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Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года информационное
обеспечение этой политики правомерно
отнесено к приоритетным направлениям
проводимой государственной политики в
этой важнейшей сфере. Жизнь показала,
что осуществление эффективного информационного обеспечения реализации государственной национальной политики на
деле стало важнейшим необходимым условием обеспечения межнационального мира
и согласия, гармонизации межнациональных отношений.
В настоящее время, учитывая состояние российского информационного пространства, новые вызовы и угрозы в сфере
национальной безопасности РФ, обозначенные в Доктрине информационной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента
РФ от 5 декабря 2016 года № 646, заметно
актуализировалась потребность совершенствования организации и нормативного
правового регулирования информационного
обеспечения государственной национальной
политики нашей страны.
В этой связи представляется весьма
своевременным и полезным недавно проведенное заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с
религиозными объединениями при Совете
Федерации ФС РФ, рассмотревшее актуальные проблемы информационного обеспечения реализации государственной национальной политики в России.
В частности, на этом заседании отмечалась значительная работа в этом направлении целого ряда министерств и ведомств.
В новых директивных документах указаны
конкретные направления информационного
обеспечения государственной национальной политики. Например, в Госпрограмме РФ
«Реализация государственной национальной
политики» в качестве важнейших направлений деятельности предусмотрено планирование и проведение информационных кампаний, акций и конкурсов, направленных на
укрепление общероссийского гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений.
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Учитывая межведомственный характер
задач национальной политики, реализуемых в
основном в сферах массовых коммуникаций,
культуры, образования, миграции, молодежной политики, патриотического воспитания,
участниками заседания признано чрезвычайно важным обеспечение надлежащей координации деятельности соответствующих органов
исполнительной власти и государственных
организаций при разработке и реализации мероприятий по информационному обеспечению
проведения в жизнь государственной национальной политики РФ.
Следует отметить, что и органами государственной власти субъектов Федерации
в рамках реализации региональных планов
мероприятий и программ в этой сфере также осуществляется целенаправленная
деятельность по задействованию имеющегося информационного потенциала. Как
показывают социсследования, ныне все
чаще эта работа выходит за пределы печатных и телерадиокомпаний, ориентируется
на освоение сетевых ресурсов Интернета.
Специалисты с некоторым опозданием бьют
тревогу: за последние годы существенно, а в
ряде регионов почти вдвое, сократилась «ау-

дитория телевизора», и связано это с вполне
предсказуемым уходом зрительской аудитории в другие медиа, в том числе и в социальные сети.
Эти и другие тенденции, скрытые резервы, стали основанием для вынесения
упомянутым
экспертно-консультативным
органом при Совете Федерации рекомендации профильным комитетам Федерального
Собрания рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательного регулирования
информационного обеспечения реализации
государственной национальной политики РФ,
целый ряд рекомендаций направлен также
Правительству РФ, Федеральному агентству
по делам национальностей, другим заинтересованным федеральным и региональным
органам государственной власти, ведущим
СМИ.
Несомненно, что в этой работе найдет
свое достойное место и такое авторитетное,
известное на всю страну учреждение, как
Московский дом национальностей, с первых
дней существования зарекомендовавшее
себя одним из важных инструментов проведения государственной национальной политики в столичном мегаполисе.

Заседание Совета по межнациональным отношениям
и взаимодействию с религиозными объединениями
при Совете Федерации ФС РФ
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Встреча

руководителей городов –
членов Союза
малых городов РФ

2 марта в Московском доме национальностей состоялась встреча руководителей городов – членов Союза малых городов
РФ с участием руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. На встрече
присутствовали представители органов исполнительной власти города Москвы, мэры
и главы администраций малых городов РФ,
председатели городских дум.

С приветственным словом к собравшимся обратился президент Союза малых
городов Российской Федерации Е.М. Марков.
Он отметил важность укрепления и развития
межрегиональных связей, упрочения взаимодействия малых городов России с Москвой,
налаживания конструктивного сотрудничества
в различных сферах.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков подчеркнул, что в
столичном регионе проживают представители
свыше 160 национальностей, и это обусловливает особую значимость национального аспекта в городе. Органы исполнительной власти
столицы руководствуются двумя основополагающими документами – Стратегией государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года и Стратегией национальной политики города Москвы
на период до 2025 года, которая учитывает региональные особенности. Залогом успешного
решения актуальных вопросов является тесное взаимодействие органов государственной
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Руководитель Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков
подчеркнул, что в столичном регионе проживают представители
свыше 160 национальностей, и это обусловливает особую
значимость национального аспекта в городе.
власти с научно-экспертным сообществом и
институтами гражданского общества столицы.
Большую работу ведет Совет по делам
национальностей при Правительстве Москвы,
в состав которого входят руководители и активисты национальных общественных организаций города. Совместно с ними организуются
и проводятся социально значимые мероприятия, которые дают возможность москвичам и
гостям города знакомиться с яркой и самобытной культурой разных народов, проживающих
в столице.
Активно развивается сотрудничество
Департамента с молодежными общественными и религиозными организациями города
Москвы, укрепляется взаимодействие с казачеством, принимающим активное участие в
патриотических и культурно-массовых мероприятиях, которые проходят в столице.
Правительство Москвы стремится к
расширению сотрудничества с российскими
регионами. Около 80 регионов подписали соглашения о сотрудничестве с Москвой. Ежегодно в столице проходят Дни регионов России, а в регионах – Дни Москвы. Проведение
подобных мероприятий позволяет жителям
нашей страны лучше узнать историю, традиции и культуру различных народов, а также
содействует упрочению научно-технического,
экономического и культурного сотрудничества
между различными субъектами Федерации.
Начальник Управления гостиничного хозяйства Департамента спорта и туризма города Москвы А.А. Тихненко обратил внимание на
значимость развития внешнего и внутреннего
туризма для Москвы и России в целом. В настоящее время доходы от туристических поступлений составляют 4% ВРП Москвы (460
миллиардов рублей в год); Правительством
Москвы поставлена задача совершенствовать
туристическую инфраструктуру и содействовать развитию внутреннего туризма. На регулярной основе ведется мониторинг туристи-

ческих предпочтений россиян, составляется
туристический событийный календарь, предпринимаются усилия, направленные на увеличение туристического потока. Важным является налаживание взаимодействия с регионами
России, в том числе с малыми городами, обмен опытом, оказание необходимой помощи в
развитии туризма.
В ходе встречи собравшиеся затронули вопросы укрепления взаимодействия
между малыми городами и национальными
общественными организациями, предложили проводить Дни Москвы в малых городах и
Дни малых городов в Москве, организовать
проведение фестивалей московских улиц, названных в честь исторических малых городов
России, наладить взаимодействие с этническими СМИ, отметили важность налаживания
конструктивных взаимоотношений с представителями различных религиозных конфессий.
Также участники встречи обратились с предложением об оказании содействия в размещении в московских гостиницах делегатов от
малых городов, принимающих участие в научных, спортивных, культурно-массовых мероприятиях в Москве, подчеркнули важность
развития детско-юношеского туризма, внесли
предложение о разработке комбинированных
маршрутов по Центральной России с посещением малых городов, отметили важность развития туристической инфраструктуры в малых
городах.
Итоги встречи подвел Е.М. Марков, который подчеркнул значимость участия представителей малых городов в культурно-массовых мероприятиях, проходящих в столице. Это
позволит малым городам раскрыть свой экономический, научный и культурный потенциал
на федеральном уровне, а россиянам разных
национальностей – ближе познакомиться друг
с другом, что, в свою очередь, будет содействовать укреплению единства российской
гражданской нации.
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Ассамблея
народов России
-

21 марта в стенах нашего Дома «Международный Центр Дружбы» презентовал
новый проект. Организатором выступила
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России». В зале
присутствовали представители руководства и члены Ассамблеи народов России,
представители МИД России, национальных
общественных организаций, общественные
деятели, ученые, журналисты, студенты московских вузов.
С приветственным словом к собравшимся обратилась автор и разработчик проекта
«Международный Центр Дружбы», генераль-

ный директор Международной школы Профессиональных Кадров С.Д. Соснова, которая
поблагодарила Московский дом национальностей за помощь в организации и проведении
мероприятия. С.Д. Соснова рассказала, что
Российский национальный Комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству
(РНК ЧЭС) выступил инициатором создания
«Международного Центра Дружбы» для молодежи из стран региона, выбрав формат народной дипломатии. Участники МЦД –это молодое
поколение людей из 12 стран (Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции,
Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции,

С.К. Смирнова
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Украины), входящих в Организацию Черноморского Экономического сотрудничества
(ОЧЭС). МЦД – площадка для молодежной народной дипломатии. К участию в проекте была
приглашена молодежь из России, стран СНГ,
Балтии, Черноморского региона, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС
(группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика),
желающая приобщиться к новым инициативам РНК ЧЭС и попробовать свои силы в области культуры, IT-технологий, роботизации,
энергетики, лесопромышленного комплекса,
сельского хозяйства, экологии, строительства,
туризма. С.Д. Соснова подчеркнула, что МЦД
дает возможность для реализации самых смелых, интересных и полезных идей молодых людей, интересующихся наукой, как из РФ, так и
со всего мира, поэтому требуются творческий
подход, интеллектуальные усилия и нестандартные решения для успешного прохождения
обучения.
Выступающие подчеркнули, что недостаточно привлекать молодежь к новым проектам, надо, чтобы молодые жители Крыма
стремились возвращаться в свой родной дом,
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а не покидать его. И для этого, конечно, в первую очередь необходимо обеспечить их жильем, предоставить пакет социальных услуг.
Стремление к творчеству и науке надо поощрять.
Эксперт отдела этнографической и
экскурсионной деятельности ГБУ г. Москвы
«Московский дом национальностей», кандидат исторических наук А.М. Некрасов рассказал об экскурсионных проектах Московского
дома национальностей.
В заключение слово было предоставлено представителю Посольства Республики
Эквадор в РФ Луису Фелипе Валенсия Морену. Представитель Посольства Республики Эквадор поблагодарил участников презентации
за подробное освещение крымских сюжетов
в области науки и выразил надежду, что совместные молодежные научные проекты станут не просто мечтой, а найдут свое применение на крымской земле.
Итоги презентации подвела С.Д. Соснова, подчеркнув, что развитие и поддержка молодежи сейчас – это базис наших общих побед
и достижений в будущем.

«Развитие и поддержка молодежи сейчас – это базис наших
общих побед и достижений в будущем».
С.Д. Соснова
Вестник МДН - 7
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событие

Масленица
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Масленица – древний языческий праздник,
сохранившийся после принятия христианства
и сохранивший в своей обрядности ряд
элементов славянской мифологии.

-

Народный праздник

Масленица

Главное

событие

-

21 февраля в Московском доме
национальностей в рамках проекта ГБУ
«МДН» «Национальные праздники» состоялось празднование Масленицы.
Масленица – древний языческий
праздник, сохранившийся после принятия
христианства и сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. Есть мнение, согласно которому
первоначально она была связана с днем
весеннего солнцеворота, однако с принятием христианства она стала предварять
Великий пост и зависеть от его сроков. Блины, неизменный атрибут Масленицы, имели
ритуальное значение: круглые и горячие,
они символизировали солнце, которое все
ярче разгоралось, удлиняя дни. И называли
Масленицу в народе «широкой» и даже «ра-

зорительницей», ведь люди в течение этих
праздничных дней не скупились на щедрое
угощение.
Дата Масленицы меняется каждый год
в зависимости от даты празднования Пасхи.
В этом году масленичная неделя будет длиться с 20 по 26 февраля. Главные традиционные атрибуты народного праздника – чучело
Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья. Празднование Масленицы является одним из самых долгожданных событий зимы.
Ежегодно в Московском доме национальностей на народные гуляния собирается
множество гостей. На празднике присутствовали представители турецкой и талышской
диаспор, литовской, казахской, армянской,
грузинской, узбекской, татарской и башкирской и других национальных общественных
организаций.
О начале праздника объявил директор
МДН Владимир Борисович Тарасов. Он признался, что такие масштабные события открывать всегда приятно, потому что это всегда новый, большой шаг на пути к дальнейшим
свершениям, к успехам, к творческим победам. Владимир Борисович сердечно поздравил гостей с Масленицей и пожелал всем
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крепкого здоровья, веселого настроения и как можно больше хороших
впечатлений.
Программа Масленицы оказалась чрезвычайно разнообразной и
интересной. К этому дню были подготовлены выставки декоративноприкладного искусства, промыслов и
ремесел самобытного национального
народного творчества, представленные мастерами и художниками:
– Выставка обладателя Гранпри Московского конкурса-пленэра
живописных произведений «Старая
Москва» Дмитрия Петрова и победителя конкурса-пленэра Эльмиры Петровой;
– Выставка изделий АО «Гжельский фарфоровый завод»;
– Выставка изделий победителей творческого конкурса XXI выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья.
Зимняя сказка», проводимая ассоциацией «Народные художественные
промыслы России»;
– Гончар-шоу «Глина и музыка».
Работы выпускников Абрамцевских мастерских воплощают лучшие традиции русского искусства.
В своих работах мастера блестяще
отражают богатое устное народное
творчество, быт и культуру. Выставка Дмитрия и Эльмиры Петровых,
как и любая семейная выставка, –

одно из самых ярких и интересных событий в
мире искусства. Гжель – это не только фарфор
с удивительно красивыми букетами цветов, но
и прекрасные пейзажи родного края, сюжетные
композиции и архитектурные ансамбли
На протяжении всего вечера гостей Дома
развлекали ряженые, скоморохи, вместе они
водили хороводы, проводили масленичные
игры. А в ярком исполнении участников казачьего фольклорного ансамбля «Сокол» и фолк
шоу-группы «Тереха» всем подарены зажигательные песни и пляски.
Вестник МДН - 11

Навруз
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Навруз – мусульманский праздник весны,
начало нового года по восточному календарю,
символ благих устремлений и надежд на
богатый урожай.

Национальный праздник

Главное

событие

Навруз

в ГБУ «МДН»

-

22 марта в рамках проекта «Национальные праздники» в Московском доме
национальностей состоялись торжества
в честь весеннего праздника Навруз.
Навруз – мусульманский праздник
весны, начало нового года по восточному
календарю, символ благих устремлений
и надежд на богатый урожай. Он ежегодно отмечается в МДН. Традиции доброты,
мира, согласия, внимательного отношения к истории и культуре других народов,
которые пропагандируются в Доме национальностей, служат решению главной
задачи – сохранению культуры мира и согласия в нашем городе.

Вестник МДН - 14

Главное
В этот раз праздник начался
традиционно красочно – с осмотра выставок «РАССАМ-НАВРУЗ»
и ярмарки «Восточный базар» с
участием узбекских и казахских национально-культурных автономий
города Москвы. В праздновании
принял участие художник из Казахстана Владимир Гвоздев. В экспозиции художник Гвоздев (ШЕГЕ)
представил пейзажи с видами своей родины – Казахстана.
Все желающие могли поучаствовать в любом из представленных мастер-классов. Занятие
по декоративно-прикладному искусству «Войлок» провела Любовь
Тумольская, актер и режиссер Марат Тахаутдинов задорно рассказывал, как создать «Куколку-узбечку
«Зухра», взрослые могли обучиться искусству узбекских танцев под
чутким руководством Назиры Тюленевой – неоднократного победителя и лауреата танцевальных
конкурсов и фестивалей Москвы и
Санкт-Петербурга, исполнительницы классических индийских танцев
и народных танцев Центральной
Азии. А дети – танцевали вместе с
лауреатом и дипломантом студен-

событие

Директор ГБУ «МДН»
В.Б. Тарасов

ческих и международных конкурсов Степанидой Цуриной.
Открытие было таким же ярким и запоминающимся, как и сам
праздник «Навруз»: торжество
весны отражалось в выступлениях кураиста Руслана Биктимирова,
домбриста Нурлана Бертысова,
детского танцевального ансамбля
«Хабиба», хореографического ансамбля кавказских и закавказских
танцев «Выше гор» и народных песнях Гульчачак Галямовой.
Директор Московского дома
национальностей Владимир Борисович Тарасов тепло приветствовал
гостей, пожелал всем доброго здоровья, светлых и чистых помыслов,
успехов во всех благих начинаниях
в этот день торжества природы и
света, а также поздравил художников «РАССАМ» с открытием выставки «РАССАМ-НАВРУЗ».
С ответными словами выступили куратор выставки и председаВестник МДН - 15

Главное

событие
тель Творческого союза художников «РАССАМ», заслуженный
художник Республики Башкортостан, член Московского Союза
художников Эдуард Мустакимович Шагеев и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Московского Союза
художников и член Союза художников России Ильдар Харисович
Мустафин.
Поздравила гостей с древним и теперь уже ставшим международным праздником Навруз,
пожелала счастья и любви, здоровья, радости, качественных,
позитивных обновлений и изменений в жизни специалист по
жанрам творчества Дома национальностей Гульнара Исакова.
Концертную праздничную
программу «Здравствуй, Навруз!»
массово и зрелищно открыли
молодые парни и девушки в национальных костюмах, имитируя
игру на восточных музыкальных
инструментах карнай, дойра и
сурнай.
В концертной программе
приняли участие яркий танцевальный ансамбль «Гульдаста», который показал гостям танцы
«Омон ер», «Лязги», «Андижанская полька» (последний в исполнении лауреата и дипломанта
студенческих и международных
фестивалей и конкурсов Степаниды Цуриной). Заслуженная
артистка Узбекской ССР, народная артистка Узбекистана
Наталья Саттыевна Нурмухамедова исполнила попурри из
своих золотых хитов прошлых
лет, среди которых «Кизбола»,
«Бакабакабань». Лауреаты международных фестивалей и конкурсов танцевальный ансамбль
«Ракс» (руководитель Мохидил
Атаева) подарили гостям свои
танцы «Санамгина» (в переводе «Возлюбленная моя»), «Иранский танец», «Хорезмский танец».
Юные участники концертной программы Абдул Кафаров и Анастасия Кутюхина исполнили азербайджанскую сюиту на скрипках.
Лейла и Насиба Эгамовы спели
эстрадные восточные песни,
Вестник МДН - 16

XII

Руслан Закир Уулу сыграл инструментальную композицию на
тюркском инструменте кобыз.
Под песни Шахзода Хакимова
«Ба Лолазор» и «Духтари Гарми» – его представил Таджикский культурный центр – гости
весело поднимались и танцевали в проходах зрительного зала.
Казахстанский исполнитель Нурлан Бертысов порадовал гостей
игрой на домбре, песни на турецком языке исполнила Фатма
Джаппар. В финале концертной
программы состоялась демонстрация коллекции дизайнерских
моделей из винтажных тканей в
национальном стиле, автор коллекции Фатима Арифджанова.
Ну и какой же восточный
праздник обходится без вкусной
традиции чаепития? После концерта у всех гостей была уникальная возможность познакомиться с традицией дастархана,
отведав восточные сладости во
время чаепития.
В Московском доме национальностей Навруз отмечается
с 2004 года. Мы не изменяем
своим традициям, стараясь организовать нашим гостям самый
теплый, по-восточному радушный прием.

Выставка-ярмарка
народных художников
и мастеров России
«Жар-Птица – 2017»
в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Этнический процесс»
В канун майских праздников с 19 по 23 апреля 2017 г.
на ЦВК «Экспоцентр» в павильоне № 7 пройдет ХII Выставка-ярмарка народных мастеров и художников России «ЖарПтица».
В фестивале примут участие более
500 предприятий промыслов, ремесленных
мастерских и частных ремесленников из
40 регионов России. В этом году творческим партнером проекта является Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Московский дом национальностей».
В программе выставки:
• «Город мастеров», где можно научиться премудростям народного искусства
и увидеть из чего складывается талант человека, владеющего ремеслом;
• Выставка «Народные художественные промыслы», где можно приобрести уникальные и авторские
изделия мастеров народных промыслов, художников и дизайнеров;
• Конкурсы творческих работ, шоу-дефиле, показы мод;
• Выступления фольклорных и этнических коллективов;
• Презентация национальной кухни, народных игр и забав
регионов России;
• Российский ЭКОБИО салон.
Вестник МДН - 17

Анонс мероприятия
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Национальный праздник

Навруз
на ВДНХ

Главное

событие

1 апреля на ВДНХ в павильоне № 75
при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы состоялся Московский общегородской праздник «Навруз».
Этот древний праздник пришел к нам
из глубины веков. Его отмечают во многих
зарубежных странах – Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане,
Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане,
Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках – Татарстане, Башкортостане, Дагестане.
Представители народов, празднующих
«Навруз», живут и в российской столице. При
поддержке Правительства Москвы его отмечают здесь ежегодно уже более десяти лет.
«Навруз» – праздник, объединяющий
людей разных национальностей, праздник,
несущий мир и гармонию. На «Наврузе» всег-

да царит атмосфера дружбы и взаимопонимания. 1 апреля этот древний, но нисколько
не утративший своей актуальности красочный, самобытный праздник объединил всех,
кому близки весенние ощущения обновления
природы и человека, очищения души и начала новой жизни.
В этом году в празднике «Навруз» по
уже сложившейся традиции приняли участие
делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и
субъектов Российской Федерации, а также
представители национальных общественных
организаций города Москвы. Как и в прошлом
году, праздник прошел на ВДНХ, исторически
служившей не только смотром достижений
великой страны, но и символом межкультурной и межнациональной консолидации народов, открытый формат проведения позволил
москвичам разных национальностей познакомиться с культурой народов, для которых «Навруз» – главное событие весны.
Участникам и гостям мероприятия
была предложена разнообразная программа.
После официальной части состоялся галаконцерт мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов. По традиции на
празднике была развернута выставка-ярмарка народных ремесел и сувенирной продукции. Все желающие смогли поучаствовать в
мастер-классах по народным ремеслам, продегустировать блюда национальной кухни
разных народов.
В этом году в рамках праздника впервые был проведен конкурс «Культ плова».
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Главное
Представители жюри выбрали трех победителей среди конкурсантов. Первое
место в поединке по приготовлению плова занял Узбекистан. Второе место досталось представителям курдской культуры.
Бронзу получила команда Таджикистана.
«Приз зрительских симпатий» по многочисленным откликам гостей фестиваля
достался команде Кыргызстана.
В гала-концерте приняли участие
многие звезды российской эстрады, в
том числе народный артист России Лев
Лещенко и народная артистка России
Лариса Долина, коллективы, представляющие культуру Афганистана, Пакистана,
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана,
Татарстана, Башкортостана, Таджикистана, популярные российские и зарубежные
артисты. Ведущими программы были народный артист России Владимир Березин
и телеведущая канала «Россия» Дильбар
Файзиева.
Почетными гостями праздника стали представители федеральных органов
государственной власти, Правительства
Москвы, посольств иностранных государств в Российской Федерации, постоянных представительств, и, конечно, руководители национальных общественных
объединений.

Вестник МДН - 19

событие

По

выставочным
залам МДН

-

Презентация
выставки
«Лики России»

-

10 января в Московском доме
национальностей состоялось торжественное открытие выставки «Лики
России» произведений художников
иконописной мастерской «Светлый
образ» прославленного предприятия
ордена «Знак Почета» «Хохломская роспись», приуроченной к 100-летию основания предприятия.
Многочисленные гости с увлечением рассматривали экспозицию выставки, в которую вошло около 40 работ
семеновских художников: руководителя
иконописной мастерской «Светлый образ», заслуженного художника РФ, члена
Союза художников РФ Марины Юрьевны
Майоровой и художников-иконописцев –
члена Союза художников РФ Елены Александровны Моторикиной, члена Союза
художников РФ Натальи Юрьевны Уваро-

вой, Светланы Петровны Острошапкиной, Светланы Ивановны Рожковой, Елены Павловны
Напыловой, Татьяны Николаевны Степановой,
Ольги Николаевны Шашковой.
Живой интерес у посетителей вызвал
фильм «Огненная хохлома», показывающий
историю старинного народного промысла и работу иконописной мастерской.
Открыл выставку приветственным словом
заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин, который вручил художникам благодарности за сохранение, развитие и широкую пропаганду традиций многонационального народного
творчества, весомый вклад в культурное наследие страны, высокое профессиональное мастерство.
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Заместитель директора
ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин

По
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В ходе церемонии открытия выставки выступили президент Международной
Академии культуры и искусства, академик
Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации
П.Т. Стронский, председатель Российскогреческого союза художников, академик
Российской академии художеств и Международной Академии культуры и искусства
П.А. Арзуманидис, академик Российской
академии художеств, заслуженный художник
России В.Г. Калинин, заместитель директора
Института этнологии и антропологии РАН,
председатель Общественного совета Московского дома национальностей В.Ю. Зорин, заместитель председателя правления
Ассоциации «Народные художественные
промыслы России» Т.А. Гуляева, председатель правления «Нижегородского землячества в столице» В.А. Карпочев.
Концерт-подарок для нижегородских
гостей подготовила талантливая студенческая молодежь. Участники Студенческого
театра реконструкции костюма «Вервица»
Института искусств Московского педагогического государственного университета (руководитель – доцент Е.Н. Корнеева) показали коллекцию женских народных костюмов
Нижегородской области XIX в. Народные мелодии исполнил Ансамбль гармонистов Российской академии музыки имени Гнесиных
(руководитель коллектива – преподаватель
кафедры «Национальные инструменты народов России» П.В. Уханов).
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Выставка уникальных икон «Лики России» стала прекрасным рождественским подарком для национальной общественности
столицы.
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К.И. Шихов – большой мастер
композиционного портрета.

-

Презентация юбилейной
персональной выставки

Кима Ивановича
Шихова
-

10 января в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась презентация
юбилейной персональной выставки Кима
Ивановича Шихова. Организатором выставки выступили РОО «Македонский культурный
центр» и ГБУ «Московский дом национальностей». На презентации присутствовали представители РОО «Нижегородское землячество
в столице», гости и жители Москвы.

Открыла презентацию сотрудник
ГБУ «Московский дом национальностей»
А.С. Галкина, которая тепло приветствовала гостей и организаторов вечера.
С приветственным словом выступил также заместитель директора ГБУ
«Московский дом национальностей»
А.Б. Дрожжин. Он поздравил всех организаторов выставки, автора работ
К.И. Шихова, участников и гостей встречи с этим знаменательным событием.
К.И. Шихов – заслуженный художник России, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства
(2015), член Союза художников России.
Живописец, монументалист, график, педагог. Награжден медалью «За трудовое
отличие» (1970), лауреат Премии Нижнего
Новгорода (2001), Почетный гражданин
Нижнего Новгорода (2008).
Родился в г. Архангельске в 1932
году. Окончил Горьковское художественное училище (1953). Закончил живописный факультет Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Репина
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Академии художеств СССР в 1959-м,
ученик народного художника СССР Е.Е.
Моисеенко.
Участник всесоюзных, зональных,
областных выставок с 1958 г., всех выставок «Большая Волга» с 1964 г., выставок
нижегородских художников в городах и
республиках бывшего СССР. Творческие
командировки: целина Алтайского края
(1956), Братская ГЭС (1957), США и Бельгия (1965), Германия (1968). Персональные выставки: 1982 г. (Нижний Новгород,
Центральный выставочный зал), 2002 г.,
2008 г. (Нижегородский государственный
художественный музей).
Ответственный секретарь Нижегородской организации СХ РФ (1979–1980),
председатель правления Нижегородской
организации СХ РФ (1981–1997).
Произведения художника находятся в музее Академии художеств РФ,
Нижегородском государственном художественном музее, Костромской художественной галерее, Чебоксарском художественном музее, Музее Военномедицинской академии, Литературном
музее им. А.М. Горького, в фонде Министерства культуры Нижегородской
области, частных и корпоративных коллекциях России, США, Бельгии, Италии,
Германии, Греции.
Ким Иванович Шихов безусловно
принадлежит к плеяде классиков нижегородского искусства второй половины
XX века. Его творчество привнесло в
спектр художественной культуры региона острую и пронзительную интонацию
новаторского искусства. Работы автора отличаются своеобразием пластики
в эстетике «сурового стиля». Для этого
направления в русском искусстве характерно стремление к целостности, картинной образности, выраженной в противовес традициям импрессионистической
живописи в волевых монументальных
формах. Живопись К. Шихова обладает обобщенностью композиционного и
цветового решения, лаконизмом формы,
пронизанной энергичными линейными
ритмами. Выразительная манера письма
в сочетании с созидательным темпераментом позволяют художнику создавать
знаковые образы. К числу наиболее известных принадлежит ставшая хрестоматийной работа «Конек-горбунок»
(1967, НГХМ).
К.И. Шихов – большой мастер композиционного портрета. Начиная с ран-
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них портретов отца и матери, до сей поры сохраняющих свою знаковую сущность, художник
создает портретную галерею современников –
неординарных личностей своего времени. Характерной чертой портретных работ является
пространство, окружающее персонажей. Это
всегда набор атрибутов, позволяющих объемно
и многогранно рассмотреть личность человека,
своеобразная мемориальная обстановка, которая дополняет значимые штрихи биографии.
Это «Портрет поэта Б. Пильняка», «Портрет искусствоведа В.П. Батуро» и многие другие работы. Вершиной портретного искусства художника
стала масштабная многофигурная композиция,
своеобразный групповой портрет «Торжественная песнь. Капелла Льва Сивухина», в котором
запечатлено мгновение вокального концерта
под руководством одного из самых замечательных нижегородских музыкантов.
Для любого русского художника среди
классических жанров пейзаж занимает важное
место в творчестве. Благодаря неповторимой
авторской манере пейзаж Шихова обладает
особой звучностью, пластической выразительностью. В пейзажах Севера и средней полосы
России декоративное решение мотива придает
работам смысловую глубину и выразительность.
Завершив официальную часть вечера, гости продолжили вечер за чаепитием в теплой и
дружественной атмосфере.
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З.З. Аласханов

Презентация
персональной выставки
З.З. Аласханова

«В горах мое сердце»
-

Зимним вечером 3 февраля в Московском
доме национальностей прошла презентация
персональной выставки Зайнди Зайналбековича Аласханова «В горах мое сердце». Зайнди
Аласханов – советский борец вольного стиля,
первый чеченец, ставший призером чемпионата СССР, мастер спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер России, полковник
запаса, а также член Международной академии
творчества, член Союза художников России.
В Государственной галерее имени А.А. Кадырова
выставлено 58 его работ. Данная экспозиция является первой персональной выставкой художника

Вестник МДН - 24

в Московском доме национальностей.
Это значимое событие для Дома по нескольким причинам: во-первых, Зайнди Зайналбекович не совсем обычный
художник. В первую очередь, он – известный спортсмен. Во-вторых, как отметил заместитель директора Московского дома национальностей Алексей
Борисович Дрожжин, выставка картин
чеченских художников – весьма редкое
явление для московского зрителя. В
картинах Зайнди Аласханова нет темных
оттенков, мрачных эпизодов, нет тревоги и печали, наоборот, в его работах
присутствуют только яркие краски, жизнерадостность, вера в светлое будущее
и любовь к жизни, своей земле и своему народу. Несмотря на то, что Зайнди
Аласханов не имеет художественного
образования, он является глубоко национальным художником. В его картинах –
черты жизненного уклада и менталитета,
национальные обычаи, традиции, которые художник впитал с детства. Поэтому искусство З.З. Аласханова, светлое и
незамутненное, является ярким вкладом
в культуру чеченского народа. С открытием выставки З.З. Аласханова пришли
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поздравить друзья, коллеги, давние знакомые. Ведущим презентации выступил художник, общественный деятель, президент РОО
«Русско-греческий творческий союз художников» Павел Архипович Арзуманидис. Заместитель директора Московского дома
национальностей А.Б. Дрожжин от имени
директора МДН Владимира Борисовича Тарасова поздравил Зайнди Аласханова со
столь знаменательным событием, подчеркнув, что выставка дает уникальную и ценную возможность узнать больше об истории
и традициях чеченского народа, проникнуться его богатой и уникальной культурой. Такие
люди, как Зайнди Аласханов, своими достижениями вносят большой вклад в развитие
Чеченской Республики и нашей страны, в
создание благоприятного образа чеченского
народа. Деятельность Зайнди способствует
развитию не только спорта в Чеченской Республике, но и играет огромную роль в сохранении и преумножении художественного
наследия нашей родины. Среди гостей и выступающих были президент Международной
Академии творчества, академик Российской
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академии художеств Георгий Павлович Гладышев, член Президиума РАХ Николай Иванович Боровский, председатель Комиссии
по информационной политике Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы Джамиль Рафикович Садыхбеков,
академик РАХ Владимир Аннакулиевич Артыков, искусствовед, член Творческого союза художников России Томас Гегамович
Арутюнян, скульптор, академик РАХ, народный художник РФ Геннадий Иванович Провоторов, заместитель директора СШОР «ЮгоЗапад», заслуженный тренер России Сергей
Валентинович Сушинский. В завершение
вечера победитель международных конкурсов Семен Гелев исполнил несколько произведений классической музыки, а народный
артист Чечено-Ингушской АССР, заслуженный артист России Сулейман Токаев – песню «Мой Кавказ». И, конечно, праздник не
обошелся без национальных танцев, песен и
традиционных кавказских угощений. Не выезжая за пределы столицы, гостям удалось
окунуться в мир кавказского гостеприимства и радушия.

Вестник МДН - 25

По

в ы ста в о ч н ы м з а л а м

-

Презентация
выставки

«Живопись и графика
из собрания семьи
Зориных»
в г. Москве

-

3 марта в Государственном Российском Доме народного творчества
имени В.Д. Поленова состоялось торжественное открытие выставки живописи и графики из собрания семьи
Зориных. Владимир Юрьевич Зорин,
доктор политических наук, заместитель директора Института этнологии
и антропологии РАН, член Совета при
Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям
представил аудитории уникальную
экспозицию, в которой гармонично
соединились различные направления

изобразительного искусства. Коллекционер поведал об истории рождения коллекции, которая зарождалась в сложные
90-е годы и с каждым днем пополнялась
новыми самобытными работами. Все работы, находящиеся в коллекции, относятся к
разным школам и стилям, эпохам, но все
они едины в своей искренности и любви к
России.
Выставка в Государственном Российском Доме народного творчества имени
В.Д. Поленова (ГРДНТ) представляет лишь
небольшую часть собрания семьи Зориных.
Многие работы коллекции показаны впервые. Характерной объединяющей чертой выставки, по мнению коллекционера, является
принадлежность большинства работ, представленных на ней, к народному творчеству,
наивному искусству. Работы профессиональных художников в собрании скорее являются
исключением.
Культурное событие объединило под
сводами
Государственного
Российского
Дома народного творчества художников,
коллекционеров, любителей живописи, искусствоведов и политиков, среди которых руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы
В.И. Сучков, директор Московского дома
национальностей В.Б. Тарасов, кандидат ис-
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кусствоведения, член-корреспондент
Российской академии художеств
А.У. Греков, искусствовед, президент Общественного фонда наивного
искусства «Остров Тарабаров» С.Д. Тарабаров, кандидат филологических
наук, член Союза журналистов России
Н.В. Ищенко и многие другие.
Подарком для пришедших на открытие выставки стали музыкальные
номера, прозвучали произведения итальянской оперной классики и русские
романсы. Было сказано немало добрых
слов в адрес В.Ю. Зорина и его бесценной коллекции.

Все работы, находящиеся в коллекции,
относятся к разным школам и стилям,
эпохам, но все они едины в своей искренности
и любви к России.
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Владимир Юрьевич отметил, что проходит
выставка в год 100-летия присвоения селу
Кимры статуса «город Кимры».

-

Открытие
выставки

«Живопись и графика
из собрания семьи
Зориных»
в г. Кимры

-

29 марта в Художественной галерее
города Кимры состоялось торжественное
открытие выставки живописи и графики
из собрания семьи Зориных. Владимир
Юрьевич Зорин, доктор политических
наук, заместитель директора Института
этнологии и антропологии РАН, член Со-

вета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
представил аудитории уникальную экспозицию, в которой гармонично соединились различные направления изобразительного искусства.
Владимир Юрьевич отметил, что проходит выставка в год 100-летия присвоения
селу Кимры статуса «город Кимры».
В экспозиции выставки преимущество
отдано кимрским авторам. Теплые и дружеские отношения сложились у него с художниками из г. Кимры, они продолжаются в
течение многих лет: через активное пополнение коллекции, через устройство выставок.
Посетители оценили раннего В.В. Комлева,
неожиданного А.В. Орлова, трогательного
В.Ф. Морозова, позитивного Ю.М. Рылеева,
романтичного В.Т. Ростова, не привычного
К.А. Пака, яркого А. Замятина, размышляющего В.И. Лебедева, игривость В.Н. Хлебородовой, мастерские работы Н.И. Хлебо-
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родова и А.Ю. Васильева. Кроме работ из
города Кимры были представлены художники с Поволжья и других регионов.
Особый интерес в семье Зориных вызывают национальные традиции, исторические и философские темы. Художественные
работы должны затрагивать самые тонкие
душевные струны. Как сказал Владимир
Юрьевич: «Они должны быть особенными,
единственными и неповторимыми».
С приветственным словом к присутствующим обратились исполняющая обязанности главы города Кимры Светлана
Васильевна Брагина, специалист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Государственного Российского Дома народного творчества Татьяна
Анатольевна Синельникова, заместитель
директора Тверского областного Дома народного творчества Аксана Владимировна
Полякова.
Со словами благодарности от имени
кимрских художников выступил мэтр худо-

жественного реализма Константин Андреевич Пак и вручил Владимиру Юрьевичу портрет Ю. Рылеева.
Заместитель главного редактора газеты «Российские корейцы», советник председателя Общероссийского объединения
корейцев, отличник Министерства культуры
СССР, член Совета Всероссийского конгресса этножурналистов Моисей Ким выразил благодарность за приглашение и пожелал успехов выставке.
Подарком для пришедших на открытие
выставки стали творческие номера – великолепное чтение стихов Леонида Филатова о
творчестве и исполнение Ольгой Озеровой
задушевной песни.
Гости выставки высказали мнение, что
организация подобных выставок носит культурно-просветительскую миссию. Картины,
представленные на выставке, демонстрируют богатство земель и разнообразие культур
нашей страны, тем самым призывая к миру
и добру.
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-

Вечер романса

«Женщина
в платье
сиреневом»
-

Поэт, прозаик П.Г. Редькин

2 марта в Московском доме
национальностей состоялся вечер
романса «Женщина в платье сиреневом», посвященный прекрасному весеннему празднику Дню 8 Марта.
Мероприятие открыла специалист
по жанрам творчества МДН Гульнара
Калкеновна Исакова. В своем выступлении она подчеркнула, что жанр романса
продолжает оставаться одним из самых
популярных у слушателей. Любовное
переживание во все времена остается
его главной темой, а выразительные,
запоминающиеся мелодии для многих
являются синонимом самой музыки. Руководитель «Общества чувашской культуры» Лира Петровна Смирнова также
высоко оценила чарующий мир романса. «Романс пережил века и не устарел,
он пройдет вместе с нами в будущее.
Удивительное это явление – услышишь,
и все в тебе перевернется, охватит невыразимой нежностью и любовью», –
отметила Лира Петровна. Затем руководитель Общества чувашской культуры
передала слово ведущему вечера, поэту, прозаику Петру Геннадьевичу Редькину. Он, в свою очередь, рассказал
гостям вечера об истории романса и о
ведущих артистах Москонцерта, исполняющих песни и современные романсы.
Весь вечер своим виртуозным и
душевным исполнением столь сложных,
но романтичных произведений радовали зрителей композиторы – заслуженный артист РФ Владимир Воронцов,

«Романс пережил века и не устарел,
он пройдет вместе с нами в будущее.
Удивительное это явление – услышишь,
и все в тебе перевернется, охватит
невыразимой нежностью и любовью», –
отметила Лира Петровна.
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лауреат Всероссийского конкурса романса
Александр Миловидов; солистки Москонцерта Е. Сердобольская, Н. Диланян и другие исполнители песен и романсов на слова Петра
Редькина.
В завершение по-настоящему романтического музыкального вечера ведущий

рассказал гостям, что сегодняшняя встреча
очень символична для каждого выступающего на этой сцене, ведь все музыканты – не
только виртуозы и профессионалы своего
дела, но и большие друзья, которые 20 лет
назад совместно начали свою творческую
деятельность.
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-

Вечер
посвященный

В.И.Чапаеву
-

9 февраля исполнилось 130 лет
со дня рождения Василия Ивановича
Чапаева. Народный герой, солдат революции, легендарный комдив Красной
Армии… Таким он навсегда остался в
памяти людей.
Организатором памятного вечера в
Московском доме национальностей выступило Московское чувашское землячество при активной поддержке Полномочного представительства Чувашской
Республики при Президенте РФ. В торжественном вечере приняли участие прямые
потомки Василия Ивановича Чапаева,
семья актера Бориса Бабочкина – ис-

полнителя роли Чапаева в легендарном фильме «Чапаев», Почетный гражданин Чувашской
Республики, Герой России, генерал-лейтенант
авиации Николай Гаврилов, Герой России, летчик-космонавт Николай Бударин, заслуженный
артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны Николай Дупак, депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии и многие другие.
Открывая вечер, заместитель директора
Московского дома национальностей Алексей
Дрожжин отметил, что Василий Иванович Чапаев был примером для подражания, на него ровнялись все советские мальчишки. Он также подчеркнул, что художественный фильм «Чапаев»,
где Борис Бабочкин талантливо и достоверно
воплотил героический образ Василия Чапаева,
получил всенародную любовь и признание и до
сих пор оказывает большое влияние на патриотическое воспитание молодежи.
Полномочный представитель Чувашии
при Президенте России Юрий Акиньшин в своем выступлении сказал, что нынешнее поколение должно быть достойным своих героических
предков, и необходимо сделать все, чтобы навсегда сохранить память о Василии Чапаеве.
Уникальный подарок сделал участникам
торжественного вечера Центральный музей
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вооруженных сил России. Из архива музея
привезли ценный экспонат – личное дело Василия Ивановича Чапаева, и все желающие
могли воочию увидеть страницы, на которых
сохранились заметки самого Василия Ивановича. «Если бы не трагическая гибель, я
уверен, что Чапаев прославился бы как легендарный командир и во время Великой Отечественной войны», – сказал заместитель директора Центрального музея вооруженных
сил по экспедиционной и выставочной работе Владимир Лукин.
Руководитель товарищества офицеров
Владислав Ильин рассказал, как его внук
попросил поиграть в «Чапая». «Я спросил: а
ты знаешь, кто он? А потом рассказал о его
жизни и героических подвигах, и о том, что
он родился в Чувашии. На что он мне сказал – деда, ты же тоже из Чувашии! У ребенка появилась гордость за дедушку, потому
что он является земляком такого легендарного человека», – поведал Владислав Ильин.
Перед гостями вечера также выступили внучка Василия Ивановича Чапаева –

Татьяна Александровна Чапаева, внук –
Аркадий Александрович Чапаев, депутат
Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, Почетный гражданин
Чувашской Республики, Герой России, генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов,
руководитель Московского чувашского землячества Анатолий Григорьев и другие. Заслуженный артист Российской Федерации,
участник Великой Отечественной войны Николай Дупак с глубоким чувством прочитал
стихи, поразив присутствующих силой духа
и воли.
Гости вечера вновь посмотрели великий фильм «Чапаев», окунулись в атмосферу
того времени, смогли в очередной раз насладиться вдохновенной игрой Бориса Бабочкина и вспомнить подвиги Василия Ивановича
Чапаева – бесстрашного народного героя.
В заключение всех порадовали творчеством любимые артисты – московский чувашский народный хор «Атӑл», Валерий Иванов, Елена Соловьева, Александр Пушкин,
Юрий Агибалов.
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«Кавказ – один из самых многонациональных регионов мира –
занимает уникальное геополитическое и геокультурное положение,
во многом определяющее культурно-цивилизационные процессы
в этом регионе», – отметил А.Б. Дрожжин.

-

Круглый
стол

«Россия и Кавказ
диалог культур
и цивилизаций»

14 февраля в Московском доме
национальностей состоялся круглый
стол «Россия и Кавказ: диалог культур
и цивилизаций», проводимый в рамках
проекта «Этническая культура в условиях современности». В нем приняли
участие представители органов государственной власти, национальных общественных организаций, ученые, писатели, публицисты.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель директора
ГБУ «Московский дом национальностей»
А.Б. Дрожжин. Он отметил, что Кавказ –
один из самых многонациональных регионов мира – занимает уникальное геополи-

тическое и геокультурное положение, во многом
определяющее культурно-цивилизационные
процессы в этом регионе. Со времен Средневековья судьбы России и Кавказа были тесно
связаны друг с другом. Диалог двух традиционных цивилизаций носил и носит взаимообогащающий характер, содействует сближению
наших народов, упрочению межнационального
мира и согласия. Выступающий подчеркнул, что
Московский дом национальностей является той
площадкой, которая позволяет обсудить актуальные вопросы развития Кавказа, развития
межнационального диалога в регионе и наметить пути их решения.
Модератор круглого стола – научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и
антропологии РАН Т.С. Чабиева в своем выступлении подчеркнула, что стабильное развитие
Кавказского региона является одним из приоритетных направлений государственной национальной политики. Народы России и Кавказа
всегда тесно взаимодействовали друг с другом,
и это содействовало обогащению их культуры.
Кавказ – контактная зона целого ряда культур
и цивилизаций – сегодня переживает процессы
изменения этнической идентичности, трансформации традиционной культуры, значимости
традиционных институтов и религиозных сообществ.
Ответственный секретарь Московского осетинского общества «Фарн», писатель
М.Г. Макеев осветил общие проблемы развития национальных культур и традиционных
цивилизаций на современном этапе. Он отме-
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тил, что главной опасностью являются негативные последствия глобализации, угроза
установления однополярного мира, угроза
терроризма и экстремизма. В то же время
национальные культуры обладают большим
потенциалом развития, в частности, на Северном Кавказе.
Председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа», член
Центрального штаба ОНФ, директор АНО
«Институт миграции и межнациональных отношений», член Общественного совета ГБУ
«МДН» А.Б. Паскачев затронул вклад народов Кавказа в формирование единой российской гражданской нации. Полиэтничность
Кавказского региона обусловливала развитие тесных контактов с соседними странами и народами, при этом периферийность
его положения вела к нарастанию угрозы
замкнутости и формирования локальных
этноконфессиональных анклавов. Сегодня необходимо уделить внимание развитию
межкультурного диалога на Кавказе, не допуская изоляции и потери этнической самобытности, профилактике ксенофобии и экстремизма, подготовке квалифицированных
управленческих кадров в регионе, упорядочению миграционных процессов, развитию
патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Руководитель пресс-центра Межпарламентской группы дружбы Россия – Азербайджан Госдумы РФ, кандидат психологических наук Н.Р. Красовская подчеркнула,
что мультикультурализм является важным
фактором развития межкультурного диалога на Кавказе, который сталкивается с угрозой размывания этнической идентичности и
изоляционизма. В то же время возрастают
центростремительные тенденции в регионе,
народы Кавказа активно вовлекаются в интеграционные процессы на евразийском пространстве. Необходимо вести планомерную
работу по формированию общероссийской
гражданской идентичности, проводить политику, нацеленную на обеспечение равноправия и уважения всех наций и культур.
Ведущий эксперт ГБУ «Московский
дом национальностей», кандидат исторических наук С.А. Орешин осветил роль Советской России в становлении национальной
государственности народов Кавказа в 19171924 гг. Провозгласив лозунг права наций на
самоопределение, большевики, тем не менее, разгромили несоветские государственные образования в регионе и установили на
Кавказе Советскую власть. Заинтересован-

ные в поддержке национального движения
народов Кавказа, советские лидеры приступили к национально-государственному
строительству в регионе, итогом чего стало
создание автономных и союзных советских
республик на Северном Кавказе и в Закавказье, которые создавались с учетом национально-территориального признака.
С сообщениями в ходе встречи также выступили советник председателя Всероссийского азербайджанского конгресса
М.М. Агаев, член правления Московского
аланского общественного центра З.П. Чельдиева, председатель Совета РОО «Талышское возрождение» И.М. Шабанов, студент
Венского университета, активист Российского конгресса народов Кавказа Е.А. Романовский, председатель московского отделения
общества «Молодая Абхазия» А.Р. Харчилава. В своих докладах они осветили вопросы истории и культуры народов Кавказа, затронули вопросы модернизации Кавказского
региона, развития межкультурного диалога,
взаимоотношений Российской Федерации с
независимыми государствами Закавказья.
Итоги работы круглого стола подвела
Т.С. Чабиева, которая поблагодарила всех
докладчиков и отметила, что в представленных сообщениях были проанализированы
актуальные вопросы истории Кавказа, обозначены важные задачи, требующие своевременного разрешения. Она выразила надежду, что дружеские взаимоотношения
между нашими народами будут крепнуть, и
это станет прочным залогом обеспечения
межнационального мира и стабильности в
нашей стране в целом и московском регионе
в частности.
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Заседание

молодежного
дискуссионного клуба
ГБУ «МДН».
Творческий вечер
молодых поэтов

15 февраля в Московском доме национальностей прошел творческий вечер
молодых поэтов, посвященный Году экологии в России, организованный отделом
по работе с молодежью в рамках проекта
«Молодежный дискуссионный клуб ГБУ
«МДН». В мероприятии приняли участие
студенты московских вузов и активисты
молодежных организаций.
На творческом вечере выступили поэты, музыканты г. Москвы. Талантливые,
увлеченные люди, с честью несущие свою
высокую просветительскую миссию и вносящие весомый вклад в развитие культурных
традиций и сохранение межнационального
мира и согласия.

Открыл творческий вечер начальник
отдела по работе с молодежью Михаил Вьюев, который отметил, что поэзия является интернациональным искусством и объединяет
людей всех национальностей. Именно в стихах человек выражает свои мысли о любви
к окружающей среде, родине, культуре и искусству, любовь к родным и близким. Природа всегда выступает как искусный врач,
укрепляющий дух человека. Поэты черпают в
ней силы, вдохновение и светлый оптимизм.
Первым участником творческого вечера стал лауреат международной литературной премии им. Сергея Есенина «О Русь,
взмахни крылами...» 2010 года, обладатель
Гран-при Всероссийского поэтического фестиваля «Мцыри» – 2009, поэт, музыкант, один
из основателей культурного арт-проекта
«Мужской голос» Алексей Шмелев. Творчество молодого поэта обращено к повседневной жизни. Алексей прочел стихотворения
«Космос молчит», «Жизнь перешла из моно
в стерео», «Ходит Иван от кровати до кухни»,
«Когда я окажусь на том вокзале». Чтение
прекрасных стихов под аккомпанемент Ильи
Кронфельда создало в зале романтическую
ауру теплоты и добра.
Далее на импровизированную сцену
вышла обладатель гранта Президента РФ в
области художественного слова, победитель
шоу молодых поэтов «Бабушка Пушкина» на
телеканале «Москва-24», автор поэтических
сборников «Пешка» и «Море-человек», руководитель детской студии «Театр слова», тележурналист, ведущая, Ника Симонова. Вначале
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своего выступления Ника немного рассказала
о себе, а также ответила на вопросы: как давно она пишет стихи? Каково ее отношение к
поэзии? Как проводит «внепоэтическое» время? Ника Симонова решила прочитать присутствующим гостям несколько своих стихотворений – «Девочка в облаке», «Партитура для
августа», «Нерест», «Ты хочешь про ветер».
В завершение своего выступления Ника Симонова сделала неожиданный подарок всем
гостям. На сцену вышла участница развлекательного шоу Первого канала «Лучше всех!»
Николь Плиева. Николь увлекается поэзией,
знает наизусть стихи Бродского, Ахматовой,
Есенина и других поэтов. Очаровательная и
обаятельная 6-летняя Николь Плиева порадовала присутствующих гостей чтением стихов
известных поэтов: Роберта Рождественского,
Иосифа Бродского. Непревзойденное выступление Николь сорвало оглушительные
аплодисменты.
Затем слово для выступления было
предоставлено поэту, музыканту, филологу,
организатору литературных и музыкальных
мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге,
участнику арт-проекта «Прыжок лосося»,
участнику второго и четвертого сезона шоу
о молодых поэтах «Бабушка Пушкина» Сергею Гейченко. Главная тема творчества, по
словам поэта, это случайность, структурное
соотношение случайности и необходимости.

В своем выступлении, которое сопровождалось электронной музыкой, Сергей рассказал, что также является участником группы
«Хромвелюр» – проекта, объединяющего в
себе людей из двух городов в той же степени, что и жесткие звуки сэмплеров, записанные на диктофон, объединяют мягкие мелодичные голоса с искаженными гитарными
проигрышами.
Последним участником вечера молодых поэтов стал победитель второго сезона
поэтического конкурса «Бабушка Пушкина»
Кирилл Кузнецов. Выступление Кирилла
напоминало беспрерывный контакт со зрителями. Это разговоры тет-а-тет, которые
порой так важны и нужны каждому из нас.
Молодой поэт сочувствовал и приободрял,
восхищался и недоумевал, делился сокровенным с присутствующими гостями.
Мероприятие завершил ведущий вечера Семен Гулимов, который поблагодарил
собравшихся гостей за участие и пожелал
всем поэтам дальнейших творческих успехов.
Организация подобных мероприятий
способствует налаживанию партнерских
отношений между ГБУ «МДН», НОО и НКА
г. Москвы, формированию у молодежи уважения к красоте родного языка и отечественной культуре, а также развитию и усилению
созидательного творческого потенциала.
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-

23февраля
Мероприятие,
посвященное

-

17 февраля в Московском доме
национальностей в рамках проекта ГБУ
«МДН» «Знаменательные и памятные
даты» состоялось мероприятие, посвященное 23 февраля.
В день 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками кайзеровской Германии. Это и стало «днем рождения Красной Армии». В 1922 году дата
была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как всенародный
праздник – День Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота. Сегодня для многих праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые
служат в армии или в других силовых структурах. Тем не менее большинство граждан России
и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько как годовщину Победы или День Рождения Красной
Армии, сколько как День настоящих мужчин,
защитников в самом широком смысле слова. И
для большинства наших сограждан это важная
и значимая дата.
23 февраля поздравляют не только мужчин, а еще и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.
Среди традиций праздника, сохранившихся и
сегодня, – чествование ветеранов, возложение
цветов к памятным местам; в частности, в Москве – это торжественное возложение венков
к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
первыми лицами государства. Давно привычным стало проведение праздничных концертов
и патриотических акций, организация салютов
во многих городах России.
В Московском доме национальностей
праздничную концертную программу танцем
«Перепляс» открыл московский детский ансамбль абхазского танца «Амцабз» (по-абхазски
«огонь», «искра», «пламя») (худ. рук. Лаша
Марыхуба). Ведущими концертной программы выступили сотрудники МДН А.С. Галкина,
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Д.Ю. Мокроусов. Всех гостей приветствовал
заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин. От команды пожарных и спасателей объединения РКАПС выступил и вручил благодарность руководству ГБУ «МДН» А.В. Попов.
В концертной программе с показательными выступлениями принял участие центр
изучения воинских духовных традиций «Содружество» (худ. рук. Алексей Половнев,
участники Алексей Половнев, Исмагил Чанышев, Данила Терентьев). Певица, лауреат
международных конкурсов Марина Пономарева исполнила песни «Ой цветет калина»
(М. Исаковский, И. Дунаевский) и «Эхо любви» (Р. Рождественский, Е. Птичкин). Всех защитников Отечества с праздником поздравил
танцевальный шоу-дуэт «Корсар», который
исполнил классический вальс и аргентинское
танго. Национальные мелодии и песнопения
представил семейный дуэт – лауреаты международных конкурсов Гульчачак Галямова и
Талгат Хасенов. Прозвучали композиции «Фонари» (Ж. Татлян), «Одинокий пастух» (Э. Морриконе), «Полет Кондора», «Счастливая колыбельная» из репертуара Лидии Клемент.
С классической музыкой выступал
струнный квартет «Universal Music Band»,
который завершил свою игру композицией
«Libertango» (A. Пьяццола). Стихотворение о
солдатах Великой Отечественной войны «Мое
поколение» прочитал Михаил Иванов. Артист
театра и кино Денис Латышев зажигательно
исполнил степ-танец «Яблочко». Завершил
праздничную концертную программу танцами
«Озорные девчата» и «Горский танец» детский
ансамбль абхазского танца «Амцабз». В финале вечера всех гостей поздравил с праздником
председатель Севастопольского землячества,
в прошлом мэр города-героя Севастополя
И.И. Кириленко.
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«Нам важно сохранять память о выдающихся деятелях отечественной
культуры, много сделавших для ее развития, и одним из них был народный
художник России, Почетный гражданин города Коломны М.Г. Абакумов.
В память о нем регулярно проводятся открытые чтения, посвященные
актуальным проблемам современной культуры».
Директор Культурного центра «Дом Озерова» Г.В. Дроздова

-

Открытые
Абакумовские чтения
Научно-творческая
конференция
«Художник и время»

-

18 февраля в Муниципальном бюджетном учреждении «Культурный центр
«Дом Озерова» состоялась научно-творческая конференция «Художник и время» в
рамках VII открытых Абакумовских чтений.
На конференции 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, которая отметила важность сохранения культурных традиций в современном обществе и подчеркнула,
что искусство и творчество играют большую
роль в деле сплочения россиян всех нацио-
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нальностей, содействуют упрочению межнациональной дружбы. Нам важно сохранять память
о выдающихся деятелях отечественной культуры, много сделавших для ее развития, и одним из
них был народный художник России, Почетный гражданин города
Коломны М.Г. Абакумов. В память
о нем регулярно проводятся открытые чтения, посвященные актуальным проблемам современной культуры.
Специалист по жанрам
творчества отдела культурнопросветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества Московского дома
национальностей Г.К. Исакова
зачитала приветственный адрес
участникам конференции от директора ГБУ «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасова, в
котором выражалась надежда на
дальнейшее развитие сотрудничества между нашими организациями. Было отмечено, что проведение Абакумовских чтений служит
развитию культуры и сохранению
памяти о выдающихся деятелях
прошлых лет и современности,
сближению представителей разных национальностей друг с дру-
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гом, позволяет познакомиться
с культурными традициями и
искусством различных регионов России, сплачивает наше
многонациональное общество.
Заведующая музейно-выставочным залом им. М. Абакумова Дома Озерова И.В. Артамонова рассказала о работе
музея в 2016 г. и планах работы
на 2017 год. В музейно-выставочном зале на регулярной основе проходят выставки работ
М.Г. Абакумова, хранящихся
в государственных музеях и
частных коллекциях. Живописные полотна мастера объединяет тема любви к Родине,
ее удивительной природе и людям. М. Абакумов был горячим
патриотом России, подлинно
национальным художником, он
выражал искреннюю уверенность в том, что наша страна
сумеет преодолеть все трудности и навеки останется великой
державой. Художник воспитал целую плеяду талантливых
живописцев, картины которых
также экспонируются в музее.
Доктор филологических
наук, профессор кафедры литературы Государственного со-
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циально-гуманитарного университета (г. Коломна) В.А. Викторович представил доклад о
творчестве российского и советского писателя Бориса Пильняка, на протяжении ряда
лет проживавшего в Коломне. В его повестях,
рассказах, романах нашли отражение драматические события Революции 1917 г. и Гражданской войны. Многие произведения созданы
на материале коломенской жизни, которую писатель непосредственно наблюдал.
Доцент кафедры искусствоведения
Института искусств Московского государственного университета дизайна и технологии И.Ю. Буфеева в своем докладе затронула актуальные вопросы развития традиций
народного искусства на примере русского
традиционного костюма. Сегодня в нашей
стране возрастает интерес к истории костюма людей разных национальностей и сословий, культуре и быту наших предков.
Предпринимаются попытки специалистами и любителями глубже понять секреты мастерства русских ремесленников,
познакомиться с правилами изготовления
традиционного костюма. Преподаватели и
студенты Института искусств Московского
государственного университета дизайна и
технологии приняли активное участие в VIII
Всероссийском фестивале «Русский костюм
на рубеже эпох», в ходе которого продемонстрировали традиционные костюмы разных
регионов России – крестьянские, мещанские, купеческие.
Доклад музееведа, культуролога, руководителя проекта «Музейный город»
А.В. Безруковой был посвящен жанру граффити как объекту экскурсионного показа.
Граффити появились еще во времена Древнего мира и представляли собой схематические рисунки и надписи, посвященные
каким-либо примечательным эпизодам из
жизни авторов, или отражающие состояние
мыслей и чувств человека в конкретный период времени. На Руси первые граффити появились еще в домонгольскую эпоху. Сегодня этот вид творчества пользуется большой
популярностью среди молодежи, но и может
стать объектом изучения со стороны культурологов и искусствоведов.
На конференции также выступили
сотрудники Московского дома национальностей. Начальник Московского центра интеграции Г.В. Бурова в докладе «Экология
души и сердца в творчестве русских художников» рассказала об особенностях формирования мировоззрения и творческого пути
выдающихся мастеров русской живописи.
Их искусство было глубоко национальным,

они черпали свое вдохновение в природе,
истории России, народных традициях ее жителей. Идеалы красоты, веры, добра, любви,
которыми они руководствовались в своем
творчестве, нашли свое отражение в замечательных произведениях, что восхищают
всех, кто с ними сталкивался. Ведущий эксперт Московского дома национальностей,
кандидат исторических наук С.А. Орешин
свой доклад посвятил изучению агитационных политических плакатов в период Российской революции 1917 года. В то время
агитационный плакат являлся могучим средством мобилизации народных масс, привлечения их на свою сторону. Агитационные
плакаты могут рассматриваться как ценный
исторический источник той эпохи, а также
как отдельное направление художественного искусства.
Научный сотрудник отдела Кавказа
Института этнологии и антропологии РАН,
кандидат исторических наук Т.С. Чабиева
рассказала о становлении художественного
искусства в Ингушетии, основных жанрах
творчества, в которых работают ингушские
художники, роли национальных традиций в
развитии ингушских живописцев, современных тенденциях, проникающих в их творчество и находящих отражение в работах молодых ингушских дизайнеров.
Выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова Л.В. Земцова в своем докладе затронула
роль княгини Марии Клавдиевны Тенишевой
в развитии русской художественной культуры. Тенишева оказывала большую поддержку художникам, скульпторам, архитекторам,
музыкантам, содействовала развитию просвещения и детского творчества, выделяла
средства на создание художественных школ
и творческих кружков самодеятельности.
Прекрасным дополнением конференции явился просмотр посвященного
М.Г. Абакумову и его творчеству авторского
документального фильма «Соловей русского
пейзажа. Воспоминания о друге» (режиссер
Н.И. Горский).
Итоги конференции подвела Г.В. Дроздова, которая поблагодарила всех ее участников, представивших содержательные доклады, и указала, что проведение подобных
мероприятий способствует сохранению и
развитию лучших традиций отечественной
культуры и искусства.
Всем участникам конференции были
вручены дипломы участников за подписью
начальника Управления по культуре и туризму Администрации городского округа Коломны Н.В. Маркеловой.

Вестник МДН - 42

«Любовь к своему родному краю,
чувство ответственности за его будущее живут в каждом
из уроженцев Пензенской области вне зависимости от того, где
продолжается его становление, карьера и жизненный путь – на
территории региона или далеко за его пределами», – отметила
Юлия Кузнецова.

-

Пензенское
землячество
-

21 января в Московском доме
национальностей прошло юбилейное
собрание Межрегиональной общественной организации «Пензенское
землячество», приуроченное к 25-летию образования пензенского земляческого движения в Москве.
Межрегиональная
общественная организация «Пензенское землячество» юридически зарегистрировалась
совсем недавно – в декабре 2013 года,

однако фактически существует уже много лет,
объединив большинство активных земляков,
проживающих в Москве, Московской области, регионах Российской Федерации и за
рубежом, и привлекая их интеллектуальный
потенциал для социально-экономического и
культурного развития Пензенской области,
укрепления имиджа Пензенской области в
Российской Федерации и за рубежом.
Открыл собрание губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, который выразил уверенность в том, что
встреча положит начало новой эпохе развития
Пензенского землячества, соответствующей
духу времени и запросам жизни. Он поблагодарил членов общественной организации за
неравнодушие к судьбе родного края, помощь
и поддержку в вопросах социально-экономического и культурного развития региона.
Иван Александрович рассказал собравшимся об успехах и проблемах, которые есть
на территории области, подчеркнув, что решение многих вопросов происходит при активном личном участии выходцев из ПензенВестник МДН - 43
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ской области, ныне живущих и работающих
в Москве и Московской области.
С докладами о деятельности МОО
«Пензенское землячество» выступили исполнительный директор Ю.А. Кузнецова, члены
правления В.Н. Акатьев и В.Ф. Пивоваров
«Любовь к своему родному краю, чувство ответственности за его будущее живут
в каждом из уроженцев Пензенской области
вне зависимости от того, где продолжается его становление, карьера и жизненный
путь – на территории региона или далеко за
его пределами», – отметила Юлия Кузнецова.
В ходе собрания участники обсудили
вопросы деятельности землячества, внесли
изменения в Устав Землячества, а также избрали руководящий состав организации.
По предложению Ивана Белозерцева,
которое было единогласно поддержано членами землячества, пост председателя занял
летчик-космонавт, Герой России Александр

Самокутяев. Заместителями председателя
землячества избраны Владимир Рузляев и
Рашит Ижбердиев. Председателем ревизионной комиссии стал Иван Фирюлин.
Наиболее активные члены общественной организации были награждены благодарностями губернатора Пензенской области.
«Наши земляки всегда достигали высоких вершин в государственном управлении,
в политике, в бизнесе, в здравоохранении и
социальной сфере, в культуре, образовании
и спорте. Вы – гордость Пензенской области
и ее опора. Вы никогда не теряли связи с
родной землей, за что от всех жителей региона я говорю вам большое спасибо», – резюмировал Иван Александрович Белозерцев.
После заседания землячества организаторы и участники мероприятия продолжили общение и обсуждение насущных вопросов в непринужденной обстановке за чашкой
чая.
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посвященная 75-летию
освобождения
города Юхнов

28 февраля в Московском доме национальностей состоялась встреча, посвященная 75-летию освобождения города Юхнов, гибели кавказского пополнения
при его штурме и презентации проекта
«ВМЕСТЕ».
Встреча началась с выступлений председателя Совета Пресс-клуба этнических
СМИ г. Москвы при МДН Д.Р. Садыхбекова и заместителя директора Московского
дома национальностей А.Б. Дрожжина. Они
подчеркнули неоценимый вклад многонационального народа СССР в разгром фашистской Германии и важность проекта как
инструмента укрепления международных
отношений, противодействия экстремизму в
молодежной среде, а также его значимость
для установления межнационального единства и формирования патриотического духа.
Неоднократно звучало словосочетание «дружба народов», которое предлага-

Вестник МДН - 45

столы , заседания , встречи , тренинги

Встреча,

лось не только как лексическая замена для
понятия «толерантность», но и как главное
определение направления проекта.
Далее о своем участии в проекте «Вместе» рассказала президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России М.Э. Садыгова. Прозвучали
слова благодарности организаторам и участникам встречи, особенно поисковой группе
«Рубеж», занимающейся сохранением и увековечением памяти о погибших защитниках
Отечества, обнаружением останков незахороненных солдат армий других государств.
В своей речи М.Э. Садыгова отдельно
указала на то, как важно помнить о своих
корнях и чтить память предков, героически
погибших на полях сражений. Ее искренние
слова поддержали президент Федеральной
Грузинской национально-культурной автономии в России Г.Г. Цумцурия, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области О.А. Калугин, председатель
межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение»
М. Бауэр, советник Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте
РФ М. Гасанов, руководитель пресс-службы
Союза журналистов Москвы Ю.А. Батунин и
другие.
Их выступления дополнила директор ГБОУ «Школа № 345 им. А.С. Пушкина»
Н.В. Тверская, которая, наряду со всеми,
подчеркнула важность проекта «Вместе»
для молодого поколения, а также упомянула
о замечательной идее «Школы молодежной
дипломатии», которая начала свою работу в
стенах ее учебного заведения.

Круглые

-

Д.Р. Садыхбеков отметил, что проект «Вместе» посвящен вечной памяти
солдат, которые погибли на полях сражений во Второй мировой войне.
И задача молодого поколения – это сохранение мира, уважительное
отношение к своей многовековой истории, традициям и памяти
о подвигах предков.
Затем об идее проекта «Вместе» подробно рассказал его автор, Александр Туманов. Все присутствующие смогли стать зрителями уникального мини-фильма «Вернуть из
забвения», в котором подробно рассказывается о героическом сражении под г. Юхнов в
годы Великой Отечественной войны. А после
видеоролика участникам мероприятия была
продемонстрирована подробная презентация,
реконструирующая детали сражения, а также
выделяющая отдельные важные нюансы событий 75-летней давности – такие, как численность отряда Ивана Георгиевича Старчака, его
многонациональный состав, отвагу и решительные действия каждого из его участников.
За презентацией последовало обсуждение и предложения по реализации проекта участниками встречи, среди которых
были представители таджикской, казахской,
афганской, татарской, азербайджанской,
грузинской и других общин города Москвы.

Перед встречей в фойе Московского
дома национальностей проходила выставка
экспонатов, найденных на местах боев под
г. Юхнов. Подробнее о каждом из них можно
было узнать у представителей РОО «Рубеж»,
которые проводили раскопки в Калужской
области и также приняли участие в мероприятии.
В заключение Д.Р. Садыхбеков отметил, что проект «Вместе» посвящен вечной
памяти солдат, которые погибли на полях
сражений во Второй мировой войне. И задача молодого поколения – это сохранение
мира, уважительное отношение к своей многовековой истории, традициям и памяти о
подвигах предков.
Участниками встречи было принято
решение провести следующую встречу, посвященную презентации проекта «Вместе»,
в Калуге.
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Практическое
занятие
«Современная
пресс-служба»

28 февраля в Московском доме национальностей состоялось практическое занятие «Современная пресс-служба и особенности ее деятельности по укреплению
межнациональных отношений в условиях
г. Москвы». На нем присутствовали представители руководства и сотрудники МДН,
преподаватели и студенты Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С приветственным словом к собравшимся обратился член Общественного совета МДН, профессор кафедры общественных

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС,
доктор исторических наук А.Д. Назаров,
который подчеркнул, что Московский дом
национальностей проводит большую работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений в столичном мегаполисе, развитие межкультурного диалога,
упрочение единства российской гражданской нации.
Заместитель директора МДН
А.Б. Дрожжин поделился своим видением
работы пресс-служб в организациях, связанных с национальной политикой, а также рассказал о специфике работы в МДН.
Москва уникальна тем, что она многонациональна, и важно разбираться в тонкостях
общения с представителями разных диаспор. Неправильно поданная информация
может послужить разжиганию конфликтных ситуаций, ненависти и ксенофобских
проявлений на межнациональной почве.
Пресс-секретарь Московского дома
национальностей М.В. Тылец рассказала
собравшимся об основных направлениях
деятельности пресс-службы ГБУ «МДН». В
ее задачи входят выработка и реализация
информационной политики МДН, направленной на формирование положительного
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«Москва уникальна тем, что она многонациональна, и важно разбираться
в тонкостях общения с представителями разных диаспор.
Неправильно поданная информация может послужить разжиганию
конфликтных ситуаций, ненависти и ксенофобских проявлений
на межнациональной почве».
А.Б. Дрожжин

имиджа работы Московского дома национальностей, построение на регулярной основе взаимодействия со СМИ, содействие в
организации и проведении информационных
мероприятий, направленных на улучшение
этнического климата в столице, во взаимодействии с информационными структурами
Правительства Москвы и органов местного
самоуправления, организация и осуществление информационного обеспечения деятельности МДН (текстовое наполнение тематических и специализированных изданий
Московского дома национальностей, актуальное обновление сайта и т.д.), координация работы Пресс-клуба этнических СМИ
города Москвы и т.д. В работе пресс-службы
особое значение имеют информативность,
оперативность в подаче материала, корректность изложения фактов. Кроме того,
ее деятельность является составной частью
работы по информационному обеспечению
государственной национальной политики в
столичном мегаполисе, призвана содействовать не просто информированию граждан о
проводимых в Доме национальностей мероприятиях, но и способствовать упрочению
межнационального мира и согласия, развитию межкультурного диалога.
Руководитель пресс-службы Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Н.В. Меситова поделилась своим
огромным опытом работы в пресс-службах
разных организаций. Одной из главных задач журналиста является найти золотую середину между информативностью и интересами своего СМИ, внимательно относиться к
каждому написанному слову, проверять по

несколько раз тексты и разбираться в заданной тематике. Наталья Вячеславовна пожелала всем начинающим и уже работающим
журналистам больше интересных тем и удачи в этом нелегком деле.
Ведущий эксперт Московского дома
национальностей С.А. Орешин осветил деятельность отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти МДН,
отметив, что основными направлениями его
деятельности являются взаимодействие с
национальными общественными организациями столицы, помощь в организации и
проведение мероприятий самого различного
формата. Большое внимание уделяется организации и проведению тематических мероприятий (конференции, лектории, семинары,
круглые столы, тренинги и т.д.), направленных
на знакомство с историей и особенностями
государственной национальной политики,
формирование атмосферы мира и дружбы в
столице, противодействие проявлениям ксенофобии и т.д. Активно развивается такое
направление, как этнический туризм, разрабатываются тематические маршруты экскурсий по столице, позволяющие москвичам
и гостям города приобщиться к самобытной
и яркой культуре представителей всех национальностей, которые проживают в Москве.
Присутствующие студенты и аспиранты РАНХиГС поблагодарили представителей
МДН за представленную информацию, приняли активное участие в обсуждении прослушанных сообщений, проявив большую заинтересованность в развитии дальнейшего
сотрудничества с Домом национальностей.
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Музыкальнолитературный вечер
«Опера Ж. Бизе «Кармен»
и ее русские корни»

-

Р.А. Сергеев

9 марта в Московском доме национальностей состоялся музыкально-литературный вечер «Опера Ж. Бизе «Кармен»
и ее русские корни».
Жорж Бизе начал работать над оперой
«Кармен» в 1874 г. Премьера «Кармен» состоялась в Париже в театре «Опера-Комик»
через год. Сюжет оперы взят из произведения Проспера Мериме. В центре событий –
цыганка Кармен, поступки и образ жизни
которой задевают и меняют судьбы тех, кто
оказывается с ней рядом. Исполненная духом свободы и отрицания законов, Кармен
наслаждается вниманием мужчин, не задумываясь об их чувствах.
«Кармен» – один из шедевров мирового оперного искусства. Музыка, полная
жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Глубоко правдив драматизм столкновений и конфликтов. Герои
оперы обрисованы сочно, темпераментно,
во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан
национальный испанский колорит и обстановка действия драмы. Сила оптимизма
«Кармен» – в неразрывной внутренней связи
героев и народа.
В 1880 г. русский композитор Петр
Ильич Чайковский писал: «Опера Бизе – шедевр, одна из тех немногих вещей, которым
суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи.
Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире…».
Автор литературно-музыкальной композиции, член Землячества Донбассовцев
Рубен Артемович Сергеев предоставил гостям возможность посмотреть отрывки из
этого замечательного действа и рассказал о
«русском следе» в этой опере. Гости встре-

чи прослушали увертюру с темами судьбы,
страсти и рока. Две темы – всепоглощающая страсть и смерть – сакральны и тесно
переплетаются. Бизе не пожалел красок для
воплощения задуманного, делая яркой не
только саму оперу, но и ее внутреннюю составляющую.
Как случилось, что в оперу попали
пушкинские строки? Может быть, их подсказал Бизе И.С. Тургенев – активный популяризатор творчества Пушкина во Франции, а
заодно и сосед Бизе по даче в Буживале под
Парижем, которую писатель снимал вместе с
певицей Полиной Виардо? Или за этим казусом стоит учитель и будущий тесть Бизе композитор Фроманталь Галеви – первый, кто
воплотил на оперной сцене пушкинский сюжет (его «Пиковая дама» была поставлена в
Париже в 1851 г.)? Или же, наконец, приятель
Галеви, автор новеллы «Кармен» (1845 г.)
Проспер Мериме, французский переводчик
пушкинских «Цыган» и «Пиковой дамы»? Эти
вопросы Рубен Артемович обозначил в начале встречи, и вместе с гостями он шаг за
шагом находил на них ответы, просматривая
отрывки из «Кармен».

В 1880 г. русский композитор
Петр Ильич Чайковский писал: «Опера
Бизе – шедевр, одна из тех немногих
вещей, которым суждено отразить
в себе в сильнейшей степени
музыкальные стремления целой эпохи.
Лет через десять «Кармен» будет самой
популярной оперой в мире…».
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Заседание

XXII
Межправительственной
Российско-Германской
комиссии по вопросам
российских немцев

9 марта в Московском доме национальностей прошло заседание рабочей
группы по подготовке XXII Межправительственной Российско-Германской комиссии
по вопросам российских немцев. В мероприятии приняли участие представители
органов государственной власти Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, руководители немецких
национальных общественных организаций.
С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель руководителя
Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) А.В. Меженько и руководитель отдела «Немецкие меньшинства в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ
и Балтии» Федерального министерства вну-

тренних дел ФРГ А. Шумахер. Они отметили
важность дальнейшего укрепления российско-немецких связей, совместного решения
актуальных вопросов в области культуры и
искусства, развития сотрудничества с немецкими национальными общественными
организациями.
А. Шумахер и руководитель отдела
культуры Посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации
Я. Канторчик в своих выступлениях отметили, что в 2016 г. руководство ФРГ выделило немецким национальным общественным
организациям, функционирующим в России, свыше 8 миллионов евро. Эти средства
были потрачены на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержку этнических СМИ, языковых конкурсов, программ студенческого обмена и т.д.
А.В. Меженько подчеркнул важность
дальнейшего укрепления дружественных
отношений между нашими странами и народами. Он отметил, что ФАДН тесно взаимодействует с немецкими национальными
общественными организациями, действующими на территории Российской Федерации,
в контексте межгосударственного сотрудничества, оказывает им необходимую помощь
в проведении мероприятий. За прошедший
год из федерального бюджета и бюджета
российских регионов было выделено свыше
68 миллионов рублей на проведение культурно-массовых мероприятий и реализацию
социально значимых проектов.
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Президент Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев
Г.Г. Мартенс подчеркнул, что федеральные
региональные немецкие национально-культурные автономии конструктивно сотрудничают с центральными и местными органами государственной власти Российской
Федерации. В 2016 г. при поддержке РФ и
ФРГ был проведен ряд значимых культурномассовых мероприятий в Москве и других
регионах России. Особенно плодотворное
сотрудничество налажено с администрацией
Омской области. Большую положительную
роль играет Российско-Немецкий Дом в Москве, который является консолидирующим
центром для жителей и гостей столицы немецкой национальности.
В прошедшем году был проведен также Форум немцев России, в котором приняло участие свыше 500 человек. Форум стал
важным этапом в истории немецких национальных общественных организаций, позволил им успешно решить многие актуальные
вопросы и наметить новые пути взаимодействия с органами государственной власти
России.
Участники заседания обсудили планы
совместной работы на 2017 год. Было отмечено, что Российская Федерация и Федеративная Республика Германия продолжат
оказывать финансовую помощь немецким
национальным общественным организациям. Особое внимание планируется уделить

поддержке студенческих и молодежных
проектов, молодых ученых, исследовательских программ, этническим СМИ. В текущем
году запланировано проведение мероприятий, приуроченных к значимым датам истории России и Германии, а также связанных
с историей российских немцев, реализация
совместных партнерских проектов, среди
которых организация спортивных мероприятий, фестивалей, творческих конкурсов. Они
должны состояться в различных регионах
России, где проживают граждане немецкой
национальности.
Собравшиеся приняли решение подготовить и обсудить проект межправительственного соглашения по поддержке российских немцев, провести следующее заседание
рабочей группы 23-24 мая 2017 г. в Германии,
запланировать и провести в текущем году
российско-немецкий бизнес-форум.
Итоги заседания подвели А.В. Меженько и А. Шумахер, которые отметили
значимость проведения подобных мероприятий, почеркнули важность укрепления
российско-немецких взаимоотношений, активизации работы немецких общественных
организаций. Организация этнокультурных
мероприятий позволяет гражданам России и
Германии больше узнать об истории и культуре друг друга, что содействует гармонизации межнациональных отношений, развитию
межкультурного диалога и упрочению дружбы народов.
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24 марта в стенах Московского дома
национальностей состоялся творческий
вечер актера, композитора, лауреата всероссийских и международных конкурсов
Виктора Жалсанова, организованный при
поддержке МОО «Ассоциация молодежи
Дагестана».
В мероприятии приняли участие представители бурятского землячества Москвы,
национальных общественных организаций,
студенты столичных вузов, ценители бурятской традиционной культуры.
С приветственным словом к гостям
вечера обратился начальник отдела по работе с молодежью ГБУ «МДН» М.И. Вьюев, который поблагодарил организаторов,
а также всех тех, кто оказал содействие в
проведении мероприятия. Михаил Ильич отметил важность сохранения традиционной
культуры народов России, большой вклад в
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и обрядовых песен бурятского
народа. Виктор Жалсанов продемонстрировал не только разные стили горлового пения, но
и мастерское владение такими
традиционными инструментами,
как Морин-хур и Хубхан.
Особенным подарком для
гостей вечера стало выступление известной бурятской певицы Намгар Лхасарановой, очаровавшей собравшихся своим
прекрасным голосом.
Мероприятие
завершилось автограф-сессией Виктора
Жалсанова, во время которой
все желающие смогли получить
памятную подпись исполнителя
на его собственном музыкальном альбоме.
Мероприятие способствует сохранению традиционной
культуры бурятского народа,
развитию творческого потенциала молодежи, а также укреплению сотрудничества Московского дома национальностей с
бурятским землячеством Москвы.

К руглые

трансляцию и развитие которой
вносят такие талантливые представители искусства, как актер,
композитор, музыкант и исполнитель горлового пения Виктор
Жалсанов.
Виктор Жалсанов – выпускник Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и искусств, артист Бурятского государственного академического театра драмы имени
Хоца Намсараева. В качестве актера Виктор Жалсанов снимался в ряде известных российских
фильмов: «Территория», «Жизнь
и судьба», «Желтый дракон»,
«Последний бой майора Пугачева» и других. Работа Виктора в
кино не ограничивается актерской деятельностью. В качестве
композитора Виктор Жалсанов
внес свой вклад в такие фильмы,
как «Земля счастливого учения»,
«Танец орла» и «Булаг».
Творческий вечер запомнился своей удивительной атмосферой погружения в мир
традиционных сказаний, эпоса

П ресс - клуб
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Молодежный
Пресс-клуб

21 февраля в Московском доме
национальностей прошло заседание
Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН» в рамках проекта «Пресс-клуб МДН». Вел заседание
руководитель Совета Пресс-клуба
Д.Р. Садыхбеков.
Джамиль Рафикович представил
молодежное отделение Пресс-клуба,
которое сформировано на базе «Прессцентра 25» при ГБОУ 1440. Это уникальный проект, который позволит вырастить специалистов, разбирающихся в
очень непростой межнациональной тематике, с юного возраста.
Заместитель
директора
МДН
Алексей Борисович Дрожжин приветствовал начинающих журналистов и отметил, что одной из главных задач МДН
является работа с молодежью, ведь
больше трети его мероприятий направлено на поддержание молодежных со-

СМИ

обществ. На начальном этапе очень важно
быть заинтересованными и вовлеченными
в свое дело. Московский дом национальностей предоставляет прекрасную возможность познакомиться с особенностями освещения национальных тем, больше узнать
о традициях и обычаях разных народов.
Самым приятным моментом заседания стало вручение пресс-карт. Это большое доверие, проявленное к начинающим
карьеру журналистам. Теперь у юных членов Пресс-клуба появилась возможность
реализовать себя и показать все свои умения.
В завершение заседания Д.Р. Садыхбеков поставил перед молодыми журналистами несколько ответственных задач, а
также объявил, что проводится конкурс на
лучшую статью про Масленицу, и победители получат памятные призы от МДН.
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СМИ

Бурделова Екатерина
Молодежное отделение Пресс-клуба этнических
СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН»

этнических

15 марта по приглашению «Вечерней
Москвы» ребята из молодежного отделения Пресс-клуба ГБУ «МДН» побывали в
редакции, в самом центре, где творят завтрашний день. Юные журналисты наблюдали за профессионалами в своем деле,
набирались опыта и мастерства, увидели
много нового и интересного.
Ребят встретил приветливый персонал,
который был знаком с некоторыми работами
Пресс-центра и желал дальнейшего развития в их профессиональной деятельности.
Заместитель главного редактора Алексей
Белянчев познакомил молодое поколение с
редакцией, показал рабочие места, ввел в
курс дела, проведя экскурсию, на которой
можно было узнать о трудном прошлом газеты и развитии, увидеть то, что не каждый
увидит.
За стеклом идет прямой эфир. Телеведущие, не имея права на ошибки, каждый
раз, как в первый, передают все новости и
сообщают о разных событиях своим телезрителям. В другой части помещения стоит
стол, и за ним сидят люди, которые бурно
обсуждают и решают, что должны увидеть и
прочесть их читатели. Каждый занят своим
делом, у каждого есть своя задача, которую
работники издания выполняют профессионально. В недавнее время газета была на
грани закрытия, когда число экземпляров
«Вечерней Москвы» составляло всего около семи тысяч. Но после перезапуска в 2011
году газета возродилась, и в наши дни у нее
миллионная аудитория и огромный тираж.
Однако, в XX веке у редакции были трудности. Во время Второй мировой войны все
мужчины ушли на фронт и в издании осталось всего шесть журналистов, занимавшихся «Вечеркой» и писавших статьи.
После путешествия по миру творчества
и креатива юных журналистов отвели в отдельный кабинет, где уже наедине они пооб-

щались с заместителем главного редактора
и с самим главным редактором Александром
Ивановичем Куприяновым. Школьникам налили чаю и угостили вкусными конфетами и
печеньем. В такой дружеской и гостеприимной атмосфере ребятам давали советы, делились опытом, рассказывали разные факты об издании газеты. Например, о встрече
Патриарха Московского и всея Руси и Папы
римского Франциска на Кубе. Там очень
плохой Интернет, поэтому были проблемы с
прямым эфиром. А корреспонденты хотя и
с трудом, но все-таки передали все новости
зрителям, ведь журналист всегда должен искать выходы из самых непростых ситуаций.
Интересно было слушать о тонкостях
работы в издании, наблюдать, как каждый
заголовок статьи сперва согласовывается с
главным редактором, и только после этого
попадает в газету. У редакции «Вечерней Москвы» даже есть свои традиции, например, не
пить из пластиковых стаканчиков, что очень
любопытно. Кроме того, есть своя Школа
юного журналиста, где школьников обучают
азам журналистики и написанию текстов.
Молодежному отделению Пресс-клуба
ГБУ «МДН» пожелали дальнейшего развития
и достижения огромных высот в своем любимом деле.
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Экскурсии

по рождественской Москве
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Экскурсии

Московского дома
национальностей

Московский дом национальностей
уже второй год проводит для москвичей
экскурсии по многонациональной Москве.
И не впервые сотрудники Дома участвуют со своими программами в городских
фестивалях. В истекшем году нас можно было видеть на «Московской Весне» и

фестивале «Снова в школу», а только что
вместе с жителями и гостями столицы – отправились в «Путешествие в Рождество».
На специально подготовленных к фестивалю маршрутах экскурсоводы рассказывали о памятных местах Москвы, ее
прежних и сегодняшних жителях разных национальностей в обрамлении рождественских и новогодних сюжетов, приуроченных
к историческим районам и зданиям. Слушатели гуляли по старой Москве – и одновременно знакомились с рождественскими
и новогодними традициями разных стран.
Разумеется, прежде всего российскими традициями Рождества и Нового года, но также
и греческими, французскими, британскими,
итальянскими, болгарскими и даже китайскими и японскими.
В наши дни многие рождественские
обычаи по всему миру стали общими, похожими. К детям разных стран приходит зна-

Вестник МДН - 58

Э кс к у р с и и
комый всем Санта-Клаус, загораются праздничные елки, повсюду звенят рождественские
колокольчики. Но, оказывается, у всех народов живут и поддерживаются свои собственные традиции, и о них очень любопытно было
узнавать здесь и сегодня, в рождественской
Москве.
На Руси Рождество Христово было вторым по значимости праздником в году после
Светлого пасхального воскресенья. Его ждали, готовились заранее, особенно молодежь.
В домах было принято все прибирать, чтобы встретить праздник в чистоте и порядке.
Кстати, сродни этому и обычаи других народов – известно, что в Италии принято шумно и
весело выбрасывать перед Рождеством старые вещи, а датчане весь год откладывают отслужившую посуду, чтобы разбить ее всю на
Рождество, и притом перед дверями друзей и
родственников – это добрый знак.
Рождественский («Филиппов») пост завершался накануне Рождества, в Сочельник,
когда по традиции готовили специальное блюдо из пшеницы с медом («сочиво»), давшее
имя дню. И угощение в Сочельник было еще
скромным. А с Рождества – начинались святки, которые длились две недели до Крещения.
И тут уж наступала стихия праздника. Молодежь отправлялась колядовать, девушки гадали, по улицам ходили ряженые.
Рождественский стол, накрывавшийся
назавтра после рождественской ночи, всегда
был по особому изобильным. В России к нему
готовили всевозможные мясные блюда, особен-
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но из свинины, а также гуся с яблоками, дичь.
Не обойтись было без всевозможных пирогов.
Со временем, с приходом новой европейской
моды, стали популярны разные холодные закуски, прохладительные напитки, мороженое. А
в советское время, когда на смену запрещенному Рождеству пришло, и то не сразу, празднование Нового года, какой новогодний стол
был без салата «Оливье», обессмертившего
его создателя. А ведь работал Люсьен Оливье
в Москве, неподалеку от Кузнецкого моста, в
ресторане «Эрмитаж», здание которого поныне цело на углу Неглинной.
И в России, и в других странах было
принято ждать рождественского гостя – с почетом принимать любого прохожего, приглашать к столу. В рождественскую ночь вообще считалось, что в образе незнакомца мог
явиться сам Христос, потому гостеприимству
на Рождество уделялось особое внимание.
За рубежом тоже множество красочных, добрых праздничных традиций.
Не обойтись во многих странах без рожде-

ственского венка, свечи на котором зажигались постепенно, по одной в неделю. А еще
колокольчики, рождественские гимны, елка
для птиц. Из Англии пришла добрая традиция
рассылать рождественские открытки. Там
же готовят рождественский пудинг, а старая
традиция зажигать на Сочельник в камине
полено, чтоб горело весь день, потом преобразовалась в сладкое лакомство – «рождественское полено».
Новый год тоже имеет свои живописные обычаи. В Шотландии устраивают торжественные факельные шествия, в Швеции дети должны выбрать «королеву света
Люцию» – девочку, которую торжественно
увенчивают короной с горящими свечами.
А в Японии в новогоднюю ночь звонят в колокола – притом точно 108 раз, и с каждым
ударом отметаются разные человеческие
пороки, которых со всеми оттенками японцы
насчитывают как раз 108.
К детям всего мира приходит Дед Мороз, вот только зовут его везде по-разному,

На Руси Рождество Христово было вторым
по значимости праздником в году после
Светлого пасхального воскресенья.
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и выглядит он не одинаково, хотя и похоже.
Конечно, сегодня все любят пришедшего из
Америки веселого, везде почти одинакового
Санта-Клауса, в красной шубе с белой бородой. Но свои рождественские и новогодние
Деды сохраняются рядом с ним. Похожи на
Санта-Клауса, но все же не совсем или совсем не такие французский Пэр Ноэль, итальянский Баббо Натале, голландский Синтер
Клаас, мусульманский Хызыр Ильяс, японский Одзи-сан. А еще у Деда Мороза есть
спутники, и тоже разные. У нас это Снегурочка, а вот в Италии – хитрая старушка Бефана, которая оставляет непослушных детей
без подарков. А во Франции Пэр Ноэля часто сопровождает Пэр Фуэтар, у которого
в мешке не подарки, а розги для шалунов и
неслухов.
Конечно, самый красочный символ
Рождества и Нового года – праздничная
елка. Оказывается, традиция наряжать ее
относительно недавняя, ей всего около полутора столетий. В Россию она пришла из
Германии в середине позапрошлого века и
вскоре так всем полюбилась, что Рождество
без елки стало и не представить. А вот у британцев рождественские ветки – не еловые, а
особых «рождественских» растений омелы и
остролиста, с которыми связаны многие поверья и традиции. Как и у нас, в других странах ставятся «главные» елки – в Лондоне
на Трафальгарской площади, в Париже под

куполом универсального магазина «Галери
Лафайет», а в Бразилии – посреди озера в
Рио-де-Жанейро.
Все эти и многие другие интересные
факты гости наших экскурсий узнавали постепенно, идя по рождественской, новогодней Москве. Есть места, где особенно
уместно поговорить о Рождестве – например, у здания МХАТа, где уже больше ста лет
ставится знаменитая рождественская сказка Метерлинка «Синяя птица». А в Большом
театре множество раз исполняли «Снегурочку» Римского-Корсакова и «Щелкунчика» Чайковского, прямо связанных с Рождеством. Рождественские подарки москвичи
всегда покупали в Петровском пассаже и
ГУМе, на Кузнецком мосту, в Столешниковом. Не забудем, что новогодний телеэкран
у нас никогда не обходится без «Иронии
судьбы», «Карнавальной ночи», «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» и других шедевров
новогоднего кинематографа. Об этом тоже
упоминалось в ходе маршрутов.
Прогулки по Москве на фестивале,
как обычно, очень тепло встречались гостями, всего на маршрутах побывали более
1000 человек. Об участии МДН в фестивале
«Путешествие в Рождество» писали СМИ,
экскурсии показывали по телевизору. И, как
уже не раз, слушатели выражали желание
вновь встретиться с экскурсоводами МДН
на последующих московских фестивалях.
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Ежегодно московский Ысыах
собирает тысячи москвичей и гостей
столицы.

-

Краски
национального
праздника

Ысыах
-

2017 год для Республики Саха (Якутия) выдался богатым на юбилейные
события. Якутия отмечает череду знаменательных дат – 385-летие вхождения в состав Российского государства,
95-летие образования Якутской АССР,
25-летие принятия конституции, а Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации встретило важную
дату – 95-летие со дня своего основания.
Постпредство Якутии в Москве – одно
из старейших представительств регионов. Образованное в 1922 г., оно сразу
стало незаменимым механизмом в сфере взаимодействия Якутии и Москвы,
духовным и культурным центром обще-

ственной жизни якутян, живущих не только
в столице, но и во всей центральной России.
Ну а главным событием, отражающим всю
многогранную палитру богатой якутской
культуры, на московской земле стал национальный праздник Ысыах, который с 2007 г.
проводится на территории Московского
государственного музея-заповедника «Коломенское» при поддержке Правительства
Москвы и Московского дома национальностей. Ежегодно московский Ысыах собирает тысячи москвичей и гостей столицы, а в
2017 г. национальный праздник народа саха,
посвященный юбилейным датам, ждет гостей в Коломенском 17 июня.
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Обряд АЛГЫС и ритуальное СЭРГЭ
Особый интерес у гостей Ысыаха вызывает национальная обрядовая церемония
Алгыс, которую проводит алгысчыт из Якутии.
Действо проходит у ритаульного СЭРГЭ –
якутской коновязи, воплотившей в себе символ счастья и благополучия. Сэргэ непременно украшают САЛАМОЙ, что в современности
означает исполнение загаданных желаний.
Алгысчит разжигает огонь, взывая к светлым
богам Айыы снизойти к людям милостью, ниспослать им мира, добра и благополучия. Это
действо, по обычаю, проводится в часы самого высокого солнцестояния – с 11 до 12 часов
дня. Вся церемония состоит из нескольких
частей: обрядов очищения, благословения и
кумысопития,
Обряд начинается с дымокура. По поверьям злые духи не переносят дыма. Обряд
продолжается зажжением костра. Костер для
якутов – священное действо. Они всегда угощают огонь, потому что огонь – дух их природы, через огонь кормят и угощают своих
богов и просят у них благополучия. Обычно
огонь угощают маслом и кумысом, лепешкой
и оладьями.
Игры БООТУРОВ
Народные игры, разыгрываемые на
Ысыахе, это, несомненно, ритуал. Их участников, атлетов, на Ысыахе называют боотурами
(богатырями). На национальном празднике
всегда проводят множество разных состязаний, целью которых до сих пор является «завоевание счастливой доли». Такие игры, как
прыжки на одной ноге (кылыы) и прыжки обеими ногами (куобахтыы) по меткам, якутская
борьба (хапсагай), стрельба из лука, борьба
на палке мас-рестлинг (мас-тардыhыы) и множество других видов национального спорта –
непременная часть Ысыаха, привлекающая и
боотуров, и всех гостей праздника.
Ритуальное СЭРГЭ
Сэргэ – это коновязь. Изначально сэргэ
ставились у жилья якутов, которые использовались по их прямому назначению – для привязывания коня. Сэргэ означало и то, что у
земли есть хозяин.
Сэргэ для народа саха – это символ
счастья и благополучия. Его всегда устанавливали не только во время национального
праздника Ысыах, но и для юбилеев, праздников и самых разных значимых мероприятий.
Считается, что разрушить сэргэ – это
большой грех.
Комплекс сэргэ в музее-заповеднике
«Коломенское» был торжественно установлен
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на московском Ысыахе в 2007 г. в ознаменование
375-летия вхождения Якутии в состав Российского
государства.
Якутский ХОМУС и танец ОСУОХАЙ
Культурным и духовным символом народа
саха является варганная музыка на традиционном
национальном инструменте – хомусе. В Якутии
почти все культурные и зрелищные мероприятия,
в том числе праздник Ысыах, открываются под чарующие звуки хомуса, в которых воспеваются вся
красота и ширь земли Олонхо, синева озер и глубина небес, торжество жизни и Природы. В мелодичной игре на хомусе отражаются национальная
самобытность и богатство музыкального творчества якутов. В 1990 г. в Якутске был открыт Музей
хомуса (варгана) народов мира – единственный в
мире специализированный музей с крупнейшим
собранием хомусов и варганов. В 1991 г. в варганном конкурсе «Виртуозы мира» якутский хомус получил статус победителя – «Лучший варган мира».
В традиционных обрядах якутов всегда значительную роль играли танцы. Как неотъемлемая
часть обрядов, танцы древних якутов имели ритуально-магическое значение. Осуохай – классический образец обрядового хороводного танца,
исполняемый большим количеством танцующих –
возник у якутов как ритуальный танец благодарения и обращения к божествам айыы и духам – хозяевам природы иччи. Во время него танцующие,
взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на
ногу, двигаясь в неторопливом темпе.
Ысыах, уже давно ставший национальным
символом, не обходится без этого колоритного
танца. Осуохай всегда был главным танцем якутов,
именовавших себя «людьми солнечного улуса».
Обрядовый сосуд ЧОРОН и сакральный
напиток КУМЫС
Чорон – национальный якутский сосуд для
хранения и потребления кумыса. Чорон является любимым и обязательным предметом в жизни
каждого якута, особенно необходимым в обрядовых церемониях на Ысыахе и других праздниках.
Чорон с кумысом подносят молодым на свадьбе, с
чороном якуты встречают гостей. Свои необычные
кубки из одного куска березы якуты делали топором и кривым ножом. Орнамент выполняли специальными ножами. В чороны наливают кумыс, который готовится из кобыльего молока, выстаивается
в кожаных сосудах и отличается своей крепостью.
Гостям разрешается отведать его только после молитвенного обращения к божествам.
Пресс-служба
Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия)
при Президенте РФ
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Демонстрация работниц Путиловского завода
в первый день Февральской революции 1917 г.

-

1917-й:

размышления
о революции
сто лет спустя

-
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В 2017 г. наша страна отмечает годовщину Российской революции 1917 года. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении
мероприятий, посвященных этой дате, подчеркнув в Послании к Федеральному Собранию,
что воспоминания об этих великих потрясениях – это повод еще раз обратиться к самой
природе и причинам революции. «Российское
общество нуждается в глубоком и честном
анализе этих событий», – отметил Президент.
Впрочем, сам термин «Российская революция» или «Великая Российская революция»
только входит в научный оборот. На протяжении долгого времени в учебниках и научной литературе писали о двух революциях, разразившихся сто лет назад: Февральской (в советское
время ее называли «буржуазно-демократиче-

ской»), которая покончила с монархией Романовых; и Октябрьской (Великой Октябрьской социалистической), в ходе которой
было свергнуто Временное правительство,
а к власти пришла партия большевиков во
главе с В.И. Лениным. Очевидно, что революция (в отличие от заговора, переворота,
восстания и даже гражданской войны) – это
необычайно длительный процесс. Революции не происходят за пару месяцев, более
того, сам термин «Российская революция
1917 г.», на наш взгляд, нуждается в корректировке. Ведь в 1917 г. национальный
революционный процесс в России только
начинался.
Тем не менее, даже спустя столетие,
очевидно, что в научном осмыслении произошедших событий сделано не очень много. Объясняется это тем, что при оценке революционных процессов преобладали либо
эмоциональные факторы, либо сказывался
идеологический диктат, довлевший над исследователями. На самом деле, до сих пор
очень велик соблазн представить события
1917 г. либо как результат народного умопомешательства и «заговора элит», инспирированного «мировой закулисой»; либо же
как следствие свершения «железной и неопровержимой логики истории», будто бы
«предопределившей» падение российской
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монархии и быстрое «перерастание»
буржуазно-демократической в социалистическую. К сожалению, подобные
подходы воспроизводятся в научной (и
особенно околонаучной) литературе и
сейчас.
Тем не менее очевидно одно: масштаб перемен, начавшихся в 1917 г., был
так велик, что оказал решающее влияние
на последующую историю России, став
началом кардинальных преобразований
во всех сферах жизни общества (экономической, политической, социальной,
культурной, духовной и т.д.).
Однако вопрос о причинах революции продолжает дискутироваться в
научной и общественной среде на протяжении целого ряда десятилетий. Общая
канва развития событий нам хорошо известна из многочисленных исторических
источников того времени. Мы можем
буквально день за днем проследить, как
разворачивались события в Петрограде, Москве, провинции и на фронте, как
они преломлялись в сознании лиц, принимавших непосредственное участие в
революции. Здесь, однако, перед нами
кроется незаметная на первый взгляд
ловушка – угроза погрузиться в частности, сосредоточиться всецело на анализе или критике тех шагов, поступков и
действий, которые предпринимали активные участники революционных событий, погрузиться в разработку «альтернативной истории»: а что было бы, если
бы…. Если бы Николай Второй вовремя
вывел из Петрограда скопившиеся там
запасные, учебные полки, ставшие ударной силой уличных боев в столице 27-28
февраля 1917 г.; или если бы император
26 февраля пошел на соглашение с председателем Государственной думы М.В.
Родзянко и согласился на формирование
правительства, ответственного перед Думой; или если бы великий князь Михаил
Александрович принял корону 3 марта;
или если бы Временное правительство
и умеренные лидеры социалистических
партий сумели бы изолировать левых
радикалов весной-летом 1917 г.; или
если бы большевикам удалось свергнуть
Временное правительство еще в начале
июля, а генералу Лавру Корнилову – подавить Советы рабочих и солдатских депутатов в августе и установить военную
диктатуру в стране; если бы ЦК партии
большевиков в октябре отказался санкционировать предложенный Лениным

Император Николай II и члены Совета Министров
на фронте. 1915 г.
план вооруженного восстания против Временного
правительства.
Слишком много «если»… Однако погружение в детали может привести к тому, что за деревьями мы не увидим леса. Необходимо сосредоточиться на поиске глубинных причин, которые
привели к начавшейся в нашей стране революции.
Но, в общем-то, и причины, которые привели к
революционному взрыву, известны нам из курса
средней школы: нерешенный аграрный, рабочий и
национальный вопросы, что предопределило переход подавляющего большинства населения страны
(крестьян, рабочих, а также жителей национальных
окраин Российской империи в лагерь революции);
затянувшаяся Первая мировая война, вызывавшая
все возраставшую неприязнь в обществе и приводившая к перебоям в экономике и снабжении тыла
и фронта (отсюда большая популярность антивоенных лозунгов, выдвигавшихся радикальными
левыми партиями); жесткое противостояние правительства и оппозиции (как «системной», располагавшей большинством в Государственной думе,
так и радикальной, действовавшей в подполье),
исключившее возможность диалога.
Это верно, однако вопросы по-прежнему
остаются. Пожалуй, главные из них – это то, как
именно следовало решать вышеозначенные проблемы. Различные политические силы, действовавшие на политической арене Российской империи в то время, предлагали свое видение решения
подобных вопросов. Думается, что мы сможем
приблизиться к выяснению сути революционных
процессов, если обратим внимание на российское
общество вековой давности. Что же оно собой
представляло? И что являла собой Россия? Здесь
перед нами опять могут возникнуть две крайности:
либо рисовать Российскую империю «идеальным
государством», где гремели балы, на которых блистали прекрасные дамы в бриллиантах и благо-
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Первый состав Временного правительства. Март 1917 г.
родные кавалеры с аксельбантами, либо
представлять ее в виде «тюрьмы народов»,
население которой влачило жалкое, полуголодное существование и только и мечтало о бунте. Говорить так – значит упрощать
и утрировать действительность.
На самом деле в конце XIX – начале XX в. наша страна переживала процесс модернизации, который заключался
в начавшемся переходе от традиционного,
аграрного, феодального в своей основе социально-экономического уклада к новому,
индустриальному. Старое, традиционное
общество разлагалось на глазах, на смену
ему шло новое. Зримым проявлением этих
процессов являлось строительство новых
фабрик и заводов; рост городов и фабричных поселков; появление новых социальных классов; утвердившийся стиль модерн
в архитектуре; начало Серебряного века в
российском художественном искусстве с
его предчувствием стремительно надвигающихся и неодолимых перемен, грозивших
разрушить привычный мир; появление авиации, телефона, трамваев, кино и т.д., изменивших быт, вкусы, привычки россиян.
Однако за внешними переменами скрывались не менее глубинные внутренние изменения и потрясения.
…Еще великий русский поэт Николай Некрасов в своей поэме «Кому на Руси
жить хорошо» дал емкую характеристику переменам, начавшимся после отмены
крепостного права:
Распалась цепь великая,
Распалась и ударила, –
Одним концом по барину,
Другим – по мужику.

Любое разрушение старого, привычного
уклада, господствовавшего в течение веков,
проходит очень болезненно. Приспособиться
к новым условиям, найти свое место в менявшемся мире удавалось далеко не всем. Страдали зато представители всех сословий, выбиваемые из колеи. Очень хорошо это показали
Максим Горький в пьесе «На дне», в которой
обитателями трущоб оказываются и титулованные аристократы, и разорившиеся крестьяне,
устремившиеся в города в поисках заработка; и
Антон Чехов в «Вишневом саде» – зримом образе крушения и распада старого мира, который
оказывается трагедией не только для богатых
помещиков Раневских, но и для их старого лакея Фирса, бывшего крепостного крестьянина.
Вообще, если для первой половины XIX в. «лишним человеком» ощущал себя, как правило,
интеллектуал-одиночка (Чацкий, Онегин, Печорин), то в начале XX столетия «лишними людьми», которые не могли найти свое место в новых
условиях, внезапно оказались миллионы.

Первый состав
Совета Народных Комиссаров. Ноябрь 1917 г.
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И нтересное
Это предопределило остроту и глубину
не только социальных, классовых, но и психологических конфликтов, породило в начале прошлого века всплеск левого и правого
экстремизма в нашей стране. Возникавшие
многочисленные политические партии и
организации предлагали различные пути
дальнейшего развития России. Монархисты
предлагали сосредоточиться на сохранении
прежних экономических, политических и духовно-нравственных устоев, «подморозить
Россию»; либералы призывали взять за образец западный опыт и приступать к решительному переустройству страны по образцу
капиталистических держав; эсеры выступали за поиск «русского пути» к социализму
через крестьянскую общину, минуя капитализм; социал-демократы высказывались за
преобразование России в соответствии с
марксистским учением.
Проблема заключалась в том, что
власть так и не смогла внятно объяснить народу ни причину переживаемых трудностей,
ни выработать эффективные средства их
преодоления, ни, наконец, сформировать
четкую повестку дня, которая сумела бы
объяснить народным массам, по какому пути
пойдет Россия в XX столетии и каков будет
итог ее развития. По всей видимости, в верхах не смогли до конца ни понять, ни проанализировать разворачивавшиеся события и
дать адекватные ответы на вызовы модернизации. Отсюда – постоянные колебания правительственного курса, незавершенность
начинавшихся реформ, их внутренняя противоречивость и непоследовательность. Ситуация до предела обострилась после начала
Первой мировой войны. Правительство так и
не смогло доходчиво объяснить своему народу, во имя чего он должен проливать свою
кровь вдали от дома, каковы цели войны, что
получат простые солдаты и труженики тыла
после победы, как изменится жизнь России
в целом. Патриотический подъем, действи-

тельно имевший место в 1914 г., сменился
вскоре апатией и раздражением, желанием
скорейшего мира и социальных реформ. К
началу 1917 г. разрыв между властью и народом достиг небывалых размеров, фактически, они уже говорили на разных языках и
не понимали друг друга.
Собственно, этим и можно объяснить
то, с какой легкостью рухнула монархия в
марте 1917 г.: ее уже просто никто не хотел
защищать. Причина столь быстрого крушения
Временного правительства, а также полного
военного, политического и идеологического
краха Белого движения (которое объединяло в своих рядах различные политические
силы – от монархистов до умеренных социалистов) крылась в этом же: неумении понять
и отразить народные чаяния, неспособности
объяснить обществу, в каком направлении
ему следует развиваться, какова конечная
цель борьбы и лишений, которые выносило
общество на своих плечах.
Успех большевиков, которые сумели
в ожесточенной и кровавой борьбе разгромить всех своих политических оппонентов,
может быть объяснен (помимо прочих причин) тем, что им удалось в простых, емких
и лаконичных фразах и лозунгах сформировать целостный, непротиворечивый, понятный и привлекательный образ будущего,
образ новой России; дать ответ на тот вызов
модернизации, который стоял перед страной. В конечном итоге, большевики смогли
довести до завершения модернизационные
процессы, в результате которых на место
разлагавшегося старого, традиционного общества пришло новое, индустриальное, а на
политической карте мира появилось новое
государство – Союз Советских Социалистических Республик, вскоре ставший великой
сверхдержавой. То, какую цену пришлось заплатить за подобный переход – предмет отдельной дискуссии…
С.А. Орешин
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Якутский
национальный
праздник
Ысыах
В июне 2017 года в Московском
доме национальностей в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Национальные праздники»
состоится празднование якутского национального праздника Ысыах.
В июньские дни Республика Якутия отмечает Ысыах – светлый праздник народа
Саха. Этот праздник символизирует единение всех жителей многонациональной республики, вне зависимости от возраста и пола,
социального положения и профессиональной деятельности. Его ждут с нетерпением
весь год.

Анонс мероприятия

Национальный праздник Ысыах отражает духовное богатство народа саха, его культурное наследие. Он воспевает торжество жизни и природы
на земле Олонхо. Это праздник, который отражает традиционную картину мира и мировоззрение
якутов. В нем ярко проявляются весь национальный колорит и фольклор: язык, мифология, танцы,
музыка, обряды и обычаи, национальная одежда,
пища и многое другое.
Более подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Московский дом национальностей».

Июль 2017 года

Чувашский
национальный
праздник
Акатуй
В июле 2017 года в Московском доме
вратился в общинный праздник с увеселениями,
национальностей в рамках проекта ГБУ
конными скачками и борьбой.
«МДН» «Национальные праздники» состоЛюбимый чувашским народом праздник Акаится празднование чувашского праздника
туй объединяет людей разных поколений и тем саАкатуй.
мым способствует сохранению и преемственности
Акатуй – один из важнейших нациовековых традиций. Издревле он воспитывал трунальных праздников чувашского народа,
долюбие и чувство бережного отношения к родной
посвященный окончанию весенне-полевых
земле.
работ. Он связан с представлениями древБолее подробную информацию Вы моних чувашей о бракосочетании плуга (мужжете получить на официальном сайте Госуского начала) и земли (женского начала). В
дарственного бюджетного учреждения г. Мопрошлом этот праздник имел исключительно
сквы «Московский дом национальностей».
религиозный характер, со временем он преВестник МДН - 69
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«Разноцветная
Москва»
IX Межнациональный
конкурс
граффити
Организаторы мероприятия – отдел по работе с молодежью ГБУ «Московский дом национальностей» при
поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы.
Конкурс граффити «Разноцветная Москва» – социально востребованный проект, направляющий энергию ряда
молодежных субкультур к осмыслению
и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений,
культурного многообразия и богатства
России. Перед участниками конкурса
ставится сложная задача: с помощью
графических средств выразить свою
гражданскую позицию и показать посредством рисунка красоту и традиции
различных культур, уважение к людям
других национальностей, дружбу и согласие между народами. Проект является ежегодным и проводится Московским
домом национальностей с 2009 года.
IX
Межнациональный
конкурс
граффити будет посвящен Году эколо-

гии в России. Основная цель которого –
привлечение внимания молодежи к проблемам экологии многонациональной
России. Главной темой конкурса станет
визуализация национальных объектов
охраны окружающей среды, природного наследия РФ, а также экологических
плакатов, направленных на гармонизацию деятельности человека с природой.
В конкурсе будут участвовать от 18
до 20 команд.
Мероприятие пройдет в формате
фестиваля и будет включать в себя не
только сам конкурс граффити, но и выступление диджея, соревнования и мастер-классы по брейкдансу, скейтбордингу, стритболу, воркауту. Фестиваль
подарит москвичам и гостям столицы хорошее настроение и яркие впечатления.
Победители направлений будут
награждены дипломами и грамотами
от Московского дома национальностей и получат подарки и ценные тематические призы.

Место проведения: парк «Сокольники»
Контакты: начальник отдела по работе с молодежью
ГБУ «Московский дом национальностей»
Михаил Вьюев – mdn.youth@gmail.com, +7 (910) 458-80-46
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