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Приветственное с лово
председателя Общества
бурятской культуры «Уряал»
Б.Д. Дугарова

Региональная общественная организация «Общество бурятской культуры «Уряал» объединяет
в своих рядах земляков –
уроженцев Республики Бурятия, Забайкальского
края, Иркутской области
и в этом году отмечает
свое 25-летие.
За многие годы разносторонней деятельности
нашего общества сложились
добрые партнерские отношения и плодотворное
сотрудничество с Московским домом национальностей, на базе которого
проведены разные мероприятия, представляющие
богатейшую культуру бурятского народа. При организационной поддержке
сотрудников Дома национальностей интересно проходят творческие встречи
с известными земляками –
журналистами, писателями, поэтами, художниками,
артистами, проводятся
праздники бурятского языка, вечера поэзии, турниры по шахматам, посвященные памяти Героя России
Алдара Цыденжапова.
В 2015 году курс на комплексное изучение бурятской
национальной культуры
в МДН был продолжен. Гости
Дома получили возможность
погрузиться в уникальный

и самобытный мир бурятской культуры. Так, в январефеврале в ГБУ «МДН» была
представлена выставка
«Сокровенное сказание предков». Ее авторы С. Андреева, З. Маркуев, В. Урбаханов,
А. Имедеева, И. Еноткина –
известные молодые бурятские художники из Иркутска.
В данном проекте их объединила неповторимая красота
Байкала, которая является
неиссякаемым источником
вдохновения для талантливых и перспективных художников.
В январе гости Московского дома национальностей смогли познакомиться
с Бурятией посредством
кинематографа. Так, на суд
зрителей были представлены фильмы режиссера
О. Веремеевой «Прикосновение ветра» и бурятского режиссера Б. Дышенова «Степные игры», очень тепло
встреченные аудиторией.
Действие фильма «Прикосновение ветра» разворачивается в окрестностях великого озера Байкал, в горах,
тайге и степях. Кино «Степные игры» – первая картина
о современной жизни Бурятии на родном языке.
Глубинное понимание
образа жизни, традиций,
моделей мировосприятия
народов Бурятии и Монголии не было бы возможным
без общения с людьми, профессионально изучающими
их культуру и историю. Так,

5 февраля, в преддверии
бурятского национального
праздника Сагаалган, с содержательной лекцией перед гостями МДН выступил
этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, член Русского
географического общества
К. Куксин. В свою очередь,
представители общественной организации «Хаан Тэнгэри» и ее Московского отделения «Кузнечный молот»
А. Шолонов и В. Калита
поведали гостям о традиционных религиозных верованиях бурят, истоках шаманизма.
Изучение бурятской культуры не было бы возможным
без соприкосновения с искусством. Так, в феврале в Московском доме национальностей прошел творческий
вечер бурятской оперной
певицы А. Базарсадаевой.
Лауреат международных
конкурсов представила новую программу, исполнив
песни на русском и на родном бурятском языке.
Таким образом, деятельность Общества бурятской
культуры «Уряал» и Московского дома национальностей
способствует укреплению
межрегиональных связей,
сохранению бурятской культуры как неотъемлемой
части российской культуры
и может служить примером
успешной совместной работы по реализации общих
проектов.
1

Выставка « О т П о в о л ж ь я
до М а н с а н а р е с »

Андрей Борисович
Г л а д к о в – художник-

С 15 января по 13 февраля в Московском доме
национальностей экспонировалась персональная
выставка нижегородского художника-графика
А.Б. Гладкова «От Поволжья до Мансанарес».

2

график, член Международной
ассоциации изобразительных
искусств АИАП ЮНЕСКО, член
Союза художников России.
С 1984 г. по настоящее время
ведет активную творческую
деятельность. Участвовал в создании серий станковых работ
«Российские железные дороги»,
«Череповецкий металлургический завод», «Кренгольмская
текстильная мануфактура»,
«Рыбаки Усть-Нарвы».

московский дом национальностей

16

января
состоялась
презентация выставки, включающей серии работ
«Нижегородская ярмарка 1896 г.», «Поволжье», «Испания глазами
русского художника»,
«В гостях у бакенщика», «Космос», «Железная дорога», «Север»,
а также серию репродукций иллюстрационных этнографических
работ для книги «Русские традиции».

Открыл презентацию начальник отдела
по работе с молодежью МДН М.И. Вьюев.
Он поблагодарил автора за огромный проделанный труд и от
имени директора Московского дома национальностей Н.П. Комарова вручил дипломы
создателям выставки –
А.Б. Гладкову и его дочери П.А. Гладковой.
А.Б. Гладков рассказал о своей работе
по сбору исторических материалов для
написания картин
и отметил взаимосвязь между различными культурами и народами, нашедшими
отражение в его творчестве.
Открытие выставки посетила атташе
по вопросам образования Посольства Испании в РФ Татьяна
Дроздов Диес, высоко
оценившая творчество автора.

3

В е ч е р в о к а л ь н о й муз ы к и

20

я н в а р я состоялся вечер вокальной музыки,
организованный совместно
с Союзом композиторов
России. На концерте выступили артисты Московского академического музыкального театра имени
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Григорий Сомов и Георгий Угрехелидзе.
Программа концерта
была насыщенной и интересной. Г. Сомов исполнил
избранные арии из опер
русских и зарубежных композиторов, старинные русские романсы, вокальную
лирику современников,
итальянские песни. Своим

4

Г.В. Угрехелидзе

Г.К. Исакова
мастерством порадовал
зрителей и Г. Угрехелидзе.
Аккомпанируя себе на рояле и гитаре, он исполнил
произведения собственного сочинения. Завершился
вечер на радостной ноте.
В его финальной части Г. Сомов спел знакомую с детства
и любимую многими зрителями композицию Геннадия
Гладкова «Луч солнца золотого».

Г.А. Сомов

Выставка

«Сокровенное сказание
предков»
С 15 января по 13 февраля в МДН в рамках проекта МДН «Свежий взгляд» была
представлена выставка «Сокровенное
сказание предков». Гости могли увидеть
работы молодых бурятских художников
из Иркутска, каждый из которых интересен своим уникальным, особым художественным видением.
Так, график Светлана Андреева, опираясь
на культурные традиции и древние эпические
традиции бурятского народа, создает загадочную панораму таинственных петроглифов
и образов шаманизма. Зоригто Маркуев в своих ювелирных работах заставляет зрителя восхититься лаконичными формами и изысканным стилем, и в то же время самобытностью
украшений из серебра, инкрустированных
натуральными природными камнями. Владислав Урбаханов представил произведения
станковой живописи, графики. Творческий почерк Александра Имедеева, члена Союза художников России, экспрессивен и динамичен,
благодаря чему образы древней бурятской
культуры приобретают исключительно современное звучание. Ирина Еноткина, являясь
профессиональным живописцем, большую
часть творческих исканий воплощает в росписи кукол. Выточенные из байкальской сосны
деревянные заготовки под ее искусной рукой
превращаются в красивые, забавные, характерные произведения.

5

В.П. Пензин

М.И. Вьюев, С.М. Андреева

Б.Д. Дугаров

Работы иркутских
художников широко
известны за пределами
Восточной Сибири –
художники являются
постоянными участ-

никами региональных, всероссийских и зарубежных художественных выставок. В данном проекте
молодых художников объединила
одна культура и одна родина – Иркутская область и неповторимая

красота Байкала, которая является неиссякаемым источником вдохновения для
талантливых молодых людей.

ту по подготовке экспозиции. Депутат Государственной Думы ФС РФ
И.Э. Матханов присоединился к поздравлениям с открытием выставки, а молодым художникам пожелал
новых творческих успехов.
Председатель Координационного совета РОО «Общество бурятской
культуры «Уряал» Б.Д. Дугаров отметил, что эта выставка в МДН очень
значима для молодых бурятских художников, так как она дает возможность преподнести свое видение

красоты родного края
как можно более широкому кругу соотечественников.
Органичным завершением праздника народного искусства стало выступление певицы
Намгар Лхас аровой
и Евгения Золотарева,
аккомпанировавшего
ей на народном инструменте чанза.

20

января прошла презентация
выставки. Ее открыл
М.И. Вьюев – начальник
отдела по работе с молодежью Московского
дома национальностей.
Он поздравил собравшихся с открытием выставки, поблагодарил
авторов за их творчество и большую рабо6

Заседание Комиссии

по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных отношений Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям

21

января проходило заседание Комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям. Членов Комиссии
от имени директора МДН
Н.П. Комарова приветствовал его заместитель А.Н. Пономарь.
Заседание вел председатель Комиссии, заместитель директора Института
этнологии и антропологии
РАН, доктор политических
наук, профессор В.Ю. Зорин.
В  работе Комиссии принимал участие начальник
Департамента националь-

ной политики Управления
по внутренней политике
Администрации Президента Российской Федерации
М.А. Васильев.
На повестке дня стояло
рассмотрение предложений
по итоговым решениям совместного заседания Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям
и Совета по русскому языку
и о проекте плана работы
Комиссии на 2015 г.
На заседании выступили
В.Ю. Зорин, М.А. Васильев,
а также председатель совета
Федеральной национальнокультурной автономии татар
И.И. Гильмутдинов, президент регионального совета
Федеральной национально-

культурной автономии российских цыган Н.Г. Деметер,
заместитель председателя
Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев Г.С. Серебряников, председатель
Федеральной национально-культурной автономии
белорусов России В.Н. Казаков и др. Участники заседания поддержали предложения по итоговым решениям
совместного заседания Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям и Совета по русскому
языку. Был также рассмотрен план работы Комиссии
на 2015 г. и высказан ряд
предложений по его расширению.

Г.С. Серебряников

В.Ю. Зорин

М.А. Васильев
7

Презентация книги
«Москва гостеприимная»

21

января состоялась презентация книги «Москва
гостеприимная: люди, памятники и традиции многонациональной Москвы», которую представил ее редактор-составитель
В.Ф. Козлов.
Книга вышла в свет в 2014 г. В нее
включены очерки о быте, культуре,
традициях и обычаях народов, проживающих в столице. Авторы очерков –
москвоведы, историки, общественные деятели, лидеры национальных
общественных организаций.
Владимир Фотиевич Козлов – известный москвовед, кандидат исторических наук, профессор и давний
друг Дома национальностей. Начиная с 2000 г. участвовал в разработке проекта ГБУ «МДН» «Роль князей Куракиных в истории и культуре
России и Москвы в XVIII-XX вв.».

8

В.Ф. Козлов

Дж.Б. Логашова

Встречу открыл А.М. Кулагин – начальник отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества МДН.
Он поздравил В.Ф. Козлова с юбилеем – 60-летием
со дня рождения и презентацией книги. От имени
директора Московского дома национальностей
Н.П. Комарова он передал юбиляру приветственный адрес и памятный подарок.
В обсуждении книги приняли участие историкмосквовед, профессор Московского государственного машиностроительного университета
В.А. Любартович, председатель общества «Зеленая лампа» В.В. Португалова, генеральный директор издательства «Москвоведение» Ю.Н. Курнешов, кандидат исторических наук, заведующая
кафедрой москвоведения Историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного университета А.Г. Смирнова, кандидат исторических наук, главный специалист МДН
Дж.Б. Логашова и др. Они высоко оценили представленный научный труд и пожелали руководителю проекта и коллективу авторов дальнейших
творческих успехов.

Презентация фильма
« П ри к о с н о в е н и е в е т ра »

22

января в рамках проекта «Молодежный дискуссионный клуб «Будь в теме» проведена
презентация фильма «Прикосновение ветра»
(автор сценария и режиссер Ольга Веремеева).
Встреча зрителей с участниками этого проекта и презентация фильма стали очередным из проходящих в МДН
мероприятий, посвященных одному из регионов России – Забайкалью и, в частности, Бурятии.
Действие фильма разворачивается в окрестностях
великого озера Байкал, в горах, тайге и степях – на территории некогда великой империи Чингисхана, где ныне
находится центр российского буддизма. Представленный

на суд зрителей фильм – уникальный эксперимент, совмещающий игровое и документальное кино, Запад и Восток,
х р и с ти а н с тв о и буд д и з м
в одно цельное повествование. Актеры играют роли
и одновременно живут своей
жизнью на экране.
Презентацию фильма открыл начальник отдела по
работе с молодежью МДН
М.И. Вьюев. Он поздравил собравшихся с премьерой, поблагодарил режиссера и съемочную группу за их творчество,
а «Общество бурятской культуры «Уряал» и его руководителя
Б.Д. Дугарова – за содействие
в организации мероприятия.
Зрители с большим интересом слушали выступления
кинематографистов, а после
кинопросмотра с восторгом
встретили заявление авторов о том, что завершается
монтаж, и к лету этого года
замечательная кинокартина
выйдет на экраны.

9

24

января гости Московского дома
национальностей присутствовали на пре-

М.И. Вьюев
зентации фильма бурятского режиссера
Баира Дышенова «Степные игры».
На встречу с кинематографистами пришли представители бурятского землячества,
активисты региональной общественной организации «Общество
бурятской культ уры
«Уряал», студенты столичных вузов. «Степные
игры» – первая картина о современной жизни, снятая в Бурятии
на родном языке. Она
о трех воинах, живущих

10

в разное время на просторах Великой степи.
Три воина, три коня, три
песни и одна степь.
Но степь не только натурная площадка.
Это самостоятельный
действующий персоОткрывая встречу, начальник отденаж повествования, са- ла по работе с молодежью М.И. Вьюев
кральная территория, рассказал о цикле мероприятий МДН,
где разворачиваются посвященных Забайкалью.
Фильм заворожил зрителей достоверностью исторической реконструкции, динамикой происходящих
событий, непредсказуемостью сюжета и мастерством бурятских актеров.
Режиссерский замысел, работа оператора и творчество композитора
сочетаются так точно, что их сложно
разделить. На экране возникает новая картина мира – бурятское степное
пространство.

Презентация
фильма
«Степные игры»

Е.А. Худякова,
второй режиссер
события из жизни трех
в о и н о в н а с то я щ е го
и прошлого: дембеля российской армии
Баатара, ветерана чеченской войны Пурбэ
и безымянного меркитского воина. В картине
кодекс чести воина Вефевраля для представиликой степи деликатно
телей бурятского земляпротивопоставляется
чества, московских стуцарящим ныне «боям дентов был устроен повторный показ
без правил».
фильма.

10

Музыкально-познавательная программа
для детей и юношества
«О народах и культурах языком искусства»

С.Г. Гулимов

29

января в средней
школе № 1316
г. Москвы (СВАО)
состоялась музыкальнопознавательная программа, организованная отделом по работе с молодежью
М ДН в рамк ах проек та
«О народах и культурах языком искусства».
Музыкальную программу открыл главный специалист отдела по работе
с молодежью Московского дома национальностей
С.Г. Гулимов. Он кратко
рассказал о Московском
д о м е н а ц и о н а л ь н о с те й
и основных проектах, которые проводятся отделом по
работе с молодежью в об-

щеобразовательных учреждениях.
Далее участники группы
«Длина Дыхания» поведали
учащимся о влиянии музыки
на эмоциональное состояние
человека. Юные зрители познакомились с музыкальными инструментами разных
континентов. Присутствующие в зале школьники и их

учителя с огромным интересом слушали истории,
связанные с показанными
инструментами, и, затаив дыхание, вслушивались в звуки,
имитирующие живую природу, шум моря, пение птиц.
Во второй половине
программы состоялся коллективный музыкальный
тренинг.

11

Ра б о ч и е со в е щ а н и я

по подготовке и проведению московского
общегородского праздника «Навруз–2015»

29

января в МДН прошло рабочее
совещание по вопросам подготовки и проведения общегородского праздника «Навруз-2015». В нем приняли участие представители Правительства

Москвы, посольств иностранных государств,
полномочных и постоянных представительств регионов Российской Федерации,
национальных общественных организаций, а также начальник отдела культурнопросветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества МДН
А.М. Кулагин.
На совещании обсуждались организационные вопросы, связанные с подготовкой
и проведением праздника.

12

17

марта в МДН прошло итоговое
заседание оргкомитета по подготовке и проведению праздника
«Навруз-2015».
Отчеты о готовности к празднику представили заместитель директора Государственного центрального концертного зала
«Россия» В.К. Фильченков, режиссер-постановщик ГЦКЗ «Россия» Г.Д. Белова, представитель компании-оператора по подготовке
и проведению праздника Е.В. Нагин, представители префектуры Центрального административного округа г. Москвы.

В.К. Фильченков
Г.Д. Белова

Расшир енн ое заседание Президиума Совета
« Асс а мб л е и н а родо в Р о сс ии »

30

января в Моск о в с ко м д о м е
национальностей проводилось расширенное заседание Президиума Совета Общероссийской
общественной организации
«Ассамблея народов России». Оно было посвящено
подведению итогов работы
в 2014 г. и обсуждению
основных направлений деятельности Ассоциации по
реализации национальной
политики России и гармонизации межнациональных
отношений в новом 2015 г.
Собравшихся приветствовал Н.П. Комаров – директор Московского дома на-

циональностей. Он отметил,
что Ассамблея народов России в тесном взаимодействии
с органами государственной
власти, МДН и национальной общественностью проводит большую работу по
практической реализации
Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.
Открыла и вела заседание председатель Совета
Ассамблеи народов России,
доктор политических наук,
профессор С.К. Смирнова.
В  своем выступлении она
подчеркнула, что приоритетным направлением деятель-

Н.П. Комаров

Г.И. Климантова

ности Ассамблеи в новом
2015 г. остается сплочение
народов России на основе
любви к родной земле, своему Отечеству.
В ходе обсуждения работы Ассамблеи выступили
члены Президиума Совета
и представители национальных общественных организаций И.Э. Круговых, Г.И. Климантова, В. С . К лиме нко ,
С.С. Кучинский, В.Ю. Зорин,
С.Л. Кандыбович, А.Б. Паскачев и другие.
По итогам заседания
Президиумом Совета были
утверждены направления
работы и задачи Ассоциации
на 2015 г.

В.С. Клименко
13

30

Литературном у з ы ка л ь н ы й в е ч е р
А.Н. ВасинаМак арова

14

января совместно с Литературно-музыкальной студией
А.Н. Васина-Макарова был
организован литературно-музыкальный
вечер «Мир согревать собой. . , или
Стихия русского лиризма».
Александр Николаевич Васин-Макаров создал литературно-музыкальную студию народной культуры, которая
ведет активную концертную и историколитературную исследовательскую работу в области русской культуры.
Начальник отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества
МДН А.М. Кулагин приветствовал гостя
и пожелал ему новых творческих успехов.
В программе вечера прозвучали
стихи русских поэтов – И.Ф. Анненского,
А.А. Блока, Ю.Н. Беличенко, С.П. Дрофенко, Ю.С. Белаша, а также романсы на
стихи М.Ю. Лермонтова, И.Ф. Анненского, П.Д. Когана, Н.М. Рубцова, А.К. Передреева в исполнении А.Н. ВасинаМакарова.

Встреча
руководства и научных сотрудников
Института востоковедения РАН
с представителями национальных
общественных организаций

4

февраля состоялась
рабочая встреча директора МДН Н.П. Комарова с руководством Инс титу та вос токоведения
РАН. Во встрече участвовали заместитель директора
ИВ РАН, доктор исторических наук, профессор В.Я. Белокриницкий, заместитель
директора Института востоковедения, доктор исторических наук, профессор
Э.В. Молодякова, заместитель директора института,
доктор исторических наук
Д.В. Мосяков.
Н.П. Комаров отметил,
что к настоящему времени в Москве из представителей Ирана, Афганистана,
Китая, Ирака, Индии, Турции, Сирии и других стран
сформировались диаспоры,
созданы их национальнокультурные объединения.
Многие из них активно сотрудничают с МДН и принимают участие в культурнопросветительских мероприятиях.

Гости из Института востоковедения РАН высоко
оценили деятельность Московского дома национальностей по укреплению мира
и сотрудничества в Москве
и выразили уверенность
в том, что научные разработки и накопленный опыт
специалистов-востоковедов
окажутся востребованными
и ценными для практической работы национальных
общественных объединений
Москвы – партнеров МДН.
Затем в зале Дома национальностей руководители
и сотрудники ИВ РАН встретились с активистами НОО
и НКА г. Москвы на тему
«Опыт решения национальных проблем в зарубежных
государствах на современном этапе».
Собравшихся тепло приветс твовал замес титель
директора МДН А.Н. Пономарь. Он подчеркнул, что
проводимые специалистами Института востоковедения РАН теоретические

и прикладные исследования
дают ценнейший материал,
который является исключительно полезным для представителей национальных
общественных объединений
г. Москвы в их повседневной
работе с москвичами разных
национальностей.
Встречу вела главный
специа лис т Московского дома национальностей,
к а н д и д ат и с то р ич е с к и х
наук Дж.Б. Логашова. Ученые со своей стороны рассказали представителям
НОО и НКА об опыте регулирования межнациональных
отношений в зарубежных
п о л и ко н ф е сс и о н а л ь н ы х
странах, а также познакомили их с новейшими научными изданиями по страноведению.
Встреча оказалась чрезвычайно полезной и актуальной. Представленная исследователями информация,
без сомнения, будет активно
использоваться в работе
НОО и НКА Москвы.
15

Презентация
книги
И. Михайловой
«Самородки
Дагестана»

ф е в р а л я прош ла
презентация книги
Ирины Михайловой
«Самородки Дагестана»,
организованная Региональным благотворительным
общественным фондом
поддержки горских евреев
«СТМЭГИ».

В своей книге И. Михайлова повествует о богатом культурном наследии
народа горских евреев,
творческой деятельности
горско-еврейского театра
в Дербенте и судьбах его
актеров. Автор исследует
историю создания и развития этой самобытной
сцены. Рассказывается
и о сегодняшней жизни
театра и его репертуаре.
Писательница впервые
собрала воедино биографии актеров, воспоминания о работе театра,
архивные документы, афиши к спектаклям. Один из
разделов книги посвящен
актерам – талантливым
музыкантам Завалуну Авшалумову и Хануко Сафанову.

Д.И. Данилов

Л.М. Якубов

4

И.Х. Михайлова
В  рамках презентации выступили президент
благотворительной организации – Федерации еврейских врачей, спонсор
издания книги Л. Якубов,
внучка режиссера и актера театра, заслуженного
артиста ДАССР З. Авшалумова С. АвшалумоваЧечко, театральный критик, журналист Д. Бахшиев
и другие видные представители горско-еврейского
народа. Все они подчеркнули культурную значимость издания книги
«Самородки Дагестана»
и выразили глубокое уважение автору. Новых
творческих успехов И. Михайловой пожелала заместитель начальника отдела МДН Н. Пикинер.

В.И. Пейсахов
16

Заседание
лидеров и активистов молодежных
общественных объединений

4

февраля в Московском доме национальностей
проходило заседание лидеров и активистов молодежных общественных объединений. Оно посвящалось обсуждению планов работы молодежных
общественных объединений на 2015 г. и возможности
участия национальных коллективов в III Международном фестивале «Путь к себе», который пройдет в июле
этого года в этнографическом центре «Этномир».
Со словами приветствия к собравшимся обратился заместитель директора МДН Алексей Дрожжин.
Он остановился на прошедшем в декабре прошлого

народов мира» и рассказал
о проектах отдела – молодежном лагере «Под открытым небом» и Уроках дружбы с участием молодежных
объединений.
Председатель Союза ингушских молодежных объединений Магомед Котиев,
председатель Ассоциации
молодежи Дагестана Шамиль Садрудинов, активист
Региональной общественной организации «Общество калмыцкой культуры
«Единство» Владимир Эрдниев, председатель Фонда
развития и возрождения
азербайджанской культуры
Шамиль Тагиев и др. рассказали о проектах, реализуемых их организациями,
и поделились планами на
будущее.

года юбилейном межнациональном вечере «Москва
в ритмах народов мира»
и перспективных проектах
молодежного отдела.
Начальник отдела по работе с молодежью Михаил
Вьюев поблагодарил всех за
помощь в подготовке и проведении межнационального вечера «Москва в ритмах
17

Вечер истории и культуры
народов Бурятии
и Монголии и мастер-класс
«Костюм бурятского
шамана»

5

февраля, в преддверии бурятского национального праздника
Сагаалган, состоялся вечер
истории и культуры народов Бурятии и Монголии.
В этот день в Доме национальностей собрались
представители бурятского
землячества, активисты региональной общественной
организации «Общество бурятской культуры «Уряал»,
студенты столичных вузов.
Встреча продолжила цикл
мероприятий, посвященных Забайкалью и Бурятии.
С популярной лекцией
об истории и культуре народов Монголии и Бурятии
выступил этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, член
Русского географического
общества Константин Куксин, а представители общественной организации
«Хаан Тэнгэри» и ее Московского отделения «Кузнечный молот» Алексей
Шолонов и Вадим Калита
поведали гостям о традиционных религиозных верованиях бурят.
18

Открывая встречу, начальник отдела по работе
с молодежью Михаил Вьюев представил собравшимся именитого гостя МДН,
знатока Дальнего Востока,
этнографа, путешественника, директора Музея
кочевой культуры, члена
Русского географического общества Константина
Куксина. Из рассказа К. Куксина собравшиеся узнали, что свой вклад в культурное богатство региона
внесли многие племена

Представители общественной организации «Хаан
Тэнгэри» и ее Московского отделения «Кузнечный
молот» Алексей Шолонов
и Вадим Калита рассказали
о верованиях бурят, истоках
шаманизма, одеяниях и атрибутике шаманов в бурятской
традиции, традиционных
представлениях о религии
предков в современном
мире и провели мастеркласс «Костюм бурятского
шамана». Свое выступление,
к удовольствию зрителей,

С.З. Занаев

А. Шолонов
и народы, на протяжении
тысячелетий сменявшие
друг друга на этой территории.

они завершили шаманским
ритуалом благословления
экспозиции выставки бурятских художников «Сокровенное сказание предков».
Подводя итоги встречи,
председатель Координационного совета Общества
бурятской культуры «Уряал»
Батор Дугаров поблагодарил
гостей за интересную встречу, а руководство МДН – за
содействие в ее организации
и проведении.

московский дом национальностей

Круглый стол

6

«Ду ховный диа лог правос лавия и ис лама
как залог стабильного социального развития
и межнационального согласия»

февраля в МДН Фонд
единения русского
и грузинского народа
совместно с Фондом поддержки социальных и духовных программ «Гармония
и свет» провели круглый
стол «Духовный диалог православия и ислама как залог
стабильного социального
развития и межнационального согласия».
Открывая встречу, заместитель директора МДН
А.Б. Дрожжин подчеркнул,
что в условиях глобализации каждая неосторожная
и необдуманная фраза может
вызвать возмущение в национальных и конфессиональных сообществах по всему
миру. В связи с этим на первый план выходит совместная работа национальных

общественных объединений
и государства, направленная
на создание необходимых
условий для диалога культур
и гармонизации межнациональных отношений.

отец Кирилл
Настоятель храма Св. Николая Угодника на Берсеневке о. Кирилл (Сахаров) призвал собравшихся обратить
внимание на положитель-

ный опыт общения с мусульманами в советское время.
Он подчеркнул, что хорошее
знание друг друга помогает борьбе со стереотипами,
навязанными российскому
обществу извне.
Известный богос лов,
переводчик Корана В.М. Порохова отметила, что свобода должна определяться
высоким уровнем культуры,
которая закладывается семьей, школой и традициями
страны.
Председатель межрегиональной общественной
организации «Справедливость» И.В. Никулин подчеркнул, что Россия исстари
была многонациональной
страной, где мирно уживались представители всех
конфессий.

Д.В. Самко

А.Г. Шляхтунов

Садку Прия Дас
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Творческий вечер
бурятской певицы
Аюны Базарса даевой

6

февраля в зале Московского дома национальностей прошел творческий вечер
лауреата международных
конкурсов Аюны Базарсадаевой, организованный
Региональной общественной организацией «Общество бурятской культуры
«Уряал».

А.Н. Пономарь
Гостей приветствовали заместитель директора
ГБУ «МДН» А.Н. Пономарь,
глава Полномочного представительства Республики
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Бурятия при Президенте
РФ А.А. Лехатинов, руководитель Представительства
Правительства Забайкальского края при Правительстве РФ О.Д. Дамдинов.
Ведущий вечера В. Тогошиев представил певицу,
рассказал о ее творческом
пути. Аюна – яркий, талантливый оперный мастер,
лауреат международных
конкурсов, выпускница
Российской академии музыки им. Гнесиных.
Специально для выступления в Доме национальностей певица совместно
с пианистом Алексеем Расинским подготовила новую программу.
Ариозо Женьки из оперы К.В. Молчанова «А зори
здесь тихие» Аюна посвятила всем погибшим воинамзащитникам Великой Отечественной войны и своему
прадедушке – политруку
разведчиков Базар-Садо
Ивановичу Иванову, кото-

рый пал смертью храбрых весной 1942 года в жестоком бою
при освобождении города
Думиничи Смоленской области. Далее певица исполнила
«Хабанеру» и «Сегидилью»,
а затем – песни на родном
бурятском языке.

Фотовыставка
«Я здесь учусь. Московское студенчество»
С 5 по 13 февраля в МДН
была представлена фот о в ы с т а в к а « Я  з д е с ь
учусь. Московское студенчество».
февраля состоялась ее презентация.
К участникам мероприятия обратилась начальник
МЦИ – начальник отдела
методического обеспечения
и взаимодействия с НОО
и территориальными органами исполнительной власти
МДН Г.В. Бурова и вручила
участникам фотовыставки
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именные благодарственные
грамоты за подписью директора Московского дома
национальностей Н.П. Комарова.
После этого молодые
фотографы – участники выставки поделились с гостями и коллегами секретами
профессионального мастерства, рассказали об истории
своего увлечения искусством фотографии и выделили любимые московские
достопримечательности.
Собравшиеся слушали выступающих с неподдельным

интересом, активно задавали им вопросы.
Затем пришло время
награждать победителей.
В соответствии с решением
оргкомитета, в номинации
«Лучшее выражение идеи»
победил студент факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова А.Ю. Свешников.
По итогам тайного голосования «Приз зрительских симпатий» достался студентке
факультета вычислительной
математики и кибернетики
МГУ Е.В. Кармановой.
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Церемония награждения
победителей
конкурса сочинений

« Л е рмо н т о в
и Кавказ»

22

11

февраля в Московском
доме национальностей
состоялась церемония
награждения победителей конкурса сочинений «Лермонтов и Кавказ».
Конкурс был организован для
учащихся московских школ к 200летию со дня рождения великого
русского поэта Общероссийским
общественным движением «Российский конгресс народов Кавказа»
при поддержке Департамента межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей
с религиозными организациями
г. Москвы, Департамента образования и Городского методического
центра.
Лермонтовская тема в Московском доме национальностей имеет свою историю. В 2014 г., когда
в стране отмечалось 200-летие
М.Ю. Лермонтова, в МДН прошел
цикл мероприятий, посвященных
памяти великого поэта: возложение цветов к его памятнику и экскурсия по лермонтовским местам
Басманной слободы, круглый стол
«Лермонтов как этнограф. Народы
Кавказа в творчестве поэта», межнациональный творческий вечер
в честь 200-летия со дня рождения
М.Ю. Лермонтова и конкурс молодых поэтов «Мцыри».

Церемонию награждения победителей конкурса сочинений «Лермонтов
и Кавказ» открыл председатель Президиума Российского конгресса народов
Кавказа А.Х. Тоторкулов. Заместитель
директора МДН А.Б. Дрожжин пожелал
участникам и победителям конкурса
творческого развития, самосовершенствования, не останавливаться на достигнутом и продолжать творить. Член
Совета Федерации Федерального Собрания России М.И. Дидигов рассказал
о берущем свое начало в Шотландии
роде Лермонтовых, отметившем в 2013 г.
свое 400-летие.
Перед собравшимися выступили
известные мастера сценического искусства – заслуженная артистка России
Л.В. Мальцева и народный артист России
Ю.В. Назаров.

А.Б. Паскачев
А.Х. Тоторкулов
Кульминацией вечера стало награждение победителей конкурса.
Их приветствовал М.Ю. Лермонтов –
потомок великого поэта, председатель жюри конкурса, руководитель
Комиссии по культуре Общественной палаты Москвы, президент Ассоциации «Лермонтовское наследие».
Далее он огласил имена победивших.
А затем гостей ждала поэтическая
викторина. Участники определяли
названия стихотворений поэта по
отрывкам, прочитанным ведущими.
Эта встреча в МДН, посвященная памяти великого русского поэта
М.Ю. Лермонтова, по-своему символична – она стала одним из первых
событий, открывающих цикл мероприятий Московского дома национальностей, посвященных Году литературы в России.
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Литературный вечер,
посвященный
125-летию со дня
рождения классика
чувашской литературы
К.В. Иванова
Н.П. Комаров

14

февраля в Московском доме национальностей прошел литературный вечер, посвященный
125-летию со дня рождения поэта, классика чувашской литературы, автора поэмы
«Нарспи» К.В. Иванова. Он был организован
Полномочным представительством Чувашской Республики при Президенте Российской
Федерации и Московской чувашской НКА.
Памятное мероприятие открыл директор Московского дома национальностей
Н.П. Комаров, который зачитал гостям вечера памяти поэта приветственный адрес
от руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями г. Москвы Ю.В. Артюха. Н.П. Комаров отметил, что 2015 г. был объявлен в
Чувашии Годом поэта К.В. Иванова, внесшего огромный вклад в сохранение и обогащение культурно-исторического наследия
народов России. Директор МДН напомнил,
что Московский дом национальностей связывают тесные взаимоотношения с чувашской
национальной общественностью Москвы
и Полномочным представительством Чувашской Республики при Президенте РФ.

Л.В. Волков
24

В.В. Карапетян

Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Л.В. Волков поблагодарил
руководство и сотрудников Дома национальностей за помощь в организации и проведении мероприятия. Он особо подчеркнул вклад руководства ГБУ «МДН» и лично
Н.П. Комарова в создание неповторимо теплой и дружественной атмосферы в Доме
национальностей.
Советник Управления национальной
политики Департамента межрегионального
сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями
г. Москвы В.В. Карапетян в своем выступлении отметил, что созданная выдающимся
мастером слова поэма «Нарспи» заслуженно вошла в число лучших произведений
мировой литературы.
С сообщениями, посвященными жизни
и творчеству К.В. Иванова, выступили также
писатель А.И. Кузьмин, артистка, исполнительница главной роли в первом чувашском
мюзикле «Нарспи» А.Н. Казакова, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Чувашской Республики
В.П. Петров (Праски Витти), заместитель

чение вечера в исполнении чувашского
народного хора «Атал» прозвучала песня «Подмосковные вечера» на чувашском
и русском языках.
февраля также состоялась презентация персональной выставки
народного художника Чувашской
Республики Праски Витти по мотивам поэмы
К.В. Иванова «Нарспи». Народный художник Чувашской Республики, заслуженный
художник Российской Федерации Виталий
Петрович Петров (Праски Витти) представил
зрителям свои произведения. В его живописи портреты главных героев поэмы связаны
с фантастическими образами, символами,
метафорами, а также с древними чувашскими мифами и легендами.
Заместитель директора Московского
дома национальностей А.Н. Пономарь напомнил гостям, что работы народного художника Праски Витти экспонируются не
только в России, но и пользуются успехом
за рубежом. От имени руководства МДН он
поблагодарил В.П. Петрова за презентацию
выставки картин и пригласил принимать
активное участие в предстоящих проектах
Дома.
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П. Минев

Е. Соловьева

главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Г.А. Алимов и другие.
Прекрасным дополнением вечера стала творческая часть, подготовленная Московской чувашской национально-культурной автономией. Музыкальные произведения исполнил скрипач из Болгарии П. Минев, венгерский поэт В. Лазар
прочитал стихотворения, посвященные
дружбе между венгерским и чувашским
народами. Заслуженная артистка Чувашской Республики Е. Соловьева и солистка
Москонцерта И. Шоркина пели песни на
чувашском и русском языках, а в заклю-
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Встреча
д а г е с та н с к о й
об щ е с т в е н н о с т и
с ветераном Великой
Отечественной
войны, генераллейтенантом
В.С. Свистуновым
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февра ля, в канун празднования Дня защитника Отечества, в Московском
доме национальностей проходила встреча дагестанской

гутдиновой, президент Московского центра культуры
«Дагестан» Арсен Гусейнов,
начальник отдела культурнопросветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества
Московского дома национальностей Андрей Кулагин
и другие сотрудники МДН,

А.Б. Гусейнов
общественности с ветераном Великой Отечественной
войны, генерал-лейтенантом
Виктором Семеновичем Свистуновым, организованная
по инициативе Московского
центра культуры «Дагестан»
при содействии Постпредства Республики Дагестан
при Президенте РФ.
На вечере присутствов а л и с о т руд н и к и П о с тпредства РД во главе с Постоянным представителем
Республики Дагестан при
Президенте РФ Изумруд Му26

И.М. Мугутдинова
капитан I ранга в отставке, профессор Усман-Гаджи
Алиев, представители общественности, деятели культуры и искусства, студенческая молодежь.
Представляя гостям ветерана, Изумруд Мугутдинова рассказала, что Виктор Семенович посвятил
много лет службе в органах
прокуратуры и внутренних
дел республики, занимая

должности от прокурора
города Махачкалы до минис тра вну тренних де л
Дагестана. Везде имел заслуженный авторитет коллег и народное признание.
В Москве возглавлял управление транспортной милиции. Сейчас постоянно
участвует в общественной
жизни, занимается военнопатриотическим воспитанием молодежи.
Свыше часа длился интересный рассказ Виктора
Свистунова о буднях боевой
армейской жизни и далеких
событиях прошлых лет, открывая гостям вечера много
новых страниц военной истории России. Особо отметил
генерал-лейтенант подвиги
легендарных дагестанцев,
внесших достойный вклад
в дело разгрома фашизма.
Одним из главных факторов,
обусловивших победу СССР
над Германией, по мнению
Виктора Свистунова, явилась невероятная сплоченность народов многонациональной страны.
Зал поблагодарил ветерана за подаренные воспоминания, назвав встречу с генерал-лейтенантом
«настоящим уроком мужества».
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февраля в
Московском
доме национальностей в рамках
проекта «Знаменательные и памятные даты»

Праздничный вечер

«Служу
Отечеству!»

подполковник МВД РФ, Герой России Д.Г. Магомедов и военный разведчик, телеведущий, генеральный
продюсер всероссийской патриотической акции «Солнечный круг»
Ю.Н. Мильчинский. Они поздравили

селева со стихотворением «Спасибо» и музыкант М.Б. Альтшуллер
с композициями «Кавалергарды», «Трубачи»
и др.
Итоги мероприятия
подвел начальник отдела культурно-просветительской работы
и межрегионального
культурного сотрудничества А.М. Кулагин,
который поб лагода рил участников вечера
за проделанную работу
в деле развития патриотического воспитания.

Д.Г. Магомедов
состоялся праздничный
вечер «Служу Отечеству!», посвященный
Дню защитника Отечества. На нем присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных
Сил Российской Федерации, представите л и н а ц и о н а л ь н ы х
общественных организаций, молодежь
и другие.
С приветственными словами выступили

всех защитников Отечества, а также
выразили надежду на развитие традиции проведения мероприятий патриотической направленности.
В насыщенной концертной программе перед гостями выступили
Г. Касимов с песнями «Черноглазая
казачка», «Ты ждешь, Лизавета, от
друга привета» и др.
Перед зрителями также выступили Молодежный вокальный ансамбль «Добро» с песнями «Катюша»,
«Журавли», «Лучший город Земли»,
мастер художественного слова А. Ки-

Ю.Н. Мильчинский
Им были вручены почетные грамоты от Московского дома национальностей.
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Праздник
« Широ к а я
мас леница»

20

ф е в р а л я в Московском доме национальностей в рамках проекта МДН «Национальные праздники»
отпраздновали Широкую Масленицу.

Собравшихся ожидала разнообразная программа. Для ценителей искусства в Доме экспонировались выставки артпроекта МДН
«Масленица», работавшего в Доме
с 16 февраля по 13 марта. Это выставка костюмов «Моя Русь» художникамодельера Тамары Добролюбовой, вошедшей в Книгу рекордов
Гиннеса как человек, создавший
наибольшее количество предметов одежды в мире своими руками,
и выставка керамики, живописи
и графики из коллекции Дома национальностей под названием «Встречаем Масленицу». С концертом перед зрителями выступили студенты
и выпускники РАМ им. Гнесиных.
В этом году Широкая Масленица оказалась наполнена особым
этнокультурным содержанием. Перед зрителями выступили творческие коллективы Мордовии, так как
именно народные праздники этой
республики впитали в себя большое количество традиционных
действий и обрядов самых разных
этносов.
28

московский дом национальностей
нальностей за теплую встречу и вручил благодарности
от Постоянного представительства Республики Мордовия художникам братьям
Рябовым и другим почетным гостям праздника.
Руководитель Московского отделения РОО «Эрзянское культурно-просветительное общество «Голос
эрзи» Евгений Ледяйкин
высказал восхищение, что

Для знакомства с мордовской культурой был подготовлен целый ряд мероприятий:
групповая выставка мордовских художников «Эрьмезь»,
выставка живописи Николая
Рябова, презентационная программа, посвященная 15-летию
организации «Эрьмезь», концертное выступление фольклорной группы «Азорава»,
показ видеофильма о деятельности музея «Этно-Кудо» им.
В.И. Ромашкина села Подлесная
Тавла Республики Мордовия.
Директор Московского
дома национальностей Николай Комаров радушно встре-

В.И. Чиндяскин
тил гостей и приветствовал
Полномочного представителя Республики Мордовия
при Президенте Российской Федерации Виктора
Чиндяскина.
Постоянный представитель Республики Мордовия
при Президенте РФ Виктор
Чиндяскин поблагодарил
Московский дом нацио-

А.Б. Дрожжин
«настоящие гении своего
дела приехали в этот день
из республики в столицу
внести вклад в празднование Масленицы и приобщить людей к своему доброму и светлому искусству».
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Е.Е. Ледяйкин

П.В. Рябов

В ходе презентации выставки мордовских художников «Эрьмезь» член Союза
художников России, народный мастер России, председатель общественной организации «Союз тавлинских
мастеров «Эрьмезь» Петр
Рябов рассказал гостям
о происхождении названия
«Эрьмезь» от имени героя
эпической поэмы и отметил, что ему очень приятно
встретиться в самом центре Москвы с близкими по
духу людьми в такой теплой
и дружеской атмосфере. Братья Рябовы разрабатывают
образцы тавлинской игрушки с 1986 года. Основная задача творческого объединения «Эрьмезь» заключается
в возрождении эрзянской
национальной культуры через развитие и сохранение
традиционной тавлинской

деревянной скульптуры.
Одна из таких замечательных деревянных скульптур,
сделанная искусными руками тавлинских мастеров,
была торжественно подарена Московскому дому национальностей.

креты древнего народного
искусства.
Гостям также была представлена презентация выставки керамики, живописи и графики из коллекции
Дома национальностей под
названием «Встречаем Масленицу»
Ансамбль мордовской
песни «Азорава» (в переводе «Хозяйка») исполнил для
зрителей несколько песен,
как а капелла, так и под музыкальное сопровождение,
и сыграли на ложках.
Продолжил праздник
показ костюмов Тамары Добролюбовой «Моя Русь».
Художник-модельер Тамара
Добролюбова – один из са-

Во время празднования
мордовские художникирезчики провели для всех
желающих мастер-класс
резьбы по дереву, продемонстрировав многие се-

мых оригинальных мастеров костюма современной
России, неутомимый пропагандист русской культуры
и традиций русского национального костюма. С без-
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упречным художественным
вкусом выполнены вышивки
по мотивам русских народных промыслов, безукоризненно подобрана цветовая палитра, оригинален
замысел и изящен силуэт
каждой модели. Яркая творческая фантазия художника покоряет мастерством
и вдохновением. Заместитель директора Дома Алек-

сандр Пономарь вручил
художнице цветы и благодарственную грамоту от Московского дома национальностей.
Затем все гости последовали во внутренний дворик
Дома национальностей, где
их ждало угощение на славу
и, конечно же, традиционные народные гуляния. Веселые конкурсы и соревноЛ.В. Круглова

Т.М. Янткова

Ю.Б. Иванова

вания, песни и пляски, игры
и забавы, хороводы захватили всех участников праздника. Поддерживал праздничное настроение коллектив
мордовской песни под руководством А.А. Мелешкиной. Собравшиеся отведали масленичные угощения
и продегустировали блюда
мордовской национальной
кухни.
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Круглые столы в рамках
«ИТ-клуба учителей»

25

25 февраля и 25 марта в МДН в рамках заседаний IT-клуба учителей
прошли круглые столы
для учителей московских школ.

IT-клуб – это сообщество
учителей, интересующихся
информационными технологиями. Проект создан при
поддержке Департаментов
образования и информационных технологий г. Москвы
и проекта «Школа новых
технологий». Он является
площадкой для обмена знаниями и опытом между школами, IT-компаниями, государственными структурами
федерального и регионального уровня.
Очередное заседание 25
февраля было приурочено
к памятной дате – 70-летию
Победы. На нем обсуждалось
создание и функционирование виртуальных школьных

музеев, посвященных Великой Отечественной войне.
Учителя школ и их подопечные представили практические результаты своей
работы по созданию виртуальных туров и экспозиций
музеев по тематике Великой
Отечественной войны и по
проведению уроков с погружением в изучаемую эпоху.
В свою очередь, представители IT-компаний рассказывали о механизмах создания
виртуальных экспозиций
для ведущих музеев страны.
Руководитель проектного офиса «Школа новых технологий» И. Марчак в своем
выступлении отметил основную цель проекта – сделать
школы современными центрами инноваций, лабораториями, в которых учащиеся
в полной мере смогут реализовывать свои замыслы
и раскрывать таланты.

марта заседание клуба было
посвящено
теме «Информационные
технологии в дошкольном
о б у ч е н и и и н ач а л ь н ы х
к л а сс а х » . П р и с у тс тву ю щим были представлены
сообщения по темам «От
детского сада к школе:
применение современных
технологий в обучении»,
«Электронные образовате льные техно логии на
уроках в начальной школе», «Цифровой детский
сад», «Электронные образовательные ресурсы сети
Интернет для учителей
начальной школы и воспитателей детских садов»
и другие. В ходе их обсуждения участники заседания поделились опытом
использования современных технологий в работе
с дошкольниками и младшими школьниками.

А.Р. Ладыгин

К.А. Леонов

А.С. Гулин
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Семинар
«Противодействие ксенофобии
в многонациональном мегаполисе
на примере г. Москвы»

26

февраля был проведен семинар «Противодействие ксенофобии в многонациональном мегаполисе на примере г. Москвы» в рамках проекта «Ксенофобия и экстремизм:
причины, противодействие и профилактика».
Главный специалист отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными
органами исполнительной власти МДН В.В. Политов
подчеркнул, что проблема профилактики ксенофобии и экстремизма в настоящее время входит в чис-

щим о статистике, причинах
и способах предотвращения
преступлений экстремистской направленности. При
этом сеть Интернет дает дополнительную возможность
для экстремистских групп,
пропаганды ими вражды на
национальной основе, поэтому необходима активизация
деятельности государственных и правоохранительных
органов в информационной
среде и в средствах массовой
информации.
С сообщением «Психология межэтнической напряженности в ситуации
социальной нестабильности
в городе Москве» выступила
кандидат юридических наук,
преподаватель Европейского института права Л.Г. Фаляхова.

ло первоочередных задач
Стратегии государственной
национальной политики РФ
на период до 2025 г.
Н ау ч н ы й с о т руд н и к
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ
А.И. Халиуллин в докладе
«Возможности противодействия ксенофобии в Интернете: ожидания и реальность»
рассказал присутствую33

Вечер бе лорусской поэзии

27

февраля в МДН принимали гостей вечера белорусской поэзии, организованного национально-культурной
автономией «Белорусы Москвы».
Встреча была посвящена памяти известного белорусского поэта Рыгора
Бородулина.
Рыгор Бородулин – выдающаяся
фигура в белорусском мире. Удивляет необычайная широта тематического творческого диапазона его
поэзии. Он писал о родном доме,
об отце Иване, убитом во время
прорыва фашистской блокады, и о
глазах мамы, Кулины Андреевны,
которые вечно светятся «созвездиями доброты». О минских улицах
и полесских тропах, о просторах
Латвии и о готике старого Вильнюса,
о Владивостокской гавани и о песках
Туркмении, о весне в Финляндии
и о соснах на Кубе, о красках болгарской осени и пражских улочках перед
закатом солнца. И о многом, многом
другом…
В этом году выдающемуся сыну
белорусского народа исполнилось бы 80 лет. Почтить его память
и вспомнить вечно живые и всегда
актуальные стихи поэта в Московский дом национальностей пришли
соотечественники – белорусы, проживающие сегодня в Москве.
Гостей тепло приветствовал
председатель Совета национальнокультурной автономии «Белору34

сы Москвы» Сергей Кандыбович. Говоря о жизни
и творчестве поэта, он отметил, что «творцы поэзии – они же и незаменимые стражи духовности.
И как бы тяжело ни жилось людям, настоящая поэзия дает радость надежды, с ней и только с ней зачастую легче дышится. Все сказанное имеет прямое
отношение к поэзии Рыгора Бородулина».
С тематическими сообщениями перед земляками выступили представители творческой интеллигенции и поклонники таланта великого поэта.
Порадовал земляков Роман Червонцев, прочитавший стихи Рыгора Бородулина на белорусском
языке.

Открытый
межнациональный
ш а х м ат н о шашечный
т ур н ир
среди молодежи

27

февраля прошел очередной открытый межнациональный шахматно-шашечный турнир среди
молодежи.
Турнир открыли начальник отдела по работе с молодежью
МДН М.И. Вьюев, заместитель начальника отдела по работе
с молодежью С.Т. Аблотия и главный судья турнира И.Р. Янбухтин. Они пожелали молодым участникам интересной игры
и победы и выразили надежду, что на турнире все проникнутся духом спортивной борьбы, запомнят неповторимую
атмосферу межнационального общения и навсегда сохранят об
этом приятные воспоминания.
Турнир по шахматам проходил по швейцарской системе
и состоял из семи туров. Первое место занял представитель
калмыцкого землячества Дольган Нюдлеев, на втором месте
оказался представитель бурятского землячества Бато Шойжинимаев, а третье место завоевал представитель калмыцкого
землячества Андрей Убушиев.
За активное участие в турнире по шахматам были вручены почетные грамоты самому юному участнику турнира из
калмыцкого землячества Тимуру Бакаеву, Эдуарду Багдасарову из Московского аланского общественного центра за волю

к победе и Айсе Имеевой из
калмыцкого землячества,
набравшей наибольшее количество очков среди девушек.
Турнир по шашкам
проходил параллельно
с шахматным турниром.
Первое место в нем занял
студент Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина Данил Сахиуллин, второе место присуждено Давиду Арутюняну, представлявшему Союз
армян России, на третьем
месте оказался член Союза
грузин в России Максим Рогожин.
На демонстрационной
доске состоялся мастеркласс по шахматам. Проводила его специальный
гость турнира международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка г. Москвы,
двукратная чемпионка мира
2011-2012 гг., член комиссии ФИДЕ Г.Н. Струтинская.
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Турнир
«Инте ллек т уа льная
игра»
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февраля в МДН состоялась
«Интеллектуальная игра», организованная отделом по работе
с молодежью МДН совместно с Ассоциацией молодежи Дагестана в рамках проекта
«Межкультурный диалог в Москве».
Открывая турнир, начальник отдела
по работе с молодежью Московского дома
национальностей Михаил Вьюев отметил,
что проведение турниров стало доброй
традицией и визитной карточкой МДН.
Это способствует воспитанию у молодежи интереса к интеллектуальному творчеству, развитию навыков коллективной
умственной работы, а также налаживанию
сотрудничества между молодежью разных
национальностей и является основой для
развития межкультурного диалога, основанного на общих ценностях всех народов
нашей страны.
В состав жюри вошли: начальник отдела
по работе с молодежью Московского дома
национальностей Михаил Вьюев, председатель Ассоциации молодежи Дагестана
Шамиль Садрудинов, член Элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Наталья Жукова.
Турнир проходил в три раунда, в каждом из них командам было предложено по
12 вопросов, всего не менее 36 вопросов.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становилась победителем.
По окончании турнира состоялась церемония награждения. Ее провел Михаил
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Вьюев. Победителем стала команда «Атропат» (Азербайджанский клуб МГУ), 2-е место
заняла команда «ААММ» (Армянская ассоциация московской молодежи), на 3-м месте –
«Примордий» (МГУ им. М.В. Ломоносова),
«Виталий Политов» (МГУ им. М.В. Ломоносова) – на 4-м месте, и команда «Алаш» (Объединение казахстанских студентов вузов России)
была удостоена 5-го места.
Пять команд, набравших наибольшее количество очков, прошли в финал. Он состоится в конце апреля 2015 г. и будет посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

московский дом национальностей
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Творческий вечер
франко-русского дуэта «VESNA»

февраля в зале
Московского
дома национальностей проходил творческий
вечер франко-русского дуэта «VESNA», организованный
в партнерстве с удмуртским
землячеством г. Москвы
в рамках проекта «Единство
в многообразии».
Обаятельная творческая
пара, русско-французский
дуэт композитора, певицы

М.И. Вьюев
и гитаристки Вероники Булычевой (Пермский край, Удмуртия) и певицы и басистки
Стефани Акетт (Франция),
существует с 2012 г. В их музыкальном содружес тве
русская и французская культуры встретились и зазвучали в два голоса на языке любви, широкая русская душа

встретилась с легким французским шармом. Именно
так воспринимается слияние
мощного голоса и эмоциональной манеры исполнения
Вероники и мягкого тембра
и деликатного стиля Стефани. В рамках гастрольного
тура по России «от Парижа до Урала», проходящего
в этом году, солистки посетили города Пермь, Березники,
Соликамск, Ижевск, и 28 февраля 2015 г. завершили его
творческим вечером в Московском доме национальностей.
Начальник отдела по
работе с молодежью МДН
Михаил Вьюев, говоря о
феномене межкультурного
диалога на примере творчества дуэта «VESNA», отметил,
что 2015 год объявлен перекрестным Годом Удмуртии

в Москве и Годом Москвы
в Удмуртии, а также посвящен двум масштабным юбилеям – 175-летию со дня
рождения великого уроженца Удмуртии П.И. Чайковского и 95-летию государственности Удмуртии.
Концертная программа, представленная гостям
вечера, оказалась весьма
насыщенной и разнообразной. Исполнительницы непринужденно переходили
с русского языка на французский, от одного музыкального стиля к другому.
Творчество дуэта – это своеобразный мос т дру жбы
между Россией и Францией.
И зрители смогли убедиться:
культуру другой страны легко принять, когда ее открывают тебе с такой душевностью и любовью.
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Круглый стол

«Л.Н. Толстой в литерат уре Испании
и стран Латинской Америки»

3

марта прошел круглый стол «Л.Н. Толстой
в литературе Испании и стран Латинской Америки», организованный Институтом языков и культур
имени Льва Толстого.
Заседание открыли выступления заместителя директора ГБУ «МДН» А. Дрож-
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жина, министра-советника
посольства Колумбии в России Р. Флореса, координатора культурных программ
Испанского центра детей
войны на Кузнецком мосту
М. Касеро и ректора Института языков и культур им.
Льва Толстого М. Тихонычевой. Они отметили значение

наследия великого русского
писателя и его влияние на
мировую художественную
литературу.
Доклады и сообщения,
посв ященные ве ликому
русскому писателю, представили Р. Флорес, директор
школы №1329 В. Бурмакина, преподаватель школы
№1568 им. Пабло Неруды
И. Донченко, учащиеся гимназии №1048 «Новокосино»,
воспитанники студии «Трехозерье» и другие.
Литературные композиции подготовили учащиеся Славяно-англо-американской школы «Марина»
и студенты подготовительного факультета под руководством Х. Родригеса.

Круглый стол
«Эволюция
форм, методов
и инструментов
вооруженной
борьбы
в современных
международных
конфликтах
и кризисах,
малых
и больших
войнах,
миротворческих
операциях»

10

марта состоялся круглый стол
«Эволюция форм,
методов и инструментов
вооруженной борьбы в современных международных
конфликтах и кризисах, малых и больших войнах, миротворческих операциях»,
организованный Научно-исследовательским центром
проблем национальной безопасности, Отделением общих проблем войны, мира
и армии Академии военных
наук, а также кафедрой политологии МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Руководитель Научноисследовательского центра проблем национальной
безопасности И.В. Бочарников отметил, что в связи со
сложившейся международной ситуацией сотрудникам
как научных центров, так
и военных организаций
необходимо работать для
достижения одной общей
цели – противодействия
возможным конфлик там
и нахождения способов их
предотвращения.
Первый заместитель директора МДН А.Н. Пономарь
отметил, что руководство
Дома национальностей поддерживает проведение мероприятий, направленных
на противодействие возникновению конфликтов на национальной почве как в столице, так и в России. В этом
контексте исключительно
важна также патриотическая
работа, которая сплачивает
народы, проживающие на
территории России.
На круглом столе выступили эксперты – руководитель Центра стратегического
развития, член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации
А.И. Гушер, председатель
Совета РНКА «Белорусы Москвы», первый заместитель
председателя Совета Федеральной национально-куль-

М.А. Гареев
турной автономии «Белорусы России» С.Л. Кандыбович,
профессор кафедры российской политики факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете Безопасности РФ А.В. Манойло и другие.
Каждый из выступавших
отмечал, что человечество
сейчас все чаще сталкивается с военными конфликтами
не глобального, а локального характера, и именно от
общественных организаций,
которые существуют в каждом регионе, во многом зависит исход подобных конфликтов и предотвращение
их в будущем.
Президент Академии военных наук, генерал армии
М.А. Гареев привел конкретные примеры возможных
подходов к решению межнациональных проблем, изза которых и могут происходить конфликты.
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Встреча руководства МДН
с народным артистом СССР
И о с и ф ом Д а в ы до в и ч е м Кобзо н ом

11

марта в Московском доме национальностей прошла встреча директора МДН
Николая Петровича Комарова с народным артистом СССР, депутатом Государственной Думы
Российской Федерации, членом Попечительского совета ГБУ «Московский дом национальностей» Иосифом
Давыдовичем Кобзоном.
И.Д. Кобзон, наряду с другими представителями национальной общественности столицы, стоял у истоков
создания Московского дома национальностей. С 1999 г.
является бессменным членом его Попечительского
совета. Он неоднократно бывал в Доме, встречался
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с представителями НОО и НКА,
выступал на его сцене, в рамках
любимого москвичами проекта
«Гостиная на Басманной».
Н.П. Комаров проинформировал гостя о деятельности Дома
национальностей за последние
годы. Рассказал о практической
работе по реализации Стратегии
государственной национальной
политики РФ до 2025 г., поддержанию мира и межнационального согласия в столице и вручил
гостю памятные подарки.
Завершая встречу, И.Д. Кобзон сделал запись в Книге почетных гостей Дома национальностей.

Собрание

«Землячества Донбассовцев»

11

марта в МДН проводилось собрание РОО «Землячество Донбассовцев». Среди участников
встречи было много известных людей –
Героев России, Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда, депутатов
Государственной Думы РФ и др. Вел собрание член правления «Землячества Донбассовцев» П.И. Акаемов.
Встреча началась с выборов руководителя организации. Члены правления предложили выбрать председателем правления
Землячества народного артиста СССР, первого заместителя председателя Комитета
по культуре Государственной Думы ФС РФ
И.Д. Кобзона. Такая инициатива было единодушно поддержана всеми присутствующими.
И.Д. Кобзон с большим энтузиазмом
принял решение земляков о своем назначении и заверил собравшихся в том, что продолжит работу землячества по всем выстроенным направлениям деятельности.
С благодарственными словами в адрес
народного артиста СССР выступил заместитель начальника Управления по связям с регионами Департамента межрегионального

сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями
г. Москвы А.Н. Ширшов. Он отметил, что
у Департамента с землячеством уже есть
успешный опыт совместной работы, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Первый заместитель председателя
правления Совета Землячеств Украины,
член правления «Землячества Донбассовцев» П.И. Акаемов выступил с подробным
докладом, затронув в своем сообщении
тему дальнейшего вектора деятельности
организации. Политика, проводимая землячеством сегодня, сохранится и в будущем.
Много теплых слов было сказано
в адрес первого президента организации
Н.С. Лунева. Так, была поддержана инициатива И.Д. Кобзона о переименовании
землячества в «Землячество Донбассовцев имени Н.С. Лунева». А председатель
правления Совета Землячеств Украины
Н.И. Лях сообщил всем присутствующим
о включении Н.С. Лунева в «Золотую Книгу
Памяти землячеств Украины в РФ».
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Творческий вечер
И . Д . Кобзо н а

И.Д. Кобзон
После собрания Землячества в зале Дома национальностей начался творческий вечер И.Д. Кобзона.
В своем приветственном
слове уважаемый гость говорил о важности сохранения главных человеческих
качеств в это непростое
время. Народный артист отметил: «Нас связывает родство чувств, атмосфера донецкой земли притягивает
нас друг к другу. Мы должны
делать все от нас зависящее, чтобы помогать людям,
причем важна не только материальная, но и моральная
поддержка».
Зрители поддерживали
И.Д. Кобзона исключительно
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тепло, ведь выдающийся певец и общественный деятель
зачастую оказывается для
многих ориентиром и примером для подражания.
Продолжая патриотическую тему, артист тронул
сердца зрителей своим мастерством, исполнив несколько песен, среди которых «Спят курганы темные»,
«Москва – Донбасс», «Враги сожгли родную хату»,
«И опять во дворе», «Ты глядел на меня», «Надежда»
и многие другие. Финальным
аккордом стала песня «Как
здорово, что все мы здесь
сегодня собрались», не оставившая никого равнодушным.
В программе также приняли участие артисты Н. Кириллова, В. Кобзев, И. Новикова, О. Волочиенко, А. Гладышев, Н. Голоденко, исполнившие песни, призывающие к миру на Земле.
В тот же день, 11 марта,
была презентована персональная выставка произведений живописи заслуженного художника Украины
Татьяны Пономаренко, посвященная истории Донецка.

Выставка показывает
историю Донбасса. В  этом
году исполняется 145 лет
городу Донецк и 200 лет со
дня рождения англичанина
Джона Юза, который создал
в России индустриальный
поселок, названный в честь
него Юзовкой (позднее Сталино, ныне г. Донецк).
В ноябре 2015 г. в Москве
состоится открытие большой выставки «Новороссия.
Юзовка. Будущее начинается
в прошлом» на ВДНХ, по инициативе народного артиста
СССР И.Д. Кобзона и председателя Совета Федерации
РФ В.И. Матвиенко.

Т.В. Пономаренко

Семинар

«Роль языков
в формировании
идентичности»
в рамках проекта
ГБУ «МДН»
«Дни родного
языка»

11

марта был проведен семинар «Роль
языков в формировании идентичности» в рамках
проекта «Дни родного языка».
Начальник Московского
центра интеграции – начальник отдела методического
обеспечения и взаимодействия
с НОО и территориальными
органами исполнительной
власти МДН Г.В. Бурова обозначила круг вопросов, касающихся влияния языков на идентичность местного, регионального
и федерального уровней.

С докладом «Родной язык как медиатор в сохранении и передаче традиций и культурного наследия народов России молодому поколению» выступила научный
сотрудник Института востоковедения РАН Д.И. Онаева.
Она остановилась на истории развития проблем самобытности в России и на имеющихся программах, направленных на развитие культурного самосознания на основе языков.
Выступление младшего научного сотрудника Центра по изучению межэтнических отношений Института
этнологии и антропологии РАН Р.А. Старченко «Значение русского языка и его роль в формировании гражданской и региональной идентичности населения Крыма» вызвало живой интерес слушателей. В докладе были
приведены данные недавних социологических опросов
в Республике Крым.
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Заседание
Общественного совета ГБУ «МДН»

11

м а рта состоялось совместное
заседание Общественного совета Московского дома национальностей
и Общественного совета при
Федеральной миграционной
службе России. В заседании
принимал участие директор
Московского дома национальностей Н.П. Комаров.
В ходе работы рассматривались вопросы о работе
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
об участии национальнокультурных организаций,

внесенных в Реестр ГБУ
«МДН», в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы, и мерах по обеспечению общественного
порядка в праздничные дни,
а также о внесении новых
общественных организаций
в Реестр ГБУ «МДН».
Председатель Общественного совета МДН В.Ю. Зорин напомнил, что в нашей
стране на протяжении более двух лет функционирует Совет при Президенте
Российской Федерации по
межнациональным отно-

шениям, в состав которого
входят представители высших органов государственной власти, национальных
общественных объединений
и национально-культурных
автономий, ученые-эксперты.
Члены Совета принимают
активное участие в обсуждении и разработке основных
программных документов
в области государственной
национальной политики,
подготовке квалифицированных этнологов, решают вопросы языковой политики.
Начальник отделения
по работе с национальны-

Н.П. Комаров

В.Ю. Зорин

Т.Н. Дмитриева
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московский дом национальностей

В.А. Волох

З.П. Чельдиева

Н.В. Курдюмов

ми сообществами УФМС по
г. Москве Т.Н. Дмитриева
представила собравшимся
итоги работы УФМС по г. Москве за 2014 год, указав на
положительную динамику
по сравнению с предшествующим периодом. Председатель Общественного совета
при ФМС России В.А. Волох
в своем выступлении обобщил и проанализировал
тенденции в миграционной
сфере и в области государственной национальной
политики за 2013-2015 гг.
В  обсуждении докладов приняли участие члены
Общественного совета МДН
П.О. Джамалов, И.М. Шабанов, член Общественного
совета при ФМС России
Г.К. Джураева, член Общественно-консультативного совета при УФМС России по
г. Москве Ю.В. Московский.
По второму вопросу
повестки дня с основным докладом «Об участии национально-культурных организаций в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы, и мерах по
обеспечению общественного порядка в праздничные
дни» выступил руководитель
подразделения Службы по

борьбе с терроризмом ФСБ
России С.Е. Витковский. Он
указал, что в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
самую большую роль сыграл
советский народ, однако
в наше время наблюдаются
попытки некоторых сил пересмотреть историю войны
и роль Советского Союза в
победе. Кроме того, сохраняется угроза со стороны экстремистских, террористических организаций, которые
стараются активно втянуть
в свои ряды мигрантов, поэтому в преддверии праздника 9 Мая встает вопрос об
обеспечении его безопасности. Наряду с органами государственной власти и спецслужбами в этом должны
принимать посильное участие и национальные общественные организации.
Принято решение о внесении в Реестр ГБУ «МДН»

новых общественных организаций – Региональной
общественной организации
«Центр поддержки русскокиргизских стратегических
и общественных инициатив», Межрегионального
общественного фонда содействия сохранению народных традиций и духовного наследия «Евразийский
диалог культур и цивилизаций», Региональной общественной культурно-просветительской организации
ассирийцев «БНЕТА», Межрегиональной общественной организации «Национально-культурное объединение уйгуров» и Автономной некоммерческой организации по содействию
развитию социально-культурных и управленческих
отношений «Московский
аланский общественный
центр».
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Юбилейный вечер в честь 90-летия
народной артистки РСФСР
Л.А. Лядовой

12

марта в Московском доме
национальностей
Уральским землячеством
совместно с Департаментом
межрегионального сотрудничества, национальной

А.Н. Пономарь
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политики и связей с религиозными организациями
г. Москвы был организован
праздничный вечер, посвященный 90-летию советского и российского композитора Людмилы Алексеевны
Лядовой.
В  уютном зале Дома
национальностей, где собрались многочисленные
пок лонники творчес тва
Л.А. Лядовой, именитую гостью приветствовал первый
заместитель директора МДН
А.Н. Пономарь. От имени
директора Дома национальностей Н.П. Комарова он поздравил Людмилу Алексеевну с юбилеем, отметил ее
неоценимый вклад в сохра-

Л.А. Лядова
нение российской идентичности, воспитание многих
поколений россиян в духе
патриотизма и любви к Родине и вручил приветственный
адрес.
С поздравлениями в адрес юбиляра выступили заместитель руководителя
Департамента межрегионального сотрудничества,
национальной политики

московский дом национальностей

Н.А. Житинева
и связей с религиозными
организациями г. Москвы
Н.С. Шарапов, вице-президент торгово-промышленной
палаты, президент Уральского землячества В.П. Страшко и представители творческой интеллигенции, коллеги
и друзья.
В праздничной концертной программе приняли участие лауреат международных конкурсов, аспирантка

Академии имени Гнесиных
А. Милованова, А.М. Голубева, актриса музыкального
театра им. Н. Сац В. Азикова,
Д. Саргсян.
О собое прис трас тие
Людмилы Алексеевны – музыка для детей. Она создала
целую серию замечательных
детских песен, многие из которых исполнял Большой
детский хор Центрального
телевидения и Всесоюзного радио под управлением
В.С. Попова. С поздравительным номером для любимого композитора выступили
дети – участники веселого
и задорного творческого
коллектива «ДоМиСОЛЬка».
Хозяйку вечера пришли
поздравить и признанные
мастера сцены – заслуженная артистка России О. Четоева, лауреат международных
конкурсов И. Озерная, исполнившие произведения,

музыку к которым написала
Л.А. Лядова.
Затем виновница торжества порадовала гостей, исполнив за роялем несколько
своих произведений, написанных на слова российских
поэтов: «Завещаем Россию»,
«Ходит дрема», «Была бы богата душа», «Оркестр музыкальных мам».

В.В. Азикова
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Встреча
заместителя председателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера А.К. А к имо в а
с представителями научной и деловой общественности
по вопросам совершенствования правового обеспечения
развития Арктики и Севера России

12

марта проходила встреча заместителя председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.К. Акимова
с представителями научной и деловой общественности по вопросам совершенствования
правового обеспечения развития Арктики
и Севера России. На мероприятии присутствовал директор Московского дома национальностей Н.П. Комаров.
Доклад А.К. Акимова был посвящен подведению основных итогов деятельности
Комитета за прошедший год, а также оценке общего положения дел в Российской Федерации и ее отдельных регионах. Отметив
значительные издержки, связанные с нынешним экономическим кризисом и санкциями со стороны стран Запада, сенатор
подчеркнул, что сложившееся положение
дел дает России возможность осуществить
структурную перестройку экономики, провести реиндустриализацию и кардинально
ослабить зависимость от экспорта энергоносителей.
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Действительный член Академии изучения проблем национальной безопасности
В.С. Томский представил доклад на тему
«Научные проблемы развития Арктики и северных регионов». На тему «Человеческий
потенциал и качество жизни населения Арктики» в качестве содокладчиков выступили директор Всероссийского центра уровня
жизни В.Н. Бобков и его первый заместитель
Н.А. Волгин. Эксперты подчеркнули, что
в ближайшем будущем руководству России
придется уделять все более значительное
внимание развитию северных и восточных
регионов страны.
Директор Московского дома национальностей Н.П. Комаров кратко рассказал о деятельности Дома и подчеркнул его готовность
к сотрудничеству и содействию деятельности
государственных органов, в первую очередь
в сфере совершенствования межнациональных отношений. Н.П. Комаров также выдвинул идею прямого сотрудничества между
отдельными регионами России и европейскими странами. В частности, сейчас налаживается активное взаимодействие между
Калужской областью и итальянской Тосканой.

московский дом национальностей

Семинар
«Этническое многообразие и культура
межнационального общения»

17

м а р т а сос тоялся семинар
«Этническое многообразие и культура межнационального общения».
Сотрудник МДН Ф.Д. Соловей отметил особую актуальность обсуждаемой темы
на фоне нарастающих процессов глобализации, приведших к изменению этнокультурного облика Москвы
в последние годы.
П р о ф е ссо р к а ф е д р ы
общественных связей и медиапо литики Инс тит у та
государственной службы
и управления РАНХиГС при
Президенте РФ, член Общественного совета ГБУ «МДН»
А.Д. Назаров в своем сообщении рассказал о состоянии межнациональных

отношений в городе. Большой интерес у собравшихся
вызвал доклад профессора
кафедры теории и истории
народной художественной
культуры Московского государственного института
культуры Е.В. Гаймановой
«Специфика современных

А.Д. Назаров
межкультурных коммуникаций». Она отметила, что для
успешного взаимодействия
с представителями иных этнических групп необходимо
изучать не только их национальные языки, но и повседневную культуру.
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В ы с т а в к а Р. Ба дретдиновой
«Город у бе лой реки»
С 16 марта по 13 апреля
в залах МДН экспонируется персональная выставка
Раушании Бадретдиновой «Город у Белой реки».
марта прошла
ее презентация.
Имя Р. Бадретдиновой хорошо известно
в Башкортостане, России
и за рубежом. Это первая
выставка художницы в столице. В ее открытии приняли участие деятели искусств,
представители органов власти, постоянных представительств республик России в
Москве, культурные атташе
посольств разных стран,
студенты, члены московских землячеств и просто
ценители художественного
творчества.

17
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Вечер в Московском доме
национальностей был праздн ич н ы м и м н о го л юд н ы м .
У входа гостей встречали
участники башкирского фольклорного ансамбля «Ак тирма» в национальных костюмах
и провожали к экспозиции,
где зрители могли пообщаться с автором выставленных
произведений.
С приветствием к хозяйке вечера и многочисленным
гостям на башкирском языке
обратился директор Московского дома национальностей
Н.П. Комаров. Он отметил, что
МДН и Республику Башкортостан связывают давние и прочные партнерские отношения
и творческие связи. Принимать
в своих стенах заслуженную художницу республики – боль-

Р.М. Бадретдинова
шая честь для коллектива
МДН и национальной общественности столицы.
С теплыми с ловами
приветствия к художнице
и ее гостям обратились
Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ
А.А. Шайнуров, заместитель
председателя Комитета
Гос ударс твенной Думы

РФ по культуре З.Я. Рахматуллина,
первый заместитель председателя
Комиссии по развитию образования Общественной палаты России
Л.Н. Духанина и другие. Выступающие высоко оценили талант художницы, ее открытый, ясный взгляд на
мир, сквозящий во всем ее удивительном творчестве.
Вечер завершился концертом
башкирских артистов, который организовало Полномочное представительство Республики Башкортостан
при Президенте РФ. В зале зазвучала
мелодия, исполненная заслуженным
артистом Башкортостана, музыкан-

том Башкирской филармонии И. Ишмуратовым на
национальном инструменте курай. И сразу со всего
зала начали стягиваться к сцене участники ансамбля
«Ак тирма», которые исполнили песню «Встреча гостей».
Курай – душа Башкирии, уникальный инструмент, собирающий в себе энергию солнца, шумящего на ветру тростника, человека, вдохнувшего в
стебель этого тростника душу. Композицию на нем
также представил народный артист Республики
Башкортостан Роберт Юлдашев. Также в концерте
приняла участие детская группа ансамбля «Алтын
Ай», танцевавшая под аккомпанемент курая.
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Круглый стол
«Общество и власть: 20 лет межк ульт урного
диа лога и этносоциа льного партнерства
в Москве»

17

марта в Московском доме национальностей прошло заседание круглого стола «Общество
и власть: 20 лет межкультурного диалога
и этносоциального партнерства в Москве»,
посвященного 20-летию Московского межнационального совещания.
Директор Московского дома национальностей, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат психологических наук
Н.П. Комаров отметил, что возникновение
в 1994 г. Московского межнационального совещания в качестве консультативносовещательного органа при Комитете общественных и межрегиональных связей
Правительства Москвы стало свидетельством дальновидности руководства города, растущего понимания роли и значения
этносоциальных, этнокультурных факторов
в обустройстве жизни столичного мегаполиса. В свою очередь, активисты ММС были
среди инициаторов создания Московского
дома национальностей в 1998 г.
В 2001 г. Правительство Москвы постановило создать на основе ММС Московский
межнациональной консультативный совет,
а затем в 2009 г. образован Совет по делам на-
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циональностей при Правительстве Москвы.
Член Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Р.С. Акчурин подчеркнул, что Московское межнациональное
совещание имело своей целью укрепление
единства и солидарности многонационального населения московского мегаполиса.
Большая заслуга в создании ММС принадлежит председателю Комитета общественных
и межрегиональных связей Правительства
Москвы Л.И. Швецовой.
Собравшиеся почтили память ушедших
из жизни членов Московского межнационального совещания минутой молчания.
С докладами и сообщениями, посвященными деятельности Московского межнационального совещания, выступили
председатель Совета Казахской региональной национально-культурной автономии
Москвы, член Общественного совета МДН
П.О. Джамалов, член Президиума Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы А.М. Апаев, председатель Координационного совета РОО «Общество бурятской
культуры «Уряал» Б.Д. Дугаров и другие.

Встреча с участниками
VI Образовательного семинара по развитию
международного молодежного сотрудничества
и общественной дипломатии

18

марта проходила встреча представителей МДН с участниками
VI Образовательного семинара
по развитию международного молодежного
сотрудничества и общественной дипломатии для представителей молодежных организаций и молодежных лидеров в рамках
образовательного проекта «Общественный
Дипломатический Корпус».
Начальник Московского центра интеграции МДН Г.В. Бурова рассказала о состоянии
и динамике развития межнациональных отношений в столице, истории создания Дома
национальностей, мероприятиях, проводимых в МДН.
Заместитель начальника отдела по работе с молодежью С.Т. Аблотия перечислила
основные проекты отдела, поделилась опытом налаживания сотрудничества между мо-

С.Т. Аблотия, Г.В. Бурова
лодежными организациями, представляющими различные национальности.
Ведущий менеджер по связям с общественностью пресс-службы В.М. Подъяконов
сообщил гостям об информационном обеспечении деятельности МДН, взаимодействии с этническими
СМИ.
Собравшиеся
единодушно констатировали, что проведение подобных
мероприятий способствует налаживанию диалога и развитию сотрудничества
между молодежными общес твенными объединениями
различных регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
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Весенний праздник

Н а в руз

в Московском доме
национальностей
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марта в Московском доме
национальностей состоялось
празднование Дня весеннего
равноденствия – Навруза.
В этом году для посетителей Дома была
подготовлена красочная и интересная
праздничная программа. Она включала
в себя выставку живописи «Этническое пространство. Запад+Восток», персональную
выставку башкирской художницы Раушании
Бадретдиновой «Город у Белой реки», фотовыставку, посвященную празднику Навруз
и представленную Домом дружбы Республики Дагестан, и ярмарку «Восточный базар»
с изделиями узбекских, кыргызских, казахских, башкирских и туркменских мастеров
декоративно-прикладного искусства.

Открыл праздник первый заместитель
директора Московского дома национальностей А.Н. Пономарь. Он сердечно поздравил гостей Дома с замечательным праздником весны, обновления и света. «Этот
праздник отражает самобытные традиции
многих народов России, олицетворяя собой их духовные ценности. Навруз – национальное достояние, он служит духовной
основой для укрепления и развития нашей
многонациональной Родины», – подчеркнул
А.Н. Пономарь.
Заместитель директора МДН А.Б. Дрожжин искренне поздравил всех со светлым весенним праздником, отметив, что
«с 2004 г. Навруз собирает в стенах Дома
представителей многих народов, проживающих в нашей необъятной стране,
символизируя их единство, сплоченность
и стремление к совместному созидательному труду».
Грамотой Правительства Москвы за укрепление мира и межнационального согласия в столице был награжден руководитель
Пресс-клуба этнических СМИ при ГБУ «МДН»
Д.Р. Садыхбеков. Под аплодисменты гостей
праздника А.Б. Дрожжин вручил ему почетную грамоту.
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Торжественную часть
п р а з д н и к а п р одо л ж и л а
презентация выставки «Этническое пространство. Запад+Восток» двух известных
казанских мастеров – Ирика
Мусина и Альфрида Шаймарданова, которых гостям
представила ведущая вечера, искусствовед С.А. Чепурнова.
Старший научный сотрудник Института языка,
литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии
наук Татарстана Д.И. Ахметова рассказала о живописных
произведениях: «Художники
из Татарстана демонстрируют собственный взгляд на
мир, в котором естественно
переплелись культуры Запада и Востока».
Затем под звуки национальной музыки всех гостей
пригласили в следующий
зал, где их ждала празднич-

56

ная концертная программа, специально подготовленная
к Наврузу творческими коллективами национальных общественных объединений столицы. Свое мастерство зрителям
продемонстрировали танцевальный ансамбль «Ракс», группа «Этно-Саунд», известный оперный певец Т. Шахбазов,
ансамбль казачьей песни и танца «Гуляй, душа», танцевальный ансамбль «Ильдан».
В праздновании Навруза в МДН приняла участие делегация Дома дружбы Республики Дагестан во главе с заме-

стителем министра по национальной политике Республики
Дагестан, директором ГБУ РД «Дом дружбы» Т.Г. Ахмедовым.
На прошедшей перед началом праздника встрече с директором МДН Н.П. Комаровым обсуждался ход реализации
совместных проектов в рамках подписанного в прошедшем году Соглашения о сотрудничестве между Московским

домом национальностей
и Домом дружбы Республики
Дагестан.
Музей представил в МДН
фотовыставку, посвященную
обрядам, которые связаны
с весенним праздником Навруз у народов Дагестана,
а Московский дом национальностей передал Дому
дружбы научную и методическую литературу по межнациональной тематике,
изданную в Доме национальностей.
Т.Г. Ахмедов приветствовал собравшихся гостей, пожелав им в этот чудесный
день света, добра и радости.
Он отметил, что между Домом дружбы РД и МДН складываются прочные творческие отношения, и рассказал
о значимом проекте Дома
дружбы – Музее дружбы народов России, где представлены культура и традиции

как народов, проживающих
на территории республики,
так и народов всей нашей
Родины.
Произведения декоративно-прикладного искусства, показанные на ярмарке «Восточный базар»,
поражали гос тей своим
разнообразием. Так, свои
работы зрителям представили мастера казахской
национально-культурной
автономии г. Москвы. Творческими деятелями РОО «Узбекское содружество Москвы» и организации «Узбекский шелк» были предложены узбекские шелковые
платки.
Свои работы показали
деятели творческой мастерской «Туркменский стиль».
Лауреат Всероссийского
выставочного центра, член
Палаты ремесел г. Москвы
Г. Худайбердиева продемон-

стрировала публике предметы национальной одежды
Востока. Мастера из общества «Кыргызстан аялдары»
представили особенные
произведения искусства –
калпаки. Для любого кыргыза калпак – не просто головной убор, надеваемый на
торжественные мероприятия, а священный национальный предмет, способ связи
с историей своих предков,
с судьбой своей родины.
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О т ч е т н о - в ы б о р н о е со б р а н и е Р О О
« С е в ас т опо л ь с ко е з е м л я ч е с т в о »

20

марта прошло отчетно-выборное собрание Региональной общественной организации «Севастопольское землячество».
2015 год – знаменательная дата в жизни землячества. Вот уже пятнадцать лет оно
объединяет всех тех, кому дорог родной край
и город-герой Севастополь. С 15-летием
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со дня основания давних партнеров Московского дома национальностей поздравил
заместитель директора МДН А.Б. Дрожжин.
В 2014 г. Севастопольское землячество
горячо приветствовало решение руководства и государственных органов Российской
Федерации о принятии в состав РФ Республики Крым и образовании в Российской
Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
На собрании подводились итоги работы
за прошедший год. С отчетным докладом выступил председатель правления И.И. Кириленко. По результатам обсуждения доклада
и состояния дел в организации собранием
было принято решение вновь избрать его
председателем правления организации.

Заседание президиума
Московской Фе дерации
фу тбола

20

марта состоялось заседание
президиума Московской федерации футбола. Гостей приветствовала начальник Московского центра интеграции МДН Г. Бурова.
Генеральный дирек тор Федерации
А. Старцев от имени руководства Федерации наградил кубками победителей и призе-

ров Зимнего первенства Москвы
по футболу.
Представитель Российского
футбольного союза А. Власов выступил с докладом «О ходе разработки
программы развития футбола в Москве до 2020 года». Кроме того, на
заседании обсуждались изменения
в Регламенте летних футбольных
соревнований в Москве, структура
федеральных футбольных турниров
для юношей и другие вопросы.
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Участие в Общегородском празднике

«Навруз-2015»

День весеннего равноденствия – Навруз отметили 21 марта

в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве. Организатором масштабного праздника, любимого многими народами России, выступил
Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма г. Москвы. Московский дом национальностей
на Наврузе представлял директор МДН
Н.П. Комаров. Делегация сотрудников Дома оказывала организационную помощь
во время проведения мероприятия.
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Как отметил в своем выступлении руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
В.В. Черников, с каждым годом все большее
число москвичей участвует в праздновании Навруза. В.В. Черников зачитал послание Мэра
Москвы С.С. Собянина, в котором говорилось
о важности сохранения богатства культурных
традиций народов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Руководитель Департамента пожелал всем собравшимся сохранить
дух единения и особое тепло, которое несет этот
замечательный весенний праздник.

московский дом национальностей
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Заседание Президиума
Общероссийской общественной организации
« Ас с а мб л е я н а родо в Р о с с ии »

23

м а р т а в МДН
было проведено расширенное
заседание Президиума Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»,
посвященное подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и обсуждению
направлений практической
деятельности Ассамблеи.
Открыла и вела заседание председатель Совета
Ассамблеи народов России,
член Президиума Центрального Совета сторонников
партии «Единая Россия»,
доктор политических наук,
профессор С.К. Смирнова.
Собравшихся тепло приветствовал Н.П. Комаров – ди-

ректор Московского дома
национальностей. Он отметил, что Ассамблея народов
России в тесном взаимодействии с органами государственной власти, МДН
и национальной общественностью проводит большую

работу по гармонизации
межнациональных отношений в городе и в стране.
В ходе обсуждения направлений работы Ассамблеи выступили члены
Президиума Совета и представители национальных общественных организаций –
заместитель председателя
Совета Ассамблеи народов
России Н.А. Бухонин, председатель НКА «Белорусы
Москвы» С.Л. Кандыбович,
директор Музея Великой
Отечественной войны на
Поклонной горе В.И. Забаровский, заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России, председатель Союза национальных и
неолимпийских видов спорта
России М.И. Тихомиров и др.

С.К. Смирнова

Н.А. Бухонин

В.И. Забаровский
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Н.П. Комаров

К ру г л ы й с т о л
« И з в е с т н ы е ми г ра н т ы в М о с к в е :
от др е в н о с т и до н а ш и х д н е й »

24

м а р т а в Московском доме
национальностей
состоялось заседание круглого стола «Известные мигранты в Москве: от древности до наших дней», который
был посвящен вкладу известных представителей разных
национальностей, прибывавших в Москву, в развитие
столицы и России.
С основным докладом
выступил ведущий научный
сотрудник Центра международных образовательных
программ Московского института открытого образования Э.И. Коман. Он отметил, что для России феномен
миграции всегда был органичен, ведь на протяжении
столетий наша страна служила центром притяжения мигрантов из различных стран,
и это принесло ей большую
пользу. Приезжавшие в Москву деятели культуры, искусства, науки не только
внесли большой вклад в
развитие и украшение столицы, но и сами восприняли
русскую культуру, традиции
народов России, что обогащало их внутренний мир

В.А. Волох

Г.В. Бурова
и служило новым источником творчества.
С сообщениями, посвященными вкладу известных
мигрантов в историю и культуру столицы, их роли в

прошлом и настоящем Москвы, выступили профессор
РАНХиГС, доктор исторических наук А.Д. Назаров, исполнительный директор Московской осетинской общины
Т.В. Бедоева, председатель
Совета Армянского культурно-просветительского общества «Арарат» Э.Е. Долбакян,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН
Т.С. Чабиева, президент РОО
«Союз гагаузов» Ф.Г. Драгой
и другие.
Подводя итоги, начальник Московского центра
и н те г р а ц и и Г БУ « М Д Н »
Г.В. Бурова подчеркнула, что
Москва формировалась как
полиэтнический и мультикультурный город, являясь
центром притяжения для
выходцев из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Многие известные мигранты, жившие и работавшие
в с то л и це , п р и в н о с и л и
в Москву элементы своей
этнокультурной идентичности, богатство своей национальной культуры.
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26

марта в
МДН прошла встреча молодежи с депутатом Государственной
Думы Федерального
Собрания РФ Мамедом
Магарамовичем Абасовым. Организатора-

М.М. Абасов
ми мероприятия выступили Ассоциация
молодежи Дагестана
и Федеральная лезгинская национальнокультурная автономия.
Председатель Ассоциации молодежи Дагестана Шамиль Садрудинов
рассказал о проектах,
целях и задачах своей
организации и предо-
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ставил слово главному
гостю.
М.М. Абасов – депутат
Государственной Думы
ФС РФ шестого созыва,
член фракции «Единая
Россия», член комитета
Государственной Думы
РФ по информационной
политике, информационным технологиям
и связи. Парламентарий
приветствовал молодых
л юде й , со б р а в ш и хс я
в зале, и поблагодарил
организаторов встречи за теплый прием.
Важной темой для разговора стала созданная
М.М. Абасовым Ассоциация предпринимателей «Южный Дагестан».
Эта общественная организация оказывает помощь малым предпринимателям в продвижении
бизнеса, преодолении
административных барьеров и получении
существующих видов
государственной поддержки.
Мамед Магарамович
рассказал и о проблемах
простых граждан, которые к нему обращаются.

Встреча молодежи
с депутатом
Государственной
Думы ФС РФ

Мамедом
Абасовым

На приеме поднимаются как бытовые,
так и общественно значимые вопросы.
Депутат детально изучает проблему
каждого заявителя и предпринимает
все возможные действия для оказания помощи своим избирателям.

московский дом национальностей

Презентация ансамбля башкирской песни
« А г ид е л ь »

27

марта состоялась презентация
ансамбля башкирской песни «Агидель»,
организованная при поддержке Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ.
Ансамбль башкирской
песни «Агидель» создан
совсем недавно, с целью
возрождения и сохранения
национального культурного
достояния Республики Башкортостан, популяризации
и продвижения башкирских
народных и эстрадных песен,
танцев среди башкир, живущих в Москве.
Всех музыкантов творческого коллектива «Агидель»
объединяет любовь к родной земле, Башкортостану,
его культуре. Полномочное
представительство Республики Башкортостан пригласило на встречу с молодым
коллективом в Московском
доме национальностей земляков, музыкантов, студентов и просто ценителей
национа льной к ульт уры
Башкирии. Поддержать «Агидель» пришли на концерт
и друзья ансамбля – известные артисты и просто любящие башкирскую культуру
люди.
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Круглый стол

«Россия и Греция: перспек тивы г уманитарного
сотрудничества»

27

м а р т а в Московском доме
национальностей проводился круглый
стол «Россия и Греция: пер-

спективы гуманитарного
сотрудничества», организованный Постоянным представительством Республики
Крым при Президенте РФ.

Перед участниками мероприятия выступил Постоянный представитель Республики Крым при Президенте
РФ Г. Мурадов. Обращаясь

ный период своей истории.
Перед Греческой Республикой открыто широкое поле
возможностей, позволяющее улучшить отношения
с Россией и совместно с ней
играть весомую роль в европейской политике.

ции особое место занимает грядущее празднование
70-летия Победы.
Временный поверенный
Посольства Греции в Москве Г. Даварис отметил, что
русский и греческий народы всегда будет объединять
общая история, в том числе
совместная борьба против
фашизма в годы Второй мировой войны.

Г.Л. Мурадов
к греческим гостям мероприятия, Постоянный представитель подчеркнул законность присоединения
Республики Крым к Российской Федерации, в том числе
соответствие всем нормам
международного права.
Президент общес тва
дружбы «Греция-Россия»
Т. Псалидопулос сообщил,
что Греция ныне переживает непростой, но интерес66

Т. Псалидопулос
Председатель правления
Общества дружбы РоссияГреция А. Вдовин указал,
что среди направлений сотрудничества России и Гре-

А.А. Вдовин

28

м арта проше л
то р ж е с т в е н н ы й
вечер, посвященный 100-летию со дня рождения татарского музыканта
Абдулхая Жалялетдинова.
Организатором его выступила
Региональная татарская НКА.
Абдулхай Жалялетдинов
(1915-1998) – знаменитый татарский баянист, выступал
с концертами по всей стране, впервые стал использовать миниатюрные гармошки
различного размера – со спичечную коробку и больше. Все

Вечер памяти,
посвященный 100-летию со дня
рождения музыканта
Абду л х а я
Ж а л я л е т ди н о в а
эти уникальные инструменты
мастерил он сам.
Татары – очень творческий народ, который любит сочинять музыку, петь,
и, конечно, слушать. На татарской эстраде множество

Х.И. Бедердинов
великолепных певцов,
исполняющих потрясающие по красоте вокальные произведения.
Это и народные песни,
которые не теряют своей
популярности сегодня,
и современная эстрадная музыка татарских
авторов и исполнителей. На концерте в Доме
национальностей звучали старинные мелодии,
песни известных композиторов и, конечно,
баян.
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Вечер, посвященный талышскому поэту

Зульфагару Ахме дза де

28

марта состоялся вечер, посвященный выдающемуся талышскому поэту, общественному
деятелю, политику и одному из создателей
современного талышского литературного
языка Зульфугару Ахмедзаде, подготовленный РОО «Талышское возрождение».
Поэт всю жизнь стремился к просвещению своего народа. Автор учебных пособий
по талышскому языку для начальной школы,
Ахмедзаде также переводил на талышский
язык произведения классиков русской и мировой литературы.

Председатель Региональной общественной организации «Талышское возрождение»,
член Общественного совета Московского
дома национальностей Исмаил Шабанов
приветствовал участников вечера в гостеприимных стенах Московского дома национальностей и с удовлетворением отметил,
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что многочисленные зрители собрались
здесь, чтобы отдать дань памяти талантливейшему человеку.
Историк, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Джалал Алышов выступил с сообщением о непростом жизненном
пути З. Ахмедзаде. Заместитель председателя талышской национально-культурной
автономии Мурват Гурбанов рассказал о его
влиянии на дальнейшее развитие талышского народа и прочитал любимое стихотворение поэта «Толыши махол».
День памяти Зульфугара Ахмедзаде завершился ярким выступлением любимицы
талышского народа – певицы Лейлы Талыш,
встреченной бурными аплодисментами.
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