
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом национальностей» 

 

12 декабря 2022 г.                                                                                 ГБУ «МДН», зал № 4 

Платформа Zoom 

 

 

Протокол № 4 

заседания Общественного совета при Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

 

Присутствовали: С.С. Ануфриенко, С.Л. Кандыбович, М.И. Ким, Л.А. Муканян,  

Д.Р. Садыхбеков, А.Д. Назаров, Е.А. Михалева, В.С. Головачёв, Е.А. Михайлова. 

 

На заседание были приглашены: Ф.Г. Драгой (Комиссия по безопасности и народной 

дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, МОО «Союз 

Гагаузов»), А.Н. Сукиасян (РОО «Армянское культурно-просветительское общество 

«Арарат»), А.В. Винчаускас (РОО – литовская национально-культурная автономия  

г. Москвы), О.Г. Гильфанова (Ассоциация «Координационный центр защиты и адаптации 

мигрантов»), В.Р. Тепляков (РОО «Узбекское содружество Москвы»), С. Рамешвар  

(НП «Русско-индийское общество дружбы «Диша»), Л. Гоуенд (АНО по содействию  

и развитию культурных и социально-экономических отношений камерунских 

соотечественников «Диаспокам»), представители ООД «Всероссийский межнациональный 

союз молодежи», ООО «Езидский конгресс». 

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

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

Учреждение).  

Всего – 25 человек. 

 

Повестка дня: 

1. О патриотической деятельности в целях достижения мира и согласия в российском 

обществе. 

2. О выполнении Плана работы Общественного совета при ГБУ г. Москвы «Московский 

дом национальностей» на 2022 год и предложениях по изменению состава Общественного 

совета при ГБУ «МДН». 

3. О предложениях в План работы Общественного совета при ГБУ г. Москвы 

«Московский дом национальностей» на 2023 год. 

4. О сотрудничестве с национальными общественными организациями в рамках работы 

Реестра ГБУ «МДН». 

5. Разное. 

 

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

ОС при ГБУ «МДН»). 

 

По первому 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. В качестве центрального аспекта патриотического воспитания Моисей Ирбемович 

выделил значимость формирования и поддержания межнационального согласия как 

ключевого фактора, обеспечивающего обороноспособность и единство страны. С целью 

обеспечения этого докладчик указал на необходимость патриотической работы, направленной 

на все возрастные группы населения, в первую очередь – детей и молодежь. Была отмечена 

особая роль национальных общественных организаций в рамках этого процесса. 

Также в выступлении был сделан акцент на необходимость освещения исторических дат 

и необходимость изучения важнейших событий в истории России в контексте 

патриотического воспитания среди молодёжи. Был выделены примеры ежегодных 

мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне и другим юбилейным датам. 

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

Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Федеральной 

национально-культурной автономии Белорусов России, доктор психологических наук, 

профессор С.Л. Кандыбович дополнил выступление, акцентировав внимание на актуальности 

советского опыта молодежной политики как источника эффективных практик 

патриотического воспитания. В рамках данной деятельности председатель ОС при ГБУ 

«МДН» предложил проведение на площадке Учреждения показов патриотических фильмов с 

возможностью их обсуждения.  

Директор ГБУ «МДН» С.С. Ануфриенко поддержал реплику Сергея Львовича, указав 

также на решающую роль в этом процессе молодежных общественных организаций (в том 

числе Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ»), а также упомянув деятельность ГБУ «МДН» в этой области. 

 

РЕШИЛИ: 

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

С.С. Ануфриенко. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 1. информацию С.С. Ануфриенко об итогах 

выполнения Государственного задания ГБУ «МДН» на 2022 г. 

2. Слушали члена ОС при ГБУ «МДН», руководителя московского отделения – 

заместителя председателя правления МОО «Карельское Содружество», председателя 

Общественного совета Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте 

РФ, заведующего библиотекой № 207 имени В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО», члена 

Общественного совета при Префекте Западного административного округа Москвы  

В.С. Головачева. Владимир Сергеевич выступил с отчётом о проведении включённых в План 

работы Общественного совета при ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» на 

2022 год мероприятий: Всероссийской детско-юношеской акции «Рисуем Победу», 

Этнофестиваля «Земля Калевалы», Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии», 

Всероссийского творческого конкурса «Коми мир». 

В этом году Всероссийская детско-юношеская акция «Рисуем Победу» стала одним  

из победителей Национальной премии «Патриот-2022» в номинации, посвящённой онлайн-

проектам. Также она собрала рекордное количество участников – 750 000 человек из всех 

регионов России и стран СНГ. 

В этнофестивале «Земля Калевалы» приняли участие 6 572 человека. По итогам проекта 

был выпущен альбом с работами участников и сборник методических разработок 

«Геокультурное пространство Карелии». 



Всероссийский фестиваль «Краски Чувашии» собрал 9 744 участника. По его итогам 

также был выпущен сборник методических разработок учреждений культуры и образования. 

На Всероссийский творческий конкурс «Коми мир» в 2022 г. было подано 5529 работ 

детского творчества, фотоискусства и методические разработки. Финал проекта состоится  

23 декабря 2022 г. в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте 

Российской Федерации. 

3. Слушали члена ОС при ГБУ «МДН», сопредседателя Совета Ассамблеи народов 

России, директора АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»  

Е.А. Михалёву. Евгения Абрамовна рассказала о проведении III Общероссийской 

конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» 16–17 июня 2022 г., отметив 

наличие конструктивного диалога между участниками и большое разнообразие тем для 

обсуждения. Ключевым направлением конференции в этом году был этнотуризм. 

Также докладчик поделилась итогами других проектов АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений», проведённых в текущем году. В рамках Всероссийского проекта 

«ЭтНик: стратегия в практике» во всех федеральных округах страны прошли очные 

стратегические сессии, в ходе которых представители этнокультурных организаций 

различных форм и уровней, научного сообщества, СМИ делились опытом реализации 

государственной национальной политики в регионах.  

На V Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений 

поступило большое количество качественных заявок. Евгения Абрамовна отметила,  

что впервые за историю проекта в финалисты вышли организации из Центрального 

федерального округа благодаря сильным заявкам из Москвы. 

Также Е.А. Михалёва упомянула семинар по грантовой поддержке этнокультурных 

проектов для национальных общественных организаций города Москвы, прошедший  

25 октября 2022 г. по инициативе ГБУ «МДН». Евгения Абрамовна, выступившая на данном 

мероприятии спикером, отметила актуальность подобных мероприятий. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию С.С. Ануфриенко. Работу ГБУ «МДН»  

по выполнению Государственного задания на 2022 г. оценить как удовлетворительную. 

2. Принять к сведению доклады В.С. Головачёва, Е.А. Михалёвой. 

 

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

В.С. Головачёва, Е.А. Михалёву. Выступающие представили свои предложения в План 

работы Общественного совета при ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей»  

на 2023 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Включить в План работы Общественного совета при ГБУ г. Москвы 

«Московский дом национальностей» на 2023 год следующие предложения: 

1) Об участии членов ОС при ГБУ «МДН» в работе по актуализации текущей 

редакции Стратегии национальной политики города Москвы на период  

до 2025 года с учётом событий внешней и внутренней политики страны  

и роли Москвы как столицы Российской Федерации; 

2) Об усилении работы столичных НОО с молодёжными национальными 

общественными объединениями по вопросам патриотического воспитания; 



3) Об организации работы по профилактике правонарушений и экстремизма  

в среде иностранных граждан (трудовых мигрантов); 

4) О повышении эффективности информационного сопровождения 

деятельности ГБУ «МДН»; 

5) Об оказании содействия МОО «Карельское содружество» в проведении 

Всероссийской детско-юношеской акции «Рисуем Победу», Этнофестиваля 

«Земля Калевалы», Всероссийского творческого конкурса «Коми мир», 

Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии» и Культурно-

просветительского проекта «Песнь о Калмыкии»; 

6) Об оказании содействия АНО «Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений» в проведении IV Общероссийской конференции «Устойчивое 

развитие этнокультурного сектора», в том числе проведение секции на 

площадке ГБУ «МДН»; 

7) О проведении семинаров по проектной деятельности для НОО и НКА  

г. Москвы. 

2. Членам ОС при ГБУ «МДН» направить предложения в План работы 

Общественного совета при ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» 

на 2023 год для согласования и утверждения в I квартале 2023 г. 

 

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

президента Автономной некоммерческой организации по содействию и развитию культурных 

и социально-экономических отношений камерунских соотечественников «Диаспокам»  

Л. Гоуенда, президента Некоммерческого партнерства «Русско-Индийское Общество Дружбы 

«Диша» С. Рамешвара, председателя РОО – литовская национально-культурная автономия  

г. Москвы А.В. Винчаускаса. 

С.С. Ануфриенко выступил с отчётом о проведённой в 2022 г. работе по актуализации 

Реестра ГБУ «МДН». В июле 2022 г. из Реестра были исключены ликвидированные  

и неактивные организации, укрепилось взаимодействие с оставшимися. 

С. Рамешвар и Л. Гоуенд выступили с презентацией своей деятельности, обсудили 

планы сотрудничества с ГБУ «МДН» и национальными общественными организациями  

г. Москвы. 

А.В. Винчаускас рассказал о проведённой в 2022 г. деятельности возглавляемой им 

НКА, а также анонсировал проекты, посвящённые теме патриотического воспитания. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады С.С. Ануфриенко, Л. Гоуенда, С. Рамешвара,  

А.В. Винчаускаса. 

2. Включить в Реестр ГБУ «МДН» Некоммерческое партнерство «Русско-

Индийское Общество Дружбы «Диша», Автономную некоммерческую 

организацию по содействию и развитию культурных и социально-экономических 

отношений камерунских соотечественников «Диаспокам». 

 

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

Сергей Сергеевич выступил с докладом «О проведении VII Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант» (далее – акция, диктант, БЭД). 

В 2022 г. в диктанте приняли участие 4 076 070 человек из всех субъектов Российской 

Федерации и 184 стран мира. В Москве акцию поддержали более 278 000 участников.  



Была организована уникальная офлайн-площадка в стенах ГБУ «МДН», являющаяся 

традиционным местом проведения акции в столице, где онлайн и очно смогли проверить свои 

знания в области этнографии более 1 000 человек. 

Среди участников БЭД были представители национальных общественных организаций, 

землячеств и национально-культурных автономий, учебных заведений города Москвы. 

Средний балл составил 83,7. Возраст самого младшего участника на площадке – 7 лет,  

а самому старшему – 94 года. 

Далее в рамках раздела «Разное» члены ОС при ГБУ «МДН» обсудили вопрос  

«О 25-летии ГБУ «МДН». В настоящее время штатом Учреждения ведётся подготовительная 

работа (в частности, разработка праздничных мероприятий и юбилейной книги) к этому 

событию, которое состоится в октябре 2023 г. 

М.И. Ким предложил выпустить серию справочных изданий о народах России  

с указанием контактных данных представляющих их национальных общественных 

организаций в г. Москве – партнёров ГБУ «МДН». 

Член ОС при ГБУ «МДН», председатель Комиссии по информационной политике 

Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Д.Р. Садыхбеков предложил 

провести новогоднюю ёлку для НОО и НКА г. Москвы, а также выразил заинтересованность  

в работе с Л. Гоуендом и С. Рамешваром в рамках реализации информационной политики. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад С.С. Ануфриенко, предложения К.И. Кима,  

Д.Р. Садыхбекова. 

 

 

 

Председатель Общественного 

совета при ГБУ «МДН»                                               С.Л. Кандыбович 

 

 

Ответственный секретарь  

Общественного совета  

при ГБУ «МДН»                                                                 З.В. Велькина 


