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Уважаемые коллеги!
В XXI веке, по словам Президента
РФ В.В. Путина, национальный вопрос
приобрел для нашей страны фундаментальный характер. Связано это с
теми серьезными вызовами, с которыми сегодня сталкивается наша страна: это и увеличение миграционных
потоков, и рост национального и религиозного радикализма в сопредельных
Н.П. Комаров,
директор Московского государствах. Поэтому сегодня одним
дома национальностей из главных условий самого существования России является гражданское и
межнациональное согласие. Залогом его достижения является
формирование общероссийской идентичности и укрепление духовной общности россиян, что предусматривает нахождение
общих для всех народов нашей страны ценностей.
Это, в свою очередь, требует проведения взвешенной государственной национальной политики, в реализации которой,
наряду с органами государственной власти, должен быть задействован потенциал институтов гражданского общества.
2012 год ознаменовался принятием документа исключительной важности – Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
в основу которого положены исторически сложившиеся особенности развития России как многонационального государства,
и который призван обеспечить целостность Российской Федерации, сохранить этнокультурное многообразие, укрепить
межнациональное согласие в стране.
Проект Стратегии, разработанный Советом при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
был вынесен на всенародное обсуждение и одобрен Президентом
19 декабря 2012 года. 2013 год явился первым годом реализации
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принятой Стратегии, ее практического воплощения в жизнь,
активное участие в котором принял и Московский дом национальностей, в прошедшем году отметивший также знаменательный юбилей – 15 лет со дня основания.
Государственное бюджетное учреждение «Московский дом национальностей» было создано в 1998 году по Распоряжению Мэра
Москвы № 994-РМ в целях реализации национальной политики
в г. Москве, с учетом ее специфики как субъекта Российской Федерации и многонациональной столицы, для обеспечения разностороннего участия национальных общественных организаций
города в процессе совершенствования национальной политики.
Основной целью, поставленной перед Домом, являлось проведение государственной национальной политики в Москве,
содействие деятельности этнокультурных общественных
организаций в целях улучшения межнациональных отношений. Задачи, которые должны были решать сотрудники нашего учреждения, включали в себя: обеспечение взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества
в сфере межэтнических отношений, работу с национальнокультурными автономиями, национальными общественными
организациями, молодежными объединениями, поддержку национальных культур, способствующую реализации этнокультурного потенциала национальных сообществ Москвы.
Чтобы подвести итоги работы Дома национальностей,
нами было принято решение провести 4 декабря 2013 года
конференцию «15 лет вместе». В работе конференции, материалы которой представлены на страницах данного
сборника, приняли участие члены Общественного совета
ГБУ «МДН», лидеры национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, ученые-этнологи,
а также представители федеральных и региональных органов
власти – одним словом, люди, стоявшие у истоков Московского
дома национальностей и активно взаимодействующие с нами
на протяжении всего этого времени.
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Заседание вел председатель Общественного совета
ГБУ «МДН», доктор исторических наук, профессор В.Ю. Зорин. Представленный им обзор основных этапов национальной
политики Российской Федерации открывает подготовленный
нами сборник.
Основной доклад «К истории создания ГБУ «Московский дом
национальностей» представил председатель Совета Казахской национально-культурной автономии, член Общественного
совета ГБУ «МДН» П.О. Джамалов. Он осветил вопросы, связанные с подготовкой проекта Дома национальностей и практической его реализацией на протяжении 1990-х гг., показав,
что появление нашего уникального учреждения было обусловлено тесным взаимодействием органов государственной власти
и активистов национальных общественных организаций, их
общей заинтересованностью в разрешении сложных вопросов
национальной политики, желанием сохранить и укрепить межнациональные отношения в столице.
С сообщениями, посвященными роли Московского дома национальностей в укреплении межнациональных отношений в
столице и взаимодействию с национальными общественными
организациями, выступили: член Общественного совета ГБУ
«МДН», президент РОО «Общество азербайджанской культуры «Очаг» Т.Д. Меликов; заместитель декана исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя Совета НКА «Белорусы Москвы» О.В. Солопова; руководитель Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН»
Д.Р. Садыхбеков; председатель ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи», руководитель Комиссии по гармонизации межнациональных отношений и патриотическому
воспитанию Совета Минобрнауки по делам молодежи, к.э.н.
К.И. Хуртаев; председатель Общества чечено-ингушской культуры «Даймохк» А.М. Апаев; член Президиума Совета Ассамблеи народов России И.Э. Круговых; председатель Координационного совета РОО «Общество бурятской культуры «Уряал»
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Б.Д. Дугаров, заместитель заведующего кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУП РАНХиГС при Президенте
РФ А.Д. Назаров, первый заместитель Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте РФ А.И. Григорьев и др. Все выступавшие пожелали коллективу Московского
дома национальностей дальнейших успехов в деятельности,
направленной на сплочение представителей всех национальностей, проживающих в Москве, гармонизацию межэтнических
отношений, укрепление дружбы народов.
Для поддержания процесса дальнейшего укрепления межнационального мира и согласия в Москве руководство Московского дома национальностей (директор Московского дома национальностей, член-корреспондент Академии военных наук,
кандидат психологических наук Н.П. Комаров) и Ассамблеи народов России (председатель Совета Ассамблеи народов России,
доктор политических наук С.К. Смирнова) подписали договор
о сотрудничестве.
Кроме того, по решению дирекции Московского дома национальностей учрежден памятный знак ГБУ «МДН» «За укрепление межнационального единства». Знаком были награждены
представители национальных общественных организаций и
национальных культурных объединений, люди, принимавшие
непосредственное участие в создании Московского дома национальностей, ученые-эксперты, члены Общественного совета
ГБУ «МДН».
Мы можем уверенно сказать, что многого добились за истекшие 15 лет. В настоящее время учреждение сотрудничает
со 143 общественными объединениями и организациями, из них
аккредитацию в ГБУ «МДН» имеют 78 национальных общественных объединений и 14 национально-культурных автономий. Московский дом национальностей ведет работу с 21 Постоянным представительством республик при Президенте РФ,
7 общероссийскими национальными общественными организациями, 9 межрегиональными общественными организациями,
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59 региональными общественными организациями. ГБУ «МДН»
установил партнерские отношения с образовательными и
научно-просветительскими учреждениями Москвы – Российской академией народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Институтом этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, другими высшими и среднеспециальными профильными учебными заведениями, школами, которые выступают в качестве соорганизаторов циклов научнопросветительских мероприятий.
В чем же заключается залог нашего успеха? Во-первых, в слаженной работе всех сотрудников Дома национальностей, каждый из которых является профессионалом своего дела. Большая
ответственность и нагрузка ежедневно ложится на всех сотрудников ГБУ «МДН», ведь каждый из них, готовя мероприятие, делится своим опытом, своим творческим потенциалом,
вкладывает свои силы и знания. Каждый из них гордится тем,
что работает в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский дом национальностей». Во-вторых,
в тесной координации наших усилий с представителями национальных общественных организаций города Москвы.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что для успешной реализации государственной национальной политики необходимо соединение усилий государства и общества, государственных и общественных структур, заинтересованных
в сохранении стабильности и гармонизации межэтнических отношений в нашей стране. Залогом успешного решения насущных
проблем является учет этнокультурных интересов всех народов России, развитие диалога между органами государственной
власти и институтами гражданского общества, деятельное
участие в котором на протяжении уже 15 лет принимает
Московский дом национальностей.
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В.Ю. Зорин: Данное заседание Общественного совета
посвящено 15-летию Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей».
15 лет исторически не очень большая дата, особенно если
соотнести их с 1150-летием российской государственности, но надо вспомнить, что за истекшие 15 лет произошло
очень много значимых событий, в том числе и в сфере государственной национальной политики. В ее разработке и реализации большое участие принимали и общественность, институты гражданского общества, и экспертное сообщество
и власть. ГБУ «МДН» – один из старейших общественных
институтов в рамках нашей новой государственности, новой
России – многоконфессионального и многонационального
государства. Я открываю сегодняшнее заседание и предоставляю слово директору ГБУ «МДН», члену-корреспонденту
Академии военных наук, кандидату психологических наук
Н.П. Комарову.
Н.П. Комаров: Добрый день, дорогие друзья и коллеги!
Сегодня мы присутствуем на открытии знаменательного события – 15-летия Московского дома национальностей. Именно благодаря собравшимся участникам этот Дом был создан.
Вы – его создатели, которые стояли у истоков создания Дома
в 90-е годы. Огромное вам спасибо! Эти действия накладывают на нас определенную ответственность, ведь Дом национальностей находится под пристальным вниманием всех
лидеров национальных общественных объединений, руководителей общественных организаций г. Москвы. Коллектив
Дома небольшой – всего 76 человек, но из них 3 кандидата
наук, 2 заслуженных работника культуры, 1 заслуженный работник Саха-Якутии, трое удостоены Государственной премии в области культуры за 2012 год, 56 человек имеют высшее образование, и каждый работник МДН – профессионал
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своего дела, отдает частичку себя в проведение мероприятий.
За прошлый год Московским домом национальностей было
проведено 1129 мероприятий. Мы не стремимся к таким
большим показателям, ведь самое главное – качественно выполненная работа. МДН активно взаимодействует с Прессклубом этнических СМИ. Мы можем доносить свои мысли и
вопросы до большой аудитории, так как в 2011 году в рамках
МДН появилась газета «Столичность», которая является приложением к «АиФ». Газету мы сумели издавать благодаря вам,
вашим усилиям. Дом национальностей был создан 1 октября
1998 года Распоряжением Мэра Москвы, активное участие
принимало также Правительство Москвы. Дому был выделен
уникальный исторический памятник – особняк князей Куракиных, превратившийся после капитальной реставрации в
МДН. Хочу напомнить вам, что двери Московского дома национальностей всегда открыты для всех вас, это – ваш Дом,
а мы просто стараемся обеспечить в рамках своих полномочий те мероприятия, которые вы здесь проводите. Еще раз
хочу поздравить вас с Днем рождения Дома – нашим общим
праздником. Хочу пожелать всем народам, проживающим
в Москве, здоровья, благополучия, удачи, успехов, взаимного
мира и благополучия!
В.Ю. Зорин: Спасибо, Николай Петрович! Как вы правильно
сказали, здесь есть люди, стоящие у истоков Дома национальностей. И основной доклад «К истории создания Московского дома национальностей» сегодня сделает П.О. Джамалов –
председатель Совета Казахской РНКА г. Москвы.
П.О. Джамалов: Уважаемые коллеги, в своем докладе я
освещу начальный период истории Московского дома национальностей (далее МДН).
При подготовке этого доклада мной были использованы материалы и документы, в том числе из личного архива.
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Мне также помогли коллеги, стоявшие вместе со мной у истоков МДН, которым я очень благодарен.
Идея создания МДН родилась на рубеже 80-90 годов прошлого века с появлением первых московских этнокультурных общественных объединений. Тогда их деятельность осуществлялась при взаимодействии с Постоянной комиссией
по национальной политике, межнациональным отношениям
и межрегиональным связям Московского городского Совета
народных депутатов (Моссовета), руководимой депутатами
И.Э. Круговых и Р.Р. Червонцевым. Очень быстро стала очевидной необходимость городского многофункционального
ресурсного центра национальных культур. Комиссия организовала соответствующие обращения национально-культурных
объединений и обсуждение этого вопроса с руководством города. Например, обращение в адрес руководства города от
3 сентября 1991 года (рис. 1) с просьбой рассмотреть возможность передачи бывшего Общественно-политического центра
горкома КПСС на Трубной площади для московского многонационального культурного центра подписали представители
45 национально-культурных объединений, действовавших на
тот момент. К сожалению, реализация идеи создания Московского многонационального культурного центра была прервана известными событиями октября 1993 года, приведшими
к упразднению Моссовета.
Координация деятельности национально-культурных
объединений и взаимодействие с органами городской власти возобновились в конце 1994 года после образования
при Комитете общественных и межрегиональных связей
Правительства Москвы (далее КОМС) Московского межнационального совещания (далее ММС) как консультативносовещательного органа. Инициатором создания ММС и
его бессменным руководителем была председатель КОМС
Л.И. Швецова. В 1996 году вопросы по созданию Центра
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рисунок 1
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национальных культур были включены в текущую повестку
ММС и работа по их разрешению вошла в практическое русло.
На заседании ММС в марте 1997 года по распоряжению заместителя Премьера Правительства Москвы Э.А. Бакирова была
сформирована Рабочая комиссия ММС по вопросам создания
МДН, сопредседателями которой были утверждены О.А. Ли,
президент Ассоциации корейцев России, и Ю.А. Горячев, заместитель председателя Комитета общественных и межрегиональных связей города Москвы. В состав Комиссии вошли
как руководители, так и полномочные представители национальных объединений. Начался сложный этап детальной проработки комплекса концептуальных и функциональных вопросов создания и деятельности МДН. Члены Комиссии за
короткий срок, проведя в течение трех месяцев 24 заседания,
подготовили концепцию и функциональную схему МДН.
О сложности проведенной работы свидетельствует разработанная функциональная схема МДН, представленная
на рис. 2. Особо хотел бы подчеркнуть здесь вклад рабочей
группы под руководством сопредседателя «Объединения
украинцев Москвы» А.А. Григоровича Считаю необходимым
отметить с благодарностью, что рабочие заседания и встречи
проводились в помещении Центра «Этносфера», обеспечившего все необходимые условия для успешной деятельности
Комиссии и рабочей группы. В разработанных документах
были максимально учтены пожелания, поступившие от организаций – членов ММС. Следует отметить, что особое место в
обсуждении занял вопрос о юридическом статусе МДН. Предлагались варианты: создается общественно-государственное
учреждение с частичным бюджетным финансированием и
долевым участием общественных объединений и бизнесструктур, или – государственное (муниципальное) учреждение только с бюджетным финансированием. В итоге было
принято решение, обеспечившее в этом проекте паритет об11
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щественных объединений. В принятых документах концептуально и функционально МДН определялся как ресурсная база
поликультурной консолидации в статусе государственного
предприятия. В июне результаты работы Комиссии после рассмотрения на заседании ММС и небольшой доработки были
рекомендованы для подготовки соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы. На этом же заседании был продлен мандат Рабочей комиссии.
Следующим шагом в продвижении данного проекта явилось заседание Правительства Москвы с повесткой, включающей вопрос «О состоянии и развитии этнокультурного
(национального) образования и взаимодействия с национальными объединениями в Москве», которое состоялось 14 апреля 1998 года. В работе этого заседания приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Р.Г. Абдулатипов, министр по делам национальностей и федеративным отношениям Российской Федерации В.А. Михайлов
и председатель Комитета по делам национальностей Государственной думы Российской Федерации В.Ю. Зорин.
В выступлениях председателя КОМС Л.И. Швецовой и ответственного секретаря ММС П.О. Джамалова было подчеркнуто, что создание МДН является актуальной, первоочередной задачей и ее решение позволит принципиально изменить
характер взаимодействия с национальными объединениями и
повысить эффективность их деятельности. МДН даст возможность проведения общественно значимой для всех москвичей,
независимо от национальности, разноплановой культурнопросветительской работы, как приоритетной в деятельности
национальных объединений.
Постановлением Правительства Москвы № 382 от 12 мая
1998 года инициатива КОМС и ММС по созданию МДН
была поддержана. Согласно этому постановлению Правительство Москвы должно было выступить учредителем госу13
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дарственного учреждения МДН (в июне 2011 года МДН был
преобразован в государственное бюджетное учреждение),
а Комитет по управлению имуществом Москвы совместно
с КОМС в установленном порядке должен был решить
вопрос о предоставлении МДН помещений в центральной
части города.
Комиссия ММС по вопросам создания МДН подготовила предложения по Уставу МДН, а также проекты Положений о Попечительском и Общественном советах МДН,
которые были рассмотрены на заседаниях ММС в июне
и в декабре 1998 года.
1 октября 1998 года вышло Распоряжение Мэра Москвы
№ 994-РМ (рис. 3, рис. 3.1, рис. 3.2), предусматривающее
учреждение и государственную регистрацию МДН. Этим же
распоряжением был утвержден Устав МДН и первым директором МДН был назначен д.т.н., профессор В.Т. Полунин.
КОМСу было поручено подготовить Положение о Попечительском совете и внести предложения по его персональному составу, а также создать на принципах ротации Общественный совет, включающий полномочных представителей
национально-культурных объединений. В декабре от имени
ММС в адрес Мэра Ю.М. Лужкова было направлено письмо
с предложением возглавить Попечительский совет.
В утвержденном Мэром Уставе МДН не нашел отражения
ряд значимых предложений Комиссии ММС. Это обстоятельство стало предметом специального рассмотрения и обсуждения с руководством КОМС. В итоге было принято решение
о подготовке и внесении изменений в Устав после годичной
работы МДН и Общественного совета.
Последующие шаги были направлены на подбор помещений для размещения МДН. С активным участием руководства КОМС, дирекции МДН и членов Комиссии ММС
были рассмотрены различные объекты недвижимости.
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В итоге выбор пал на дом Куракиных на Новой Басманной
улице. Это было полуразрушенное здание в центре города,
которое представляло собой жалкое зрелище. Положение
усугублялось тем, что дом был памятником архитектуры и,
соответственно, его восстановление и реставрация требовали учета множества дополнительных факторов и условий.
К чести В.Т. Полунина, опытного организатора и специалиста, он совместно с другими сотрудниками МДН с успехом решал возникающие проблемы. В этой связи его роль
и вклад в создание МДН трудно переоценить. О сложности
проведенных проектных и ремонтно-реставрационных работ свидетельствует тот факт, что торжественное открытие
МДН по завершении строительных работ было проведено
лишь 18 октября 2003 года.
Вопросы создания МДН рассматривались и в 1999 году.
Наряду с информацией о ходе строительно-ремонтных работ,
с которой выступал директор МДН, на заседаниях ММС обсуждались проекты положений о Попечительском и Общественном советах МДН. 21 июня 1999 года на очередном заседании ММС был рассмотрен и одобрен проект Положения
об Общественном совете МДН и предложен его персональный состав, утвержденный председателем КОМС
Л.И. Швецовой В связи с образованием Общественного совета МДН было принято решение о прекращении деятельности
Комиссии ММС.
Положение о Попечительском совете МДН и его персональный состав, в который вошли известные деятели науки,
образования, культуры, представители бизнеса и управления,
были утверждены Распоряжением Мэра Москвы № 779-РМ
от 23 июля 1999 г. Возглавил Попечительский совет Мэр Москвы Ю.М. Лужков.
Высокая оценка проекту создания МДН и его реализации была дана участниками городской научно-практической
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конференции «10-летие национально-культурного движения
в Москве: опыт и перспективы», прошедшей 10-11 декабря
1999 года В итоговом документе конференции говорится, что
МДН является важным инструментом практического решения задач национально-культурного движения, укрепления
атмосферы межнационального согласия и гражданского мира.
Участники конференции считают, что «МДН должен стать реальным центром консолидации. Именно на базе МДН и при
активном участии его Общественного совета должны создаваться новые и совершенствоваться уже сложившиеся формы
работы национально-культурных объединений с привлечением широкого круга ученых, специалистов и деятелей культуры, представителей широкой московской общественности».
27 декабря 1999 года в правом крыле МДН, частично восстановленном, состоялось первое заседание Общественного совета МДН, на котором его председателем был избран
директор Института этнологии и антропологии РАН, академик В.А. Тишков.
Начиная с этого момента, началась активная работа по
наполнению текущих и перспективных планов и программ
МДН конкретным содержанием. Параллельно с проведением строительно-восстановительных работ в уже отремонтированных помещениях проводились различные мероприятия. Скажу прямо, деятельность Общественного совета в
сотрудничестве с дирекцией была достаточно напряженной.
Споры (у каждого было свое видение деятельности МДН и
его развития), горячие дискуссии... Но мы были единомышленниками, у нас была объединяющая идея, поэтому работа
была весьма плодотворной.
В последующие годы произошло много важных событий. Было реализовано немало значимых проектов, проведено много интересных мероприятий, в которых принимали участие видные деятели культуры, проводились
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научно-просветительские семинары и круглые столы с участием ведущих ученых – этнологов и историков, презентовались научные монографии и книги – научно-популярные
и художественные.
На упомянутом выше первом заседании Общественного совета МДН его члены поставили свои подписи на листе бумаги с изображением макета дома (рис. 4). Наверху
свои подписи поставили академик В.А. Тишков (правый
угол) и Е.М. Кавелина, главный редактор этнопросветительного журнала «Этносфера» (левый угол). В этом отразился глубокий смысл – крыльями МДН должны быть
наука и просвещение, а в его фундаменте – многонациональное, поликультурное московское сообщество, подкрепленное сотрудничеством и взаимодействием с органами государственной власти. Именно это сочетание позволяло МДН
выполнять свою миссию вчера и является гарантом успешной работы МДН в будущем.
Хотел бы, пользуясь представившейся возможностью, внести следующие предложения.
1. Наступающий 2014 год – год двадцатилетия Московского межнационального совещания (с 2001 года ныне действующий Совет по делам национальностей при Правительстве Москвы является его преемником). Думаю, имеет смысл
посвятить этому событию городскую научно-практическую
конференцию, на которой можно будет проанализировать
историю московского этнокультурного общественного движения и определить роль и место МДН в сегодняшних реалиях,
в сегодняшней жизни и в перспективе.
2. Кроме того, предлагаю дирекции МДН рассмотреть
возможность создания «Клуба ветеранов Дома национальностей». Думаю, это была бы правильная инициатива, и члены
этого клуба могли бы принести пользу как Дому национальностей, так и нашему движению в целом.
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В.Ю. Зорин: Сегодня на заседании присутствует начальник Управления национальной политики Департамента
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы
А.А. Старостина, и я предоставляю ей слово.
А.А. Старостина: Я хочу поприветствовать вас от имени
руководства нашего Департамента. Мы с большим уважением
относимся к той работе, которую проводит Дом национальностей. Благодаря вашему профессионализму, Николай Петрович, Дом национальностей добился очень больших успехов.
Спасибо вам огромное, с вами очень приятно работать!
В.Ю. Зорин: Спасибо большое, Анастасия Александровна!
Н.П. Комаров: Заместитель Мэра Москвы А.Н. Горбенко
тоже поздравил Дом национальностей с 15-летием, поздравил
всех людей, стоявших у истоков создания Дома. 19 декабря у
нас будет большое торжественное собрание, где мы обсудим
актуальные вопросы истории МДН. Там будут присутствовать
А.Н. Горбенко, Л.И. Швецова, В.И. Матвиенко и др. Начало в
15 часов. Также будет присутствовать первый директор МДН
В.Т. Полунин. Поэтому мы должны хорошо подготовиться
и достойно провести это важное мероприятие.
В.Ю. Зорин: Я хочу добавить, что в создании Дома национальностей принимали активное участие Министерство
по делам национальностей РФ и Государственная Дума РФ,
их вклад также не следует забывать. А теперь я хочу предоставить слово президенту РОО «Общество азербайджанской
культуры «Очаг» Т.Д. Меликову.
Т.Д. Меликов: Сегодняшний день имеет особое значение
для меня и моих друзей, стоявших у истоков создания МДН.
Я вспоминаю декабрь 1999 года, когда мы заседали до двух часов
ночи. Был огромный энтузиазм, все верили в конечный результат. И в конечном итоге так и случилось. Была налажена очень
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хорошая взаимосвязь между общественными организациями и
московским правительством. Мы имели возможность постоянно обращаться и к мэру, и к его заместителям, и нас всегда
внимательно выслушивали и старались помочь. Мы стремились
сохранить мир и согласие в Москве, и в этом тоже заслуга моих
коллег, ибо Москва – наш общий дом. А сегодня у нас праздник.
И мы должны вспомнить всех людей, принимавших участие в
становлении и развитии Дома национальностей. В горячих спорах в нашем кругу рождалась истина. Особую благодарность
я хочу выразить В.Т. Полунину, его вклад очень велик.
В.Ю. Зорин: Предоставляю слово заместителю декана
исторического факультета МГУ, заместителю председателя
Совета НКА «Белорусы Москвы» О.В. Солоповой.
О.В. Солопова: МДН объединил инициативы, возникшие
в нашем обществе. Эти инициативы выдвигались людьми
неравнодушными с целью ответа на вызовы современности.
МДН создал уникальную площадку для представителей всех
национальностей. Каждый народ получил возможность развивать свою национальную культуру, язык, традиции с помощью Дома национальностей. И, главное, в его работе не было
бюрократизма и волокиты. Эта площадка открыта и как научный центр, и как центр формирования патриотического мышления. Наши студенты МГУ на протяжении восьми лет принимают участие практически во всех научных мероприятиях
Дома национальностей. МДН активно участвует в реализации
государственной национальной политики, при этом он не стал
прожектерским проектом, это – реальное дело.
Благодаря МДН московские белорусы обрели свой родной
Дом в Москве, свою территорию, на которой можно воспроизводить свои традиции, проводить различного рода культурнопросветительские мероприятия. Более того, он стал родным
Домом для всех белорусов России и также для тех наших зем23

ляков, которые приезжают из Белоруссии в Москву и понимают, что МДН – это место, где их ждут, где их готовы услышать,
а проекты – поддержать. МДН дал возможность всем национальностям реализовать себя, свою самобытность. МДН – это
площадка дружбы и взаимодействия между народами Москвы.
МДН принимает активное участие в государственно значимых проектах, например, в обсуждении Стратегии государственной национальной политики. Мы благодарны руководству и всем работникам Дома. Я хочу от имени нашего декана
попросить вас, Николай Петрович, подписать договор с историческим факультетом МГУ. Проект уже готов, и мы готовы
его подписать 18 декабря.
В.Ю. Зорин: Спасибо, мы согласны. Слово предоставляется председателю Совета Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы при МДН Д.Р. Садыхбекову.
Д.Р. Садыхбеков: Я бы хотел коснуться этнических СМИ.
Это очень сильный и важный инструмент в развитии межнациональных отношений. Их главная задача – адекватно освещать национальные проблемы и развивать межнациональное
сотрудничество. Этническая пресса – это своеобразный мостик между органами власти, национальными организациями,
их целевой аудиторией. Сфера межнациональных отношений
сегодня требует особого внимания, поэтому СМИ надо ответственнее относиться к своей работе. И в 2008 году мы объединили свои усилия и создали Пресс-клуб этнических СМИ
г. Москвы при МДН, целью которого является создание позитивного информационного пространства в нашем обществе,
чтобы представители разных национальностей забыли язык
вражды и заговорили на языке терпимости. За пять лет нами
была внесена существенная лепта в укрепление межнациональных отношений в столице. В конце апреля 2010 года в МДН был
проведен фотомедиапроект «Военный корреспондент», посвя24

щенный памяти военных корреспондентов и приуроченный к
65-летию Победы; а к 70-летию – планируем выпустить альбом
с именами всех военных корреспондентов. Мы провели ряд
круглых столов с муниципальными и окружными СМИ. Было
решено начать процесс освещения национальных отношений
непосредственно на территории муниципалитетов. К сожалению, пагубным образом сказывается непрофессионализм некоторых журналистов, пишущих на национальную тематику.
Мы предлагаем совместно с московскими вузами организовать
повышение квалификации и переквалификацию журналистов
московских СМИ, освещающих межнациональную тематику. Нам не надо замыкаться в рамках только своей общины.
Пресс-клуб предлагает начать приглашать в МДН спортсменов
разных национальностей, писать про них, потому что спорт
объединяет людей. Надо создать информационно-справочный
интернет-портал, который будет освещать жизнь этнических
сообществ, создать федеральную ленту новостей о национальной политике. Мы также планируем возродить нашу газету, которая будет освещать жизнь всех национальностей г. Москвы.
В.Ю. Зорин: Слово имеет К.И. Хуртаев, председатель ООД
«Всероссийский межнациональный союз молодежи» – лидер
нашей российской молодежи.
К.И. Хуртаев: Дорогие друзья, спасибо большое за оказанную честь выступить в Доме национальностей в день его
15-летия. МДН играет очень важную роль в работе с молодежью г. Москвы. Дело в том, что, приезжая в Москву, молодые
люди разных национальностей, из разных регионов нашей
страны, как правило, формируют неформальные сообщества
молодежи. И МДН оказывает неоценимую помощь, предоставляя свои площадки для проведения большого количества
мероприятий с участием молодежи разных национальностей.
То есть молодежь вовлекается в совместные проекты, что по25

могает ей социализироваться в мегаполисе. Так, каждый понедельник МДН предоставляет Союзу студенческих землячеств помещения для проведения еженедельных собраний.
А это помогает молодежи успешнее адаптироваться в Москве. Отделом по работе с молодежью ведется огромная просветительская работа. Это и дискуссионные клубы, и различные курсы, и научные лектории, в которых участвуют
молодые люди из разных национальных общественных организаций. Особую благодарность хочу выразить В.Ю. Зорину
и Н.П. Комарову, всегда оказывающим нам всестороннюю
поддержку. Совместно с ними мы реализовали целый ряд социально значимых проектов.
В.Ю. Зорин: Слово просит руководитель молодежного
движения Союза армян России П.Г. Апроян.
П.Г. Апроян: Хочу сказать слова благодарности и поздравить с 15-летием Дом национальностей. МДН – это та площадка, где молодежь разных национальностей может объединиться.
Огромное вам всем за это спасибо, особенно отделу по работе
с молодежью. Желаю вам долгого процветания и благополучия.
А.М. Апаев: Я полностью поддерживаю предложения
П.О. Джамалова, это действительно очень правильные предложения. Хочу сказать, что мы при создании МДН много спорили, но при этом мы были единомышленниками, нас всех
связывала общая цель, и власти города всегда относились
к нам как к партнерам. Особенно это было характерно для
Л.И. Швецовой. И благоприятный климат позволял нам чувствовать себя нужными для города. И мы отдавали все свои
силы и знания на дело создания Дома национальностей.
И.Э. Круговых: Я сохранил очень важный документ.
Это – письмо Мэру Москвы Г.Х. Попову и Постоянному комитету по национальной политике Моссовета от 3 сентября
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1991 года, подписанное руководителями НОО Москвы
с просьбой предоставить бывшее здание Общественнополитического центра МГК КПСС для организации Московского многонационального культурного центра. В указанном
помещении планировалось объединить представительство
московских НКО, Центр многонациональной кинематографии, Многонациональную библиотеку, Московский межнациональный центр, редакции московских национальных газет,
Московский центр связи с соотечественниками за рубежом.
Также предполагалось проведение выставок и фестивалей.
И вот здесь вы можете видеть 37 подлинных подписей всех
лидеров существовавших тогда в Москве НОО, некоторые из
них существуют до сего дня. В той ситуации мы не смогли этого добиться, но мы честно ставили вопросы, были дружны и
всегда шли вперед. У меня сохранился довольно большой архив, посвященный тем событиям. Также я хочу от всей души
поздравить Н.П. Комарова и всех сотрудников ГБУ «МДН» с
15-летием Дома национальностей. У всех нас одна задача –
мирная, процветающая Москва, равенство всех москвичей независимо от национальностей. Роль МДН в этом – ключевая,
и свою созидательную задачу он, безусловно, выполнит.
И.А. Ибрагимов: Наша дружба имеет уже долгую историю.
От имени азербайджанской молодежи я хочу поблагодарить
руководство и сотрудников МДН за помощь в организации
интересных и значимых мероприятий, инициируемых нами.
Для нас МДН – это наш родной дом, в котором мы всегда находим поддержку. Н.П. Комаров всегда помогает нам, большое
ему спасибо. Дом национальностей способствует сближению
народов, молодежи всех национальностей, расширению их
кругозора, установлению дружбы между молодыми людьми
всех этносов и народов, ведь Москва – образно говоря, большая лодка, и мы объективно заинтересованы в мире, царящем
на ее палубе. И мы все должны склонить голову перед МДН,
27

который на протяжении 15 лет делает все от него зависящее
для сохранения и укрепления межнационального мира и согласия в Москве. Вы собирали все национальные организации
Москвы, вовлекали их в совместные проекты – а это огромный, титанический труд, за который всем вам спасибо!
В.Ю. Зорин: По итогам нашего заседания будут изданы
материалы отдельным сборником. Также если у кого-то есть
какие-либо тексты, документы, обязательно нам передайте,
мы их обязательно включим в этот сборник.
Следующий вопрос. В целях дальнейшего укрепления
межнационального мира и согласия в г. Москве МДН и Ассамблеей народов России подготовлен, согласован и будет сегодня подписан Договор о сотрудничестве. К подписанию Договора приглашаются: Н.П. Комаров – директор ГБУ «МДН»
и С.К. Смирнова – председатель Совета Ассамблеи народов
России. Пожалуйста.
С.К. Смирнова: Дорогие друзья, наша Ассамблея присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Московского
дома национальностей, которые сегодня уже прозвучали.
Нас связывает давняя дружба, нам тоже 15 лет, мы вместе росли и становились, и мы от всей души поздравляем вас с этим
юбилеем и желаем процветания на долгие годы. И решением
Совета Ассамблеи Н.П. Комаров награжден золотой медалью
Ассамблеи народов России за большой вклад в этнокультурное развитие народов Российской Федерации и укрепление
российской нации, и я хочу вручить ее вам.
Н.П. Комаров: Это заслуга всего Дома национальностей.
Мы постараемся оправдать эту высокую награду. Сегодня мы
празднуем 15-летие МДН, а также у нас двоих день рождения.
И я хочу вас поздравить, уважаемая Светлана Константиновна! Вы внесли существенный вклад в межнациональные отношения не только в Москве, но и в Российской Федерации,
28

работали многие годы в Правительстве Удмуртии, восемь лет
были депутатом Государственной Думы, а сейчас возглавляете
такой ответственный пост. Мы вас поздравляем и желаем вам
и вашим близким крепкого здоровья, успехов и благополучия
во всех начинаниях!
А.А. Старостина: Николай Петрович, позвольте нам от
имени нашего Департамента поздравить вас с днем рождения, примите наши самые теплые поздравления. Мы действительно восхищаемся вашим профессионализмом, вы уделяете
очень большое внимание всем НОО и НКА Москвы, вы действительно живете тем делом, которым занимаетесь, – это дорогого стоит! Низкий вам поклон!
В.Ю. Зорин: В рамках празднования 15-летия со дня
создания Московского дома национальностей учрежден
памятный знак ГБУ «МДН» «За укрепление межнационального единства».
А.Н. Пономарь: За значительный вклад в укрепление
межнациональных отношений, активную помощь в проведении совместных мероприятий, способствующих утверждению межнационального мира и согласия приказом директора Московского дома национальностей награждаются члены
Общественного совета Московского дома национальностей:
Х.Х. Боков, П.О. Джамалов, Т.Д. Меликов, А.В. Селиков,
А.М. Апаев, С.С. Кучинский, А.А. Григорович, А.И. Григорьев,
И.Г. Гаджиев, Я.Я. Дамбитис, Б.Д. Дугаров, В.В. Карапетян,
И.Э. Круговых, А.Х. Тоторкулов, К.И. Волкова, А.Д. Назаров,
К.И. Хуртаев, С.Г. Тогонидзе, Б.П. Тажев.
В.Ю. Зорин: Награждения и в дальнейшем будут продолжаться. После окончания заседания все награжденные будут
сфотографированы на память.
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А.Х. Тоторкулов: Я бы хотел поздравить с юбилеем Московского дома национальностей его руководителя – Н.П. Комарова – и весь коллектив. Я также хочу поздравить тех людей,
благодаря стараниям которых и появился Дом национальностей 15 лет назад. Они шли к созданию Дома целых 10 лет,
а потом всегда оказывали ему всю необходимую помощь.
Я хочу поздравить и поблагодарить вас всех. Это действительно наш Дом, нам здесь всегда рады, всегда радушно встречают,
мы и в дальнейшем надеемся на помощь Дома национальностей в реализации наших проектов. И я хочу пожелать, чтобы
к следующему юбилею – 20-летию – Дом национальностей
превратился бы в Дворец национальностей. Сотрудники Дома
ведут активную деятельность, ведь каждый день, даже в выходные, в Доме проходят различные мероприятия. Самое для
нас важное – это то, что представители любой общины всегда
могут собраться в этом Доме, обменяться мнениями, провести конференцию, семинар или организовать какое-либо мероприятие. Самая важная функция Дома национальностей –
то, что он собирает все национальности, все народы, знакомит
их друг с другом, способствует их сближению. Например,
я познакомился с очень многими приятными людьми разных
национальностей. И мы до сих пор дружим.
В.Ю. Зорин: Нашей задачей в 90-е годы было увести национальную тему с улиц и площадей, не допустить разжигания
межнациональной розни. А ведь вспомните, что было в 90-е
годы! Надо было создать переговорную площадку, где представители всех московских национальностей могли бы вести
диалог друг с другом. И в этой связи исключительно велика
роль Общественного совета ГБУ «МДН», ММС.
Б.Д. Дугаров: Я очень рад видеть своих коллег, дорогих
друзей. Я хочу пожелать, чтобы в этом Доме всегда царила
аура доброты, взаимоуважения, любви. Пусть он процветает,
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пусть все его работники чувствуют себя великолепно, пусть
Дом трудится на благо России. Также мы поздравляем Николая Петровича с днем рождения, и по решению нашего Координационного совета награждаем его почетной грамотой.
Вам мы желаем доброго здоровья, успехов во всем!
А.Д. Назаров: Дорогие друзья! Позвольте вас всех поздравить с замечательной датой – 15-летием со дня образования
Московского дома национальностей от имени руководства
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. ГБУ «МДН» – первое и единственное учреждение в Российской Федерации такого профиля и
типа. В столице и далеко за ее пределами знают о плодотворной
деятельности Дома национальностей по гармонизации межнациональных отношений, укреплению гражданского мира в Москве и стремятся следовать высоким стандартам, заложенным
в основу вашей модели. Многочисленные научные конференции и семинары, проводимые Домом, привлекают внимание ведущих ученых, журналистов, общественных деятелей. Мы гордимся тем, что нашу Академию связывает с МДН соглашение о
долгосрочном сотрудничестве. Позвольте пожелать вам новых
творческих успехов в вашей благородной деятельности на благо Москвы и всей России.
А.А. Григорович: Я хочу поблагодарить П.О. Джамалова
за интересный и информативный доклад, посвященный основанию Московского дома национальностей. Действительно,
работа тогда кипела, мы обсуждали самые разные варианты,
спорили... И наконец остановились именно на этой площадке. Кстати говоря, нашему проекту последовали и в регионах. Так, Самарский Дом дружбы фактически скопирован с
Дома национальностей. Большую помощь нам оказывало
Министерство национальной политики, которое сотрудничало с нами, а также Государственная Дума в лице уважаемого
31

В.Ю. Зорина. И тот момент нам особенно запомнился потому,
что Владимир Юрьевич занимался этим делом с утра до ночи
и всех нас постоянно поддерживал. Также хочу поблагодарить
Николая Петровича, который ведет активную работу по укреплению связей с национальными объединениями г. Москвы,
вкладывает много сил в работу Дома.
А.И. Григорьев: Уважаемые коллеги! Я благодарю вас за
награду, которой я был удостоен. Эта награда дорогого стоит,
и я как военный человек хочу сказать: служу Отечеству! Служу
Московскому дому национальностей! Вот еще что: когда мы
бываем в Совете Федерации, то при входе видим флаги всех
субъектов Федерации, и я считаю, что в Доме национальностей тоже должны быть представлены флаги всех общественных организаций, которые аккредитованы при Доме. И сегодня я от имени Чувашской НКА вручаю вам этот флаг.
В.Ю. Зорин: Этот подарок для музея. Но общественные
организации создаются как экстерриториальные, а вы говорите о конкретном субъекте. Но давайте обсудим это на
следующем заседании.
О.В. Солопова: Я также хочу сделать подарки – книги.
Первая – это то, что Московский университет знает об истории России, а вторая – то, что университет знает о своей истории. А к 20-летию мы издадим третью книгу, посвященную
истории Московского дома национальностей.
В.И. Селиванов: Уважаемые друзья! Я представляю Международную ассамблею столиц крупных городов, которая
давно плодотворно сотрудничает с Московским домом национальностей. Мы тоже появились 15 лет назад. Мы тоже начинали с организации по инициативе 26 городов, а теперь у нас –
87 городов на пространстве России и СНГ. И по решению нашего Совета позвольте преподнести диплом МДН за вклад
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в развитие межнациональных отношений городов и регионов России и стран СНГ, укрепление межнационального мира
и согласия. Также мы хотим вручить Н.П. Комарову медаль
«За вклад в развитие местного самоуправления» и пожелать
ему дальнейших успехов!
В.Ю. Зорин: Думаю, мы можем завершать заседание.
Поработали мы, как всегда, хорошо, плодотворно.
Н.П. Комаров: Действительно, Общественный совет Дома
национальностей – это такой плодотворный, могучий орган,
который позволяет нам доносить те решения, которые мы
здесь принимаем, до московского правительства. Как у нас
живо, неформально порой проходят Общественные советы! Сюда люди с удовольствием приходят, так как понимают,
что этот Дом – их Дом. Я поддерживаю предложение о создании Клуба ветеранов Дома национальностей. Думаю, что
возглавить его должен первый директор МДН В.Т. Полунин.
Мы официально издадим материалы нашего заседания.
Еще раз спасибо вам огромное за постоянную поддержку, которую вы мне оказываете на протяжении всего времени, что
я нахожусь во главе Дома. Если вы рядом – все у нас получится. Всех поздравляю с 15-летием Дома национальностей,
желаю вам всего наилучшего, всех благ! В плане у нас дальнейшее расширение, в прошлом году мы открыли филиал в
Санкт-Петербурге, а сейчас мы планируем создать филиал на
территории Новой Москвы. Мы готовы работать! У нас работают люди, которые с первого дня здесь, которые отдают
Дому частичку своей души, профессионализма, и я очень рад,
что работаю с такими замечательными людьми!
В.Ю. Зорин: Расширенное заседание Общественного
совета объявляется закрытым.
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Джамалов Полат Онерович – председатель центрального правления Казахской региональной национальнокультурной автономии города Москвы, кандидат физикоматематических наук.
Михайлов Вячеслав Александрович – член Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, почетный
председатель Общественного совета ГБУ «МДН». Заведующий
кафедрой национальных и федеративных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Доктор
исторических наук, профессор.
Меликов Тофик Давудович – президент РОО «Общество
азербайджанской культуры «Очаг». Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор филологических наук,
профессор.
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Паскачев Асламбек Боклуевич – председатель Высшего
совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа». Доктор экономических наук,
профессор.
Солопова Оксана Вячеславовна – заместитель декана – ученый секретарь исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя Совета НКА
«Белорусы Москвы», кандидат исторических наук, доцент.
Садыхбеков Джамиль Рафикович – руководитель Прессклуба этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН».
Хуртаев Кантемир Исхакович – председатель ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи», руководитель Комиссии по гармонизации межнациональных отношениям и патриотическому воспитанию Совета Минобрнауки
по делам молодежи, кандидат экономических наук.
Смирнова Светлана Константиновна – председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук.
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Состав Общественного совета
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы
«Московский дом национальностей»
Общественный совет ГБУ «МДН» является консультативно-совещательным органом. Его основная задача – выработка
рекомендаций для МДН и правительственных учреждений
Москвы по важнейшим вопросам национальной политики
в столице. Рекомендации по проблемам общегородской значимости оперативно передаются в Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями города Москвы.
В Общественный совет входят известные ученые – профессора и академики РАН, деятели культуры, сотрудники
государственных органов, представители редколлегий журналов, лидеры общественных организаций и др. Все они являются высококлассными экспертами по проблемам национальной политики.
1. Зорин Владимир Юрьевич – председатель Общественного совета ГБУ «МДН». Заместитель директора Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
политических наук, профессор.
2. Михайлов Вячеслав Александрович – почетный председатель Общественного совета ГБУ «МДН». Член Попечительского совета ГБУ «МДН». Заведующий кафедрой национальных
и федеративных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Заслуженный деятель науки
Российской Федерации. Доктор исторических наук, профессор.
3. Акчурин Расим Сулейманович – заместитель председателя Московского городского совета ветеранов. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
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4. Боголюбова Галина Васильевна – президент Общероссийского общественного объединения «Славянский фонд
России». Заслуженный работник культуры РФ. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
5. Боков Хажбикар Хакяшевич – председатель Совета
межведомственного научно-учебного центра исследования
проблем национальной политики РАН. Главный редактор
журнала «Жизнь национальностей». Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор философских наук,
кандидат исторических наук. Член Общественного совета
ГБУ «МДН».
6. Джамалов Полат Онерович – председатель центрального правления Казахской региональной национально-культурной
автономии города Москвы, кандидат физико-математических
наук. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
7. Журавский Александр Владимирович – директор
Департамента государственной политики в сфере межнациональных отношений Министерства регионального развития РФ. Кандидат исторических наук, кандидат богословия.
Член Общественного совета ГБУ «МДН».
8. Кандыбович Сергей Львович – председатель совета
РНКА «Белорусы Москвы», первый заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии
«Белорусы России». Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор психологических наук, профессор.
9. Комаров Николай Петрович – директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский
дом национальностей». Член-корреспондент Академии военных наук РФ, кандидат психологических наук. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
10. Мажейка Кипрас Юозович – председатель правления
Региональной общественной организации «Союз литовцев».
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Профессор Академии медиаиндустрии. Член Общественного
совета ГБУ «МДН».
11. Меликов Тофик Давудович – президент РОО «Общество азербайджанской культуры «Очаг». Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор филологических
наук, профессор. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
12. Паскачев Асламбек Боклуевич – председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения
«Российский конгресс народов Кавказа». Доктор экономических наук, профессор. Член Общественной палаты РФ. Член
Общественного совета ГБУ «МДН».
13. Селиков Александр Васильевич – советник руководителя Департамента образования города Москвы по безопасности. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
14. Султыгов Абдул-Хаким Ахмедович – главный редактор журнала «Вестник российской нации», член Академии
политической науки, доктор политических наук, профессор.
Член Общественного совета ГБУ «МДН».
15. Тишков Валерий Александрович – академик Российской академии наук, директор Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, профессор. Член Общественного совета ГБУ «МДН».
16. Хубутия Михаил Михайлович – президент Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России».
Член Общественного совета ГБУ «МДН».
17. Абдуллаев Хабиб Пулатович – издатель первой российской газеты на узбекском языке «Узбегим». Член Общественного совета ГБУ «МДН».
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В.Ю. Зорин

Н.П. Комаров

Т.Д. Меликов

П.О. Джамалов

А.И. Григорьев

А.М. Апаев
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Д.Р. Садыхбеков

И.Г. Гаджиев, Б.Д. Дугаров

Участники Конференции «15 лет вместе»

А.А. Старостина
40

К.И. Хуртаев

И.Э. Круговых

Н.П. Комаров, С.К. Смирнова

Н.П. Комаров, С.К. Смирнова

К.И. Волкова

Подписание договора о сотрудничестве между
Московским домом национальностей и Ассамблеей народов России
41

Вручение памятного знака «За укрепление
межнационального единства» В.В. Карапетяну

Вручение памятного знака «За укрепление
межнационального единства» А.Д. Назарову
42

Вручение памятного знака «За укрепление
межнационального единства» С.Г. Тогонидзе

Участники Конференции «15 лет вместе»,
посвященной 15-летию со дня создания
ГБУ «Московский дом национальностей»
43

Конференция
«15 лет вместе».
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