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Внимание к теме межнационального
и межконфессионального благополучия России становится по-настоящему беспрецедентным. На протяжении последних трех лет
планомерно реализуется государственная национальная политика, системно принимаются
меры на всех уровнях власти – федеральном,

региональном и муниципальном. В ходе поездок по субъектам России мы смогли убедиться, как много можно сделать, объединяя
усилия в работе по гармонизации межнациональных отношений.
Непростая экономическая ситуация,
информационное давление со стороны Запада сегодня компенсируются небывалой
консолидацией граждан России, поддержкой нашей внешней политики, а также борьбы с международным экстремизмом и терроризмом. Большинство россиян понимает,
что любой кризис всегда создает угрозы,
но и заставляет мобилизоваться, работать
и, в конечном итоге, стать сильнее.
О значимости деятельности Московского дома национальностей для поддержания межнационального согласия, укрепления
традиций мирного сосуществования и культурного взаимодействия граждан России
разной национальной и религиозной принадлежности не приходится спорить. Столица
России всегда была многонациональным городом, местом проживания представителей
всех российских этносов.
Мероприятия и инициативы Московского дома национальностей вносят существенный вклад в реализацию задач государственной национальной политики. Уверен,
Московский дом национальностей с успехом
продолжит ответственную миссию – популяризировать тему единства российской нации,
предлагать москвичам и гостям столицы возможности для сохранения и развития этнокультурных традиций народов России. Важно, чтобы Московский дом национальностей
по-прежнему оставался главной культурной площадной столицы, центром единения
и сплочения наших народов.
Ваша плодотворная работа с национально-культурными автономиями и общественными организациями, заинтересованность в расширении опыта сотрудничества
с другими субъектами Российской Федерации вызывают самую горячую поддержку.
Желаю Московскому дому национальностей новых достижений и успехов
в укреплении межнационального согласия, воплощения самых смелых планов
и замыслов!
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Заседание

Общественного совета
ГБУ «МДН»

-

25 февраля в Московском
доме национальностей состоялось
заседание Общественного совета ГБУ «МДН». На нем присутствовали
представители органов государственной
власти г. Москвы, члены Общественного
совета ГБУ «Московский дом национальностей», руководители и активисты национальных общественных организаций
и национально-культурных автономий
Москвы и Российской Федерации, представители прессы, руководство и сотрудники ГБУ «МДН».
Заседание открыл председатель ОС
ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин, который представил собравшимся повестку дня:

1. Презентация исследования Института этнологии и антропологии РАН «Московская
модель этнической политики: оценка, задачи,
перспективы» (докладчики: академик-секретарь
Отделения историко-филологических наук РАН
и научный руководитель Института этнологии
и антропологии РАН, доктор исторических наук,
профессор В.А. Тишков и ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии
РАН, кандидат исторических наук В.В. Степанов).
2. Утверждение плана работы Общественного совета ГБУ «МДН» на 2016 год (докладчик: В.Ю. Зорин).
3. Участие национальных общественных
организаций в подготовке и проведении праздников Навруз и Масленица (докладчики: председатель Совета Казахской РНКА Москвы, член
Общественного совета ГБУ «МДН» П.О. Джамалов и член Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы и председатель
Совета РОО «Таджикский культурный центр»
Х.Д. Хамракулова).
4. О внесении новых общественных организаций в Реестр ГБУ «МДН».
В.Ю. Зорин отметил, что Общественный
совет Московского дома национальностей ведет
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литики, межрегиональных
связей и туризма города
Москвы В.В. Черников рассказал о ходе работы над
проектом Стратегии национальной политики города
Москвы, подчеркнув, что
приоритетным направлением деятельности Правительства Москвы является
сохранение межнационального согласия в столичном
регионе. Государство должно принимать участие в
регулировании межэтнических отношений, совместно с национальной общественностью стремиться к
выработке путей поддержания межнационального
единства. Необходимо уделять внимание и проблемам
миграционной политики,
своевременно принимать
меры, направленные на
профилактику ксенофобии и экстремизма, способствовать укреплению
дружбы народов, заботиться о развитии системы патриотического воспитания
граждан России. Безусловно, особую значимость на
современном этапе приоб-
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большую работу, направленную на гармонизацию
межнациональных отношений в столице, оказывая
экспертно-консультативную
помощь ГБУ «МДН», а его
члены принимают активное
участие в общественной
жизни Москвы. В 2015 г. состоялось 5 заседаний Совета, в ходе которых были
рассмотрены актуальные
вопросы обеспечения безопасности в столичном регионе, регулирования этномиграционных процессов,
преподавания русского языка и языков народов России,
развития этнокультурного
туризма. Члены Совета принимали активное участие в
разработке проекта Стратегии национальной политики
города Москвы. В 2016 г. перед Общественным советом
стоят новые задачи, которые он должен будет решать
совместно с органами государственной власти, общественными организациями
и научными учреждениями
в столичном регионе.
Руководитель Департамента национальной по-
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ретают фундаментальные
научные исследования,
в которых содержится экспертная оценка состояния
межнациональных отношений в Москве и вырабатываются практические рекомендации, которым должны
следовать представители
органов власти в своей повседневной работе. В свою
очередь, политики должны
прислушиваться к мнению
ученых и стараться следовать их рекомендациям.
С основным докладом по первому вопросу повестки дня выступил
академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН и научный
руководитель Института
этнологии и антропологии
РАН, доктор исторических
наук, профессор В.А. Тишков. Он указал, что Москва – это уникальный регион Российской Федерации, столица и крупнейший
мегаполис нашей страны,
поэтому вопросам этнической политики, проводимой
в столице, всегда уделялось
большое внимание. Ис-

идентичности москвичей,
преодолению проявлений
экстремизма и ксенофобии.
В приложении содержатся
конкретные рекомендации
по разработке проектов
региональных программ в
области национальной политики. Презентуемая работа будет интересна ученым, государственным и
муниципальным служащим,
руководству и активистам
столичных общественных
организаций.
Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН,
кандидат исторических наук
В.В. Степанов отметил, что
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на протяжении 20 лет в столице осуществлялся мониторинг этнополитической
ситуации, что позволяет
проследить этот процесс
в динамике. Презентуемое
исследование – это итог
многолетней работы коллектива ученых. Материалы, вошедшие в труд, собирались на протяжении
10 лет. Опыт прошлого нужно использовать в повседневной работе; в то же время необходимо учитывать
новые реалии сегодняшнего дня, так как под влиянием
перемен в мире и в нашей
стране этнические процессы в столице также подвергаются трансформации.
Особую важность приобретают вопросы проведения научной экспертизы
межнациональных отношений на регулярной основе,
привлечения к мониторингу
общественных организаций, тщательной доработки
Стратегии национальной
политики города Москвы,
разработки методики проведения государственных
переписей с учетом новейших научных данных, учета
мнения москвичей при разработке основополагающих
законов в области государственной национальной
политики.
В обсуждении представленных докладов приняли участие члены Общес т в е н н о го с о в ета М Д Н
К.Ю. Мажейка и А.Д. На-
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следование, посвященное
московской модели этнической политики, основано
на большом фактическом
материале, обобщенном
экспертами Института этнологии и антропологии РАН.
Оно состоит из 9 глав и содержит статьи, авторские
материалы, данные социологических опросов, посвященные динамике межнациональных отношений в
московском регионе, роли
национальных общественных организаций и средств
массовой информации в
гармонизации межэтнических отношений, вопросам
гражданской и этнической
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«Общественный совет Московского
дома национальностей ведет
большую работу, направленную
на гармонизацию межнациональных
отношений в столице...»
В.Ю. Зорин

заров, председатель Гильдии
межэтнической журналистики, советник директора
«Радио России» М.А. Лянге,

председатель координационного совета Региональной
общественной организации
содействия сохранению эт-
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«Презентуемая работа будет
интересна ученым, государственным
и муниципальным служащим,
руководству и активистам столичных
общественных организаций».
В.А. Тишков.
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нокультурных традиций
женщин «Форум женщин
ЕврАзии» Р.М. Канапьянова. Выступающие
подчеркнули, что исследование выполнено
на высоком профессиональном уровне, содержит уникальные данные,
которые получены в ходе
социологических исследований и могут быть
использованы в прак-

С тр атегия
тической работе органов
государственной власти по
выработке рекомендаций
в области государственной
национальной политики.
При этом они рекомендовали внести некоторые поправки с учетом произошедших в последнее время
изменений в этой сфере.
В.А. Тишков поблагодарил всех участников дискуссии за высокую оценку
исследования, пообещав
учесть все дополнения
и пожелания при подготовке второго издания книги.
Подводя итоги обсуждения, В.Ю. Зорин отметил
прикладную полезность
книги «Московская модель этнической политики»
и предложил рекомендо-

на циональной политики
вать органам государственной власти г. Москвы использовать этот научный
труд в своей практической
деятельности в сфере регулирования межнациональных отношений.
Касаясь второго вопроса повестки дня, В.Ю. Зорин предложил всем членам
Общественного совета Московского дома национальностей подготовить в недельный срок и представить
предложения по включению
в план работы Совета на
2016 год.
Также с докладом,
посвященном участию национальных общественных
организаций в подготовке и
проведении праздника Навруз, выступила член Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы, председатель Совета РОО «Таджикский культурный центр» Х.Д. Хамракулова. Она отметила,
что празднование Навруза в Москве ведет свою
историю с 2006 г. Он завоевал большую популярность среди национальной
общественности столицы,
свидетельством чего является расширение аудитории гостей мероприятия.
Этот праздник содействует
сплочению представителей
разных национальностей,
проживающих в столице,
и позволяет москвичам
и гостям города познакомиться друг с другом, расширить свои знания о культуре и традициях народов
нашей страны. В 2016 г.
празднование пройдет
20 марта в 12.00 на ВДНХ,
в 75-м павильоне, в нем
примут участие около 30 национальных общественных
организаций, 11 посольств
зарубежных государств и
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3 постоянных представительства. В рамках праздничного мероприятия состоятся выступления творческих ансамблей, выставка прикладного народного
творчества, дегустация
блюд национальной кухни.
Переходя к четвертому вопросу повестки
дня, В.Ю. Зорин сообщил,
что с просьбой о включении в Реестр ГБУ «МДН»
обратились Региональное
общественное движение
«Союз казахской молодежи» и Межрегиональная
общественная организация «Ассоциация молодежи Дагестана». С кратким
сообщением о деятельности организаций выступили председатель Совета Союза казахской молодежи С.Ж. Саудабаев
и президент Ассоциации
молодежи Дагестана
Ш.А. Садрудинов.
Члены Общественного совета ГБУ «МДН» задали докладчикам ряд вопросов, после этого в ходе
голосования было принято
единогласное решение о
включении РОО «Союз казахской молодежи» и МОО
«Ассоциация молодежи
Дагестана» в Реестр ГБУ
«Московский дом национальностей».
Подводя итоги заседания, В.Ю. Зорин поблагодарил докладчиков,
подчеркнул важность проведения систематических
научных исследований проблемы регулирования межнациональных отношений
в столичном мегаполисе и
выразил уверенность в том,
что практические рекомендации экспертов послужат
делу укрепления межнациональных отношений в московском регионе.

Масленица
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Народный праздник
«Разгуляй, Масленица»

-

Национальные

праздники

10 марта в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Национальные праздники» Московский дом национальностей вместе с жителями и гостями столицы встретил весенний
и радостный народный праздник
«Разгуляй, Масленица».
При слове «Масленица» вспоминается ослепительный снег, перезвон колокольчиков ярко украшенных троек, аромат блинов и сияющие на солнце золотые
купала храмов. В России Масленица считается праздником проводов зимы и всегда сопровождается широкими народными
гуляньями. Наш Дом приложил немало
усилий для того, чтобы удивить гостей интереснейшей программой.
Официальная церемония открытия праздника началась с выступления
директора ГБУ «Московский дом национальностей». В.Б. Тарасов тепло поприветствовал гостей, поздравил с началом
долгожданной весны и пожелал всем
масленичного изобилия.
Владимирские художники, украсившие стены Дома национальностей
живописными картинами и создавшие
неповторимый уют, были награждены почетными грамотами за высокий профессиональный уровень в художественном
творчестве и значительный вклад в развитие культурных связей между Москвой
и Владимиром.
Ведущий мероприятия, режиссер
массовых представлений Д. Мокроусов
предоставил слово Н.И. Севастьяновой –
члену Союза художников РФ, искусствоведу, научному сотруднику ВладимироСуздальского музея заповедника, В.Е. Калашникову, кандидату искусствоведения,
заведующему кафедрой искусствоведения Института искусств Московского
государственного университета дизайна
и технологий, и Д.А. Холину, члену Союза
художников РФ.
Групповая выставка владимирских
художников «Масленица» своим буйством красок поистине создала самое
радостное весеннее настроение. Цвет

В.Б. Тарасов

и «владимирский пейзаж» понятия неразделимые, он для художников являлся воплощением чувств. Сегодня стал очевидным
и неоспоримым тот факт, что художники Владимира совершили цветовой прорыв в российском искусстве XX века, значительно расширив и обогатив его традиции. Гостям Дома
посчастливилось ознакомиться с творчеством
таких художников Владимирской школы, как
В.Г. Кокурин, Д.А. Холин, Н.А. Севастьянова,
А.Н. Мочалин, Ю.А. Мокшин, Д.В. Маслов,
С.В. Кремнев и многих других.
По мнению посетителей Дома, ценной, познавательной и интересной оказалась
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Национальные
Национальный костюм
является важным
инструментом для понимания
культуры народа, он всегда
отражает местные условия
той или иной местности,
структуру общества,
общественные ценности,
положение человека.

праздники

культуры народа, он всегда отражает
местные условия той или иной местности, структуру общества, общественные ценности, положение человека».
В одном из залов Дома также
состоялась выставка авторских работ из папье-маше художника, члена
Московской палаты ремесел С.Б. Васильевой, которая двадцать лет работает с этим своеобразным и очень
привлекательным материалом. На выставке художник представила яркие
красочные тематические предметы,
посвященные Масленице.
Сюрпризом для гостей Дома
стал яркий театрализованный показ «Прощеное воскресенье», представленный Студенческим театром
реконструкции народного костюма
«Вервица» Московского педагогического государственного университета, художественный руководитель которого – доцент, член Союза
художников России Е.Н. Корнеева.
Сыропустное воскресенье в народе
называли целовальником, Прощеным
воскресеньем или проводами Масленицы. Просили прощения у живых и
у умерших. Считалось, что в этот день
нужно успеть побывать на кладбище,
чтобы попросить прощение за при-

выставка «Исторические костюмы из коллекции С.А. Глебушкина», где собиратель-исследователь, член Союза художников России
С.А. Глебушкин продемонстрировал русские народные костюмы разных регионов России конца XIX века. Эта уникальная коллекция – одна
из самых крупных и значительных в стране,
и сегодня, в начале ХХI века, занимает особенное
место в культурном наследии России.
Тему народного костюма обогатила выставка традиционного греческого женского костюма
различных регионов Греции. Как заметил один из
посетителей экспозиции, «национальный костюм
является важным инструментом для понимания
Вестник МДН - 11

праздники

Национальные

Студенческий театр реконструкции национального костюма
«Вервица»

В России Масленица считается
праздником проводов зимы
и всегда сопровождается
широкими народными гуляньями.
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чиненные обиды и оставить
блины на могилках умерших родственников. В прощеное воскресенье родственники и соседи друг
другу в ноги кланялись, целовались и прощения просили. На просьбу простить
следовало отвечать: «Бог
простит». Смысл заключался в том, чтобы перед
Великим постом у людей не
осталось обид, их совесть
очистилась, а на душе стало спокойно. Своим выступлением они также рассказали об общих традициях
празднования Масленицы,
поведав о масленичных
названиях каждого дня недели. Гости с большим удовольствием участвовали во
всех игровых затеях, предложенных артистами театра «Вервица».
Шумные народные гуляния с песнями, шутками
и прибаутками во внутреннем дворе для гостей орга-

тивных домиков и русской
печки гостям предлагались
масленичные угощения:
блины, оладушки, пироги
с различными начинками,
горячий чай.
Завершила уличное
гуляние яркая красочная
группа «Параскева». Программа коллектива включила в себя масленичные
песни, народные танцы,
массовые игры и забавы.
Прозвучали песни «А мы
М а сл е н и ц у д ож и д а е м » ,
«Тёща для зятя», «А он мне
нравится», «Ой, блины», «Золотые ворота», «Масленица-полизуха». Провожающие зиму с большим удовольствием участвовали в
подвижных играх «Золотые ворота», «Ручеек». Ряженые молодцы в русских
народных костюмах одарили гостей свистульками, из-

готовленными мастерами
Полхов-Майданского промысла. В финале праздника гости под звонкий свист
проводили Масленицу и
встретили Весну, создав
красивую масленичную карусель, взявшись за яркие
ленты и кружась в хоровод е п од в е с ел у ю п е с н ю
«Прощай, Масленица».
В этом году Московский дом национальностей
в очередной раз открыл
свои двери для москвичей
и гостей столицы Традиции
доброты, мира, согласия,
внимательного отношения к истории и культуре
других народов, которым
посвящена деятельность
Дома национальностей,
служат решению главной
задачи – сохранению культуры мира и согласия в нашем городе.

Яркие наряды фольклорных
коллективов, шествия ряженых,
хороводы и другие забавы, богатый
стол с непременными блинами – это
воплощение широкой русской души.

Национальные

Фольклорный коллектив «Златна капиja»

Московская шоу-группа «Параскева»

праздники

низовали сербский фольклорный ансамбль «Златна
Капиjа» и московская шоугруппа «Параскева».
Открыл уличные гуляния фольклорный коллектив «Златна капиja»,
представивший песенноигровую программу «Уличные забавы». Под громкие
звуки баяна участники коллектива исполнили гостям
такие песни, как «Весело
было нам», «Как во этом
во дому», «Олень», а также
провели с гостями игровой
блок, состоявший из нескольких игр: «Шапка»,
«Платочек с девочками»,
«Заря-заряница».
Яркие наряды фольклорных коллективов, шествия ряженых, хороводы
и другие забавы, богатый
стол с непременными блинами – это воплощение широкой русской души гости
Дома могли увидеть своими глазами! Из декора-
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Навруз
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Национальные

праздники

-

Национальный праздник

Навруз
-

Навруз – праздник весны, начало нового
года по восточному календарю, символ благих
устремлений и надежд на богатый урожай, изобилие и достаток, древний и любимый праздник.
Дата празднования Навруза – 20-22 марта – выбрана не случайно, так как она приходится
на весеннее равноденствие, когда день уравнивается с ночью, и весна окончательно вступает

в свои права. Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд земледельца. Прежде момент наступления Навруза определялся астрологами, людьми
весьма престижной должности в Средневековье. Сейчас же их сменили астрономы,
которые вычисляют дату прихода Навруза
с точностью до минуты.

20 марта в 75-м павильоне ВДНХ
состоялся большой общегородской
праздник, в котором приняли участие
представители 20 стран ближнего и
дальнего зарубежья. В этот день пави-

льон посетили свыше 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.
Руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В. Черников
отметил, что изначально праздник проводился на ВДНХ, и теперь, после продолжительного перерыва, он сюда вернулся.
«Я уверен, что ВДНХ останется гостеприимным и в следующем году распахнет для
нас свои двери», – добавил В.В. Черников.
Насыщенная и необыкновенно красочная программа порадовала москвичей

Вестник МДН - 16

праздники

Национальные
и гостей столицы в этот весенний день. Помимо выступления национальных артистов и творческих коллективов,
зрители смогли насладиться
номерами в исполнении Государственного академического
русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого.
В рамках праздника
прошел показ национальных
костюмов с участием учащихся московских образовательных учреждений, детских народных коллективов и домов
творчества, а также традиционные для Навруза спортивные состязания.
В течение дня в павильоне работали «Национальные дворики», где любой
желающий мог ознакомиться с культурой и колоритом
различных национальностей,
попробовать блюда разнообразных кухонь мира и при-

Навруз – праздник весны,
начало нового года
по восточному календарю.
обрести понравившиеся изделия народных художественных промыслов.
Московский дом национальностей представил на
празднике деятельность отдела по развитию туризма с
презентацией специально разработанных мусульманских
туристических маршрутов по старой Москве.
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праздники

Национальные

И уже через несколько дней, 22 марта,
мы традиционно, 12-й год в подряд, принимали гостей в стенах Московского дома
национальностей.
В этот день посетителей Дома ожидала
красочная ярмарка «Восточный базар», в которой приняли участие узбекские, киргизские, казахские, туркменские, азербайджанские мастера декоративно-прикладного искусства. Специально для гостей мероприятия провели мастерклассы по войлоку и по кожаным изделиям.
В залах Дома национальностей в рамках
артпроекта «Навруз» были представлены персональные выставки казахстанского художника
Нурлана Абишева (г. Астана) и фотохудожника
Александра Пархоменко (г. Павлодар).
Нурлан Абишев – казахстанский художникживописец. Объединяя в одной выставке два
жанра – живопись и графику, он представляет
максимально реалистичные, наполненные искренним восхищением психологические портреты, жанровые сцены и графические фантазии.
В Казахстане художник более известен как пейзажист, «певец городского пейзажа Алматы»,
воспевший поэзию городской среды.
Фотохудожник Александр Пархоменко –
лауреат многих выставок и конкурсов. Его ра-
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опыт молодежи, обучая курсу фотомастерства студентов факультета дизайна при Павлодарском государственном университете
и в художественном колледже г. Павлодара.

Национальные

праздники

боты участвовали в экспозициях и получали
награды в Югославии, Чехословакии, Германии, Болгарии, Испании, Франции, Аргентине,
Венгрии, Польше. Сегодня он передает свой
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Национальные

Праздничное настроение создал концерт, в котором приняли участие певица Назымгуль Назмышева
(выпускница и аспирантка Российской
академии музыки им. Гнесиных, лауреат
российских и международных конкурсов), ансамбль «Выше гор», «Казахская
национально-культурная автономия в
городе Москве», группа «Нур», ансамбль
«Гульдаста», ансамбль татарской песни
и пляски «Идел» и танцевальная группа
«Асыл», представляющие национальнокультурную автономию татар г. Тольятти, и другие национальные общественные объединения столицы.
У всех гостей была уникальная
возможность познакомиться с традицией дастархана, отведав восточные
сладости во время чаепития.
Вестник МДН - 20

праздники

Национальные

Навруз является древнейшим земледельческим
праздником, его происхождение связано
с возникновением земледельческого календаря.
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История праздника

Национальные

праздники

Весенний новогодний
праздник равноденствия –
Навруз, зародившийся в
Хорасане (историческая
область на северо-востоке
Ирана) более 3000 лет назад, почти одновременно
с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным
странам. Корни Навруза
уходят в зороастризм. Навруз является древнейшим
земледельческим праздником, его происхождение
связано с возникновением
земледельческого календаря. Фирдоуси и Омар Хайям, служивший при дворе
туркменского царя Меликшаха, связывали возникновение Навруза с именами
легендарных царей Джемшида, Каюмурса и других.
По древнему обычаю, до
наступления Навруза люди
должны тщательно убирать
в домах и вокруг, полностью
рассчитаться с долгами.
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Некоторые особенности
праздника Навруз
в соседних странах

Навруз
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В Казахстане праздничным блюдом является
«наурыз коже» из семи ингредиентов. Поздравляющий говорит: «Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол
болсын!» («Поздравляю с
праздником Наурыз! Пусть
будет много белого (молока)», принимающий поздравления отвечает «Бірге болсын!» («И тебе того же!»).

праздники

Национальные

На праздничный стол
выкладывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя,
проса, кукурузы, фасоли,
гороха, чечевицы, риса,
кунжута и бобов.
В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее
известным праздничным
блюдом является сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

праздники

Национальные

У казахов празднование Наурыза начинается 14 марта и
его традиционным элементом является обряд «көрiсу», когда все
должны приветствовать
друг друга рукопожатиями обеими руками,
произнося «Жыл құтты
болсын!» («Счастливого
года!»).
В Азербайджане
с праздником Новруз
поздравляют словами «Novruz bayramınız
mübarək olsun!» («Пусть
ваш праздник Новруза будет счастливым!»)
и отвечают на поздравление словами «Sizinlə
bahəm!» («И ваш тоже!»). И как только яйцо
качнется – наступает
Новый год. Все сидящие за столом начинают поздравлять друг
друга. Также на столе
бывает много сладостей: пахлава, шекербура, бадамбура и многое

другое. Угощая гостей,
желают, чтобы год был
та к и м же сл а д к и м ,
как сладости, приготовленные в домашних
условиях.
В Узбекистане
праздничным блюдом
является «сумалак».
Поздравляющий говорит: «Навруз байрами кутлуг булсин!»
(«Пусть праздник Навруза будет счастливым!»), принимающий
поздравления отвечает «Навруз айёми муборак булсин!».
В Таджикистане гостей приветствуют словами «Навруз
муборак бод!», «Наврузатон пируз бод»
(«С праздником Навруз»). Праздничный
стол в этот день – особенный. На столе обязательно должна стоять
пища, состоящая из
семи блюд («Хафтсин»
и «Хафтшин»), назва-
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ние которых начинается
с буквы «с». Это суманак,
сипанд, сирке (уксус), сэмени (проросшая пшеница), сабзи (зелень) и т.д.
Кроме перечисленных
блюд на стол ставятся
зеркало, свечи и крашеные яйца. Все перечисленное имеет символическое значение: свеча – свет или огонь, оберегающий человека от злых
духов. Яйцо и зеркало
нужны, чтобы установить
завершение старого года
и наступление первого
дня нового. Азербайджанцы ставят крашеное
яйцо на зеркало.

День

защитника Отечества

-

Вечер памяти
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Алии Молдагуловой

-

19 февраля в Московском
доме национальностей состоялся
вечер памяти Героя Советского
Союза Алии Молдагуловой, организованный Московским фондом
«Казахская диаспора» и приуроченный ко Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие
представители национальных общественных организаций, ветераны Вооруженных Сил, поэты, журналисты, артисты, студенты и школьники.
Вечер начался просмотром документального фильма, посвященного
жизненному пути и героическому подвигу славной дочери казахского народа, отважной патриотки, мужественной
защитницы Отчизны Алии Молдагуловой. В возрасте 17 лет она приняла
решение добровольно уйти на фронт.
Окончив снайперскую школу, Алия
стала выдающимся снайпером, самоотверженно сражалась с фашистами, освобождая от них родную землю.
На ее счету – 78 уничтоженных солдат
и офицеров противника. Алия погибла смертью храбрых 14 января 1944 г.
недалеко от города Новосокольники
Псковской области и за проявленные
мужество и героизм посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.
В честь Алии Молдагуловой названа
улица в Москве, а также школа № 891
(сейчас – гимназия № 402), расположенная на этой улице. По инициативе

педагогов и учащихся школы в ней открыт музей боевой славы, экспозиции которого рассказывают о подвигах Алии Молдагуловой и ее
соратников – людей разных национальностей,
бок о бок сражавшихся с врагом. В 2005 г.
в Москве ей был открыт памятник.
Собравшиеся почтили минутой молчания
память Алии Молдагуловой и всех советских
воинов, павших в Великой Отечественной войне.
Открыл вечер памяти председатель Центрального правления фонда «Казахская диаспора», член Общественного совета МДН П.О. Джамалов. Он подчеркнул, что юная героиня Алия
Молдагулова отдала свою жизнь за Родину, за
ее свободу и независимость, за каждого из нас.
Она погибла, чтобы будущие поколения могли
жить счастливо, мирно трудиться и воспитывать
детей, поэтому мы обязаны бережно хранить память об этой замечательной девушке.
Заместитель директора Московского дома
национальностей А.Б. Дрожжин от имени Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и дирекции
ГБУ «МДН» вручил почетные грамоты активистам
казахских национальных общественных органи-
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Заслуженный работник культуры Казахской ССР, певица Т.Д. Полтавская призвала собравшихся любить свое Отечество,
заботиться о нем, помнить о предках, свято
хранить культуру и традиции родной земли,
быть подлинными патриотами и интернационалистами, готовыми защитить Родину подобно нашим предкам. Она подчеркнула, что
память о таких выдающихся героях, какой
была Алия Молдагулова, навеки будет храниться в наших сердцах.
Организаторами вечера была подготовлена концертная программа. В ней
приняли участие молодежный творческий
коллектив казахской общины г. Москвы,
учащиеся гимназии № 402 им. Алии Молдагуловой, поэтесса Жаркын Утешева, певица Т.Д. Полтавская, лауреаты Московского
молодежного конкурса-фестиваля казахской песни «Алтын куз» Индира Мамбетова
и Аман Сейтиков. Они прочитали стихотворения, посвященные Алие Молдагуловой
и всем павшим героям Великой Отечественной войны, исполнили песни военных лет
и зачитали письма, которые писала Алия
с фронта своим родным, в том числе ее
предсмертное письмо сестре Сапуре.
Завершая вечер, П.О. Джамалов поблагодарил гостей и напомнил о том, что именно
культура объединяет представителей всех национальностей, сплачивает народы, укрепляет
межнациональное единство. Мы должны сохранять и приумножать культурные ценности,
созданные трудом поколений наших предков
и помнить о том, что обладаем ими потому,
что в грозные годы Великой Отечественной
войны десятки миллионов советских граждан
отдали свои жизни, чтобы отстоять, сберечь
их и передать своим потомкам.
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заций, вносящих большой вклад в укрепление межнациональных отношений в столице. Он отметил важность развития системы
патриотического воспитания в нашей стране, внимания к сохранению традиционных
культурных и духовно-нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения
на примере героев Великой Отечественной
войны. Молодежь должна знать историю,
чтить своих выдающихся предков, стремиться быть достойными их.
Директор музея Героя Советского
Союза Алии Молдагуловой при гимназии
№ 402 им. Алии Молдагуловой г. Москвы
Н.Н. Степанова рассказала о работе музея,
отметив, что учащиеся школ столицы проявляют к нему большой интерес. Частыми
гостями музея являются представители казахских общественных организаций и Посольства Республики Казахстан. Основная
цель работы музея – увековечение памяти
героев войны, сохранение и развитие добрососедских отношений между Россией
и Казахстаном.
Заместитель председателя Совета
Казахской РНКА г. Москвы, член правления РОО «Актюбинское землячество Москвы» А.К. Толешов зачитал приветственный
адрес от председателя ОО «Кос Шынар»
им. Алии и Маншук Галымжана Байдербеса из Актюбинской области – родины Алии
Молдагуловой. На Актюбинской земле бережно сохраняется память о выдающейся
землячке, регулярно проводятся патриотические мероприятия, в которых принимают
участие ветераны, школьники и студенты –
люди разных национальностей, чьи родные
и близкие внесли вклад в победу над врагом, защищая нашу общую Родину.

Год
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История создания
документального фильма

«Солдаты без оружия»
-

НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ
В гл у б и н е го родского кладбища
небольшого уральского города Невьянска стоит незамысловатая металлическая стела, медная
табличка на которой
гласит: «Здесь похоронены участники
трудового фронта Великой Отечественной

войны 1941–1944 гг.
из Узбекской, Киргизской и других республик Союза ССР».
С каждым годом
все более отдаляется от
нас страшное и героическое время Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Не поддаются подсчету многочисленные исторические
Вестник МДН - 28

труды, эпические романы и приключенческие кинофильмы, посвященные этому трагическому периоду истории советского
народа. Однако все же немало
еще «белых пятен» остается в
истории. Среди них – работа на
предприятиях и стройках Урала
мобилизованных в трудовые армии таджиков, узбеков, туркмен
и представителей других народов Центральной Азии. Как и все
оставшиеся в тылу, работали
они честно и самоотверженно,
внеся немалый вклад в Победу
над фашистскими захватчиками. Именно этой теме посвятила свой документальный фильм
съемочная группа, принявшаяся
за столь непростую тему, взяв
за основу роман таджикского
писателя прошлого века Фатеха
Ниязи «Солдаты без оружия».
Молодые создатели картины – автор Сайёд Мухаммедов, режиссер Нурали Шарифов и оператор Парвиз Исаев

Год
побывали в Екатеринбурге
и Челябинске, где изучали
документы, слушали рассказы уральских историков и воспоминания свидетелей тех далеких событий,
для того, чтобы пополнить
имеющиеся сведения о соотечественниках, солдатах
без оружия; кстати, свой
фильм ребята решили назвать так же, как и роман
писателя. Всем известно о
подвигах советских солдат
на фронтах, в те тяжелые
годы для страны, но победа не была бы победой без
огромной помощи людей в
тылу. В своем фильме ребята затронули наболевшую тему семей таджиков,
которые в те трудные, далекие годы положили головы на чужбине, испытав
неимоверные трудности на
пути к победе над общим
врагом. В романе мы могли
ознакомиться с фактами
того тяжелого времени. Ребятам же удалось собрать
архивные данные и послушать очевидцев, а также
историков и краеведов.
Согласно сведениям уральского историка
А.А. Антуфьева, опубликованным в его фундаментальной работе «Уральская
промышленность накануне
и в годы Великой Отечественной войны» (Екатеринбург: УрО РАН; Ин-т
истории и археологии, 1992.
С. 228), первые рабочие из
Центральной Азии и Казахстана прибыли на Урал
уже в конце 1941 г., а подавляющее большинство –
осенью 1942-го и весной
1943 гг. Чтобы представить,
сколь масштабной была эта
инициированная властями
«трудовая миграция», достаточно сказать, что только в Таджикской ССР в течение 1941-1943 гг. было
мобилизовано более 45 тысяч человек. К сожалению,

нет данных, сколько из
них вернулись на родину,
а сколько остались навсегда в уральской земле.
В архивных документах всех трудармейцев знали как узбеков, авторам же
данного фильма удалось
собрать сведения о том, что
на заводах РФ в то время
работало много таджиков.
В своем фильме им также удалось раскрыть тему
основной причины призыва
сельских жителей в ряды
трудармейцев. По задумке властей отправка рабочих из Центральной Азии
на Урал решала сразу две
проблемы: во-первых, обеспечивала трудовыми ресурсами уральские заводы,
а во-вторых, осуществляла подготовку и обучение
кадров для промышленных предприятий, которые
должны были быть построены в Узбекистане, Таджикистане и других республиках региона после войны.
Так, на Нижне-Салдинском
заводе работало и одновременно обучалось 2500
узбекских рабочих, в основном из сельской местности.
«Почти все из прибывших впервые в своей
жизни видели завод. Шарап
Таркашев был табельщиком
в колхозе, Инеяд Юлдашев
ухаживал за животными,
Закиров собирал хлопок,
Кадиров и Вахов работали
на полях» («Уральский рабочий» – 17.04.1945).
«Я испугался, когда
первый раз увидел молот, –
рассказал корреспонденту «Уральского рабочего»
Фарход Ибрагимов. – Потом ничего, привык. Хлапсон, наш мастер, показал,
как надо смазывать, включать и выключать молот,
как надо следить за ним,
проверять гайки. Сейчас,
когда машиниста нет, я работаю за него».
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– Был интересный
случай в процессе съемки
фильма, – рассказывает автор фильма Сайёд Мухаммедов. – В Екатеринбурге
мы обедали в кафе и разговаривали на таджикском.
Подошел мужчина, оказался наш соотечественник,
уже более 20 лет живет в
Екатеринбурге. Интересовался нашей деятельностью, и мы рассказали о
нашем проекте. Оказалось,
его дед тоже был трудмобилизованным и умер здесь.
Больше никакой информации у него не было. Мы разыскали могилу, и он посетил своего деда. Было очень
трогательно, мы включили
этот эпизод в фильм.
Авторам фильма также удалось раскрыть тему
массовой гибели людей
среди приезжих из Азии
трудармейцев. Причиной
стала верность религии, которая запрещала есть свинину. А вся еда готовилась
именно с использованием
данного продукта. Со временем власти стали прислушиваться к приезжим
трудармейцам и создавать
нужные условия. Краеведы
в фильме рассказали, как
впоследствии народные
комиссариаты Средней
Азии стали поддерживать
своих соотечественников и
присылать продукты с родины, и, что отрадно, местные власти стали строить
специально для наших людей чайханы. С окончанием
войны прошедшие суровую
школу на уральских заводах рабочие-трудармейцы
вернулись домой и приняли
участие в развитии машиностроения, промышленности и металлургии у себя
на родине. До сих пор никто не подсчитал, сколько
рабочих из Центральной
Азии скончались на Урале,
мало кто знает, где на-
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ходятся их могилы. Однако
нашелся на Урале человек,
сумевший увековечить их
память. Им оказался краевед из г. Невьянска Свердловской области Василий
Александрович Замоткин
(1921-2004).
Как рассказала авторам фильма главный хранитель фондов историкокраеведческого музея Нина Медовщикова, хорошо
знавшая Василия Александровича, в годы войны
он работал на Невьянском
машиностроительном заводе, возглавляя бригаду
подростков из эвакуированных училищ Москвы,
Харькова, Орла, Курска
и других городов СССР,
изготовлявшую снаряды
для зенитной артиллерии.
В его бригаде было и немало ребят из среднеазиатских республик, многие
умерли на его глазах. Занимаясь историей родного
города, он задался целью
увековечить память тех,
кто внес свой вклад в его

развитие. Долгие годы он
обивал пороги городской
администрации, прося выделить средства на памятник захороненным на городском кладбище «трудармейцам». И сумел-таки добиться своего. В 1980-х гг.
на кладбище Невьянска
появилась скромная металлическая стела, на которой
написано «Здесь похоронены участники трудового
фронта Великой Отечественной войны 1941-1945
из Узбекской, Киргизской
и др. республик Союза
ССР». Это единственный
на Урале памятник подвигу «трудармейцев»…
И этот пример достоин
подражания. «Сколь сложным ни был труд жителей
Центральной Азии на Урале, пришло время сделать
этот героический эпизод
времен войны достоянием
широкой общественности.
Эта история показывает,
насколько давними являются связи россиян и их южных соседей. И кто знает,
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не стояли ли вместе за одним станком деды таджикского торговца фруктами
на екатеринбургском рынке
и его русского покупателя,
сегодняшнего узбекского водителя маршрутки и
его пассажира? И в память
тех, кто трудился в уральском тылу на благо общей
Победы советского народа,
сегодня нужно учиться терпению и уважению к людям,
какой бы национальности
они ни были».
Так закончил одну из
своих статей, посвященных
трудармейцам из южных
республик, Алексей Старостин из Екатеринбурга.
Огромное спасибо
говорим мы авторам фильма «Солдаты без оружия»,
которые подняли сегодня
эту тему, тем самым увековечив память таджикских
тружеников, внесших великий вклад в победу над
фашизмом.
Назира Юлдашева,
корреспондент TAJINFO

призеров и лауреатов
IX Открытого фестиваля
документального кино
и телевизионных авторских
программ Северного Кавказа
«Кунаки»

-

5 февраля в Московском доме национальностей состоялась
церемония награждения призеров и лауреатов IX Открытого фестиваля документального кино и телевизионных
авторских программ
Северного Кавказа
«Кунаки». Организатором
мероприятия выступило
ООД «Российский конгресс
народов Кавказа».
Открытый фестиваль
д о к у м е н т а л ь н о го к и н о
и авторских телепрограмм
Северного Кавказа «Кунаки» (с 2016 г. – Северокавказский международный

Ильяс Богатырев

фестиваль кино и телевидения «Кунаки») был основан
на Международном медиафоруме «ВсяТРоссия»
в 2007 г. Свое название он
получил благодаря старинному кавказскому обычаю – куначеству, означающему гостеприимство
и дружбу между людьми
разной национальности и
веры. Учредителями фестиваля являются Союз
журналистов России и директор Центра этноконфессиональной проблематики
в СМИ при Союзе журналистов России С.А. Кусова.
После официального открытия фестиваля режиссер, кинодокументалист,
лауреат премии «ТЭФФИ»
Ильяс Богатырев объявил
лауреатов фестиваля.
В 2015 г. было подано
более двухсот заявок, из них
в конкурсную программу
жюри отобрало 43 работы.
Звание лауреата присуждалось в трех номинациях: лучший полноме-

С.А. Кусова

В ходе встречи также проходило
обсуждение вопросов развития
кинематографа и телевидения
на Северном Кавказе в контексте
противостояния экстремизму
и терроризму.
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тражный документальный
фильм, лучший короткометражный документальный
фильм, лучший телевизионный фильм. Также был объявлен обладатель Главного
приза IХ Открытого фестиваля «Кунаки».
Гостям МДН были показаны избранные фильмы участников фестиваля – «Посторонние», «Хижина», «СуперЛиза», «Веселая
околица».
В ходе встречи также
проходило обсуждение вопросов развития кинематографа и телевидения на
Северном Кавказе в контексте противостояния экстремизму и терроризму.
Завершился вечер
показом фильма-обладателя Главного приза IX Открытого фестиваля «Машти
Эсмаэль».

Год
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-

Встреча с историком-археологом,
аспирантом МГУ

Омаком Шыырапом
-

23 января в стенах МДН
состоялась встреча с историкомархеологом, аспирантом МГУ Омаком Шыырапом.
Организаторами мероприятия выступили Региональная общественная
организация «Московский центр культуры «Тыва» (руководитель У.Ч. Иванова),
Краеведческо-генеалогическое общество
(руководитель Е.Е. Пажитнов).
Историк рассказал слушателям
о своих проектах, в числе которых участие
в раскопках кургана «Аржаан-2» в составе
российско-германской археологической

экспедиции, съемки фильма «По следам
золота скифов», выставке найденных сокровищ в музеях Германии.
Главной целью встречи было ознакомление с уникальными находками в кургане «Аржаан-2» с целью расширения туристических возможностей Республики Тыва.
Участники вечера единодушно заявляли, что Республика Тыва имеет огромный туристический потенциал. Необходимо принять меры по развитию туризма
в республике, чтобы в ближайшем будущем увидеть в Туве как российских, так
и иностранных туристов.
На встрече присутствовали ветераны московской тувинской диаспоры
Ч.-Д.Б. Ондар, К.Д. Бижек, В.Я. Норбу,
С.М. Ооржак, З.Ш. Донгак и др.
Вечер посетили молодежь и студенты московских вузов. Приятным сюрпризом был визит звезды тувинской эстрады,
участницы конкурса «Новая звезда» Сайлык Оммун.

-

Открытый межнациональный
шахматно-шашечный турнир
среди молодежи

-

12 февраля в Московском доме
национальностей состоялся Открытый
межнациональный шахматно-шашечный
турнир среди молодежи в рамках проекта ГБУ «МДН».
Целью проведения проекта является пропаганда шахматного и шашечного искусства
в Москве, формирование атмосферы межнационального мира, гармонизация межэтнических отношений среди студентов и объединение студенческой молодежи НКА и НОО.
В этом году в соревнованиях приняли
участие молодые люди из 10 организаций.
Представители отдела по работе с молодежью МДН Михаил Вьюев и Саломея Аблотия открыли соревнования приветственными
словами.
С пожеланиями участникам выступили
председатель Общества бурятской культуры
«Уряал» и руководитель Комиссии по спорту
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Б.Д. Дугаров, главный
судья турнира И.Р. Янбухтин, специальный
гость турнира международный гроссмейстер
Г.Н. Струтинская и национальный арбитр
ФИДЕ А.В. Каляева.
Вестник МДН - 32
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Среди гостей можно было увидеть
представителей хакасской, калмыцкой диаспор, северных народов, москвичей.
Обсуждая итоги встречи, гости говорили о безусловной привлекательности
Республики Тыва для развития туризма.
В.Я. Норбу отметил широкие возможности развития туризма в местах археологических раскопок в республике.
Гостей встречи поздравил с наступающим Новым годом по восточному календарю представитель московского буддийского общества «Три драгоценности»
Байир лама. Он пожелал всем добра, благополучия, а самое главное – взаимопонимания, чтобы все всегда прислушивались друг
к другу, и тогда наступят мир и согласие.
Ветеран тувинской диаспоры
Ч.-Д.Б. Ондар от имени тувинского землячества поблагодарил Московский дом национальностей за теплый прием и возможность провести столь значимое для всех
тувинцев мероприятие.
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который вносил результаты
в турнирную таблицу.
Первое место заняла активистка якутского
молодежного землячество
МОД АйТал Туйаара Евсеева. Второе место завоевал
студент Российского государственного университета
нефти и газа им. И.М. Губк и н а Д а н и л С а х и ул л и н .
На третьем месте оказался
представитель бурятского
землячества Геннадий Хамагаев. Победителям вру-

Выступающие выразили надежду, что все
участники турнира проникнутся духом спортивной борьбы, запомнят неповторимую атмосферу
межнационального общения и оставят об этом
приятные воспоминания
на всю жизнь.
Б.Д. Дугаров тепло
поприветствовал молодых
людей, пожелал интересной игры и объявил о том,
что победители турнира
получат специальные призы от Комиссии.
Турнир по шахматам
проходил по швейцарской
системе, которая состояла из семи туров. Каждый
тур длился по 10 минут.
По истечении этого времени каждая пара игроков
сообщала о результате
главному судье, который
вносил все данные в компьютер. По количеству
набранных очков определили победителей. В случае равенства очков, учитывается коэффициент
Бухгольца.
После четвертого тура специальный гость турнира – Г.Н. Струтинская,
международный гроссмейстер по шахматам, неоднократная победительница
международных турниров
под эгидой ФИДЕ провела
мастер-класс по решению
этюдов. Мастер-класс вызвал интерес у игроков.

Все внимательно следили
за движением фигур на
доске.
В результате упорной борьбы первое место
занял Дольган Нюдлеев,
представитель калмыцкого землячества.
Н а в то р о м м е с те
оказался Илья Одинцов,
студент РГГУ.
Тр ет ь е м е с то з а воевал студент Финансового университета при
Правительстве РФ Михаил
Оборин.
Призерам были
вручены кубки, дипломы,
медали, книги по шахматам, призы от Комиссии
и шахматы.
Турнир по шашкам
проходил параллельно
с шахматами. Состоял из
7 туров по 10 минут. После
каждого тура игроки сообщали о результате судье,

Б.Д. Дугаров
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Круглый стол
«Крым в истории
и культуре России»

-

23 марта в нашем Доме состоялся
круглый стол «Крым в
истории и культуре России», организованный
отделом методического
обеспечения и взаимодействия с НООиТОИВ
ГБУ «Московский дом
национальностей». В мероприятии приняли участие
представители Постоянного
представительства Республики Крым при президенте
РФ, руководители национальных общественных организаций, ученые, преподаватели столичных вузов,
журналисты, студенческая
молодежь.
Модератор круглого стола – председатель
Общественного совета ГБУ
«МДН», заместитель директора Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
доктор политических наук,
профессор В.Ю. Зорин поприветствовал собравшихся, поздравив их со второй
годовщиной воссоединения
Крыма с Россией. Он отме-
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чили кубки, дипломы, медали, книги по шашкам,
призы от Комиссии, и наборы нарды – шахматы –
шашки.
Были учреждены несколько специальных призов от Комиссии:
– «За волю к победе»
наградили представительницу бурятского землячества Наталью Дырхееву.

тил важную роль Крымского полуострова в истории
России, отметив, что это
один из самых многонациональных регионов нашего государства с богатой историей и культурой,
вступающий сейчас в новый этап своего развития.
С приветственным
словом к собравшимся
обратился заместитель
директора ГБУ «МДН»
А.Б. Дрожжин, подчеркнувший, что судьбы России и Крыма всегда были
тесно связаны друг с другом. Крым – это земля,
священная для каждого
россиянина, место подвига многонационального народа России в Крымской

– «Приз зрительских
симпатий» завоевала Елена Оршонова, также из бурятского землячества.
В д о п ол н и тел ь н о й
категории «Приз за верность традиции» победил
представитель башкирского землячества Артур Валиуллин, которому вручили монгольские
шахматы.

и Великой Отечественной
войнах. Он призвал собравшихся честно, открыто, объективно и беспристрастно исследовать
актуальные проблемы и
вопросы истории и современности, стоящие сегодня перед Россией в целом
и Крымом в частности.
Постоянный предс та в и тел ь Р е с п у бл и к и
Крым при Президенте
РФ, президент Ассоциации обществ дружбы с
народами Греции и Кипра
Г.Л. Мурадов подчеркнул,
что воссоединение Крыма
с Россией – это акт исторической справедливости, символ возрождения
России, ведь Крым – это

Праздник ума и логики прошел в теплой, уютной атмосфере. Игроки
благодарили организаторов за успешно проведенный турнир и возможность
новых знакомств и сотрудничества. Участники покидали Дом национальностей в хорошем настроении
в надежде на новую встречу за шахматной доской.

то место, которое обладает большой значимостью для российской цивилизационной, духовной
и культурной идентичности. Главным итогом произошедших событий является то, что при поддержке
России многонациональный народ Крыма получил
возможность сделать выбор относительно своего
будущего, избежать войны
и сохранить мир на полуострове. Вхождение Крыма в состав России дает
нам надежду на преодоление разделенности русского народа.
С докладом «Крым
в с и с те м е от н о ш е н и й
Украины, России, Турции.
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XX – начало XXI века» выступил д.и.н., главный научный сотрудник Института
российской истории РАН
Н.Ф. Бугай. Он отметил,
что на протяжении долгих
веков, начиная со времен
императрицы Екатерины II
Крым рассматривался как
составная и неотъемлемая
часть Российского государства. Это был форпост
Российской империи на
Черном море, гавань Черноморского флота, здесь
развивались промышленность и торговля. Большой
вклад в развитие экономики и культуры Крыма
внесли русские, которые
составляют подавляющую часть населения полуострова. В то же время
не следует забывать и роли
представителей других этнических групп – крымских
татар, украинцев, армян,
болгар, греков, которые
также прилагали все усилия, направленные на процветание своей малой родины. Н.Ф. Бугай осветил
историю становления государственности в Крыму в
период Революции 1917 г.
и Гражданской войны, когда в условиях боевых действий, осложненных интервенцией иностранных
держав, велся поиск путей формирования основ
государства, способного
объединить представителей всех этнических общностей. Такой формой
государственности стала
сначала Крымская АССР,
а потом – Республика Крым
в составе РФ, Конституция
которой гарантирует равноправие всех национальностей и признает три языка – русский, украинский
и крымскотатарский в качестве государственных.
Кандидат политических наук, доцент Дипломатической академии

МИД РФ Н.И. МаслаковаКлауберг в своем докладе
«Сакральное и цивилизационное значение Крыма
в истории России» затронула аспекты сакральности русской цивилизации,
заключающейся в мирном
сосуществовании представителей разных народов
и конфессий. Крым – это
гавань русской души, один
из важнейших центров
российского православия,
поэтому мы должны содействовать его развитию,
способствовать пропаганде знаний о Крыме среди
российской и зарубежной
аудитории.
К.и.н., ведущий научный сотрудник ИЭА РАН
В.В. Степанов и к.и.н., заместитель директора ИЭА
РАН Р.А. Старченко представили итоги реализации
за 2015 г. исследовательского проекта «Этническая
и этнополитическая карта
Крыма. Организация мониторинга и раннего предупреждения этнических и
религиозных конфликтов»,
поддержанного Российским государственным
научным фондом (проект
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№15-31-10178). Посредством серии массовых
опросов выявлено, что общественное мнение в Крыму, в котором доминирует
настрой на мирное сосуществование, находится
под действием переходного периода, связанного
с воссоединением Крыма
с Россией, его интеграцией
с российским политическим, правовым и социально-экономическим пространством. Основная
масса опрошенных респондентов в административном центре Крыма, его
курортных городах и поселениях, а также в городе федерального значения
Севастополе высказывается за поддержку политики России, высказывает
твердое намерение преодолеть трудности, которые
многим представляются
как временные. По данным
опроса в обследованных
регионах Крыма на протяжении 2015 г., большинство населения оценивают
межэтнические отношения
в местах своего проживания как спокойные – 81%,
лишь 10% оценивает отно-
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планирования в подготовке экономических планов
развития Крыма. Он указал на важность введения
налоговых и арендных
льгот для предприятий,
осуществляющих свою
деятельность на территории Крыма, подчеркнул
важность принятия мер
государственного регулирования с целью опережающего развития региона.
С докладами и сообщениями в ходе работы
круглого стола также выступили: профессор кафедры международного
образования МИОО, д.и.н.
О.С. Клишина («Духовнонравственное краеведение в Крыму»); советник
Постоянного представителя Республики Крым при
Президенте РФ, заведующий отделом по связям с
политическими и общественными организациями
и СМИ, писатель-краевед
С.А. Пинчук-Галани («Греческие добровольцы в
Севастополе во время
Крымской войны»); главный научный сотрудник
отдела Кавказа Института
этнологии и антрополо-
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занимают вопросы славянской колонизации Крыма, связей древнерусского
государства с народами
полуострова, проблема
вхождения Крыма в состав
Российской империи и его
развития в дореволюционный период отечественной
истории. С.Ф. Черняховский указал на важность
объективной оценки всех
событий крымской истории, призвал учитывать
различные точки зрения,
объединять усилия патриотически настроенных
ученых и исследователей.
В.Л. Севостьянов, ученый секретарь
Парламентского центра
«Наукоемкие технологии,
интеллектуальная собственность» в своем выступлении осветил проблемы
развития экономического
сотрудничества регионов
Российской Федерации с
Крымом. Он подчеркнул
важность укрепления экономических связей Крыма
с материковой Россией,
решения проблем энерго- и водоснабжения полуострова, использования
методов индикативного
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шения как напряженные.
Совпадение общественных мнений по многим
важнейшим для всего населения Крыма вопросам
свидетельствует об отсутствии на полуострове
резких этнических и иных
социальных барьеров, отсутствии конфронтации,
также свидетельствует
о том, что в массе своей
крымчане представляют единое гражданское
общество.
В ходе работы круглого стола доктор политических наук, профессор
Академии МНЭПУ, писатель С.Ф. Черняховский
представил собравшимся
свою новую книгу «Вершина Крыма», в которой
о с в ет и л и с то р и ч е с к и е
а с п е к т ы в з а и м од е й с твия России с Крымом.
Он рассказал об узловых событиях в истории
Крымского полуострова
и населяющих его народов, греческой колонизации Тавриды, становления
первых государственных
образований в Крыму,
развития эллинистической
культуры. Особое место
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альных вопросов участия
жителей Крыма разных
национальностей в Крымской войне 1853-1856 гг.,
в частности, в героической обороне Севастополя, которая продолжалась 349 дней; указали
на важность укрепления
межнационального согласия, развития систем ы п а т р и от и ч е с к о го
и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, содействия межкультурному
диалогу и упрочению
дружбы народов; налаживанию партнерских
взаимоотношений между
представителями органов
государственной власти
и институтами гражданского общества на полуострове.
Дарья Тюрина – менеджер по продажам компании «SANATO», ведущего туроператора Крыма
в сфере экскурсионного
обслуживания, выступила
с презентацией туристического, экскурсионного
и рекреационного потенциала Крымского полу-

К руглые

гии им. Н.Н. МиклухоМаклая, д.и.н., действительный член РАЕН
А.Е. Тер-Саркисянц («Культурное наследие крымских армян»); заместитель председателя НКА
караимов г. Москвы по
научной работе и культуре Н.В. Качанов («Крымская война и крымские
караимы»); сотрудник
ЦНИИП Минстроя России
А. Зайцев («Расселение
Крыма как модель исторического и полиэтнического взаимодействия»);
руководитель прессслужбы Академии МНЭПУ, к.и.н. Ю.В. Лунева
(«История Крымской войны в англо-американской
историографии»); координатор Благотворительного фонда «Перекличка
поколений» В.И. Шумов
(«Крымчане – Герои Советского Союза»).
В своих выступлениях участники круглого
стола осветили различные аспекты истории народов Крыма, развитие
крымской государственности; коснулись акту-
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острова – уникального курорта России. Она
рассказала о развитии
туристической инфраструктуре Крыма, его
рекреационных возможностях, работе туроператоров, направленной
на разработку туров разл и ч н о й н а п р а вл е н н о ст и, и пр и зв ал а вс ех
собравшихся обязательно посетить Крымский
полуостров.
Итоги работы
круглого стола подвел
В.Ю. Зорин, поблагодаривший всех участников
за содержательные доклады и выразивший уверенность в том, что столичная общественность
сможет внести весомый
вклад в решение актуальных вопросов, стоящих
сегодня перед Крымским
полуостровом, что будет
способствовать развитию
экономики, науки, культуры и искусства Крыма,
подъему благосостояния
его жителей, гармонизации межэтнических отношений и упрочению
дружбы народов.

Научно-творческая конференция
«Художник и время»

-

26-27 февраля
в Муниципальном бюджетном учреждении
« К ул ьт у р н ы й ц е н т р
«Дом Озерова» состоялась научно-творческая конференция
«Художник и время»
в рамках VI Открытых
Абакумовских чтений.
На мероприятии присутствовали представители
творческой интеллигенции,
друзья и ученики М.Г. Абакумова, художники, искусствоведы, критики, студенческая молодежь.
С приветственным
словом к собравшимся обратилась директор Культурного центра «Дом Озерова» Г.В. Дроздова. Она
отметила важность сохранения культурных традиций
в современном обществе и
подчеркнула, что искусство
и творчество играют большую роль в деле сплочения
россиян всех национальностей, содействуют упрочению межнациональной

дружбы. Нам важно сохранять память о выдающихся
деятелях отечественной
культуры, много сделавших
для ее развития. Одним
из них был народный художник России, почетный
гражданин города Коломны М.Г. Абакумов, в память
о котором регулярно проводятся открытые чтения,
посвященные актуальным
проблемам современной
культуры.
Заведующая музейно-выставочным залом
им. М.Г. Абакумова Дома
Озерова И.В. Артамонова
рассказала о работе музея в 2015 г. и планах работы на 2016 г. В музейновыставочном зале проходят
выставки работ М.Г. Абакумова, хранящихся в гос уд а р с т в е н н ы х м у з е я х
и частных коллекциях. Живописные полотна мастера объединяет тема любви
к Родине, ее удивительной
природе и людям. М.Г. Абакумов был горячим патриоВестник МДН - 39
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Открытые Абакумовские чтения.

том России, подлинно национальным художником, он
выражал искреннюю уверенность в том, что наша страна
сумеет преодолеть все трудности и навеки останется
великой державой. Абакумов воспитал целую плеяду
талантливых живописцев,
картины которых также экспонируются в музее.
Заслуженный художник Российской Федерации, уроженец г. Ногинска
В.Ф. Орлов поделился своими воспоминаниями о жизненном пути и творчестве
М.Г. Абакумова. Он отметил, что Абакумов с детства
увлекался живописью и
на протяжении всей своей
жизни старался неуклонно
совершенствовать свое мастерство. Он буквально жил
искусством, полагая, что оно
должно быть прекрасным,
нести людям мир и добро,
отражать красоту окружающего мира.
Директор фондов
«Слово» и «Искусство танца»
г. Москвы, член Союза журналистов России Н.В. Родионова затронула в своем
выступлении феномен выставки художника В.А. Серова, которая состоялась с
7 октября 2015 г. по 29 января 2016 г. в Государственной Третьяковской галерее.

К руглые

-
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ческом воспитании молодежи
и юношества. Ведущий эксперт Московского дома национальностей С.А. Орешин в
своем сообщении осветил культурный потенциал городов Восточного Подмосковья Ногинска
и Электростали, в культуре которых особенно заметен синтез
культурных традиций и начал,
восходящих к различным периодам отечественной истории.
Сотрудники отдела культурно-

На ней было представлено
около 200 произведений
живописи и графики из
35 музеев и собраний
России и зарубежья. Выставка стала самой посещаемой в истории музеев России – на 29 января
2016 г. ее посетили около
485 тысяч человек. Такой
феномен отражает настроение времени, переживания современного
общества. Связано это
с тем, что произведения
гениального русского живописца Серова выражают вечные, непреходящие
ценности, которые всегда
будут волновать всех знакомых с его творчеством.
Заведующий кафедрой искусствоведения
Института искусств Московского государственного университета дизайна и технологий В.Е. Калашников и председатель секции искусствоведения и критики СанктПетербургского Союза
художников Ю.В. Мудров выступили с докладами, посвященными талантливым русским художникам – А.В. Ремневу
и В.В. Соколову. Сотрудн и к Го суд а р с т в е н н о го
Владимиро-Суздальского
историко-архитектурного
и художественного музеязаповедника, член Союза художников России
Н.И. Севастьянова рассказала об истории становления в 1960-1970 гг.

владимирской живописной школы пейзажистов,
внесшей большой вклад
в развитие советского
и российского искусства.
Кандидат исторических наук, заведующий
Музеем боевой славы
г. Коломны Е.Л. Ломако
остановился на взаимодействии музея со школами г. Коломны в организации патриотического
воспитания школьников.
По его словам, проведение уроков мужества,
организация тематических экскурсий, использование инновационных
средств в работе с подрастающим поколением позволяют добиваться больших успехов в
деле изучения молодыми
людьми истории и культуры своей страны, а также
в профилактике ксенофобии и экстремизма.
На конференции
также выступили сотрудники Московского дома
национальностей. Начальник Московского центра интеграции Г.В. Бурова рассказала о жизни
и творчестве выдающегося русского живописца
М.В. Нестерова, автора
известных работ «Видение отрока Варфоломея»,
«Святая Русь», портретов
известных деятелей науки и культуры. Богатство
творчества художника
может быть использовано в нравственно-эстетиВестник МДН - 40
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Юбилейное
общее собрание

РОО «Белгородское
землячество –
«Белогорье»

-

В Московском доме
национальностей прошло юбилейное общее
собрание РОО «Белгородское землячество –
«Белогорье».
Уроженцы Белгородской области, проживающие
вне пределов своей малой
родины, а также связанные
с нею различными жизненными ситуациями, имеют
уникальную возможность
в рамках мероприятий Белгородского землячества
продолжить свое общение
и взаимодействие.
Общее собрание белгородского землячества
«Белогорье» было посвящено 20-летию со дня его
образования. Гостями мероприятия стали член правления Курского землячества
С.И. Кононова, председатель
правления Крымского землячества А.В. Клоков и член
правления А.Ф. Аксенов,
председатель региональной
общественной организации

номического развития области», подведены итоги работы правления за
2015 г., зачитан отчет
о работе контрольноревизионной комисси.
В конце официальной части состоялось торжественное награждение
членов землячества. Член
Совета Федерации ФС РФ
И.Н. Кулабухов был удостоен грамоты от Белгородской областной думы.
Медали «За верность Отечеству» и «За заслуги» вручены президенту землячества В.Н. Бусловскому.
По окончании официальной части собрания
состоялся небольшой концерт. На сцене выступили
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сетители ознакомились с
уникальной экспозицией
традиционных женских костюмов из разных губерний
России, орудиями производства льняной одежды
(прялки, ткацкие станки,
швейные машинки), узнали
много интересного о выращивании льна, его практических свойствах и роли в
народном хозяйстве нашей
страны.

коллектив Олега Усова,
Юлии Онищенко и концертмейстера Александры Смирновой, исполнивший несколько классических произведений; поэт,
член Союза журналистов
Любовь Терехова прочла
свои стихи, затем к зрителям вышли Светлана
Рыбалченко и Светлана Русская. Гости также
познакомились с представленной в залах Дома
национальностей экспозицией казахстанского фотохудожника Александра
Пархоменко «Казахстан –
земля и люди» и казахстанского художника Нурлана
Абишева «Сыршертпе» –
«Творческое откровение».
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«Белорусы Москвы», заместитель декана исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова О.В. Солопова и многие другие.
Общее собрание
б ел го р од с к о го з е м л я чества «Белогорье» открылось вносом знамен
России, Москвы и Белгородской области под марш
Преображенского полка.
Зрителям был представлен
10-минутный ролик о Белгородской области, специально подготовленный
для ГТРК «Белогорье».
На повестке дня
прозвучали вопросы
«Об итогах работы землячества за 2015 г., «Об
итогах социально-эко-

торая поблагодарила всех
ее участников, представивших содержательные доклады. Она подчеркнула,
что проведение подобных
мероприятий способствует
сохранению и развитию лучших традиций отечественной культуры и искусства.
Конференция завершилась экскурсией в частный «Музей льна и быта
русской женщины», где по-

К руглые

просветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества
О.А. Карелина, Ю.В. Кудряшова и Д.Ю. Мокроусов
рассказали о проектах Московского дома национальностей и сотрудничестве
ГБУ «МДН» с творческими
объединениями художников Москвы и России.
Итоги конференции
подвела Г.В. Дроздова, ко-

-

Встреча с лидерами

и активистами молодежных
объединений г. Москвы
в рамках проекта «Молодежный
дискуссионный клуб»
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24 марта в Московском доме национальностей состоялась организованная отделом по работе с молодежью встреча с лидерами и активистами
молодежных объединений г. Москвы
в рамках проекта «Молодежный дискуссионный клуб».
Участники встречи представляли более 20 молодежных объединений Москвы,
среди которых Бурятская молодежная ассоциация «Бухэ Бургэд», Молодежная ассоциация Союза армян России, молодежный
комитет Российского конгресса народов
Кавказа, Московское увинское землячество, Московская кумыкская организация
«Qumuqlar», калмыцкое землячество «Джунгария», Московское общество греков, Союз
казахской молодежи, грузинское землячество, Ассоциация молодежи Дагестана,
Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры, Союз ногайской молодежи, Молодежная еврейская организация
«Гилель», Молодежное отделение НКА «Конгресс поляков в России», Молодежный украинский клуб, Молодежный Совет Полпредства Чувашии, Оренбургское землячество,
Ассоциация армянской молодежи Москвы,
Общество бурятской культуры «Уряал»,
РОО «Узбекское землячество», ВМСМ.
Заместитель директора МДН А.Б. Дрожжин в своем выступлении отметил важность
для Московского дома национальностей проведения встреч в формате прямого диалога
с молодежными лидерами НОО и НКА г. Москвы, рассказал о планах Дома на ближайшую перспективу и пригласил молодых лю-

дей активно включаться в мероприятия МДН.
В частности, было предложено принять участие в праздновании 9 Мая, в шествии «Бессмертный полк» и фестивале «Нашествие»,
для которого каждая организация может
предложить в программу свою рок-группу.
В коротких выступлениях начальники
отделов МДН представили планы и новости
Дома, среди которых проекты Московского
центра интеграции, выездная сессия молодежных лидеров и активистов в Культурнообразовательном центре «Этномир» в мае
этого года от отдела по работе с молодежью.
М.И. Вьюев продолжил рассказ о ближайших совместных проектах с молодежными объединениями Москвы, главными из
которых являются межнациональный фестиваль граффити, собирающий мастеров этого
современного искусства из разных регионов
России (в этом году мероприятие будет посвящено Году кино), а также фестиваль этнических видов спорта, который пройдет в этом
году впервые. Михаил рассказал о проекте
«Палитра культур», организуемом представителями разных национальных объединений
и повествующем о культуре их народов
в школах г. Москвы.
Вторая часть встречи была посвящена вопросу аккредитации молодежных
объединений в Министерстве юстиции РФ
и Московском доме национальностей.
Своим опытом поделились председатель Совета Регионального общественного движения «Союз казахской молодежи»
С.Ж. Саудабаев и президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодежи Дагестана» Ш.А. Садрудинов. Напомним, что на недавнем заседании Общественного совета Дома национальностей обе организации были приняты
в ряды аккредитованных.
В конце встречи все участники рассказали об организациях, которые представляют, а также о своих планах на ближайшее
будущее.
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28 марта в Московском доме
национальностей прошло заседание
Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.
Основанная в 2011 г., Молодежная
комиссия обозначила в своей деятельности такие цели и задачи, как создание
условий для формирования активной
жизненной позиции молодежи, интеллектуальное, творческое, физическое,
духовно-нравственное развитие и воспитание, помощь и поддержка студентов,
обучающихся в вузах Москвы, формирование кадрового резерва и создание
условий для выдвижения способных и
компетентных молодых людей в органы
власти на всех уровнях, работа со спонсорами по адресным и специальным программам, проведение круглых столов и
конференций по различным вопросам,
организация культурных мероприятий,
концертов, выставок, презентаций, информационного обмена.
В заседании приняли участие руководители молодежных секций региональных землячеств. На повестке дня стоял
вопрос об избрании нового председателя Молодежной комиссии, заместителя
председателя, ответственного секретаря
и утверждении членов Молодежной комиссии от каждого землячества.
На пост председателя Молодежной
комиссии были выдвинуты руководитель
молодежной секции МРОО «Мордовское
землячество» в Москве Е.А. Алямкина,

-

руководитель Молодежной секции Оренбургского землячества А.В. Семенов
и руководитель Комитета по делам молодежи и спорту землячества Татарстана,
председатель Студенческого Союза МГУ
В. Шишлов. Каждый кандидат рассказал
о себе, обозначил ключевые аспекты своей планируемой деятельности на посту,
а также выдвинул ряд предложений по
организации предстоящих мероприятий.
Большинством голосов новым председателем Молодежной комиссии была избрана Е.А. Алямкина.
Некоторые представители землячеств оказались на таком собрании впервые. И они, исходя из своей активной жизненной позиции и ответственности за всю
молодежную секцию землячества, предложили ряд идей и наработок по развитию
деятельности не только координационного совета, но и всех молодежных секций
землячеств в целом.
В конце заседания были обсуждены
перспективы работы на ближайшее будущее, в котором планируется много новых
интересных, динамичных мероприятий,
фестивалей и конкурсов – они уже не раз
имели успех в кругах не только столичной,
но и региональной молодежи.
Закрывая заседание Молодежной
комиссии, А.С. Кошель поблагодарил собравшихся и призвал руководителей молодежных секций землячеств продолжать
и в дальнейшем активно участвовать в мероприятиях, проводимых Департаментом
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
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столы , заседания , встречи

Заседание Молодежной комиссии

Московского координационного совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы

К руглые

-

Национальные

традиции

-

Что надо знать
о российских корейцах

-

Корейцы – добросердечный и приветливый народ.
Несмотря на огромную разницу между
европейской и восточной ментальностью,
в общении с корейцем вы вряд ли почув-

ствуете неловкость, благодаря тактичности и
природному уважению к человеку, присущему
корейцу.
Конфуцианские традиции и сегодня сохраняют строгую иерархичность корейского
общества. Если при знакомстве вам будут задавать личные вопросы о возрасте, семейном положении, должности и образовании – не удивляйтесь. Корейцу очень важно определить свое
место по отношению к вам. Уважительное отношение к старшим традиционно для всех корейцев, включая детей.
Должное уважение вызовет ваш уровень
образования, и не последнюю роль в этом игра-
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или объекту разговора, если таковым
являются родители, дедушка, бабушка,
старшие братья и сестры, официальные лица, гости и т.д.
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Моисей Ким,
советник председателя ООК,
отличник Минкультуры СССР

традиции

Национальные

ет престижность учебного заведения, в котором
вы учились.
Корейцы очень трепетно относятся к семье
и к своему государству, у них развито чувство коллективизма, долга, патриотизма. Эти черты конфуцианской этики и традиций проявляются у корейцев
при беседе, в специфических жестах, поклонах,
особых манерах приветствия, в письменных и устных формах выражения вежливости, учтивости и
почтения. Поэтому важно знать и понимать соответствующие степени вежливости и стиль письменного и устного общения, используемые корейцами.
Корейские традиции требуют также выражения почтительности в речи при обращении к собеседнику

■ Корейцам нельзя подавать чтолибо одной рукой (даже визитку
надо подавать двумя руками);
■ При рукопожатии обязательно
левая рука должна поддерживать
правую (это относится к младшему).
■ Не рекомендуется оставлять ложку (палочки) в рисе (к похоронам),
Неправильно подзывать человека
ладонью, раскрытой вверх (так подзывают собаку).
■ Зато можно иногда чавкать за
столом, с шумом втягивать в себя
длинную корейскую лапшу, громко
пить чай.
■ После банкета принято раздавать
остатки пиршества, которого всегда
готовят в избытке.
■ Старших всегда надо пропускать
вперед, даже если дверь ближе к
вам расположена, Надо немного
повременить, замедлить шаг, чтоб
получилось так, что старший зашел
первый.
■ Корейские женщины традиционно должны быть кротки и смиренны. Хорошим тоном считается семенить маленькими шажками позади мужчины.
■ Распущенностью считается смотреть мужчине прямо в глаза.
■ Посещение могил предков в дни
больших народных праздников
и 5 апреля (родительский день) обязательно.
■ Мужчинам не принято проявлять
эмоции – проявление слабости.

По выставочным

залам МДН

По выставочным
залам МДН
-

Презентация
персональной
выставки
И.И. Птичкина

-

Церемонию открытия выставки вела заслуженный работник культуры РФ, сотрудник МДН
С.А. Чепурнова. Выставку
открыл директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов, он
вручил художнику благодарность МДН. В ответном слове художник выс-

И.И. Птичкин, В.Б. Тарасов

Согласно условиям
состоявшегося в 2015 г.
Московского конкурсапленэра живописных произведений «Старая Москва» обладатель Гранпри конкурса художник
И.И. Птичкин получил право провести в Московском
доме национальностей
персональную выставку «Диалог с природой».
Ее открытие состоялось
19 февраля.

казал слова признательности в адрес руководства и сотрудников Дома
за помощь в подготовке
и проведении выставки.
И.И. Птичкин преподнес В.Б. Тарасову в дар
Дому национальностей
свою картину.
В ход е ц е р е м о нии открытия выступили
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Горная речка. 2005 г., 80х50 см, х.м.
Ирисы. 2013 г., 100х50 см, х.м.

вского государственного
академического художественного института им.
В.И. Сурикова Е.В. Вискалина, художник, член
Московского союза
художников И. Пугачев.
Музыкальный подарок для художника подготовил заслуженный артист
России, доцент кафедры
джазово-эстрадного пения Московского государственного института культуры А.А. Барановский.
Его ученицы, студентки
2-го курса Мария Бурдина
и Екатерина Грищук исполнили песни советских композиторов. В заключение
их выступления С.А. Чепурнова вручила молодым
певицам благодарности
Московского дома национальностей.

На лугу. 2001 г., 24х35 см, к.м.

вице-президент Международной Академии творчества, почетный член
Российской академии художеств, куратор Московского конкурса-пленэра
живописных произведений «Старая Москва»
В.Е. Лукьянов, член Правления Московского союза художников П.И. Грошев, кандидат искусствоведения, проректор по
научной работе Московского государственного
академического художественного института им.
В.И. Сурикова В.А. Лагутенкова, член Московского союза художников,
преподаватель Московского архитектурного института (МАРХИ) А.С. Исаев, учащаяся школы живописи и рисунка Моско-

МДН

Майский день. Рязань, 2014 г.,
80х80 см, х.м.

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

На лугу. 2001 г., 24х35 см, к.м.

По

-

Церемония награждения
участников и победителей
фотоконкурса
«Край, где я родился – 2»

20 января в Московском доме национальностей в рамках проекта МДН «Время, события, люди» состоялась церемония награждения
участников и победителей фотоконкурса «Край,
где я родился – 2», организованного при активном участии Региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал».

По

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

МДН

-
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В период с 20 сентября
по 22 декабря 2015 г. был проведен очередной межрегиональный фотоконкурс «Край,
где я родился-2015». В этот
раз в нем приняли участие жители самых отдаленных уголков Иркутской области, работы которых отражают необычайную красоту Восточной
Сибири. Большой вклад в подготовку конкурса внесли главы городов, районов и поселковых поселений, а также руководители школьных кружков
Иркутской области.
Основными целями конкурса являлись вовлечение
молодежи Иркутской области
и Иркутского землячества
«Байкал» в общественную работу по продвижению патриотизма, здорового образа жизни, активизация культурного
межнационального сотрудничества среди молодежи Иркутской области и Иркутского
землячества «Байкал», воспитание уважения к культурноисторическому наследию Приангарья, интереса молодежи к
традиционным нравственным
и духовным ценностям, популяризация Иркутской области
в качестве привлекательного направления для туризма,
а также поддержка и выявление молодых талантливых
фотохудожников.
Церемонию открыл первый заместитель председателя
правления Иркутского земля-

МДН
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А.М. Добролюбов (фото
«Рыбацкий ужин»), 3 место – О.П. Юрчук (фото
«Живем возле Байкала»).
Наконец, «Приз симпатий» получили следующие участники: М.Н. Воробьева (фото «Думы»),
А.Н. Хазиев (фото «Бессмертный полк»), А.А. Тарасова (фото «Белочка»),
Д.С. Захаров (фото «Лошади на водопое»).
По окончании церемонии награждения состоялась небольшая концертная программа. Гости
вечера и участники конкурса получили в подарок
замечательный календарь
с видами удивительных
п о с в о е й к р а с оте м е с т
Иркутской области.

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

В этом году конкурс
проходил по трем номинациям – 1. Природа; 2. Город;
3. Люди.
В первой номинации
призовые места заняли
И.Н. Лепих (фото «На краю
села») – 1 место, Н.В. Лохова (фото «Ледостав на
Лене») – 2 место, М.Н. Воробьева (фото «Солнце над
Байкалом») – 3 место.
В номинации «Город»
второе место поделили
Ю. Алексеева (фото «Крыши») и Д.С. Захаров (фото
«Мемориал славы»), третье место заняла О.Э. Кураптева (фото «Вечерние
лучи»).
В номинации «Люди» победили: 1 место –
Е.В. Пушмина (фото «Летняя прогулка»), 2 место –

По

чества «Байкал» В.Н. Хайрюзов. Он отметил, что в
конкурсе принимали участие как профессиональные
фотографы, так и любители. Своими впечатлениями о выставке поделились
писательница Г.И. Варфоломеева, фотохудожник
В.И. Уточкин, редактор
ж у р н а л а « Гр а ж д а н и н »
Л.А. Кривомазова.
В жюри конкурса входили члены землячества и
молодежной секции, имеющие творческие профессии. Заместителем председателя жюри был член
молодежной секции – Юрий
Фешкин, который проделал
огромную работу по подготовке и проведению конкурса. Именно он огласил
его итоги.

И.И. Черапкин. Побег из ада. Легендарный летчикМихаил Девятаев. Бронза

МДН
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По

-

Презентация

Пятой выставки мордовских
художников в Москве
«Кой (Обычай)»

-

5 февраля в Московском доме национальностей состоялась презентация
Пятой выставки мордовских (эрзя, мокша)
художников в Москве «Кой», организованной при активном участии Региональной
общественной организации «Эрзянское
культурно-просветительное общество «Голос Эрзи».
Название выставки «Кой» переводится как
«праздник, обряд, обычай». Мордовские художники Москвы в содружестве с художниками из Мордовии проводят совместные встречи, выставки,
концерты в Москве и Саранске. Несмотря на многообразие творческих жанров и техник, художники
подтверждают национальную общность, национальные черты, колорит и особенности, присущие

Название выставки «Кой»
переводится как «праздник,
обряд, обычай».
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заметив, что художники утверждают неразрывную связь культур прошлого и настоящего, сохраняют жизненную силу этноса
и уникальность национального своеобразия. Всем присутствующим, как организаторам встречи, так и ее гостям, посчастливилось пообщаться с Героем Советского
Союза, председателем Клуба Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы г. Москвы и
Московской области, депутатом Государственной Думы
РФ Н.Т. Антошкиным. Как уроженец
мордовской деревни, Николай Тимофеевич выступил
с поздравлением и
благодарностью в
адрес художников и
пожелал им неиссякаемого источника
вдохновения.
Гостей также
ожидала интересная
концертная программа, в которой выступили такие фольклорные ансамбли,
как «Эрзянь вайгель», «Бояраваня»,
«Азарава».

По

только мордовской национальной школе
изобразительного искусства и скульптуры.
Мероприятие торжественно открыл
председатель правления РОО «Эрзянское
культурно-просветительское общество
«Голос Эрзи» Е.Е. Ледяйкин. Он отметил
большую значимость подобных выставок,

По
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-

Презентация
персональной выставки
казахстанского художника
Нурлана Абишева
«Сыршертпе» –
«Творческое откровение»

-

А.Б. Кишкембаев, Н. Абишев, П.О. Джамалов

18 марта в Московском доме
национальностей состоялась презентация персональной выставки
казахстанского художника Нурлана
Абишева «Сыршертпе» – «Творческое
откровение», организованной Казахской региональной национальнокультурной автономией Москвы.

МДН
ское откровение». Работы,
собранные в Доме национальностей, выставляются
в столице России впервые.
«Сыршертпе» – это
передача творческого видения родной культуры
художником, пропущенного через свое внутреннее
пространство. Это рассказ
о своем народе, его культуре и истории. Живя в современном мире, сотканном
из универсальных явлений быта и культуры, когда
в любой стране человек
окружен одинаковыми предметами и явлениями, автор
раскрывает нам в своих работах мир казахского народа, который существует как
некое внутреннее целостное
и незыблемое пространство
человеческой души.
М е р о п р и я т и е то р жественно открыл председатель Московского фонда «Казахская диаспора»
П.О. Джамалов, отметив
большую значимость по-

«Сыршертпе» – это
передача творческого
видения родной
культуры художником,
пропущенного через свое
внутреннее пространство.

Нурлан Абишев – казахстанский живописец, участник персональных и коллективных выставок в Казахстане и США,
художник кино, получивший награды на
фестивалях в Казахстане, России, США,
график, иллюстратор, а также автор нескольких оригинальных скульптур. Его работы хранятся в частных коллекциях России, Бельгии, Англии, США и в Казахстане.
На выставке в Московском доме национальностей представлены 12 живописных
и 16 графических работ автора под общим названием «Сыршертпе» – «ТворчеВестник МДН - 52

дения Е.А. Ржевская. Свое
мнение о выставке она
передала словами президента Академии художеств
З.К. Церетели: «Здорово!
Передай автору, что он –
молодчина!»
Также с поздравлениями выступили художникэтно-авангардист Бахтыбек Талкамбаев, автор книг
о Марине Цветаевой профессор Борис Мансуров,
историк-этнограф Анна
Шевцова и др.
Всем присутствующим, как организаторам
встречи, так и ее гостям,
посчастливилось услышать
в ы с т у п л е н и е а рт и с то в ,
сыгравших на народном
казахском инструменте
домбре. Музыка внесла в
мартовский пятничный вечер ноту национального
колорита.

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

чувствовал, что у него открылось второе дыхание.
«Теперь я не успокоюсь,
пока не передам кисточками свое восхищение городом в 200 работах», – заверил мастер.
На мероприятии присутствовал Руководитель
Секретариата Члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике
Евразийской Экономической комиссии А.Б. Кишкембаев. В своем выступлении
он выразил благодарность
Нурлану Абишеву за вклад
в сохранение и развитие
культурных связей между
Россией и Казахстаном, а
также за отличную возможность расширить свои знания о казахских традициях
и обычаях. От Российской
академии художеств выступила кандидат искусствове-

МДН

Кумыс мурындык, 2015 г., 300х150, х.м.

По

Анашим – портрет мамы, 2008 г. , 72х97, х.м.

добных выставок и подч е р к н у в , ч то х уд ож н и к
обогащает и развивает гуманитарное пространство,
сохраняет жизненную силу
этноса и уникальность национального своеобразия.
По словам самого Нурлана Абишева, эта выставка
является очень личной, так
как на ней представлены
самые дорогие сердцу работы – портреты бабушек,
мамы и супруги.
В Казахстане художник более известен как пейзажист, «певец городского
пейзажа Алматы», воспевший поэзию городской среды. Художник признался:
посетив Москву и вдохновившись ее красотой, по-
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По

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

МДН

-

Открытие
фотовыставки

Александра Пархоменко
«Казахстан – земля и люди»

-

18 марта в Московском доме национальностей состоялось открытие фотовыставки Александра Пархоменко «Казахстан – земля и люди», проходящей
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Национальные праздники».
На выставке представлено около 80 фоторабот, отражающих красоту и самобытность этносов,
населяющих территорию Казахстана – ремесленные традиции, народное творчество, праздники и
обряды, то есть все многообразие национальных
культур и их современное отражение в деятельности этнокультурных центров при Дворце дружбы
г. Павлодара. Значительная часть экспозиции посвящена Общественному объединению «Славянский культурный центр», который стал с 1996 г.
центром притяжения творческих людей, объединенных идеей сохранения и пропаганды славянской и, в частности, русской культуры (председатель правления Т.И. Кузина).
Александр Васильевич Пархоменко – фотохудожник, член Союза журналистов Республики
Вестник МДН - 54

Александр Пархоменко
Казахстан, член правления Славянского культурного центра. Родился в
1959 г. в Павлодаре. Будучи школьником, получил в подарок фотоаппарат,
занимался в народной фотостудии
«Орион», впервые стал участником
выставки и был отмечен дипломом III
степени – это предрешило его судьбу.
После окончания школы работал фотокорреспондентом в местной газете,
затем попробовал себя в качестве руководителя и наставника, организовав
детские фотостудии «Руссар» (1977),
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МДН
в ы с та в о ч н ы м з а л а м

По

Владимир Хотиненко

«Фотон» (1980). По окончании Павлодарского
педагогического института серьезно занимался
изучением живой природы и птиц, участвовал
в научно-исследовательских экспедициях Академии наук Казахстана в горах Тянь-Шаня.
В настоящее время Александр Васильевич передает свой опыт фотомастерства студентам факультета дизайна при ПГУ и учащимся
художественного колледжа г. Павлодара, руководит созданной им в 1994 г. профессиональной
фотостудией «Profi», участвует в оформлении
и издании книг и фотоальбомов в Казахстане
и за рубежом.
Выставочная деятельность А.В. Пархоменко началась в 1975 г. За эти годы он стал победителем многих конкурсов, участником фотосалонов, биеннале, выставок в Москве, Алматы
и других городах бывшего СССР, в Испании,
Франции, Чехословакии, Сингапуре, Румынии,
ФРГ, Венгрии. С 2006 г. фотохудожник организовывает персональные выставки в городах Казахстана, Киргизии, Германии.
В открытии фотовыставки приняли участие автор работ фотохудожник Александр
Пархоменко, член правления Международного
совета российских соотечественников, председатель правления ОО «Славянский культурный центр» Татьяна Кузина, третий секретарь
Посольства Республики Казахстан в РФ Аскар
Абильдин, профессор ВГИК, академик киноакадемий Евросоюза и Санкт-Петербурга, народный артист России, режиссер Владимир
Хотиненко, профессор Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Владимир Черный, руководитель секретариата Министерства
экономики Евразийской Экономической комиссии Аскар Кишкембаев, член Региональной
общественной организации содействия сохранению казахской культуры «Казахский язык»
Гульжан Кожамжарова, заслуженный художник
России Николай Евдокимов, член правления
общества дружбы «Россия – Казахстан» Игорь
Гольдин.

Го с т ина я

на

Б асманной

-

Творческая встреча
с заслуженным артистом России

Андреем Барановским
-

ках проекта, с большим
успехом прошел творческий вечер заслуженного артиста России
Андрея Барановского
и его учеников.

Вечер открыла
С.А. Чепурнова, которая
представила артиста и ведущую творческой встречи,
заслуженную артистку Рос-

сии, артистку театра, кино
и эстрады, популярную ведущую Галину Коньшину.
Андрей Анатольевич
Барановский – выпускник
Российской академии музыки им. Гнесиных, ученик
народного артиста СССР
И.Д. Кобзона, лауреат всероссийского и международного конкурсов, доцент кафедры эстрадно-джазового
пения Института музыки
Московского государственного института культуры,
совместно со своими учениками подготовил интересную концертную программу
«Ретро музыка», куда вошли
лучшие песни отечественной и зарубежной эстрадной классики.
Певец обладает красивым лирико-драматическим баритоном полного
диапазона. В его репер-

А.А. Барановский

Проект «Гостиная на
Басманной» пользуется
большой популярностью у
национальной общественности столицы. Здесь в
теплой дружеской атмосфере люди разных возрастов и национальностей
встречаются с артистами,
музыкантами, писателями,
учеными, общественными
деятелями. По инициативе
заслуженного работника
культуры РФ С.А. Чепурновой 28 января, в рам-
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туаре романсы, песни нар од н ы е и г р а ж д а н с к о патриотического звучания,
арии из оперетт, песенная
классика прошлых лет,
композиции современных
эстрадных авторов, неаполитанские песни и мелодии
из репертуара звезд зарубежной эстрады. Свой
богатый сценический опыт
и профессиональное мастерство он щедро передает
ученикам.
Выпускницы 2015 года Наталья Светличная и
Елена Соловьёва достойны своего учителя. Молодые певицы являются
лауреатами конкурса музыкального творчества ГУ
МВД России по г. Москве,
международного конкурс а « С ч а с тл и в ы й ш а н с »
в г. Туле, международного
фестиваля-конкурса «Надежды Европы». Они также

Гостиная

На Басманной

входят в состав вокалисток эстрадного оркестра
г. Одинцово Московской
области. Наталья Светличная трудится заведующей
отделением «Эстрадное
пение» Тульского колледжа
искусств, а Елена работает
в Московского государственном институте культуры. Молодые певицы ведут
большую концертную деятельность, постоянно участвуют в вокальных конкурсах и фестивалях.
Студентки 2-го курса МГИК Мария Бурдина и
Екатерина Грищук радуют учителями своими первыми победами на профессиональном поприще,
они стали дипломантами
Первого межуниверситетского вокального конкурса.
В марте 2015 г. Маша и Катя ярко выступили в Проекте «Вектор движения» в

Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской
Федерации.
Ученицы Андрея Анатольевича с удовольствием выступают вместе, считая за честь представлять
свое вокальное мастерство
вместе с мэтром отечественной эстрады.
Программа «Ретро
музыка» состояла из двух
частей: в первой прозвучали знакомые многим зрителям песни советских композиторов, многие из которых
зал пел вместе с артистами. Во второй части артисты стильно и характерно исполнили популярные
эстрадные хиты зарубежных авторов. Педагог пел
песни с каждой ученицей,
дуэты сменялись сольными
номерами и ансамблевым
пением. Ведущая рассказыВестник МДН - 57

вала о творческой, педагогической и благотворительной деятельности певцов.
В ходе вечера артисты неоднократно меняли сценические костюмы, что
придавало концертному
исполнению особый колорит. Певцы не только демонстрировали свое профессиональное вокальное
мастерство, но и грациозно
двигались по сцене.
А.А. Барановский поблагодарил директора и
коллектив Московского
дома национальностей за
помощь в проведении вечера, выразив надежду на
дальнейшее творческое
сотрудничество, в том числе участие студентов в мероприятиях национальнокультурных организаций
столицы, и закрепил сказанное отзывом в книге почетных гостей Дома.

Го с т и н а я

на

Басманной

-

Культурный вечер,
приуроченный к 2-летию
проекта «Дудукист»

-

31 января в Московском доме национальностей состоялся приуроченный к
2-летию проекта «Дудукист» культурный вечер, организованный региональной общественной организацией «Ассоциация армянсВестник МДН - 58

кой молодежи Москвы» при
поддержке отдела по работе
с молодежью МДН.
Армянский историк V века
н. э. Мовсес Хоренаци в своих
трудах говорит о музыкальном инструменте «циранапох» (трубке из
абрикосового дерева), что является
одним из древнейших письменных
упоминаний о данном инструменте.
Инструмент и музыка дудука являются неотъемлемой частью культурной жизни и общественной
идентичности армянского народа.
На протяжении многих времен она
сопровождала все важные соци-

дука. Игре на этом инструменте учатся не
только в Армении, но и в России, Франции,
Британии, США и многих других странах.
В 2005 г. звучание армянского дудука было
признано шедевром всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
Проект «Дудукист» создавался почитателями этого замечательного духового инструмента именно с целью популяри-
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на

Го с т и н а я

альные события в жизни армян: народные
празднования, торжества, песни и танцы,
свадебные и похоронные церемонии. Дудук
изображался во многих средневековых армянских рукописях.
В современном мире печальные звуки
дудука можно услышать не только на выступлениях этнических ансамблей. Напротив,
современный дудук звучит везде: от консерваторий до кинотеатров. Голливудские звукорежиссеры любят выразительность этого
инструмента, так подходящую для трагических сцен и саундтреков к фильмам.
За последние двадцать лет в мире
было выпущено большое количество музыкальных синглов и альбомов с записями ду-

зация игры на дудуке в разных странах.
В 2014 г. был организован Первый Московский фестиваль дудука, который с успехом прошел в культурном центре «Москвич». На концертной площадке организаторам удалось собрать 14 лучших
дудукистов России. Второй фестиваль состоялся в сентябре 2015 г. в Государственном театре эстрады, где выступили лучшие дудукисты мира. За два года в рамках
проекта прошли десятки городских фестивалей, открылась школа дудука. И наконец, в последний день января 2016 г.
в стенах Московского дома национальностей собрались представители армянской
диаспоры, музыканты, студенты столичных
вузов и жители столицы, чтобы в теплой
и непринужденной обстановке вместе отметить 2-летие данного проекта.
Пока зрители занимали свои места
в зале, DJ JUSTI со сцены создавал гостеприимную атмосферу своими музыкальными сетами.
Мероприятие открыл ведущий Рубен
Мхитарян, представивший главных организаторов – Сурена Багдасаряна, Марину
Селиванову и Оганеса Казаряна. Молодые
люди рассказали гостям об истории проекта, продемонстрировали презентацию,
видеоролик о проведении Второго Московского фестиваля дудука и поделились
перспективными планами на будущее. Как
только молодые люди покинули сцену, вечер продолжился концертной программой.
В первом части программы выступили ансамбль «Дудукист» и ансамбль народных инструментов «Акунк» (композиции

Басманной

Инструмент и музыка дудука являются
неотъемлемой частью культурной жизни
и общественной идентичности
армянского народа.

Го с т и н а я
«Цветущая черешня»,
«Хоровел»), певица Термине Зарян совместно
с дудукистом Оганесом
Казаряном под аккомпанемент концертмейстера Артема Маргаряна (композиции «Авун,
Авун» Г. Нарекаци, «Соловей» А.А. Алябьева),
дудукист Алексей Капитонов (композиция
С. Согомоняна «Чинар
ес»), певица Лилит Мхитарян, поэтесса Арина
Меркулова, дудукист
Артур Евтеев, певица
Диана Диковски совместно с дудукистом
Оганесом Казаряном.
В небольшом
перерыве между выступлениями исполнителей гостей вечера

на

Басманной

ждал приятный сюрприз
от ведущего Рубена Мхитаряна – викторина, победители которой получили
памятные подарки.
В о в то р о й ч а с т и
программы зрители увидели выступления дудукиста Хосрова Манукяна,
певицы Ксении Тарану-

В 2005 году звучание армянского
дудука было признано шедевром
всемирного нематериального
наследия ЮНЕСКО.
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шевич совместно с дудукистом
Оганесом Казаряном, дудукиста Гегама Оганяна, певицы
Марины Селивановой, певца
Саркиса Эдвардса (композиция
«Confessa» А. Челентано). Завершилась программа вечера
совместным выступлением ансамблей «Дудукист» и «Акунк»,
солировал на дудуке Оганес Казарян (композиции «Ты цветок»,
«Пеппо»). Гости проводили музыкантов бурными аплодисментами. Окончилось мероприятие
вручением дипломов и памятных сувениров ученикам школы
дудука и соорганизаторам культурного вечера.

«Притяжение» РОО «Землячество Коми» и Клуб любителей авторской песни «Созвездие Музы» из столицы
Республики Коми города
Сыктывкара представили
свою весеннюю творческую
программу.
В концерте прозвучали популярные песни
российских бардов Булата
Окуджавы, Владимира Высоцкого, Сергея Никитина,
а также самобытные композиции авторов из Республики Коми Владислава
Можайкина, Владимира

Перова, Вячеслава Кушнира, Светланы Зибен, Ольги
Кориэлл.
На сцену Московского
дома национальностей вышли лауреаты и дипломанты международных и российских конкурсов авторской песни Ирина Конова,
Маргарита Сытник, Юрий
Беляев, Андрей Воронин,
Андрей Конов, Татьяна Кулюкина, Наталья Дубровская, Максим Андреев,
Вера Аксенова, Александр
Губарев, Ольга Кориэлл,
Иван Кучеренко.

Гости услышали лирическое звучание гитары, душевные интонации песен с безыскусной
музыкально-поэтической
лексикой о дружбе, верн о с т и , л ю б в и . А в то р ы исполнители создали доверительную дружескую
атмосферу теплого общения единомышленников и
вместе со слушателями отправились в путешествие
«за туманом», с привалами
у костра, восхитительными
багряными закатами и запахом тайги…

«И это время
называется
весна!»

-
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Концерт

на

друзей к популярным фестивалям авторской песни,
собирающим многотысячную аудиторию.
Московский Клуб любителей авторской песни

2 3 м а р т а в Московском доме национальностей состоялся
концерт «И это время
называется весна!», организованный Постоянным представительством Республики Коми
при Президенте РФ.

Открыла вечер ведущая – Маргарита Сытник.
С приветствием к гостям и
артистам от Московского
дома национальностей обратился режиссер Денис
Мокроусов.
Авторская или бардовская песня представляет собой современный
жанр устной, поющей поэзии, которая является древнейшим видом творчества,
встречающегося в культуре
всех народов мира. Романтический вид музыкального
творчества, «песня странствий» с центральными
для нее образами дружбы
и друга давно перешел от
узкого исполнения в кругу

Басманной

-

Сервиз кофейный на шесть персон «Грузинский дневник». Автор росписи М.М. Тренихин.
Костяной фарфор, форма «Юлия», надглазурное декорирование, золото. ИФЗ. 2015

-

Императорский
фарфоровый завод.
Образы Грузии
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Новый материал о фарфоре Императорского фарфорового завода (в 1918-2005
годах ГФЗ – ЛФЗ имени Ломоносова, ОАО
«ЛФЗ») посвящается Грузии. На этот раз
это не просто очерк о произведениях, но и
личные впечатления. Фарфоровые изделия
ИФЗ, сделанные в России, являются для
меня «верстовыми столбами», отмеряющими воспоминания о посещениях Закавказья.
Старожилы рассказывают о Грузии
красивую легенду, по сути – признание родной земле в любви. Когда Бог распределял
земли между народами мира, грузины предстали перед Богом последними. Объясняя
причины опоздания, грузины искренне признались: у них было застолье, на котором
они восхваляли Его. Ответ привел Бога в
восторг, и он даровал грузинам отведенный
для себя райский уголок на Земле. В этом
народном предании отражено главное – удивительные красота и обаяние этой страны,
поистине сотворенной рукою Всевышнего.
Местный колорит, открытая и радостная атмосфера праздника – это своего рода поэзия.

Ее практически невозможно передать словами, ее надо ощутить и прожить.
Грузинский след прослеживается
в произведениях ИФЗ еще с 1907 года.
В это время начала создаваться этнографическая коллекция мужских и женских
фигур в праздничных национальных костюмах, приуроченная к трехсотлетнему юбилею
Дома Романовых (об этом мы писали в прошлом номере). В состав коллекции скульптор Павел Павлович Каменский включил
скульптуры грузин.
Мужская – «Мингрел» (Мегрел, 1913) и
«Грузинская женщина» (Грузинка-карталинка,
1910-е). Для описания процитируем выдержки исследования «Фарфоровая Россия
П.П. Каменского» старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Екатерины
Хмельницкой: «В качестве образца для мужской скульптуры был предложен уникальный
костюмный комплекс из собрания Музея антропологии и этнографии – “кафтан работы
царевны мингрельской, преподнесенный в
дар Николаю I в 1837 году”. Мужчина на статуэтке облачен в синюю черкеску, обшитую
серебряным галуном с набором из 18 газырей с серебряными колпачками. В вырезе
черкески виден “архалух” – нижняя распашная плечевая одежда с воротником-стойкой.
На поясе мингрела с серебряными бляшками висит кинжал. Шашка висит на портупее
“кацими” из черной кожи. На ногах – мягкие
кожаные сапоги “цаги” с острыми носами.
По свидетельству историка кавказского костюма Н. Ахалкаци, в кавказском костюмном
комплексе отсутствовали шапки, аналогич-
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ные той, которую скульптор
исполнил в фарфоре. Прообразом головного убора
из плотного сукна темного
цвета, в котором Каменский изобразил мингрела,
очевидно, стал “папанаки”».
(Хмельницкая Е.С. «Фарфоровая Россия П.П. Каменского (1907-1917). М., 2014.
С. 392, 408). Аналогично
подробно процитируем и
описание грузинки: «Женщина изображена в национальном платье “каба”
небесно-голубого цвета.
Этот наряд был распространен в горно-равнинной
Грузии, и в частности, в
Тифлисе. Первоначально
оно было распашным. Но к
началу XX века под влиянием европейской и русской
моды эти платья стали
шить из отдельных лифа
и юбки. Дополняли платье
нагрудник “гулиспири”, закрывающий вырез, и длинный, доходящий до пола,
пояс “сарткели”. Обычно
эти элементы шили из ткани другого цвета. На ногах
у женщины – расшитые
туфли “коши”. Безошибочно передан Каменским и
сложной конструкции головной убор карталинки.
Он состоял из вышитой повязки “тавсакрави”, кото-
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Серия «Грузинский дневник».
Автор росписи М.М. Тренихин.
Фарфор, надглазурное декорирование,
золото. Диаметр 155 мм. ИФЗ. 2014

Тарелка «Кинто»

Тарелка
«Улочка старого Батуми»

Тарелка «Монастырь Джвари»

Тарелка «Сванские башни»
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рая крепилась к обшитому
тканью картонному ободку
“чихта”, тонкого валика из
ваты “копи”, также обшитого тканью, и легкой треугольной косынки “лечаки”.
Поверх головного убора
накидывали большой шелковый платок “багдади”.
Традиционно лицо обрамляли височные локоны “кавеби”, остальные волосы
закрепляли в две косы».
(Хмельницкая Е.С. «Фарфоровая Россия П.П. Каменского (1907-1917). М., 2014.
С. 418-419).
Советские годы не
стали исключением для
увековечивания образов
грузинской культуры и людей в произведениях завода. Лидер советского фарфора Наталья Яковлевна
Данько (1892-1942), состоявшая в 1919-1941 годах на
ответственной должности
руководителя скульптурной
мастерской Государственного фарфорового завода, создала более трехсот
произведений мелкой пластики и внесла прекрасный
вклад в грузинскую тематику. Следует отметить,
что местом рождения выдающегося скульптора был
Тифлис (как до 1936 года
называли столицу Грузии
Тбилиси), где она провела
ранние детские годы.
Пластика Данько
представляет собой декоративную, поэтическихудожественную трактовку.
Работы «Грузинка с кувшином на плече» (1924) и
корпус для часов со скульптурой «Грузинка, удерживающая корзину винограда
на плече» (1938-1939) очень
лиричны. И вместе с тем,
представляется, что именно такие типажи грузинок
были увидены Данько в
детстве на улочках старого
Тифлиса в конце XIX века.
Грузинская тема на
произведениях старейшего
русского фарфорового завода появилась вновь в год

Народности
России

Коллекция скульптур

Скульптура
«Мингрел» (Мегрел)
ИФЗ. Скульптор П.П. Каменский,
формовщик А. Дитрих.
Фарфор, роспись надглазурная
полихромная, позолота.
Высота 39 см. 1913

Скульптура
«Грузинская женщина»
(Грузинка-карталинка)
ИФЗ. Скульптор П.П. Каменский.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная,
позолота. Высота 40 см. 1910-е
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плодотворная межкультурная коммуникация. Радует тот факт, что эти приятные
эмоции остаются запечатленными в фарфоровых произведениях, которые станут
напоминанием для новых поколений.
И сегодня Императорский фарфоровый завод открыт к выполнению специальных заказов на произведения с национальной тематикой и к сотрудничеству
со сторонними художниками. Подобное
сотрудничество формирует новый формат этнокультурного диалога, в котором
органично переплетаются прошлое и современность, ведь ИФЗ – это уникальное
место, где на протяжении почти трех веков
создается и хранится материализованная
в фарфоре культура России и ее многонационального народа.
Директор московской Галереи ИФЗ,
кандидат искусствоведения
Михаил Тренихин

Корпус для часов со скульптурой
«Грузинка, удерживающая корзину
винограда на плече»
ГФЗ. Скульптор Н.Я. Данько. Фарфор,
роспись надглазурная полихромная, позолота.
Высота 30 см. 1938-1939

270-летия ИФЗ в виде графической серии «Грузинский дневник», созданной мной летом 2011 года, став
своего рода отчетом о посещении Тбилиси и окрестностей. Более полусотни зарисовок дневника сложились в книгу, на страницах которой каждый прочтет
о высокой культуре грузинского народа, о теплой атмосфере гостеприимства, о великолепной природе,
о поразительных памятниках архитектуры. Но самое
главное, пожалуй, вспомнит об объединяющей нас
христианской традиции, православии, с его древними
храмами и седыми старцами.
В 2014 году на ИФЗ лимитированной серией
были выпущены кофейный сервиз и восемь декоративных тарелок. Ввиду коммерческого успеха, в 2015
году было предложено выпустить новую коллекцию.
Как автор графической серии и дизайнер сервиза я
предложил использовать стихи и дневниковые записи о посещении Грузии поэтами и писателями Золотого и Серебряного веков русской литературы, среди
них: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов,
П.П. Зубов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, О.Э. Мандельштам, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, М. Горький,
Н.С. Гумилёв. Книжная графика трансформировалась в литературный фарфор. Православная Грузия
всегда являлась сакральным пространством для русской культуры, во многом шло взаимное обогащение.
Многие с интересом и восторгом открывают для себя
Грузию, набираясь массой положительных впечатлений от ее истории, природы и, конечно, людей. Такова
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Скульптура «Грузинка
с кувшином на плече»
ГФЗ. Скульптор Н.Я. Данько. Фарфор,
роспись надглазурная полихромная, позолота.
Высота 18,5 см. 1924
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Клиника

«Наран»

Объединенные призванием
Первая и старейшая в России клиника тибетской медицины «Наран» – это
высококвалифицированный многонацион а л ь н ы й кол л е к т и в
врачей.
Здесь работают профессионалы из Бурятии,
Калмыкии, Внутренней
Монголии, Тибета, Кореи,
Монголии и Китая. Опытные врачи уже 27 лет помогают своим пациентам,
обширная география которых охватывает все просторы России: от Москвы
до Кавказа, от Крайне-

го Севера до Камчатки.
А также жители Германии,
Австрии, Италии и других
стран Европы. Таков и девиз клиники: «Мы лечим
пациентов любого возраста и национальностей».
Как удалось объединить под своей солнечной
крышей многонациональный коллектив в интервью
«Вестнику МДН» рассказала основатель и главный врач клиники «Наран»
Светлана Чойжинимаева.
– Тибетская медицина родилась на основе медицин всего мира,
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взяв только самое лучшее.
27 лет назад мы с моим
братом Баиром в Бурятии
начали продвигать тибетскую медицину на запад,
руководствуясь искренним желанием, чтобы к
этому альтернативному
пути исцеления прикоснулось как можно больше
людей. Поначалу многих
врачей я сама обучала и
передала им свои знания и
опыт. Со временем клиника объединила последователей тибетской медицины
самых разных восточных
национальностей. Своей
многонациональностью мы
от всех клиник в России
отличаемся и этим гордимся. За все годы в «Наран»
(в переводе с бурятского

И н те р е с н о е

«Солнце») обратились и получили квалифицированную
помощь наших врачей тысячи
и тысячи людей. Я рада, что
«Наран» под одной крышей
объединил настоящих профессионалов своего дела!
– Особенности лечения
тибетской медицины?
– Это натуральное и естественное лечение. Отмечу, что
«Наран» является единственной в стране клиникой – хранителем канонов бесценных
многовековых традиций врачевания. А также применяем
уникальную авторскую методику, разработанную мною и
моим братом, которая доказала свою высокую эффективность в лечении самых различных хронических заболеваний
современного мира. Мы следуем древней формуле – комплексное лечение, основанное
на четырех методах:
1. Коррекция образа
жизни.
2. Питание согласно конституции человека: «Ветер»,
«Слизь», «Желчь».
3. Внутреннее воздействие на организм человека –
фитотерапия.
4. Внешнее воздействие
– комплекс эффективных процедур у одного врача.
– Вы автор множества книг о тибетской медицине. Какие новинки ждут
читателей?
– Совершенно новая
книга «Похудение по-тибетски.
Как избавиться от лишнего
веса, питаясь вкусно» запущена в тираж ИД «Эксмо»
и уже в апреле появится на
прилавках книжных салонов.
Переведена на итальянский,
немецкий и английский языки моя брошюра «Питание и
здоровье», презентация иностранных версий состоится в Ганновере в Германии и
в Италии на острове Сицилия.
Я очень рада, что могу делиться своими знаниями с жителями не только нашей страны,
но и Европы.
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Школа языков соседей:

где выучить языки СНГ в Москве?
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Изучение иностранных языков
сейчас – занятие обычное. Кто-то усиленно учит английский, чтобы найти более интересную работу, кто-то французский или итальянский – для поездок в
Париж и Барселону, а кто-то японский –
из любви к анимэ. Но, как оказалось,
есть множество людей, которым нужны и менее «трендовые» языки, причем
с вполне практичными целями.
О новом, социально значимом
проекте – «Школа языков соседей» рассказывает куратор Вероника Сергеева.
«Школа языков соседей» – это
некоммерческий проект по изучению
десяти языков стран СНГ: азербайджанского, армянского, белорусского, казахского, киргизского, молдавского (или
румынского), узбекского, таджикского,
туркменского и украинского.
Начало было положено в 2014 году, когда Парк искусств МУЗЕОН запустил проект «Школа языков мигрантов».
Идея принадлежит Ольге Житлиной,
художнице из Санкт-Петербурга. Ольга
сделала ряд арт-проектов на тему миграции и толерантности, а в 2014 году

придумала «Школу языков мигрантов» – бесплатные курсы языков стран исхода наибольшего
числа мигрантов в Россию – казахского, молдавского, таджикского и узбекского. Главный смысл
той Школы состоял в том, чтобы через изучение
«языков мигрантов» привлечь внимание к проблеме миграции, толерантности и взаимопонимания
в целом.

Антон Сомин, преподаватель белорусского языка
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которые хотят запустить новое направление
в этих странах или выйти на их рынки. Кроме
того, довольно много журналистов, которые
профессионально освещают события в этих
странах или регионах.
Вторая причина – интерес к культуре и путешествия. В настоящее время
политико-экономическая ситуация в стране
и мире влияет на доступность стран Запада для туризма и многие путешественники и
туристы открывают для себя новые направления. Кроме того, за 25 лет после распада
Советского Союза молодые люди в большинстве своем утратили восприятие стран
ближнего зарубежья, и особенно Средней
Азии, как близких России, а следовательно,
эти страны стали казаться более экзотическими и интересными. Многих интересует
культура и искусство соседних стран. Также
есть люди, которые увлекаются изучением
языков и хотят выучить более редкий или
необычный язык.
Немаловажным мотивирующим фактором в изучении языка являются личные
или семейные связи. Это и ностальгия по
исторической родине и желание восстановить родственную связь и национальную
идентичность, а также личная мотивация –
отношения или брак с носителем того или
иного языка.
На первом месте по популярности
в изучении оказался армянский язык – на него было больше двухсот заявок. Во-первых,
это одна из самых больших диаспор в Москве, а во-вторых, Армения – одно из моноэтнических государств с сильной национальной идентичностью. Армяне нового поколения, родившиеся в Москве, с большим желанием учат язык для полноценного общения
со своими родственниками.
Не уступает в популярности украинский и молдавский языки. Украинский интересен как близкий к русскому, но в то же
время другой, много было заявок от людей
с украинскими корнями, много заявок от
журналистов, которые в силу политической
ситуации часто теперь ездят в Украину. Молдавский, видимо, привлекает как единственный из представленных, который относится
к романской группе языков – так что если
Вы, например, владеете итальянским, молдавский дастся Вам достаточно легко. Много заявок поступает на изучение азербайджанского языка.
Из наименее востребованных языков
оказались белорусский и туркменский. Белорусский – так как в самой Белоруссии язык
в основном используется в семейном кругу,
а в социальном общении чаще используется русский. Туркменский – так как попасть
в Туркменистан в качестве туриста сложно,
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В МУЗЕОНЕ на бюджетные средства
парка прошло три учебных семестра – летом 2014, осенью 2014 и летом 2015. Однако после двух лет прежний формат проекта
стал не так интересен, а с помощью гранта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова удалось немного
расширить проект и вывести его на новый
уровень. Название тоже нужно было как-то
расширять, поэтому появилась «Школа
языков соседей».
Нынешний проект длится четыре месяца, с 1 февраля по 31 мая, на базе нескольких московских библиотек, которые стали
партнерами проекта и предоставили учебные
помещения безвозмездно.
Цель этого проекта – развитие горизонтальных связей между Россией и странами СНГ и, таким образом, содействие
в развитии двустороннего сотрудничества в
области культуры, науки, образования, туризма и бизнеса. Именно поэтому при отборе (на 120 мест было подано почти 800 заявок!) предпочтение отдавалось тем, кому
языки нужны для профессиональной или
научной деятельности, хотя это и не единственная мотивация.
Очевидно, что в последнее время интерес к странам СНГ – и культурный и практический – снова возрос. Многим хочется
путешествовать по этим странам, некоторые видят там новые пути развития своего
бизнеса. Чтобы попасть в Школу, потенциальные студенты должны были написать
небольшое мотивационное письмо о том,
для каких целей им необходимо знание этих
языков, и эти мотивации можно разделить
на три категории.
Первая – это профессиональный или
научный интерес, который как раз являлся
основой для отбора в Школу. К этой категории относятся сотрудники некоммерческих
организаций, реализующие некоммерческие социокультурные или образовательные
проекты в странах СНГ, а также в России,
например, для мигрантов из некоторых таких стран. Сюда же можно отнести учителей общеобразовательных школ, в классах
которых учится много детей, например, из
таджикских, украинских, армянских семей,
и которые хотят таким образом поддержать своих учеников. Ряд писем мы получили от преподавателей русского языка как
иностранного, которые больше работают
с какой-то конкретной диаспорой. Также в
этой категории студенты, аспиранты и ученые, которые изучают историю, искусство,
культуру, геополитику данных стран и т.п. и
нуждаются в языке для чтения первоисточников. В этой же категории люди из сферы
бизнеса – туризм, различные производства,
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а носителей туркменского в Москве
встретить не просто. Конечно, отсутствие возможности языковой практики
в реальной жизни немного демотивирует
студентов. Однако обе эти группы оказались одними из самых дружных и инициативных. Часто бывает так, что чем менее популярен язык для изучения – тем
реже в группу попадают случайные люди,
и собираются настоящие фанаты!
Очень важно иметь возможность
изучать эти языки в Москве. Представителей большинства из этих национальностей в Москве действительно много,
и важно находить общий язык. Для этого,
может быть, необходимо не столько идеальное знание языка, сколько искренняя
заинтересованность москвичей в этих
культурах и их носителях. Ведь когда человек из совершенно другой культуры
интересуется твоей и хотя бы немного
говорит на твоем языке, это невероятно
помогает взаимопониманию. К тому же,
эти страны исторически очень близки
России, и нам крайне важно не утратить
эти связи – эмоциональные, культурные,
экономические и политические. Тем более в нынешней непростой политической
обстановке.
Главная задача сейчас – сделать
проект постоянным. Если проекту удастся получить постоянное финансирование,
а также найти площадку, которая стала
бы базой для всех групп, в Москве мог бы
появится полноценный Центр изучения
языков стран СНГ. Такой центр работал
бы два семестра в год – осенью и весной,
одновременно содержал бы две группы
по каждому языку – начальную и продолжающую, налаживал бы контакт с вузами из стран СНГ, чтобы студенты могли
ездить на учебные стажировки, запускал
бы новые направления деятельности –
издательские проекты, дополнительные
открытые лекции об этих странах и т.д.
У этого проекта невероятно много возможностей и путей развития, и очень хочется, чтобы он продолжался.
Занятия разных языковых групп
проводятся в пяти столичных библиотеках. С 1 февраля по 27 мая 2016 года раз
в неделю по вечерам в будние дни слушатели Школы бесплатно проходят 32-

Вероника Сергеева,
куратор проекта
//Вероника Сергеева – выпускница филологического факультета
РГГУ, окончила магистратуру по международной культурной политике в
University of Warwick. Основное место
работы – Парк искусств Музеон, курирует образовательную программу, а
Школой занимается вместе с подругой
из личного энтузиазма. «Я всегда была
связана с языками – координировала
работу переводческого отдела в крупной юрфирме, потом преподавала
русский язык и культуру за рубежом,
а в магистратуре меня заинтересовали темы миграции и национализма,
конструирования национальной идентичности, культурной дипломатии.
Поэтому идея «Школы языков мигрантов» была просто подарком для меня.
Но после двух лет делать его в прежнем формате было уже неинтересно ни
мне, ни Музеону, а с помощью гранта
удалось немного развить и расширить
проект».//

часовой учебный курс, по окончании которого
они, по замыслу организаторов, смогут читать,
писать, переводить и объясняться на языке на
уровне А2 (элементарное владение). Преподают только носители языков, в основном – профессиональные преподаватели своего языка
как иностранного, филологи, кандидаты наук.

Ссылки на группы в социальных сетях:
www.facebook.com/neighbourslanguages
https://vk.com/neighbourslanguages
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