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-

В.И. Сучков,

руководитель Департамента
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы

Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы представил московский
событийный календарь. Это уникальное
событие не только для Москвы, но и для
России в целом.

Дорогие друзья!
Представляемый календарь, с одной
стороны, максимально отражает богатую
событийную палитру российской столицы,
с другой – в том огромном объеме проводимых в Москве мероприятий мы постарались
выбрать наиболее значимые и привлекатель-

ные для путешественников события, фестивали, спортивные состязания.
Еще одна важная особенность представляемого сегодня календаря – его долгосрочность. Мы представляем вам календарь, содержащий порядка 500 различных
мероприятий, которые запланированы на
2017-2018 гг. Работа над календарем будет
продолжаться и после его публикации. Ежемесячно информация о мероприятиях событийного календаря будет актуализироваться
и дополняться, соответствующие изменения будут вноситься в электронные версии
календаря, доступные любому желающему
в сети Интернет.
Кроме того, использовать событийный календарь могут не только турагентства
и туроператоры, но и такие представители
туристического сегмента бизнеса, как гостиничные предприятия, объекты показа. Для
привлечения большего количества туристов
гостиницы могут предлагать специальные
скидочные акции под брендом общегородского мероприятия и использовать этот
информационный повод для активизации
рекламной кампании отеля, в том числе –
в сети Интернет и в рамках регулярной работы с популярными системами бронирования.
Кроме увеличения турпотока, подобные мероприятия также позволяют продемонстрировать клиентоориентированность гостиничного комплекса и позитивно работают на
имидж компании.
Календарь включает в себя следующие разделы: фестивали и праздники; художественные выставки; профессиональные
выставки и форумы; спорт; столичная жизнь;
отдых с детьми.
Событийный календарь Москвы может
и должен стать мощным стимулом для развития туризма в столице. Мы предполагаем
максимально информировать потенциальную аудиторию московских мероприятий.
Календарь будет размещен на официальных сайтах Мэра и Правительства Москвы, на сайтах Департамента, туристическом портале города Москвы, Национальном
туристическом портале, в основных транспортных узлах: аэропортах, железнодорожных вокзалах, в туристских информационных центрах, в том числе – в метрополитене,
в объектах показа, в центрах современного
искусства и музеях Москвы. Также предполагается активная работа по продвижению
событийного календаря в регионах.
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-

В.В. Черников

Принятие Стратегии
национальной политики
г. Москвы на период
до 2025 года

Вопрос о принятии нового основополагающего документа, регулирующего межнациональные отношения в Москве, назревал
уже давно. Москва является крупнейшим мегаполисом мира, где сосредоточен трудовой,
научный и культурный потенциал страны.
На ее территории проживают более 160 национальностей, каждая из которых обладает
неповторимой культурной идентичностью.

п ол и т и к а

Прежние документы, регламентирующие
национальный вопрос в столице, морально устарели. Нам нужна новая программа,
которая будет реализована не на бумаге,
а на деле. В связи с этим большую важность
представляет принятая 6 июня 2016 года Правительством Москвы «Стратегия национальной политики г. Москвы на период
до 2025 года» (далее «Стратегия»).
В работе над документом приняло участие авторитетное экспертное сообщество,
представители которого хорошо знакомы
с актуальными вопросами межнациональных
отношений в Москве. В своей основе «Стратегия» стала логическим продолжением двух
предыдущих документов: Постановления
Правительства Москвы от 22 июня 2010 г.
№ 522-ПП «О концепции реализации государственной национальной политики в сфере межэтнических отношений в г. Москве»
и Постановления Правительства Москвы
от 7 июня 2011 г. № 248-ПП «О комплексных мероприятиях по реализации государственной политики в сфере межэтнических
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отношений в г. Москве». Мы не спешим отбрасывать весь тот ценный опыт гармонизации межнациональных отношений, который
был накоплен нашими предшественниками.
Но жизнь не стоит на месте, постоянно меняющиеся геополитические и экономические
реалии требуют адекватного ответа. Необходимо понимать, что «Стратегия» является абсолютно новым документом, учитывающим
большинство вызовов времени.
Причин для принятия подобной стратегии устойчивого развития многонационального московского мегаполиса более
чем достаточно. Одна из первоочередных
– наличие угроз нарастания настроений ксенофобии и экстремизма в обществе, причем проблема может проявиться в любой
момент неожиданно для всех. Наша задача
предупредить нарастающую угрозу, так как
общеизвестно, что лучший способ борьбы с
болезнью это ее профилактика. Напряженность межнационального вопроса связана
со сложной внешнеполитической обстановкой: кровопролитная война с международным терроризмом в Сирии, противостояние
на Донбассе, миграционный кризис в Европе и т.д. Особенное беспокойство вызывают
конфликты на пространстве стран СНГ, которые самым непосредственным образом отражаются на населении Москвы, где проживает много выходцев из союзных республик
бывшего СССР. Пока что ситуация в столице
находится под контролем, но где гарантия,
что завтра ситуация не изменится в худшую
сторону?
Именно для этого была создана «Стратегия». В основу документа заложены принципы мирного сосуществования народов
разной национальной и религиозной при-

надлежности и уважения к их культурной
самобытности. Этот важный постулат не отменяет того, что скрепляющим фундаментом
московского многонационального общества
является русская культура и русский язык
как язык межнационального общения. Исторически сложилось так, что русский народ в
силу своего количественного преобладания
стал этническим ядром формирования российской государственности, что накладывает
на него определенные права и обязанности
по отношению к другим равноправным народам, населяющим нашу необъятную Родину.
Но как эффективно реализовать вышеназванный принцип? Одним из основных
методов является тесное сотрудничество
институтов гражданского общества и органов государственной власти. На территории Москвы выразителем этих принципов
является деятельность Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и
Общественного совета ГБУ «МДН», которые
призваны осуществлять постоянный мониторинг национального вопроса в г. Москве.
Эти институты существуют не один год, но
эффективность их функционирования зависит в первую очередь от активности самих
национальных общественных организаций.
Мы должны наладить тесный диалог, создать действенные инструменты внесения
и обсуждения актуальных проблем на заседаниях вышеназванных советов. Подобная
работа требует самого активного участия
руководства Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы. Подчеркиваю – голос каждого
представителя национальной общественной
организации г. Москвы должен быть услышан.
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Проведение эффективной национальной политики требует также уважительного
отношения мигрантов, прибывающих на работу или учебу в г. Москву, к ее историческому наследию, традициям, менталитету,
духовным ценностям, о чем подробно сказано в «Стратегии». Особое внимание в связи
с этим уделяется профилактике ксенофобии
и экстремизма в молодежной среде. Каким
образом? Здесь на первый план выходит
грамотная работа СМИ. Объединенная редакция московских СМИ «Москва Медиа»
имеет все возможности для реализации положений, прописанных в «Стратегии». Одной
из главных проблем современных СМИ нам
видится негативная подача образа мигранта
в медиапространстве и игнорирование положительных примеров. Совсем не так давно на
федеральных каналах в новостной ленте был
показан несчастный случай, произошедшей с
женщиной в московском метро, которая потеряла сознание и упала на рельсы. Ее чудом
спасли от смерти младший сержант милиции
Артем Королюк и Марат Исаев из Кыргызстана. Молодые люди, рискуя собственными
жизнями, убрали девушку с рельсов в желоб,
прямо перед приближающимся поездом. Но
в СМИ героический поступок представителя Киргизии прошел незаметно, а подобные
примеры могли бы сослужить доброе дело
в процессе формирования положительного
образа мигранта.
Другая важная составляющая реализации «Стратегии» – туристическая сфера.
Это направление стало приоритетным в деятельности вновь созданного Департамента
национальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы. Одной из главных площадок в деле реализации туристи-

ческого сегмента национальной политики
является Московский дом национальностей,
на базе которого год назад был создан отдел
туризма. Сотрудники Дома разработали специальные туристические маршруты для москвичей и гостей столицы, которые проходят
по памятным местам компактного проживания разных национальностей: «Многонациональный Китай-город», «Белорусы Москвы»,
«Мусульмане Москвы – многовековое соседство», «Многонациональная Басманная
слобода», «Французы в Москве», «Итальянцы
в Москве», «Слободы братьев-славян в Москве», «Многонациональная Немецкая слобода», «Грузины Москвы», «Евреи Москвы»,
«Армяне Москвы» и др. Опыт проведения
подобных экскурсий показал большую заинтересованность населения столицы в знакомстве с ее культурно-историческим наследием.
Утверждению «Стратегии» предшествовала кропотливая работа по ее обсуждению в процессе работы многочисленных
круглых столов, а также в ходе проведения
соцопросов и апробации ее предварительных положений на основе статистических
исследований. Анализ материалов опроса фокус-групп проводил ФГБУН «Институт
социально-экономических проблем народонаселения РАН». В ходе этой работы удалось
выяснить ряд интересных деталей. Несмотря на наличие негативного образа мигранта в обществе, 90 % москвичей не чувствуют враждебного отношения к людям иной
культуры, что вселяет определенную долю
оптимизма. Опросы показали также нежелательность выделения понятия «москвич» из
общегражданского фактора идентичности,
так как это способствует нарастанию напряженности в социуме.
Подводя итоги, необходимо сказать
о том, что без соответствующего механизма реализации все указанные положения
«Стратегии» могут остаться неосуществленными в полной мере. Опыт показывает, что
практическое воплощение жизненно важных
принципов «Стратегии» не должно подменяться сухим декларированием, что требует
сознательного отношения к поставленной
задаче всех звеньев цепи: от руководящих
сотрудников до исполнителей. Утверждение
«Стратегии» положило начало становлению
надежного фундамента, без которого сегодня трудно представить стабильное существование московского социума.
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«Телекинофорум станет площадкой,
которая позволит объединить
усилия выдающихся деятелей
искусства и культуры в области
сохранения и преумножения
нравственных, культурных
и творческих достижений»,
– уверен В.Б. Тарасов

-

Открытие Первого
национального
телекинофорума

«Родные Тропы»
-

19 сентября в Московском доме
национальностей состоялась торжественная церемония открытия Первого
национального телекинофорума «Родные Тропы». Форум организован при
участии столичного Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы.

подчеркнул важность проведения телекинофорума, целью которого является популяризация традиционных национальных культур
народов России и развитие внутреннего этнического туризма.
Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов выразил уверенность в том, что телекинофорум станет площадкой, которая позволит объединить усилия
выдающихся деятелей искусства и культуры
в области сохранения и преумножения нрав-

На торжественном вечере присутствовали представители органов государственной власти г. Москвы, национальных общественных организаций, члены Общественного
совета ГБУ «МДН», журналисты, режиссеры,
сценаристы.
С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы В.В. Черников. Он
А. Мон
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ственных, культурных и творческих
достижений. А также сформировать
у населения активную гражданскую
позицию и укрепить дружеские связи
между людьми.
В рамках открытия телекинофорума были анонсированы документальные и художественные фильмы,
представленные конкурсантами. Жюри
объявило, что победители будут определены по номинациям: лучшие документальные фильмы, телевизионная
программа, медиа-программа, медиапроект об истории родного города, туристический медиа-проект и проект по
мнению зрителей. Кроме творческого
конкурса в рамках телекинофорума
российские документалисты проведут
мастер-классы. Будут организованы
специальные показы документальных
фильмов и программ, посвященных
тематикам форума, встречи с профессионалами кино и телевидения, а также
экскурсии по Москве для участников.
Приятным дополнением церемонии открытия стала концертная программа, в которой приняли участие
выдающиеся представители российской эстрады, исполнившие свои песни и музыкальные композиции.

программа первого
национального
телекинофорума
«Родные тропы»

- Мастер-класс члена жюри, лауреата
Госпремии – А.И. Погребной (20.09)
- Круглый стол на тему: «Как передавать
традиции предков молодому поколению» –
А.В. Юдин (20.09)
- Мастер-класс члена жюри – К.И. Мажейка
(21.09)
- Мастер-класс на тему: «Современное
телевидение – взгляд изнутри» –
А.М. Гольдбурт (21.09)
- Творческая встреча с председателем жюри
телекинофорума – А.А. Друзь (21.09)

Вестник МДН - 8
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-

Мастер-класс

А.И. Погребного
«Документальное кино.
Далеко от столицы»

-

20 сентября в рамках телекинофорума «Родные Тропы» в Московском
доме национальностей состоялся
мастер-класс А.И. Погребного «Документальное кино. Далеко от столицы»
в рамках Первого национального телекинофорума «Родные Тропы».
Алексей Иванович Погребной – известный советский и российский режиссер-документалист, член Союза кинематографистов
России, член Академии кинематографических
искусств «Ника», член Евразийской академии
телевидения и радиовещания, член Академии
российского телевидения, а также один из членов жюри телекинофорума «Родные Тропы».
В рамках мастер-класса состоялся показ фильма А.И. Погребного «Железный Генрих». Перед просмотром Алексей Иванович
пояснил, что для режиссера важно не только
создание впечатляющего зрительного ряда,

но и образа главного героя, его истории, которую зритель сможет прочувствовать.
Фильм вызывает целую палитру эмоций. Зритель как будто погружается в мир
главного героя и знакомится с его жизнью
и бытом. По мнению Алексея Ивановича,
режиссеру необходимо почувствовать душой, понять героя, тогда получится «живая»
картина, которая будет наполнена важными элементами: воздушными змеями, сломанными ветками с зелеными листьями, бабочками – она будет цеплять и не оставит
зрителя равнодушным. Начало у истории,
рассказанной режиссером, может быть любым, но оно должно иметь свое продолжение, развиваться.
В завершение мастер-класса желающие смогли не только задать интересующие
их вопросы Алексею Ивановичу, но и обсудить перспективы развития документального
кино.

А.И. Погребной
Вестник МДН - 9

Р од н ы е Тр о п ы
-

Мастер-класс

А.В. Юдина
«Как передавать традиции
предков молодому
поколению»

-

А.В. Юдин

20 сентября в Московском доме национальностей
состоялся мастер-класс «Как
передавать традиции предков молодому поколению»
в рамках Первого национального телекинофорума «Родные Тропы».
Алексей Викторович Юдин –
писатель, сценарист, историк, ведущий программ «Час истины»,
«Обыкновенная история», «Киноистория», «Семь дней истории»,
советник генерального директора
Государственной библиотеки иностранной литературы, директор
центра социокультурных проектов РГГУ, а также один из членов
жюри телекинофорума «Родные
Тропы».
Мероприятие открылось
просмотром документального
фильма «Жемчужины Кандалакши», представленного в рамках
телекинофорума. Фильм посвящен возрождению народных промыслов, издавна бытовавших на
Русском Севере, в частности,
жемчужному шитью, вышивке,
ткачеству, изготовлению традиционных русских костюмов. Основным лейтмотивом фильма является осознание необходимости
возрождения утраченных традиций, приобщения людей к материальному и духовному наследию
своих предков.
А.В. Юдин отметил, что одним из главных вопросов современности является поиск путей
передачи традиции от предков мо-

лодому поколению. В условиях современного постиндустриального общества, с одной стороны, наблюдается повышенный интерес к традиционной культуре,
а с другой, довольно остро стоит проблема адаптации
традиционного уклада жизни к сегодняшним реалиям.
В то же время по-прежнему нет ответа на вопрос: человек выбирает традицию или традиция выбирает человека?
Доклад завершился дискуссией, в ходе которой
участниками мероприятия были затронуты такие актуальные вопросы, как сохранение традиционной культуры народов России в регионах; популяризация чтения
и книжной культуры в нашей стране; развития системы
обучения молодежи традиционным видам искусства;
задачи интернационального и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Подводя итоги круглого стола, А.В. Юдин поблагодарил всех присутствующих, подчеркнув, что
готовых ответов на поставленные вопросы не существует. Тем не менее сама их постановка и обсуждение свидетельствуют о том, что в обществе есть
понимание важности задачи сохранения традиционной культуры как составляющей части всего человеческого бытия.
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Мастер-класс
К.И. Мажейки
«Есть ли в России
международная
журналистика?»

-

21 сентября состоялся круглый
стол «Есть ли в России международная журналистика?» в рамках Первого
национального телекинофорума «Родные Тропы».
В качестве ведущего и модератора
мероприятия выступил председатель правления РОО «Союз литовцев», заведующий
кафедрой интернет- и радиожурналистики Академии медиаиндустрии, известный
советский и российский журналист, автор более 150 телепередач и телефильмов
К.И. Мажейка. Выступающий поприветствовал гостей и обозначил основные вопросы
для обсуждения в рамках круглого стола.
По словам докладчика, в истории нашего государства весомую роль сыграли ведущие журналисты-международники, которые были известны в масштабах всей страны.
В современный период наблюдается тенден-

ция к уменьшению роли российской журналистики на международной арене. С чем связаны подобные перемены в отечественной
журналистике и каковы пути решения проблемы в нынешних непростых условиях «информационной войны» между Российской
Федерацией и ведущими странами Запада?
В числе негативных факторов К.И. Мажейка отметил, в частности, практически
полное отсутствие ротации на отечественном
радио и телевидении. Некоторые деятели находятся в эфире уже несколько десятилетий
и зачастую просто надоедают телезрителям.
После развернутого вступительного
слова между участниками круглого стола
развернулась очень интересная и насыщенная дискуссия. Помимо прочего, поднимались вопросы журналистской этики, уровня
объективности подаваемой в современных
отечественных государственных СМИ информации и многие другие
В завершающей части мероприятия
К.И. Мажейка поделился рядом интересных
историй из личной журналистской биографии. Например, в период разрядки международной напряженности в конце 1980-х гг.
он брал интервью у Генерального секретаря
НАТО, а также был на одном из крупнейших
американских стратегических авианосцев.
Рассказ вызвал большой интерес у собравшихся. Они поблагодарили эксперта и выразили надежду на дальнейший обмен опытом
и продолжение плодотворного сотрудничества.
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Р од н ы е Тр о п ы
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Р од н ы е Тр о п ы
-

Мастер-класс

А.М. Гольдбурта
«Современное телевидение.
Взгляд изнутри»

-

А.М. Гольдбурт

21 сентября состоялся мастер-класс
А.М. Гольдбурта «Современное телевидение.
Взгляд изнутри» в рамках Первого национального телекинофорума
«Родные Тропы».

российскому телевидению»,
в настоящее время он преподает дисциплину «Сценарное мастерство» в РГГУ.
По мнению А.М. Гольдбурта, современное россий-

А.М. Гольдбурт является автором сценария
и главным редактором более 40 телевизионных программ, в числе которых
«Звездный час», «L-клуб»,
«Кресло» и многие другие.
На телевидение он пришел в
1991 г. и за годы своей профессиональной деятельности приобрел огромный
опыт создания новых проектов для различных телевизионных каналов. А.М. Гольдбурт – автор книги «Практикум по современному
Вестник МДН - 12

ское телевидение зависит
от двух социологических
составляющих – доля эфирного времени и рейтинг.
Проблема заключается в
том, что в условиях рыночной экономики зритель
является заказчиком того
контента, который будет заполнять эфирную сетку, а не
наоборот. Это сказывается
и на качестве программ,
которые зачастую не соответствуют элементарным
нормам общественной морали. Эксперт отметил, что
телевидение в основном
не несет образовательной
функции, главную роль
играет задача извлечения
прибыли от рекламы.
Для анализа привлекательности телепрограмм
для зрителя используется
социология TV, которая зародилась в начале 90-х гг.
А.М. Гольдбурт подчеркнул,
что для тележурналистов
главное создать привычку
просмотра тех или иных
передач. Показателем качества телевизионного продукта, снискавшего любовь
отечественного зрителя,
можно назвать традицию
семейного просмотра программ, выходящих не одно
десятилетие на российские
телеэкраны.

Р од н ы е Тр о п ы
-

Творческая
встреча
с А.А. Друзем

В начале вечера
Александр Друзь предпочел
предварить часто задаваемые ему вопросы и рассказал о том, как начиналась
его карьера. Его рассказ
удивил аудиторию: «Нача-

-

21 сентября в рамках Первого национального телекинофорума
«Родные Тропы» состоялась творческая встреча с председателем
жюри телекинофорума, обладателем приза
«Бриллиантовая сова»,
шестикратным обладателем приза «Хрустальная сова», трехкратным
чемпионом мира по
спортивной версии «Что?
Где? Когда?» Александром Друзем.
На вечере присутствовали представители различных землячеств, национальных общественных
объединений города Москвы, а также просто неравнодушные к творчеству
интеллектуала зрители.

А.А. Друзь
лось все так. Я заканчивал
вуз, диплом был написан
уже в феврале-марте, я был
женат, у меня уже родилась
старшая дочь, я обеспечивал свою семью, работая
на трех работах… В общем,
было достаточно «много»
свободного времени», –
с улыбкой отметил маэстро.
При этом, когда он смотрел по телевидению передачи «Что? Где? Когда?»
и «Брейн-ринг», то мог легко
ответить на все вопросы.
Подав заявку на участие,
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он прошел трехдневный отбор, и из 90 претендентов
оказался в числе счастливчиков, которых допустили к игре. Его первая игра
состоялась в марте 1981 г.
«Тогда игры были еще в записи. Формата «прямого
эфира» не было, и, снимая
по три игры за один раз, их
подвергали тщательной редактуре».
Отвечая на вопросы
гостей, Александр Друзь
пояснил, что еще В.Я. Ворошилов считал, что в «ЧГК»
может играть даже троечник. Вопрос только в том,
как он будет играть. Каждый начинающий знаток
считает себя самым умным.
В реальности все зависит
от уровня знаний, подготовки к игре и внутренней одаренности.
Все больше по своему характеру творческая
встреча напоминала просто дружескую беседу. Вот
так легко и интересно Александр Друзь поделился
своими знаниями, опытом
и жизненным оптимизмом.
Несомненно, эта встреча
еще надолго останется в
памяти национальной общественности.

-

Закрытие Первого
национального
телекинофорума

«Родные Тропы»
Р од н ы е Тр о п ы

-

Первый национальный телекинофорум «Родные Тропы»
завершился 22 сентября в стенах Московского дома национальностей.
Руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы
В.В. Черников выразил надежду, что этот городской
праздник документального
кино станет хорошей традицией и впишется в календарь крупных кинособытий
столицы.
На протяжении трех
дней жюри отсмотрело 49

работ участников из 10 регионов страны и выбрало
самые лучшие их них. Можно смело сказать, что телекинофорум «Родные Тропы»
вызвал большой интерес
среди москвичей. На сайте
МДН проводилось народное голосование, и любой
желающий мог оценить все
работы по достоинству. Более 5 000 участников проголосовало за понравившиеся работы.
На закрытии фестиваля праздничный концерт
открыл квартет балалаечников «SITENNO», которые
исполнили композиции известных мелодий и шлягеров разных стран.
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Неподражаемая Анна
Васькина и телеведущий
Илья Легостаев представили российского пианиставиртуоза, композитора, народного артиста России,
актера и телеведущего Левона Оганезова. На протяжении всего вечера зрителей
радовали звуки его рояля.

Левон Оганезов
В перерыве между
выступлениями артистов
ведущие объявляли победителей конкурсов и номинаций. Так, в конкурсе
«Лучший туристический
медиа-проект» выиграл
Александр Анферов со своей работой «Ферма-дворец»
из цикла «Петергоф – жемчужина России».
Те л е в е д у щ и й , м а гистр игры «Что? Где?
Когда?» Александр Друзь
вручил приз Алевтине Кузовенковой за «Старый
Английский двор» в номинации «Лучшая телевизионная программа».
Для вручении приза
за «Лучший документальный
фильм» на сцену пригласили режиссера Алексея Погребного, который, в свою
очередь, поблагодарил всех
участников телекинофорума и пожелал им удачи на
этом непростом творческом
пути. Приз получил Иван
Головнев со своей работой
«Страна Удэхе».

Р од н ы е Тр о п ы
Чтобы объявить победителя в номинации
«Лучший медиа-проект об
истории родного города» на
сцену пригласили историка
Алексея Юдина, который
вручил приз Катерине Харитоновой за детскую программу «Что хранят в себе
башни Кремля?». «Давайте
будем более внимательны
к тому, что смотрят наши
дети!», – призвала со сцены
Катерина.
В конкурсе «Лучш а я м ед и а - п р о г р а м м а »
п о б ед и л а Э л ь в и р а М о -

На протяжении трех дней жюри
отсмотрело 49 работ участников
из 10 регионов страны и выбрало
самые лучшие их них
г и л е в с к а я , п р ед с та в и в
программу «Московские
подземелья». Журналистмеждународник Кипрас
Мажейка с радостью вручил приз и отметил, что та-

кого рода программы просто необходимы на нашем
телевидении.
Для вручения специального приза от Московского дома национальностей
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на сцену вышел директор
Московского дома национальностей, почетный
член жюри Первого национального телекинофорума «Родные Тропы» –
Владимир Борисович Тарасов.
Директор МДН вручил спецприз в виде камеры GoPro Татьяне Донской
за документальный фильм
«Станция Счастливая».
Татьяна была приятно
удивлена и сказала, что
теперь будет снимать с помощью этой камеры везде
и всегда.
Еще один специальный приз был учрежден
каналом «365», и для вручения вышел главный редактор Герман Трегубенко.
Свой приз он отдал Ольге
Летягиной за работу «Одобрено новгородцами».
Самым интересным
и долгожданным призом
стала номинация народного жюри. Глава Басманного
муниципального округа Геннадий Викторович Аничкин
с большим удовольствием
вручил его Олегу Ролдугину
за документальный фильм
«Щастье 48».

Фестиваль

этнических видов спорта

10 сентября на площадке Центрального Московского Ипподрома
состоялся Фестиваль этнических видов спорта, организованный в рамках
проекта ГБУ «МДН» в партнерстве
с Благотворительным фондом «Всем

вместе» и при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы в целях содействия сохранению
традиционной культуры и национальных видов спорта народов России.
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Фестиваль подарил москвичам хорошее настроение
и яркие впечатления в День города, напомнил
о богатстве игровых традиций народов России и стал
запоминающимся событием благодаря многообразию
представленных площадок

На площадке фестиваля были представлены такие дисциплины, как национальная борьба народов Сибири, городки, мас-рестлинг, гиревой спорт, стрельба
из лука, русские народные забавы. Гости
мероприятия смогли не только посмотреть на выступления опытных спортсменов, но и попробовать свои собственные силы в представленных дисциплинах,

Фестивали

Фестиваль этнических видов спорта –
массовый, социально значимый проект, направленный как на сохранение традиционной культуры, выраженной в национальных
видах спорта народов России, так и на приобщение жителей столицы к практике межкультурного диалога, интеграции на основе
изучения общих исторических основ игровых этнических традиций.
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Фестивали

В течение дня
мероприятие посетило
более 1000 человек,
в их числе активисты
НОО и НКА г. Москвы,
учащиеся столичных
вузов, образовательных
учреждений
и воспитанники детских
домов

посетить ярмарку национальных ремесел
и насладиться концертной программой, посвященной празднованию Дня города.
Одной из самых ярких площадок
в программе фестиваля стали соревнования по мас-рестлингу, организованные при
поддержке Постпредства Республики Саха
(Якутия) при Президенте РФ и Всероссийской федерации мас-рестлинга.
Гости фестиваля с удовольствием участвовали в старинной русской игре «городки», аналоги которой существуют у многих
народов.
Также в рамках фестиваля прошла
красочная выставка-ярмарка национальных ремесел, участие в которой приняли
мастера из Греции, Узбекистана, Казахстана, Армении, Республики Коми и Мордовии.
На выставке были представлены сувенирная продукция ручной работы, украшения,
предметы интерьера, брелки, шелк, традиционные ручные ткани, национальная вышивка, промышленный и ручной текстиль.
Яркой программой удивили гостей фестиваля показательные выступления, организованные на борцовском ринге перед финальными схватками соревнований. Свое
мастерство продемонстрировали юные
воспитанники клуба «Sukharev team» Международной федерации тхэквандо, а также
опытные борцы РОО «Союз гагаузов», представившие единоборство узов-гагаузов системы «КЕМФУТ».
В творческой части мероприятия
гостям была представлена концертная программа, в которой выступили более 30 национальных коллективов, вокальных исполнителей и танцоров.
Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов
в интервью телеканалу «Москва-24» отметил
Вестник МДН - 18

Фестивали

значимость проведения в День
города Фестиваля этнических
видов спорта, открытого для
всех жителей столицы.
В течение дня мероприятие посетило более 1000 человек, в их числе активисты НОО
и НКА г. Москвы, учащиеся столичных вузов, образовательных учреждений и воспитанники детских домов.
Фестиваль подарил москвичам хорошее настроение
и яркие впечатления в День
города, напомнил о богатстве
игровых традиций народов
России и стал запоминающимся событием благодаря
многообразию представленных площадок. Мероприятие
способствовало укреплению
партнерских отношений между
Московским домом национальностей, НОО и НКА г. Москвы,
образовательными и спортивными организациями.
Вестник МДН - 19
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Фестиваль
славянского
искусства

«Русское
поле»
-

В Царицыно приехали участники из 48 регионов России, а также
из Сербии, Белоруссии
и Молдавии.
В Москве в пятый раз
прошел фестиваль славянского искусства «Русское поле».
В этом году в Царицыне отдыхали, пели, танцевали и мастерили 198 тысяч человек.
«Русское поле – 2016»
прошло под девизом «В Москву едут гости! Москва едет
в гости!». В нем участвовали
представители 48 регионов
страны. На сценах и тематических площадках работали около 1,5 тыс. артистов
из фольклорных и академических коллективов, мастеровремесленников и производителей, спортсменов-наездников, реконструкторов и волонтеров.
К пятилетнему юбилею
фестиваль получил статус
международного, приняв делегации Сербии, Белоруссии

Вестник МДН - 20

и Молдавии. Иностранные гости поучаствовали
в концертной и кулинарной программах, а также представили свои
национальные ремесла.
«Москва – духовный центр славянского мира, она достойна
иметь столь масштабный фестиваль. О его
востребованности и необходимости для единения славян говорит число гостей и участников мероприятия. Очевидно, что «Русское
поле» стало точкой для событийного туризма, а столица России – местом притяжения
путешественников со всего мира», – заявил
глава Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма г. Москвы
Владимир Черников.
В этом году гости фестиваля могли прокатиться на исторических судах по Верхнему Царицынскому пруду и узнать о городах
России в специальном интерактивном павильоне. Традиционно много зрителей собрали
площадки «Зарядье» и «Замоскворечье», на
которых были представлены работы 350 ремесленников и производителей из 50 регионов России.
«Казачий переулок» понравился любителям экстремальных развлечений. Здесь
выступали спортсмены центра джигитовки
Федерации конного спорта России и конноспортивной школы имени генерала Бакланова. На «Русской кухне» можно было попробовать фирменное блюдо фольклорного
праздника – окрошку на вятском квасе – или
посетить мастер-классы лучших столичных
поваров.

По традиции музыкальную часть «Русского поля» открыла уникальная классическая программа. Оркестр под руководством
народного артиста России Павла Овсянникова исполнил четыре гимна России, написанные с XVIII по XXI век.
В течение дня на сцену выходили лучшие
профессиональные и народные музыкальные,
песенные и танцевальные коллективы страны: Кубанский казачий хор, хор Сретенского
монастыря, Северный русский народный хор,
хор Новоспасского монастыря.
На второй концертной площадке выступали почетные гости и хедлайнеры «Русского поля»: Александр Ф. Скляр и группа
«Ва-Банкъ», хор Турецкого, «Белорусские
песняры», Горан Брегович и оркестр.
Еще одним музыкальным подарком
стала композиция «Афон – рай на земле», подготовленная дирекцией фестиваля
и группой «Кватро». Это посвящение 1000летию монашества на святой горе Афон,
через классическую и современную музыку
оно представило духовные традиции.
А самой яркой точкой «Русского поля –
2016» стало световое шоу в лучших традициях потешных огней Петровской эпохи.
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Фестивали

«Москва – духовный центр славянского
мира, она достойна иметь столь
масштабный фестиваль. О его
востребованности и необходимости
для единения славян говорит число
гостей и участников мероприятия...»
– заявил В.В. Черников

По

выставочным
залам МДН
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Персональная

выставка мастеров
ордена «Знак Почета»
ЗАО «Хохломская
роспись»

-

Московский дом национальностей продолжает расширять творческие контакты.
Совместно с Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» 6 июля в выставочных залах ГБУ «МДН» успешно прошло
открытие персональной выставки мастеров
ордена «Знак Почета» ЗАО «Хохломская
роспись», приуроченной к 100-летию основания предприятия «От истоков до современности».
Гости ознакомились с экспозицией выставки,
в которую вошло свыше 100 авторских изделий,
приняли участие в мастер-классе художника творческой лаборатории предприятия В.В. Шипулиной,
которая также в течение всего мероприятия расписывала заранее приготовленную форму утицы.
Церемонию открытия выставки вела заслуженный работник культуры РФ, сотрудник МДН
С.А. Чепурнова. От руководства Московского
дома национальностей нижегородских художников
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В экспозицию выставки
вошло свыше 100 авторских изделий

приветствовал заместитель директора А.Б. Дрожжин. Он подарил предприятию «Хохломская роспись»
акварельную репродукцию
«Красные ворота» автора
Эльвиры Беловой, вручил
благодарности ГБУ «МДН»
участникам выставки: главному художнику предприятия «Хохломская роспись»
Е.Ю. Галкиной, художникам
М.Л. Ивановой, Н.Н. Напыловой, Т.Н. Степановой,
В.В. Шипулиной.
Музыкальный подарок для гостей приготовил Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР»,
который активно поддерживает и широко пропагандирует народное творчество не только России,
но и всего мира.

Презентацию ЗАО «Хохломская роспись» провела
главный художник Е.Ю. Галкина. Она рассказала об истории
создания старинного предприятия, работе художников, выставочной деятельности, поблагодарила руководство ГБУ
Вестник МДН - 24

Персональная выставка

Рашита
Хабирова

30 сентября –
14 октября

«МДН» за возможность
показать в залах Дома
высокохудожественные
изделия и преподнесла
А.Б. Дрожжину расписной
ларец. С интересом гости
с м от р ел и в и д е о ф и л ь м
о промысле «Хохломская
роспись».
Е.Ю. Галкина представила художника росписи по дереву творческой
лаборатории предприятия
В.В. Шипулину, рассказала о технике исполнения росписи и пригласила
всех желающих попробовать свои силы в росписи
деревянной ложки. Почти 30 человек расписали
и взяли себе на память о
старинном семеновском
п р о м ы сл е д е р е в я н н у ю
ложку.

Рашит Султанович
Хабиров – крупнейший
современный художник
Башкирии, хранящий
и развивающий классические традиции своего великого земляка М.В. Нестерова. Это его первая
персональная выставка
в Москве. В экспозиции
будут представлены живописные полотна, написанные в последние
годы. Центральное место
на выставке займут произведения, посвященные
родной для художника
Башкирии. Среди них выделяются удивительные
по мастерству и колористическому богатству
портреты в старинных
башкирских костюмах,
н а т ю р м о рт ы с п р ед метами национального
женского убранства, что
говорит об углубленном
изучении художником
большого пласта национального декоративного
искусства своего народа.
Большой интерес
представляют работы
из серии, посвященной
«уходящему» образу
Уфы – старинные улочки,
помнящие стародавнюю
историю своего народа
и т.д. На выставке также будут представлены
работы, выполненные
близ Дома творчества
Союза художников России «Академическая
дача» им. И.Е. Репина в
Тверской области. Среди них немало пейзажей,
портретов, натюрмортов.
Еще одна часть выставки –

небольшая серия этюдов, созданных Р.С. Хабировым во время своих
многократных поездок в
Англию в 1990-е гг. Это,
как правило, пейзажи
старинных английских
усадеб, тех живописных
уголков, на которых лежит «печать» истории.
Несмотря на то,
что художественное образование Хабиров получил в Москве, по своей
сути он остается глубоко
национальным художником. Эти черты проявляются не в приемах
работы, а в глубоких внутренних смыслах, в духовной основе образов.
В них – черты жизненного уклада и менталитета.
В них – национальные
обычаи, традиции, которые художник впитал
с детства. Поэтому искусство Р.С. Хабирова,
светлое и незамутненное,
является ярким вкладом
в культуру своего народа.

Анонс мероприятия
Вестник МДН - 25

По

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

МДН

С.К. Таратухин. «Победа». 2000. Саратов, 65х82, х., м.

-

Выставка

«Пейзаж»
из собрания картин
семьи Зориных
«Живопись российской
провинции XX-XXI вв.»

-

4 августа в Московском доме национальностей состоялась презентация
выставки «Пейзаж» из собрания картин
семьи Зориных «Живопись российской
провинции XX-XXI вв.».
Это собрание весьма представительно –
оно включает более 450 произведений 200
авторов, несущих своему зрителю идеалы
мира, добра, красоты.
Подготовленная выставка живописи из
собрания семьи В.Ю. Зорина имеет тематическую направленность – это пейзаж, и преимущественно летний. Исключение сделано только
для апрельских работ – это любимый период
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Н.Н. Абдуганиев, В.Ю. Зорин

Это собрание весьма
представительно – оно
включает более 450
произведений 200 авторов,
несущих своему зрителю
идеалы мира, добра, красоты

Здесь представлены мастера,
работающие с разными материалами: холст, масло, реже – бумага,
акварель, пастель. В трудные годы
переходного периода в повседневность вошли оргалит и другие нетрадиционные материалы. А пейзаж стал
самым массовым жанром, потеснив
станковую и жанровую живопись,
монументальную роспись, портреты
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МДН
в ы с та в о ч н ы м з а л а м

года главы семейства. В экспозиции представлено 38 живописных
полотен 32 авторов, написанных в
разный период. Однако основной
массив выставки охватывает конец
ХХ и начало ХХI в., что дает редкую
возможность познакомиться с важнейшими тенденциями современного изобразительного искусства
российской провинции. Посетитель
увидит городские и сельские пейзажи Таймыра и Липецка, Оренбурга
и Чеченской Республики…

По

Е.Л. Ерофеев. Весна. 2003. 40х50, х., м.

В.Е. Лукьянов. Болдино.
2008. Москва, 50х70, орг., м.

По

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

Н.А. Морозов. Развилка дорог.
2005. г. Бузулук, Оренбургская обл.,
49х31, двп., м.

В.В. Комлев. На Волге.
2009. г. Кимры, Тверская обл., 30х46, х., м.

Е.М. Грачева. Окно в сад.
2007. Н. Новгород, 50х60, бум., акв.
Вестник МДН - 28

Героев Труда и членов Политбюро.
Сейчас ситуация изменилась – востребованы все живописные жанры,
но пейзаж по-прежнему любим ценителями искусства, коллекционерами,
школьниками и академиками.
Директор Московского дома
национальностей В.Б. Тарасов торжественно открыл встречу и вручил
В.Ю. Зорину благодарность за бережное отношение к традициям отечественной культуры, сохранение
художественного наследия, популяризацию современного искусства
многонациональной России.
Владимир Юрьевич Зорин известен как политический деятель
и крупный ученый, доктор политических наук, профессор, автор
многочисленных политологических,
исторических и социальных публикаций по проблемам реформирования общества. Но в этот вечер для
большинства присутствующих он
раскрылся с новой стороны – как
коллекционер классической и современной живописи.
Первый заместитель руководителя Департамента национальной
политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы В.И. Сучков и председатель исполкома Ассамблеи народов России Н.Н. Абдуганиев отметили широту интересов
Владимира Юрьевича и его вклад
в сохранение национального культурного достояния России.
Почетный академик Российской академии художеств, вицепрезидент Международной академии
творчества В.Е. Лукьянов выразил
признательность Владимиру Юрьевичу за оказанную поддержку и сотрудничество. Как профессиональный художник, он дал свою оценку
выставке: «Чтобы распробовать вкус
вина, не надо пить целую бочку –
38 полотен дают представление о современном состоянии и достижениях изобразительного искусства, его
многообразии и возможностях развития».
Подарком для коллекционеров стали музыкальные номера,
подготовленные родственниками
и друзьями: прозвучали произведения итальянской оперной классики
и русские романсы.
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Гран-при
А. Коробкин.
Трехсвятский
переулок. 2016.
Х., м., 60х90 см

-

Презентация
III Московского
конкурсапленэра
живописных
произведений
«Старая Москва».
Тема «Центральный административный округ
города Москвы»

-

В рамках проекта ГБУ «МДН» «Национальное достояние» 7 сентября состоялась презентация тематической экспозиции «Московский
конкурс-пленэр живописных произведений
«Старая Москва».
Гости осмотрели экспозицию итоговой выставки
победителей и участников конкурса-пленэра, в которой были представлены работы 50 профессиональных

В.Е. Лукьянов, В.Б. Тарасов, О.С. Грачева
Вестник МДН - 29

МД Н
выставочным залам

По

1-е место
Д. Самодранов.
На Новой
Басманной. 2016.
Х., м., 54х74 см

художников разных национальностей, представителей различных
творческих объединений, выпускников ведущих вузов страны.
Открыл презентацию директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов. Предсе-

датель попечительского
совета конкурса О.С. Грачева вручила директору
МДН и автору проекта
В.Е. Лукьянову благодарности Российской академии художеств. От Общественного совета ЦАО
г. Москвы благодарности
были вручены сотруднику
Московского дома национальностей, заслуженному работнику культуры
Российской Федерации
С.А. Чепурновой, куратору конкурса-пленэра
и автору проекта, почетному члену Российской
академии художеств
В.Е. Лукьянову, а также
художникам С. Суксину,

2-е место
Д. Севагин.
Вид на Меньшикову башню
с Архангельского
переулка. 2016.
Х., м., 60х70 см
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3-е место
С. Суксин.
Красная Москва.
2016.
Х., м., 90х50 см

А. Шалаев Август.
Старая Басманная. 2016.
Х., м., 50х80 см

зрительских симпатий «За высокий профессионализм и верность традициям»
Д.И. Лёвину.
А.Б. Дрожжин
сказал добрые слова
в адрес обладателя
приза ГБУ «Московский дом национальностей» А.Е. Шалаева.
Вестник МДН - 31

По

Приз ГБУ
«МДН»

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

МДН

Д. Коробкиной, А. Нелюбиной,
Д. Решта, Е. Астальцевой.
Участников конкурса приветствовал заместитель директора
Московского дома национальностей А.Б. Дрожжин. Высокую оценку работам живописцев дали члены
Попечительского совета конкурсапленэра – руководитель аппарата
компании «Алмазный мир» Е.Р. Шульгина и руководитель Комитета по
экономическому и торговому сотрудничеству Московской ассоциации предпринимателей А.Ю. Жгун.
Церемонию награждения торжественными фанфарами открыл
артист Государственного академического Большого театра России
Ярослав Алексеев. В ходе церемонии дипломанты и лауреаты конкурса получили дипломы и благодарности за раскрытие художественного
образа старой Москвы.
Специальные призы для участников конкурса – заслуженного
художника России из города Дмитрова Б.В. Чупрова и молодого живописца А.А. Нелюбиной учредил
директор Концертно-выставочного
зала «В доме Нащокина» В.С. Вдовин. О.С. Грачева вручила приз

18–28 октября

Анонс мероприятия

Яркая Греция
в палитре художника
Ксении Яровой

Ксения Яровая – молодой, яркий и перспективный художник, работающий
в лучших традициях русской
реалистической школы живописи.
Ксения постоянный
участник международных
выставок и художественных
проектов, всероссийских
и заграничных пленэров.
На выставке будут
представлены работы, создававшиеся в течение трех
лет специально для мероприятий, приуроченных
к празднованию национального греческого праздника 28 октября или «День
Охи», а также проведению
Года России в Греческой
Республике и Года Греческой Республики в России
в 2016 году.
Выставка «У берегов
Эллады» популяризирует
и развивает сферы сотрудничества России и Греции,
помогает сделать их ближе,
сделать их более доступными для понимания друг
для друга и укрепить дружественные отношения

между двумя близкими по
духу странами. Большую
поддержку выставочному
проекту оказал Греческий
культурный центр в Москве
и Московский дом национальностей.
На выставке состоится
презентация новой крупноформатной картины, значимой в творчестве художника под названием «OXI»
(в переводе с греческого
«НЕТ»). Это триптих, состоящий из трех элементов, на
центральной картине расположена многофигурная
композиция, на которой за
основу взят сюжет празднования результатов референдума 5 июля 2015 г.
на площади Синтагма
в Афинах. Картина представляет собой собирательный
образ независимости, свободолюбия и, возможно,
станет изображенным символом единения греческого
народа.
Главная уникальность
мероприятия – многообразие! Художественным языком серия картин расска-

Вестник МДН - 32

зывает историю многоликой
Греции от традиции до современности. Она включает в себя сюжеты традиционной греческой деревни,
современных мегаполисов,
величественных горных
пейзажей, венецианских
портов и калейдоскоп солнечных морских пейзажей.
Посетители выставки
смогут увидеть в одном
месте коллекцию картин,
написанную на натурных
пленэрах художником в период с 2014 по 2016 г. в различных регионах Греции –
Халкидики, острова Крит
и Санторини, Метеоры.
На открытии выставки,
которая пройдет 20 октября
в 18.00 в актовом зале Московского дома национальностей, ожидается рассказ
художника о работе над собранием картин и местах,
где они были выполнены,
а также о вдохновляющей
Греции. Для вступительного
слова планируется пригласить представителей Греческого культурного центра
в Москве во главе с директором – Теодорой Янници.
Полную коллекцию
картин, посвященных Греции, можно увидеть на персональной выставке Ксении
Яровой в Москве, в Московском доме национальностей,
и позже в Муниципальной
галерее «Пирей» города
Афины, Греция.

К руглые
-

Круглый
стол
«Год кино
в Российской
Федерации»

-

1-2 июля в Муниципальном бюджетном
учреждении «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) состоялся круглый стол
«Год кино в Российской
Федерации» в рамках
проекта «Время, события, люди». В его работе
участвовали представители органов госуд а р ст в е н н о й в л а ст и

столы , тренинги , вечера
Коломны, национальных общественных организаций, творческой
интеллигенции, искусствоведы, критики, студенческая молодежь.
С приветственным
словом к собравшимся обратились доцент Всероссийского государственного
института кинематографии
имени С.А. Герасимова,
член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
России Е.А. Бондаренко,
специалист Администрации городского округа Коломна Г.Н. Матвеева, член
Общественной палаты городского округа Коломна
И.Г. Хакимов. Они подчеркнули, что кино и телевидение оказывают большое
влияние на формирование
мировоззрения современного общества, поэтому
органы государственной
власти и общественность
Вестник МДН - 33

должны уделять большое
внимание развитию отечественного кинематографа,
в том числе национального.
Необходимо активно вести
популяризацию российского кино среди молодежи,
оказывать поддержку молодым режиссерам, содействовать продвижению продукции российского кино за
рубежом, привлекать представителей национальных
общественных организаций
к организации и проведению мероприятий в рамках
Года кино в Российской Федерации. Выступавшие отметили важность развития
межрегионального сотрудничества и укрепления партнерских взаимоотношений
между учреждениями культуры Москвы и Коломны.
Заместитель начальника отдела культурнопрос-ветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества

К руглые

столы , тренинги , вечера

Московского дома национальностей
Н.С. Петрова осветила деятельность
МДН, осуществляющего на протяжении ряда лет проект «Киноклуб национальных кинематографов». Этот
проект направлен на знакомство москвичей разных национальностей с
творчеством выдающихся деятелей
российского и зарубежного кинематографа, развитие различных жанров
киноискусства, пропаганду патриотизма, нравственности и семейных ценностей, популяризацию национального
кинематографа, поддержку молодых
талантливых режиссеров разных национальностей. Просмотр советских,
российских и зарубежных фильмов
позволяет удовлетворять культурные
запросы жителей и гостей столицы,
они имеют возможность знакомиться
с культурой различных этносов, и это
содействует укреплению межнационального диалога и упрочению дружбы народов.

Координаторы молодежных
и благотворительных проектов Российского конгресса народов Кавказа
(РКНК) Л. Хашба и К. Адлейба представили участникам круглого стола
проект «Кино с акцентом», который
реализуется РКНК в рамках поддержки молодежных проектов. Целью
проекта является популяризация национального кино в Российской Федерации, культурное просвещение жителей столицы, приобщение молодежи
к лучшим достижениям современного
кинематографа. Демонстрируемые
художественные и документальные
фильмы освещают историю, культуру,
традиции и современное положение
различных народов Северного Кавказа, утверждают идеи межнационального согласия и дружбы.

-

Цикл тренингов

«Мониторинг возможности
управления межэтническими
отношениями в столице»

-

24 августа в Московском доме национальностей состоялся цикл тренингов «Мониторинг возможности управления межэтническими отношениями
в столице» в рамках проекта «Лекторий
«Этнокультурные коммуникации: власть
и гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе». В нем
приняли участие представители органов исполнительной власти, сотрудники
префектур и управ города Москвы, эксперты в области государственной национальной политики.
Модератором мероприятия выступил
профессор кафедры общественных связей
и медиаполитики отделения журналистики
ИГСУ РАНХиГС, доктор исторических наук, член
Общественного совета МДН, член Комиссии по
информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям А.Д. Назаров.
С основным докладом в ходе тренинга
выступил ответственный секретарь Комиссии
по информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям А.Н. Худолеев. Он провел для собравшихся мастер-класс по ряду актуальных вопросов,
касающихся роли средств массовой информации в сфере межнациональных отношений.
Также А.Н. Худолеев отметил, что в национальной политике сейчас возник так называемый конфликт информационных интересов, и в
связи с этим попытался ответить на вопрос, как
сделать так, чтобы информация была и правильной, и доступной для потребителей. Выступающий подчеркнул, что масс-медиа при освещении
национальной тематики должны делать упор на
сходство обрядов, традиций, обычаев народов,
проживающих в регионах, а не на их различия.
Перед СМИ стоят две задачи: формирование
единой многонациональной российской нации
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К руглые

столы , тренинги , вечера

и сохранение национальных традиций, где за
основу берутся духовные принципы. Это обозначено и в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.
Журналист-международник, политолог,
медиа и PR-менеджер, профессор МГИМО
и Академии медиаиндустрии К.И. Мажейка
в своем выступлении рассказал об отношении западных политиков, международных
СМИ к России. По его мнению, все более эффективным инструментом внешней политики
отдельных государств становятся средства
массовой информации, способные не только
оказывать влияние на общественное мнение,
но и формировать его, манипулировать им.
Подводя итоги мероприятия, А.Д. Назаров отметил, что институты гражданского
общества должны оказывать всемерное содействие органам государственной власти в
деле реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации, содействовать укреплению межнационального мира и согласия в столице, сплочению представителей всех национальностей,
что является залогом успешного развития
Москвы и России в целом.

Участники тренинга

30 августа состоялось заключительное занятие тренинга «Мониторинг возможности управления межэтническими отношениями в столице»
в рамках проекта «Лекторий «Этнокультурные коммуникации: власть
и гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе».
С приветственным словом к собравшимся обратился директор Московского
дома национальностей В.Б. Тарасов, который отметил актуальность рассматриваемой
темы и напомнил, что в своей практической
деятельности представители органов государственной власти должны уделять боль-

К.И. Мажейка, А.Д. Назаров
шое внимание укреплению взаимодействия
с институтами гражданского общества. Он
призвал участников тренинга принимать активное участие в мероприятиях, организуемых Московским домом национальностей
и национальными общественными организациями, что будет содействовать упрочению
и расширению партнерских взаимоотношений, гармонизации межэтнических отношений, развитию межкультурного диалога.
Заведующий отделением журналистики, заведующий кафедрой управления информационными процессами ИГСУ
РАНХиГС, профессор, доктор политических
наук В.В. Силкин организовал проведение
обучающих игр, направленных на развитие
коммуникативных навыков у слушателей
лектория. Смысл игр заключался в коллективном анализе сложных, нестандартных ситуаций с целью принятия совместного решения и развития коммуникативных технологий
и навыков, умения работать в группе.
Участники тренинга поблагодарили докладчиков за содержательные выступления.
В ходе обсуждения и дискуссии были затронуты актуальные задачи совершенствования работы столичных префектур и управ.
Подводя итоги, А.Д. Назаров поблагодарил
всех участников тренинга и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий,
позволяющих представителям органов государственной власти повысить свою квалификацию и получить теоретические сведения
и практические рекомендации, необходимые
в их работе.
В завершение занятий директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов вручил участникам сертификаты о прохождении цикла тренингов «Мониторинг возможности управления межэтническими отношениями в столице».
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Круглый стол

24 ноября

«Битва под Москвой:
история, культура,
современность»,
приуроченный
к 75-летию сражения
«Не надо фраз про доблесть и отвагу.
Слова – всего лишь навсего слова.
Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва».
Владимир Карпенко

В осенние дни 1941 г. на подступах
к нашей столице решалась судьба всех народов, входящих в состав Советского Союза.
Задуманная Гитлером операция «Тайфун»
предусматривала мощными ударами крупных
группировок стремительно обойти Москву
с севера и юга, и взять ее в клещи. Ценой
беспримерного мужества и отваги оборонявших Москву войск, а также благодаря титаническим усилиям ополчения и работников
тыла, враг был остановлен в нескольких десятках километров от Москвы. 5-6 декабря
1941 г. советские войска перешли в контрнаступление и отбросили войска противника
на 100–250 километров.
Поражение немецко-фашистских войск
под Москвой явилось первым предвестником
победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Она была добыта дорогой ценой,
усилиями десятков миллионов советских
людей всех национальностей, жертвовавших
своими жизнями ради общей цели. Память о
подвиге советского народа-победителя всегда будет жить в сердцах потомков. Как здесь
не вспомнить небывалый героизм советских
партизан, положивших свои жизни на алтарь
Отечества в самом расцвете сил. В подмосковных лесах совершили свой героический
подвиг подруги Вера Волошина и Зоя Космодемьянская, которые являют собой символ несгибаемой воли к победе. Незабываемым остался подвиг 28 героев-панфиловцев,

остановивших немецкие танки у разъезда
Дубосеково.
Эти бесчисленные примеры героизма
были увековечены в многочисленных произведениях литературы и искусства, посвященных Московской битве. Сегодня перед
нами стоит задача сохранения памяти о подвиге советского народа, сумевшего выстоять
и победить перед лицом неимоверных испытаний. Все это является частью нашей общей
истории и культуры, которые мы обязаны
сберечь и передать последующим поколениям.
В рамках круглого стола «Битва под
Москвой: история, культура, современность»
планируется обсудить не только широкий
спектр вопросов военной, но и культурной
тематики. Мы поговорим о культурной и исторической памяти, патриотическом воспитании, об образах героев и самой Битве под
Москвой в произведениях искусства, а также
вспомним о тех, кто погиб, защищая столицу
нашей Родины.
К участию в работе круглого стола
приглашаются историки, культурологи, представители ветеранских и национальных общественных организаций, аспиранты и студенты столичных вузов, а также все, кто
интересуется данной тематикой.
Приглашаем вас в гостеприимные стены Московского дома национальностей!
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-

Вечер,

посвященный 75-й
годовщине освобождения
Донбасса от немецкофашистских захватчиков

и трагических ошибок в будущем. П.И. Акаемов также рассказал гостям о поездке в
Донецк, которая была организована «Землячеством Донбассовцев» накануне празднования Дня шахтера и Дня Донецка.

-

14 сентября в Московском доме
национальностей состоялся вечер,
посвященный 75-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Почетными
гостями вечера были лидеры Луганского, Харьковского, Кубанского землячеств г. Москвы, Совета землячеств
Украины и др., первый заместитель
руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы
В.И. Сучков, а также государственный деятель, председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции Компартии
в Государственной Думе ФС РФ
Г.А. Зюганов.
Вечер открыл председатель Совета
правления «Землячества Донбассовцев»
П.И. Акаемов. Он поздравил гостей с 75-й
годовщиной освобождения Донбасса и подчеркнул, что только память о прошлом может уберечь молодое поколение от роковых

Г.А. Зюганов
С поздравительной речью в адрес
уроженцев Донбасса выступил Геннадий Андреевич Зюганов. Выражая свое трепетное
отношение к донецкой земле, руководитель
фракции КПРФ отметил огромную роль мудрого и чуткого проведения национальной
политики, налаживания добрососедских
отношений и реализации экономического
сотрудничества. Председатель правления Парламентского центра «Комплексная
безопасность Отечества» С.А. Харьков торжественно наградил Геннадия Андреевича
орденом «За заслуги» II степени, за личный
вклад в обеспечение национальной безопасности Отечества.
В концертной программе приняли участие мастера искусств, члены «Землячества
Донбассовцев» и многие другие.
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6-й Интернациональный
патриотический вечер
18 октября
в 18.30 в Московском доме национальностей
состоится 6-й Интернациональный
патриотический
в е ч е р о р га н и з о ванный отделом по
работе с молодежью ГБУ «МДН»
совместно с Федеральной грузинской национально-культурной автономией в России, Региональной национально-культурной автономией татар города Москвы и Комитетом по сохранению памяти героев подвига самопожертвования.
Цель мероприятия – воздать
дань памяти героев
разных национальностей, совершивших свой бессмертный подвиг в годы
Великой Отечественной войны.
Многие поколения россиян знают о подвиге, совершенном Александром Матросовым,
который во время
жестокого боя, не
страшась смерти,
встал во весь рост и
своим телом закрыл
амбразуру вражеского дзота.
Однако этот
великий подвиг самоп о ж е р т в о в а ния был далеко
не единственным в
героической летописи Великой Отечественной войны.

Его совершили около 450
человек, представители 24
национальностей!
На предыдущих вечерах гости уже имели возможность узнать о многих
героях подвига самопожертвования: армянских, белорусских, ингушских, еврейских, калмыцких, ногайских,
украинских, бурятских, осетинских, коми, марийских, казахских, польских, аварских.

В этот раз представители национальных организаций познакомятся с
историей подвигов грузинского героя А.К. Нозадзе,
татарского героя Г.Г. Гафиятуллина и русского героя
А.К. Панкратова и вкладе
каждого из народов в Победу.
Гостей ждет интересная музыкальная программа.

Анонс мероприятия
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На Басманной

Гостиная

Она была откровенной,
открытой и доступной
для зрителей,
а они отвечали
ей искренним теплом
и доброжелательностью
Линда Нигматулина

-

Творческая
встреча

25 августа в Московском доме
национальностей состоялась творческая встреча с деятелем культуры
и искусства Линдой Нигматулиной
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Гостиная на Басманной».

с деятелем культуры
и искусства
Линдой Нигматулиной

-

Вечер начался с просмотра видеофильма Линды Нигматулиной «Моя история», затем были показаны фрагменты из
фильмов «Творог, молоко, сметана», «Медвежья охота», «Вычислитель», «Лед и пламень»
и других.
С приветственным словом выступила
специалист по жанрам творчества Московского дома национальностей Г.К. Исакова.
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Го с т и н а я

на

Линда Нигматулина –
дочь культовых актеров
80-х годов Талгата и Венеры Нигматулиных, звезда
казахского кино и вокального искусства, признанная
самой красивой женщиной
своей страны.
Свою приверженность
сразу к двум видам деятельности актриса и певица
объясняет тем, что актерство – это ее сердце, а пение – душа. О творчестве
Нигматулиной снят фильм
«Душа, которая поет».
На вечере Линда читала свои стихи, в том числе написанные в раннем
возрасте, а также исполнила песни.
Гости вечера были
рады знакомству с такой
интересной личностью.
Она очень легко находила подход к публике, была
от к р о в е н н о й , от к р ы то й
и доступной для зрителей,
а они отвечали ей искренним теплом и доброжелательностью.

Б а с м а нн о й

От Московского дома
национальностей Линде
Нигматулиной вручили благодарность и цветы, а представители Казахской НКА
г. Москвы выступили со
словами благодарности за
прекрасный вечер.
Го с т я м и в с т р е ч и
стали представители НКА
г. Москвы, студенты московских вузов, казахской
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диаспоры, а также сотрудники Посольства Республики Казахстан в РФ,
близкие и друзья актрисы.
В концертной части
вечера приняли участие
Милена Дайнега, актер
и брат Линды Саид-Дашуг
Н и г м а т ул и н , А р е в ш а тСанни Кросс (участник проекта «Голос Армении»).

Го с т и н а я

на

Б а с м а нн о й

Литературно-музыкальный вечер

«Белыежуравли»

25 октября

В рамках проекта ГБУ «МДН» «Белые журавли» 25 октября в России отмечается Праздник Белых Журавлей. Наверное,
нет более грустного и солидарного праздника, чем этот. Так
почему же именно белые журавли стали его символом?
Согласно эпическим представлениям народов многих стран
журавль – это символ бессмертия, памяти и светлых чувств, которые связывают человека и Бога.
Нравственно-этическую основу праздника заложил
народный поэт Дагестана Расул Гамзатов – автор известного
стихотворения «Журавли»:
«Мне кажется порою,что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей...»
В 1968 г. в свет вышла песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева и музыку Яна Френкеля в исполнении Марка Бернеса. Она посвящена солдатам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ней авторы
сравнивают павших героев с летящими журавлями. С тех пор
эта душевная, ставшая знаменитой песня, никого не оставляет
равнодушным.
Из песни возник Праздник Белых Журавлей, учрежденный как день памяти обо всех погибших солдатах во всех войнах мира.

Гамзатовские журавли
не имеют национальности –
они символизируют память
обо всех погибших на полях
сражений.
Литературный праздник
«Белые журавли» учрежден
как праздник поэзии и духовности, в память всех
павших на полях военных
сражений, и способствует
укреплению культурных и дружественных связей между
всеми народами многонациональной России.

Анонс мероприятия
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Экскурсии

Снова в школу
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Экскурсии
-

Экскурсии

для участников фестиваля
«Снова в школу»

Для участников фестиваля «Снова в школу»,
который прошел в Москве с 24 августа по 4 сентября, сотрудники Московского дома национальностей
организовали цикл бесплатных экскурсий. В общей
сложности проведено 48 экскурсий.
В Александровском саду проводилась экскурсия «Град
Москва». Слушателям рассказывали о ходе строительства
Кремля, характерных особенностях кремлевских защитных
сооружений и об обороне столицы во времена вражеских нашествий. Кроме этого, участников экскурсии посвящали в тайны
кремлевских стен и знакомили с репродукциями картин Аполлинария Васнецова, который на своих полотнах достоверно изображал Кремль разных эпох.
Экскурсия «Творческая Москва» начиналась перед Большим театром. Гости узнали о судьбе Театральной площади
и трех театров, расположенных на ней – Большого, Малого
и Молодежного. Экскурсоводы делились интересными исто-
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риями о домах старинной
и современной Москвы,
а также об архитектурных
особенностях сохранившихся исторических зданий. В Камергерском переулке рассказывалось об
истории Московского художественного театра и его
основателях – Константине
Станиславском и Владимире Немировиче-Данченко,
а также о знаменитых актерах и режиссерах, работавших и работающих
в театре.
Экскурсия «Улица
моды» проходила по Кузнецкому мосту – самой
торговой городской улице, мимо некогда бывших
здесь французских магазинов и знаменитого ресторана «Яръ», в котором
любили бывать русские
поэты Александр Пушкин,
Евгений Баратынский, Петр
Вяземский.

Дмитрий Самсонов

А.М. Некрасов

Все желающие могли прогуляться вместе
с экскурсоводом по Никольской улице, где проходила экскурсия «Улица просвещения». Экскурсанты
узнавали историю одной из трех улиц Китай-города
и одной из древнейших улиц Москвы, где напечатана первая русская книга и возникли первые в России
высшие учебные заведения.
У выхода из метро «Третьяковская» начиналась
экскурсия «Заповедное Замоскворечье» по одному

из старейших районов Москвы, улицы и переулки которого хранят самые разные истории. Вместе с экскурсоводом группа заворачивала
в Лаврушинский переулок, где рассказывалось о Государственной
Третьяковской галерее и Доме писателей. Завершалась прогулка на Болотной площади.
На площади Революции проводилась экскурсия «На берегах
Неглинки», посвященная прошлому
и настоящему одной из центральных площадей города и, в частности,
тому, что раньше здесь протекала
река Неглинка. Экскурсовод сообщал любопытные факты о гостиницах «Москва», «Метрополь», Китайгородской стене и других памятных
местах.
Экскурсии тепло встречались
юными и взрослыми экскурсантами.
Они задавали множество вопросов
и не раз высказывали пожелание
вновь встретиться с сотрудниками
МДН на новых маршрутах.
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Экскурсии

Для участников фестиваля «Снова в школу»
сотрудники Московского дома национальностей
организовали цикл бесплатных экскурсий.
В общей сложности проведено 48 экскурсий

-

Музыкально-

познавательная
программа
«О народах и культурах
языком искусства»

-

12 июля в Московском городском Дворце детского (юношеского)
творчества «Воробьевы горы» состоялась музыкально-познавательная
программа «О народах и культурах
языком искусства», организованная
отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей
в рамках проекта «Мелодии континентов».
Проект проводится с целью формирования в сознании школьников ценностей творчества и межкультурного диалога,
расширения знаний учащихся о традициях
и культуре разных народов. В мероприятии приняли участие воспитанники лагеря
«Воробьевы горы».

Музыкально-познавательную программу с приветственным
словом открыл начальник отдела по работе с
молодежью М.И. Вьюев, который рассказал
ребятам о деятельности Государственного
бюджетного учреждения «Московский дом
национальностей». Он
выразил слова благодарности руководству
лагеря за содействие
в проведении мероприятия и представил
лауреата всероссийских и международных
Вестник МДН - 46

М олодежная

фестивалей и конкурсов, художественного
руководителя ансамбля
«Люди вольные», этноинструменталиста Романа Ломова. В инте р а к т и в н о й ф о р м е
Роман Ломов познакомил воспитанников лагеря с миром
русских фольклорных
инструментов. Музыкант не только рассказал и показал ребятам
почти забытые этнораритеты, но и сыграл
совместно с юными
участниками мероприятия.

политика

Проект проводится с целью
формирования в сознании
школьников ценностей творчества
и межкультурного диалога,
расширения знаний учащихся
о традициях и культуре разных
народов
Во время проведения программы юные участники познакомились с несколькими разновидностями музыкальных
инструментов: шумовыми, струнными, духовыми и гармониками. Роман Ломов удивил всех и современными инструментами,
созданными народными умельцами.
Все желающие из числа зрителей с удовольствием учились играть на гребне-расческе, косе и участвовали в перкуссионном мастер-классе на «народном маракасе».
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Особенно запоминающимся стало исполнение
Романом Ломовым современных ритмов на гибкой
трубе-гофре при помощи
loop-station и соло на ксилофоне, состоящем из деревянных брусков.
Завершилась музык а л ь н о - п о з н а в а тел ь н а я
программа коллективным
музыкальным тренингом.

Ведущий мероприятия раздал различные народные
инструменты ребятам, с
помощью которых каждый
смог продемонстрировать
свои музыкальные способности. Под аккомпанемент
елецкой рояльной гармошки
воспитанники лагеря исполнили шутливые частушки.
Организация подобных мероприятий способ-
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ствует знакомству молодежи с историей и культурой
народов мира через приобщение к этнической музыке
и национальным инструментам, а также налаживанию партнерских отношений между Московским
домом национальностей
и общеобразовательными учреждениями города
Москвы.

XII Межнациональный вечер

ческого самовыражения и живого общения.
Гостей фестиваля ожидает яркая
этно-шоу программа и зажигательная дискотека под ритмы современных и зарубежных исполнителей. На большой сцене
перед зрителями выступят лучшие музыкальные и танцевальные коллективы различных регионов России, стран Ближнего
и Дальнего зарубежья. Незабываемые
мелодии и ритмы Центральной России,
Северного Кавказа, Сибири, Прибалтики, Армении, Грузии, Азербайджана,
Средней Азии, Польши, Греции никого не
оставят равнодушным.

Анонс мероприятия
Вестник МДН - 49

М олодежная

6 декабря на одной из самых модных
площадок города Москвы, в клубе «Известия Холл», пройдет XII Межнациональный
вечер «Москва в ритмах народов мира».
Это мероприятие уже зарекомендовало себя как лучшая этническая вечеринка Москвы.
Организатор мероприятия ГБУ «Московский дом национальностей» при поддержке Правительства Москвы, Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Межнациональный вечер «Москва в
ритмах народов мира» является массовым
и ярким мероприятием, которое уже не
первый год собирает на клубные площадки Москвы более полутора тысяч молодых
людей разных национальностей. В дружеской и неформальной атмосфере ребята
общаются, поддерживают национальные
творческие коллективы, танцуют, знакомятся с новыми интересными, современными музыкальными группами, творчество
которых основано на фольклорных традициях с использованием современных технологий.
За одиннадцать лет существования
фестиваль стал одним из главных этнических событий года для москвичей, с каждым годом привлекающим все больше любителей музыки самого разного возраста
и социального статуса.
Межнациональный вечер предоставляет каждому участнику возможность для
самореализации, личного развития, твор-

политика

Москва в ритмах
народов мира

-

Прорыв.

Последняя победа
Российской империи

-

В текущем году отмечается юбилей – 100-летие блестящей победы
российских войск, одержанной на полях сражений Первой мировой войны.

И нтересное

Речь идет о стратегическом наступлении Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Брусилова, проведенного 22 мая – 7 сентября 1916 г., в ходе
которого было нанесено тяжелое поражение
армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты
Буковина и Восточная Галиция. В историю
это сражение вошло под названием «Брусиловского прорыва».
Это был самый яркий и выдающийся успех России в ходе Великой войны, тем
более что в 1915 г. русские войска понесли
ряд тяжелых поражений и вынуждены были
оставить значительную территорию. Немецкое и австрийское командование полагали,
что ослабленные тяжелыми потерями российские войска уже не представляют суще-

ственной опасности, поэтому
главные усилия в кампании
1 9 1 6 г. о н и
перенесли
на Западный
фронт, направив свой удар
против Франции.
Однако
державы Антанты также
готовилась к пеГенерал Брусилов
реходу в наступление. Военный совет, состоявшийся 1 апреля 1916 г.
в Могилеве под председательством Верховного главнокомандующего Николая II, принял принципиальное решение о готовности
к наступлению на всех фронтах к середине
мая 1916 г. Двойное превосходство в силах
севернее Полесья диктовало и направление
главного удара. Его должны были нанести войска Западного фронта, а вспомогательные
удары – Северный и Юго-Западный фронты.
Для увеличения перевеса в силах в апрелемае производилось доукомплектование
частей до штатной численности.
Однако 15 мая австрийские войска
внезапно перешли в наступление на Италь-

Атака русской кавалерии
Вестник МДН - 50
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янском фронте и нанесли тяжелое поражение
итальянцам. Итальянская армия оказалась
на грани катастрофы. В связи с этим Италия
обратилась к России с просьбой помочь наступлением армий Юго-Западного фронта,
чтобы оттянуть на себя австро-венгерские
части. Во исполнение союзнического долга,
31 мая Ставка главного командования назначила наступление Юго-Западного фронта на
4 июня.
На направлениях ударов русских армий
было создано превосходство над противником в живой силе (в 2–2,5 раза) и в артиллерии
(в 1,5–1,7 раза). Наступлению предшествовали тщательная разведка, обучение войск,
оборудование инженерных плацдармов, приблизивших русские позиции к австрийским.
В свою очередь, на южном фланге Восточного фронта против армий Брусилова австрогерманский противник создал мощную, глубоко эшелонированную оборону, состоящую
из 3 полос, отстоящих друг от друга на 5
и более км. Австро-германское командование считало, что такую оборону без значительного усиления русским армиям не
прорвать, и потому наступление Брусилова
стало для него полной неожиданностью.
В 3 часа ночи 22 мая российские
войска начали артиллерийскую подготовку,
которая привела к сильному разрушению
первой полосы обороны и частичной нейтрализации артиллерии противника. Под
прикрытием артиллерийского огня российские солдаты начали атаку. Прорыв хорошо
укрепленной позиционной обороны австрийцев был осуществлен сразу на 13 участках с
последующим развитием в сторону флангов
и в глубину. 7 июня был взят Луцк, к 15 июня
4-я австро-венгерская армия была окончательно разгромлена. Вслед за тем были взяты Дубно, а 18 июня – хорошо укрепленный
город Черновцы, который австрийцы считали неприступным. Таким образом, оказался
взломанным весь южный фланг австрийского фронта. Преследуя противника и громя
части, брошенные для организации новых
рубежей обороны, подразделения генерала
Брусилова вышли на оперативный простор,
занимая Буковину.
Угроза взятия 8-й армией Ковеля (важнейший центр коммуникаций) заставила
Центральные державы перебросить на это
направление две германские дивизии с западноевропейского театра, две австрийские
дивизии – с итальянского фронта и большое
число частей с других участков Восточно-

Австрийские солдаты сдаются в плен

го фронта. Однако начатый 16 июня контрудар австро-германских войск против 8-й
армии не достиг успеха. Наоборот, австрогерманские войска были сами разбиты и отброшены за реку Стырь.
Перегруппировавшись и получив пополнения, Юго-Западный фронт возобновил
наступление 4 июля, нанося главный удар
силами 8-й и 3-й армий на Ковель. Германский фронт был прорван, а русские войска
вышли в нижнем течении на реки Стоход, захватив кое-где плацдармы на левом берегу,
из-за этого немцам пришлось отступать и севернее, в Полесье. Но полностью преодолеть
Стоход на плечах врага не удалось. Подтянув
свежие войска, противник создал тут сильную оборону.
Однако наступление Западного фронта началось позже запланированного срока
и развивалось неудачно. Северный фронт
вообще вплоть до 9 июля наступательных
действий не вел, и германское командование
начало переброску войск из районов севернее Полесья на юг, против Брусилова. Только через 35 дней после начала прорыва –
26 июня Ставка главного командования своей
директивой поручила ведение главного уда-
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австро-венгерской армии, продвинувшись от 80 до 120 км
вглубь территории противника. Войска Брусилова заняли
почти всю Волынь, Буковину
и часть Галиции. По российским данным, Австро-Венгрия
и Германия потеряли более 1,5
миллиона убитыми, ранеными
и пропавшими без вести, были
захвачены большие трофеи.
Огромные потери, понесенные
австро-венгерской армией,
подорвали ее боеспособность.
Отныне, без прямой поддержки
Российская пехота
со стороны Германии, АвстроВенгрия уже не могла продолжать войну.
Для отражения русского наступления
ра Юго-Западному фронту. 28 июля ЮгоЦентральные державы перебросили с ЗападЗападный фронт начал новое наступление.
ного, Итальянского и Салоникского фронтов
После массированной артподготовки на
более 400 тысяч солдат, что облегчило полопрорыв пошла ударная группа. Противник
жение англо-французских войск в сражении
упорно сопротивлялся. Атаки сменялись
на реке Сомме во Франции и спасло терпящую
контратаками. В результате трехдневных
поражения итальянскую армию от разгрома.
жесточайших боев армии продвинулись на
Под влиянием этой победы Румыния приня10 км и вышли к реке Стоход уже не тольла решение о вступлении в войну на стороне
ко в нижнем, но и в верхнем ее течении.
Антанты. Итогом Брусиловского прорыва стал
Но атаки сильно укрепленных болотистых
окончательный переход стратегической инидефиле на Стоходе закончились неудачей,
циативы от Центральных держав к Антанте.
прорвать оборону немцев и взять Ковель
Однако, как это не раз случалось за
не удалось.
время
войны, стратегические выгоды от самой
В центре Юго-Западного фронта 11-я
успешной
наступательной операции достаи 7-я армии при поддержке 9-й армии (удались
в
основном
союзникам, Россия же окарившей противнику во фланг и тыл) разгрозалась не в состоянии ни развить свой успех,
мили противостоящие им австро-германские
ни хотя бы закрепить его. Победа, одержанная
войска и прорвали фронт. Чтобы сдержать
войсками Брусилова, не стала прологом генаступление русских, австро-германское конерального наступления всех русских войск.
мандование перебрасывало в Галицию все,
Спустя полгода, в 1917 г., в России произошла
что можно: были переброшены даже две туреволюция, перечеркнувшая все надежды
рецкие дивизии с Балканского полуострова.
на нашу победу в этой войне…
Но, затыкая дыры, противник вводил в бой
Тем не менее героизм и самопожертновые соединения разрозненно, и их били
вование
российских солдат заслуживают испо очереди. Не выдержав удара русских
креннего
уважения. Брусиловский прорыв
армий, австро-германцы начали отступать.
внес
большой
вклад в становление и развитие
В результате были взяты города Броды, Гавоенного
искусства,
а полученный опыт вполич, Станислав (совр. Ивано-Франковск).
следствии
был
использован
в дальнейшем.
Вся Буковина перешла под контроль русских
Сегодня, когда историческая память о Первой
войск, которые вышли на подступы к Львову.
мировой войне 1914-1918 гг. возвращается
Однако к концу августа наступление русских
после долгих лет забвения, мы должны отдать
армий прекратилось ввиду усилившегося
дань памяти российским воинам всех нациосопротивления австро-германских войск,
нальностей, которые 100 лет назад проливали
а также возросших потерь и утомления личсвою кровь на полях сражений «за Веру, Царя
ного состава.
и Отечество».
В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение
Вестник МДН - 52
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