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Глубокоуважаемый Владимир Борисович! 

 
Позвольте от лица Федеральной национально-культурной автономии 

Белорусов России и от себя лично сердечно поздравить Вас с 70-летним 
юбилеем!  

Москва с давних славилась многообразием культур, и умением 
создавать и поддерживать крепкую дружбу и взаимопонимание между 
народами, ее населяющими. И на сегодняшний день гармонизация 
межнациональных отношений в Москве остается одной из приоритетных 
задач столичных властей. Одним из первых и главных институций, 
созданных для взаимодействия правительственных учреждений Москвы и 
обществом стало Государственное бюджетное учреждение «Московский дом 
национальностей». 

За время своего существования оно стало настоящим Домом для 
москвичей, для активистов национально-культурных общественных 
организаций всех возрастов и социальных кругов, для деятелей культуры и 
искусства, ученых, учащихся и просто интересующихся этнической 
спецификой и историей Москвы.  

И Ваша активная и инициативная деятельность на посту директора 
ГБУ «Московский дом национальностей», вне всякого сомнения, внесла 
внушительный вклад в развитие учреждения. На сегодня в реестр 
Московского дома национальностей входит более 100 национально-
культурных общественных организаций и более 40 молодежных, со всеми вы 
сотрудничаете и остаетесь на связи. Ежегодно на площадках Московского 
дома национальностей проходит более 800 мероприятий, среди которых 
общегородские фестивали, просветительские лектории, концертные 
программы, выставки, конкурсы и многое другое. Осуществляется активная 
публикационная и научно-методическая работа.  

И что особенно приятно понимать – деятельность учреждения не 
останавливается в устоявшихся рамках. Благодаря Вашим инициативам 
Московский дом национальностей постоянно инициирует и открывает для 
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себя новые формы работы, форматы проведения мероприятий, раскрывает в 
них новаторские, актуальные темы. Под Вашим руководством коллектив 
Московского дома национальностей удостоен Благодарности Президента 
Российской Федерации.  

Уважаемый Владимир Борисович! Вы преданно и самоотверженно 
служили нашей Родине в рядах Советской Армии, и по сегодняшний день 
продолжаете являть собой пример патриотизма и любви к Родине, 
способствуя гармонизации межэтнических отношений в городе Москве. Как 
нельзя лучше это отражает полученное Вами звание лауреата Всероссийской 
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и 
укрепление единства народов России «Гордость нации». 

Желаю Вам в этот замечательный юбилей крепкого здоровья, энергии, 
радости, прекрасного настроения и новых творческих и профессиональных 
успехов на благо нашей Родины! 
 
Председатель общественной организации 
«Федеральная национально-культурная автономия  
Белорусов России» 
Председатель Общественного совета  
ГБУ «Московский дом национальностей»  
 

С.Л. Кандыбович 
 

 


