Московский 
дом национальностей помогает осуществлять культурную политику 
государства, которая призвана формировать понимание единства 
исторического процесса для всех народов России. Культурное един-
ство не исключает, а предполагает гордость каждого за свой народ, 
за свою веру, сознание своей этнической принадлежности. Каждый 
этнос имеет и развивает свою культуру, поэтому очень важно в со-
временном культурном взаимодействии сохранить идентичность на-
рода.

Работа в сфере искусства и народного творчества
Доброй традицией Московского дома национальностей стало 

участие в организации и проведении традиционных национальных 
праздников народов России, которые являются ярким проявлением 
характера народа и красочной демонстрацией культурного наследия 
нашей страны. Ежегодно на площадках Московского дома нацио-
нальностей проходят гуляния, связанные с празднованием Масле-
ницы – традиционного славянского праздника, символизирующего 
окончание зимы, и Навруза – дня весны, начала нового года по вос-
точному календарю, символа благих устремлений и надежд на бога-
тый урожай, изобилие и достаток.

 Широкая Масленица 
В феврале  2017 года програм-

ма праздника оказалась чрезвычайно 
разнообразной и интересной. Были 
организованы выставки декоративно-
прикладного искусства, промыслов и 
ремесел самобытного националь-
ного народного творчества, изделий 

АО «Гжельский фарфоровый завод»;  изделий победителей творче-
ского конкурса XXI выставки-ярмарки народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», проводимая ассоциа-
цией «Народные художественные промыслы России». На протяже-
нии всего вечера гостей развлекали ряженые, скоморохи, вместе 
они водили хороводы, принимали участие в масленичных играх. 
А в ярком исполнении участников казачьего фольклорного ансам-
бля «Сокол» и фолк-шоу группы «Терёха» всем были подарены за-
жигательные песни и пляски.

 Навруз 

В марте 2017 года со-
стоялись торжества в честь 
весеннего праздника Навруз. 
Этот день прошел традицион-
но красочно – с осмотра вы-
ставок «РАССАМ-НАВРУЗ» и 
ярмарки «Восточный базар» с 
участием узбекских и казах-
ских национально-культурных автономий города Москвы.

Звучали мелодии, исполняемые на народных инструментах, 
песни и танцы, гости с удовольствием участвовали в развлекатель-
ных программах.

 Ысыах 

В июне 2017 года в музее-
заповеднике «Коломенское» со-
стоялся грандиозный якутский 
национальный праздник Ысыах. 
Организаторами мероприятия 
выступили Постоянное пред-
ставительство Республики Саха 
(Якутия) при Президенте РФ, Де-
партамент национальной политики и межрегиональных связей горо-
да Москвы и Московский дом национальностей.

Празднование одиннадцатого по счету Ысыаха началось с 
национальной обрядовой церемонии, которую провел алгысчыт из 
Якутии: он разжег огонь, взывая к светлым богам Айыы снизойти 
к людям милостью. В церемонии также приняли участие посланцы 
Верхоянского улуса, мирового Полюса Холода, единственного места 
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постоянного проживания человека на планете, где зафиксированы 
самые низкие температуры за всю историю наблюдений.

 Акатуй 

Задорно, широко и очень 
красочно отметили националь-
ный чувашский праздник Акатуй 
в июле 2017 года. Его организа-
торами выступили Полномочное 
представительство Чувашской 
Республики при Президенте РФ 
совместно с Московским домом 
национальностей. В этом году 

Акатуй был посвящен 97-й годовщине образования Чувашской Ре-
спублики и 55-летию полета в космос летчика-космонавта, дважды 
Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. По тра-
диции программа праздника была яркой и насыщенной: для гостей 
была организована уникальная ярмарка изделий художественных 
промыслов и ремесел Чувашии, выставка книжной продукции Чу-
вашского книжного издательства, дегустация кондитерских изделий. 
Не обошлось и без спортивных забав: во дворе Дома националь-
ностей состоялись показательные выступления по национальной 
борьбе «Кĕрешÿ» и соревнования по поднятию гири борцов школы 
Сергея Корнелаева и Олега Захарова.

Одним из самых крупных проектов ГБУ «МДН» является 
«Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур 

«Многоцветие России». 
В 2017 году фестиваль 
провели в июне, он был 
посвящен яркой и бо-
гатой культуре народов 
Иркутской области и 
проводился совместно с 
РОО «Иркутское земля-
чество «Байкал» и Пра-
вительством Иркутской 

области. Фестиваль прошел в рамках мероприятий, посвященных 
80-летию Иркутской области. Настоящей жемчужиной «Многоцве-
тия» стала художественная выставка почетного члена Иркутского 
землячества Василия Нестеренко, академика Российской академии 
художеств, народного художника Российской Федерации.

Фестиваль завершился концертной программой.
Проекты «Гостиная на Басманной» и «Время, события, 

люди» гостям Дома национальностей запомнились встречами:
 Встреча с известным деятелем культуры и искусства Андре-

ем Туторским; 
 Творческая встреча с деятелем культуры и искусства Еле-

ной Цыплаковой;
 Творческая встреча с популярным московским вокальным 

квартетом «PER4MEN»;
 Творческая встреча с деятелем культуры и искусства Поли-

ной Сидихиной.
В октябре 2017 года в Московском доме национальностей 

при участии Постоянного представительства Республики Дагестан 
и РОО «Московский центр культуры «Дагестан» прошел литератур-
ный вечер «Белые журавли», приуроченный к Празднику Белых 
Журавлей в России. Он был учрежден народным поэтом Дагестана 
Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая 
память о павших на полях сражений во всех войнах. В этот день с 
благодарностью вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь 
победы, образ «Белых журавлей».

С 3 по 5 ноября 2017 года в рамках проекта «Историческое и 
культурное наследие Москвы» в городе Клин  прошла очередная на-
учно-практическая конференция «Куракинские чтения», посвященная 
роли династии князей Куракиных в истории, общественной и культур-
ной жизни России XVIII–XX вв. Куракинские чтения сегодня – это дей-
ствительно яркий пример того, насколько широк и многообразен круг 
исследовательских проблем, связанных с обращением к теме исто-
рии династии, биографиям ее отдельных представителей и значению 
рода в целом в истории страны и Москвы в частности. Мероприятие 
фактически превращается в чтения о культуре, истории и традициях 
России и зарубежья.

В рамках проекта ГБУ «МДН» «Знаменательные и памятные 
даты» в Московском доме национальностей прошел ряд мероприя-
тий, приуроченных к памятным датам:

 Мероприятие, посвященное 23 Февраля;
 Торжественный вечер, посвященный 9 Мая;
 Празднование Дня города Москвы. 
В 2017 году Московский дом национальностей особое внима-

ние уделял социально значимым мероприятиям. 
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Так, в 2017 году стар-
товал новый проект «Делай 
добро», в рамках которого 
прошло мероприятие «Но-
вогодняя программа для 
детей в клинической боль-
нице», в Российской детской 
клинической больнице, орга-
низованная  совместно с 
Фондом «Подсолнух». Специ-

альная предновогодняя праздничная программа стала подарком для 
детей разных национальностей, имеющих генетические нарушения 
иммунитета. Целью проекта являлось знакомство детей с культурой 
разных национальностей, психологическая и социальная адаптация 
посредством игровой программы и интерактивного концерта. Орга-
низаторам было приятно видеть счастливые глаза детишек и их веру 
в новогодние чудеса, а также устроить для них яркий праздник. 

Многих зрителей также привлекает ежегодный Московский дет-
ский конкурс-выставка творческих работ «Территория мира и согла-
сия». Этот яркий творческий проект Московского дома националь-

ностей был организован в 
связи с объявлением Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
Международного десяти-
летия культуры мира и не-
насилия в интересах детей 
планеты. Он направлен на 
развитие межэтнической 
интеграции подрастающего 
поколения.

В рамках этого проекта была представлена выставка художе-
ственных работ (икон, картин, рисунков и изделий прикладного ис-
кусства) детей-инвалидов Национальной Инва-Академии искусств и 
социальной реабилитации подрастающего поколения «Имею кры-
лья. Хочу летать». Московский дом национальностей инициировал 
проведение благотворительной акции по сбору профессиональных 
материалов для детского творчества. Общими усилиями участники 
акции подарили детям не просто краски, а возможность творить! 

Мероприятия были яркими, незаурядными и запоминающимися. 

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, 
и по ежеквартальным планам проведения выставок. Содействуя 
сохранению культуры каждого этноса, этноартгалерея организо-
вала более 350 выставочных проектов на экспозиционных площа-
дях Московского дома национальностей. Участниками этих показов 
искусства стали художники из самых разных регионов: Башкирии 
и Татарстана, Алтая и Якутии, Дагестана и Чеченской Республики, 
Мордовии и Бурятии, Удмуртии и Чувашии, а также сопредельных 
государств: Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикиста-
на и др. За годы работы галереи собрана уникальная коллекция: бо-
лее 400 работ современных художников, осваивающих и развиваю-
щих в своем творчестве глубокие национальные традиции. 

В 2017 году было проведено 40 выставок, среди них:

 фотовыставка Евгения Мирошниченко «Хакасия 
и современность»;
 выставка Владимира Нагорнова «Время. Стиль. 
Образ»;
 фотовыставка Джамили Кучуковой «Лицо героя», 
посвященная Великой Отечественной войне; 
 фотовыставка «Перу Амазонии»; 
 выставка «Дорогами России»; 
 Московский конкурс-пленэр живописных произ-
ведений «Старая Москва», посвященный 870-летию 
столицы; 
 фотовыставка Гульназ Макиевой «Монисто»; 
 выставка Алексея Буртасенкова, обладателя приза 
ГБУ «МДН» «За создание художественно-историческо-
го образа старой Москвы» и др. 
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Этнопроекты ГБУ «МДН»

ВСХВ-ВДНХ – зеркало скла-
дывания многонационального Рос-
сийского государства. Этапы рекон-
струкции выставки (интерактивная 
экскурсия). Одной из важнейших 
идей, воплощенных на ВДНХ, была 
идея многонационального характера 
нашей страны. Поэтому прогулка по 
выставке и сегодня, даже после мно-

гочисленных реконструкций и перестроек, позволяет наглядно про-
иллюстрировать тезис о многоэтничном Российском государстве.

«Вокруг Плющихи, у топо-
лей». Маршрут проходит по окрест-
ностям одной из старинных москов-
ских улиц – Плющихи, где среди 
появившихся в последние годы 
современных домов сохраняется 
много интересных зданий, которые 
напоминают об известных людях 
России – писателях, художниках, 
врачах, архитекторах, инженерах.

«Староверы в Москве: Пре-
ображенское кладбище и окрест-
ности». Столица нашей Роди-
ны – Москва всегда отличалась 
поликонфессиональным составом 
своего населения. Одной из много-
численных и влиятельных религи-
озных общин были старообряд-
цы, делившиеся на ряд толков и 
согласий. Среди них выделялись 

старообрядцы-беспоповцы, представлявшие наиболее радикальное 
крыло староверия, которые не признавали священства и церковной 
иерархии.

-
Отдел

этнографической и экскурсионной деятельности 

-
В течение 2017 года отделом по этнографической и экскур-

сионной деятельности ГБУ «МДН» проведен цикл экскурсий по ту-
ристическим маршрутам, знакомящих с достопримечательностями 
Москвы, историей столицы, историческими зданиями, в которых 
проживали известные люди разных национальностей.

Московский дом национальностей постоянно участвует в об-
щегородских мероприятиях, предлагая москвичам и гостям столицы 
циклы бесплатных экскурсий по многонациональной Москве. Это 
фестивали «Московская весна», «Снова в школу», «Путешествие в 
Рождество», «Пасхальный дар». Кроме того, ГБУ «МДН» участвует 
в социальных проектах, приуроченных к юбилеям, праздникам. Так, 
проводится ряд экскурсий ко Дню Победы, затрагивающих тематику 
Великой Отечественной войны. Проведен цикл экскурсий к 870-ле-
тию Москвы, прошла серия экскурсий к 100-летию Российской ре-
волюции 1917 года и цикл праздничных экскурсий в дни школьных 
каникул «Москва героическая». 

 Помимо маршрутов, посвященным москвичам разных на-
циональностей, сотрудниками отдела постоянно разрабатываются 
авторские маршруты по уникальным местам Москвы, а также кве-
сты для групп слушателей по историческим районам столицы. Раз-
работаны новые уникальные экскурсионные маршруты, такие как 
«Староверы в Москве: Преображенское кладбище и окрестности», 
«Вокруг Плющихи, у тополей», «Пушкинская Немецкая слобода», 
«Лефортово дворцовое, парковое, военное» и «Введенские горы – 
старое Немецкое кладбище». В отчетном году впервые были апро-
бированы интерактивные лекции-прогулки, в частности: «Памятники 
и монументы Москвы», «Московский Кремль: история и современ-
ность», «ВСХВ-ВДНХ – зеркало складывания многонационального 
Российского государства. Этапы реконструкции выставки», «Ари-
стократы и анархисты: тайны московских особняков».

В рамках проекта ГБУ «МДН» «Прогулки по Москве» в отчет-
ном периоде проведено 48 экскурсий. 
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«Град Москва и Небесный 
град Иерусалим: Кремль и По-
кровский собор».

Московский Кремль – вы-
дающийся памятник древнерус-
ской фортификации. Территория 
крепости на Боровицком холме 
росла в несколько этапов в тече-
ние XII–XV вв. Дубовый Кремль 
в XIV в. сменил белокаменный, 

давший Москве прозвание «Белокаменная». В XV в. итальянская 
школа фортификации считалась одной из лучших в Европе, поэтому 
вполне закономерно, что новые, существующие поныне кремлев-
ские крепостные стены, возводили итальянские мастера.

«Староверы в Москве: 
Рогожская слобода и окрест-
ности». Маршрут посвящен 
знакомству с историей, культу-
рой и традициями московских 
старообрядцев. На протяже-
нии веков наша столица была 
одним из центров староверия 
в России. Настоящей «цитаде-
лью» старообрядцев в дорево-
люционное время считалась Рогожская слобода, которая долго со-
храняла патриархальный жизненный уклад.

Работа Общественного совета
ГБУ «Московский дом национальностей»

Московский дом национальностей тесно взаимодействует и 
сотрудничает  с Общественным советом ГБУ «МДН». Общественный 
совет ГБУ «МДН» (далее – Совет, Общественный совет) был учреж-
ден в 1999 году, его возглавляет видный ученый, заместитель ди-
ректора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям, профессор, доктор политических наук В.Ю. Зорин. 

В прошедшем году на заседаниях Совета обсуждались вопро-
сы укрепления межэтнических отношений, итоги и перспективы ра-
боты национальных общественных объединений Москвы, проблемы 
интеграции и социокультурной адаптации мигрантов в столице

В ходе заседаний Общественного совета рассматривались 
вопросы:

 актуальные задачи профилактики ксенофобии и экстремиз-
ма в московском обществе. Было отмечено, что в последнее время в 
нашей стране приняты новые законодательные акты и нормативно-
правовые документы, направленные на пресечение преступлений и 
правонарушений террористического и экстремистского характера. 
Органы государственной власти ведут работу по профилактике ксе-
нофобии и экстремизма в подростковой и молодежной среде, разра-
батывают эффективные методики противодействия экстремистской 
пропаганде. Залогом достижения успеха является налаживание тес-
ного взаимодействия с институтами гражданского общества и на-
учно-экспертным сообществом, использование опыта Московского 
дома национальностей, который ведет большую просветительскую 
и методологическую работу по профилактике ксенофобии, является 
площадкой, сплачивающей представителей разных национально-
стей, проживающих в столице;

 роль молодежных национальных общественных организа-
ций г. Москвы в реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации и Стратегии национальной по-
литики города Москвы на период до 2025 года. Участники заседания 
констатировали, что институты гражданского общества должны 
уделять большое внимание совершенствованию системы патриоти-
ческого воспитания молодежи. Необходимо активизировать работу 
органов студенческого самоуправления, создавать дополнительные 
условия для успешной самореализации молодых людей (в частно-
сти, повысить стипендии студентам, выделять гранты молодым уче-
ным, оказывать поддержку молодежным национальным организаци-
ям). Важное значение имеет организация и проведение спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, которые позволяют молодым 
людям разных национальностей расширить свои представления об 
истории, культуре и традициях друг друга.

 итоги заседания Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года. В ходе 
заседания Президент сформулировал 12 поручений, в которых были 
уточнены и раскрыты приоритеты государственной национальной 
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политики на современном этапе. Ключевой задачей по-прежнему 
остается укрепление единства российской гражданской нации и 
создание необходимых условий для этнокультурного развития пред-
ставителей всех национальностей, проживающих в нашей стране. 
Рассматривался вопрос об участии НОО, включенных в реестр ГБУ 
«МДН», в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 
Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

  По итогам заседаний в 2017 году в Реестр 
  ГБУ «МДН» было внесено 5 новых национальных   
  общественных организаций:

 Автономная некоммерческая организация «Социаль-
но-культурный центр содействия и поддержки турецких 
студентов»;
 РОО «Калмыцкое землячество «Джунгария»;
 Некоммерческая организация «Союз сохранения 
культурного наследия армянского народа «К Арарату»;
 Общественная организация содействия изучению 
культурно-исторического наследия «Диалог цивилиза-
ций «Кыргызский конгресс»;
 Региональная общественная организация поддержки 
исторического наследия езидов «Эздихан».

В настоящее время Московский дом национальностей эффек-
тивно работает со 111 НОО.

 В 2017 году в торжественной обстановке были 
 подписаны соглашения о сотрудничестве 
 со следующими организациями: 

 Государственное казенное учреждение Ленинград-
ской области «Дом дружбы Ленинградской области»;
 Общероссиийская общественная организация 
«Федерация мигрантов России»;
 АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»;
 Ассоциация «Российско-казахстанское содруже-
ство»;
 Бюджетное учреждение Ивановской области 
«Ивановский дом национальностей»;
 Автономная некоммерческая организация «Центр 

поддержки, сохранения и развития традиционных 
ценностей и патриотического воспитания «Славься, 
Отечество!»;
 Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича 
Кулаковского» и общественное движение «Ассамблея 
народов Республики Саха (Якутия)»;
 Ассоциация «Палата народно-художественных 
промыслов и ремесел Крыма».

При проведении мероприятий с новыми организациями со-
трудники отдела уделяют им повышенное внимание, знакомят со 
спецификой работы Московского дома национальностей и проекта-
ми, реализуемыми Домом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
Пресс-служба

-
Пресс-служба в отчетном периоде успешно выполнила по-

ставленную цель по информационному обеспечению текущей де-
ятельности Учреждения. Осуществлялась подготовка справочных 
материалов для дирекции, взаимодействие со столичными СМИ и 
привлечение их к участию в освещении текущей деятельности и зна-
чимых мероприятий ГБУ «МДН», подготовка различных информа-
ционных материалов к особо значимым мероприятиям, подготовка 
информационных и фотоматериалов для журнала «Вестник Москов-
ского дома национальностей» по итогам каждого квартала.

Работа Московского дома национальностей также отраже-
на в бумажных и электронных изданиях Учреждения. Выросло ко-
личество посещений сайта ГБУ «МДН». За 2017 год сайт посетили 
127 тыс. пользователей, что на 45% больше по сравнению с пре-
дыдущим годом (84 тыс. пользователей), уникальные посетители 59 
тыс. В 2017 году на сайте ГБУ «МДН» было размещено 800 инфор-
мационных материалов о мероприятиях Дома (за 2016 год 750). Для 
освещения мероприятий в Москве были привлечены представите-
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В отчетном периоде отдел принял участие в организации и 
проведении Национального телекинофорума «Родные Тропы», ко-
торый прошел в августе 2017 года. На протяжении всего телекино-
форума знаменитые режиссеры 
и деятели культуры проводили 
мастер-классы. Были организо-
ваны специальные показы до-
кументальных фильмов и про-
грамм, посвященных тематикам 
форума, встречи с професси-
оналами кино и телевидения, а 
также экскурсии по Москве для 
участников. Жюри отсмотрело 
68 работ участников из более 
чем 50 регионов страны и вы-
брало самые лучшие из них. 
Можно смело сказать, что теле-
кинофорум «Родные Тропы» вызвал большой интерес не только в 
регионах, но и среди москвичей. Закрытие фестиваля завершилось 
праздничным концертом известных московских исполнителей.

В 2017 году в рамках проекта «Медийное пространство» про-
шло 4 заседания Пресс-клуба этнических СМИ при ГБУ «МДН», ко-
торый объединяет более 20 представителей этнических СМИ. 

Наметилась устойчивая тенденция упрочения творческих и 
деловых отношений Пресс-службы с Гильдией межэтнической жур-
налистики и Всероссийским конгрессом этножурналистов, а также 
укрепление сотрудничества с Российским географическим обще-
ством. Пресс-служба приняла участие в проведении Всероссийско-
го конкурса средств массовой информации «СМИротворец» и I Ме-
диафорума этнических и региональных СМИ. 

ли следующих СМИ: «Вечерняя Москва», «Национальный акцент», 
«Москва медиа» («Москва 24», «Москва фм»), НТВ, ТК «Мир», «ТВ 
Центр», «СтоЛичность», «Вся Россия», «Типичная Москва», ТК «365», 
«Московский вестник культуры», Радио Маяк, Портал mos.ru. 

Полное число публикаций с упоминаниями ГБУ «МДН» в ме-
дийном поле (интернет, печать, отслеженные сюжеты ТВ) составило 
за 2017 год – 2875.

Дайджест о Московском доме национальностей за 2017 год 
составил – 155.

Сложились устойчивые рабочие отношения с рядом изда-
ний: «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Большая Москва», 
«Тверская, 13», «Национальный акцент». Значимые мероприятия 
ГБУ «МДН» были освещены в телевизионных репортажах телекана-
лов «LifeNews», «Москва 24», «ТВ Центр», Телеканал «Большая Азия», 
издание «Мигранты сегодня», журнал «Союз национальностей».

Ведется активная работа в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Fecebook». Продолжается ведение своего канала в Инстаграмме, 
через фотографии и хештеги мы общаемся и привлекаем новую ау-
диторию. На сегодняшний день на него подписано 17100  участников 
(за 2016 год – 1250)

Рейтинг изданий с наибольшим количеством публикаций



-  44  - -  45  -

Отчет за 2017 гОдМОскОвский дОМ нациОнальнОстей

 

вое обеспечение выполнения государственного задания. Субсидия 
поступила в полном объеме. Государственное задание выполнено. 
Выплата заработной платы работникам Учреждения и перечисление 
налогов и сборов в федеральный и местный бюджеты, отчисление 
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды, а также иных платежей в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ осуществлялось своевременно и в полном объ-
еме.

Работа отдела Материально-технического снабжения (да-
лее ОМТС) планово-экономического управления (далее – ПЭУ) ГБУ 
«МДН» строилась в соответствии с планами Московского дома на-
циональностей.

       Основными вопросами за отчетный период
       являлись:

 участие в подготовке и проведении массовых меро-
приятий 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 га-
рантийному обслуживанию систем кондиционирования 
воздуха;
 услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 
локально-вычислительной сети, кабельной сети, систем 
телефонизации, систем аудио-видео обеспечения кон-
ференц-залов, систем светотехники, диспетчеризации;
 услуг по комплексной уборке внутренних помещений 
и прилегающей территории;
 услуг по эксплуатации и технической поддержке лиф-
тового оборудования.

Также в 2017 году сотрудники отдела занимались выпуском 
методической и просветительской литературы, а также буклетов, 
каталогов по национальной тематике. Оснащенность современ-
ным оборудованием и квалифицированный персонал позволяют 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ «МДН»

-
Отдел

организационно-аналитический 

-
В 2017 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 2017 год), информационно-аналити-
ческих материалов для дирекции и профильных отделов.

Среди ключевых задач отдела следует выделить обработ-
ку входящих писем в адрес ГБУ «МДН» и подготовку материалов 
в доклад директору Учреждения для принятия решения в каждом 
конкретном случае. Ход работы систематизирован, отработан со-
трудниками на всех этапах сбора документов. Всего в Учреждение 
в 2017 году поступило 891 обращение, а в Системе электронного 
документооборота (далее – СЭД) зарегистрировано 836 входящих 
и подготовлено 948 исходящих документов. Также организацион-
но-аналитический отдел контролировал и осуществлял помощь со-
трудникам Московского дома национальностей при работе в СЭД. 
В 2017 году отделом были подготовлены предложения по внесению 
изменений в Положение о документообороте, в связи с введением 
в Учреждении номенклатуры дел. Была составлена сводная номен-
клатура дел Учреждения, используемая как схема распределения и 
группировки исполненных документов в дела.  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Планово-экономическое управление
Финансирование ГБУ «МДН» в 2017 году осуществлялось через 

предоставление из бюджета города Москвы субсидии на финансо-
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осуществлять все основные этапы по подготовке и выпуску разно- 
образных печатных изданий в короткие сроки с высоким качеством. 
В отдел в отчетный период поступило 607 заявок на изготовление 
печатной продукции. Всего издано 39203 экземпляров различной 
продукции.

            В течение года  выпущено:

 Журнал «Вестник МДН» № 4 – 2016
 Журнал «Вестник МДН» № 1 – 2017
 Журнал «Вестник МДН» № 2 – 2017
 Журнал «Вестник МДН» № 3 – 2017
 Журнал «Вестник МДН» № 4 – 2017
 Спецвыпуск журнала «Вестник МДН» № 1 – 2017 
 Книга «Сокровище нартов» 
 Брошюра «Отчет ГБУ МДН за 2016 г.»
 Презентация по туризму 
 Буклет о МДН (для 12-й выставки-ярмарки 
«Жар-птица») 
 Сборник материалов конкурса научно-
публицистических работ молодых исследователей 
в области государственной национальной политики
 Научно-методическое пособие 
«Дом национальностей...»
 Отчет об экскурсионной деятельности
 Отчет об экскурсиях в рамках фестиваля 
«Пасхальный дар» 
 Презентация экскурсий к фестивалю 
«Московское варенье» 
 Сборник материалов КС «От древней Эллады и Руси 
к современной Греции и России»
 Сб. «Просветительский лекторий «Государственная 
национальная политика и межэтнические отношения 
в РФ» 
 Сборник «Битва под Москвой: история, культура, 
современность» 
 Сборник «Куракинские чтения. 2014–2016 гг.» 
 Макет и печать буклета «Староверы в Москве: 
Преображенское кладбище и окрестности» 
 Макет и печать буклета «Староверы в Москве: 

Рогожская слобода и окрестности» 
 Макет и печать буклета «От царей 
до революционеров: предания и были «красной» 
Пресни» 
 Журнал «Мой дом – Москва» 
 Фотоработы «Мой дом – Москва» 
 Буклет «Введенские горы…» 
 Буклет «Лефортово» 
 Буклет «Греки и греческие мотивы в Москве» 
 Буклет «Мусульмане Москвы. Ч. 2» 
 Аналитический отчет по мониторингу СМИ 
за сентябрь
 Складной экскурсионный буклет
 Экскурсионные буклеты разной тематики 
 Сборник материалов 9-х Родословных земляческих 
чтений «От семьи и рода – к единству нации» 
 Аналитический отчет по мониторингу СМИ 
 Сборник материалов конференции «Сохранение 
и развитие народных промыслов России: региональный 
аспект» 

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

Юридический отдел в своей работе руководствуется тре-
бованиями и правомочиями, предусмотренными действующим за-
конодательством и внутренними локальными актами Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 
и ГБУ «МДН». В отчетном периоде работа юридического отдела 
осуществлялась на основании Положения о юридическом отделе и 
должностных инструкций специалистов отдела. 

В соответствии с указанным Положением на юридический 
отдел возложены задачи:

1. Правовое обеспечение текущей финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, защита законных интересов Учреждения;

2. Организационное и методическое руководство подготовкой 
локальных нормативных актов Учреждения;

3. Осуществление правовой экспертизы локальных актов Уч-
реждения;
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 работа, основанная на исполнении императивных 
предписаний и запретов законодательства при совер-
шении действий, которые служат интересам Учрежде-
ния;
 рассмотрение способов применения правовых 
средств для решения хозяйственных и иных задач;
 укрепление дисциплины договорной работы всеми 
подразделениями, исключение «формального» визиро-
вания.

- 
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 77 штатных еди-
ниц, укомплектованность – 98,8%. По сравнению с 2016 годом уком-
плектованность работников выросла на 7,34%. 

Качественный состав руководителей и специалистов на-
ходится на высоком уровне образования и квалификации – 87% 
имеют высшее профессиональное образование. Численность 
работников, имеющих ученую степень (ученое звание), на конец 
2017 года – 6 человек (7,23% от фактической численности работ-
ников ГБУ «МДН» с учетом внешнего совместительства, имеющих 
высшее образование). 

Удельный вес работников, прошедших повышение квалифика-
ции и (или) профессиональную подготовку составляет 25,9%, из них 
в возрасте от 25 до 65 лет – 25,4%. 

4. Правовое сопровождение договорной и претензионно-ис-
ковой деятельности Учреждения;

5. Правовое сопровождение по вопросам организации и про-
ведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

6. Решение иных задач в соответствии с целями Учреждения.

                 Показатели эффективности:

 обеспечение правовой оценки документов, в том 
числе договоров, претензий, исков, локальных актов 
Учреждения, иных документов, участвующих в докумен-
тообороте и хозяйственной деятельности Учреждения, 
в соответствии с действующим законодательством;
 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
рассмотрения документов и подготовки правовых 
заключений юридическим отделом;
 осуществление правовой оценки документации 
по закупкам, в том числе проектов контрактов;
 соблюдение трудовой дисциплины (Правил внутрен-
него трудового распорядка, иных локальных норматив-
ных актов Учреждения, регламентирующих организаци-
онную деятельность Учреждения).

В 2017 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-
агентов, необоснованных притязаний, налоговых, контролирующих, 
правоохранительных органов.

               Актуальными вопросами являлись:

 контроль за организацией исполнения правовых 
актов, относящихся к деятельности Учреждения, 
направленность на создание условий для надлежащего 
выполнения нормативных актов и устранения причин 
нарушения;
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По итогам 2017 года работники ГБУ «МДН» были награждены 
благодарностями – 18 и почетными грамотами – 30. Победители кон-
курса «Менеджер года 2016» – 2.

По итогам 2017 года в адрес ГБУ «МДН» было направлено 119 
благодарностей.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

В прошедшем году Московским домом национальностей про-
делана большая работа по  гармонизации межэтнических отношений 
в городе Москве. За 19 лет своей деятельности Московский дом на-
циональностей приобрел много друзей и партнеров, расширил круг 
организаций и учреждений, с которыми ведется плодотворное взаи-
модействие в деле укрепления межнационального согласия в нашей 
столице.

В отчетном периоде все проекты, реализуемые в рамках Го-
сударственного задания, были выполнены в указанные сроки и на 
высоком профессиональном уровне, мероприятия получили поло-
жительные отзывы. Сотрудники Московского дома национальностей 
показали себя компетентными, исполнительными и инициативными 
работниками. 

Перед Московским домом национальностей встают новые 
задачи, в том числе связанные с 20-летнем юбилеем. ГБУ «МДН» 
совместно с НОО подготовил насыщенную программу культурных 
мероприятий. В рамках проекта «Ассамблея народных ремесел» Мо-
сковский дом национальностей совместно с  ежедневной вечерней 
газетой «Вечерняя Москва» планирует провести цикл мероприятий, 
посвященных как традиционным народным художественным про-
мыслам и ремеслам московского и сопредельных регионов, их исто-
рии, влиянию на развитие этнической культуры русского народа, 
так и современным тенденциям развития ремесленничества, раз-
вивающих современную культуру России.  В рамках празднования 
20-летия Московского дома национальностей в 2018 году стартует 
новый проект для многонациональной молодежи – «Молодежная ин-
теллектуальная лига Московского дома национальностей». Участво-
вать в Интеллектуальный лиге и стать номинантом на супер-призы 
могут все желающие от 12 до 35 лет, как на индивидуальной, так и 
на командной основе. На протяжении всего года в Московском доме 
национальностей в рамках данного проекта молодых людей ждут ин-

теллектуальные и музыкальные игры, конкурсы, квесты, соревнова-
ния, спортивные турниры, семинары, лекции и творческие вечера. 
Также в числе новых начинаний Межнациональная молодежная игра 
«Угадай мелодию».

Планируется новый проект «Народная дипломатия и укре-
пление межнационального единства в московском обществе», цель 
которого состоит в содействии развитию механизмов народной ди-
пломатии в столичном регионе посредством просвещения препода-
вателей, аспирантов и студентов московских вузов; содействие гар-
монизации межнациональных отношений в столичном мегаполисе. 
Проведение в городе Москве, на площадках Московского дома на-
циональностей мероприятий, направленных на развитие народной 
дипломатии в молодежной среде (в формате семинаров, тематиче-
ских круглых столов, тренингов, мастер-классов и т.д.), пропаганда 
идей мира и согласия направлены на обеспечение государственной 
межэтнической безопасности путем повышения этнокультурной 
компетенции жителей столицы; формирование атмосферы мира и 
согласия в средних и высших учебных заведениях московского ре-
гиона.

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волон-
тера. Планируется участие представителей НОО и НКА в качестве 
волонтера в следующих проектах: Московский межнациональный 
конкурс граффити «Разноцветная Москва», Межнациональный мо-
лодежный фестиваль «Спортивная Москва», Межнациональный ве-
чер «Москва в ритмах народов мира». 

 Основными задачами, стоящими перед Московским 
 домом национальностей в 2018 году, являются:

 разнообразить концепцию комплексных мероприя-
тий, проводимых на базе ГБУ «МДН»;
 организация взаимодействия с Федеральным агент-
ством по делам национальностей, Департаментом 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы и Министерством культуры Российской 
Федерации в деле реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года и Стратегии национальной полити-
ки города Москвы на период до 2025 года;
 организация и проведение совместно с НОО и НКА 
тематических мероприятий, посвященных празднова-
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нию 20-летия Московского дома национальностей; 
 проведение комплексных культурно-просветитель-
ских мероприятий, направленных на патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения, профилактику экстремизма, ксенофобии и 
терроризма;
 дальнейшее развитие связей с экспертными органи-
зациями, учебными заведениями и молодежными объ-
единениями в качестве постоянных партнеров 
ГБУ «МДН».

«Московский дом национальностей, 
которому в этом году исполняется 20 лет, 
является одним из самых авторитетных уч-
реждений, обеспечивающих инфраструкту-
ру реализации Стратегии государственной 
национальной политики. Проводя большую 
работу в г. Москве по укреплению межна-
ционального согласия и развитию этно-
культурных коммуникаций, коллектив ГБУ 

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

«МДН» является не только примером для подобных учреждений 
страны, но и обеспечивает научно-методологическое влияние на 
проводимую в этой сфере работу. Большое количество начинаний 
и проектов ГБУ «МДН» сегодня поддержаны во многих регионах 
Российской Федерации, а инновационная программа этнотуризма 
одобрена на заседании Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям».




