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Протокол № 2 

заседания Общественного совета при Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

 

Присутствовали: С.С. Ануфриенко, С.Л. Кандыбович, М.И. Ким, К.И. Мажейка,  

Г.Г. Миронова, Г.Г. Монастырева, Л.А. Муканян, Д.Р. Садыхбеков, И.М. Шабанов. 

 

На заседание были приглашены: Ю.В. Московский (Комиссия по вопросам миграции 

Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы), Ф.Г. Драгой (Комиссия по 

безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, МОО «Союз Гагаузов»), П.И. Акаёмов (РОО «Землячество донбассовцев»), Н.И. Лях 

(Совет землячеств Украины), А.Н. Сукиасян (РОО «Армянское культурно-просветительское 

общество «Арарат»), З.П. Чельдиева (Международный Фонд содействия и продвижения 

новых технологий в социальную и культурную сферы «Государство Алания»), П.П. Пай 

(АНО сохранения корейской культуры и содействия профессиональному самоопределению 

молодежи «Молодежное движение корейцев в городе Москве»), М.Д. Тихонычева (НОУ ВПО 

«Институт языков и культур имени Льва Толстого»), К.Б. Осмонбеков, Н.Т. Сооранбаев 

(МОО по содействию развитию международных связей «Совет киргизской диаспоры»),  

Г.А. Текаева (НП «Российско-Туркменский Дом»), сотрудники РОО «Греческий культурный 

центр», сотрудники префектур и управ города Москвы. 

На заседании присутствовали руководство и сотрудники ГБУ г. Москвы «Московский 

дом национальностей» (далее – Московский дом национальностей, ГБУ «МДН», 

Учреждение).  

Всего – 37 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Об участии членов ОС при ГБУ «МДН» и национальных общественных организаций 

города Москвы в круглом столе в рамках проекта ГБУ «МДН» «Славянское единство», 

посвященного сохранению, развитию и популяризации лучших достижений славянской 

культуры. 

2. О патриотическом воспитании молодого поколения, сбережении российских граждан 

как стратегической задаче современного периода развития страны. 

3. Разное. 

 

Повестка дня утверждена на заседании Общественного совета при ГБУ «МДН» (далее – 

ОС при ГБУ «МДН»). 

 

До рассмотрения вопросов повестки дня слушали руководителя Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы (далее – Департамент) 



В.И. Сучкова. Виталий Иванович отметил, что реализация государственной национальной 

политики важна на всех уровнях власти, в частности, на местах, и рассказал об опыте работы 

с поселениями ТиНАО. В качестве эксперимента в этом округе при каждом поселении был 

создан Совет по межнациональным отношениям, в частности, первый такой орган был 

сформирован в поселении Мосрентген. Руководитель Департамента высоко оценил первое 

заседание в данном поселении, в ходе которого представители администрации и местных 

НОО и НКА продуктивно обсудили вопросы этнокультурного взаимодействия и укрепления 

отношений в миграционной среде. 

В советы, созданные в 2022 г. в 21 поселении ТиНАО, вошли представители 

администраций, муниципальных депутатов, общественных, в том числе национальных, 

организаций, работодатели и социально активные граждане. Сотрудники Департамента 

приняли участие во всех заседаниях, обобщили опыт работы созданных коллегиальных 

органов и направили информацию в префектуры г. Москвы для учёта в работе по созданию 

подобных советов при муниципалитетах и управах в других автономных округах Москвы. 

Виталий Иванович выразил одобрение деятельности Московского дома 

национальностей, рекомендовав выстраивать работу в рамках современных тенденций 

государственной национальной политики и выработать новые предложения по ее реализации 

в городе Москве, в том числе опираясь на опыт членов ОС при ГБУ «МДН», продолжая 

тесное сотрудничество с национальными общественными организациями города Москвы. 

Также докладчик рекомендовал усилить информационно-просветительскую работу в 

миграционной сфере, которая способствовала бы более широкому информированию 

населения о создаваемых условиях для жизни и трудовой деятельности и для жителей 

столицы, и для мигрантов. 

Председатель ОС при ГБУ «МДН», член Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель ФНКА Белорусов 

России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии 

образования, доктор психологических наук, профессор, четырежды лауреат государственных 

премий Российской Федерации С.Л. Кандыбович согласился с важностью работы по 

реализации государственной национальной политики на местном уровне. Было озвучено 

предложение о возможном проведении выездного заседания ОС при ГБУ «МДН» в ТиНАО 

совместно с местным общественным советом и представителями местных НОО и НКА. 

Слушали директора ГБУ «МДН» С.С. Ануфриенко. В настоящий момент сотрудниками 

Учреждения ведётся работа по анализу существующих проектов ГБУ «МДН», повышению 

активности профильной деятельности НОО и НКА г. Москвы, а также по взаимной 

вовлеченности в деятельность Московского дома национальностей, других НОО и НКА  

г. Москвы, в том числе землячеств. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести анализ плана мероприятий ГБУ «МДН» и выработать актуальные 

предложения по реализации национальной политики в городе Москве. 

2. Активировать работу по расширению сфер взаимодействия с национальными 

общественными организациями города Москвы. 

3. Подготовить обращение в префектуру ТиНАО о рассмотрении возможности 

проведения выездного заседания ОС при ГБУ «МДН» в ТиНАО. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали члена ОС при ГБУ «МДН», председателя 

Совета РОО «Талышское возрождение» И.М. Шабанова. 18 мая 2022 г. в рамках проекта ГБУ 



«МДН» «Славянское единство» состоялся круглый стол «Литература славянских народов: 

история, традиции, современность», в котором Исмаил Мусарзаевич принял активное 

участие. Выступающий дал высокую оценку проведенному мероприятию и подчеркнул, что 

культура славянского мира всегда играла большую роль в формировании и развитии мировой 

культуры, перечислив имена некоторых выдающихся личностей славянского происхождения. 

Слушали члена ОС при ГБУ «МДН», профессора кафедры общественных связей и 

медиаполитики Института государственной службы и управления Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

профессора кафедры рекламы и связей с общественностью Московского авиационного 

института, члена Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, помощника сенатора Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, представителя от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Республики Саха (Якутия) А.К. Акимова, доктора исторических наук, профессора  

А.Д. Назарова с комментарием об участии в мероприятиях на площадке ГБУ «МДН». 

Александр Данилович одобрительно отозвался о мероприятиях партнёров Учреждения и 

семинаре «Продвижение национальных общественных организаций в информационном 

пространстве» в рамках проекта ГБУ «МДН» «Межкультурная коммуникация в столичном 

мегаполисе». 

Член ОС при ГБУ «МДН», академик РАЕН, заслуженный журналист России, 

государственный советник Российской Федерации 2 класса, профессор Академии 

медиаиндустрии К.И. Мажейка поддержал выступление А.Д. Назарова и призвал укреплять 

контакты с экспертным сообществом г. Москвы для продолжения организации 

просветительских мероприятий высокого уровня. 

С комментарием выступил С.С. Ануфриенко. 1 октября 2023 г. Московский дом 

национальностей отмечает 25-летие со дня создания, в связи с этим в рамках празднования 

юбилея было предложено организовать цикл встреч с представителями научно-экспертного 

сообщества, общественными деятелями, внёсшими значимый вклад в реализацию 

государственной национальной политики, в том числе с бывшими директорами и членами ОС 

при ГБУ «МДН». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад И.М. Шабанова, комментарии А.Д. Назарова,  

К.И. Мажейки. 

2. Организовать цикл встреч с представителями научно-экспертного сообщества и 

общественными деятелями в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию 

Учреждения. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали члена ОС при ГБУ «МДН», председателя 

совета Общероссийского объединения корейцев (ООК), заместителя председателя Комиссии 

по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 

М.И. Кима. Была рассмотрена роль государства в патриотическом воспитании в историческом 

контексте. В СССР были организованы профильные структуры, направленные на 

формирование патриотизма. В российское время также принимаются попытки воссоздать 

патриотические движения, но многие из них теряют активность. В настоящий момент 

высказываются предположения о развитии молодежной патриотической структуры, 

аналогичной пионерии и комсомолу. Докладчик коснулся вопросов воспитания патриотизма и 



за рубежом, в частности, в азиатских странах, где развитию этого качества уделяется большое 

внимание.  

Также было уделено внимание теме развития межнационального единства. Именно 

единение народов является основой патриотизма, особенно в такой многонациональной 

стране, как Россия. Моисей Ирбемович напомнил, что в период Российской империи в 

институтах власти распространялись специальные брошюры с описанием того или иного 

этноса, проживающего на территории государства, и предложил возобновить выпуск 

подобных материалов. 

Кроме того, было предложено возобновить работу Пресс-клуба этнических СМИ ГБУ 

«МДН». 

С.Л. Кандыбович анонсировал заседание Комиссии по вопросам патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям и пригласил присутствующих принять участие 

в мероприятии. 

Продолжая обозначенную тему повестки, с комментарием выступил председатель 

совета правления РОО «Землячество донбассовцев» П.И. Акаёмов. В этом году отмечается 

80-летие образования антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». Был 

поднят вопрос об изучении произведения А.А. Фадеева «Молодая гвардия» в российских 

школах как инструменте патриотического воспитания. 

Председатель правления Совета землячеств Украины Н.И. Лях рассказал о подготовке 

ряда мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею «Молодой гвардии». В частности, 

ведутся переговоры о предоставлении площадок для части мероприятий, в том числе в ГБУ 

«МДН», Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Всероссийском 

государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова. В октябре текущего года 

планируется организация делегации из Москвы в Краснодон, в том числе в Музей «Молодая 

гвардия». 

Также Николай Иванович предложил рассмотреть вопрос о включении в состав ОС при 

ГБУ «МДН» бывших директоров Учреждения, которые принимают активное участие в 

деятельности организации и проведении мероприятий. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад М.И. Кима, предложения С.Л. Кандыбовича,  

П.И. Акаёмова, Н.И. Ляха. 

2. Провести мероприятие, посвящённое 80-летию Молодой гвардии, на площадке 

ГБУ «МДН». 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали директора ГБУ «МДН» С.С. Ануфриенко, 

директора Автономной некоммерческой организации сохранения корейской культуры и 

содействия профессиональному самоопределению молодежи «Молодежное движение 

корейцев в городе Москве» П.П. Пая, председателя Межрегиональной общественной 

организации по содействию развитию международных связей «Союз киргизской диаспоры» 

К.Б. Осмонбекова, председателя Комиссии по вопросам миграции Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы Ю.В. Московского, председателя совета 

правления РОО «Землячество донбассовцев» П.И. Акаёмова, президента Международного 

Фонда содействия и продвижения новых технологий в социальную и культурную сферы 

«Государство Алания» З.П. Чельдиеву, ректора НОУ ВПО «Институт языков и культур имени 

Льва Толстого» М.Д. Тихонычеву. 



С.С. Ануфриенко выступил с вопросом «О Реестре ГБУ «МДН». В 2022 году в 

Московском доме национальностей были внесены изменения в документ, регламентирующий 

ведение Реестра ГБУ «МДН» и взаимодействие с включенными в него национальными 

общественными организациями, – Порядок ведения Реестра Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Московский дом национальностей». После его утверждения был 

пересмотрен список организаций, находящихся в Реестре ГБУ «МДН». На момент проведения 

текущего заседания ОС при ГБУ «МДН» в нем осталось 60 активных НОО и НКА г. Москвы, 

сотрудничающих с Учреждением и другими организациями.  

В Порядок ведения Реестра ГБУ «МДН» были внесены новые положения, касающиеся 

включения организации-заявителя и работы с ней после включения. В частности, к списку 

необходимых документов для рассмотрения заявки были добавлены план работы по 

взаимодействию с ГБУ «МДН» и организациями города Москвы ориентировочно на 2 года, 

рекомендательные письма других национальных общественных организаций, а также 

выдвинуто условие по размещению информации об организации на официальном сайте 

Московского дома национальностей только спустя один год после включения в Реестр ГБУ 

«МДН» по результатам активности. Кроме того, определяется, что организация может быть 

исключена из Реестра ГБУ «МДН», если в течение года не проводила мероприятия на 

площадке Учреждения и/или не сотрудничала с НОО и НКА г. Москвы и Московским домом 

национальностей в целом. Также к нововведениям относится ежегодная работа по 

актуализации сведений в Министерстве юстиции Российской Федерации, касающихся 

включенных в Реестр ГБУ «МДН» НОО и НКА г. Москвы. 

П.П. Пай выступил с презентацией АНО сохранения корейской культуры и содействия 

профессиональному самоопределению молодежи «Молодежное движение корейцев в городе 

Москве» для принятия членами ОС при ГБУ «МДН» решения рекомендовать включить 

данную организацию в Реестр ГБУ «МДН». М.И. Ким прокомментировал выступление, дав 

положительную оценку деятельности молодёжного движения. 

К.Б. Осмонбеков выступил с докладом о деятельности МОО по содействию развитию 

международных связей «Союз киргизской диаспоры» для принятия членами ОС при ГБУ 

«МДН» решения рекомендовать включить данную организацию в Реестр ГБУ «МДН». В 

настоящее время пакет документов, необходимый для принятия в Реестр ГБУ «МДН», 

находится в Учреждении на рассмотрении, поэтому окончательное решение об аккредитации 

будет принято после получения результатов проверки. 

С.С. Ануфриенко выступил с вопросом «О Международном десятилетии языков 

коренных народов (2022-2023 годы)», рассказав о создании организационного комитета по 

проведению в г. Москве мероприятий, посвященных данной декаде. Оргкомитет возглавил 

директор ГБУ «МДН», также в него вошли начальники профильных отделов Учреждения, 

представители научно-экспертного сообщества и национальной общественности, а именно: 

Ануфриенко Сергей Сергеевич – директор ГБУ «МДН»; 

Бурова Галина Владимировна – начальник Московского центра интеграции – начальник 

отдела методического обеспечения и взаимодействия с национальными общественными 

организациями и территориальными органами исполнительной власти ГБУ «МДН»; 

Вьюев Михаил Ильич – начальник отдела по работе с молодежью ГБУ «МДН»; 

Харва Наталия Сергеевна – начальник отдела культурно-просветительской работы и 

межрегионального культурного сотрудничества ГБУ «МДН»; 

Ледков Григорий Петрович – сенатор Российской Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 

член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 



местному самоуправлению и делам Севера, член Комиссии по вопросам сохранения и 

развития культурного и языкового многообразия народов России и Комиссии по мониторингу 

и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Совета по Арктике и Антарктике при 

Совете Федерации, сопредседатель Совета Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ»; 

Омельченко Елена Александровна – член президиума Совета по делам национальностей 

при Правительстве Москвы, руководитель Комиссии по образованию и науке Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Центр содействия межнациональному образованию 

«Этносфера», заместитель директора Института социально-гуманитарного образования по 

научной работе МПГУ, декан факультета регионоведения и этнокультурного образования 

ИСГО МПГУ, кандидат исторических наук; 

Круговых Игорь Эрикович – заместитель председателя Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, первый заместитель Председателя Совета 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», председатель 

Комитета Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 

по этнокультурному развитию русского и славянских народов, кандидат исторических наук; 

Тихонычева Марина Дмитриевна – ректор Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Институт языков и культур имени 

Льва Толстого», кандидат педагогических наук. 

План мероприятий в настоящий момент прорабатывается. Сергей Сергеевич предложил 

членам ОС при ГБУ «МДН» подать свои предложения и представить готовый вариант на 

заседании ОС при ГБУ «МДН» в III квартале. 

Ю.В. Московский, П.И. Акаёмов, З.П. Чельдиева выступили с вопросом «О работе по 

привлечению НОО и НКА г. Москвы к информационной и разъяснительной работе в среде 

вынужденно прибывших на территорию Российской Федерации лиц с Украины, а также из 

Донецкой и Луганской народных республик». 

Юрий Викторович поделился актуальными статистическими данными по поднятому 

вопросу по Москве и России в целом. В столице пункты приёма вынужденно прибывших лиц 

отсутствуют, при этом существует большое количество пунктов сбора гуманитарной помощи 

при органах власти разных форм и уровней, религиозных и общественных организациях. В 

других 56 регионах создано 553 пункта временного содержания. 

На данный момент в Российской Федерации находится около 2 млн прибывших с 

территорий Украины, ДНР и ЛНР, из них примерно 350 тысяч детей. Докладчик выразил 

озабоченность несколькими вопросами адаптации и интеграции вынужденно прибывших, в 

частности, обучением их детей в российских школах в новом учебном году и процессом 

получения статуса беженца. 

Ю.В. Московский предложил активизировать информационно-просветительскую работу 

среди НОО и НКА г. Москвы, рассказывая о содействии в помощи вынужденно прибывшим, 

принципах добрососедства и взаимоуважения. 

П.И. Акаёмов поделился опытом взаимодействия РОО «Землячество донбассовцев в 

городе Москве» с гражданами ДНР и ЛНР в современных условиях. Так, при землячестве 

были созданы Фонд помощи «Мы с тобою, Донбасс!», Международная волонтёрская группа 

«Москва-Донбасс». Каждый месяц отправляется около 40 тонн гуманитарной помощи. Также 

организовываются денежные сборы для прибывших семей с детьми, оказывается помощь по 



трудоустройству, получению лечения, распределению детей в детские сады и школы, 

материальная поддержка студентов. 

Пётр Иванович также предложил организовать информационную поддержку, а именно 

публиковать разъяснительные материалы для вынужденно прибывших в информационных 

изданиях, в которых размещает свои материалы Департамент. 

З.П. Чельдиева рассказала о своей волонтёрской деятельности в Ростовской области и 

подчеркнула необходимость консультативно-информационной работы, психологического и 

юридического сопровождения данной деятельности. 

М.Д. Тихонычева выступила с вопросом «О сотрудничестве с НОУ ВПО «Институт 

языков и культур имени Льва Толстого». Институт был создан в 1994 г. по инициативе и при 

поддержке правнуков Л.Н. Толстого: академика–слависта Никиты Ильича Толстого и 

профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Ильи Владимировича Толстого. Основные задачи 

данного учреждения – сохранение русского языка и культуры и поддержание межкультурного 

диалога. С 2015 г. Институтом языков и культур имени Льва Толстого были активизированы 

проекты по славянской тематике, в мероприятиях которых активно участвуют представители 

многих славянских стран. Также Марина Дмитриевна рассказала об установлении и 

поддержании взаимодействия московской и братиславской школ для культурного обмена и 

изучения русского языка словаками. 

В целях укрепления Союзного государства был проведен фестиваль культуры 

славянских народов «Славянский венок», в рамках которого 11 мая 2022 г. прошёл Первый 

международный конкурс белорусской поэзии и песни «В твоих полях и в небе ясном все 

дышит дружбой, добротой…». Конкурс получил большой отклик как у российских, так и 

белорусских школ и некоторых детских садов. По итогу дипломами были награждены около 

250 участников. 

Коснувшись темы патриотического воспитания, выступающая поделилась информацией 

о регулярно проводимых Международных молодежных конференциях «По страницам 

истории России» с участием словацких, сербских и других учащихся; проекте по изучению 

юных героев Великой Отечественной войны и ознакомлению с их подвигами школьников 

славянских стран. 

ФНКА Белорусов России в лице С.Л. Кандыбовича поддержала инициативы докладчика. 

Было предложено привлечь к взаимодействию РОО «Национально-культурная автономия 

«Белорусы Москвы». Другие участники заседания, в том числе члены ОС при ГБУ «МДН», 

также высоко оценили деятельность Института языков и культур имени Льва Толстого и 

выразили готовность к активному взаимодействию. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад С.С. Ануфриенко «О Реестре ГБУ «МДН». 

2. Рекомендовать включить в Реестр ГБУ «МДН» Автономную некоммерческую 

организацию сохранения корейской культуры и содействия профессиональному 

самоопределению молодежи «Молодежное движение корейцев в городе 

Москве». 

3. Рекомендовать включить в Реестр ГБУ «МДН» Межрегиональную 

общественную организацию по содействию развитию международных связей 

«Союз киргизской диаспоры» после получения результатов проверки 

документов. 



4. Членам ОС при ГБУ «МДН» представить свои предложения в план 

мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных 

народов (2022–2032 годы). 

5. В III квартале 2022 г. представить план работы организационного комитета по 

проведению в г. Москве мероприятий, посвященных Международному 

десятилетию языков коренных народов (2022–2032 годы). 

6. Принять к сведению доклады Ю.В. Московского, П.И. Акаёмова,  

З.П. Чельдиевой, М.Д. Тихонычевой. 

 

 

Председатель Общественного 

совета при ГБУ «МДН»                                               С.Л. Кандыбович 

 

 

Ответственный секретарь  

Общественного совета  

при ГБУ «МДН»                                                                 З.В. Велькина 


