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Главные события
Вступительное слово В.Л. Мутко, заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации

Рад приветствовать читателей «Вестника
Московского дома национальностей».
Россия – одно из самых крупных многонациональных государств мира. В нашей
стране проживают представители 193 народов, которые говорят почти на трёхстах
языках и диалектах.
На протяжении тысячелетней истории народы нашей страны жили в согласии и уважении к традициям друг друга. Нами накоплен богатый опыт единения вокруг общих
духовных ценностей, истории и культуры.
Целями проводимой в стране государственной национальной политики являются
сохранение и укрепление межнационального мира и согласия, сохранение языковых и
культурных особенностей народов России.

Важная роль в реализации национальной
политики принадлежит общественным организациям. В настоящее время в стране зарегистрировано 1232 национально-культурных
автономий, из которых 20 федеральных, 247
региональных и 965 местных.
Москва – один из самых многонациональных субъектов Федерации. Этот факт во многом обусловил открытие Московского дома
национальностей в 1998 году. За 20 лет своего существования он стал не только центром
интенсивного культурного обмена, но и лабораторией по созданию успешных практик в
сфере межнациональных отношений. Уверен,
что наработанный опыт будет использован и
другими регионами.

Вестник МДН - 2

Встреча руководства Московского дома национальностей
с членами Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям

25 января в ГБУ «МДН» состоялась

Федерального агентства по делам наци-

встреча руководства Московского дома

ональностей И.В. Баринов; руководитель

национальностей с членами Совета при

Департамента национальной политики и

Президенте Российской Федерации по

межрегиональных связей города Москвы

межнациональным отношениям.

В.И. Сучков; директор ГБУ города Москвы

На встрече присутствовали заместитель

«Московский дом национальностей» В.Б. Та-

Председателя Правительства Российской

расов; член Совета при Президенте Рос-

Федерации,

межведом-

сийской Федерации по межнациональным

ственной рабочей группы по вопросам

отношениям, Председатель Общественно-

межнациональных отношений В.Л. Мутко;

го совета ГБУ города Москвы «Московский

заместитель Руководителя Администра-

дом национальностей» В.Ю. Зорин, а также

ции Президента Российской Федерации,

представители федеральных и региональ-

Председатель

ных национальных культурных объедине-

Председатель

президиума

Совета

при

Президенте Российской Федерации по

ний Российской Федерации.

межнациональным отношениям М.М. Ма-

Открывая мероприятие, В.Л. Мутко вы-

гомедов; заместитель начальника Управ-

разил желание всесторонне ознакомиться

ления Президента по внутренней полити-

с многолетним опытом работы Московско-

ке Российской Федерации М.В. Белоусов;

го дома национальностей и особенностя-

заместитель

Департамента

ми его деятельности в рамках реализации

культуры Правительства Российской Фе-

государственной национальной политики в

дерации О.С. Королёва; руководитель

столице.

директора
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Главные события
Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов от-

власти повысить свою квалификацию и

группы по вопросам межнациональных

метил, что Москва – уникальный много-

получить теоретические сведения и прак-

отношений В.Л. Мутко обсудил с присут-

национальный мегаполис, на территории

тические рекомендации, необходимые в

ствующими вопросы координации рабо-

которого проживают представители бо-

их работе. По итогам лектория слушате-

ты и обмена опытом между Московским

лее 160 народов, именно поэтому здесь

лям выдаются сертификаты.

домом национальностей и другими ана-

Заместитель

было закономерным появление первого в России государственного учрежде-

страции

ния по взаимодействию с национальной

дерации,

Руководителя

предложил обобщить накопленный опыт и

президиума

выпустить методические рекомендации по

общественностью – Московского дома

Совета при Президенте Российской Фе-

организации деятельности региональных

национальностей. Решение о создании

дерации по межнациональным отношениям

Домов национальностей. Также В.Л. Мут-

МДН было принято в 1998 году Прави-

М.М. Магомедов добавил, что с учетом

ко отметил, что разработанные рекомен-

тельством Москвы, Комитетом межреги-

передового московского опыта Феде-

дации должны иметь федеральный статус

ональных связей и национальной полити-

ральное агентство по делам националь-

и быть общеобязательными. Обращаясь

ки города Москвы (сейчас – Департамент

ностей организует семинары-совещания

к руководителю Федерального агентства

национальной политики и межрегиональ-

по реализации государственной нацио-

по делам национальностей И.В. Баринову,

ных связей города Москвы).

нальной политики в субъектах Россий-

В.Л. Мутко подчеркнул, что планируемый

С момента открытия Дома его задачи

ской Федерации, направленные на об-

к созданию федеральный дом националь-

деятельности остаются неизменными и

учение специалистов, ответственных за

ностей должен стать методическим цен-

по сей день. Это, прежде всего, удовлет-

поддержание межнационального мира и

тром для всех региональных домов.

этнокультурных

потребностей

москвичей и содействие национальнокультурным автономиям и национальным
общественным объединениям в деле сохранения традиционной культуры народов России.
За 20 лет своей плодотворной работы
МДН стал важным культурно-просветительским центром в структуре учреждений Правительства Москвы. Организационная, методическая, патриотическая,
социально значимая и культурно-просветительская работа Дома отвечает приоритетным

направлениям

реализации

государственной национальной политики
города Москвы. В Реестре МДН находится более 110 общественных организаций,
подписаны соглашения о сотрудничестве
со многими крупными федеральными общественными организациями и партнерскими

государственными,

научно-ис-

следовательскими и образовательными
учреждениями. В.Б. Тарасов подробно
рассказал об основных проектах Московского дома национальностей. Также он подчеркнул значимую роль Общественного совета ГБУ «МДН», который
является консультативно-совещательным

органом, вырабатывающим рекомендации
по важнейшим вопросам этнокультурного
развития в столице. В Общественный совет
ГБУ «МДН» входят известные ученые – про-

Российской

логичными учреждениями в России. Он

Фе-

ворение

Президента

Админи-

Председатель

согласия в регионе.

В завершающей части мероприятия со-

Затем заместитель Председателя Пра-

стоялась дискуссия, в ходе которой участ-

вительства Российской Федерации, Пред-

ники заседания обменивались мнениями

седатель

по затронутым вопросам.

межведомственной

рабочей

фессора и академики РАН, деятели культуры, сотрудники государственных органов,
представители редколлегий журналов, лидеры общественных организаций и др.
Среди направлений деятельности Дома
Председатель Общественного совета ГБУ
«МДН» В.Ю. Зорин выделил методическое
обеспечение и просветительские проекты,
направленные на повышение компетенций
специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений. В частности, был
отмечен лекторий «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе» для государственных служащих
органов

исполнительной

власти

города

Москвы. Его цель заключается в совершенствовании знаний в области государственной национальной политики в Российской
Федерации, а также ознакомлении целевой
аудитории с вопросами этнокультурного
развития в г. Москве. Лекторий позволяет
представителям органов государственной
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Главные события
Проект «Национальные праздники». Масленица

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь дней. На самом деле Масленица является древним языческим праздником.
Считается, что первоначально она была связана
с днем весеннего солнцеворота, но с принятием
христианства стала предварять Великий пост и
зависеть от его сроков.
На Руси издавна было принято отмечать
смену времен года. Зима считалась трудным
временем, которое сопровождалось холодом,
голодом и темнотой. Потому приходу весны особенно радовались, и традиционно это нужно
было отпраздновать. Народ прощается с зимой,
радуется теплым весенним дням и, конечно же,
занимается выпеканием вкусных блинов.
Издавна считалось, что если отметить Масленицу весело и шумно, то предстоящий год будет
удачным и радостным. В этом году празднование Масленицы в Московском доме национальностей состоялось 5 и 6 марта.
5 марта совместно с Центром русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Московский дом национальностей организовал круглый

стол «Русская Масленица: обряд, поверья, музыка...».
Гостей встречи приветствовали заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б.Дрожжин и Морозов Дмитрий Викторович, руководитель Центра русского
фольклора.
В ходе круглого стола прозвучали научные сообщения: «Русская Масленица: традиции и современность», «Правда и выдумки про Масленицу»,
«Празднование Масленицы у донских казаков»,
«Тридцать три Бакшевских Масленицы, или Как
сделать массовый лесной праздник на чистом энтузиазме», «Масленица в Артеке», «Аналоги Масленицы в инонациональных культурах».
По завершении круглого стола его участники
были награждены памятными подарками в знак
многолетней дружбы с Московским домом национальностей.
В стенах Дома прошли мастер-классы по вязанию из лыка и рисованию акварелью.
Лыко издавна применяли как прочный и недорогой материал для плетения. В первую очередь, из
него изготавливали обувь. Из лыка плели коврикирогожи. Верёвки из этого материала использовали
в рыболовстве и на охоте, а также в хозяйстве. В
народе лыко широко использовалось для изготовления игрушек на забаву детям. Вязали кукол,
дополняли им деревянные игрушки, делая гривы и
хвосты коням или косы куклам. О технике вязания
из лыка гостям Дома национальностей рассказала
Марина Ильинична Сахарова, руководитель Мастерской этнопедагогики «Ларец».
Анна Анатольевна Сидорова, художник арт-
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студии SMART, обучала всех желающих рисованию акварелью. Педагог продемонстрировала гостям секретные техники профессионалов,
учила работать со смешиванием цветов, тенями, фонами. Гости создали свои «блинные натюрморты», следя за советами преподавателя.
5 марта состоялось торжественное открытие
выставки «Лоскутная мозаика России» в рамках проекта «Национальные праздники. Масленица». Лоскутное шитье, представленное на
выставке, существовало у каждого народа и
сегодня особую важность приобретает вопрос
возрождения разнообразных техник шитья, а
также национальных особенностей развития
данного ремесла в России.
На выставке представлены работы более 50
мастеров, клубов и художественных студий из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа и др. городов России.
Открыл выставку Владимир Борисович Тарасов – директор ГБУ «Московский дом национальностей». Владимир Борисович поздравил
всех присутствующих и отметил важность проведения подобных выставок для сохранения
национальных традиций, поблагодарил Государственный Российский Дом народного творчества им В.Д. Поленова за активное и плодотворное сотрудничество.
С приветственной речью выступила заведующая отделом изобразительного и декоративноприкладного искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова Юлия Борисовна Иванова. Юлия Борисовна
рассказала об активной работе передвижной
выставки, о предстоящих планах и перспективах для мастеров, желающих участвовать в
предстоящих выставках.
Также выступили матера лоскутного шитья
Галина Рафаиловна Степанова – руководитель
клуба «Соцветие» и Нана Трофимовна Шанович – мастерица лоскутного шитья из Москвы,
одна из самых опытных лоскутниц с 30-летним
стажем.
Широкие масленичные народные гуляния,
принять участие в которых мог каждый желаю-

щий, развернулись во дворе Московского дома
национальностей 6 марта.
Невероятно яркое выступление Московского
Казачьего хора открыло концертную программу. С присущим артистам коллектива задором
и боевым характером были исполнены песни из
традиционного казачьего фольклора, их дополняли современные авторские песни, также воспевавшие казачий дух и доблесть. На гуляниях в
Московском доме национальностей исполнители
представили зрителям театрализованные номера с элементами боя и трюками с шашками и саблями. Артисты не только демонстрировали, но
и приобщали зрителей к быту и нравам казаков.
Любой желающий мог принять участие в конкурсах с саблями или исполнить песню вместе с казаками.
Праздничная программа включала также традиционные русские масленичные забавы и игры,
такие как русмяч, борьба за-вороток, перетягивание палки, состязание исполнителей русского
пляса и частушек. Много желающих нашлось
принять участие в исконных русских забавах и
приобщиться к быту и традициям предков.
Наши предки почитали солнце, как бога. Исконная составляющая славянской Масленицы
– золотистые круглые блины, олицетворяющие
долгожданное весеннее солнце. Считается, что
съев такое кушанье, человек получит частичку
солнечного света и тепла. Торжество в Московском доме национальностей не обошлось без
этого традиционного русского угощения. Присутствовал на праздничном застолье и русский
самовар, давая возможность всем желающим
согреться горячим чаем.
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается сжигание чучела. Это
действие символизирует наступление весны и
окончание зимы. Предваряют сожжение игры,
хороводы, песни и пляски, сопровождающиеся
угощением.
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Весенний праздник Навруз
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Главные события
«Господству зла мы скажем, нет, 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» это-

Навруз – праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года. 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. Навруз символизирует
начало новой жизни, это один из самых древних праздников на Земле – его отмечали еще
в VII веке до нашей эры.
В 2009 году 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, Башкортостане,
Дагестане и некоторых других национальных
республиках.
Московский дом национальностей является
одним из первых мест в Москве, с которого началось празднование Навруза в столице (2004
год). В 2018 году ГБУ «МДН» стал первой площадкой, на которой прошел круглый стол, посвященный празднованию Навруза у разных народов страны и мира.
Традиция продолжилась и в этом году. 20 марта
2019 года в Московском доме национальностей
состоялся круглый стол «Московский Навруз –
один из инструментов в реализации Стратегии
государственной национальной политики РФ».
Тему объявила модератор круглого стола, член
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Совета РОО
«Таджикский культурный центр», руководитель
рабочей группы по подготовке и проведению
Московского общегородского праздника «Навруз» Хуршеда Давроновна Хамракулова.
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. Традиция проведения Навруза объединяет многих людей по всему миру, способствуя
единению, духовному подъему и устремлению к
идеалам добра и человеколюбия.
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:
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го астрономического светлого, позитивного
праздника, связанного с культом Солнца, дарующего жизнь.
В работе круглого стола приняли участие
ученые, общественные и государственные
деятели, журналисты, в их числе: ведущий
научный сотрудник отдела истории Востока Института востоковедения РАН, доктор
исторических наук, профессор А.Ш. Кадырбаев; журналист, политический обозреватель
А.Н. Муносибов; сопредседатель Союза некоммерческих организаций по сохранению и
развитию казахской этнокультуры П.О. Джамалов; а также многие другие.
Докладчики ознакомили слушателей с культурой и традициями проведения Навруза у
разных народов мира, а также рассказали об
общемировой практике проведения праздника. Обсуждались такие темы, как «Новруз
в зороастрийском контексте», «Влияние Московского Навруза на проведение праздника
в Пакистане», «Межнациональное единение
и дружба – основа многовекового праздника
«Наурыз». В своих сообщениях докладчики
обратились к проблеме общекультурной значимости и ценности Навруза. В завершение
официальной части Фуруг Ниёзова исполнила
таджикскую песню «Бойчечак» («Подснежник»).
В конце мероприятия участникам круглого
стола были вручены благодарственные грамоты.
Также 20 марта в Московском доме национальностей состоялась презентация выставки Союза художников Республики Татарстан

«Палитра весны» в рамках проекта «Национальные праздники. Навруз».
Выставка Союза художников Республики Татарстан в Московском доме национальностей
«Палитра весны», приуроченная к замечательному международному весеннему празднику
Навруз, представила широкому зрителю более
150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры
малой пластики, карикатуры. Известные художники из Москвы, Казани, Чебоксар, Уфы,
Бахчисарая, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска,
Бавлов показывают в представленных работах широкие возможности своего творчества
и знакомят посетителей выставки с природой,
традициями, культурой и особенностями замечательного праздника наступления весны.
Открыл выставку Алексей Борисович
Дрожжин – заместитель директора ГБУ
«Московский дом национальностей». Алексей Борисович поздравил всех присутствующих с весенним праздником Навруз
и отметил важность проведения подобных
выставок, способствующих сохранению национальных традиций. Он поблагодарил Союз
художников Республики Татарстан за столь яркую и невероятно красочную выставку, которая дарит весеннее и праздничное настроение.
В завершение своего выступления он вручил благодарности ГБУ «МДН» руководству
Союза художников Республики Татарстан и
художникам, представленным на выставке.
С приветственной речью выступили заместитель Полномочного представителя Республики
Татарстан в РФ Эмиль Винерович Файзуллин и
заместитель председателя региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы» Равиль
Саитович Аббясов. Равиль Саидович поблагодарил Московский дом национальностей за
гостеприимный прием, а Эмиль Винерович отметил важность сотрудничества Союза художников Республики Тататрстан с Московским
домом национальностей. Также с приветствен-
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Главные события
ной речью выступили художники – участники
выставки: И.о. председателя Союза художников Республики Татарстан Альбер Шиабиев,
народный художник Республики Татарстан
Мударис Мингазов и заслуженный работник
культуры РФ, московский художник Евгений
Хайлов.
Презентацию украсили музыкальные номера в исполнении заслуженного работника
культуры Казахской ССР Татьяны Полтавской
и вокального дуэта «Апа-сен,ель» (Республика
Татарстан).
21 марта посетителей Дома ожидала красочная ярмарка «Восточный базар» и мастерклассы, в которых приняли участие узбекские,
кыргызские, казахские, туркменские мастера
декоративно-прикладного искусства.
Гости Московского дома национальностей
смогли поучаствовать в мастер-классе по
войлоку и изготовлению юрты – жилища кочевников, которое сооружается из подручных
материалов: войлока, тесьмы и лент.
Наида Атаева, руководитель ансамбля кавказских и закавказских танцев «Выше гор»,
вместе со своими учениками обучала гостей
национальным танцам. Помимо мастер-класса юные артисты исполнили несколько танцев
из репертуара ансамбля.
Также прошел мастер-класс по игре на домбре. Домбра – двухструнный щипковый музыкальный инструмент, родственник русских домры и балалайки. Встречается в Казахстане,
Узбекистане, а также в Башкирии (думбыра).
Звук у домбры тихий, мягкий. Игрой на домбре сопровождают свое пение народные сказители – акыны. Под звуки домбры исполняют народные песни, а также используют как
сольный и ансамблевый инструмент.
По окончании мастер-классов все гости
смогли насладиться праздничным концертом
«Здравствуй, Навруз!».
Концерт начался прологом, подготовленным нашими коллегами, друзьями из Межрегиональной общественной организации
Содействия и укрепления мира, дружбы и
межнационального взаимопонимания «Киргизское Единение».

Церемония награждения московских координаторов
Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант – 2018»,
организованная Департаментом национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы

В концертной программе участвовали яркие
представители и носители восточной культуры:
певец, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, лауреат всероссийского конкурса, обладатель 1-й премии игры на народных инструментах Аблайхан Оспанов; Ансамбль
«Гульдаста»; балалаечник-виртуоз Евгений Серебряный; Вокальный ансамбль «Ос-Таган»;
мультинструменталист,
«Виртуоз-кубызист
мира», солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Миндигафур Зайнетдинов и другие.
Праздничные мероприятия завершились общегородским праздником «Навруз-2019», организованным Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы, который состоялся 24 марта на ВДНХ.
В течение дня гостей ждала яркая, познавательная и интересная программа. По традиции
на мероприятии были развернуты ярмарки традиционных ремесел и сувенирной продукции,
а также выставка народного творчества и прикладного искусства. Участники и гости стали
свидетелями традиционных для Навруза спортивных состязаний и показа театрализованной
шоу-программы с участием звезд эстрады, выступлениями творческих вокальных и танцевальных коллективов, представляющих искусство
разных народов. «Навруз» открыло торжественное костюмированное шествие: юноши и девушки в национальных костюмах разных народов
стали связующей нитью всего праздника, рассказывая о его традициях и обычаях, поздравляя гостей с приходом весны. Кроме того, все
желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и продегустировать
блюда национальной кухни разных народов.
По итогам проведения общегородского праздника «Навруз-2019» и Навруза в Московском
доме национальностей будет подготовлено методическое пособие, которое будет разослано в
НКА, НОО и регионы РФ.
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1 февраля в здании Правительства Москвы
состоялась церемония награждения московских координаторов Международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант – 2018», организованная Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. На мероприятии
присутствовали государственные гражданские
служащие г. Москвы и сотрудники государственных бюджетных учреждений, особо отличившиеся при подготовке и проведении акции
в столице.
Церемонию открыл руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей
города
Москвы
В.И. Сучков. Он выразил благодарность всем
присутствующим за активное участие в проведении акции накануне Дня народного единства, подчеркнув, что в 2018 году Большой
этнографический диктант в Москве стал еще
масштабнее. На территории города было организовано более 1200 площадок, около 58 000
москвичей смогли принять участие в Диктанте.
Самому старшему участнику – 96 лет, самому
младшему – 5 лет, средний балл по Москве –

64. Главной площадкой столицы выступил Московский дом национальностей. В МДН пришли
проверить свои знания в области этнографии
более 300 человек. Средний балл составил 49,6,
самому младшему участнику диктанта — 10 лет,
самому старшему- 76.
Данные показатели намного превышают результаты 2017 года.
Также В.И. Сучков отметил, что на портале
«Активный гражданин» был вывешен опрос о
необходимости проведения акции «Большой
этнографический диктант». В опросе приняли
участие около 75 000 человек, средний балл
поддержки акции по 5-балльной шкале – 4,6.
В.И. Сучков выразил надежду, что в 2019 году
акция привлечет внимание еще большого числа
москвичей, а результаты Диктанта будут только
улучшаться.
От ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» благодарностью была отмечена
заместитель начальника отдела методического
обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти
Московского центра интеграции Л.Д. Чанглян.
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Национальная политика
Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»

19 марта в ГБУ «МДН» состоялось заседание
Общественного совета ГБУ «МДН», проводимое
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Институты гражданского общества». Присутствовали члены
Общественного совета ГБУ «Московский дом
национальностей» и Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям, руководители и активисты национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Москвы и Российской Федерации, руководство и сотрудники
ГБУ «МДН».
Повестка заседания:
1. Об итогах работы Общественного совета
ГБУ «МДН» в 2018 г. и планах на 2019 г.
2. Об итогах заседания Президиума Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям и мерах по реализации стратегий
государственной национальной политики и миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 г.
3. О внесении в Реестр ГБУ «МДН» новых национальных общественных организаций.
4. Разное.
Перед началом заседания Общественного
совета состоялась процедура подписания соглашения о сотрудничестве между ГБУ «МДН»
и Клубом ветеранов Морской охраны – общественной некоммерческой ветеранской организации, объединяющей ветеранов Морской
охраны, проживающих в Москве и Московской
области. Организация входит в состав Московского Комитета ветеранов войны при Правительстве Москвы. Соглашение подписали директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов и председатель
Клуба, адмирал И.И. Налетов.
Председатель Общественного совета ГБУ
«МДН» В.Ю. Зорин выступил с докладом об итогах работы Общественного совета ГБУ «МДН» в

2018 г. и о планах на 2019 г.
В 2018 г. было проведено 4 заседания Общественного совета ГБУ «МДН». На заседании 27
марта 2018 г. рассматривался вопрос об участии
национальных общественных организаций г. Москвы в реализации социально значимых проектов и взаимодействии с социальными и благотворительными организациями. В ходе заседания
Общественного совета ГБУ «МДН» 1 июня 2018 г.
обсуждались: проект Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 г., вопросы об участии национальных общественных организаций г. Москвы в праздновании Дня России 12 июня 2018 г., об участии
дагестанских национальных общественных организаций в укреплении межнациональных отношений в столичном регионе и проведении ежегодного Межрегионального фестиваля национальных
культур «Многоцветие России». Заседание 25 сентября 2018 г. было посвящено подготовке к празднованию 20-летия Московского дома национальностей и ротации членов Общественного совета
ГБУ «МДН». 11 октября 2018 г. в Правительстве
Москвы в рамках мероприятий, приуроченных к
20-летию Московского дома национальностей, состоялось расширенное заседание Общественного
совета ГБУ «МДН», представителей общественных
советов при Президенте РФ, при Правительстве
Москвы, политических и общественных деятелей России с целью обсуждения роли институтов
гражданского общества в гармонизации межнациональных отношений в столичном регионе. В 2018
г. в Реестр ГБУ «МДН» было внесено 7 новых национальных общественных организаций.
По словам В.Ю. Зорина, в 2019 г. Общественный совет ГБУ «МДН» будет продолжать активную
работу по гармонизации межнациональных отношений в столице, развитию взаимодействия с
органами государственной власти и институтами
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гражданского общества, формированию гражданского патриотического сознания.
Подробно В.Ю. Зорин остановился на встрече в январе 2019 г. руководства Московского
дома национальностей с членами Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Общественного совета ГБУ «МДН», в которой приняли участие:
заместитель председателя Правительства РФ,
заместитель председателя Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
В.Л. Мутко; председатель президиума Совета,
заместитель руководителя Администрации Президента РФ, ответственный секретарь Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям М.М. Магомедов; руководитель Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринов; заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике
М.В. Белоусов; руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы В.И. Сучков и другие почетные гости. По словам В.Ю. Зорина, почетные
гости высоко оценили опыт работы ГБУ «МДН»
как учреждения, активно реализующего государственную национальную политику в столице.
Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов в своем
выступлении отметил, что прошедший 2018 г.
для ГБУ «МДН» был насыщен яркими и запоминающимися мероприятиями и событиями. В
частности, он рассказал о проведении на высоком уровне празднования 20-летия Московского дома национальностей.
Далее участники заседания перешли к обсуждению итогов заседания Президиума Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям (26 октября 2018 г.), а также обсудили
меры по реализации стратегий государственной национальной и миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.
Член Общественного совета, заместитель
председателя совета Ассамблеи народов России, директор АНО «Ресурсный центр в сфере
национальных отношений» Е.А. Михалева рассказала о важности формирования, вместе с
этнической самобытностью в национальных
общественных и культурных организациях, рос-

сийского гражданского самосознания. Также она
призвала обратить внимание руководителей и
активистов национальных общественных организаций на развитие открытости и прозрачности,
чтобы быть более понятными гражданскому обществу, активно сотрудничать с представителями
СМИ.
Член Общественного совета, председатель
Центрального правления Московского фонда
«Казахская диаспора» П.О. Джамалов озвучил
позицию, что для увеличения эффективности реализации Стратегии важно обратить внимание на
систему государственной поддержки национальных общественных организаций. Докладчик отметил, что для получения президентского гранта
организация-заявитель должна быть социально
ориентированной, следовательно, надо проработать вопросы включения национальных общественных организаций в реестр общественно полезных организаций.
Также П.О. Джамалов озвучил присутствующим существующий порядок включения в данный реестр: организация должна войти в реестр
социально ориентированных организаций, для
этого она должна получить заключение компетентных органов, которые могут рекомендовать
организации в реестр; если организация смогла
стать социально ориентированной, она должна войти в реестр исполнителей общественно
полезных услуг. Только после выполнения всех
пунктов этой схемы, по мнению П.О. Джамалова, организация может претендовать на государственную поддержку.
В завершающей части участники заседания
рассмотрели вопрос о внесении в Реестр ГБУ
«МДН» организации – Центра содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений
«Мекеним АЛА-ТОО». После выступления с презентацией председателя правления организации
Д.А. Бегиевой, которая рассказала, что основной
целью Центра «Мекеним АЛА-ТОО» является
развитие культурных, научных и иных контактов
между общественными организациями и отдельными представителями общественности Кыргызстана и России, члены Общественного совета
единогласно решили принять организацию в реестр.
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РОО «Форум женщин ЕврАзии».
XVIII Евразийский конкурс высокой моды национального
костюма «ЭТНО-ЭРАТО»
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Фестивали, конкурсы, концерты
15 декабря в Московском доме наци-

За это время Конкурс высокой моды нацио-

Башкортостан, Татарстан,

ональностей состоялся отборочный тур

нального костюма «ЭТНО-ЭРАТО» завоевал

Удмуртия, Карелия, Чувашия, Марий Эл,

костюмов разных народов и этносов, все

XVIII Евразийского

конкурса высокой

большое признание не только в России, но

Саха (Якутия), Тыва, а также из стран

богатство их красок и многообразие ди-

моды национального костюма «ЭТНО-

и за ее пределами. С аншлагом он прохо-

ближнего и дальнего зарубежья: Арме-

зайнерских и художественных решений,

ЭРАТО».

дил в Алматы, Минске, Астане, Майкопе,

нии, Казахстана, Белоруссии, Китая.

тонко и гармонично сочетающихся с тен-

Организатором конкурса «ЭТНО-ЭРАТО» вновь выступила Региональная общественная

организация

сохранению

этнокультурных

а также в рамках этнического праздника
ЫСЫАХ в Республике Саха (Якутия).

Мордовия,

В конкурсный день Московский дом

кальность

представленных

мастерами

денциями современной моды.

национальностей, как всегда, широко

По итогам конкурса места среди его

содействия

Конкурс «ЭТНО-ЭРАТО 2018» вобрал в

распахнул свои двери для участников и

участников жюри распределило следую-

традиций

себя весь спектр творческих интересов и

гостей. В его уютных и красочно оформ-

щим образом:

«Форум женщин ЕврАзии» при поддерж-

возможностей участников. Обширна и гео-

ленных по этому случаю залах собрались

ке Департамента национальной политики

графия его номинантов: от Забайкалья до

приехавшие из самых разных уголков на-

и межрегиональных связей города Мо-

Северного Кавказа и от Крыма до Ханты-

шей необъятной страны художники-мо-

1 место – Неверицкий Андрей Михай-

сквы и при участии Московского дома

Мансийска. В нем приняли участие худож-

дельеры, дизайнеры, студенты профиль-

лович, коллекция «Золотая Тыва», Театр

национальностей и Ассамблеи народов

ники-модельеры из различных городов и

ных вузов, представители национальных

моды и костюма «Он-Кум» при районном

Евразии.

регионов России: Московской, Ленинград-

общественных объединений, землячеств

центре культуры Улуг-Хемского кожууна,

Евразийский конкурс высокой моды

ской, Тюменской, Брянской, Тульской, Ка-

и творческих коллективов, а также СМИ.

Республика Тыва, г. Шагонар;

национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО»

лужской, Нижегородской областей, Забай-

Открыла мероприятие автор проекта,

1 место – коллектив студентов 3 курса

традиционно иллюстрирует мощное воз-

кальского края, Ямало-Ненецкого округа;

председатель жюри Р.М. Канапьянова, с

отделения театрально-декорационное ис-

действие этнической одежды на образ

из городов: Москвы, Санкт-Петербурга,

приветственным словом выступил заме-

кусство, 2 курса отделения декоративно-

жизни многонационального народа Рос-

Оренбурга, Сургута, Челябинска, Влади-

ститель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрож-

прикладное искусство и народные про-

сии на основе единства языкового про-

востока, Салехарда, Гатчины;

жин.

мыслы, руководители: Голованева Ольга

Республик:

в номинации «Лучший этнический сценический костюм»

исхождения, исторических закономер-

Деловая и в то же время праздничная

Ивановна и Бубнова Юлия Николаевна,

ностей влияния национального костюма

атмосфера царила здесь с раннего утра

коллекция «Мелодия родной земли» (БПОУ

одних народов на другие и связан со

и до позднего вечера. В многочислен-

«Чебоксарское художественное училище

спецификой хозяйственного уклада на-

ных, специально оборудованных грим-

(техникум)» Министерства культуры Чува-

родов, с их природными условиями сре-

уборных была оживленная суета.

шии, Чувашская Республика, г. Чебокса-

ды обитания.
Уникальность

Оценивало представленные произведеданного

ры;

общественно-

ния авторитетное жюри конкурса во гла-

го проекта заключается в том, что он на

ве с Раушан Мусахановной Канапьяновой

куевна,

протяжении 18 лет системно и последо-

– автором и координатором проекта, док-

(коллекция из конского волоса), Забай-

вательно объединяет профессиональных

тором политических наук, профессором,

кальский край, село Зуткулей;

художников-модельеров, которые сорев-

членом президиума Совета по делам на-

2 место – Тундавина Светлана Сергеевна

нуются по восьми номинациям: «Лучший

циональностей при Правительстве Мо-

и технолог Чудайкина Ирина Викторовна,

славянский костюм», «Лучший костюм

сквы.

коллекция «Эдем», Министерство куль-

1 место – Жалсанова Дарима Батомунколлекция

«Соохрой

Тубэрон»

народов Кавказа», «Лучший восточный

В качестве сопредседателя в работе

туры, национальной политики, туризма

костюм», «Лучший костюм финно-угор-

жюри конкурса принял участие замести-

и архивного дела Республики Мордовия,

ских народов», «Лучший костюм народов

тель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрож-

ГБПОУ РМ «Саранское художественное

Севера, Сибири и Дальнего Востока»,

жин.

«Этнические мотивы в современном ко-

В состав жюри также вошли признан-

стюме», «Ретро национального костюма»,

ные

«Этнический сценический костюм в дей-

костюма и тонкие ценители декоратив-

ствии».

но-прикладного искусства. Среди них

знатоки

традиций

национального

В конкурсе приняли участие художни-

искусствоведы, преподаватели кафедр

ки-модельеры из более чем 50 регионов

дизайна российских вузов, победители

России от Дальнего Востока до Крыма, а

прошлых конкурсов – художники-моде-

также дизайнеры из зарубежных стран.

льеры из Грузии, Казахстана, Башкорто-

В 2018 году этому уникальному обще-

стана, Якутии и других регионов.

ственному проекту исполнилось 18 лет.
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Жюри по достоинству оценило униВестник МДН - 19

Фестивали, конкурсы, концерты
училище имени Ф.В. Сычкова», Республика Мордовия, г. Саранск;
3 место – Образцовый коллектив Театра костюма «Катюша» руководитель заслуженный работник культуры Иванова
Людмила Михайловна, модельер Преснякова Юлия Станиславовна, коллекция
«Барыня-сударыня», МБУ «Центр творчества

юных», Ленинградская область,

3 место – Абижанова Асем Шаймерденовна, коллекция «Жер Ана», Казахский

г. Гатчина;
3 место – Театр моды «Ассоль», руково-

национальный педагогический универси-

дитель Рыжкова Наталья Юрьевна, кол-

тет имени Абая, Республика Казахстан,

лекция «Рашн-балалашн», ГБОУ Школа

г. Алматы;
в номинации «Лучший костюм финно-

№ 1542, г. Москва;
в номинации «Лучший славянский ко-

угорских народов»:
1 место – Тундавина Светлана Сергеев-

стюм»:
1 место – Смоляк Наталья Викторовна,

на и технолог Чудайкина Ирина Викторов-

коллекция «Отражение», «Белорусский

на, коллекция «От Вирь», Министерство

союз художников», Республика Бела-

культуры, национальной политики, туризма

русь, г. Минск;

и архивного дела

2 место – Зайнуллина Гузель, Соломатина Татьяна, Карпович Янина, коллекция

1 место – Миерманова Алия Салимжа-

2 место – Иркли Ольга Владимировна,

Республики Мордовия,

новна и Айнакулова Жанат Толегеновна,

коллекция «Страна МЕХландия», «Иркли

«СХУ имени Ф.В. Сычкова», Республика

коллекция «Городской коллаж», ГККП

студия», Россия, г. Москва;

Мордовия, г. Саранск;

Алматинский государственный колледж

2 место – Дугаров Дандар Дэлгэрович,

сервиса и технологий, Республика Казах-

коллекция «Наран-Туя», Республика Буря-

стан, г. Алматы;

тия, г. Улан-Удэ;

«Соломушка», Театр моды «Лаборатория»

2 место – Касаткина Надежда Витальевна,

Дизайн-Мода, ГБОУ ДО ЦВР г. Москвы

коллекция «Родник и земляника», БУК «ИР

«На Сумском»;

ДДН», Удмуртская Республика, пос. Игра;

3 место – Шульга Зеновия Михайловна,

3 место – руководитель коллекции «Шун-

коллекция «Полесье», МАУ «Городской

2 место – Бабинова Елена Николаевна,
ярмарка»,

евна, коллекция «Весна и осень», ФАПК

дэктон» Зянкина Ирина Викторовна, Обще-

дизайн-студия «Дело вкуса», Россия, Ни-

«СахаБулт», Республика Саха (Якутия),

культурный центр», народный самодея-

ственная организация «Школа женского

жегородская область, г. Саров;

г. Якутск.

тельный коллектив «Купава», г. Сургут;

лидерства», Удмуртская Республика, п.г.т.

в номинации «Ретро этнического ко-

в номинации «Лучший восточный костюм»:

стюма»:
1 место – Дугаров Дандар Дэлгэрович,
коллекция

Балезино;

«Алтан-Алима»,

Республика

1 место – Оналбек Аиин, коллекция «Крылатые

чувства»,

Республика

Казахстан,

г. Астана;

Бурятия, г. Улан-Удэ;
2 место – дизайнер Матюхина Юлия

2 место – Милованова Татьяна Алексеев-

Михайловна, коллекция «Во всех ты, ду-

на, коллекция «Стародавний век золотой»,

шечка, нарядах хороша…», дизайн-бюро

Театр костюма и пластики БУ РК «Калм-

«Эмоция», г. Москва;

госфилармония»,

Республика

Калмыкия,

г. Элиста;
3 место – Ахмедова Бикурбон Шодибоевна, коллекция «Изюминка Востока», РОО
«Таджикский культурный центр», г. Москва;
3 место – Коллектив «Хабиба», руководи-

коллекция

«Нижегородская

3 место – Филиппова Оксана Никола-

2 место – Сат Ай-Даш Сергеевич, кол-

Диплом «За профессионализм» и приз

лекция «Отражение скифского стиля»,

«Золотые ножницы» получила Сэротэтто

Республика Тыва, г. Кызыл;

Юлия Дмитриевна, Республика Саха (Яку-

3 место – Гуляева Ольга Ивановна, Ре-

тия), г. Якутск.

спубликанское общественное объедине-

Диплом «Подающий надежды кутюрье»

ние мастериц «Лоскутная радуга», Респу-

и приз «Золотая игла» получила Сергеева

блика Саха (Якутия), г. Якутск;

Татьяна Олеговна, коллекция «Цветущая

в номинации «Лучший костюм народов
Кавказа»:

сложность», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», факультет

1 место – Мелякан Лилит Рафаеловна,

Евразии и Востока, Россия, г. Челябинск.

коллекция «Будущее прошлого», Куль-

Диплом от МДН «За бережное сохране-

турный центр «Терян», Армения, г. Ере-

ние народных традиций» вручил замести-

ван;

тель директора А.Б. Дрожжин дизайнеру

в номинации «Лучший костюм народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока»:

Игнатенко Екатерине Алексеевне за коллекцию «Губернии России» из Ростовской

тель Нурудинова Барчина Аманбаевна, кол-

1 место – Семенова Анна Николаевна,

лекция «Узбекистан», Россия, Калужская

комплекты нарядной якутской женской

По мнению участников, жюри и много-

область, Перемышльский район, д. Горки;

одежды, Республика Саха (Якутия), Ви-

численных гостей, мероприятие в очеред-

люйский улус, село Балагачча;

ной раз стало феерическим праздником

в номинации «Этнические мотивы в современном костюме»:
Вестник МДН - 20

области, г. Таганрог.

красоты и утонченного стиля.
Вестник МДН - 21

Фестивали, конкурсы, концерты
16 декабря в Большом зале Правительства
Москвы прошел Гала-концерт победителей и
лауреатов Евразийского конкурса высокой
моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО».
Организаторами конкурса выступили ГБУ
«Московский дом национальностей», РОО
«Форум женщин ЕврАзии» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Ассамблеи народов Евразии.
Инициатор и руководитель конкурса Р.М. Канапьянова подчеркнула, что проект получил
статус евразийского после его проведения в
Якутске.
Руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы В.И. Сучков сказал, что особенность
нынешнего конкурса состоит и в том, что в нем
принимают участие мастера из глубинки России и стран СНГ.
С приветственным словом выступила председатель Совета Ассамблеи народов России
Светлана Константиновна Смирнова.
Московский конкурс проходил по номинациям: «Лучший славянский костюм»; «Лучший
костюм народов Кавказа»; «Лучший восточный
костюм»; «Лучший костюм финно-угорских
народов»; «Лучший костюм народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока»; «Этнические мотивы в современном костюме»; «Ретро этнического костюма»; «Этнический сценический
костюм в действии».
Одним из самых запоминающихся выступлений стал выход коллектива Студии моды
«Саhарга» Республиканской специальной
общеобразовательной школы-интерната для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства.

Вестник МДН - 22

Участие в конкурсе «ЭТНО-ЭРАТО» принимали художники-модельеры из более чем 50 регионов России и зарубежных стран.
В номинации «Лучший этнический сценический костюм» победили Андрей Неверицкий из
Республики Тыва, Дарима Жалсанова из села
Зуткулей Забайкальского края и коллектив студентов Чебоксарского художественного училища.
Лучший славянский костюм представила Наталья Смоляк из Минска, лучший костюм финно-угорских народов – Светлана Тундавина из
Саранска, лучший костюм народов Кавказа
– Лилит Меликян из Еревана, а лучший костюм
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока –
Анна Семенова из села Балагаччы Вилюйского
улуса Республики Саха (Якутия).
Лучший восточный костюм продемонстрировала Аиин Оналбек из Астаны. В номинации
«Ретро этнического костюма» победил Дандар
Дугаров из Улан-Удэ, в номинации «Этнические
мотивы в современном костюме» – Алия Миерманова и Жанат Айнакулова из Алматы.
Диплом «За профессионализм» и гран-при
«Золотые ножницы» получила Юлия Сэротэтто
Республика Саха (Якутия), г. Якутск. Диплом
«Подающий надежды кутюрье» и приз «Золотая
игла» был вручен Татьяне Сергеевой. Дипломом
от Московского дома национальностей «За бережное сохранение народных традиций» наградили Екатерину Игнатенко из Таганрога.
Диплом «Подающий надежды кутюрье» и
приз «Золотая игла» получила Сергеева Татьяна Олеговна, коллекция «Цветущая сложность»,
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», факультет Евразии и Востока, Россия, г. Челябинск.
Диплом от МДН «За бережное сохранение
народных традиций» заместитель директора
А.Б. Дрожжин вручил дизайнеру Игнатенко
Екатерине Алексеевне за коллекцию «Губернии
России», которая приехала из г. Таганрога Ростовской области.

Вестник МДН - 23

Фестивали, конкурсы, концерты
Благотворительный проект «Доброе сердце»

детей в рамках проекта «Доброе сердце». Перед началом концерта маленьких пациентов
развлекали больничные клоуны с интерактивной программой в фойе. Концертную программу открыл заслуженный артист Республики
Башкортостан Азат Бикчурин с музыкальной
новогодней композицией «Праздник к нам
приходит». С приветственным словом к детям
обратился заместитель директора ГБУ города
Москвы «Московский дом национальностей»
Алексей Борисович Дрожжин, который по-

здравил с наступающими новогодними праздниками и пожелал им крепкого здоровья. Для
маленьких зрителей выступили струнный проект «Imperia music band» и Екатерина Чистова, театр танца «Щелкунчик», танцевальный
коллектив «Шатили», фолк-группа «Ойме»,
24 декабря в Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова стартовал
проект «Доброе сердце», организованный
Московским домом национальностей при
поддержке Правительства Москвы.
В течение трех дней дети из 14 отделений
под руководством специалистов-психологов и
педагогов ознакомились с культурой различных национальностей, приняли участие в 23
мастер-классах, среди которых: интерактивные мастер-классы «Новогодняя открытка» и
«Роспись деревянных игрушек», адаптирую-

коллектив народного танца «Буин Хан», этномузыкальная группа «Длина дыхания», а лауреат международных конкурсов и фестивалей в
области светового и песочного шоу, единственный художник в России, создающий портретные зарисовки на песке с копийным сходством
менее чем за 2 минуты, Сагулина Марина, показала детям новогоднюю сказку.
Концерт посетило более 350 детей из 14 отделений, маленькие пациенты с удовольствием
смотрели подготовленную специально для них
программу, участвовали в интерактивной викторине, аплодировали и фотографировались,
а по завершении концерта получили новогодние подарки, среди которых книги, наборы для
творчества и сладости.

щие мастер-классы «История костюма и танцев
народов Севера», «Народные и фольклорные
игры», а также реабилитирующие мастер-классы «Создание мультфильма», «Работа с эмоциями» и другие.
Мероприятие поддержали представители национальных общественных организаций и национально-культурных автономий: международный Фонд содействия и продвижения новых
технологий в социальную и культурную сферы
«Государство Алания», Региональная общественная организация «Общество Чувашской
культуры», Межрегиональная общественная организация поддержки турецкой культуры и русско-турецких отношений и дружбы «Турецкое
Сообщество». Лидеры и активисты национальных общественных организаций продемонстрировали детям национальные костюмы и музыкальные инструменты, познакомили с культурой
и традициями своего народа.
25 декабря в Российской детской клинической
больнице состоялся второй день новогодней образовательно-развлекательной программы для

Вестник МДН - 24
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Фестивали, конкурсы, концерты
НКОО «Московская осетинская община».
Премьерный показ фильма «Темур-Алсак»

Этой легенде несколько столетий. Междоусобные войны и история любви переплелись в поэме выдающегося осетинского поэта Георгия Малити «Темур-Алсак».
Алдар попытался обложить данью жителей села Кет. Отважные и гордые кетонцы в ответ на угрозы врага предложили
ему свое гостеприимство, однако алдар
не внял дружелюбному предложению.
Молодые, влюбленные друг в друга Темур-Алсак и Дигиза стали заложниками
этих событий, череда которых привела к
трагическим последствиям. Честь и благородство перемешались с подлостью и
алчностью. Суровые законы Адата.
«Темур-Алсак» – удивительный фильм.
Это одна из моих серьезных работ, где

– российская эстрадная певица, актриса,

совмещено документальное кино с рекон-

общественный деятель. Заслуженная ар-

струкциями того времени – художествен-

тистка Российской Федерации Зара;

ная новеллистка», – рассказал режиссер
фильма Аким Салбиев.

ветский и российский футбольный тренер,

Среди почетных гостей присутствовали:

депутат Государственной думы VII созыва

– представители Совета Федерации Фе-

Валерий Георгиевич Газзаев.

дерального собрания РФ;

Вечер прошел в теплой творческой ат-

– почетные члены НОО «Московская
осетинская община»;

4 февраля в Московском доме национальностей прошел премьерный показ фильма
«Темур-Алсак», организованный Национально-культурной общественной организацией «Московская осетинская община» и ГБУ
«МДН».

сийские актеры: Василий Лановой, Дмитрий

Картина снята по поэме Георгия Малиева.

ные боевые сцены. Кроме того, к работе над

В ней задействованы знаменитые рос-

фильмом привлекли и конный театр «Нарты».

Харатьян,

Александр

– советский футболист (нападающий), со-

мосфере и завершился гостеприимным чаепитием.

Панкратов-Черный,

певцы Феликс Царикати и Зара. В съемках фильма также принял участие каскадер
Эльбрус Уртаев, который живет и работает
в Южной Америке. Он ставил самые слож-

Вестник МДН - 26

Вестник МДН - 27

ООО «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев».
Культурно-просветительское мероприятие,
посвященное 578-летию со дня рождения великого
узбекского поэта Алишера Навои

Вестник МДН - 28

Вестник МДН - 29

Фестивали, конкурсы, концерты
мания» Г.Х. Шабанов; президент Торгового дома Пакистана в России З.А. Хан; поэтесса Л.Ю. Носова; представитель РОО
«Центр адаптации трудовых мигрантов
«Восток» (г. Иваново) А.А. Джаппаров.
Мероприятие сопровождалось трансляцией видеофильма, посвященного жизни и
деятельности выдающихся узбеков эпохи
Тимуридов, музыкальными выступлениями
и чтением стихов на узбекском языке.

всеми партнерами ООО «Всероссийский
конгресс узбеков, узбекистанцев».

9 февраля 2019 года в Московском

узбекистанцев», президент Федерации «Ку-

доме национальностей состоялось куль-

раш России» И.Х. Худайбердиев. Он от-

Далее с приветствиями выступили: за-

турно-просветительское

мероприятие,

метил, что 9 февраля – знаменательный

меститель председателя Академии наук

посвященное 578-летию со дня рожде-

день для узбеков, потому что в этот день

комплексной

ния великого узбекского поэта Алишера

родился Алишер Навои, основатель узбек-

А.В.

Навои. Организатор мероприятия – ООО

ского языка и литературы, великий поэт,

армян России Г.С. Ананянц; президент

«Всероссийский конгресс узбеков, узбе-

просветитель и государственный деятель

Фонда «Дань памяти» им. Мусы Джали-

кистанцев». На мероприятии присутство-

эпохи Тимуридов. Современное поколение

ля, председатель Союза татар Москвы,

вали члены конгресса, Федерации «Ку-

узбеков, по его мнению, должно брать при-

член правления Общества «Россия – Гер-

раш России», представители узбекской

мер созидательной деятельности именно

диаспоры Москвы и регионов России,

с таких мыслителей, как Алишер Навои.

приглашенные гости.

И.Х. Худайбердиев поблагодарил всех со-

Мероприятие

открыл

председатель

бравшихся и выразил надежду на даль-

ООО «Всероссийский конгресс узбеков,

нейшее плодотворное взаимодействие со

Вестник МДН - 30

Писарев;

безопасности,

академик

вице-президент

Союза
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Фестивали, конкурсы, концерты
Творческая встреча с исполнительницей главной роли
в русско-турецком сериале «Султан моего сердца»
Александрой Никифоровой

трех недель на Первом канале в январе 2019 г. Это восточная сказка, действие которой разворачивается в 1820-х
годах в Стамбуле. Сериал снимался на
турецком языке, для показа в России
многосерийный телефильм дублирован
на русский язык. Фильм

стал лучшим

премьерным событием на первой неделе показа и восемь раз за три недели
становился лучшим сериалом в эфире!
Александра Никифорова рассказала
гостям встречи, как проходили съемки в
турецком проекте, о языковом барьере,
забавных случаях на площадке и многом другом. В ходе интерактива с залом актриса ответила на вопросы своих
поклонников.

Александра призналась,

что очень полюбила Стамбул и турецкую
культуру; время, проведенное над созданием фильма, она вспоминает с большой теплотой. Для гостей встречи Александра Никифорова прочла несколько
любимых стихотворений, поражающих
своей глубиной, проникновенностью и
красотой.
Поздравить Александру с оглушительным успехом пришли коллеги по цеху,
родные и близкие, а также почитатели
ее таланта. Слова благодарности и ис14 февраля в Московском доме на-

примером для подражания.

кренней признательности за плодотвор-

циональностей состоялась творческая

В 2010 году Александра поступила на от-

ную работу по укреплению российско-

встреча с исполнительницей главной

деление актерского мастерства Санкт-

турецких отношений актрисе выразил

роли в русско-турецком сериале «Сул-

Петербургского государственного универ-

Юсуф Шен, президент Межрегиональ-

тан моего сердца» Александрой Ники-

ситета. Позже будущая актриса поступила

ной общественной организации разви-

форовой.

мероприятия

в Российский государственный институт

тия и поддержки турецкой культуры и

– Межрегиональная общественная орга-

сценических искусств, а затем в связи с

русско-турецких отношений и дружбы

низация развития и поддержки турецкой

переменами в личной жизни Александра

«Турецкое Сообщество».

культуры и русско-турецких отношений

переехала в Москву и перевелась в Выс-

Первый заместитель директора МДН

и дружбы «Турецкое Сообщество» и Мо-

шее театральное училище имени Михаила

Диляра Гаджиметовна Сафаралиева в

сковский дом национальностей.

Щепкина. Когда актриса перебралась в

своем выступлении

16

Москву, она почти сразу была утвержде-

нюю признательность актрисе за ве-

февраля 1993 года в прославленном

на на роль главной героини историческо-

сомый личный вклад в развитие отече-

великими победами городе Севасто-

го проекта «Анна-детективъ». Телесериал

ственного

пропаганду

чи стала автограф-сессия с актрисой.

поле. В ее роду уже были представи-

принес ей широкую известность.

русской культуры за рубежом и высоко-

Александра Никифорова также оставила

профессиональное актерское мастер-

запись в Книге почетных гостей Москов-

ство.

ского дома национальностей.

Организаторы

Александра

появилась

на

свет

племяннице

тели творческих профессий, к приме-

«Султан моего сердца» – первый мас-

ру, родная тетя Саши играла на сцене

штабный российско-турецкий телепроект,

Театра Черноморского флота и стала

который с успехом шел на протяжении
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выразила искрен-

киноискусства,

Настоящим подарком для гостей встре-
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Фестивали, конкурсы, концерты
гие русские актеры, и в итоге, я думаю,

двое суток, с небольшим перерывом. Тя-

это вылилось в хорошее сотрудничество.

жело очень было, июль, жара. И вдруг нам

– Большая была конкуренция на эту

устроили перерыв, легкий перекус. Вся

роль?

съемочная группа, режиссер, многие рус-

– Я не знаю. Ответ я получила через две

ские актрисы, которые приехали на про-

недели. Но у нас в кино все по-разному,

бы, турецкие актеры, вышли из душного

иногда тебе могут в тот же вечер позво-

павильона на улицу, на маленький пятачок

нить и сказать «роль ваша», а иногда че-

перед павильоном. Нам привезли овощи,

рез полгода. Так что в этом случае, я счи-

хлеб, турецкую закуску… солнце сади-

таю, довольно быстро получила ответ.

лось, мы стояли все вместе, ели, и я поду-

– Турция XIX века нам мало знакома.

мала: надо же, как здорово. Это был такой

Многое пришлось узнать, прочитать

момент единения, и не важно вообще, по-

при подготовке к роли?

нимаем мы друг друга или нет… ощущение

– Да, конечно. Мне пришлось очень

счастья оттого, что люди вместе, что есть

много прочитать, чтобы как минимум за-

приятельство, общение, добрососедство.

помнить имена правителей ( смеется ). Ко-

Этот момент я, наверно, запомню на всю

нечно, основная часть моей подготовки

жизнь.

– изучение турецкого языка, который занял все мое пространство, и внутреннее,

– Планируются съемки второго сезона?

и эмоциональное. И, наверно, с помощью

– Наверно, планируются. Официальной

языка я смогла привыкнуть ко всему, что

информации нет. Я, к сожалению, тоже

видела вокруг – к культуре, к людям. Ког-

пока что не обладаю такой информацией.

да ты можешь с носителем языка объяс-

Но хочется верить, что планируются, по-

няться на его родном и видишь, что че-

тому что действительно есть много тех, у

ловек тебя понимает – это и есть самая

кого наш фильм оставил хорошие впечат-

большая награда за все труды, нервы и

ления в душе. Люди ждут продолжения,

недосыпы.

поэтому будем держать кулаки и надеять-

– Сколько времени ушло на изучение

ся, что все получится!

турецкого?
– Ушло много времени. Очень много.
– По окончании съемок пригодились
ли вам знания турецкого языка?
– Ну конечно. На территории Турции он
мне очень помог ( смеется ). Как-то при
вылете из Турции у меня случилась непонятная ситуация в аэропорту. У меня был
По окончании творческой встречи нам

разумеется, есть особенности. Есть очень

перевес багажа около 11 килограмм и

удалось пообщаться с исполнительницей

много профессиональных терминов, «вкус-

пришлось объясняться на турецком, ис-

главной роли в русско-турецком сериале

ных слов», которые сложно перевести. Но,

кать дополнительную сумку. Мне помогли

«Султан моего сердца» Александрой Ни-

знаете, если два человека очень хотят, они

с невероятным теплом. Конечно, когда

кифоровой.

все равно друг друга поймут, так или ина-

ты говоришь на родном языке собесед-

че. Главное хотеть и быть готовым к комму-

ника, то видишь в глазах уважение.
– Какой эпизод на съемках вызвал у

– Вы снялись в русско-турецком сери-

никации, к дружбе, к сотрудничеству. Нам

але. Были ли сложности в работе с ино-

очень повезло, что у нас долгий проект, как

странцами? Съемки в Турции сильно от-

вы знаете, 24 серии, и в процессе режис-

– Самое яркое впечатление – это мой

личаются от съемочного процесса у нас?

сер, съемочная группа друг к другу при-

самый первый день в Стамбуле на про-

– Съемки отличаются не сильно, но,

выкли. К нам на площадку приезжали дру-

бах. Пробы были очень длительные –
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вас самые яркие эмоции?
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Культурно-просветительский проект
«Народный карнавал Ирины Гончаровой»
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«Народный карнавал Ирины Гончаровой»
– яркий и самобытный культурно-просветительский проект – занял достойное место в
сфере народного художественного творчества
и туризма. Проект представляет собой показ
авторских коллекций непрофессиональных
рукодельных народных мастеров, увлеченно
работающих в карнавальном формате художественного моделирования и специфического
дизайна костюма, создающих гротескные карнавальные образы и делающих их эффектную
подачу в красочном дефиле с хореографическими композициями и сценическими мизансценами. Отрадно, что проект дает возможность
проявить свои артистические способности на
сценической площадке простым женщинам в
возрасте 50+, выступающим в качестве моделей.
В Московском доме национальностей 16
марта 2019 года в рамках проекта прошла
пресс-конференция презентации карнавальных событий 2019 года. Ведущая, автор проекта Ирина Гончарова рассказала о «Народном карнавале» и карнавальном движении в
России. Екатерина Ребежа, президент Международного фестиваля дизайна и моды «Губернский стиль», приглашала в Воронеж, где
17–19 мая состоится XVII фестиваль под девизом «Магия моды в жизни и театре», посвященный Году театра в России. Работы молодых
российских и иностранных художников-модельеров будет оценивать высокое жюри во главе с легендарным патриархом русской моды
Вячеславом Зайцевым. В Галерее Чижова состоится конкурсное подиумное дефиле.
Руководитель Туристско-информационного центра города Козьмодемьянска Людмила
Жирова представила Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора «Бендериада–25», который в этом году состоится 27 июля в рамках
празднования 100-летия Республики Марий
Эл. Здесь по улицам города пройдет карнавальное шествие, на эстрадной площадке гости
увидят концерт, показ карнавальных костюмов

московских мастеров и коллекцию платьев в стиле 20-х годов «Вандербильд» мастеров из Риги,
состоится конкурс на лучшее платье «Эллочка,
Графиня и Мадам» по образам романа И. Ильфа и
Е. Петрова «12 стульев». В обширной программе
фестиваля шахматный турнир, на который приглашен известный гроссмейстер Сергей Карякин,
и аукцион «Двенадцать стульев», где разыгрывается реальное бриллиантовое украшение.
Юрий Шуманский, главный редактор журнала «Модное рукоделие», организатор карнавала
«Арт королева» в г. Киеве (Украина), презентовал
карнавал «Моя прекрасная леди», запланированный на октябрь. Надежда Игнатане рассказала
об истории создания карнавального праздника «День рождения Шерлока Холмса» в Риге. В
этом году по традиции участники костюмированного фестиваля встретятся на главной кинематографической улице Риги, где снимался сериал
о Шерлоке Холмсе, а потом на пароходе отправятся в Юрмалу, где состоится главное действие
– конкурс на лучшее платье в стиле югенд стайл.
Директор Международной специализированной выставки головных уборов и аксессуаров
«Шапо» Игорь Шевченко представил Международный Гранд-парад Шапо «Москва Шапоглавая», который пройдет в День города Москвы 7
сентября в парке «Сокольники» при участии ГБУ
«Московский дом национальностей». Все желающие, создав карнавальный костюм, могут стать
участниками феерического шествия с духовым
оркестром. Гости увидят насыщенную программу
показа авторских коллекций, выступление артистов, национальных творческих коллективов общественных организаций и автономий столицы.
Геннадий Шаталов, председатель правления
Фонда развития общественных связей «Region
PR», член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму РФ, дал информацию
о создании номинации в Национальной премии
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Russian Event Awards «Карнавальное событие
как туристический продукт».
Участники пресс-конференции с интересом
смотрели видеоролики и слайд-фильмы о карнавальных проектах 2019 года. Журналисты и
блогеры активно общались со спикерами, значит, в СМИ и соцсетях появится информация
об этих самобытных карнавальных праздниках.
Главным событием проекта стал конкурс
«Парадная шляпа» с участием мастеров и непрофессиональных моделей разных национальностей, возрастная категория 50+, из
Москвы и регионов России, работающих в
различных техниках: шитье, печворк, роспись
тканей, войлок, вышивка, кожевенное дело,
смешанные техники.
Авторские коллекции 16 дизайнеров по 8
номинациям оценивало высокое жюри. Председатель – известный дизайнер Ирина Белопухова. Члены жюри: Ю. Залесов, дизайнер
компании «Дамский шик», г. Москва; Ю. Шуманский, организатор выставки «Модная лялька», г. Киев, Украина; Н. Игнатане, организатор
праздника «День рождения Шерлока Холмса»,
г. Рига, Латвия; Л. Жирова, тур-организатор г.
Козьмодемьянска, Республика Марий Эл; Е.
Ребежа, президент фестиваля «Губернский
стиль», г. Воронеж.
Первыми на подиумный паркет вышли внеконкурсные модели Ольги Маховой, компания
«Дамский шик», и многочисленной публикой
были по достоинству оценены аплодисментами.
Гран-при и бесплатное участие в Международной выставке «Шапо» были присужде-

ны Елене Верещагиной, г. Киров, коллекция
«Русь» в номинации «Лучшая коллекция в национальном стиле»; оригинальные модели «Легенда о белом городе» Светланы Оспищевой,
г. Ивантеевка Московской области победили в
номинации «Лучшая театральная коллекция»;
Елена Андреева , г. Санкт-Петербург, с коллекцией «Синие птицы» завоевала специальный
приз «За лучший шоу-образ»; Людмила Орешкина, г. Керчь, за коллекцию «Чалма сегодня и
завтра» награждена бесплатным участием в
выставке «Шапо»; победителями в номинации
«Московская шляпа» стали: 1-е место – Лариса
Ладыгина, г. Зеленоград, Московская область,
2-е место – дебютантка Юлия Комарова, г. Вологда. Всех участников показа спонсоры и организаторы щедро одарили подарками. Соорганизатор мероприятия, заслуженный работник
культуры РФ С.А. Чепурнова тепло поздравила
с успешным проведением проекта и развитием
карнавального движения, отметила профессионализм, дизайнерскую выдумку мастеров и вручила благодарственные грамоты от Московского дома национальностей.
«Народный карнавал Ирины Гончаровой» объединяет творческих людей, активно развивается
как реальное сообщество мастеров и моделей,
с большим успехом проходит на крупных событийных мероприятиях больших и малых городов, масштабных проектах регионального и
федерального значения, вовлекая в зрелищное
действие людей разных возрастов и национальностей.
По мнению автора проекта Ирины Гончаровой, «наше многонациональное карнавальное
движение вполне может претендовать на национальную идею».
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Выставки
Творческий союз художников России и Союз художников
Подмосковья. Презентация персональной выставки
акварели Юлии Кирилиной «Где подступает к морю сад»

новным родом её деятельности является
дизайн интерьера. Однако много времени художница уделяет и акварели. Акварели Ю. Кирилиной выполнены в технике
а-ля прима и написаны исключительно с
натуры. В своих картинах художница старается дать возможность зрителям уловить образ запечатленного цветка, впитать цвет небес, вдохнуть морской штиль
или прогуляться по улочкам города.
Тематика выставки – морские пейзажи
и натюрморты с цветами и фруктами. В
небольшом количестве представлен батик. Все работы являются достаточно новыми, выполнены за последние несколько лет.
Много теплых слов и поздравлений
художнику произнесли друзья и коллеги по творческому цеху. Председатель

10 января в Московском доме нацио-

ности отдела культурно-просветительской

нальностей состоялась презентация пер-

работы и межрегионального культурного

сональной выставки акварели Юлии Ки-

сотрудничества ГБУ «МДН» О.А. Карелина.

рилиной «Где подступает к морю сад».

Она поприветствовала собравшихся гостей

Мероприятие открыла специалист по
экспозиционной и выставочной деятель-

и передала слово заместителю директора
ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжину.
А.Б. Дрожжин отметил, что представленные на выставке работы излучают тёплую
радостную атмосферу, которая особенно
ценна в морозные зимние дни. Алексей Борисович пожелал автору достойно представить Россию на Международной выставке
FabianoInAquarello-19 и заметил, что для
Московского дома национальностей очень
ценно, что в его стенах представляются
такие профессиональные работы. В завер-

правления
ния

Союза

Наро-Фоминского
художников

отделе-

Подмосковья

В.А. Антонов поблагодарил Московский
дом национальностей за предоставленную возможность организации и проведения персональной выставки акварели
в его стенах. Владимир Анатольевич поделился своими впечатлениями о представленных на выставке работах: «Душа
радуется, когда смотришь на работы, они
восхищают».
С приветственным словом выступила
заслуженный художник России, членкорреспондент

Российской

академии

художеств, член Союза художников России, член декоративной комиссии Союза

художников России И.В. Трофимова. По её
словам, с невероятной легкостью автор
передает такую сложную технику, как акварель. Ведь акварель не терпит ошибок
и требует от художника высокого мастерства.
Заведующая выставочным залом МАУК
«Центральный Дворец культуры «Звезда»
Е.С. Рудницкая отметила, что акварель
Юлии Кирилиной является очень лёгкой и
воздушной, работы дышат и разговаривают со зрителем. «Пейзажи пропитаны светом», – так отозвалась о работах член Московского союза художников Л.К. Титова.
После завершения официальной части
гости ещё долго не расходились, они беседовали и обменивались впечатлениями от
увиденных работ.

шение выступления заместитель директора
ГБУ «МДН» вручил благодарности Ю.И. Кирилиной и ОО «Союз художников Подмосковья» в лице председателя В.А. Антонова
за организацию и проведение персональной выставки.
Несколько слов о себе и о своем творческом пути сказала художник Юлия Кирилина. По образованию Юлия – художник-текстильщик. Она окончила факультет
прикладного искусства Московского текстильного института им. А.Н. Косыгина. ОсВестник МДН - 40
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Выставки
РОО «Иркутское землячество «БАЙКАЛ».
Подведение итогов межрегионального фотоконкурса
«Край, где я родился – 2018»

24 января в Московском доме национальностей состоялось подведение итогов
межрегионального фотоконкурса «Край,
где я родился – 2018», а также церемония
награждения участников и победителей
фотоконкурса, организованного при активном участии Региональной общественной организации «Иркутское землячество
«Байкал».
В период с 1 октября по 15 декабря 2018
года был проведен межрегиональный фотоконкурс «Край, где я родился – 2018». 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 более чем 500 присланных
участниками работ. Состав жюри был многочисленный, в него вошли члены землячества,
а также его молодежная секция. Все без исключения члены жюри имеют творческие
профессии.
Председатель жюри – Юрий Фешкин, лидер
молодежного крыла Землячества «Байкал».
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, 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 мо-
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лодежи к традиционным нравственным и
духовным ценностям;
– популяризация Иркутской области в качестве привлекательного направления для
туризма;
– поддержка и выявление молодых талантливых фотохудожников.
Вечер открыл Валерий Николаевич Хайрюзов, первый заместитель 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 приветственным словом выступил Иван
Евгеньевич Петров, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В ходе своей речи Иван Евгеньевич
отметил, что лично для него присутствие
на таком мероприятии важно потому, что
свои детские годы он провел в Западной
Сибири, и фотоснимки не только поражают
своей красотой, но и пробуждают самые
теплые воспоминания.
С приветствием также выступил Алексей
Борисович Дрожжин, заместитель директора ГБУ «МДН»: «Ежегодно в январе при
активном участии региональной общественной организации «Иркутское земля-

чество «Байкал» в стенах нашего Дома проводится данная фотовыставка, состоящая из
лучших работ, участвующих в одноименном
конкурсе. Эта добрая традиция способствует укреплению 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
порождает чувство глубокой любви и гордости к родному краю. Данная фотовыставка
является одним из знаковых событий в культурной жизни столицы!
Победителями конкурса стали:
Номинация «Природа»
1 место: Задохин Андрей Петрович «Утро
на Кынгарге»
2 место: Крылова Татьяна Владимировна
«Зеленоглазка»
3 место: Петраускас Александр Андреевич «Шаманка в сумерках»
Номинация «Люди»
1 место Земляничкин Сергей Федорович
«Первый Ромкин хариус!»
2 место Белова Нина Ивановна «Свидание»
3 место Сапожников Дмитрий Андреевич
«Угощайтесь!»
Номинация «Город»
1 место Добролюбов Александр Маркович
«Синева»
2 место Белогорохова Дарья «Зимняя
сказка»
3 место Фенюк Василий Иванович «Храм в
Усть-Илимске».
Завершился вечер концертной программой с участием мастеров искусств.
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Презентация персональной выставки
Александра Косничева
«Моя семья. Моя Родина».
Приз ГБУ «МДН» V Московского конкурсапленэра живописных произведений
«Старая Москва»
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Выставки
вершение официальной части заслуженный деятель искусств России, председатель объединения художников «Русский
Север» Л.А. Миловидов, поздравив А.
Косничева, вручил ему памятный подарок.
Официальную часть сменила концертная программа. В ней приняли участие
женский хор факультета музыкального
искусства Института изящных искусств
МПГУ (руководитель – профессор Екатерина Никитина), а также юные музыканты.
Открыла концерт молитва «Отче наш» в
исполнении хора. Звучавшие на концерте
вокально-хоровой музыки песни отличал
высокий исполнительский уровень. Приняли участие в концерте также юные инструменталисты: Гавриил, Матвей, Вера и
Иван Косничевы. Они исполнили партии
И.-С. Баха, Ф. Шуберта, П.И. Чайковско-

та также были вручены благодарственные

го на аккордеоне, фортепиано и скрипке,

грамоты от Московского дома националь-

став украшением уютной презентации вы-

ностей.

ставки работ их отца. Участникам концер-

13 февраля в Московском доме нацио-

ключительно из произведений выдающихся,

нальностей состоялась презентация пер-

а данная выставка является значительным

сональной выставки Александра Косниче-

событием культурной жизни столицы. В за-

ва «Моя семья. Моя Родина». Александр
Косничев является обладателем приза
ГБУ «МДН» V Московского конкурса–пленэра живописных произведений «Старая
Москва».
С открытием персональной выставки
художника поздравил заместитель директора ГБУ «Московский дом национальностей» А.Б. Дрожжин. Он вручил А.Е. Косничеву диплом за активную деятельность
по сохранению и развитию традиций российской реалистической школы живописи,
весомый личный вклад в многонациональное изобразительное искусство России и
высокое профессиональное мастерство.
Искусствовед, почётный академик РАХ
В.С. Погодин отметил, что представленная на выставке экспозиция состоит исВестник МДН - 46
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Федеральное агентство по делам
национальностей. Пресс-тур в рамках
II Всероссийской конкурс-премии
современного уличного искусства и спорта
«Кардо»
Вестник МДН - 48
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Круглые столы, конференции, встречи
8 февраля в Московском доме нацио-

Всероссийская конкурс-премия современ-

нальностей состоялся пресс-тур в рам-

ного уличного искусства и спорта «Кардо»

ках II Всероссийской конкурс-премии со-

представлена по 7 номинациям: обществен-

временного уличного искусства и спорта

ник года, танцор года, воркаутер года, медиа-

«Кардо».

мейкер года, предприниматель года, трейсер

Организатором

мероприятия

выступило Федеральное агентство по де-

года и трикер года.

лам национальностей при поддержке Мо-

К проекту присоединились 58 субъектов

сковского дома национальностей. В меро-

Российской Федерации, а на экспертном

приятии приняли участие лидеры уличных

уровне в оценку участников и их деятельно-

культур города, студенты, представители

сти вовлечены представители 9 стран: Рос-

спортивных молодёжных объединений, ат-

сия, США, Австралия, Финляндия, Латвия,

леты, представители власти и СМИ.

Казахстан, Польша, Великобритания и Мек-

Проект «Кардо» реализовывается обще-

сика.

ственной организацией «Оффбитс» при

Каждая номинация – отдельная площадка

поддержке Федерального агентства по

на финале конкурса-премии, где пройдут фе-

делам молодежи, Фонда Президентских

стивали, соревнования, пресс-конференции,

грантов, Федерального агентства по делам

мастер-классы и баттлы.

национальностей, Правительства Ставро-

Финалы премии пройдут 12-14 апреля 2019

польского края и направлен на выявле-

года в городе Ставрополь, где соберутся

тора – директора премии «Кардо» и обще-

О содействии местных органов по де-

ние лидеров и объединение современного

лучшие представители в области уличных

ственной организации «Оффбитс» Вален-

лам молодежи местным лидерам в области

общественного движения, поддержку наи-

культур и делегации от всех субъектов Рос-

тина Александровича Работенко. В ходе

уличных культур участникам мероприятия

более ярких представителей современных

сийской Федерации.

презентации

сообщил

удалось обсудить разные

представитель

«Росмолодежи»,

творческих и спортивных культур, популя-

В рамках московского пресс-тура состоя-

вопросы, посвящённые развитию улично-

консультант отдела регионального взаимо-

ризацию творчества и здорового образа

лась презентация конкурс-премии «Кардо».

го спорта и искусства, продвижению мо-

действия Федерального агентства по делам

жизни среди детей, молодежи, взрослого

Участники мероприятия узнали об идеологии

лодёжных инициатив и поддержке спор-

молодежи Артем Алексеевич Терещенков.

работающего населения.

и ключевых особенностях проекта от модера-

тсменов, занимающихся неолимпийскими

Победитель в номинации «Общественник

видами спорта. Были затронуты темы ур-

года» по версии премии «Кардо 2017», ви-

банистики, граффити, современных спор-

це-президент Федерации воркаута России,

тивных направлений, хип-хоп культуры и

капитан международной команды «Мутант

социализации этих направлений.

клан» Михаил Вячеславович Китаев расска-

Презентация проекта продолжилась выступлениями членов президиума. Депу-

зал о своих впечатлениях и эмоциях на прошлогоднем финале проекта.

тат Государственной Думы Федерального

Тему востребованности новых проектов

Собрания Российской Федерации Елена

на творческом рынке в РФ в своем высту-

Вениаминовна Бондаренко, вошедшая в

плении затронул член жюри в номинации

состав жюри в номинации «Обществен-

«Медиамейкер года», сооснователь компа-

ник года», рассказала, как взаимосвязаны

нии «Крем» Максим Валерьевич Малыгин.

культура, спорт и общество, а также поде-

В завершающей части мероприятия за-

лилась мнением о том, каким должен быть

дать вопросы на интересующие темы смог-

общественник в современной России.

ли все желающие. Организаторы поблаго-

Начальник отдела протокола и между-

дарили Московский дом национальностей

народных связей Федерального агентства

за оказанную помощь и поддержку в про-

по делам национальностей Анна Андреев-

ведении пресс-тура в рамках II Всероссий-

на Полежаева раскрыла перед аудиторией

ской конкурс-премии современного улич-

смысл понятия «национальная скрепа» и

ного искусства и спорта «Кардо».

то, как оно находит отражение в проекте
«Кардо».
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Круглые столы, конференции, встречи
Международная Ассамблея столиц и крупных городов.
Международная конференция
«Взаимодействие местных властей и СМИ в интересах
устойчивого развития городов: практика решений»

«Городские новости» Е.М. Южакова; директор Финансового пресс-клуба России
Ю.В. Вороненков; автор и ведущий Токшоу «Активный Симферополь» А.А. Шилко;
пресс-секретарь мэра города Новосибирска А.А. Роговский; руководитель отдела
по связям с общественностью Музейновыставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» М.Б. Зацепина;
заместитель мэра города Нарьян-Мара
А.Н. Бережной; экс-первый заместитель
министра
интеграции», который состоится 15 марта 2019 г. в Москве.
Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов рассказал об опыте взаимодействия Московского дома национальностей со СМИ,
отметив такой проект ГБУ «МДН», как Национальный телекинофорум «Родные тропы». Данный телекинофорум представляет
собой конкурс документальных фильмов,
телепрограмм и медийных проектов, которые рассказывают о национальном и
историческом достоянии России. В.Б. Та-

14 февраля в Московском доме на-

превратился в

источник достоверной ин-

циональностей прошла Международная

формации о городах, имеющихся в них про-

конференция «Взаимодействие местных

блемах и наработанном опыте их успеш-

властей и СМИ в интересах устойчивого

ного решения. По его словам, в последние

развития городов: практика решений».

годы активно налаживаются и расширяются

Организатор мероприятия – Международ-

партнерские связи МАГ с представителями

ная Ассамблея столиц и крупных городов

региональных и городских СМИ, идет по-

(МАГ). На мероприятии присутствовали

стоянный поиск новых путей продвижения

руководители и члены МАГ, руководство

журнала и увеличения числа подписчиков.

ГБУ «МДН», представители региональных

Генеральный

директор

Ассоциации

и муниципальных СМИ, общественных ор-

«Деловой Центр экономического разви-

ганизаций, приглашенные гости.

тия СНГ» В.С. Савченко поприветство-

Модератором

конференции

выступил

вал

участников

мероприятия,

отметив,

исполнительный вице-президент – гене-

что авторитет и сила МАГ растет, т.к. эта

ральный директор МАГ В.И. Селиванов.

организация фактически объединяет 56

Он зачитал приветствие в адрес участ-

миллионов человек. Также он передал

ников конференции от депутата Государ-

приветствие от Председателя Исполни-

ственной Думы ФС РФ, первого вице-пре-

тельного комитета – Исполнительного се-

зидента МАГ Ю.Н. Мещерякова и пожелал

кретаря СНГ С.Н. Лебедева и пригласил

от себя успеха всем собравшимся. Да-

всех участников мероприятия к участию в

лее В.И. Селиванов презентовал журнал

Международном

«Вестник МАГ», который, по его мнению,

«СНГ: цифровая экономика – платформа
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экономическом форуме

расов пригласил присутствовавших на
конференции представителей региональных СМИ к участию в данном проекте.
Заместитель генерального директора
МАГ, главный редактор журнала «Вестник МАГ» Ю.Н. Васюнькин поблагодарил
руководство ГБУ «МДН» за предоставленную возможность провести в Доме национальностей конференцию и выступил

связи

и

области

подведены итоги работы конференции,
принята резолюция, после чего состоялось
награждение победителей Седьмого международного конкурса «Город в зеркале
СМИ». Организатором конкурса, в котором
приняли участие представители СМИ из 37
городов России и СНГ, выступила МАГ при
поддержке Исполкома СНГ, Государственной Думы ФС РФ, Союза журналистов России, Российской муниципальной академии,
Московского дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». Директор ГБУ
«МДН» В.Б. Тарасов вручил почетные грамоты и подарки победителям конкурса в
совместной номинации МАГ и Московского
дома национальностей «Национальное согласие – взаимообогащение культур».

Далее с докладами и презентациями
выступили: доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории комплексного изучения актуальных проблем журналистики факультета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова Л.Г. Свитич; главный редактор газеты «Вечерний СтавВасиленко;

Нижегородской

В завершающей части мероприятия были

гиональных СМИ».

М.В.

СМИ

технологий,

Е.В. Муравьев.

с докладом «О создании Ассоциации ре-

рополь»

информационных

заместитель

директора ГТРК «Кострома» А.А. Кондаурова; главный редактор муниципального предприятия города Красноярска «ИЦ
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Интересное
АНО «Центр поддержки, сохранения и развития
традиционных ценностей и патриотического воспитания
«Славься, Отечество!». Круглый стол «Нация, идентичность,
регион: что актуально для России и Москвы?
Медиаметрический анализ»

12 февраля в Московском доме национальностей состоялся международный экспертный круглый стол «Нация, идентичность,
регион: что актуально для России и Москвы?
Медиаметрический анализ», организованный АНО «Славься, Отечество!» совместно
с Центром специальных медиаметрических
исследований при информационной поддержке Союза журналистов Москвы и общественно-политического журнала «Мужская
работа», собравший ведущих специалистов
в этой научно-прикладной области.
Открывая мероприятие, модератор круглого стола – заместитель председателя
правления АНО «Славься, Отечество!» доктор философии Дмитрий Сурмило отметил
растущую роль всех разновидностей СМИ
в условиях информационного противостояния. Он указал на необходимость системной
работы не только с российскими средствами массовой информации, но и кропотливой
аналитической работы по изучению деятельности западных масс-медиа. Решению

задач по снижению антироссийской риторики
и осуществлению контрмер в международном
информационном пространстве может стать
применение методик и инструментов медиаметрии, формируя аргументированные ответы
на зачастую сфабрикованные вбросы наших
«партнеров». Не менее значимым направлением интерпретации данных медиаметрического
анализа и выработки на его основе управленческих решений в общественно-политической
жизни России является всестороннее изучение запросов населения и отношения к важнейшим аспектам внутренней и социальной
политики государства. Такой подход позволит
точно оценивать и своевременно учитывать
мнение большинства россиян, обеспечивать
соблюдение их интересов. Все вышеперечисленное создаст условия для открытого диалога власти, населения, гражданского общества
и бизнеса, что, в свою очередь, повысит рейтинг федеральных и региональных структур
всех уровней и улучшит электоральную оценку их деятельности, укрепит внутреннюю ста-
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бильность государства.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований
Тамара Гузенкова, рассматривая фактор
региональной идентичности на постсоветском пространстве, отметила, что на данный момент оно в известной степени поделено на сферы политико-экономического и
социокультурного влияния мировых держав.
Трансформации идут в пользу новых глобальных игроков за счет достаточно резкого снижения исторически сложившегося
российского доминирования. В переформатировании мирового, в том числе постсоветского пространства, с целью обеспечения
его большей управляемости в интересах
определенных стран и кругов мирового закулисья роль регионализации существенно
возрастает. После распада СССР страны
СНГ активно стремились индивидуально
включиться в мировые процессы и использовать любые возможности, предоставляемые глобализацией. Это привело не только
к коренной переориентации внешнеэкономических связей большинства членов Содружества на страны дальнего зарубежья,
но и способствовало формированию системы «нового регионализма» в этой части
мира. Его суть – переформатирование национальных государств и старых региональных объединений и конструирование новых
социально-экономических пространств в
виде международных регионов для более
эффективного использования «чужих территорий», даже не владея ими. Создание
транснациональных регионов позволяет
выводить за пределы национальных границ
все большие объемы и виды деятельности,
формы собственности, ресурсы, включая
человеческий и финансовый капитал и т.д.
В рамках таких регионов фактически легитимизируется пространственная экспансия
надгосударственных образований, а также
облегчается контроль удаленных территорий и сред.
В качестве активных игроков, давно реализующих свои интересы в регионе СНГ,
выступают Германия, США, Китай, Турция,
Великобритания, Нидерланды, которые являются и крупными инвесторами в регио-

не. Так, США уже давно концентрируются на
Украине, в Грузии, Азербайджане и Казахстане. Для Вашингтона характерна политика
замещения созданных Россией институтов,
нивелирования роли интеграционных объединений и налаживания комплиментарных
двусторонних отношений со странами, которые ищут максимального сближения с Западом.
Но Америка воспринимается населением
Содружества настороженно, входя в число
недружественных с максимальными показателями в России (63 %), высокими – в Белоруссии (40 %) и средними – в Кыргызстане и
Казахстане (17 % и 22 %). В роли адвоката
США на постсоветском пространстве выступает лишь Грузия, руководство которой демонстрирует приверженность американским
политическим стандартам, а присутствие
американцев в регионе расценивает как
благо.
До известной степени противоположностью Штатам выглядит в глазах населения
Содружества Германия, которая присутствует практически во всех положительных коннотациях и является точкой притяжения в
политической, экономической и социокультурной сферах. По степени социокультурного
притяжения к Германии примыкает Франция.
А для Армении она является значимой страной практически по всем направлениям.
Китай за последние годы своей осторожной экономической политикой и принципом
невмешательства во внутренние дела других стран сумел диверсифицировать региональные риски настороженного восприятия
и нарастить авторитет. Свидетельством этого является факт относительно равномерного неконфликтного восприятия китайского
фактора населением в России, Белоруссии,
Кыргызстане и Таджикистане. Гипотетически,
граждане этих стран, кроме Таджикистана,
даже готовы в случае необходимости принять от Китая военно-политическую помощь,
что свидетельствует о высокой степени доверия. В отличие от Грузии и Украины, которые
в критических ситуациях предпочитают ориентироваться на военно-политическую мощь
США.
Самостоятельный центр притяжения для
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ряда постсоветских стран, за исключением
Армении, представляет собой Турция, которая благожелательно оценивается гражданами как стабильная и привлекательная для
туризма и бизнеса. Помимо Азербайджана
Турция воспринимается как дружественная
(пригодная для переезда на работу, культурно близкая, инвестиционно привлекательная) Кыргызстаном и отчасти Казахстаном.
Таким образом, на данный момент в первом приближении можно говорить о формировании на уровне общественного сознания
элементов грузинского американизма, украинского евроатлантизма, азербайджанского
и кыргызстанского тюркизма, молдавского
и армянского европеизма. Для России характерен выраженный антиамериканизм в
сочетании со сбалансированной многовекторностью. Казахстан отличает от России
более лояльное отношение к США и большая культурно-цивилизационная близость с
Турцией и исламским миром в целом. Белорусские реалии отражают склонность к утилитарной многовекторности.
Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований (ЦСМИ) Мария
Савельева, изучая образ России в странах
ЕАЭС и проводя политико-психологический
и медиаметрический анализ, учитывает усиление существующей информационно-сетевой конфронтации России со странами
Североатлантического альянса, исходя из
оказываемого ими давления на страны бывших союзных республик с целью разжигания региональных конфликтов и дестабилизации обстановки вокруг границ России.
Поэтому для дальнейшего развития евразийской интеграции и расширения сферы
влияния России особенно важно исследовать ее современный образ как в сознании
жителей стран ЕАЭС, так и в их СМИ.
Исследование охватило жителей Армении,
Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, в
рамках которого выявлено проблемное поле
Евразийского проекта и сформулированы
рекомендации по формированию позитивного образа России в государствах-членах
ЕАЭС.
Что думают о нас наши союзники и партнеры? Что о России пишут их СМИ? Как

сформировать позитивный образ Российского
государства? Ответы на эти вопросы были получены в результате использования авторской
модели исследования, в которую входило:
1. 200 фокусированных интервью и 200 рисуночных тестов на тему: «Образ России», по 50
респондентов из каждой страны в возрасте от
18 до 80 лет.
2. Медиа-анализ массивов больших данных
всех официальных СМИ изучаемых стран (ТВ,
радио, газеты, журналы, информационные
агентства, социальные сети и др.) с помощью информационно-аналитической системы
«Россия в мире» МИА «Россия сегодня». Хронологические рамки: январь 2015 года – январь 2018 года.
3. Серия экспертных интервью.
Благодаря участию в проекте кафедры социологии и психологии в политике факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова удалось приобщиться к их методике исследования восприятия образа нашего государства.
Для интерпретации данных использовались
качественные методы с элементами количественных, в частности методы кодирования и
шкалирования ответов на открытые вопросы,
а также статистический анализ. Результаты
исследования позволили выявить некоторые
особенности формирования политического
образа России в странах ЕАЭС.
В целом, процент откровенно русофобских
настроений – низкий, особенно на бессознательном уровне, а значит сегодня мы еще
обладаем преимуществами для развития союзных отношений. Однако из-за того, что государство ведет крайне слабую информационную политику на постсоветском пространстве,
образ нашей страны ухудшается.
Армения оказалась самой противоречивой
страной, когда в интервью речь заходила о политике, о российской власти, многие респонденты отвечали эмоционально враждебно,
особенно молодежь. Данное настроение ощутимо передавалось людям среднего возраста,
их ответы не были такими агрессивными, однако негативные оценки звучали. Зато к русским
людям и культуре практически все армяне настроены позитивно. Пенсионеры, как и в других странах ЕАЭС, ностальгируют по СССР. Их
представления о России в силу общего совет-
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ского прошлого гораздо более детальные,
когнитивно насыщеннее, чем у молодых людей.
В Белоруссии меньше откровенно негативных высказываний, но довольно высокий процент нейтральности в отношении к
русскому народу и в оценке международной
миссии России, которая вселяет тревогу.
Многие из числа белорусской молодежи видят путь развития Белоруссии только в Европейском союзе, а российскую политику
воспринимают как агрессивно-имперскую.
Отношение к людям, российской истории,
культуре в целом довольно поверхностное.
В целом, везде образ нашей страны разделился на четкий образ власти с доминирующим лицом – лидером Владимиром Путиным
(заслуга СМИ), и на все остальные хаотичные представления о России, включающие
«народ», «историю», «культуру», «территорию» и т.д.
В центрально-азиатской части Содружества дело обстоит иначе. В Казахстане
особенно популярен Владимир Путин. Это
подтверждают многие другие исследования.
Например, американский институт общественного мнения Gallup опубликовал итоги своего соцопроса, в котором Казахстан
занял четвертое место среди стран, где авторитет Владимира Путина наиболее высок
(72 % жителей поддерживают его политику).
Они обогнали даже Белоруссию.
Казахские респонденты, оценивая Россию через призму власти, в отличие от
армянских, симпатизировали ее «силе и
уверенным позициям», но только в контексте равноправных отношений – это важно
подчеркнуть, так как у жителей Казахстана
очень высокий показатель восприятия собственной независимости от России – самый
высокий из всех стран.
Кыргызстан в исследовании стал лидером
позитивного отношения к Российскому государству, некоторые даже высказывались за
присоединение к России. Однако у многих
наша страна ассоциируется исключительно
с возможностью заработка. Что касается
культуры, истории, искусства – возникают
большие пробелы, особенно у молодежи.
Жители Белоруссии ассоциируют Россию

с природой, территорией, общей исторической памятью через определенные военные
сюжеты.
Также, подводя итоги политико-психологического анализа, следует отметить, что в Армении и Казахстане присутствует существенная разница в знании русского языка между
поколениями – это серьезный барьер, мешающий молодежи высказываться и, в отдельных
случаях, понимать русскоязычного собеседника. Это приводит к потере в этих странах
российских языковых, и, соответственно,
культурных преимуществ. Например, в Казахстане уже утвержден переход казахского
языка с кириллицы на латиницу, процесс которого продлится до 2025 года. Это еще раз
подтверждает значительный уклон политики
стран в сторону западного сообщества.
Медиа-анализ СМИ стран ЕАЭС показал,
что откровенно позитивных материалов, посвященных России или отношениям с Россией, почти нет. В основном это или отрицательные сюжеты, или нейтральные. В целом,
везде, кроме Кыргызстана, антироссийская
повестка усиливается. В Казахстане значительно меньше, чем в Белоруссии и Армении,
но процент недоверия тоже существует.
На основании серии экспертных интервью
нами были сформулированы некоторые рекомендации по оптимизации информационной
политики России и создания позитивного образа нашего государства в медиа-пространстве стран-участниц ЕАЭС. Приведем ключевые тезисы, более подробно раскрывающие
сущность данных направлений:
1. Новый концептуальный путь развития
России в условиях евразийской интеграции;
отказ от ностальгической стереотипизации
«советского прошлого» в пользу продвижения новых установок «за мир, солидарность,
социальную справедливость, против империализма – с уважением к общему прошлому,
строим новое будущее».
2. Усиление межнационального культурно-исторического обмена и обогащения на
евразийской платформе за счет конкретных
мероприятий и проектов в кинематографической, телевизионной сфере, в сфере современного искусства и творчества.
3. Параллельная реализация проектов по
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Интересное
продвижению русского языка и культуры в
оффлайн-среде. Например, открытие площадок для бесплатного обучения русскому
языку; увеличение программ по обмену студентов из стран ЕАЭС.
4. Новые стандарты правового регулирования интернет-среды в России, которые
могли бы быть поддержаны национальными
правительствами стран-участниц ЕАЭС с
целью развития единого, открытого интернет-пространства, где будут учитываться
национальные особенности и здоровая конкуренция среди операторов связи.
5. Создание и развитие новых коммуникативных каналов в интернет-среде (социальные сети, мобильные приложения, мессенджеры).
В результате проведенного исследования
можно сказать, что сегодня в странах ЕАЭС
встречается крайне низкий процент откровенно русофобских настроений, особенно
на бессознательном уровне, а значит, Россия
обладает всеми преимуществами для укрепления интеграционных связей в данном
макрорегионе, но определенные тенденции
негативизации образа нашей страны существуют. Они связаны, в первую очередь, с
отсутствием эффективной информационной
стратегии продвижения евразийского проекта, с некоторыми политическими решениями наших властей в отношении тех или
иных союзных стран и с освещением этих
решений в СМИ, а также значительные проблемы создает не всегда профессиональная
и дипломатичная работа российских СМИ.
Это подтверждают тревожные показатели
в определенных рациональных категориях
восприятия России среди «европейской части» содружества (Армения и Белоруссия). В
Казахстане и Кыргызстане позитивное отношение к России прослеживается увереннее.
Однако делать однозначные выводы пока
рано, необходимо осуществлять постоянный мониторинг этого направления.
Авторская модель эмпирического исследования государственной информационной
политики позволит в перспективе проводить
регулярный анализ изменчивого информационного поля как внутри страны, так и за
ее пределами, чтобы отслеживать тональ-

ность публикаций СМИ в любых государствах
с помощью систем с блоком медиаметрии и
фиксировать их влияние на эмоциональнопсихологическом уровне, используя методы
политико-психологического анализа.
Эксперт ЦСМИ, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник Игорь Николайчук
выделяет концепцию мэра Москвы Сергея Собянина о единой культурно-исторической общности «москвичи», считая его успешным руководителем региона, в том числе и потому, что
тот осознает необходимость решения неких
важных для России и ее будущего не только
хозяйственных и финансовых вопросов, но и
таких сугубо нематериальных, идеологических
задач, как формирование коренных ментальных реакций социума на уровне конкретного
субъекта Федерации. Интерес Сергея Семеновича к проблеме «москвича» говорит о том,
что он хорошо улавливает современные российские гуманитарные тенденции, заявляя о
необходимости формировать надэтническую
идентичность «москвича», указывая при этом
на наличие единой культурно-исторической
общности «москвич». Это целиком совпадает с
советскими лекалами строительства «дружбы
народов». Последнее, разумеется, тогда распространялось не только на столицу, но и на
всю страну и даже на весь мир. То, что тихо, но
веско говорит Собянин, сегодня демонстративно транслируется через самые мощные государственные «громкоговорители». Сейчас,
увы, модно с умным видом отрицать наличие
феномена «дружбы народов». Но если будет
уничтожена эта проектная цель, то никогда и
не сформируется «москвич», поскольку он по
определению не может быть ксенофобом. Распад советского народа – свершившийся исторический факт, но основа для его возрождения, как представляется, все еще не пропала.
События последнего времени в странах СНГ
ясно высветили зрелость общественного запроса на нее. России нужна новая идеология,
идеология нашей общей исторической перспективы.
Директор Центра специальных медиаметрических исследований, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук Марина Янгляева
указала на важность определения локальной
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идентичности и роли местных масс-медиа
в укреплении «чувства места». Решая сложные задачи нациестроительства в современных условиях информационного общества,
государственным чиновникам и общественным деятелям необходимо учитывать тот
факт, что «мы тонем в новостях, а в знаниях
испытываем голод». Ключевой проблемой
информационного общества стала проблема идентичности. Так, в начале XXI века в
США и европейских странах, которые входили и входят в категорию государств благоденствия, большинство населения перестало отождествлять себя с правительством и
государством, на территории которого проживает. Вопросы национального самосознания снова, как и бывало в истории, вышли
на очередной виток осмысления. И снова
заговорили о роли и месте национальных
масс-медиа – на уровне страны, региона,
местности. Начался поиск подходящих морфоскульптур, на которых мог бы строиться и впоследствии держаться ментальный
ландшафт государства в контексте национальной безопасности. Что не учитывают
современные российские власти, особенно
власти на местах? Именно газета является
платформой, при помощи которой можно
осуществлять все мультимедийные проекты, и многофункциональным субъектом,
способным конструировать регион. Можно
полностью согласиться с коллегами из Университета Хельсинки, которые еще в начале
2000-х точно определили, как может восприниматься регион в сознании людей. Выделю
две категории: Регион как дом и Регион как
политический процесс. Первый базируется

на понятиях сообщества, на региональной
культуре и коллективной идентичности жителей. Граница такого региона символическая,
она отмечена общей идентичностью, традициями, корнями, чувством места и принадлежности к данной культуре. Региональная
(местная) газета и формирует сообщество,
старается его сохранить. Второй – представляет собой понимание совокупности идеологических институтов и практик. Граница
такого региона, прежде всего, связана с политической практикой, и региональная газета, в свою очередь, обращается к своей аудитории как к гражданам-избирателям.
Предоставить возможность работать СМИ
на местах, значит сохранить местную культуру, своеобразие региона и традиции и, благодаря укреплению «чувства места» у населения, сохранить таким образом и доверие
жителей к власти. В России, увы, идет обратный процесс (подчеркнем, что, к счастью, не
везде). Что в такой ситуации будет происходить с локальной идентичностью? В перспективе – ничего хорошего. Само понятие идентичность (территории, ее жителей, культуры
и т.д.) будет нивелироваться, «чувство места»
будет уходить из сознания граждан.
В глобальном мире местная идентичность и
местное развитие являются ключевыми факторами для сохранения и продвижения культурного кода государства. Отсутствие системы воспроизводства подобных культурных
кодов существенное затрудняет актуальный
для России процесс нациестротельства, создания консенсусной концепции национальной идеи.
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Мы сотрудничаем…
Армянское культурно-просветительское общество «Арарат»
и его создатель Эмануил Егиаевич Долбакян

В нынешнем году известному многим обществу «Арарат» исполняется 20 лет. За этот
сравнительно короткий срок обществом проделана немалая работа, с которой хотелось
бы ознакомить читателей.
Цели и задачи общества – сохранение языка, культуры, религии, традиций армянского
населения Москвы и России, укрепление и
дальнейшее развитие многовековых армянорусских отношений.
«Арарат» – член Координационного совета
Российско-Армянских организаций, член Общественного Совета Московского дома национальностей.
Членами общества являются не только армяне, но и представители других национальностей. Это небольшая организация творческой интеллигенции, которая работает в
большой многонациональной среде Москвы.
Члены «Арарата» живут интересной культурной жизнью. Помимо того, что сами проводят свои культурно-просветительские акции,
они часто бывают на концертах, театральных
спектаклях, кинопоказах, интересных вечерах, выставках художников, презентациях
книг, круглых столах и т.д.
Успех и известность работы этой организации во многом, если не в первую очередь,
обусловлен неординарностью создавшего её
человека.
Эмануил Егиаевич Долбакян родился в
1941 году в г. Бейруте. Родители его – чудом
спасшиеся от Геноцида армян 1915–1923 гг.

выходцы из Киликийской Армении; отец и мать
работали в Бейрутской армянской гимназии:
отец – директором, мать – преподавателем. В
1946 году семья их репатриировалась в Армению. В Ереване с золотой медалью он окончил
среднюю школу. С отличием окончил лечебнопрофилактический факультет Ереванского медицинского института и в 1964 году в Москве
поступил в аспирантуру Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР
(ИВНДиНФ). Защитив кандидатскую диссертацию, продолжил работать в этом же институте в
лаборатории условных рефлексов под руководством высоко ценящего своего ученика создателя института – видного советского физиолога,
ученика Ивана Петровича Павлова Эзраса Асратовича Асратяна.
Начиная с 1988 года, т.е. с начала карабахского конфликта и землетрясения в Армении,
началась его общественная работа. Эмануил
Егиаевич создал и в течение 16 лет руководил
РОО «Армянское культурно-просветительское
общество «Арарат», которое за эти годы зарекомендовало себя как одна из успешно действующих организаций в многонациональной
общественной среде Москвы. О своей организации он говорил, что «Арарат» является примером того, что и при отсутствии финансирования,
пользуясь предоставляемыми Правительством
Москвы площадками для мероприятий, можно
проводить интересную и полезную для национальных общин работу. Надо только находить и
привлекать к ней таких же энтузиастов, как мы.
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Отличительными особенностями Эмануила
Егиаевича Долбакяна были его энциклопедические знания в области армянского и русского языков, истории и культуры в целом,
его многофункциональность – помимо того,
что он был нейрофизиологом и общественным деятелем, был и литератором – в его
переводах и под его редакцией было издано
15 книг, был журналистом с более чем 170-ю
опубликованными статьями. Его отличали непримиримость и борьба с отрицательными
явлениями в общинной жизни и еще одно немаловажное отклонение от общепринятого, а
именно, действовал он не один, а в семейном
тандеме. Рядом постоянно была и вносила
свой весомый вклад в успехи «Арарата» его
жена, называемая им соратницей, многим
известная сначала как ответственный секретарь, а затем заместитель председателя Совета Альбина Нерсесовна Сукиасян.
Ушел из жизни он 8 декабря 2015 года после тяжелой продолжительной болезни. После смерти Эмануила Егиаевича председателем Совета общества была избрана Альбина
Нерсесовна. Невосполнимая потеря главного
идеолога и организатора общества не могла
не сказаться на его работе, но, тем не менее,
нам представляется, что и он остался бы довольным деятельностью общества в настоящее время.
В частности, тем, что 2019 год, начатый новогодней встречей «Арарата» с подведением
итогов 2018 года и с интересной художественной программой, а также творческим вече-

ром композитора из Германии Армине Гулоян,
продолжится Вторым Фестивалем-конкурсом
юных исполнителей «Армянские композиторы:
из прошлого в настоящее», а далее последуют юбилейные вечера Главного конструктора
ядерных боеприпасов Самвела Кочарянца и
поэтессы Сильвы Капутикян. Все эти имена для
Эмануила Егиаевича были родными.
«Арарат» в настоящее время, помимо отдельных тематических мероприятий, проводит
регулярные фестивали-конкурсы юных исполнителей «Армянские композиторы: из прошлого в настоящее». Кроме того, при обществе
функционирует постоянно действующий «Клуб
интересных встреч». Регулярность этих мероприятий вносит большой интерес в жизнь членов общества «Арарат» и его друзей.
При этом следует отметить, что Армянское
культурно-просветительское общество «Арарат» большинство своих мероприятий на протяжении 20 лет существования проводило и
проводит в стенах Московского дома национальностей, называя себя одним из первых и
верных домочадцев Дома, благодаря которому
оно могло и может успешно функционировать.
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Мы сотрудничаем…
Есть эта улица, есть этот дом!

выставки по итогам Межрегионального конкурса «Край, где я родился» между Иркутской областью и Землячеством «Байкал» в
Московском доме национальностей. В сентябре 2018 года, ко Дню города Москвы,
в выставочном зале МДН прошла персональная фотовыставка «Москва златоглавая». В ноябре 2018 года был организован
и проведен круглый стол, посвященный
100-летию со дня образования Иркутского
государственного университета. В феврале 2019 года, в преддверии Дня защитника
Отечества, состоялась премьера документального фильма писателя, лётчика, Почёт-

Региональной общественной организации

Байкала», клуб рукодельниц «Мастерицы»,

«Иркутское землячество «Байкал» в Москве

клуб журналистов, Международный клуб «Си-

более 40 лет. Каждый из нас помнит то ме-

бирский мир», проводятся регулярные твор-

сто, которое зовётся «родным», где родил-

ческие встречи в рамках Байкальских литера-

ся, учился, работал, куда позвала романти-

турных вечеров им. В.Г. Распутина, где наши

ка Сибири, а юношеский комсомольский

земляки раскрывают свои таланты в разных

порыв возмужал в грандиозных стройках

жанрах литературы и искусства.

Иркутской, Братской, Усть-Илимской ГЭС.

С Московским домом национальностей нас

Были возведены новые молодые города Ан-

связывают долгие годы дружбы. Мы провели

гарск, Братск, Усть-Илимск, Свирск и др.,

ТВ-мосты из Москвы с Бессмертным полком

которые стали мощным производственным,

наших соотечественников в Китае (ветераны

экономическим, культурным стимулом раз-

и дети войны делились своими воспоминания-

вития нашего Приангарья. В этот истори-

ми о взаимной помощи России и Китая в годы

ческий пласт времени волею судьбы мно-

Второй мировой войны, о сотрудничестве в

гие сибиряки, своим трудом прославившие

области авиации, о разгроме Квантунской ар-

регион, были назначены на ответственные

мии и освобождении Северо-Востока Китая;

государственные посты и переехали в Мо-

много интересного из военной истории рас-

скву.

сказал В.А. Белобородов о своём отце – ге-

В Землячестве работают несколько клу-

нерале армии А.П. Белобородове), а также с

бов по интересам: медицинский «Сердце

ветеранами ВОВ в г. Иркутске. На праздно-

ного гражданина города Иркутска, первого
заместителя председателя правления региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» в г. Москве
Валерия Николаевича Хайрюзова «Полёт

Выражаем искреннюю благодарность всем

в чёрное безмолвие», о судьбе и подвиге

сотрудникам Московского дома националь-

полярных лётчиков, спасших арктическую

ностей за плодотворную и профессиональ-

высокоширотную экспедицию «СП-25». К

ную работу на протяжении многих лет, кото-

Международному женскому дню 8 Марта

рые связали нас крепкой дружбой! Пусть эта

2019 года Иркутским землячеством «Бай-

творческая атмосфера всегда будет чудо-

кал» был организован концерт для членов

действенной силой объединения москвичей,

сибирских землячеств, а также гостей, дру-

гостей столицы в центре города Москвы, в

зей и сотрудников Московского дома на-

красивом и уютном Московском доме наци-

циональностей.

ональностей!

вании фестиваля «Многоцветие России» была
проведена презентация Иркутской области в
связи с 80-летием со дня основания, длившаяся нон-стопом целый день, в ней приняло
участие около 300 человек. Очень приятно,
что на одной из таких встреч в Московском
доме национальностей

был губернатор Ир-

кутской области С.Г. Левченко, адмирал И.И.
Налетов, руководители действующих войск
России. Ветераны пришли с внуками и правнуками на это мероприятие, и мы горды тем,
что славу наших дедов и отцов помнят и чтут!
В течение четырёх лет, в начале каждого
года стало традиционным проведение фотоВестник МДН - 62
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26 января 2019 года скоропостижно скончался руководитель Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. С 2010 года по 2015 год он
возглавлял Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, с 2015
года – Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Владимир Васильевич был чрезвычайно открытым. Улыбался, как умеет только он, дружески
и тепло.
Он изменил столицу, изменил нас, потому что верил до конца в добро и честность. И эту веру
передал нам.
Мы приносим самые искренние соболезнования семье, родным и близким. Соболезнуем вам,
скорбим вместе с вами. Светлая память!
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