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ПРОГРАММА  
ЕЖЕГОДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
«МНОГОЦВЕТИЕ РОССИИ»

Время проведения: 3-4 июля 2019 года

Место проведения: ГБУ «МДН»

3 и 4 июля 2019 года в Московском доме национальностей состоит-

ся «Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур 

«Многоцветие России». 

Его главная цель — популяризация традиций и культуры народов 

России, создания пространства для культурного обмена и развития 

творческих способностей москвичей различных национальностей  

и  представителей из регионов, осознания ценности культурного раз-

нообразия  нашей страны, содействия объединению и развитию от-

ношений между народами России. В этом году Фестиваль совпадает  

со знаменательной датой — 5-летием Крымской весны, он подарит мо-

сквичам возможность прикоснуться к истории, яркой и самобытной 

культуре народов Республики Крым.

3 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Зал #4а, 14.00–15.00

Регистрация участников 

Мастер-класс по сборке СПИЛС-карты Крыма под руководством авто-

ра и разработчика проекта Евгения Тюрикова.
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Зал #4,  15.00–17.30

Круглый стол   

«Крымский полуостров вчера, сегодня и навсегда»

Доклады ведущих учёных,  государственных и общественных деяте-

лей будут посвящены актуальным проблемам сохранения уникальной 

культурной палитры многонациональной Республики Крым. 

В ходе работы круглого стола будут освещены вопросы истори-

ко-культурного наследия и туристического потенциала региона.  

Гости Фестиваля познакомятся с вековыми традициями народных 

промыслов и ремесел полуострова.

Модератор круглого стола 

Ирина Александровна Шаповалова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры довузовского обучения русскому языку как ино-

странному ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», академик Академии национальной безопасности.

Выступления:

1. Приветственное слово директора Московского дома национально-

стей, Владимира Борисовича Тарасова.

2. Руслан Исмаилович Бальбек – Депутат Государственной думы Фе-

дерального собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель 

председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

3. Георгий Львович Мурадов – Заместитель Председателя Совета ми-

нистров Республики Крым, Постоянный Представитель Республики 

Крым при Президенте Российской Федерации.

4. Андрей Сандаминович Федотов – Постоянный Представитель Ре-

спублики Саха (Якутия) при Президенте РФ.

Тема: «Развитие межрегиональных связей Республики Саха (Якутия). 

Крым и Якутия – вектор движения».
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5. Михаил Юрьевич Соломенцев – Заместитель Постоянного Предста-

вителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации.

6. Елена Николаевна Соловьева – заместитель директора Государ-

ственного автономного учреждения «Деловой и культурный центр 

Республики Крым».

7. Игорь Михайлович Нагаев – Член Правления Центрального сове-

та Российского общества историков-архивистов, Почетный архивист 

России.

Тема: «Документы Российского государственного военного архива по 

истории Крыма периода гражданской  войны в России 1918-1920г.г.».

8. Сергей Анатольевич Князьков – ответственный секретарь Москов-

ского Совета ветеранов 30-й (55-й) гвардейской Иркутско-Пинской 

дивизии, полковник запаса.

Тема: «Роль Иркутско-Пинской дивизии в освобождении Керчи в ходе 

Гражданской и Великой Отечественной войн».

9. Александр Иванович Поверин – художник декоративно-приклад-

ного искусства, керамист, скульптор.

Тема: «Создание Всероссийского центра гончарного искусства в Вос-

точном Крыму».

10. Евгений Тюриков – преподаватель Государственного универси-

тета управления, разработчик спилс-карты. Руководит молодежной 

секцией региональной общественной организации «Самарское зем-

лячество».

Тема: «Опыт реализации федеральной программы «Знаю Россию»: 

чемпионат по сборке СПИЛС-карты в Республике Крым». 

Зал #5, 17.30–18.00

Музыкальная пауза

Исполнение произведений классической музыки. Осмотр экспозиции. 

Свободное общение.
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Зал #5, 18.00–20.30

Торжественное открытие художественной выставки  

«Крым: здесь и сейчас» 

В экспозиции принимают участие художники разных поколений, жан-

ров и направлений, но их объединяют общие творческие идеи и лич-

ная дружба. 

Новая коллекция создана авторами специально для выставки в Мо-

скве и включает в себя авторские высказывания о Крыме, не только 

как о крае благодатном, пленэрной «Мекке» художников многих по-

колений, но и о феномене современной культуры эпохи постмодерна.

Выступления:

1. Владимир Борисович Тарасов (директор ГБУ «Московский дом  

национальностей»).

2. Эдуард Петрович Кулиш (член Союза художников России, Заслу-

женный художник Крыма, Лауреат Государственной премии Респу-

блики Крым).

Остальные художники уточняются.

—

Исполнение произведений классической музыки

4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Внутренний двор, 17:00–18:30

Приветствие директора ГБУ «МДН»  

Владимира Борисовича Тарасова 
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Мастер-классы 

Гости Фестиваля познакомятся с широкой многонациональной пали-

трой ремесленных традиций Республики Крым: валяние войлока, ро-

спись акварелью и многое другое.

Гала-концерт с участием мастеров искусств,  

вокальных и танцевальных коллективов

В концертной программе примут участие: 

1. Ансамбль татарской песни МИРАС (НАСЛЕДИЕ). Художественный 

руководитель – Индира Сагдиева.

2. Традиционный Чукотский ансамбль «Кочевник». Художественный 

руководитель – Евгений Кайпанау. 

3. Инструментальный дуэт «NotaSilver» Мария и Сергей Луговские.

4. Заслуженный артист Республики Украина Руслан Брагар.

5. Лауреат международных и всероссийских музыкальных конкур-

сов Дмитрий Абрамов.

6. Народный коллектив, ансамбль народного танца «Узоры». Худо-

жественный руководитель – Елена Васильевна Абрамова.

7. Ансамбль армянской песни и танца «Hayordik». Художественный 

руководитель – Анаит Саргсян.

8. Фольклорная группа «Русский праздник». Художественный руко-

водитель – Лаура Ашотовна Карапетян.

9. Актриса, певица Алла Омелюта.

10. Студия Грузинских танцев «Метехи». Художественный руководи-

тель – Каха Джемалович Концелидзе. 

11. Крымско-татарский ансамбль народного танца «Хайтарма».

Внутренний двор, 18:00–20:30


