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Вступительное слово В.И. Сучкова,
руководителя Департамента
национальной политики
и межрегиональных связей г. Москвы
Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проводит множество мероприятий, направленных
на гармонизацию межэтнических отношений и
укрепление межнациональной дружбы в мегаполисе. Многие из них уже стали традиционными и вызывают живой интерес москвичей и
гостей нашего города.
Однако совершенно особенным направлением нашей деятельности в этой сфере является работа с подрастающим поколением.
Формировать уважительное отношение к разным народам, их культурам и обычаям необходимо с самого раннего детства. Именно это
является залогом того, что по прошествии лет
мы получим общество, в котором нет или сведены к минимуму экстремистские проявления,
нет места конфликтам на национальной почве.
Одним из важных для воспитания юных горожан мероприятий, организованных Департаментом, является Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом – Москва».
Он проводится в столице на площадке Дворца
пионеров на Воробьевых горах совместно с
Департаментом образования города Москвы
с сентября 2016 года. Инициаторами этого
масштабного и зрелищного детского фестиваля стали представители национальных обще-

ственных объединений и национально-культурных автономий города Москвы.
Наш фестиваль направлен на популяризацию этнокультурных традиций, формирование позитивных ценностных и межэтнических
установок у детей и подростков, воспитание
у них культуры межнационального общения,
уважения, гражданского самосознания, чувства принадлежности к единой российской
нации и единому многонациональному сообществу «москвичи».
С сентября 2016-го по июнь 2017 года, в
рамках фестиваля состоялись дни корейской,
гагаузской, армянской, грузинской, татарской, греческой, казахской, белорусской, осетинской и азербайджанской культур, а также
День русской культуры и казачества и этноспортивный праздник.
Кроме того, в течение года прошло девять
конкурсных дней по следующим номинациям:
– «Мы отстояли Москву»;
– «Вклад моего народа в историю Москвы и
России»;
– «Мой край и мой народ. Виртуальная экскурсия»;
– «Национальные обычаи и традиции, представленные в театрализованной форме»;
– «Народные ремесла и декоративно-прикладное творчество»;
– «Национальные музыкальные инструменты»;
– «Национальный костюм»;
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– «Национальные песни»;
– «Национальные танцы».
На фестивале работало жюри, сформированное из экспертов и представителей национально-культурных объединений города
Москвы. Чтобы оценка выступлений конкурсантов была максимально объективной и
профессиональной, на каждую номинацию
в состав жюри обязательно включались специалисты по конкретному направлению. Например, в номинации «национальные танцы»
конкурс оценивали профессиональные хореографы, а в номинации «национальные песни» – профессиональные вокалисты.
В общей сложности в мероприятиях приняли участие 110 московских школ и более
10 тысяч школьников. В составе детских
творческих коллективов дети знакомились и
представляли народные культуру и традиции.
Гостями фестиваля стали более 15 тысяч человек. В рамках фестиваля было проведено
более 20 конкурсов и концертных мероприятий.
Состоялись два грандиозных гала-концерта: в декабре 2016-го и в июне 2017 года. Последний был приурочен к Международному
дню защиты детей и к 80-летию Московского
Дворца пионеров.
В сентябре 2017 года открылся второй сезон детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва», первым мероприятием которого стала концертная программа
«Хоровод дружбы». Затем состоялся День
арабской культуры, что было очень необычно
и интересно.
16 декабря в рамках фестиваля прошел
большой новогодний концерт с развлекательной праздничной программой, порадовавший
наших детей.
В 2018 году зрители уже успели увидеть в
рамках Дня азербайджанской культуры театрализованную постановку национальной
азербайджанской сказки, красочный концерт, на котором была представлена культура,
традиции и самобытность татарского народа,
познакомились с национальным культурным
творчеством, военными традициями гагаузов
на Дне гагаузской культуры, посмотрели первый художественный фильм на гагаузском
языке.
В этом сезоне (осень 2017 – весна 2018)

конкурсные дни фестиваля также проходят по
девяти номинациям. Их перечень изменился
незначительно.
Весной 2018 года в рамках фестиваля планируется провести еще четыре дня национальных культур:
24 марта – День бурятской культуры;
14 апреля – День казахской культуры;
19 мая – День корейской культуры;
26 мая – День армянской культуры.
Сезон завершится 1 июня в День защиты
детей уже традиционным гала-концертом, в
котором примут участие лучшие коллективы,
выступавшие в течение года, победители конкурсных дней, звезды российской эстрады.
Хотелось бы рассказать еще об одной нашей инициативе. В марте 2018 года стартует
совместный с Департаментом образования
проект Московской этнографической олимпиады «Мой дом – Москва». Это олимпиада
для школьников, которая в этом году пройдет
в дистанционном формате. В перспективе мы
планируем добавить к ней также очный этап
– викторины и конкурсы. Идея олимпиады возникла по результатам Большого этнографического диктанта, на котором в этом году участники в возрастной группе 12-17 лет набрали
самый низкий балл (при том, что в целом Москва показала неплохие результаты). Стало
понятно, что необходимо этнологическое просвещение московской молодежи, особенно
школьников. Наша олимпиада – это первый
шаг в этом направлении.
К разработке вопросов для олимпиады мы
привлекли Совет по делам национальностей
при Правительстве Москвы, Московский педагогический государственный университет,
Институт этнологии и антропологии РАН и Городской методический центр Департамента
образования города Москвы. При подведении
итогов олимпиады будут учитываться не только ответы на вопросы, но и посещение участниками мероприятий Департамента, и в первую очередь – Фестиваля «Мой дом – Москва».
За это ребята получат дополнительные баллы.
В настоящее время анонс олимпиады размещен на сайте Городского методического центра, а с 26 марта по 15 апреля будет открыт
онлайн-доступ к тестовым заданиям.
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Актуальная тема

Традиционное отношение к футболу как к «спорту для всех»
вновь возвращается в российскую столицу.
Интервью министра Правительства Москвы, руководителя Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы В.В. Черникова
В 2018 году Москва второй год подряд
будет принимать матчи крупнейшего футбольного спортивного праздника мирового
значения. Если в 2017 году в Москве прошло четыре матча Кубка Конфедераций, то
в 2018-м российская столица примет 12 матчей мирового футбольного первенства, в том
числе – матч открытия, полуфинал и финал.
Безопасность и обеспечение общественного порядка – главный и основной вопрос проведения столь масштабного мероприятия,
признанного всемирной общественностью

самым кассовым и массовым соревнованием в
спорте (по количеству видеотрансляций и посещения стадионов).
Один из важнейших аспектов обеспечения
комплексной безопасности – предотвращение
агрессивного поведения болельщиков и радикальных групп молодежи, проявления которого
неоднократно беспокоили мировую общественность в ходе проведения крупных мировых футбольных первенств.
В Москве проводится большая работа по профилактике чрезвычайных ситуаций и опасных
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инцидентов во время проведения футбольных матчей. Эта работа началась задолго до
открытия Кубка Конфедераций в 2017 году.
Регулярно проводятся проверки стадионов
и тренировочных площадок, организуются
тренинги и учения для всех служб, задействованных в обеспечении безопасности
на спортивных объектах. Работа ведется на
всех уровнях – от районов и общественных
объединений до Правительства Москвы и
федеральных ведомств. Проводятся профилактические мероприятия, направленные
на антитеррористическую защищенность,
противодействие уличной преступности, обеспечение безопасности на дорогах и на московском транспорте, в аэропортах. Особое
внимание уделяется безопасности в московском метрополитене.
Всего в городе для обеспечения правопорядка задействованы более 10 тысяч сотрудников полиции, порядка 5 тысяч военнослужащих федеральной службы войск
национальной гвардии, около 20 тысяч участников народной дружины. Для предотвращения трагических сценариев Ниццы и Берлина
в местах массовых скоплений граждан устанавливаются бетонные блоки, по мере необходимости выставляется тяжелая грузовая
техника.
В 2017 году организована профилактическая работа среди учащихся и студентов образовательных организаций города, причисляющих себя к футбольным болельщикам,
а также в спортивных отделениях образовательных учреждений. Профилактическая
работа ведется также непосредственно в
наиболее популярных у неформальных молодежных организаций местах – непосредственно с молодыми болельщиками. В 2017
году в преддверии проведения матчей Кубка Конфедераций с лидерами и активными
представителями болельщиков футбольных
команд «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Торпедо» было проведено более 150
встреч, в ходе которых обсуждались в том
числе вопросы безопасности предстоящих
матчей и недопустимости совершения противоправных действий – не только на самих
стадионах, но и на улицах Москвы. Причем
работа с болельщиками ведется не только в
режиме оффлайн, но и в онлайне – в социальных сетях. Эта работа приносит свои плоды:

по итогам проведения в Москве матчей Кубка
Конфедераций в июне-июле 2017 года не было
зафиксировано ни одного правонарушения,
связанного с межнациональными или религиозными конфликтами. Аналогичная работа
проводится и в преддверии Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Кроме того, непосредственно на стадионе
во время матчей работают контролеры-распорядители (стюарды). Как показал опыт матчей
2017 года, в том числе – матчей Чемпионата
России по футболу и Кубка Конфедераций,
они достойно справляются со своей работой
по предотвращению потасовок и других инцидентов.
Подготовка к любому футбольному матчу, на
котором ожидается большое количество зрителей, – это большая комплексная работа многих ведомств и подразделений, и важнейшим
вопросом организации матча становится координация и отработка совместных действий
городских служб, общественных организаций,
органов охраны правопорядка и собственных
служб стадиона. Это касается всех сфер организации матча как непосредственно на стадионе, так и на прилегающей территории. На
стадионе, в частности, болельщикам разных
команд отводятся различные сектора и трибуны, физически разделенные между собой.
Привлекается дополнительное количество
стюардов (волонтеров) и сотрудников служб
безопасности. На прилегающих территориях
уделяется повышенное внимание бесперебойной работе систем видеонаблюдения, работают дополнительные наряды полиции и дружинники.
В целом в Москве за последние годы не
происходило крупных инцидентов в ходе проведения футбольных матчей. Традиционное
отношение к футболу как к «спорту для всех»
вновь возвращается в российскую столицу.
Все чаще в последние годы за мячом на улице
или в спортивном клубе начали бегать не только мальчишки школьного возраста, но и солидные клерки после работы. На стадионы начали
ходить целыми семьями, в том числе – с детьми. Футбол в России – самый массовый, самый
любимый вид спорта, привлекающий наибольшую аудиторию, и Чемпионат мира по футболу
2018 года станет для Москвы, России и всего
мира праздником спорта, который пройдет в
атмосфере дружбы!
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ООД «Российский конгресс народов Кавказа». Встреча молодежи
с председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам
национальностей И.И. Гильмутдиновым
20 марта в Московском доме национальностей состоялась встреча молодежи с председателем Комитета Государственной думы ФС
РФ по делам национальностей И.И. Гильмутдиновым.
Организатор мероприятия – ООД «Российский конгресс народов Кавказа».
Во встрече приняли участие представители
молодежных общественных объединений г. Москвы, заместитель Постоянного представителя
Карачаево-Черкесской Республики при Президенте Российской Федерации С.Г. Тогонидзе;
руководитель Комитета по делам молодежи
ООД «Российский конгресс народов Кавказа»
М.Ю. Котиев; руководитель Всероссийского
межнационального союза молодежи К.И. Хуртаев. Всего 30 человек.
Встреча проходила в рамках проекта «Гость
РКНК».

Встречу открыл приветственным словом
директор ГБУ «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов. Владимир Борисович уделил особое внимание плодотворной работе,
проводимой между отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей и
Комитетом по делам молодежи РКНК, а также
рассказал о ближайших крупных проектах, таких как «Родные Тропы» и «Ассамблея народных ремесел», и пригласил всех к участию.
В ходе мероприятия председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по делам национальностей И.И. Гильмутдинов рассказал об
уже реализованном проекте «Самореализация молодежи» совместно с ООД «Российский
конгресс народов Кавказа», подробно остановился на ближайших планах: 12 апреля 2018
года состоятся Парламентские слушания по
вопросу сохранения родного языка. Вопрос
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статуса родных языков, их сохранения, подготовки кадров и специалистов стоит очень
остро, поэтому эти слушания будут иметь
большое государственное и общественное
значение.
Молодые люди задавали гостю много вопросов, касающихся современной государственной национальной политики, законодательных инициатив, на которые были

получены подробные и исчерпывающие ответы. Беседа прошла конструктивно, были
заданы вопросы о проблеме изучения родного языка в национальных республиках, о нехватке или отсутствии учебников по родному
языку, также была затронута тема развития
государственной национальной политики, в
частности, прозвучала идея создания Министерства по делам национальностей.

В.Б. Тарасов и И.И. Гильмутдинов
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Заседание Комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям
17 января в ГБУ «МДН» состоялось заседание комиссии по мониторингу и разрешению
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям. Присутствовало 20 человек – представители Администрации Президента Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей,
члены Комиссии и приглашенные эксперты.
С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель комиссии, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН
В.Ю. Зорин, представивший повестку заседания:
1. Итоги заседания Президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям от 21 декабря 2017 года и задачи по реализации принятых решений.
2. Проблемы мониторинга государственной
национальной политики муниципальными образованиями и общественными организациями.
3. О ходе реализации Поручений Президента
РФ по итогам заседания Совета в Йошкар-Оле
20 июля 2017 года.

4. О плане работы Комиссии на 2018 год.
5. Разное.
С докладом по первому вопросу повестки

онального стандарта специалистов в области

отношений; были вынесены рекомендации о

государственной национальной политики.

широком вовлечении институтов гражданско-

С докладом по второму вопросу повестки

го общества в совместное управление меж-

дня выступила директор Института этнологии

национальными и межконфессиональными

и антропологии РАН, доктор исторических

отношениями на местах; совершенствование

наук, профессор М.Ю. Мартынова. Она отме-

нормативно-правовой базы государственной

тила, что на протяжении длительного перио-

национальной политики; подготовку квалифи-

да времени ИЭА РАН организует проведение

цированных кадров и научно-методическое

ежеквартального мониторинга реализации

сопровождение реализации государственной

государственной национальной политики в

национальной политики.

РФ, который охватывает 30-40 регионов. В

Заместитель начальника Управления мо-

его проведении активное участие принимают

ниторинга, анализа и прогноза ФАДН России

высшие учебные заведения и научно-иссле-

А.Н. Белый рассказал о функционировании

довательские центры. Созданная ИЭА РАН

Системы мониторинга межнациональных и

сеть этнологического мониторинга опирается

межконфессиональных отношений и раннего

на регулярные полевые исследования и оцен-

предупреждения конфликтов, разработанной

ки экспертов на местах.

экспертами ФАДН России. Система занимает-

Объектом исследования мониторинга, про-

ся автоматическим и анонимным мониторин-

водимого в 2017 году, стали муниципальные

гом всего русскоязычного сегмента Интернета

образования и общественные организации,

на предмет обнаружения экстремистских ма-

принимающие участие в реализации госу-

териалов, а также информации об обостре-

дарственной национальной политики. По

нии межнациональных отношений и угрозе

итогам мониторинга был сделан вывод о том,

открытых конфликтов. Система работает на

что именно муниципальный уровень явля-

региональном и муниципальном уровнях (все-

ется оптимальным для выработки решений

го включает более 25 миллионов объектов для

в сфере регулирования межнациональных

мониторинга) и позволяет эффективно пред-

дня выступил В.Ю. Зорин. Он отметил, что в
ходе заседания Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
21 декабря 2017 года обсуждались предварительные итоги реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. Были отмечены положительные результаты работы
органов государственной власти во взаимодействии с национальными общественными
организациями в деле гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства
российской нации. В то же время представляется необходимым внести в текст Стратегии
некоторые изменения и уточнения, для чего
следует создать рабочие группы по подготовке к внесению изменений в текст Стратегии. В
ходе заседания было рекомендовано уделить
внимание состоянию дел в сфере изучения
русского языка как государственного и языков народов России в субъектах Федерации,
а также разработке и утверждению професси-
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В.С. Власов, Х.Х. Сохроков и Ш.А. Пшихачев
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ганизаций, а москвичам и гостям города по-

миссии, а также всех присутствующих. Он от-

знакомиться с яркой и самобытной культурой

метил важность той темы, которая была под-

народов, проживающих в столице.

нята на заседании комиссии, и призвал всех

Начальник отдела межнациональных от-

участников заседания уделить особое внима-

ношений Санкт-Петербургского дома наци-

ние реализации поручений Президента Рос-

ональностей М.А. Быстрова отметила, что

сийской Федерации в сфере государственной

Санкт-Петербургский дом национальностей

национальной политики. В.Ю. Зорин под-

также принимает участие в реализации Стра-

черкнул важность развития конструктивного

тегии государственной национальной полити-

взаимодействия между институтами граждан-

ки Российской Федерации и поручений Пре-

ского общества и органами государственной

зидента РФ. Развивается взаимодействие с

власти с целью сохранения и упрочения меж-

национальными общественными организаци-

национального мира и согласия в столичном

ями, оказывается методическая поддержка

регионе.

органам государственной власти, ведется работа, направленная на сплочение представителей всех национальностей, проживающих в
Санкт-Петербурге, развитие межкультурного
диалога и упрочение дружбы народов.
укреплению общенационального единства и

и государственной службы при Президенте

незамедлительные решения по профилактике

РФ организуется лекторий «Этнокультурные

конфликтов на национальной почве на местах.

коммуникации: власть и гражданское обще-

Необходимо совершенствовать работу Систе-

ство в многонациональном столичном мега-

мы, модернизировать технические носители,

полисе» для представителей рабочих групп

позволяющие расширять сегмент мониторин-

при префектурах административных округов

га, готовить квалифицированные кадры со-

города Москвы по вопросам межэтнических

трудников, способных обобщать и анализиро-

отношений, формированию гражданской со-

вать поступающие данные из регионов. В 2018

лидарности, противодействия экстремизму

году планируется развитие экспертной панели,

в молодежной среде, а также кураторов этих

предназначенной для работы с внешними экс-

направлений из числа ответственных работни-

пертами в качестве важного модуля всесто-

ков префектур и управ столицы. Реализуется

роннего анализа состояния межнациональных

целый ряд значимых молодежных проектов:

отношений в нашей стране.

IX Молодежный межнациональный фестиваль

С докладом по третьему вопросу повест-

«Разноцветная Москва», Межнациональный

директора

молодежный фестиваль «Спортивная Мо-

национальностей»

сква». ГБУ «МДН» организует и принимает

А.Б. Дрожжин, который рассказал о работе

участие в национальных праздниках народов

ГБУ «МДН» по реализации поручений Прези-

России. Большое внимание уделяется под-

дента Российской Федерации в сфере меж-

держке народных художественных промыслов

национальных отношений. В Доме националь-

и ремесел, а также развитию этнического ту-

ностей проводится много социально значимых

ризма в столичном регионе.

ки
ГБУ

дня

выступил

«Московский

заместитель
дом

мероприятий, направленных на укрепление

Мероприятия,

проводимые

Московским

единства российской гражданской нации и

домом национальностей, носят межнацио-

удовлетворение этнокультурных потребностей

нальный характер, они позволяют укрепить

москвичей всех национальностей. Совместно

взаимоотношения

с Российской академией народного хозяйства

различных национальных общественных ор-
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между

представителями

щая резолюция:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Одобрить проводимую работу по органи-

Заместитель начальника Управления по

упреждать возможные конфликты, принимать

По итогам заседания была принята следую-

зации мониторинга государственной национальной политики.

профилактике экстремизма на национальной

3. Поддержать создание Экспертной пане-

и религиозной почве ФАДН России А.Н. Не-

ли при ФАДН России и привлечение широкого

нашев отметил, что Дома национальностей

круга экспертов к мониторингу состояния си-

и Дома дружбы выполняют важную роль в

стемы межнациональных отношений в России.

реализации государственной национальной

4. Необходимо создать единый орган на фе-

политики, являясь площадками консолида-

деральном уровне, задачей которого станет

ции усилий органов государственной вла-

обобщение и анализ результатов мониторин-

сти и институтов гражданского общества,

га государственной национальной политики,

укрепления партнерских взаимоотношений

проводимого государственными и негосудар-

с национально-культурными автономиями и

ственными организациями.

национальными общественными объедине-

5. Продолжить работу по совершенство-

ниями. Их деятельность позволяет россия-

ванию нормативно-правовой базы государ-

нам познакомиться с историей, культурой и

ственной национальной политики.

традициями народов, проживающих в нашей

6. Разработать единый перечень услуг в сфе-

стране и отдельных регионах. В то же вре-

ре государственной национальной политики и

мя актуальным является вопрос увеличения

укрепления межнациональных отношений, ко-

бюджетного финансирования их деятельно-

торые призваны оказывать Дома националь-

сти, заложив в смете Министерства финансов

ностей и Дома дружбы.

расходы по отдельной статье «государствен-

7. Разработать методические рекомендации

ная национальная политика», а также форми-

по планированию и организации деятельности

рования единого государственного задания

Домов национальностей и Домов дружбы.

для Домов национальностей и Домов дружбы

8. Подготовить предложения по внесению

с учетом специфики их работы, т.е. создания

изменений в текст Стратегии государственной

развитой инфраструктуры реализации госу-

национальной политики.

дарственной национальной политики.

9. Расширять взаимодействие с образова-

Подводя итоги заседания, В.Ю. Зорин поблагодарил руководство и коллектив ГБУ

тельными и научно-исследовательскими учреждениями.
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Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»
27 марта 2017 года в ГБУ «МДН» в формате круглого стола состоялось заседание
Общественного совета ГБУ «МДН» (проект
– «Институты гражданского общества»). На
мероприятии присутствовало 70 человек –
члены Общественного совета ГБУ «Московский дом национальностей» (далее – ОС ГБУ
«МДН») и Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, руководители и активисты национальных
общественных объединений и национальнокультурных автономий Москвы и Российской
Федерации, руководство и сотрудники ГБУ
«МДН».
Заседание ОС ГБУ «МДН» началось с минуты молчания в память о жертвах, погибших
при пожаре в кемеровском торговом центре
«Зимняя вишня».
Далее председатель ОС ГБУ «МДН»
В.Ю. Зорин предложил присутствующим
перейти к обсуждению вопросов повестки дня:
1. Утверждение плана работы Общественного совета ГБУ «МДН» на 2018 год. Докладчик
В.Ю. Зорин, председатель Общественного совета ГБУ «МДН», заместитель директора ИЭА
РАН, д.п.н.

2. Об участии национальных общественных
организаций г. Москвы в реализации социально значимых проектов и взаимодействии с социальными и благотворительными организациями.
Докладчики:
Е.Ю. Таль, руководитель пресс-службы, помощник главного врача по связям с общественностью ФГБУ «Российская детская клиническая больница»;
Н.Н. Галкин, президент «Национальной Инва-Академии».
3. О внесении в Реестр ГБУ «МДН» новых национальных общественных организаций.
4. Разное.
Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов обратил
внимание участников заседания на ключевые
мероприятия 2018 года при содействии ГБУ
«МДН» с активным привлечением НОО и НКА
г. Москвы. В первую очередь, это массовые
праздничные мероприятия, в которых участие национальных общественных организаций будет особо значимо – Бессмертный полк
(9 мая) и День народного единства (4 ноября).
В III квартале в рамках совместного проекта
ГБУ «МДН» и Акционерного общества «Редак-
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ция газеты «Вечерняя Москва» – «Ассамблея
народных ремесел» – планируется провести Фестиваль народных ремесел на Красной площади. 12 мая 2018 г. в парке культуры и отдыха «Сокольники» будет проходить
X Межнациональный конкурс граффити
«Разноцветная Москва», к участию в котором
также приглашаются представители НОО и
молодежные организации столицы. В ноябре, впервые в Москве, планируется проведение Межнационального детского турнира
по хоккею. Также планируется проведение
ряда мероприятий, приуроченных к 20-летию
ГБУ «Московский дом национальностей». В
этом году в третий раз будет проходить национальный кинофорум «Родные Тропы», в
котором планируют принять участие представители более 60-ти регионов Российской
Федерации.
Активно проводится научно-просветительская и методическая работа ГБУ «МДН». По
итогам каждого значимого мероприятия в
формате круглого стола или конференции
планируется издавать сборники статей, которые будут рассылаться во все Дома дружбы
и Дома национальностей Российской Федерации, а также раздаваться всем желающим
и интересующимся вопросами этнокультурного развития. В начале 2018 г. уже было издано два сборника: «Многоликая Масленица»
и «Ксенофобия и экстремизм: причины, противодействие и профилактика».
Член ОС ГБУ «МДН» П.О. Джамалов выступил с предложением о включении национальных общественных организаций в реестр поставщиков общественно полезных услуг.
Председатель Совета Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН», член
ОС ГБУ «МДН» Д.Р. Садыхбеков предложил
привлекать молодых журналистов и блогеров
к освещению всех значимых мероприятий
Московского дома национальностей и города Москвы.
Итоги обсуждения первого пункта повестки дня подвел председатель Общественного
совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин, который поручил создать инициативную группу во главе
с членом ОС ГБУ «МДН» П.О. Джамаловым
по проработке вопросов включения общественных организаций, сотрудничающих

с Московским домом национальностей, в реестр поставщиков общественно полезных услуг. К 20-летию Московского дома национальностей было решено провести в октябре 2018
года круглый стол (планируемая тема – «Дома
дружбы как важнейший элемент инфраструктуры реализации государственной национальной политики») и пригласить к участию в
мероприятии Дома национальностей и Дома
Дружбы Российской Федерации. Также было
предложено включить в план мероприятий
на 2018 год проведение новогоднего огонька
с участием национальных общественных организаций, входящих в Реестр Московского
дома национальностей.
С докладом по второму вопросу повестки дня выступили заместитель главного врача ФГБУ «Российская детская клиническая
больница» А.С. Игонькин и помощник главного врача по связям с общественностью ФГБУ
«Российская детская клиническая больница»
Е.Ю. Таль. В своем докладе А.С. Игонькин
рассказал о заболеваниях, которые лечатся
в больнице, этническом и конфессиональном
составе медицинского персонала и пациентов
учреждения. Также он озвучил, какие культурно-просветительские программы проходят в
ФГБУ «Российская детская клиническая больница».
Е.Ю. Таль рассказала о работе благотворительных организаций в деятельности ФГБУ
«Российская детская клиническая больница»,
таких как волонтерские и профессиональные
сообщества, этнические собщества и непосредственно благотворительные фонды. Было
озвучено, что больница нуждается в большем
количестве творческих мастер-классов, т.к.
они являются не только досугом многих пациентов, но и способом реабилитации больных
детей.
В больнице реализуется проект «Врачи идут
к детям». Согласно этому проекту специалисты
ФГБУ «Российская детская клиническая больница» выезжают в центральные областные
клинические больницы, в которых проводят
осмотр тяжелобольных пациентов, а также читают лекции на актуальные медицинские темы.
Е.Ю. Таль рассказала о донорском движении
и помощи, которую оказывают больнице сту-
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А.С. Игонькин
денты Российского университета дружбы народов и Второго медицинского института.
В обсуждении представленных докладов
приняли участие председатель ОС ГБУ «МДН»
В.Ю. Зорин и члены ОС ГБУ «МДН»: Х.П. Абдулаев, Л.А. Муканян, Д.Р. Садыхбеков, А.Д. Назаров. Они внесли предложения по различным
вариантам помощи ФГБУ «Российская детская
клиническая больница» – от проведения на
базе больницы курса по межкультурной коммуникации для медицинского персонала до
точечной помощи пациентам со стороны наци-

ональных диаспор.
Вторым докладчиком выступил президент
«Национальной Инва-Академии» Н.Н. Галкин.
В своем докладе он рассказал о работе его
организации с детьми с ограниченными возможностями и детьми-сиротами. Организация
существует уже более 20 лет. Имеет множество филиалов в различных регионах Российской Федерации. Особенностью организации
является «сквозная» реабилитация, без ограничений по времени работы с детьми. Была
разработана программа межнационального
общения, в которой культура играет ключевую
роль в построении диалога с детьми.
Переходя к третьему вопросу повестки дня,
В.Ю. Зорин отметил, что с просьбой о внесении в Реестр ГБУ «МДН» обратились четыре
новые национальные общественные организации:
– Межрегиональная общественная организация содействия развитию бурятской молодежи «БУХЭ БУРГЭД». Основной целью организации является объединение граждан и
общественных организаций для оказания содействия всестороннему развитию бурятской
молодежи, воспитанию и сохранению культурно-нравственных ориентиров у бурятской молодежи, предоставления бурятской молодежи

возможностей для самореализации и само-

низации является поддержка этнокультурных

развития. Руководитель – президент МОО

инициатив. Руководитель – председатель Али-

«БУХЭ БУРГЭД» Булатов Барадий Баярович.

беков Гавдылрахым Темиржанович.

– Региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная ав-

Заслушав выступления руководителей и

тономия в городе Москве». Основной целью

представителей данных организаций, члены

организации является объединение граждан

ОС ГБУ «МДН» приняли единогласное реше-

Российской Федерации, относящих себя к эт-

ние о внесении их в Реестр Московского дома

нической общности узбеков, проживающих

национальностей.

на территории города Москвы, для содей-

В заключение мероприятия состоялось под-

ствия сохранению самобытности, развития

писание соглашения о сотрудничестве меж-

языка, образования, национальной культуры;

ду ГБУ «Московский дом национальностей»

развития и укрепления межнациональных

и Межрегиональной общественной органи-

связей и дружбы между всеми народами.

зацией развития и поддержки турецкой куль-

Руководитель – председатель Совета РОО

туры, русско-турецких отношений и дружбы

«Узбекская НКА в городе Москве» Абдуллаев

«Турецкое сообщество».

Хабиб Пулатович.
– Региональная общественная организация
«Союз крымскотатарской молодежи». Основной целью организации является содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов. Руководитель – председатель Федотова Элина
Сергеевна.
– Фонд поддержки этнокультурных иници-

К.Ю. Мажейка и Е.Ю. Таль
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тия в Московском доме национальностей
в 2018 году запущена специальная конкурсная программа для талантливой молодежи –
«Молодежная интеллектуальная лига Московского дома национальностей». Участвовать
в Интеллектуальный лиге и стать номинантом
на суперпризы могут все желающие от 12 до
35 лет, как на индивидуальной, так и на командной основе. На протяжении всего года в
Московском доме национальностей участни-

«Единство в многообразии». Интеллектуальная игра «Кубок МДН»
в рамках проекта ГБУ «МДН»

17 февраля в ГБУ «МДН» состоялась Интеллектуальная игра «Кубок МДН».
Мероприятие организовано отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей в рамках проекта «Единство в
многообразии». В мероприятии приняли участие команды ногайской, немецкой, азербайджанской, казахской, тувинской, кавказской,
армянской, молодежи, студенты московских
вузов и активисты молодежных организаций.
Проведение подобных интеллектуальных игр
стало доброй традицией: проект способствует
интеллектуальному росту молодежи, развитию
способностей к командной работе, налаживанию неформальных связей между молодежью
разных национальностей. Интеллектуальная
игра «Кубок МДН» проходила по правилам известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» и была приурочена к празднованию 20-летия Московского дома национальностей.
Открыл мероприятие специалист по работе
с молодежью Московского дома национально-

ков Лиги ждут интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, соревнования, семинары и
лекции.
Присоединиться к участию в рейтинге Интеллектуальной лиги можно в любой момент,
но только самые активные молодежные лидеры, набравшие наибольшее количество бал-

ток элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Супранович.
Интеллектуальная игра «Кубок МДН» проходила в очень жаркой и оживленной атмосфере, за которой наблюдали болельщики команд. В доброй атмосфере участники активно
выдвигали свои варианты ответов, и даже
ошибочные вызывали много положительных
эмоций. Игра объединила множество различных тем, вопросы были из самых различных
сфер жизни: культуры, политики, искусства.
Участникам игры особенно запомнились несколько интересных вопросов: как у князя
Бориса Ивановича Куракина возникла идея
организации Странноприимного дома для отставных офицеров? Ответ: во Франции, где
он находился на дипломатической службе и
познакомился с устройством Дома инвалидов
в Париже. А когда французам представилась
возможность «протестировать» шпиталь по
его прямому назначению? Ответ: в период
Отечественной войны 1812 года.
На протяжении всей игры ответы командучастников оценивало независимое компетентное жюри: знатоки элитарного клуба
«Что? Где? Когда?» Ким Галачян, Дарья Любинская, Андрей Супранович.

стей Семен Гулимов, который поприветствовал собравших знатоков в зале и отметил высокую актуальность и значимость проведения
данного проекта, подчеркнул необходимость
привития молодежи патриотизма, формирования правильного гражданского мировоззрения и противодействия любым формам
экстремизма в молодежной среде. В своем
вступительном слове С. Гулимов также напомнил, что в связи с празднованием 20-ле-
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лов, войдут в тройку номинантов-победителей
иполучат суперпризы от Московского дома
национальностей.
Концертную программу открыл московский
джазовый коллектив «Bukanero». Эффектный
образ, мощный голос певицы, зажигательная
музыка народов мира, праздничная атмосфера – все это не оставило зрителей равнодушными.
Ведущим интеллектуальной игры стал знаВестник МДН - 17
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Масленица. Концертная программа
в рамках проекта ГБУ «МДН»
Вестник МДН -18

Квартет “РУСАЛЕН”

В
Московском
доме
национальностей 15 февраля в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Национальные праздники» состоялась концертная программа Масленицы.
Масленица – славянский традиционный
праздник, отмечаемый в течение недели (иногда трех дней) перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов
славянской мифологии.
В народном календаре восточных славян
праздник маркирует границу зимы и весны, а
также Мясоеда и Великого поста. Масленица
сродни «жирному вторнику» и Мясопусту. В
календаре Русской православной церкви этот
период называется Сырной седмицей. Названия Мясопуст, Неделя мясопустная и Сырная
неделя на Руси употреблялись только в Святцах как «церковное» название.
Дата Масленицы меняется каждый год в
зависимости от даты празднования Пасхи.
Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы – чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья,
у русских – обязательно блины и лепешки, у
украинцев и белорусов – вареники, сырники
и колодка.
Вестник МДН -19
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Вся неделя делится на два периода: Узкая
Масленица и Широкая Масленица. Узкая
Масленица – первые три дня: понедельник,
вторник и среда, Широкая Масленица – это
последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно
было заниматься хозяйственными работами,
а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы имел свое название.
Понедельник – встреча
Вторник – заигрыши
Среда – лакомка
Четверг – разгул
Пятница – тёщины вечёрки

Суббота – золовкины посиделки
Воскресенье – проводы
В Московском доме национальностей гостей
праздничных гуляний встречали два скомороха-коробейника в ярких костюмах со связками
баранок на шее. Программа была насыщенной
и интересной:
• Изготовление куклы-масленицы для праздника с лыковой косой в красивом сарафане.
• Изготовление маленьких Масленичек: мастер по лыковой игрушке в народном костюме
проводит мастер-класс «Кукла Масленица».
Каждый из гостей программы сумеет сделать
миниатюрную куклу-масленицу из лыка и унести с собой домой.
• Роспись весенних глиняных игрушек.
Ведущие праздничного концерта, Марина
Филимонова и Елена Пенькова, руководители проекта «Фолк-молодость», провели викВестник МДН - 20

торину, посвященную традициям и обычаям
Масленицы, а также подвижные игры «Зарязаряница», «Суп варить» и т.д. Одной из самых веселых забав стала «Вечорка» – общие
парные бытовые пляски по парам (например,
«Кадриль», «Светит месяц», «Челнок» и др.),
а также конкурсы «Перепляс» и «Частушечный баттл».
Конечно же, не обошлось и без праздничного угощения! Гости Московского дома национальностей отведали вкусные блины и
оладьи, а согревающий ароматный чай придавал им бодрости и сил для участия в конкурсах.
Настоящим подарком для гостей Дома стало яркое выступление фолк-группы «Русален». Группа создана в 2011 году и работает в

синтетическом жанре, находящемся на стыке
музыкальных направлений «фолк» и «поп».
Репертуар группы включает в себя авторские
и стилизованные народные песни в электронной инструментальной обработке. В исполнении певиц прозвучали русские народные песни в современной обработке.
Неожиданной и оригинальной составляющей Масленицы стало проведение «Блинбаттла» – исполнение русских частушек с применением битбокса.
Праздник завершила песня финалистов
шоу «Голос. Дети» Марии Панюковой и Азера Насибова «Россия – Чемпионка!», под которую все участники образовали один общий
круг и, ведя хоровод, проводили Масленицу.

Вестник МДН - 21

Главные события

Торжественное мероприятие в честь
весеннего праздника «Навруз»
22 марта в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Национальные праздники» состоялось торжественное мероприятие в честь весеннего
праздника «Навруз». В Московском доме национальностей он отмечается с 2004 года.

Навруз – праздник обновления и весны. Традиционно его отмечают в день весеннего равноденствия. Считается, что в этот день происходит обновление природы и человека. Истоки
этого праздника уходят своими корнями в до-
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письменную эпоху истории человечества. В
2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в
Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества. С этого момента 21 марта объявлено как Между-

Слово «Навруз» переводится с фарси как
«новый день». 21 марта день окончательно
уравнивается с ночью и весна вступает в свои
права. Наступает пора новой полевой страды,
время забот и надежд на богатый урожай, изо-

народный день Навруз.

билие и достаток.
Вестник МДН - 23

Главные события
«Я встретил девушку». Представители Республики Казахстан Нурлан Бертысов и Айтмурат
Кайнар профессионально продемонстрировали игру на казахском инструменте домбра.
Артисты башкирского театра «Ильгам» исполнили песни, а также продемонстрировали
игру на национальном башкирском духовом
деревянном музыкальном инструменте курай, который чем-то похож на флейту. Турецкую народную песню исполнила Лилия Гюлер
от турецкой диаспоры в России. Межрегиональная общественная организация «Кыргизское единение» под руководством Майрам
Туралиевой представила гостям песню «Жаз»
(«Весна») в исполнении Дарии Закировой; инструментальное выступление «Маш ботой»;
исполнители Тениз Нурдинов, Дарика Бообек
кызы и Руслана Закир уулу, а также кыргизВ начале концерта студия танцев «РАКС»

ской школы искусств № 1 г. Мытищи задорно

под руководством Мохидиль Атаевой пред-

станцевали «Андижанскую польку». Подающий

ставила несколько ярких танцев, в том числе

надежды студент Российской академии музыки

бухарский, хорезмский и ферганский танцы,

им. Гнесиных Рустам Бурибоев тронул до глу-

которые явились прологом торжественной

бины души прекрасную половину нашего че-

программы. В нем было показано, как наро-

ловечества, дорогих женщин, исполнив песню

ды разных стран готовятся к долгожданному

ский народный танец «Кыргиз бийи». Мастерски «Ударный микс» продемонстрировали
участники «Этно-ритм DEAF» Государственного московского культурного центра «Интеграция», руководитель Николай Иванов.
Концерт завершился яркой финальной сце-

из разных стран исполнили свои национальные
танцы. Все выступления на праздничном концерте «Здравствуй, Навруз!» гости сопровождали бурными аплодисментами. Завершился праздник общей фотографией участников
и организаторов на сцене.

ной «Дружба народов», в которой участники

празднику. На сцене артисты исполнили театрализованное действие, в котором показали
процесс приготовления сумаляка – традиционного блюда иранских и тюркских народов.
В процессе приготовления в муку добавляются небольшого размера камни. Существует поверье, что если такой камень попадется
вам во время еды, то надо загадать сокровенное желание, и оно обязательно сбудется.
Весенними
ли

стихами

режиссер

праздник

массовых

откры-

представлений

ОКПРиМКС Д.Ю. Мокроусов и актриса театра и кино Алма Рулас. Ведущие пожелали
всем доброго здоровья и успехов во всех
благих начинаниях в этот день торжества
природы и света.
Очень насыщенной была концертная программа. Фуруг Ниезова исполнила песню
«Гули Навруз» («Цветы Навруза»), инструментальный ансамбль «Habibi» представил зажигательные восточные мелодии. Самые юные
участники танцевального коллектива детВестник МДН - 24
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО». Церемония награждения победителей
VII Межрегионального творческого фестиваля «Серебро Рождества»
7 февраля в Московском доме национальностей прошла церемония награждения победителей VII Межрегионального творческого
фестиваля «Серебро Рождества».
Организатором вечера выступило Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Восточного административного округа» при поддержке Миссионерской комиссии при Епархиальном совете
города Москвы.
Цель проведения фестиваля – создание
среды для творческого общения и обмена
опытом, выявление и поддержка молодых
талантов; содействие возрождению и сохранению культурных, семейных, исторических
традиций празднования государственного
праздника – Рождества Христова через творчество детей и молодежи; патриотическое,
нравственное и эстетическое воспитание
подрастающего поколения.
Торжественную церемонию открыла генеральный директор ГБУК «ЦБС ЮВАО», председатель жюри фестиваля Любовь Анатольевна Гиряева.
С приветственным словом выступил начальник отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей Михаил
Ильич Вьюев, отметив, что привлечение детей

к творчеству, выявление и продвижение талантливой молодежи – важная и нужная часть культурной политики страны.
В этом году в оргкомитет фестиваля поступило 183 работы. Авторы лучших из них были награждены памятными подарками и дипломами
победителей. Награждение прошло в шести номинациях: «Изобразительное искусство» (победители: Павел Бондарчук – за работу «На небе
зажглась Вифлеемская звезда»; Владислав
Проваторов – за работу «Рождественский Ан-
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гел»; Александра Склярова – за работу «Чудо
Рождественской ночи»), «Литературное произведение» (победители: Гафурова Мария
– за работу «История про девочку Машу и
Рождественскую звездочку»; Светлана Карелина – за работу «Рождественское настроение»), «Декоративно-прикладное творчество»
(победители: Алина Махмудова – за работу
«С Рождеством!»; Маргарита Просекова –
за работу «Рождественское настроение»)
«Музыкальное произведение» (победители:
Вероника Годунова – за исполнение песни
«Ангел летит»; Валерия Алешникова – за исполнение «Рождественской песни»; Татьяна
Попова – за исполнение песни «Метелица»),
«Компьютерная презентация» (победители:
Егор Черников – за «Сборник Рождественских стихов»; Мария Муравьева – за работу
«Рождественские символы»), «Произведение

семейного или коллективного творчества»
(творческий семейный коллектив в составе:
Людмила Ивановна Иванова, Сергей Борисович Иванов, Ирина Сергеевна Иванова, Елизавета Янова – за работу «Рождество» (икона в технике вышивания). Специальный приз
жюри «За высокое художественное мастерство» получили Татьяна Воскобоева за работу
«Иисус» и Климова Вера за «Рождественский
сочельник».
Праздничное мероприятие завершилось
концертом – выступлением лауреатов и гостей фестиваля.
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льевича: «Классическая живопись. Сохра-

«Графическая

нение традиций». В.В. Воронин рассказал

Автор рассказал об основных положениях

о художниках, которые заложили мощную

и методиках обучения, сохранивших свою

стилизация

натюрморта».

актуальность в современной высшей школе.
О том, что сочетание простоты и сложных
форм – это проблема композиции, которую
лучше всего проследить через построение
натюрморта.

учебную программу по академической, декоративной живописи и рисунку, благодаря
которой до сих пор наши выпускники получают высокопрофессиональное образова-

Масленица. Мастер-классы в рамках проекта ГБУ «МДН»

ние;
– мастер-класс старшего преподавателя,
члена

Международного

художественно-

го фонда Баскаковой Марины Борисовны:
В рамках проекта «ГБУ «МДН» «Нацио-

ного художественного фонда, Международного

нальные праздники. Масленица» и Межна-

союза дизайнеров Провкиной Валентины Васи-

ционального культурно-просветительского

льевны: «Пропедевтика. Новаторство и ориги-

проекта РГУ им. А.Н. Косыгина (Техноло-

нальность. Композиция и развитие абстракт-

гии. Дизайн. Искусство) «Традиции и совре-

ного, образного мышления». Автор предлагает

менность. Учителя и ученики» 14 февраля

научить рисовать углубленно, с пониманием

прошли мастер-классы преподавателей ка-

задач искусства, реализоваться в творческом

федры декоративной живописи и графики

процессе и открыть новые возможности для

Института дизайна:

развития собственной личности;

– мастер-класс профессора, заслуженно-

– мастер-класс доцента, члена Московского

го деятеля искусств Республики Татарстан,

союза художников Воронина Вячеслава Васи-

члена Союза художников России, Московского союза художников Мустафина Ильдара Харисовича: «Графика. Красота и изящество линии и пятна. Взаимодействие листа
и философии изображения». Практическая
демонстрация процесса художественной
работы от замысла, эскиза до завершенного графического листа. Демонстрация
творческих работ, которые выполнены в
различных техниках графики;
– мастер-класс доцента, члена Творческого союза художников России, Международ-
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Мероприятие, посвященное 23 Февраля
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оперные арии, романсы, шедевры мировой и
отечественной эстрады, в том числе патриотические композиции и композиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
Певица исполнила песню «Если бы не было
войны» (музыка Марка Минкова, стихи Игоря
Шаферана).
Сергей Петрищев – лауреат 1-й премии
Международного

конкурса

исполнителей

русского романса «Романсиада», финалист
Международного конкурса артистов оперетты
«OperettaLand», обладатель золотой медали
Четвертых Дельфийских Игр России, солист
Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии

21 февраля в Московском доме национальностей в рамках проекта ГБУ «МДН» «Знаменательные и памятные даты» состоялось мероприятие, посвященное 23 Февраля.
День защитника Отечества был установлен
в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии,
в котором говорилось: «В соответствии с
постановлением IX Всероссийского съезда
Советов о Красной армии Президиум ВЦИК
обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии
(23 февраля)». Первоначально именовался
как «День Красной армии и Флота». С 1946
до 1993 год носил название «День Советской
армии и Военно-морского флота».
С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России отмечается как «День защитника Отечества»
в соответствии с Федеральным законом РФ
«О днях воинской славы (победных днях)
России» (1995 год). Сегодня 23 февраля в
России является неформальным народным
праздником мужчин, который празднуется как коллегами в своих коллективах, так

и в семьях, и носит массовый характер. В этот
день поздравляют также и женщин – ветеранов
Великой Отечественной войны, а также женщинвоеннослужащих.
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, открыл ведущий Геннадий
Косинов, почетный деятель искусств г. Москвы,
ведущий солист Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, солист оркестра
МВД. Яркий разноплановый артист, в репертуаре
которого арии из опер, романсы, эстрадные песни, патриотические композиции. Задушевность,
глубокое проникновение в содержание, непринужденность, профессионализм отмечены заслуженным признанием публики как в Москве, так
и за рубежом. Певец исполнил вокальную композицию «От героев былых времен» (музыка Рафаила Хозака, стихи Евгения Аграновича).
Концертная программа была очень насыщенной и яркой, в ней приняли участие:
Светлана Золотоног – артистка Русского духовного театра «Глас». Лауреат конкурса авторской
песни, бардовской песни. Светлана участвует в
спектаклях театра по произведениям А.С. Пушкина, С. Есенина, Василия Шукшина и др.
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Константин Степанов – вокалист, лауреат
международных конкурсов.
Наталья Кряжева – актриса театра и кино.
В ее проникновенном исполнении прозвучали
стихотворения Э. Асадова «Я могу тебя очень
ждать»; К. Симонова «Жди меня».
Вокальная студия «Бельканто». Ведущий
творческий коллектив города Москвы. Активно принимает участие в мероприятиях города
Москвы и Московской области. Исполнители
Анастасия Зверева, Елена Мартиросова.
Студия «Этно-ритм DEAF». Ведущий творческий коллектив города Москвы. Активно принимает участие в мероприятиях города Москвы и Московской области. Жестовая песня
– особый вид искусства, в котором смысл
текста передается движениями (жестами), а
не словами. Исполнитель под фонограмму
«поет» песню руками. В исполнении Валерии
Семеновой, Валентины Ивановой и Дарьи Чабиной прозвучала композиция «Прости меня,
дедушка».
Данил Жижорик – лауреат международных
конкурсов. Музыкант-инструменталист, певец. В виртуозном исполнении Данила прозвучали «Болгарская фантазия» и азербайджанская композиция «Talyby».
Зинаида Ковалева – лауреат международного конкурса «Музыка – классика» (1-я премия), член жюри Международного конкурса
«Созвездие талантов», гастролирующая певица, в декабре 2017 года вернулась в Москву после полугодового гастрольного тура
по Японии. В ее репертуаре классические

Сац. Певец исполнил «Чернобровую казачку»
(музыка Матвея Блантера, стихи Ильи Сельвинского), а также спел в дуэте с Геннадием
Косиновым.
Танцевальный дуэт Vida Loca (Евгений Орлов
и Дарья Антюфьева) – действующие танцоры
Российского танцевального союза, вице-чемпионы России по латиноамериканскому шоу
в категории любителей. В шоу-программе
дуэта – номера в тематике стиляг, Chicago,
рок-н-ролл, классические бальные и латиноамериканские танцы. Мастер-классы по
клубной латине, вальсу, танго, хастлу и другим
танцевальным направлениям. В программе
вниманию зрителей были представлены три
композиции: «Рябиновый вальс», «Военное
танго», «Русский вальс» в сопровождении вокалиста Сергея Петрищева.
Гудисса Ферзба – солист Государственной
капеллы Москвы имени Вадима Судакова, лидер вокального квартета «Per4men» исполнил
абхазскую народную песню «Скалы», а также
широко известную песню Сосо Павлиашвили
«Помолимся за родителей». В дуэте с Геннадием Косиновым артист исполнил композиции
«Родина» (музыка и слова Сергея Трофимова)
и «Позови меня тихо по имени» (музыка Игоря
Матвиенко, слова В. Пеленягрэ).
«Таусень» – фольклорно-этнографический
ансамбль исполнил мордовскую, русскую и
украинскую народные песни. Руководитель
ансамбля – член Творческого союза художников России Ирина Николаева.
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Фестивали, конкурсы, концерты
и закавказских танцев «Выше гор» вместе
со своими учениками. Также гостей обучали
свадебной лезгинке. Помимо мастер-класса
юные артисты исполнили несколько танцев
из репертуара ансамбля.
Батима Жакслыкова и Шынар Махтаева
провели мастер-класс по приготовлению

Весенний праздник «Навруз». Мастер-классы в рамках проекта ГБУ «МДН»

байджанского, казахского, грузинского (Рачули), хевсурского («Горский перепляс»), а также
танца Сари-гелин, которые представила Наида
Атаева – руководитель ансамбля кавказских

22 марта в Московском доме национальностей в рамках проекта «Национальные праздники» состоялись мастер-классы по войлоку,
изготовлению юрт, национальным танцам,
а также по приготовлению баурсаков.
Любовь Тумольская представила мастеркласс по войлоку и изготовлению юрты – жилища кочевников, которое сооружается из
подручных материалов: войлока, тесьмы и
лент. Любовь является мастером по валянию.
С 2012 года она принимает участие в Выставке-ярмарке народных художников и мастеров России «Жар-Птица».
Все желающие смогли освоить секреты
исполнения кумыкского, аварского, азерВестник МДН - 34

баурсаков. Баурсаки – национальное блюдо
тюркских народов, рецепт которого передавался из поколения в поколение от родителей
к детям. Предки современных тюркских народов пекли баурсаки независимо от своего
местонахождения. Это блюдо употреблялось
вместо хлеба и горячей еды. Изготавливаются баурсаки из дрожжевого и пресного теста.
Они могут быть круглые или квадратные, ма-

ленькие или среднего размера. Невозможно
представить традиционное чаепитие без такого прекрасного дополнения, каким являются
свежевыпеченные баурсаки.
В ярмарке «Восточный базар» приняли участие представители национально-общественных организаций: «Форум женщины ЕврАзии»,
«Узбекское содружество города Москвы» и
«Киргизское единение».
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Выставки
– поддержка и выявление молодых талантливых фотохудожников.
Вечер открыл Валерий Николаевич Хайрюзов, первый заместитель председателя правления Иркутского землячества «Байкал». Он
поприветствовал гостей встречи и отметил,
что представленные в фотовыставке работы
являются ярким доказательством того, насколько талантливы люди нашей необъятной
страны. У каждого фотографа, будь то любитель или профессионал, свое видение мира
и свой собственный, уникальный подход
к запечатлению живописных пейзажей Иркутской области.
С приветствием выступил Алексей Борисович Дрожжин, заместитель директора ГБУ
«МДН»: «Ежегодно в январе при активном
участии региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал»
в стенах нашего Дома проводится данная
фотовыставка, состоящая из лучших работ,
участвующих в одноименном конкурсе. Эта
добрая традиция способствует укреплению

Презентация фотовыставки
«Край, где я родился»

23 января в Московском доме национальностей состоялась презентация фотовыставки «Край, где я родился», а также церемония
награждения участников и победителей фотоконкурса «Край, где я родился», организованного при активном участии Региональной
общественной организации «Иркутское землячество «Байкал».
С 20 сентября по 25 декабря 2017 года был
проведен межрегиональный фотоконкурс
«Край, где я родился – 2017». В этом году в
нем приняли участие жители самых отдаленных уголков Иркутской области, работы
которых отражают необычайную красоту
Восточной Сибири. В этот раз отбор фотографий компетентное жюри производило из
9000 присланных участниками снимков. Состав жюри был многочисленный, в него вошли члены землячества, а также его молодежная секция. Все без исключения члены жюри
имеют творческие профессии.
Председатель жюри – Хайрюзов Валерий
Николаевич, первый заместитель председателя правления Иркутского землячества,
писатель, почетный гражданин города Иркутска.

Фотография является одним из видов современного технического искусства, которое
развивает эстетическое чувство прекрасного, обогащает зрителя новыми впечатлениями
современного мира, воздействуя на его внутренний мир, сердце, ум, мысли и чувства. Современная фотография обладает уникальной
способностью точно и моментально фиксировать событие, обладает свойством отразить
огромный, разнообразный по характеру объем
информации, который «закодирован» в текст и
его нужно прочитать, заглянув в себя.
Основные цели конкурса:
– вовлечение молодежи Иркутской области
и Иркутского землячества «Байкал» в общественную работу по продвижению патриотизма,
здорового образа жизни;
– активизация культурного межнационального сотрудничества среди молодежи Иркутской
области и Иркутского землячества «Байкал»;
– воспитание уважения к культурно-историческому наследию Приангарья, интерес молодежи к традиционным нравственным и духовным
ценностям;
– популяризация Иркутской области в качестве
привлекательного направления для туризма;
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добрососедских отношений и единства народов нашей страны».
Фотовыставка поистине собрала ярких и
невероятно талантливых мастеров, творчество которых привлекает внимание широкой аудитории к богатой истории Иркутской
области, она приоткрывает завесу ее тайн и
пробуждает чувство глубокой любви и гордости к родному краю. Данная фотовыставка
является одним из знаковых событий в культурной жизни столицы!
Победителями конкурса стали:
Номинация «Город»
1-е место – Сахаревич «Храм Казанской

иконы Божьей Матери»
2-е место – Б. Алтынников «Сумерки»
3-е место – Алексей Белик «Кругобайкальская железная дорога»
Номинация «Люди»
1-е место – Евгений Ракитянский «Защитник»
2-е место – П. Бабушок «Первые цветы»
3-е место – А. Гаврилюк «Русское застолье»
Номинация «Природа»
1-е место – Анастасия Дмитриева «Зеркальный лед Байкала»
2-е место – Юрий Луць «Ледяной грот»
3-е место – Геннадий Ганущак «Родительские
хлопоты»
После церемонии награждения вниманию
гостей был представлен фильм В.Н. Хайрюзова «Чанчур», снятый в 2017 году. Он повествует о заповедном уголке, деревне Чанчур, расположенной в Качугском районе Иркутской
области. В переводе с эвенкийского языка
«чанчур» означает «чистая вода».
Завершился вечер концертной программой, в которой принял участие ансамбль «Петровские гусляры», руководитель – солистка «Москонцерта», лауреат всероссийских и
международных конкурсов Мария Беляева.
Настоящей жемчужиной концерта стало выступление народной артистки России Надежды Евгеньевны Крыгиной.
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Выставки
ции составили картины, написанные на пленэрах и впервые собранные в одну большую
персональную выставку.
Особое место в творчестве занимают пейзажи Москвы, любимого города, где родился, учился и продолжает работать художник.
Улочки старого города соседствуют с панорамами Москвы и соборами Кремля. Художник, как летописец, запечатлел на своих холстах образы Москвы на рубеже веков – конца
ХХ и начала XXI.
Церемонию открыла вступительным сло-

Директор Московского дома националь-

здравил С.В. Борисова с открытием выставки,
вручил художнику поздравительный адрес и
диплом «За активную деятельность по сохранению и развитию традиций российской
реалистической школы живописи, весомый
личный вклад в многонациональное изобразительное искусство России, высокое профессиональное мастерство».
В ходе открытия выставки выступили пре-

ностей Владимир Борисович Тарасов по-

зидент Международной академии культуры

вом заслуженный работник культуры РФ, сотрудник ОКПРиМКС Светлана Анатольевна
Чепурнова, которая рассказала о деятельности ГБУ «МДН», проведении Московского

Презентация персональной выставки Сергея Борисова «Искусство без границ».
Приз ГБУ «МДН» «Московского конкурса-пленэра живописных произведений
«Старая Москва»

В.С. Чепурнов, С.А. Чепурнова,
П.Т. Стронский

конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва», представила автора
выставки.

Сергей Борисов – член Московского союза
художников, Творческого союза художников
России, Союза художников Подмосковья, член-

Презентация персональной выставки «Искусство без границ» обладателя Приза ГБУ
«Московский дом национальностей» IV Московского конкурса-пленэра живописных
произведений «Старая Москва» – «За создание художественно-исторического образа старой Москвы» Сергея Валентиновича
Борисова с большим успехом прошла 16
января в залах МДН. Она была приурочена
к 20-летию Московского дома национальностей и ко дню рождения художника, яркого
продолжателя российской реалистической
школы живописи, представителя семейной

корреспондент Международной академии культуры и искусства. Художник много работает на
пленэрах и поэтому основную часть экспози-

династии художников.

С.В. Борисов
Вестник МДН - 38
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Выставки
са-пленэра живописных произведений «Ста-

Алжан познакомился с баскетболом. Окончив

рая Москва».

школу, он поступил в Ташкентский институт

Персональную выставку Сергея Борисова

физкультуры и всерьез занялся баскетболом,

«Искусство без границ» посетил легендар-

играя сначала за студенческую команду, а за-

ный советский баскетболист Алжан Жарму-

тем за ташкентский СКА. На матчах за СКА

хамедов. Сотрудники Дома национальностей

достижения Жармухамедова заметили другие

побывали у него на тренировке и пообща-

тренеры и стали переманивать перспективно-

лись с ним.

го баскетболиста. Алжан заключил контракт с

Алжан Жармухамедов – один из игроков
той самой легендарной сборной СССР, ко-

и искусства, народный художник РФ, действительный

член

Российской

ЦСКА, переехал жить в столицу и стал членом
сборной СССР по баскетболу.

торая в 1972 году на Олимпийских играх в

Спустя 45 лет вышел фильм российского

Мюнхене «за три секунды» до конца матча

режиссера Антона Мегердичева «Движение

забила победный мяч.

вверх», посвященный легендарному матчу.

Алжан Мусурбекович родился в неболь-

В заключение С.В. Борисов поблагодарил

шом поселке Таваксай (Узбекистан) 2 октя-

руководство и сотрудников ГБУ «МДН» за до-

бря 1944 года. Он вел образ жизни обычно-

брожелательное отношение, помощь в подго-

го советского мальчишки, учился в школе и

товке и проведении персональной выставки.

не думал о спортивной карьере. В девятом

По просьбе гостей он провел экскурсию по

классе юноша отправился со школьной экс-

экспозиции выставки. В ходе свободного об-

курсией в Ташкент, где его заметил тренер

щения гости посмотрели слайд-фильм о твор-

студенческой команды по баскетболу. Па-

ческой деятельности художника.

рень приглянулся ему высоким ростом. Так

академии

художеств П.Т. Стронский, атташе по культуре Посольства Словацкой Республики в РФ,
директор Словацкого института в Москве
Ян Шмигула, академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения,
профессор, заслуженный деятель искусств
Л.В. Ширшова, вице-президент, ученый секретарь Российской академии художеств,
заслуженный художник России, академик
А.И. Мичри, заслуженный художник России,
председатель союза художников Подмосковья А.И. Беглов, действительный член Российской академии художеств, заслуженный
архитектор России В.Н. Ржевский, председатель Российско-греческого союза художников, действительный член Российской академии художеств Павлос Арзуманидис и другие
художники. Все отметили высокое профессиональное мастерство художника, работоспособность, стремление к совершенствованию,
продолжение лучших традиций реалистической школы живописи, патриотизм и искреннюю любовь к родному городу.
Вел церемонию открытия выставки В.Е. Лукьянов, автор проекта Московского конкурВестник МДН - 40
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Выставки

«Ты из какого рода?». А я запомнил
с детства слова отца:
«Мы из рода жаппас»
В интервью сотрудникам Московского
дома национальностей А. Жармухамедов
рассказал о том, что в целом фильм ему понравился. Кроме того, по словам Алжана
Мусурбековича, он словно окунулся вновь в
события тех дней.
– Поделитесь впечатлениями, эмоциями
по итогам просмотра фильма?

– Мы ходили на премьеру фильма 21 декабря
2017 года в кинотеатр «Октябрь» со всей моей
семьей: с сыновьями, женой и внучкой. Фильм
меня очень захватил, сижу, внимательно смотрю, опять переживаю все моменты, сердце так
начало стучать… и в один момент поворачиваю
голову, а супруга рядом сидит и у нее слезы текут. Говорит: «Знаешь, они вернули меня на 45
лет назад, в ту ночь, когда мы, жены, сидели, не
знали результата. Звонили на телевидение, на
радио, но нам так ничего и не сообщили».
– Что вспоминали, глядя на киноэкран?
– Долгое ожидание в раздевалке и потом в
ленинской комнате в Олимпийской деревне,
пока окончательно огласили результат этого
матча. Американцы же не приняли поражения,
утверждали, что время к решающему броску
истекло. И долгое время было непонятно, кто
первый, кто второй.
– Олимпийские Игры 1972 года были омрачены страшной трагедией. Погибло 11 олимпийцев из Израиля. Что произошло в ночь с
4-го на 5 сентября?
– Прекрасно помню ту ночь. Накануне мы в
полуфинале обыграли сборную Кубы – 67:61.
Матч получился очень нервный и напряженный.
После игры я пришел в свой номер в Олимпийской деревне, завалился на кровать, попытался
уснуть, но не смог. Примерно в четыре утра на
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улице услышал выстрелы. Подумал, что ктото балуется, петарды взрывает. Проснулся
ближе к обеду и пошел на общекомандное
собрание. Смотрю, а там народ о чем-то шепчется. Так я узнал, что террористы захватили
кампус, где проживали израильские спортсмены. Самое интересное, что мы жили в
непосредственной близости от израильской
делегации. И чтобы пойти позавтракать, нужно было пройти мимо их корпуса. Естественно, видел в окнах террористов в масках и с
автоматами, полицейское оцепление. Нас руководство сборной настоятельно попросило
ходить другой дорогой: «Там постреливают,
могут и вас ненароком зацепить».
– Ваша команда была многонациональная. Какие были у вас взаимоотношения в
команде?
– В то время национального вопроса не

скетбол, на ЦСКА смотреть. А так еще, кроме
того, у нас есть команда ветеранов, которые
тренируются по вечерам 2-3 раза в неделю.
В этой команде участвует и Виктор Петраков, который играл тоже длительное время в
ЦСКА.
– Правда, что вы первый казах, ставший
олимпийским чемпионом?
– Да. Но первым долго считался борец Ушкемпиров, победивший на Олимпиаде-1980.
Когда начали составлять энциклопедию Казахстана, возник вопрос: «Кто же первый казах, ставший олимпийским чемпионом?». И
тут получилась такая интересная история…
журналист вспомнил, что когда-то ему рассказывали о казахских корнях Жармухамедова. Приехал в Москву, через ЦСКА разыскал
мой телефон, позвонил, уточнил детали. У казахов при встрече главный вопрос: «Ты из ка-

возникало… конечно, у нас и грузины были,
и украинцы, и белорус, и литовец, и я – представитель Казахстана. Но такого, чтобы были
какие-то розни на этой почве… никогда такого не было. Конечно, большой дружбы не
было между игроками, потому что была большая конкуренция за место в сборной. Кандидатов было по 2-3 человека на место, поэтому
приходилось завоевывать место в команде.
Но когда мы выходили на площадку, конкуренция заканчивалась и все силы и эмоции
были направлены на то, чтобы выигрывать
конкретные игры, соревнования.
– У вас были друзья в команде?
– Больше всего дружил я с Владимиром Андреевым. Он был центровой в ЦСКА. Но он, к
сожалению, на Олимпийские игры не попал.
Буквально на последней тренировке в последний день он получил серьезную травму
коленного сустава. Но за всю свою спортивную карьеру я больше всего дружил с ним.

кого рода?» (смеется). А я запомнил с детства
слова отца: «Мы из рода жаппас». Он написал
большую статью обо мне в Казахстане. И после этого начали меня приглашать в Астану, в
Алматы. Выясняли всю мою подноготную. И
пришли к выводу, что я первый казах – олимпийский чемпион!

– С кем из своих партнеров по сборной
поддерживаете связь?
– Сейчас ребят в живых осталось мало… в
Москве из той олимпийской команды только
Александр Едешко.
– А чем наполнена ваша нынешняя
жизнь?
– Тренирую детей. Я сейчас много времени
посвящаю работе, редко стал ходить на баВестник МДН - 43

Творческий коллектив
«Филигранная береста».
Выставка «Под крылом Жар-птицы»
Вестник МДН - 44
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Выставки

С 9 по 27 января в Московском доме наци-

сейчас коллектив практически не видит огра-

ональностей прошла выставка «Под крылом

ничений по уровню сложности изделий – любая

Жар-птицы» творческого коллектива «Фили-

самая мелкая, самая тонкая деталь выполняет-

гранная береста» под руководством В.А. Ле-

ся с ювелирной точностью и филигранностью.

онтьевой.

Каждая работа – это тысячи переплетений мил-

Россия издревле славилась своими масте-

лиметровых полосок бересты. Основной ин-

рами. В наше время изделия ремесленников

струмент мастера – руки и обычная зубочистка.

и традиционных народных промыслов слу-

В основе проекта идея объединения русских

жат достойным подтверждением славного

людей вокруг национальных корней и традиций

культурного наследия россиян. Цель твор-

через соприкосновение с образами исконно

ческого коллектива не только сохранить на-

русских символов – Жар-птицы и березы.

следие народных промыслов, но и вдохнуть в
него новую жизнь.

деть Жар-птицу, преодолев множество испытаний, мог лишь самый отчаянный смельчак
с чистыми помыслами, ведомый мечтой по
жизни. Недаром жар и огонь часто олицетворяют суть творчества.
Экспозиция «Под крылом Жар-птицы» наяву воплотила эту добрую сказку, населенную
удивительными обитателями: диковинными
птицами, добрыми животными, сказочными
персонажами… Сказка, где много теплого и живого дерева, где мебель, посуда, и
даже обои – из березы и бересты. Это – мир
русской сказки, мир берестяной фантазии.
Данная экспозиция – это комплекс стилизованных сказочных композиций для проведения экскурсий, мастер-классов, детских
и взрослых анимационных программ. В основу экспозиции положена техника «Филигранная береста» и работы мастеров других
ремесленных практик: дипломные работы
выпускников Бобровского художественного училища, художественная ковка мастера
Станислава Харина, г. Нижний Тагил; «сказочная мебель» мастера Анатолия Гуляева,
г. Челябинск; сказочные персонажи – резьба бензопилой мастера Антона Процкова,

Творческий коллектив «Филигранная береста», руководителем которого является Вера
Александровна Леонтьева, состоит из 4-х человек и ведет свою работу с 2003 года. Команда мастерской с 2004 года принимала участие
более чем в 50 выставках, став лауреатами
девяти премий – на Международном конкурсе
ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»; Международном конкурсе
«Санкт-Петербургская неделя искусств»; Первой международной выставке ремесел «Этномир».

г. Звенигород.

Жар-Птица – самое чудесное создание среди
сказочных и загадочных птиц. Ее образ – вопло-

Вера Леонтьева – профессиональный юве-

щенная чистота солнечного света и огня. Уви-

лир, окончила Красносельское училище художественной обработки металлов. Позже открыла для себя новый материал – бересту.
Береста дает полет фантазии, кроме того, она
обладает бактерицидными свойствами и не
пропускает воду, не гниет. Эти качества бересты использовались на Руси с незапамятных
времен. Они легли в основу разработанной и
запатентованной коллективом техники «Филигранная береста», не имеющей аналогов
в мире. Новая технология настолько расширила возможности работы с берестой, что
Вестник МДН - 46
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Выставки

Мамут Чурлу, Балнур Асанова, В.Б. Тарасов
Презентация выставки «Навруз»
21 марта в Московском доме национальностей в рамках проекта «Национальные
праздники» состоялась презентация выставки «Навруз». В экспозиции приняли участие
художники: Балнур Асанова, Мамут Чурлу,
Лира Рамазанова и Владимир Гвоздев.
21 марта для Земли настает всемирное
астрономическое равенство: продолжительность светлого и темного времени суток уравниваются между собой. В этот день
в южном полушарии наступает осень, в северном весна. Настает Навруз – новый год по
астрономическому солнечному календарю.
Во все времена приход весны был одним из
самых радостных событий в жизни людей.
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.
В этот раз он начался традиционно красочно – с осмотра выставок Мамута Чурлу
«Крым с любовью», Балнур Асановой «Шестое чувство», Лиры Рамазановой «Праздник
Солнца» и Владимира Гвоздева (ШЕГЕ) «Чайхана».
Поздравила гостей с очень древним и теперь уже ставшим международным празд-

ником Навруз, пожелала счастья и любви,
здоровья, радости и представила участников
выставки специалист по жанрам творчества отдела КПРиМКС Гульнара Исакова.
Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов тепло поприветствовал гостей, пожелал всем доброго
здоровья, светлых и чистых помыслов, успехов во всех благих начинаниях, а также по-
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здравил художников с открытием выставки
«НАВРУЗ» и всем вручил благодарности.
С ответным словом выступили сами художники, которые поблагодарили МДН за теплый и радушный прием.
Со словами поздравления выступили гости: доктор искусствоведения, преподаватель МГУ Владимир Борисович Кошаев; заслуженный работник культуры РФ, старший
научный сотрудник Государственного музея
Востока Екатерина Ермакова; председатель
Совета РОО «Форум женщин ЕврАзии», доктор политических наук Раушан Мусахановна
Канапьянова; художник Чингис Ногайбаев;
Эшреф Усеинов.
В музыкальной части вечера приняли участие: студентка музыкального колледжа
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов Дайана Даулетбаева, ис-

полнившая романсы и прекрасную казахскую
песню «Карлыгаш»; виртуозно и изящно станцевали казахские танцы солистки танцевального ансамбля «Яксарт»; выступили участники молодежного фестиваля казахской песни
«Алтын куз», домбрист Жанибек Макаш, а
также ансамбль «Гулчин» (руководитель Фарход Джомахмадзода) представил таджикский
танец.
В Московском доме национальностей Навруз отмечается с 2004 года. Мы не изменяем своим традициям, стараясь организовать
нашим гостям самый теплый, по-восточному
радушный прием.
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Круглые столы, конференции, встречи

Международная Ассамблея столиц и крупных городов.
Конференция «Тенденции развития современных СМИ в контексте национальных
и региональных особенностей» и подведение итогов VI Конкурса городских
СМИ России и СНГ «Город в зеркале СМИ»
8 февраля в Московском доме национальностей состоялась конференция «Тенденции
развития современных СМИ в контексте национальных и региональных особенностей»
и подведение итогов VI конкурса городских
СМИ России и СНГ «Город в зеркале СМИ».
Организатором

мероприятия

выступили

Международная Ассамблея столиц и крупных

ний, научных, учебных, экспертных организаций и бизнес-сообщества.
В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Правления и Экспертного совета МАГ, где подвели итоги и вручили дипломы
X Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где
хочется жить» и VI Международного конкурса

«Город в зеркале СМИ». В.Б. Тарасов вручил
подарки от Московского дома национальностей победителям конкурса «Город в зеркале
СМИ» в номинации «Национальное согласие

– взаимообогащение культур».
Завершив официальную часть встречи, гости продолжили общение за чаепитием в теплой и дружественной атмосфере.

городов (МАГ) и ГБУ «Московский дом национальностей» Всего участвовало 60 человек.
Открыл конференцию исполнительный вице-президент – генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов Селиванов Владимир Ильич. Приветствуя собравшихся, он представил состав
выступающих, указал цели, задачи и основные вопросы, которые необходимо обсудить.
Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов рассказал гостям о деятельности, структуре,
проектах Дома, и об информационном сопровождении мероприятий, проводимых Московским домом национальностей.
В работе конференции приняли участие
руководители городов РФ и стран СНГ, представители

федеральных

органов

власти,

международных, межгородских объединеВестник МДН - 50
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Круглые столы, конференции, встречи

Творческая встреча
с деятелем культуры и искусства,
народным артистом России
Зауром Тутовым
в рамках проекта ГБУ «МДН»
8 февраля в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с
деятелем культуры и искусства народным
артистом Российской Федерации Зауром Тутовым.
Мероприятие прошло в рамках проекта
«Гостиная на Басманной». Организаторами
выступило ГБУ «Московский дом национальностей» совместно с Постоянным представительством Республики Адыгея при Президенте Российской Федерации.
Встречу открыла специалист по жанрам
творчества отдела КПРиМКС Г.К. Исакова.
С приветственными словами выступили заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин и Т.Э. Трахов – официальный представитель Республики Адыгея при Президенте
Российской Федерации.
Заур Тутов – народный артист России, народный артист Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской Республик, Республик
Адыгея и Дагестана. Он является лауреатом
самых престижных всесоюзных, всерос-

сийских и международных конкурсов: Всесоюзного конкурса исполнителей советской
песни в Минске – II премия, 1973 г.; Всероссийского конкурса «Красная гвоздика» в Сочи –
I премия,1976 г.; Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине,1973 г.; лауреат
телеконкурса «С песней по жизни».
За свою творческую жизнь артист неоднократно побывал с концертами во всех республиках бывшего Советского Союза, много га-
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стролировал в Бельгии, Германии, Израиле,
Индии, Иордании, Италии, Польше, Словакии, Словении, США, Турции.
Зауром Тутовым сделаны десятки фондовых записей на Всесоюзном и Всероссийском радио: арии из опер, народные песни,
романсы, эстрадные произведения. Среди
них – необычайно популярная в 80-е годы
песня Давида Тухманова «Вечная весна».
В репертуаре певца: арии из опер русских
и зарубежных композиторов-классиков, русские народные и неаполитанские песни, а
также эстрадные песни отечественных композиторов, адыгские-черкесские песни.
Сегодня один из самых голосистых певцов
России Заур Тутов – зрелый, высокопрофессиональный артист, находящийся в прекрасной исполнительской форме, которую
он поддерживает и развивает. Продолжает
записывать яркие произведения для новых
альбомов.
Будучи министром культуры и информационных коммуникаций Кабардино-Балкарской
Республики, Заур Тутов одновременно продолжал концертную деятельность и занятия
вокалом, что позволило ему по сей день находиться в превосходной профессиональной
форме.
На встрече были исполнены всеми любимые и новые песни, а также состоялась
авторская викторина. Победители вик-

торины получили призы от Заура Тутова:
его аудиоальбомы с 6-ю дисками, а гостям
вечера была роздана автобиографическая
книга Заура Тутова «Мелодии моей судьбы». Также им удалось пообщаться с любимым артистом, задать интересующие их
вопросы, услышать интересные истории
из жизни певца. Заур Нажидович поблагодарил Московский дом национальностей
за помощь в организации и проведении
вечера.
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Круглые столы, конференции, встречи
15 марта в Московском доме националь-

Публика очень тепло принимала артистку.

ностей в рамках проекта «Время, события,

Состоялся интересный и душевный диалог.

люди» состоялась творческая встреча с ак-

Рассказы о работе с великими советскими и

трисой театра и кино, обладательницей ор-

российскими режиссерами и актерами, о кино

дена «За заслуги перед Отечеством», ордена

и о театре нашли отклик в сердце каждого

Почета, ордена Дружбы, народной артисткой

зрителя. Много говорили об Эльдаре Рязано-

РСФСР Валентиной Талызиной.

ве, в фильмах которого Валентина Талызина

Валентина Талызина, одна из самых узна-

сыграла десять раз.

ваемых и востребованных актрис советского

В программе творческого вечера Валенти-

и российского кинематографа, представила

на Илларионовна блестяще прочла стихотво-

зрителю киноматериалы со своими самыми
яркими и характерными ролями – и комедийными, и лиричными. На счету всенародно любимой артистки их более сотни, из которых
многие – в фильмах, ставших национальным
достоянием: «Афоня», «Зигзаг удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России»,
«Вас вызывает Таймыр», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Женитьба», «Гостья из будущего», «После дождичка в четверг», «О бедном гусаре замолвите слово»,
«Ирония судьбы, или С легким паром!».

рения российских поэтов Зинаиды Гиппиус,
Александра Блока, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Арсения Тарковского, а также
современной поэтессы Натальи Николенко.
Каждое стихотворение зал встречал бурными
аплодисментами.
В финале вечера Валентина Илларионовна
исполнила любимые песни из советских кинофильмов.
В рамках проекта «Время, события, люди»
Московский дом национальностей и дальше
планирует знакомить жителей столицы с творчеством талантливых артистов.

Творческая встреча с народной
артисткой РСФСР Валентиной
Талызиной в рамках проекта
ГБУ«МДН»
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Семинар «Тысячелетняя нить: духовно-нравственные традиции Древней Руси
и современной России»,
приуроченный к 1030-летию Крещения Руси в рамках проекта ГБУ «МДН»
12 февраля в ГБУ «МДН» состоялся семинар «Тысячелетняя нить: духовно-нравственные традиции Древней Руси и современной
России», приуроченный к 1030-летию Крещения Руси в рамках проекта «Межнациональные отношения в истории Российского
государства». В работе семинара приняли
участие представители Русской Православной Церкви, историки, публицисты, представители национальных общественных и
патриотических организаций, преподаватели
высших учебных заведений.
С приветственным словом к собравшимся
обратилась ответственный секретарь Общественного Оргкомитета по празднованию
знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, вице-президент РОО «Бородино 20122045 гг.» Л.Н. Кривцова, которая отметила
значимость проведения научных и культурнопросветительских мероприятий, приуроченных к знаменательным историческими датам
в истории России. В 2018 г. наша страна отмечает знаменательную дату – 1030-летие Крещения Руси – события, оказавшего огромное
влияние на исторический путь России.
Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов подчеркнул, что принятие
князем Владимиром в 988 г. христианства в
качестве государственной религии сыграло

большую роль в становлении и развитии российского государства. Крещение Руси привело
к установлению тесных контактов нашей страны с христианским миром, появлению письменности, развитию просвещения, науки, культуры.
Мы должны бережно хранить память о значимых событиях отечественной истории.
С основным докладом выступил журналист,
публицист, обозреватель радиостанции «Радонеж», член Императорского Православного Палестинского Общества В.А. Саулкин. Он отметил, что Крещение Руси стало важнейшей вехой
в духовной жизни русского народа. Языческие
верования не могли стать основой развития
государственности в нашей стране и укрепления единства восточнославянских племен, не
позволяли славянам приобщиться к мировой
культуре, обрекали русские земли на изоляцию.
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Выбор веры князем Владимиром представлял собой очень ответственное решение. После долгих размышлений и дипломатических
переговоров великий князь остановил свой
выбор на православии и принял крещение
от византийских епископов и священников.
Вслед за князем христианами стали его дружинники, а затем были крещены киевляне и
жители других русских городов. Древняя
Русь вошла в круг христианских государств.
Православие укоренилось на Руси, способствовало этнической и духовной консолидации восточных славян, стало рассматриваться в народном самосознании как исконно
русская вера. Само слово «крестьянин» является производным от «христианин», т.е.
уже во времена Средневековья люди начинают ощущать значимость своей конфессиональной принадлежности. После падения Византийской империи и других православных
государств под натиском турок в середине
XV в. Россия остается единственным независимым православным государством в мире.
Именно тогда была разработана концепция
«Москва – Третий Рим» и представление о нашей стране как о «Святой Руси», призванной
хранить и защищать православную веру, оказывать помощь православным народам. Эту
духовную миссию Россия пронесла вплоть
до XX в. Сегодня мы являемся свидетелями
возрождения духовности и традиций, присущих нашим предкам, что позволяет надеяться на то, что величие нашего государства,
заложенное князем Владимиром, пребудет в
веках.
Ведущий эксперт ГБУ «Московский дом национальностей», к.и.н. С.А. Орешин в своем

В.Б. Тарасов и Л.Н. Кривцова
докладе осветил основные этапы христианизации славянских народов. С христианством
славянские племена познакомились в VIVII вв. после переселения на Балканский полуостров. Византийские императоры и римские
папы направляют к славянам миссионеров.
Постепенно славянские князья и племенная
знать начинают склоняться к принятию новой
веры, рассчитывая на установление дружественных отношений с Византией и странами
Западной Европы, развитие торговли и дипломатии, укрепление своих внутриполитических
позиций. В середине VIII в. христианство становится государственной религией в Великой
Карантании (совр. Словения), в IX столетии новую религию принимают хорваты и сербы.
Благодаря подвижнической деятельности
братьев Константина (Кирилла) и Мефодия крестились правители и народ Великой Моравии,
Мефодий и его ученики содействовали христианизации Чехии и Болгарии. В 966-968 гг. крестился князь Польши Мешко I, а вслед за ним
и его страна. В 988 г. христианство стало государственной религией на Руси. Дольше всего языческая вера сохранялась у полабских
и поморских славян (лужицкие сербы, лютичи, ободриты, руяне), проживавших на тер-

Ф.А. Кравченко
Вестник МДН - 57

Круглые столы, конференции, встречи

Л.Е. Семенов
ритории современной Восточной Германии
и Северной Польши. В 1147 г. папа Римский
объявил о начале крестового похода против
славянских языческих племен. После упорного сопротивления языческие племена были
к концу столетия разгромлены и вынуждены
креститься. Таким образом, к концу XII в. все
славянские племена и народы стали христианами.
Руководитель Духовно-просветительского
центра Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, заведующий
кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета,
заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Л.Е. Семенов рассказал о подготовке к празднованию 1000-летия
Крещения Руси. В советское время православная общественность не могла надеяться на то, что эта знаменательная дата будет
отмечаться на государственном уровне.
Еще в середине 1980-х гг. в СССР проходили масштабные атеистические кампании.
Историческая наука находилась под прессом официальной идеологии. Более того, в
начале 1988 г. было принято решение не отмечать 1000-летие Крещения Руси. Однако
весной ситуация изменилась В № 4 журнала
«Коммунист» (главный теоретический орган
ЦК КПСС) была опубликована статья «Социализм и религия», в которой говорилось о
том, что свобода совести и право свободно
отправлять религиозный культ являются неотъемлемым правом всех граждан Советского Союза и подчеркивалась недопустимость

дискриминации верующих граждан.
Государство впервые после долгого перерыва повернулось лицом к Церкви. Сыграла свою
роль и позиция многих выдающихся деятелей
российской науки, культуры и искусства, доказывавших необходимость уважительного отношения к исторической памяти, увековечивания
знаменательных дат в истории Отечества, среди которых видное место занимает и принятие
христианства в качестве государственной религии. В результате в Советском Союзе прошли
масштабные торжественные мероприятия, приуроченные к 1000-летию Крещения Руси, что
знаменовало собой отход от политики государственного атеизма в нашей стране.
Председатель Общества во имя святой
равноапостольной великой княгини Ольги
О.В. Гаврилова осветила роль святой благоверной княгини Ольги в христианизации Руси.
Ольга сыграла выдающуюся роль в истории нашего Отечества. В 945 г. после гибели своего
мужа князя Игоря она фактически стала правительницей Руси, провела ряд реформ, укрепила
положение страны на международной арене,
упрочила связи с Византией. Приняв христианство в Константинополе, она многое сделала для распространения новой веры на Руси,
строила храмы, открывала школы при них. Впоследствии князь Владимир и его приближенные
в вопросе о выборе веры руководствовались
примером княгини Ольги.
Писатель и журналист Г.Х. Гарибян-Рштуны
рассказала о роли византийской царевны Анны
в крещении и христианизации Киевской Руси.
Анна была сестрой византийского императора
Василия II и происходила из знатного армянского рода, в течение двух столетий занимавшего
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трон Византии. В 988 г. по условиям руссковизантийского договора она стала женой
князя Владимира. Молодая царевна сыграла
выдающуюся роль в распространении христианской веры в своем новом Отечестве.
Вместе с ней на Русь прибыли ученые священники и монахи, что послужило отправной
точкой развития древнерусской культуры и
просвещения.
Прекрасным дополнением семинара стал
просмотр документального фильма «Война
и мир Александра I. Благословенный старец. Кто он?» (режиссер Г.А. Огурная). Фильм
посвящен исследованию тождественности
императора Александра I и старца Федора
Кузьмича, а также раскрывает многие неизвестные подробности духовной жизни государя, который сыграл выдающуюся роль
в истории нашей страны, но так и остался
непонятым своими современниками. Всю
жизнь над царем тяготел грех отцеубийства
– участие в заговоре 1801 г., увенчавшегося
свержением и убийством его отца – императора Павла I. Александр раскаивался в этом
преступлении и неоднократно выражал намерение отречься от власти и удалиться от
мира. По официальным данным, император
скончался в 1825 году в Таганроге. Спустя
некоторое время в Сибири появился старец
Федор Кузьмич, который вел жизнь отшельника-аскета и был известен своей праведной
жизнью. Он ничего не рассказывал о своем
прошлом, однако еще при жизни стала распространяться версия о том, что Федор Кузьмич и император Александр Павлович – это
одно лицо.
Председатель Женского православно-патриотического общества Г.В. Ананьина от-

метила важность проведения исторических
исследований, посвященных выдающимся
представителям российской истории, в том
числе святым подвижникам. До сих пор фигура старца Федора Кузьмича остается загадочной и малоизвестной, однако судьба этого
подвижника привлекает внимание не только
профессиональных историков, но будет интересна всем россиянам, интересующимся
историей своего Отечества.
Автор-составитель издательства «Духовное
просвещение» Л.В. Солодова представила собравшимся свою новую книгу «Император-старец», в которой раскрывает сложный внутренний мир Александра I, его духовные поиски
и попытки найти ответы на сложные вопросы смысла жизни и своего предназначения.
Пройдя испытание бременем власти, Александр, по мысли автора, понял тщетность земных благ и добровольно оставил трон. Вместо
могущественного самодержца всероссийского появился скромный старец Федор Кузьмич
– аскет, постник и молитвенник, отрекшийся
от бренного мира ради нетленной награды
в мире вечном.
Итоги работы семинара подвела Л.Н. Кривцова, которая отметила, что выбор веры князем Владимиром в 988 г. означал выбор исторического пути нашего государства и народа.
На протяжении столетий православная вера
оставалась той нравственной силой, которая
объединяла и сплачивала наш народ и страну, и сегодня обращение к традиционным духовно-нравственным ценностям, заложенным
1030 лет назад, будет способствовать развитию культуры и искусства, упрочению системы
патриотического воспитания в нашей стране,
укреплению единства российской нации.
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Семинар «Многоликая Масленица»
в рамках проекта ГБУ «МДН»
12 февраля в Государственном бюджетном
учреждении города Москвы «Московский дом
национальностей» состоялся семинар «Многоликая Масленица» в рамках проекта «Этническая культура в условиях современности». В
мероприятии приняли участие представители
национальных общественных организаций, научно-экспертного сообщества, учащаяся молодежь, москвичи и гости столицы.
С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель Общественного совета ГБУ «МДН», заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор
политических наук, профессор В.Ю. Зорин. Он
отметил, что приоритетной задачей государственной национальной политики в Российской
Федерации является сохранение языков, традиций, ремесел и художественных промыслов
всех народов, проживающих на территории нашей страны, укрепление единства российской
нации. Масленица – один из самых любимых
праздников россиян, сплачивающий людей
всех возрастов и национальностей.
Директор ГБУ «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов подчеркнул, что ежегодное проведение в Доме национальностей
праздника Масленицы призвано познакомить
москвичей и гостей города с традициями и
обычаями наших предков, способствовать этнокультурному просвещению жителей нашей
страны. Знакомство с праздничными традициями народов России позволяет россиянам приобщиться к яркой и самобытной этнической
культуре, содействует сближению людей разных национальностей.
Доцент Московского государственного лингвистического университета, кандидат культурологии О.В. Родионова в своем докладе рассказала об этнических и религиозных аспектах
празднования встречи весны у разных народов.
Эти праздники уходят своими корнями в языческую эпоху и первоначально приурочивались
ко дню весеннего равноденствия (21 марта).
В этот день древние народы молились богам
плодородия об урожайном годе, праздновали
начало весны, победу над зимой и холодом, а
также поминали умерших предков.
После принятия христианства и ислама языческие обряды стали вытесняться монотеисти-

ческими религиями, тем не менее старые обряды
укоренились в народной памяти. У иранских и
тюркских народов праздник Навруз по-прежнему
приурочивался ко дню весеннего равноденствия,
в Европе же его празднование было перенесено
на период Мясопустной недели перед Великим
постом. В этот период люди просили прощения
друг у друга, провожали зиму, готовились к приходу весны и тепла. С XIII-XV вв. в европейских
странах в это время стали проводиться масштабные карнавалы, сопровождавшиеся музыкальными и танцевальными номерами, юмором и
смехом. Многие традиции проведения весенних
праздников, заложенные в эпоху Средневековья,
сохраняются вплоть до наших дней.
Профессор кафедры теории и истории народной художественной культуры и декоративноприкладного искусства Московского государственного института культуры Е.В. Гайманова
подчеркнула, что русская Масленица представляет собой синтез дохристианской народной
художественной культуры и христианской обрядности. Масленица первоначально была языческим праздником, символизирующим возрождение природных сил после долгой зимы. После
принятия христианства языческие празднования
и обряды были запрещены, однако Масленица,
несколько изменившись, по-прежнему оставалась в числе любимых народных праздников. Теперь ее проведение было приурочено к Сырной
неделе накануне Великого поста и сопровождалось веселыми гуляниями, играми, песнями, обрядами. В масленичных потехах принимали участие даже представители царской семьи.
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Н.Д. Булатова и Т.Д. Вокуева

Празднования продолжались всю неделю: в
понедельник Масленицу торжественно встречали; во вторник начинались игры и забавы; в
среду устраивали торжественные и обильные
угощения. В четверг начинался разгар веселий;
в пятницу зятья угощали своих тещ; в субботу
невестки принимали у себя дома родственников мужа. В воскресенье люди торжественно
провожали Масленицу, сжигали ее чучело и
просили прощения друг у друга. Сегодня традиции празднования Масленицы широко возрождаются в нашей стране.
Заведующая межкафедральной научно-исследовательской лабораторией «Гармония»
Московского государственного института
культуры, кандидат педагогических наук, доцент Н.Д. Булатова осветила этнолингвистический аспект праздника Масленицы. Масленичные традиции представляют собой интеграцию
традиционной духовной культуры нашего народа, связанную с символическим языком.
Традиционная культура глубоко символично, и
Масленица буквально пропитана этой символикой. Блин – традиционное масленичное угощение – символизирует круговорот жизни; возрождение Солнца после долгой зимы; а также
обращение к умершим предкам-покровителям.
Обряды призыва, встречи и проводов Масленицы также несут большую смысловую нагрузку; при этом можно выделить различные региональные и диалектологические особенности
празднования Масленицы в России.
С докладами, посвященными празднованию
Масленицы в регионах России и масленичным
традициям народов нашей страны выступили:
заведующий отделом фольклора Института
мировой литературы им. А.М. Горького, профессор Учебно-научного центра социальной
антропологи Российского государственного
гуманитарного университета, д.ф.н. В.Л. Кляус
(«Масленица в Восточной Сибири»); старший
научный сотрудник отела русского народа Института этнологии и антропологии РАН, к.и.н.
А.В. Фролова («Масленичные традиции Архангельского Севера»); председатель Московского представительства МОД «Русь Печорская»
Т.Д. Вокуева («Как провожали Масленицу в
старообрядческом селе Усть-Цильма»); эксперт I категории ГБУ г. Москвы «Московский
дом национальностей» О.В. Базик («Масленица
на Украине»); пресс-секретарь Федеральной
национально-культурной автономии грузин в
России А.В. Иванов («Грузинская «Берикаоба».
Сходства и различия с празднованием русской «Масленицы»); Председатель Молодеж-

ной комиссии Московского координационного
совета региональных землячеств при Правительстве Москвы, руководитель молодежной
секции МРОО «Мордовское землячество» Е.А.
Алямкина («Масленичные традиции мордовского народа»), руководитель молодежного крыла
РОО «Удмуртское землячество» М.Ю. Бородина
(«Масленичные традиции удмуртского народа»)
и др.
Итоги мероприятия подвел В.Ю. Зорин, который поблагодарил всех докладчиков и участников семинара, подчеркнув, что организация и
проведение традиционных народных праздников служат делу укрепления межнациональных
отношений в нашей стране, сближению представителей разных национальностей. Это особенно актуально в настоящее время, в условиях
противодействия ксенофобии и экстремизму.
Государство во взаимодействии с институтами
гражданского общества должно уделять большое внимание профилактике и предотвращению
конфликтов на национальной почве, упрочению
дружбы народов. Совместная организация и
проведение межнациональных праздников способствуют развитию межкультурного диалога и
упрочению единства российской гражданской
нации.
По итогам семинара «Многоликая Масленица» отдел методического обеспечения и взаимодействия с национальными общественными организациями и территориальными
органами исполнительной власти ГБУ «Московский дом национальностей» выпустил
сборник материалов об истории, традициях и
символике праздника, а также об особенностях празднования у разных народов.
По вопросам приобретения книги обращаться по тел. 8-495-625-37-00.
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Круглые столы, конференции, встречи
реваясь захватить плодородные земли, овладеть нефтяными источниками, отрезать центральные районы от поставок стратегически
важного сырья, которое добывалось на Кавказе и в Закавказье. Гитлер рассчитывал, что
после падения Сталинграда и захвата Кавказа
в войну против СССР вступят Япония и Турция,
а немецкие войска получат плацдарм для наступления на Иран и Среднюю Азию.
В июле 1942 года, создав на направлении
главных ударов превосходство в живой силе
и технике, немецкие войска и их сателлиты
перешли в наступление. Им удалось нанести
тяжелое поражение Красной Армии и прорвать фронт. Немецкое наступление развивалось стремительно. К сентябрю враг овладел
черкнул, что Великая Отечественная война

Семинар «Единство народов – залог славной победы», посвященный 75-летию
победы в битве за Кавказ в рамках проекта ГБУ «МДН»

1941–1945 гг. занимает особое место в истории нашей страны. Это грозное испытание
было с честью выдержано нашим многона-

28 февраля в ГБУ «МДН» состоялся се-

циональные отношения в истории Российского

минар «Единство народов – залог славной

государства». В работе семинара приняли уча-

победы», посвященный 75-летию победы в

стие историки, публицисты, представители на-

битве за Кавказ в рамках проекта «Межна-

циональных общественных и патриотических
организаций, преподаватели высших учебных
заведений, студенческая молодежь. Всего – 60
человек.
С приветственным словом к собравшимся
обратился ведущий эксперт научно-исследовательского отдела ГБУ «Московский дом национальностей» С.А. Орешин, который отметил,
что одним из важнейших эпизодов Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. стала битва за Кавказ. Немецко-фашистские захватчики
придавали особое значение захвату Кавказа –
важного стратегического региона на Юге нашей
страны, рассчитывая овладеть его богатейшими
ресурсами. Однако надежды врага на легкую
победу разбились о стойкость и мужество советских войск, преградивших путь агрессору.

А.Ю. Безугольный

циональным народом. В июле 1942 года началась битва за Кавказ, которая стала одним
из самых масштабных и кровопролитных
сражений Второй мировой войны. Боевые
действия между Черным и Каспийским морями продолжались около 15 месяцев и вошли в историю советского военного искусства
как сложный комплекс оборонительных и
наступательных операций. В битве за Кавказ
принимали участие сухопутные войска, силы

онам. Однако советские солдаты и офицеры
отважно сражались с врагом. Осенью 1942
года в предгорьях, горах и на перевалах развернулись

ожесточенные

кровопролитные

бои. Советские войска мужественной обороной обескровили лучшие подразделения немцев, нанесли им тяжелые потери и вынудили
в ноябре 1942 года перейти к обороне. План
врага был сорван. Удержав перевалы и не допустив прорыва гитлеровцев через Главный
Кавказский хребет, советское командование
создало предпосылки для успешного перехода в контрнаступление, которое привело в

Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных флотилий, авиация, партизаны.
В тяжелейших боях проявился патриотизм и
массовый героизм многонационального советского народа. Поражение гитлеровских
войск в 1943 г. на Кавказе, наряду с разгромом фашистов под Сталинградом, знаменовало собой начало коренного перелома в
ходе войны.
Заместитель

руководителя

научно-

Победа была одержана благодаря мужеству

просветительского сектора Российского

и самоотверженным усилиям представителей

военно-исторического общества (РВИО)

всех народов, проживавших в нашей стране и

С.В. Сопелев в своем докладе осветил бо-

на Кавказе в частности и сумевших разгромить

евые действия на Северном Кавказе в 1942

фашистских оккупантов.

году. Немецкое командование придавало

Научный сотрудник Центра истории войн и

большое значение наступлению на южном

геополитики ИВИ РАН, к.и.н. Д.В. Суржик под-

фланге советско-германского фронта, наме-
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всем Предкавказьем и подошел к горным рай-
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И.М. Нагаев

Круглые столы, конференции, встречи
ся и отстоять свою Родину от посягательств
врага, убеждали, что сила – только в единстве.
Немецкие пропагандисты также выпускали
агитационные плакаты, предназначавшиеся
для горцев. В них они делали упор на изображении свободной и счастливой жизни, которая будто бы ждет жителей Кавказа после
победы Гитлера. Тем не менее по качеству и
смысловой нагрузке они значительно уступали советским плакатам. Советские агитационные плакаты сыграли значительную роль в
мобилизации общенародных усилий на разгром врага.
С докладами и сообщениями в ходе работы семинара также выступили: кандидат
исторических

наук,

писатель,

публицист

А.Ю. Безугольный («Национальный состав

О.В. Родионова, Ф.Л. Синицын, Д.В. Суржик, С.А. Орешин и С.В. Соколов
январе-октябре 1943 года к изгнанию врага с

Вскрывая истинные цели нацистов, советские

территории Северного Кавказа.

пропагандисты призывали представителей всех

Доцент Государственного университета по

народов Кавказа подниматься на борьбу с вра-

землеустройству, докторант Центра военной

гом, защищать честь и свободу нашей общей

истории Института российской истории РАН,

Родины, храбро сражаться с фашистскими по-

к.и.н. Ф.Л. Синицын в своем докладе оста-

работителями. В конечном итоге подавляющая

новился на идеологическом противоборстве

часть жителей Северного Кавказа и Закавказья

СССР и Германии в ходе битвы за Кавказ. Обе

не поддержала фашистов. Сотни тысяч уро-

стороны помимо военного фактора придава-

женцев кавказских республик и автономных

ли большое значение информационно-про-

областей сражались в рядах Красной Армии, а

пагандистскому, стремясь привлечь на свою

женщины, дети и старики героически трудились

сторону местное население. Гитлеровское

в тылу. Попытки нацистов подорвать межнаци-

руководство установило тесные связи с ли-

ональное единство в Советском Союзе полно-

дерами антисоветской эмиграции, которые,

стью провалились.

потерпев поражение в ходе Гражданской

Доцент Московского государственного линг-

войны 1917–1921 гг., рассчитывали вернуться

вистического университета, кандидат культуро-

к власти благодаря фашистам. В Краснода-

логии О.В. Родионова рассказала собравшимся

ре, Ставрополе, Майкопе, Нальчике в 1942

об агитационных плакатах, посвященных бит-

году, после захвата этих городов немцами,

ве за Кавказ. Эти плакаты появились в конце

создавались агитационно-пропагандистские

1941–1942 гг., когда на подступах к Кавказу на-

службы, которые печатали газеты и листовки

чались упорные бои. Все они несли большую

на языках народов Кавказа, вели радиопере-

смысловую нагрузку. Характерный образ – совет-

дачи. Немцы обещали горцам ликвидировать

ские воины разных национальностей, сражаю-

колхозы, восстановить частную собствен-

щиеся на фоне Кавказских гор; всадники-джи-

ность, открыть все закрытые мечети.

гиты, вступающие добровольцами в Красную

Одновременно большую агитационную ра-

Армию; женщины-горянки, трудящиеся в тылу.

боту проводило и советское командование.

Плакаты призывали горцев и казаков сплотить-
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Красной армии в годы Великой Отечественной войны»); старший научный сотрудник
научно-исследовательского

отдела

Цен-

трального музея Вооруженных Сил С.В. Малинникова («Битва за Кавказ в экспозициях
Центрального музея Вооруженных Сил»);
член Союза журналистов России, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан,
учредитель, директор АНО Центр культурно-просветительских программ «Территория
согласия» Н.К. Газиева (рассказавшая об
организации и проведении ежегодной передвижной выставки «Победа многонацио-

курдов России Д. Рашоян («Курды – герои Великой Отечественной войны») и др. В своих
сообщениях они осветили отдельные аспекты
битвы за Кавказ и роль народов СССР в победе над внешним врагом.
Кроме того, участники семинара выдвинули
предложение о внесении 9 октября (День победы в битве за Кавказ) в перечень Дней воинской славы России.
Итоги работы семинара подвел С.А. Орешин, который отметил важность сохранения
исторической памяти о подвиге многонационального советского народа, сумевшего вынести тяжелейшие испытания и одержать великую победу. Мы должны помнить, что сила
и процветание нашей страны заключаются в
единении ее граждан.

нального братства», посвященной героям
Великой Отечественной войны разных национальностей); главный специалист отдела использования и публикации архивных
документов Российского государственного
военного архива (РГВА) И.М. Нагаев («Битва за Кавказ: незабытые Герои Армении по
материалам РГВА»); аспирант кафедры теории и истории международных отношений
(ТИМО) РУДН А.Г. Геворгян («Участие армянского народа в битве за Кавказ»); председатель Абхазского студенческого землячества
г. Москвы А. Харчилава («Роль Абхазии в ходе
битвы за Кавказ и увековечение памяти павших защитников Отечества»); активист Федеральной национально-культурной автономии
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С.В. Сопелев

Круглые столы, конференции, встречи
20 марта в Московском доме националь-

Широкую известность поэт получил благо-

ностей в рамках проекта «Время, события,

даря работам в оригинальном жанре лириче-

люди» состоялась творческая встреча с по-

ских и юмористических «одностиший» и своим

этом, юмористом, актером и телеведущим

ироническим стихам. Стихи Владимира Виш-

Владимиром Вишневским.

невского вошли в Антологию «Строфы века».

Программу вечера открыло инструментальное выступление скрипичного дуэта Ивы

Неоднократно он признавался одним из самых цитируемых писателей России.

Грин (скрипачка-вокалистка, эксперт теле-

Автор представил зрителю искрометную

шоу «Победитель» на Первом канале) и Кри-

программу «Кому ж еще встречаться, как не

сты (лауреат всероссийских и международ-

нам!..», в которую вошли циклы иронических и

ных музыкальных конкурсов).

лирических стихов, интерактивное общение с

В первой части вечера зритель познако-

публикой, литературные откровения, презен-

мился с киноработами Владимира Вишнев-

тация новых книг и даже сеанс стихотерапии

ского, фильмография которого насчитывает

с последующим разоблачением! Публика теп-

более 25 ролей.

ло встречала каждое стихотворение, реплику,

Владимир Вишневский – член Русского
Пен-центра, Союза писателей СССР, Союза

историю настоящего виртуоза слова, рифмы и
юмора!

писателей Москвы, Гильдии актеров России

В финале творческого вечера состоялась

и Союза журналистов России, лауреат про-

автограф-сессия Владимира Вишневского.

фессиональных премий «Золотой Остап»,

Самым активным слушателям автор подарил

«Золотое перо России» (дважды), «Венец».

свои книги.

Награжден медалью Кирилла и Мефодия за

В рамках проекта «Время, события, люди»

вклад в российско-болгарское культурное

Московский дом национальностей и дальше

сотрудничество.

планирует знакомить жителей столицы с творчеством талантливых артистов.

Творческая встреча с с поэтом,
юмористом, актером и телеведущим
Владимиром Вишневским в рамках
проекта «Время, события, люди»
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Круглые столы, конференции, встречи

Семинар «Навруз – как эффективный
инструмент единения народов»
в рамках проекта ГБУ «МДН»
21 марта в Московском доме национальностей в рамках проекта «Национальные
праздники» прошел круглый стол по теме
«Навруз – как эффективный инструмент единения народов». Именно Московский дом национальностей является местом, с которого
началось празднование городского Навруза
в столице в 2004 г. В этом году ГБУ «МДН»
стал первой площадкой, на которой прошел
круглый стол, посвященный празднованию
Навруза у разных народов страны и мира.
Навруз – праздник весны. Слово «Навруз»
переводится с фарси как «новый день».
21 марта день окончательно уравнивается с
ночью и весна вступает в свои права. Наступает пора новых надежд на богатый урожай,
изобилие и достаток. Считается, что в этот
день происходит обновление природы и человека. Истоки этого праздника уходят своими корнями в дописьменную эпоху истории
человечества.
В 2009 г. Навруз был включен ЮНЕСКО в
Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества. С этого
момента 21 марта объявлено как Международный день Навруз.
В настоящее время Навруз как государственный праздник отмечается в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане,
Кыргызстане, а также на территории Российской Федерации в Татарстане, Башкортоста-

не, Дагестане и некоторых других национальных республиках.
С приветственным словом к участникам и гостям круглого стола обратился директор ГБУ
«МДН» В.Б. Тарасов. Он отметил, что у каждого
народа празднование Навруза имеет свои особенности. Тем не менее традиция проведения
Навруза объединяет многих людей по всему
миру, способствуя единению, духовному подъему и устремлению к идеалам добра и человеколюбия. Затем Владимир Борисович передал
слово ведущей круглого стола, члену Совета
по делам национальностей при Правительстве
Москвы, председателю Совета РОО «Таджикский культурный центр», вице-президенту Меж-
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дународной Академии духовного единства и
сотрудничества народов мира, члену Союза
журналистов Москвы, автору проекта «Московский общегородской праздник Навруз»,
кандидату филологических наук, доценту
Х.Д. Хамракуловой.
Хуршеда Давроновна отметила, что празднование Навруза призвано объединить людей разных национальностей и вероисповеданий. По ее словам, девизом Навруза можно
считать строки персидского и таджикского
поэта Фирдоуси: «Господству зла мы скажемнет, стремление к добру – вот наш обет».
А изучение истории Навруза, уходящей в седую древность, дало понимание того, почему
этот праздник от века к веку расширял свои
границы, вбирая в свою орбиту все новые и
новые народы, почему он так культивировался во многих странах Востока – порой вопреки запретам властей. Причина крылась в
самой «идеологии» этого астрономического
светлого, позитивного праздника, связанного с культом Солнца, дарующего жизнь.
В работе круглого стола приняли участие
ученые, общественные деятели, журналисты, искусствоведы, в их числе: член Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации Кандыбович Сергей
Львович; Председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
Садыхбеков Джамиль Рафикович; Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской
Республики в Российской Федерации Аттаку-

Н.Н. Абдуганиев
ров Раимкул Арзымаматович и многие другие.
Докладчики познакомили слушателей с
культурой и традициями проведения Навруза
у разных народов мира: узбеков, таджиков,
крымских татар, турков и др. Обсуждались
такие темы, как «Мировой праздник Навруз в
Белоруссии», «Киргизы в московском Наврузе», «Мулджар и Навруз». В сообщениях «Навруз и укрепление семейных традиций», «Московский Навруз в моем личном восприятии»
докладчики обратились к проблеме общекультурной значимости и ценности Навруза.
Участники поблагодарили Московский дом
национальностей за возможность выступить
на предоставленной площадке.
В конце мероприятия участникам круглого
стола были вручены благодарственные грамоты.

С.Л. Кандыбович
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Молодежка
17 марта сотрудники Московского дома национальностей Павел Шарыкин, Семен Гулимов и Анастасия Зметная приняли участие в
съемках весенней серии игр Белорусскоготелеклуба «Что? Где? Когда?». Приглашение
посетить данное мероприятие поступило от
знатока элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Андрея Супрановича, с которым отдел по работе с молодежью имеет тесное сотрудничество в проведении интеллектуальных игр для
НОО и НКА города Москвы.
В финал весенней серии игр Белорусского
телеклуба «Что? Где? Когда?» вышла команда Сергея Буяна. Состав команды: Сергей
Буян, Дарья Шевцова, Сергей Морозов, Владислав Дронов, Павел Ростовцев, Алексей
Полевой. Игра проходила в очень жаркой и
оживленной атмосфере, за которой наблюдало большое количество знатоков клуба.
Знатокам, а также гостям, присутствующим
в зале, особенно запомнились несколько интересных вопросов: когда-то на Руси это на-

зывали «насверхсыткой», а теперь профессиональные повара и домохозяйки употребляют
именно этот французский термин. Ответ: десерт. Другой вопрос: кого, согласно словарю
В. Даля, называют «ужики»? Ответ: «ужики» –
родственники, родня.
2018 год в Белорусском телеклубе «Что?
Где? Когда?», так же как и для Московского
дома национальностей, стал юбилейным. Для
современного телепроекта 10 сезонов в эфире – огромная редкость.
В результате напряженной интеллектуальной борьбы команда Сергея Буяна одержала
победу над командой телезрителей со счетом
6:5, переломив исход встречи в одиннадцатом
раунде. Сотрудники Московского дома национальностей сердечно поздравили команду с
победой и поблагодарили руководство Белорусского телеклуба «Что? Где? Когда?» за приглашение поучаствовать в съемках телепередачи.

«Что? Где? Когда?»
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Проект
«Менеджер года»
Проект «Менеджер года» реализуется с
1997 года при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и направлен на решение следующих
задач: выявление элиты российского управленческого корпуса, распространение передового опыта эффективного руководства,
повышение профессионализма менеджеров,
содействие развитию системы подготовки
управленческих кадров, формирование банка данных лучших менеджеров.
«Менеджер года» стал важным событием в
деловой и общественной жизни страны. Его
проведение способствует повышению роли
менеджеров в развитии экономики страны,

общественному признанию достижений предпринимателей и представителей управленческого корпуса, повышению их деловой репутации и степени доверия со стороны партнеров.
Ежегодно в Российском конкурсе «Менеджер
года» принимают участие управленцы и менеджеры из большинства регионов Российской
Федерации. За это время проект пополнился
такими конкурсами, как «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»,
«Лучший менеджер структурного подразделения», и стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового
потенциала столицы.
Современный идеальный менеджер – это
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высокообразованный человек, обладающий
высокими коммуникативными навыками, гибкостью мышления, творческим подходом,
стрессоустойчивостью и умеющий работать
с техническими носителями, программами
и исследованиями. Немаловажную часть в
быстроменяющемся мире в работе такого
специалиста занимает умение видения на
перспективу, что отвечает не только запросам окружающей среды, но и потребностям
внутреннего развития организации. Способность аналитического анализа своей деятельности и работы подчиненных позволяет
улучшать этапы выполнения задач и находить
новые способы их выполнения.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 19 марта 2018 года в Каминном зале Дома экономиста. Победителем
Московского конкурса «Лучший менеджер
структурного подразделения – 2017» стала
начальник Московского центра интеграции
ГБУ «МДН» Галина Владимировна Бурова.
Галина Владимировна Бурова работает в
Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский дом национальностей» с июля 2008 г. С апреля 2014 г. занимает
должность начальника Московского центра
интеграции (МЦИ) – начальника отдела методического обеспечения и взаимодействия с
НОО и территориальными органами исполнительной власти.
Отдел методического обеспечения и взаимодействия с национальными общественными организациями и территориальными
органами исполнительной власти проводит
большую работу с национально-культурными
автономиями и национальными общественными объединениями, Общественным советом ГБУ «МДН», Советом по делам национальностей при Правительстве Москвы,
Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы, а

также городскими территориальными структурами – префектурами административных
округов и управами районов г. Москвы.
Отдел, под руководством Галины Владимировны Буровой, проводит мероприятия по
сохранению московских традиций межнационального сотрудничества и гражданского согласия, реализации целевых программ
национального развития в области культуры, искусства, науки, образования и спорта.
Обеспечивает методическую и организационно-техническую поддержку мероприятий национальных общественных организаций; проводит научно-практические и методические
мероприятия с привлечением экспертов из
ведущих научных и образовательных учреждений г. Москвы.
Помимо этого, Г.В. Бурова в качестве представителя Московского дома национальностей принимала участие в значимых выездных мероприятиях, участвовала в заседаниях
Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты г. Москвы, Федерального Собрания Российской Федерации,
УФМС России по г. Москве. Она участвовала
в научно-практических конференциях, организуемых исследовательскими и образовательными высшими учебными заведениями столицы, выступая с докладами и сообщениями,
раскрывающими роль Дома национальностей
в реализации государственной национальной
политики в московском регионе.
Обладая значительным опытом работы в
ГБУ «МДН», высокой компетенцией в области
межэтнического развития, Г.В. Бурова неоднократно участвовала в приеме иностранных
делегаций на базе ГБУ «МДН» и проведении
совместных мероприятий в рамках обмена
опытом с зарубежными организациями.
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Интересное
23 февраля в нашей стране ежегодно отмечается один из главных праздников – День
защитника Отечества. В этом году торжества
носили особо значимый характер – в Российской Федерации торжественно отмечается
100-летие Вооруженных Сил. Однако героическая история российской армии уходит в
глубь времен и насчитывает не одно столетие
ратных подвигов во имя Отечества.
В силу целого ряда причин Российскому
государству приходилось неоднократно вести тяжелые войны, отстаивая свой суверенитет и территориальную целостность. Военная угроза часто приходила и с Запада, и
с Востока, поэтому надобность в создании
боеспособных вооруженных сил, способных
отразить нападение любого агрессора, проявлялась всегда. Следует также отметить,
что российские войска отличались многонациональным составом, т.к. наше государство включало в свой состав представителей
разных народов, проживавших на обширной
территории. Национальные и конфессиональные различия во внимание не принимались. На защиту родной земли поднимались
все.
В памяти поколений навечно запечатлены
ратные подвиги дружинников Александра
Невского, разгромивших в 1240 г. шведских
захватчиков на берегах реки Невы, а в
1242 г. одержавших славную победу над ливонскими рыцарями-крестоносцами на берегах Чудского озера. Тем самым на долгое время была устранена угроза северо-западным
рубежам Руси. Не меньшее значение имела
и победа объединенного русского войска под
командованием великого князя московского Дмитрия Донского в 1380 г. на Куликовом
поле над силами Золотой Орды. Эта победа
явилась предвестницей падения 200-летнего
ордынского ига и восстановления суверенитета нашего государства.
В конце XV – 1-й половине XVI в. в годы
правления великих князей Ивана III и его сына
Василия III возникает единое Российское
централизованное государство. На смену относительно немногочисленным княжеским
дружинам приходит хорошо вооруженное и
оснащенное войско, комплектовавшееся из
дворян, которым правительство выделяло за
службу земельные пожалования. Дворянин

На страже рубежей Отчизны
Памятник дружине Александра
Невского на г. Соколиха в Пскове
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обязан был являться по первому зову великого князя «конно, людно и оружно». Во второй
половине XVI столетия, при первом русском
царе Иване IV Васильевиче Грозном, появляется постоянное стрелецкое войско, оснащенное новейшим стрелковым оружием. В отдельный род войск выделяется артиллерия.
Однако окончательное создание регулярной
российской армии и военно-морского флота
связано с именем выдающегося российского
политического и государственного деятеля –
Петра I, ставшего первым российским императором. Петр лично нес тяготы военной службы,
руководил формированием первых солдатских полков, строительством военных кораблей, разработал и написал Воинский устав.
Армия комплектовалась на основе рекрутской
повинности, солдаты и офицеры служили всю
жизнь (позднее срок службы был сокращен
до 25 лет), постоянно совершенствовали свое
воинское умение и мастерство. Огромное значение Петр I придавал укреплению воинского
духа, развитию системы патриотического воспитания военнослужащих.
Накануне Полтавской битвы 1709 г., в ходе
которой решалась судьба России – быть или
не быть ей великой державой, – Петр обратился к воинам с проникновенной речью, в которой отметил, что не должны они помышлять,
«что сражаетесь за Петра, но за государство,
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Стрельцы. XVI–XVII вв.

Интересное

Петр I в Полтавской битве

Петру врученное, за род свой, за Отечество,
за православную нашу веру и церковь. А о
Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и
славе, для благосостояния вашего». Победы
российской армии и флота, одержанные под
руководством Петра Великого в ходе Северной войны, продолжавшейся 21 год, вывели
нашу страну в число ведущих мировых держав, позволили «прорубить окно в Европу»,
обезопасить государственные рубежи.
Заложенные Петром I воинские традиции
были талантливо усвоены и развиты выдающимися российскими полководцами
и флотоводцами, среди которых, подобно
яркой звезде, сияет имя генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова. Не проигравший ни одного сражения, одержавший
множество славных побед, посвятивший всю
свою жизнь служению Родине, Суворов внес
неоценимый вклад в развитие российского и
мирового воинского искусства. Написанная
им «Наука побеждать» представляет собой
лаконичное и эффективное руководство по
военному искусству, не утратившее своей
актуальности и по сей день. Его солдаты по
праву носили наименование непобедимых и
«чудо-богатырей», которым не был страшен
ни один противник.
Грозные испытания выпали на долю нашей армии и всего народа в 1812 году, когда в пределы России вторгалась огромная

армия Наполеона. Французский император,
покоривший практически всю Европу, рассчитывал на быструю победу, однако просчитался.
Российская армия под командованием учеников великого Суворова – прославленных полководцев М.И. Кутузова, П.И. Багратиона, М.Б.
Барклая-де-Толли и др. преградила путь врагу.
На борьбу с захватчиками поднялся многонациональный народ Российской империи – десятки
тысяч россиян разных национальностей записывались в ополчение, создавали партизанские
отряды. Неувядаемой славой покрыли себя
российские солдаты и офицеры на Бородин-

И.В. Суриков «Переход Суворова через Альпы»
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ском поле, доказав, что сломить наш народ,
поднявшийся на защиту Отечества, невозможно. Кровопролитная и тяжелая война завершилась в 1814 г. победоносным вступлением российских и союзных войск в Париж.
Бессмертен в веках и подвиг защитников
Севастополя в годы Крымской войны 18531856 гг. 339 дней солдаты, матросы, офицеры, горожане под командованием адмиралов
В.А. Корнилова, В.И. Истомина и П.С. Нахимова удерживали осажденный город от численно превосходящих англо-французских войск.
После окончания Крымской войны стала очевидной необходимость проведения коренных
преобразований в военной сфере. Итогом военных реформ 1860-1870-х гг. стал переход к
всеобщей воинской повинности, перевооружение войск современным оружием, внедрение передовых изобретений науки и техники,
совершенствование боевой и общеобразовательной подготовки личного состава.
Реформированная армия с честью выдержала испытания на поле боя. 140 лет назад
завершилась русско-турецкая война 18771878 гг., в ходе которой российские войска
освободили от османского ига православные
народы Балканского полуострова – румын,
болгар, сербов, черногорцев, способствовав
возрождению национальной государственности южных славян. В тяжелых боях на Шипкинском перевале и под Плевной российские

войска под командованием выдающихся полководцев М.Д. Скобелева, И.В. Гурко и др. сумели одержать блестящие победы, решившие
исход войны.
XX век принес нашей стране новые тяжелые
испытания. В 1904 г. на Дальнем Востоке началась русско-японская война, в ходе которой совершили бессмертный подвиг команды
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», которые несколько часов вели неравный
бой с японской эскадрой, отказавшись капитулировать. Героическая оборона Порт-Артура
вновь продемонстрировала всему миру стойкость российского солдата, его готовность к
самопожертвованию и презрение к смерти.
В 1914 г. разразилась Первая мировая
война, которая не обошла и Россию. Охваченная единым патриотическим порывом,
вся страна превратилась в военный лагерь.
Десятки тысяч россиян ушли на фронт добровольцами, на заводах и полях мужчин заменили женщины и подростки, самоотверженно трудившиеся во имя Победы. Однако эта
война стала роковой для Российской империи:
в 1917 г. наша страна пережила две революции, кардинальную смену политического и социально-экономического строя, а затем оказалась ввержена в пучину братоубийственной
Гражданской войны.
Революционные потрясения привели к ликвидации старой, императорской армии. Первоначально большевики в соответствии со своей

С.В. Герасимов «М.И. Кутузов на Бородинском поле»
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Интересное
артиллерийских и броневых частей и подразделений.
Первый общесоюзный закон «Об обязательной военной службе», принятый 18 сентября 1925 года ЦИК и СНК СССР, закрепил
мероприятия, проведенные в ходе военной
реформы. Этим законом определялась организационная структура Вооруженных Сил,
в которые входили Сухопутные войска (пехота, кавалерия, артиллерия, броневые силы,
инженерные войска, войска связи), воздушные и морские силы, войска Объединенного
государственного политического управления
(ОГПУ) и конвойная стража СССР. Их численность в 1927 составляла 586 тыс. чел.
22 сентября 1935 года в Красной Армии были введены персональные воинские
звания, а 7 мая 1940 года – генеральские и
адмиральские звания. По технической оснащенности Вооруженные Силы за годы доОбучение бойцов перед отправкой
на фронт. Москва, август 1941 г.

партийной программой планировали вовсе
отказаться от постоянной армии, заменив ее
«всеобщим вооружением народа», однако
начавшаяся Гражданская война и иностранная военная интервенция вновь поставили
на повестку дня необходимость создания
боеспособной, хорошо вооруженной и оснащенной армии. 100-летняя история Вооруженных Сил началась с Постановления II Всероссийского съезда Советов от 26 октября
(8 ноября) 1917 года, когда при формировании
Советского правительства был создан Комитет по военным и морским делам в составе
В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В. Крыленко,
П.Е. Дыбенко. Позже он стал называться Советом народных комиссаров по военным и
морским делам, с декабря 1917 года – Коллегией военных комиссаров, с февраля 1918
года было образовано два наркомата: по военным и военно-морским делам. Главной вооруженной силой новой власти были отряды
Красной гвардии, где преобладали рабочие,
революционные матросы Балтийского флота,
солдаты Петроградского и других гарнизонов.
В начале 1918 года стало очевидным, что
сил отрядов революционных солдат и матросов явно недостаточно для надежной защиты государства. Нужны были регулярные

вооруженные силы, способные защитить его
от многочисленных врагов. 15 (28) января 1918
года Совнарком принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА),
а 29 января (11 февраля) – декрет о создании
Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ)
на добровольных началах. Непосредственное
руководство формированием Красной Армии
осуществлялось Всероссийской коллегией при
Наркомате по военным делам.
В связи с нарушением Германией перемирия
и переходом ее войск в наступление Советское
правительство 22 февраля 1918 года обратилось к народу с декретом-воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». Этим
декретом было положено начало массовой записи добровольцев в Красную Армию и формированию многих ее частей. 22 апреля было введено всеобщее воинское обучение трудящихся,
командный состав стали назначать органы военного ведомства. В связи с нехваткой квалифицированных командных кадров в армию и на
флот привлекались бывшие офицеры и генералы. К концу 1919 года численность Красной
Армии достигла 3 млн чел., к осени 1920-го – 5,5
млн чел. За 1918-1920 гг. было сформировано
88 стрелковых и 29 кавалерийских дивизий, 67
авиаотрядов (300–400 самолетов), а также ряд
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военных пятилеток (1929–1940 гг.) поднялись
на уровень передовых армий европейских
государств. Наряду с количественным ростом оружия и боевой техники улучшилось их
качество.
Великая Отечественная война 1941–1945
годов явилась самым тяжелым испытанием
для советского народа и Вооруженных Сил.
Вероломное нападение фашистской Германии и ее сателлитов преследовало своей
целью уничтожение нашей страны и порабощение ее народа. Весь многонациональный
народ, как один, поднялся на защиту своего Отечества. Плечом к плечу с агрессором
сражались воины разных национальностей.
Ценой невероятного напряжения сил наш народ одолел коварного врага. В ожесточенных
сражениях под Москвой и Ленинградом, под
Сталинградом и на Кавказе, на огненной Курской дуге был развеян миф о непобедимости
гитлеровских войск. Вооруженные Силы выполнили великую освободительную миссию – помогли избавиться от фашистской
оккупации народам стран Восточной и ЮгоВосточной Европы. В Берлинской операции
они добились окончательного разгрома фашистской Германии.
В годы войны раскрылся полководческий
талант выдающихся советских военачальников, таких как Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский,
И.С. Конев, Б.М. Шапошников, А.М. Василев-

ский, Р.Я. Малиновский, Л.А. Говоров, А.И. Еременко, И.Х. Баграмян и многие другие. Свой
вклад в Победу внесли все – от маршалов до
рядовых. Сотни тысяч советских воинов разных национальностей и тружеников тыла были
награждены орденами и медалями. Более 11,5
тысяч воинов Вооруженных Сил – участников
Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Из них 104
человека награждены двумя медалями «Золотая Звезда», а Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков и военные летчики И.Н. Кожедуб и
А.И. Покрышкин – тремя медалями «Золотая
Звезда».
С середины 1950-х годов наши Вооруженные Силы вступили в новый этап развития –
этап коренных качественных преобразований,
вызванных массовым внедрением ракет, ядерного оружия и новейшей боевой техники. Качественное обновление оружия и боевой техники вызвало существенные изменения форм
и методов обучения и воспитания личного состава, в мобилизационной системе, организационной структуре войск (сил флота), во взглядах на формы и способы ведения военных
действий. Важным явлением в строительстве
Вооруженных Сил, поднявшим на новый уровень оборонную мощь страны, было создание
нового вида Вооруженных Сил – Ракетных
войск стратегического назначения в 1960 году.
Во второй половине XX столетия советским
воинам не раз приходилось принимать участие в различных локальных войнах и операциях, выполняя интернациональный долг в Корее, Вьетнаме, Анголе, Йемене, Афганистане и
в других странах. Везде они демонстрировали
высокий профессионализм, прекрасную боевую выучку, высокие моральные качества.
Вооруженные Силы Российской Федерации
были созданы 7 мая 1992 года на основе Во-

Стрелковое формирование Красной
Армии на марше. 1920 г.
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оруженных Сил СССР. За прошедшее столетие Вооруженные Силы проделали большой
путь в своем качественном развитии. Осваивая все новое и передовое как в техническом
развитии, совершенствовании организационно-штатной структуры, так и в значительном улучшении социального обеспечения
военнослужащих, сегодня они переживают
очередной важнейший виток в своем развитии.
После серьезных испытаний в борьбе с
международным терроризмом, Вооруженные Силы РФ в настоящее время получили
серьезную боевую закалку, российские военные наука и искусство – необходимый материал для исследований и достижения новых побед. Военно-промышленный комплекс
снова и снова работает над улучшением эффективности отечественного вооружения и
военной техники с учетом опыта их участия
в реальных боевых действиях. Вооруженные Силы России по-настоящему стали эффективным механизмом защиты интересов
нашей страны как вокруг ее границ, так и на
всем геополитическом пространстве.
В юбилейный для российской армии год
Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин в Послании к Федеральному Собранию отметил, что мощь Вооруженных Сил значительно возросла. «За последние годы проведена
огромная работа по укреплению армии и флота.
Оснащенность Вооруженных сил современным
оружием возросла в 3,7 раза», – отметил президент. Россия сделала стремительный шаг в
разработке новейшего оружия. Такое оружие
может разрабатываться только страной, у которой развита наука и образование. У России этот
потенциал есть, отметил глава государства. Уже
сегодня можно с полным основанием заявить:
в России создана высокотехнологичная армия.
И сердце ее – преданный офицерский корпус.
Таким образом, Вооруженные Силы России
прошли долгий и славный путь вместе с народом и страной. И сегодня российские войска
продолжают выполнять свой долг, защищая рубежи Отчизны и мирное небо над нашей головой.
Сергей Орешин,
ведущий эксперт
ГБУ «Московский дом
национальностей»,
кандидат исторических наук

П.А. Кривоногов «Победа. Рейхстаг взят»
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