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Вступительное слово
С.Д. Хлебникова,
руководителя Департамента
региональной безопасности
и противодействия коррупции
города Москвы
Бесспорно, реализация государственной
национальной политики – одна из важнейших стратегических задач, основные цели
которой состоят в обеспечении условий
для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов
России, упрочении общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, и признания его
высшей ценностью.
Сегодня мы все живем и работаем в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Пандемия повлияла практически на
все стороны нашей жизни, но усилия всех
субъектов системы профилактики позволили не допустить обострения межнацио-

Уважаемые друзья!

нальной обстановки, сохранив благопри-

Сердечно приветствую читателей «Вестника Московского дома национальностей»!
Российская
Федерация
исторически
складывалась как многонациональное государство. В настоящее время в России
проживают представители свыше ста девяноста народов, и Москва, как самый крупный город страны, также отличается многонациональным составом населения.
В современном мире всe большее значение принимает вопрос поддержания
гармонии межнациональных отношений и
профилактики конфликтов на этнической
почве. Эти задачи решаются совместными
усилиями органов государственной власти
во взаимодействии с представителями институтов гражданского общества.

ятный межнациональный климат в нашем
городе.
Работа Московского дома национальностей по сохранению и укреплению межэтнической стабильности сейчас важна как
никогда. Настоящее издание объединяет
в себе материалы, которые способствуют
достижению указанных целей по укреплению и развитию гражданского общества,
государственности, сохранению и приумножению этнокультурного и языкового
разнообразия.
Надеюсь, что и дальше, несмотря на
угрозы и вызовы современного мира, мы
вместе будем содействовать укреплению
межкультурных связей и сохранению межнационального согласия в нашей столице.

Вестник МДН - 3

Церемония вручения наград
Всероссийской общественной премии
за личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов
России «Гордость нации»

3 ноября в музыкальном театре «Геликон-

в рамках номинации «За лучшие практики

опера» состоялась церемония вручения на-

Домов дружбы, Домов национальностей,

град Всероссийской общественной премии

Домов и центров народного творчества»,

за личный вклад в этнокультурное разви-

получив звания лауреатов I степени.

тие и укрепление единства народов России

Премия учреждена с целью активизации

«Гордость нации», приуроченная ко Дню

деятельности институтов гражданского об-

народного единства.

щества, работающих в сфере националь-

Номинанты от Московского дома нацио-

ных отношений, мотивации личного уча-

нальностей директор В.Б. Тарасов, первый

стия граждан России в различных видах

заместитель директора Д.Г. Сафаралиева,

деятельности по сохранению и развитию

начальник Московского центра интегра-

этнокультурного многообразия, укрепле-

ции – начальник отдела методического

нию межнационального согласия и един-

обеспечения и взаимодействия с НОО и

ства российской нации.

территориальными органами исполнительной власти Г.В. Бурова стали победителями

Мероприятие

впервые

проводится

в

2020 году. Проект по организации премии
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реализуется Общероссийской общественной

организацией

«Ассамблея

народов

России» при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам
национальностей, Госдумы, Общественной
палаты России и Правительства Москвы с
использованием гранта на развитие гражданского

общества,

предоставленного

Фондом президентских грантов.
Награждение лауреатов проходило по
семи номинациям: «За вклад в укрепление
межнационального (межэтнического) мира
и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в инфор-

выставки, демонстрирующие яркую пали-

мационное сопровождение государствен-

тру национальных культуры и достижений,

ной национальной политики»; «За лучший

давно стали хорошо знакомыми и любимы-

проект национально-культурных объедине-

ми москвичами.

ний в сфере межнациональных (межэтни-

Ответственный и грамотный подход к ре-

ческих) отношений»; «За лучшие практики

ализации задач национальной политики по-

Домов дружбы, Домов национальностей,

зволил представителям Московского дома

Домов и центров народного творчества»;

национальностей во главе с директором

«За вклад в сохранение и развитие куль-

учреждения В.Б. Тарасовым стать лауреа-

туры народов России»; «За эффективное

тами I степени в рамках номинации «За луч-

лидерство в национально-культурных объ-

шие практики Домов дружбы, Домов наци-

единениях».

ональностей, Домов и центров народного

Гармонизация межнациональных отно-

творчества» во Всероссийской обществен-

шений в городе Москве всегда была одной

ной премии за личный вклад в этнокультур-

из приоритетных задач столичных властей.

ное развитие и укрепление единства наро-

Это объясняется богатым многообразием

дов России «Гордость нации».

проживающих в городе представителей
различных национальностей и сложившимися традициями развития межэтнического
взаимодействия и укрепления межнациональной дружбы.
В Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский дом национальностей» ежегодно проводится более 800 мероприятий различного формата.
Общегородские фестивали, просветительские лектории, концертные программы и
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Заседание Общественного совета
ГБУ «МДН» в рамках проекта
«Институты гражданского общества»

30 ноября в Московском доме нацио-

нально-культурной автономии Белорусов

нальностей, а также на платформе видео-

России, заслуженный деятель науки Рос-

конференций Zoom состоялось заседание

сийской Федерации, академик Российской

Общественного совета ГБУ «МДН». В ме-

академии образования, доктор психологи-

роприятии приняли участие члены Обще-

ческих наук, профессор, четырежды лауре-

ственного совета ГБУ г. Москвы «Москов-

ат государственных премий Российской Фе-

ский дом национальностей», руководители

дерации С.Л. Кандыбович, поприветствовав

и активисты национальных общественных

собравшихся и огласив повестку дня. Также

объединений и национально-культурных ав-

с приветственным словом выступил дирек-

тономий, землячеств Москвы, руководство

тор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов, выразив бла-

и сотрудники ГБУ «МДН».

годарность национальным общественным

Повестка заседания:

организациям за активность и поддержку

1. О составе Общественного совета ГБУ

во время неблагополучной санитарно-эпи-

«МДН».

демиологической обстановки.

2. О подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
3. Об исключении из Реестра ГБУ «МДН»
отдельных

национальных

общественных

Перед обсуждением первого вопроса повестки

присутствующие

почтили

память

члена Общественного совета ГБУ «МДН»,
члена Совета при Президенте Российской

организаций.

Федерации по межнациональным отношени-

4. Разное.

ям, председателя Совета Федеральной на-

Заседание открыл председатель Обще-

ционально-культурной автономии литовцев

ственного совета ГБУ «МДН», член Прези-

РФ, председателя Правления Региональной

диума Совета при Президенте Российской

общественной организации – Литовской на-

Федерации по межнациональным отноше-

ционально-культурной автономии г. Москвы

ниям, председатель Федеральной нацио-

С.П. Юцайтиса.
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Национальная политика
Также на заседании был рассмотрен вопрос об исключении из состава Обществен-

просы о родном языке и владении другими
языками.

ного совета основателя журнала «Вестник

Управление Федеральной службы госу-

российской нации», доктора политических

дарственной статистики по г. Москве и Мо-

наук, профессора А.-Х.А. Султыгова в связи

сковской области выразило просьбу ГБУ

с его обращением, поступившим в дирек-

«МДН» довести информацию о Всероссий-

цию ГБУ «МДН». При этом С.Л. Кандыбо-

ской переписи населения до национальной

вич отметил активную работу Абдул-Хакима

общественности Москвы, а также содей-

Ахмедовича в сфере реализации государ-

ствовать участию добровольцев от нацио-

ственной национальной политики.

нальных общественных организаций в этом

По второму вопросу выступил заместитель руководителя Управления Федераль-

значимом мероприятии в качестве переписчика или контролера.

ной службы государственной статистики по

Участники заседания обсудили возмож-

г. Москве и Московской области А.М. Ку-

ность информирования НОО о Всероссий-

кушкин. Докладчик отметил, что в связи с

ской переписи населения 2020 года, в том

пандемией коронавируса нового типа Все-

числе создания памятки совместно с Мос-

российская перепись населения 2020 года

горстатом, а также размещения информа-

перенесена на период с 1 по 30 апреля

ционных материалов в этнических СМИ на

2021 г. В рамках подготовки к мероприятию

языках народов России.

было разработано несколько видов перепи-

В рамках третьего вопроса повестки из

си. Одним из самых приемлемых и удобных

Реестра ГБУ «МДН» были исключены четы-

видов как для сотрудников органов стати-

ре организации в связи с их ликвидацией,

стики, так и жителей является прохождение

исключением из ЕГРЮЛ либо прекращени-

процедуры на сайте государственных услуг.

ем деятельности. При этом было выдвину-

Также остались традиционные виды уча-

то предложение при актуализации Реестра

стия: прохождение опроса у переписчика

ГБУ «МДН» учитывать активность сотруд-

или на стационарном участке.

ничества НОО с Московским домом нацио-

Кроме того, Александр Михайлович рас-

нальностей.

сказал об особенностях прохождения пере-

В разделе «Разное» члены Общественно-

писи. В частности, учет по месту жительства

го совета обсудили Указ Президента Рос-

происходит независимо от места прописки;

сийской Федерации от 13.11.2020 № 701

первичные статистические данные (инфор-

«О создании Общероссийской обществен-

мация, полученная от респондентов) нахо-

но-государственной организации «Ассамб-

дятся под защитой Федерального закона от

лея народов России», а также временные

29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста-

правила организации массовых мероприя-

тистическом учете и системе государствен-

тий в ГБУ «МДН» в связи с Указом Мэра Мо-

ной статистики в Российской Федерации».

сквы от 10.11.2020 № 107-УМ «О внесении

Отдельное внимание докладчик уделил

изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня

учету национального состава в рамках Все-

2020 г. № 68-УМ».

российской переписи населения 2020 года.

Присутствовавшие на встрече предста-

В настоящее время данные о националь-

вители национальных общественных ор-

ном составе населения Российской Фе-

ганизаций выразили мнение, что дальней-

дерации формируются только на основе

шее проведение заседаний Общественного

данного мероприятия. Информация о нацио-

совета ГБУ «МДН» будет способствовать

нальности вносится в переписной лист со

укреплению взаимопонимания между вла-

слов респондента в соответствии с правом

стью и гражданским обществом, решению

граждан Российской Федерации на само-

актуальных задач национальной политики, а

определение. Также будут задаваться во-

также содействовать профилактике и про-
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Семинар «Особенности
реализации государственной
национальной политики
в Российской Федерации»
в рамках проекта «Государственная
национальная политика и межэтнические
отношения в РФ»

3 декабря в Московском доме националь-

аспиранты вузов г. Москвы, представители

ностей, а также онлайн-платформе «Zoom»

национальных общественных организаций

прошел семинар «Особенности реализации

и землячеств столицы.

государственной национальной политики

В качестве эксперта выступила Т.С. Чаби-

в Российской Федерации», проводимый в

ева, кандидат исторических наук, научный

рамках проекта ГБУ «МДН» «Государствен-

сотрудник отдела Кавказа Института этно-

ная национальная политика и межэтниче-

логии и антропологии Российской акаде-

ские отношения в Российской Федерации».

мии наук, старший преподаватель кафедры

В семинаре приняли участие студенты и

социологии и рекламных коммуникаций
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Национальная политика
РГУ им. А.Н. Косыгина. В своем докладе

2012 г. была принята Стратегия государ-

Танзила Саварбековна уделила внимание

ственной национальной политики Россий-

нормативно-правовой базе государствен-

ской Федерации на период до 2025 года.

ной национальной политики и особенно-

При сравнении этих двух документов Тан-

стям ее реализации на федеральном и ре-

зила Саварбековна отметила сохранение

гиональном уровнях.

некоторых проблем, например, в сфере

Главная особенность российской государственной национальной политики за-

диаспоральных сообществ, внешней и внутренней миграции.

ключается в ее реализации в исторически

Что касается реализации государствен-

сложившемся многонациональном и поли-

ной национальной политики на местах, то,

конфессиональном государстве, в котором

как подчеркнула эксперт, федеральный до-

в настоящий момент насчитывается более

кумент, хоть и является неким шаблоном,

190 этносов. Кроме того, эксперт выде-

не всегда может быть уместен в рамках от-

лила языковую и этноконфессиональную

дельного региона. Необходимо учитывать

особенности, влияющие на формирование

локальные национальные и культурные

направлений рассматриваемого вида поли-

особенности, в которые входят религия,

тики. В настоящий момент насчитывается

общественные институты традиций и пра-

более 200 языков, на которых говорят ко-

ва, языковые, этнопсихологические харак-

ренные народы России, также наблюдается

теристики.

большое разнообразие религиозных тече-

В конце мероприятия эксперт ответила

ний и конфессий не только в отдельном ре-

на интересующие слушателей вопросы об

гионе, но и на локальных территориях.

официальных документах, регулирующих

Формирование государственной нацио-

реализацию государственной националь-

нальной политики в Российской Федерации

ной политики; о поправках в Конституцию

началось с принятием Концепции государ-

Российской Федерации, касающихся сфе-

ственной национальной политики Россий-

ры национальной политики и межэтниче-

ской Федерации в 1996 г. для разрешения

ских отношений; о выдающихся деятелях

проблем межэтнических отношений, сло-

государственной национальной политики;

жившихся на постсоветском пространстве.

об изучении родных языков, межкультур-

Так как некоторые проблемы в данной сфе-

ного

ре сохранялись продолжительное время,

национальной политики в школах; об этно-

было принято решение о создании доку-

конфессиональных конфликтах; о сохра-

мента, основанного на базе Концепции, но

нении понимания важности национальной

имеющего новые подходы к гармонизации

культуры в массовом сознании; о сравне-

межнациональных отношений и отвеча-

нии концепций советского народа и рос-

ющего на вызовы современности. Так, в

сийской нации.

взаимодействия,
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государственной

Ежегодный
литературный праздник
«Белые журавли»

22 октября в Московском доме национальностей совместно с Постоянным представительством Республики Дагестан при
Президенте Российской Федерации и РОО
«Московский центр культуры «Дагестан» был
проведен ежегодный литературный праздник «Белые журавли» в рамках проекта ГБУ
«МДН» «Белые журавли».
Открыл праздник ведущий Владимир Габбе – основатель Московского театра им.
С. Параджанова, руководитель Культурного центра Посольства Армении в РФ, заслуженный деятель искусств.
Был зачитан приветственный адрес от первого заместителя Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте РФ
Гамзата Гаджиевича Гамзатова и президента
Московского центра культуры «Дагестан»
Арсена Буйдалаевича Гусейнова, а также от
дочери великого поэта Патимат Расуловны
Гамзатовой.
Литературный праздник «Белые журавли»
посвящен укреплению многовековых традиций дружбы народов многонациональной России, вечной памяти павших воинов

во всех войнах. Легендарная песня «Белые
журавли» стала живым символом мира и
добра, любви и милосердия, – это именно
те ценности, которые завещал нам всем
выдающийся Расул Гамзатов. Он придумал
этот прекрасный праздник много лет назад,
и с каждым годом он еще сильнее и пронзительнее наполняет сердца новых поколений
чувством признательности и миролюбия на
планете!
Все творчество Расула Гамзатова – неисчерпаемая книга добра и света, которая будет согревать сердца еще не одно поколение
благодарных потомков, долг которых – бережно хранить это величайшее богатство.
Гамзатовские журавли не имеют национальности – они символизируют память обо
всех погибших на полях сражений. Не случайно в разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым
журавлям. Это говорит о том, что всех нас
объединяет общая история, родство, память
и, конечно же, Праздник Белых Журавлей…
Роберт Рождественский говорил о Расуле
Гамзатове: «Поэт он огромный, сделавший
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Главные события
знаменитым и Дагестан, и аварский язык, и
свои горы. Сердце его мудрое, живое, щедрое. Я видел его на многих выступлениях,
где он оставался гражданином, мудрецом,
шутником. С врагами он сражался без жалости, бил их мудростью. Поэт он не только
дагестанский, но и русский поэт».
Война – это самое страшное, что может
произойти в жизни человечества. На войне
не бывает репетиций, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело.
Здесь все пишут кровью, все, от начала до
конца, судьбами человеческих жизней!
Праздник «Белые журавли» – своего рода
молитва во имя мира и согласия на Земле, во
имя созидания Красоты и милосердия – вечных признаков бессмертия!
Дружбу между народами Расул Гамзатов
считал самым дорогим и великим богатством. Она построена и веками держится
на прочной основе. Беречь и сохранять эту
дружбу призывал Расул Гамзатов. Россия и
Дагестан для поэта были одним понятием.
Однажды Расул красиво сказал, что у него
два крыла: дагестанская и русская литература. Он сравнивал Россию с молочной матерью, законы, которые распространяются на
ближайших родственников, – распространяются и на молочную мать.
«…Великая Страна Советов – могучее дерево. Дагестан – ветка на нем», – говорил Расул Гамзатов. Он был убежден: народам России будет хорошо только в том случае, если
они будут вместе!
Расул Гамзатов вошел в золотой фонд отечественной культуры стихами, часть из которых стали известными песнями. Они привлекали внимание многих композиторов Дагестана, Кавказа, России и других республик.
Его стихи на русском языке звучат особенно
проникновенно и лирично.
Исполнителями песен на стихи Р. Гамзатова были популярные артисты: Марк Бернес,
Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Сергей Захаров,
Анна Герман, Галина Вишневская, София Ротару, Вахтанг Кикабидзе, Эдуард Хиль, Дмитрий Гнатюк.
С Гамзатовым всем и всегда было легко общаться. «Гамзатовский» юмор был визитной
карточкой поэта. Каждая его речь разлеталась по горам веселыми птицами – афориз-

мами. «Расул сказал!» – передавалось из уст
в уста, из аула в аул. Его жизненным девизом
было: «Ни дня без строчки и ни дня без людей!», но при этом он мог сосредоточиться и
работать в самых невероятных условиях.
«Поэзия без родной земли, без родной почвы – это птица без гнезда…» – писал поэт.
Первым учителем и наставником в поэтическом искусстве Расула Гамзатова был его
отец Гамзат Цадаса – народный поэт Дагестана, который славился своей мудростью,
честностью и умением высмеять острым,
каленым словом человеческие пороки, недостатки в общественной жизни. В детстве
Расул любил слушать отцовские рассказы.
Народные легенды, сказки и песни на всю
жизнь оставили свой след в его сердце, стали для него вещими страницами большой
истории его маленького народа. От своего
отца Расул перенял заповедь о том, что стихи обязаны трудиться, что в жизни и в поэзии
надо всегда выбирать трудные дороги.Таланту не научишь. Его можно лишь шлифовать.
И в том была заслуга отца. Позже Расул станет подписывать стихи именем отца – Гамзатов (сын Гамзата). Мудрый родитель говорил
ему: «Твой стиль, твоя манера, твои нрав и
характер должны стоять в стихах на втором
месте. На первое место нужно поставить
нрав и характер своего народа. Сначала ты
горец, аварец, а потом уж Расул Гамзатов».
Творчество поэта обширно во всех отношениях, он создал замечательные произведения самых разных жанров: стихотворения,
поэмы, сонеты, эпиграммы, послания, афористические надписи, философские эссе…
Особенно плодотворно работали с ним
его друзья-поэты: Р. Рождественский,
Ю. Мориц, Н. Гребнев и другие. Стихи и поэмы Гамзатова переводили на русский язык
такие мастера, как: И. Сельвинский, С. Горо-
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децкий, Ю. Нейман, Н. Гребнев, Я. Козловский, В. Солоухин и другие. Сам Расул Гамзатов перевел на аварский язык стихи и поэмы
Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Любовь
к русским поэтам Пушкину и Лермонтову
осталась с ним навсегда. В литературном
празднике приняли участие: мастер художественного слова, заслуженная артистка
РФ, народная артистка РД, лауреат премии
Гамзата Цадасы в области искусства – Фаина
Федоровна Графченко, которая очень много
рассказала о своем знакомстве и дружбе с
великим человеком.
Гамзатов – неповторимый лирический поэт
с рыцарским отношением к женщине. Он относился не только к категории великих поэтов страны, но и к категории настоящих
мужчин. К своей матери Расул Гамзатов питал особую любовь. Известие о ее смерти
пришло, когда Гамзатов был в поездке по
Японии. Она умерла от лейкемии. Поэт был
потрясен ее смертью…
Гамзатов вылетел в Москву, и в самолете,
думая о матери, вспомнил умершего отца,
погибших в Великой Отечественной войне
старших братьев и… маленькую японскую
девочку, полную надежд на Чудо исцеления
благодаря своей мечте. И появилась песня,
которая обрела мировую популярность. Случилось так, что в одной песне сошлись такие
выдающиеся мастера: Расул Гамзатов, Ян

Френкель, переводчик Наум Гребнев и Марк
Бернес.
Поэт говорил: «Раньше мне не приходилось писать о журавлях, хотя еще в детстве
с плоской крыши своей сакли я следил за их
полетом. Но моими любимыми птицами были
орлы и голуби. О них я писал без устали. Но в
этот раз меня позвали журавли».
Ежегодно, 22 октября, в России и здесь, в
Московском доме национальностей, мы отмечаем один из самых поэтичных праздников
– День Белых Журавлей. Созданный Расулом
Гамзатовым праздник духовности, поэзии и
как светлая память о павших во всех войнах.
В завершение нашего праздника в исполнении барда, композитора Игоря Гельмана прозвучала легендарная песня «Белые журавли» и «С целым миром спорить
я готов».
В конце мероприятия все вместе в едином
духовном настроении отпустили в небо наших журавлей с молитвой о мире и добре, о
счастливых улыбках наших детей, о мирном
небе над всей планетой!
Много добрых слов было сказано о творчестве Расула Гамзатова, о большом вкладе поэта в сближение всех народов, о сотрудничестве Постпредства Республики
Дагестан, РОО «Московский центр культуры
«Дагестан» с Московским домом национальностей.
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Федеральное агентство
по делам национальностей.
Всероссийская просветительская акция
«Большой этнографический
диктант – 2020»
После прохождения Диктанта каждый
участник мог получить в электронном виде
сертификат с указанием результатов.
Также в этом году для педагогов были
выпущены методические материалы для
проведения

тематических

уроков

для

5–11 классов «Урок народного единства»
и создан телеграм-канал «Этно интересно»
(https://t.me/ethno_interesno).
За пять лет в Диктанте приняли участие
С 3 по 8 ноября в пятый раз состоялась
Международная
просветительская
акция «Большой этнографический диктант».
В онлайн-формате Диктант написали более
1742 человека из 85 субъектов Российской
Федерации и 123 стран мира.
Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и
зарубежных стран, владеющие русским,
английским, испанским языками.
В Москве акцию поддержали более
171 000 участников, принявших участие
как в онлайн-формате диктанта на сайте
www.miretno.ru, так и на очных площадках
столицы, которых было организовано более 90 при соблюдении всех мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия граждан.
Задания Диктанта были оформлены в
виде теста и включали в себя 30 вопросов:
– 20 – единых для всех участников;
– 10 – уникальных для каждого субъекта
Российской Федерации.
В этом году у участников была возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками
на источники.

более 3 050 000 человек из 123 стран.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и
Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Организатором Диктанта в городе Москве является Департамент национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы.
Главной площадкой Диктанта в городе
Москве стала Общественная палата Российской Федерации, где каждый желающий
смог проверить свои этнографические знания 3 ноября 2020 года.
Ставшая традиционной площадка ГБУ
г. Москвы «Московский дом национальностей» в 2020 году приняла гостей-участников Диктанта в онлайн-формате, где через
официальный сайт организации https://
mdn.ru проверили свои знания в области
этнографии более 230 человек. Средний
балл в Москве в 2020 году составил 70,5,
самому младшему участнику Диктанта исполнилось всего 10 лет, а самому старшему – 89.
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XVI Межнациональный вечер
«Москва в ритмах народов мира»

9 декабря в клубе «Glastonberry» прошел XVI Межнациональный вечер «Москва
в ритмах народов мира», организованный
Московским домом национальностей.
Онлайн-трансляция Межнационального
вечера проходила на YouTube-канале Московского дома национальностей.
За годы своего существования проект
«Москва в ритмах народов мира» стал одним
из главных этнокультурных событий Москвы,
с каждым годом привлекающим все больше
любителей национальной музыки.
В организации и проведении проекта
активно участвовали молодежные национальные общественные организации, объединяющие усилия вокруг общего дела по
сохранению национальных культур, популяризации знаний о народных традициях,
укреплению межнациональной дружбы и
сотрудничества.
Ведущим вечера выступил Тимур Скляров, ведущий телеканала Матч ТВ, выпускник Школы Первого канала.

Открыло музыкальную программу вечера
шоу барабанщиков номер один в России –
«Vasiliev Groove».
С приветственным словом посредством
видеосвязи выступил директор Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский дом национальностей» Владимир Борисович Тарасов.
«Межнациональный фестиваль «Москва
в ритмах народов мира» проходит уже 16
лет подряд, но в этом году впервые онлайн.
Стоит сказать, что в 2005 году участниками
фестиваля были всего лишь 400 человек, в
2019 году их количество составило более
2000 тысяч. Из года в год в нашем фестивале участвуют представители Бурятии, Монголии, Грузии, Дагестана, Армении и многих
других республик и дружественных стран.
Я очень рад, что наша молодежь интересуется своими традициями, жизнью своих республик, чем живут отцы и деды, а главное,
чем живет сегодняшнее поколение. Уверен,
что фестиваль вновь познакомит всех нас
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с самыми прекрасными произведениями

нального мира и согласия, развития меж-

народной культуры. «Москва в ритмах на-

культурного диалога и многолетнее сотруд-

родов мира» символизирует братство и

ничество с Государственным бюджетным

богатство национальной культуры, способствует укреплению межнационального
мира и согласия как в столице нашей Родины – Москве, там и на всей территории
многонациональной России», – рассказал
директор ГБУ г. Москвы «Московский дом
национальностей» В.Б. Тарасов.
Зрители смогли увидеть музыкальные
творческие коллективы фестиваля, яркую этно-шоу программу и зажигательные
танцы. В рамках большого праздничного
вечера на сцене выступили группы в жан-

учреждением города Москвы «Московский

ре word music: «Дети Picasso», «Exilados»,

дом национальностей». Церемонию награж-

«Намгар», «Оймэ», «Kimbata», Заслужен-

дения провел начальник отдела по работе с

ный артист Республики Алтай Нагон Шумаров, Алена Минулина и Анна Гофман. Яркие и зрелищные номера показали: Анна
Окуджава и шоу-барабанщиков «Vasiliev
Groove». Не остались в стороне и танцевальные коллективы «Кочевник», «Адат» и
«Нур», продемонстрировав зажигательные
танцы народов мира.
Важной составляющей межнационального вечера стала церемония награждения
победителей Молодежной интеллектуальной лиги, а также молодежных лидеров,
общественных деятелей национальных ор-

молодежью Московского дома националь-

ганизаций и национально-культурных ав-

ностей Михаил Ильич Вьюев. Супер-при-

тономий города Москвы, которые внесли

зы от Московского дома национальностей

большой вклад в укрепление межнацио-

получили наиболее активные молодежные
лидеры и члены молодежных объединений,
набравшие наибольшее количество баллов
во время участия в интеллектуальных проектах в течение всего года. Первое место
заняла команда «Чвени эртоба» – Грузия
(проект «Знатоки Мелодий»); второе место
завоевала команда «Медвт» – Калмыцкое
землячество (проект «Знатоки мелодий»)
и на третьем месте оказалась команда
«Шонкар» – (проект «Молодежные командные игры»). Призы за индивидуальный зачет получили: Элла Джафарова, Екатерина
Клеттер и Ярослав Копельчук.
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Ежегодный межрегиональный фестиваль
национальных культур
«Многоцветие России»

10 и 11 декабря в Московском доме национальностей состоялся грандиозный Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России».
Фестиваль является одним из крупных проектов ГБУ «МДН», который стартовал 9 июня
2011 года. Ежегодно фестиваль знакомит
своих зрителей с невероятным этническим
разнообразием и самобытной культурой народов России.
В этом году фестиваль познакомил москвичей с историей, яркой и самобытной
культурой народов Республики Алтай. Республика Алтай находится в самом центре
Азии, окаймленная сибирской тайгой, казахскими степями и полупустынями Монголии.
Это горный край с чрезвычайно живописным
ландшафтом, «российский Тибет» в центре
Евразии на стыке нескольких государств,
природных зон и культурных миров.

Этнографы называют Республику Алтай
«перекрестком цивилизаций»: здесь живут
в мире и согласии теленгиты, кумандинцы,
тубалары, челканцы и шорцы, имеющие особый статус – коренные малочисленные народы, которые вносят свой вклад в сохранение
и развитие культуры республики. История
республики в российском государстве началась с 1756 года, когда алтайский народ
со своими землями добровольно приняли
российское подданство, а 3 июля 1991 года
была образована Республика Алтай. Фестиваль стал предвестником юбилейного года
для республики, поскольку в 2021 году ей исполняется 30 лет со дня образования.
10 декабря 2020 года состоялся круглый
стол «Горный Алтай – эко-столица России».
С приветственными словами к участникам
круглого стола выступили первый заместитель директора Государственного бюджетно-
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го учреждения города Москвы «Московский
дом национальностей» Диляра Гаджиметовна
Сафаралиева, а также заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, полномочный представитель Республики Алтай в
городе Москве Ирина Петровна Лозовая.
Горный Алтай – одно из самых уникальных
мест не только России, но и мира, а Республика Алтай, в свою очередь, – уникальный
субъект Российской Федерации, который
богат не только своими природными ресурсами, но и духовным, культурным многообразием традиций народов, исторически
здесь проживающих. На территории региона расположены пять объектов, включенных
в список всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, и носят название «Золотые горы
Алтая».
В работе круглого стола приняли участие:
Модератор:
депутат
Государственной
Думы ФС РФ, член Комитета по аграрным

2. Татьяна Андреевна Резанова, заведующая кафедрой экологии РОО «Ассоциация
победителей олимпиад», тренер сборной
Москвы по экологии, основатель проекта
TRAVEL HUB RUSSIA.
Тема «Как внедрить экологический туризм в Республике Алтай?»
3. Доклад Евгения Александровича Мунатова, заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай зачитал Родион Борисович Букачаков.
Тема «Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Акташского
горно-металлургического предприятия в
Улаганском районе Республики Алтай»
4. Ольга Дмитриевна Доронина, доктор
биологических наук, кандидат химических
наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой охраны труда, промышленной
безопасности и экологии, ОУП ВО Академии
труда и социальных отношений.

вопросам, региональный координатор Федерального партийного проекта «Российское
село» в Республике Алтай Родион Борисович
Букачаков.
1. Ренат Алексеевич Перелет, академик
Российской экологической академии, член
Высшего экологического совета Государственной Думы ФС РФ, кандидат экономических наук.
Тема «О переходе Республики Алтай к
новой экономике».

Тема «Стратегические подходы к развитию устойчивого туризма в Республике
Алтай».
5. Юлия Владимировна Романович, АУ РА
«Государственная филармония Республики
Алтай», художественный руководитель.
Тема «Событийный туризм в культурномузейных проектах Республики Алтай».
6. Марина Викторовна Саушкина, представитель МПООО «Крылья Совершенства»,
движение «Йоги России».
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Тема «Этно-экологический туризм на основе проектов: Благотворительный волонтерский проект – фотовыставки Георгия
Богословского «Будь счастливым на чистой

– Вице-президент Международной академии экологической реконструкции, доктор
технических наук Валентин Федорович Гракович;

Земле!» и эко-отель «Юрточное кочевье».
7. Артур Андреевич Хаткевич, директор Научно-просветительского центра «Музей Сибири и Дальнего Востока».
Тема «Музей Сибири и Дальнего Востока» «Культурно-историческое и природное
наследие Горного Алтая в проектной деятельности Музея Сибири и Дальнего Востока: опыт и перспективы».

– Председатель Всероссийского общества
охраны природы Республики Алтай Анатолий
Владимирович Хромов;
– Заместитель министра культуры Республики Алтай Елена Александровна Шатина.
По окончании круглого стола состоялась
презентация персональной выставки Аржана Ютеева «Наследие». Молодой алтайский
художник Аржан Ютеев является ярким
представителем плеяды сибирских художников рубежа конца ХХ – начала ХХI в. Архетипы тюркской этнической культуры, проявляющиеся в фольклорных произведениях
(эпосе, легендах), этнографических и археологических объектах и древних изображениях, таких как, например, наскальные рисунки, которые творчески преломляются и
переосмысляются художником Ютеевым,
стали для него благодатной почвой для развития своего собственного видения мира.
В режиме онлайн молодой художник поделился со зрителями историей создания
своих картин. Чтобы полностью прочувствовать культуру и традиции алтайского народа, солист Государственной филармонии
Республики Алтай, носитель аутентичного
алтайского горлового пения – кай – Добрыня Сатин исполнил народный алтайский эпос
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«Сказание об Алтае», а также замечательную
песню алтайских авторов «Алтайым», что
переводится как «Мой Алтай», представила
лауреат международных конкурсов и фестивалей Жанетта Тонова.
Второй день фестиваля открыли мастерклассы алтайских умельцев: сухое войлоковаляние, игра на алтайском национальном
инструменте комус, изготовление броши из
латуни, изготовление продукции из дерева и
традиционная алтайская чайная церемония.
И финальным аккордом фестиваля стал
грандиозный гала-концерт. Ярким прологом
к концерту стали два номера:
«Маадай Кара», народный алтайский эпос
(вокально-инструментальный номер), испол-

новна Шинжина, заслуженная артистка Российской Федерации, Почетный гражданин
Республики Алтай.
Танцевальное и вокальное мастерство показали гости из далекой солнечной Бурятии, студия этно-танца «Буин Хан». Лучшие
традиции певческого искусства в своих выступлениях продемонстрировали лауреат
международных конкурсов, солист государственной филармонии Республики Алтай
Эдуард Согоноков, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов Жанетта Тонова.
Девиз группы современной этнической музыки «Новая Азия» – «Традиции в тандеме с
новаторством». Творчество этого коллекти-

нил солист Государственной филармонии
Республики Алтай, носитель аутентичного
алтайского горлового пения кай – Добрыня
Сатин;
«Курее jанар», этноэтикетный хоровод
южных алтайцев в исполнении победителя и обладателя шести золотых медалей
Первых Российских Дельфийских Игр,
многократного лауреата всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей Государственного национального театра танца и
песни «Алтам» Республики Алтай. Бессменный
художественный руководитель – Айана Ива-

ва под руководством Александра Трифонова
направлено на сохранение, развитие и популяризацию национальной культуры. Виртуозное исполнение, яркость и самобытность,
безграничная любовь к музыкальной импровизации – отличительные черты группы «Новая Азия».
Праздничную программу, посвященную
истории и культуре народов Республики Алтай, завершила песня «Сильный Алтай» в
исполнении солистов Государственной филармонии Республики Алтай Галины и Эмиля
Толкочековых.
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XII Молодежный
межнациональный фестиваль
Московского дома национальностей
«Разноцветная Москва»

20 декабря в Московском доме национальностей состоялся XII Молодежный межнациональный онлайн-фестиваль «Разноцветная
Москва».
Организатор мероприятия – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей»
при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы. Фестиваль «Разноцветная
Москва» – социально востребованный артпроект, направляющий энергию молодежных
субкультур к осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия
России. В этом году фестиваль впервые прошел в онлайн-формате. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Московского
дома национальностей.
Главными ведущими XII Молодежного межнационального онлайн-фестиваля «Разно-

цветная Москва» стали известные брейкеры
Степан Бочков и Евгений Егоров, которые
объединили все площадки фестиваля, заряжая молодежь энергией и позитивом.
Открыл фестиваль Евгений Егоров, который зачитал приветственный адрес директора ГБУ «Московский дом национальностей»
Владимира Борисовича Тарасова и передал слово начальнику отдела по работе с
молодежью Государственного бюджетного
учреждения «Московский дом национальностей» Михаилу Ильичу Вьюеву. В своем вступительном слове Михаил Ильич поблагодарил участников, приехавших в Москву из 20
других городов России, а также подчеркнул
значимость объединения представителей
молодежи разных национальностей в творчестве, искусстве и спорте.
Центральной площадкой фестиваля стал
конкурс граффити-работ с визуализацией
обычаев, национальных символов, сказоч-
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Главные события
ных героев новогодних и рождественских
традиций народов России и стран зарубежья. Создателями рисунков стали 15 лучших стрит-арт-художников, в числе которых
призеры всероссийских и международных
фестивалей граффити, чьи работы были
признаны лучшими в результате заочного
конкурса эскизов. Зрители трансляции смогли увидеть процесс создания работ участниками конкурса граффити, а также обучающий мастер-класс по граффити, который
провел абсолютный победитель в номинации «Райтер года» Всероссийского конкурса-премии за развитие уличной культуры и
спорта «Кардо» – Александр Jem.
Сложную задачу оценить работы и определить победителей взяли на себя члены жюри:
известные уличные художники Александр
Jem, Анастасия Нан, Кирилл Корнилов, а так-

же представители Государственного бюджетного учреждения «Московский дом национальностей».
Второй площадкой фестиваля стали соревнования по брейк-дансу «Всемирка».
Участники прошли множество отборочных
туров, в результате которых были определены две сильнейшие команды. В результате зрелищной и энергичной борьбы первое
место досталось команде «Alik Alkolil» (г. Москва), а второе место заняла команда «Мафия 13» (г. Королев, г. Ярославль). В номинации «72SMOKE», победу одержал Би-бой
«Амир» (представитель команды «Predatorz»).
Первое место в конкурсе граффити XII
Молодежного межнационального онлайнфестиваля «Разноцветная Москва» заняла
Татьяна Прокопец (г. Москва); второе место
досталось Наталье Денисовой (г. Москва);

обладателями третьего места стали Dima SW
(г. Оренбург) и Кирилл CAVDIS (г. Магнитогорск).
Фестиваль «Разноцветная Москва» стал
ярким межнациональным событием: в мероприятии приняли участие представители
более 20 различных городов: Архангельск,
Оренбург, Магнитогорск, Боровск, Владимир, Иркутск, Красноуфимск, Липецк, Москва, Мытищи, Новгород, Санкт-Петербург,
Электросталь, Ярославль, Лосино-Петровский, Щелково, Королев, Красногорск, НурСултан (Астана), Махачкала, Ростов-на-Дону.
В двенадцатый раз Московский дом национальностей собрал лучших представителей
различных субкультур: граффитеров, диджеев, брейк-дансеров, объединив представителей молодежи разных национальностей,
разных регионов вокруг творческой энергии
искусства и спорта. Каждый нашел что-то
новое и интересное для себя, почувствовав
подлинную позитивную атмосферу межнациональной дружбы. Организация мероприятия подарила зрителям онлайн-трансляции
хорошее настроение и яркие впечатления.
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Праздничный гала-концерт
в рамках Московского детского фестиваля
национальных культур
«Мой дом – Москва»

1 октября в Московском доме нацио-

ной познавательной и развлекательной

нальностей состоялся праздничный гала-

программой. Обширная программа концер-

концерт в рамках Московского детского

та включала ремесленные мастер-классы,

фестиваля национальных культур «Мой

концертную программу, а также семейную

дом – Москва».

онлайн-викторину. Мероприятие открыли

С приветственным словом к участникам

декоративно-прикладные мастер-классы,

и организаторам гала-концерта обратился

которые провeл Центр традиционных ис-

директор ГБУ «Московский дом националь-

кусств и ремeсел «Славич». На протяжении

ностей» В.Б. Тарасов. Он отметил, что за

многих лет «Славич» приобщает добрых

время существования проекта его актив-

людей к таинствам русских традиционных

ными участниками и зрителями стали более

ремeсел. В онлайн-формате все желающие

20 тысяч человек. Утверждeнный в 2016 г.

могли присоединиться к процессу созда-

Департаментом национальной политики и

ния глиняной игрушки, куклы из лыка, ро-

межрегиональных связей города Москвы

списи Русского Севера, художественных

и Департаментом образования города Мо-

свечей из натуральной вощины, а также

сквы фестиваль ставит своей первоочеред-

задать интересующие вопросы народным

ной задачей приобщение детей и молодeжи

умельцам.

к национальному культурному наследию.

Много ярких выступлений подарила кон-

В этом году праздничный Гала-концерт

цертная программа мероприятия, прямую

фестиваля порадовал зрителей насыщен-

трансляцию которой можно посмотреть на
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официальном YouTube-канале ГБУ «МДН».

та SQUIZ. Как никогда актуальный формат

В ней приняли участие коллективы, ко-

игры позволил всем желающим принять

торые окунули зрителей в неповторимую

участие в интеллектуальном единоборстве

атмосферу народного быта от Кавказа до

команд и попробовать свои силы в игре,

самых северных широт. Народный песен-

где важна не только эрудиция, но также

ный фольклор был представлен на празднике фольклорным ансамблем «Поверье» и
казачьим ансамблем «Вар». Потрясающее
костюмированное шоу подарил зрителям
ансамбль кавказского танца «Адат».
Завершилось мероприятие увлекательной онлайн-викториной семейного форма-

скорость и слаженность работы команды. Викторина включала широкий спектр
вопросов, однако большинство из них затрагивали вопросы истории, этнологии и
культуры народов. Команды-победители
получили подарочные сертификаты.
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Концертная программа
«День народного единства»

3 ноября в Московском доме националь-

обществе». Концертная программа, посвя-

ностей состоялась концертная программа,

щенная Дню народного единства, несет в

посвященная Дню народного единства. Ме-

себе цель сохранения и трансляцию этно-

роприятие прошло в рамках проекта «Зна-

культурных традиций.

менательные и памятные даты».
День

народного

единства

Музыкальная программа была чрезвыотмечается

ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.
Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской
истории – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен
ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
Почему праздник называется «День народного единства»? В пояснительной записке к проекту закона о введении нового

чайно интересной и насыщенной. Свое вокальное и танцевальное мастерство продемонстрировали:
Геннадий Косинов, заслуженный деятель
культуры и искусств города Москвы;
Вокальный коллектив «Голоса Чукотки»;
Вокальный ансамбль «Элегия»;
Шоу-группа «Барыня»;
Виолетта Амирова – вокалист, исполни-

праздника говорится: «4 ноября 1612 года

тельница национальной эстрадной и фоль-

воины народного ополчения продемонстри-

клорной песни;

ровали образец героизма и сплоченности

Ольга Локоленкова – солист Государ-

всего народа вне зависимости от проис-

ственной капеллы Москвы имени Вадима

хождения, вероисповедания и положения в

Судакова;
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Таджикский танцевальный ансамбль «Гул-

скими интервентами, но и сплочение всего

чин» под руководством Фархода Джомах-

народа перед лицом опасности. Этот значи-

мадзоды;

мый для страны праздник и сегодня напо-

Башкирский

танцевальный

коллектив

«Алтын Ай»;

минает нам о важности мира и согласия в
российском обществе, о любви к Отчизне и

Ансамбль народного тувинского танца
«Танды-Уула».

гордости за свою историю.
Трансляция

День народного единства символизирует
не только историческую победу над поль-

концерта

доступна

на

YouTube-канале Московского дома национальностей.
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Концертная программа
«Напевы русской деревни»

13 ноября в Московском доме национальностей прошла концертная программа «Напевы русской деревни» в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Межкультурная коммуникация
в столичном мегаполисе».
Концертную программу открыл художественный интерактивный коллектив «Жарптица», в репертуаре которого более 40 народных русских игр и 120 танцев народов
мира, традиционные русские костюмы и
сказочные персонажи. Его участники исполнили ряд композиций «Из-за леса, из-за
гор» (песня из Кашинского района); быль о
Беловодье; современную песню «О древнем городе Кашине»; песню «Шли девчонки с богомолья»; духовный стих «Ой незаметно день проходит»; песни «Девка холсты
мыла», «У меня квашня…», а также частушки. Помимо этого, гостям была рассказана
история музыкальных инструментов – гуслей, балалайки и гармошки.
Перед гостями мероприятия выступил
творческий коллектив «Ивановы дочки»,
который исполняет традиционные песни из
различных регионов России. Основу репертуара составляет южнорусская традиция.
Коллектив был создан в 2015 году при студии «Народного пения» Валентиной Васильевной Козловой (Глуховой) – профессиональным фольклористом и преподавателем

аутентичного вокала, носителем семейной
песенной традиции черноморских казаков,
лауреатом I степени на Всероссийском фестивале этнической музыки «Балакирь».
Фольклорный ансамбль «Ивановы дочки»
на протяжении ряда лет собирает и изучает традиции разных регионов России, исполняет разнохарактерные старинные песни в этнографических нарядах. В составе
коллектива лауреаты региональных, всероссийских и международных вокальных
конкурсов. Победители фольклорного фестиваля «Песнь Земли» в 2019 году, лауреаты международного фестиваля «Истоки».
Перед гостями мероприятия творческий
коллектив исполнил ряд композиций: «Хведора» (песня из Белгородской области);
«Бяжит речка» (песня из Пермского края);
«Закурила, затопила» (песня из Белгородской области), «Запевайко-се моя любезная» (песня из Усть-Цилемского района);
«Не орел ли с лебедем купались» (песня из
Московской области), плясовая свадебная
песня «Ой, кумушки-голубушки мои». Помимо этого, участники ансамбля рассказали о
значении песен в жизни людей и особенностях их исполнения.
Трансляция
концерта
доступна
на
YouTube-канале Московского дома национальностей.
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Концертная программа
«Осенние забавы»
и международных конкурсов, победители
фольклорного фестиваля «Песнь Земли» в
2019 году, лауреаты международного фестиваля «Истоки». В исполнении данного
коллектива гости услышали следующие музыкальные произведения: «Перелетный сиз
соколик»; «Ой, кумушки-голубушки мои»;
«Ох и шел я»; «Во горнице»; «Гуляла, гуляла
до полуночи»; «Ой, гульба моя»; «Полно ли
полно»; «Порушка-Параня»;
– Ольга Егорова, руководитель Зелено17 ноября в Московском доме национальностей прошла концертная программа
«Осенние забавы» в рамках проекта ГБУ
«МДН» «Этническая культура в условиях современности».
На концертной программе перед гостями

градского фольклорного ансамбля «Выселки», педагог фольклорных программ и
студии «Шаг и мир» центра «Рождество».
Она представила песни из Смоленской
области: «А давай, девки, пострадаем»;
«Смирeнная беседушка»; «В воротах гусли
играли»; «Филипповская»;

выступили:
– Ансамбль «Баские», лауреаты и дипло-

– Кирилл Морозов, руководитель каза-

манты всероссийских и международных

чьего ансамбля «Вольная Русь». Он спел

конкурсов (Звучит Москва, Дельфийские

следующие композиции: «Ой, мороз, мо-

игры России, Роза Ветров, Разыграно Оро

роз»; «Во саду дерево цветет».

(г. Охрид, Македония), Перепляс). Участники

Кроме того, участники концертной про-

коллектива исполнили следующие компо-

граммы

зиции: песню «Да по улице»; частушки «Да-

представление «Сказ о птицах», организо-

вайте Шанского плясать», «Маменька ру-

ванное ансамблем «Баские», смогли при-

гается…», «Не гонялась», «Я плясала в три

нять участие в интерактивной викторине,

ноги…», «Я ветлужская девчонка…», «Ой,

посвященной традиционной культуре, и

спасибо музыканту»; песни «Из-под печки
вышла кисонька», «Был моряк…», «Пошли
девки на работу», «У речки, у речки»;
– Сергей Востриков, полиинструменталист, фольклорист и оперный певец, лауреат международных конкурсов по народному
вокалу, педагог Центра традиционных ис-

увидели

сказочно-музыкальное

танцевальном мастер-классе под руководством И.В. Ахрамеева – хореографа народного массового танца, основателя клуба
народного танца «Туда-Сюда», руководителя Открытой школы народного танца и различных творческих объединений Москвы,

кусств и ремeсел «Славич», руководитель

лауреата и дипломанта всероссийских кон-

фольклорной студии и ансамбля «Вино-

курсов и фестивалей народного танца и на-

град». Он исполнил народные песни Поле-

родной музыки.

сья «Пошла ж девка» и «Ой ти, голубе»;
– Фольклорный ансамбль «Ивановы дочки», лауреаты региональных, всероссийских

Трансляция

концерта

доступна

на

YouTube-канале Московского дома национальностей.
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Молодежная межнациональная
музыкальная викторина
«Знатоки мелодий»

20 ноября в Московском доме националь-

Осенью в Московском доме националь-

ностей состоялся финал года молодежной

ностей прошла серия мероприятий в рам-

межнациональной музыкальной викторины

ках викторины «Знатоки мелодий», участие

«Знатоки мелодий», организованная отде-

в которых приняли 27 команд. В финаль-

лом по работе с молодeжью Московского

ной части викторины состязались лучшие

дома национальностей в рамках проекта

молодeжные команды, ставшие призeрами

ГБУ «МДН». В мероприятии приняли уча-

отборочных этапов музыкальной виктори-

стие студенты и выпускники столичных

ны: команда «Адыги» (Молодежное пред-

вузов, молодые активисты национальных

ставительство Республики Адыгея), коман-

общественных организаций и других моло-

да «Мендвт» (РОО Калмыцкое землячество

дежных объединений.

«Джунгария»),

команда

«МетроЗвeзды»

Данный проект призван популяризиро-

(Совет молодeжи ГУП «Московский метро-

вать среди молодежи известные музы-

политен»), команда «Шонкар» (Земляче-

кальные произведения российских и со-

ство Республики Башкортостан), команда

ветских композиторов, в том числе лучшие

«Мелодия добра» (Совет молодых специ-

мелодии национальных исполнителей, и

алистов Департамента труда и социальной

направлен на интеграцию и социализацию

защиты населения города Москвы), коман-

молодежи, развитие межкультурного диа-

да «УМК» (Украинский молодежный клуб),

лога и интеллектуальных форм досуга сре-

команда «Лореляй» (МОО «Немецкое моло-

ди молодежи.

дежное объединение»).
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Фестивали, конкурсы, концерты
Викторина традиционно началась с приветственных слов организаторов и ведущего. Начальник отдела по работе с молодежью Михаил Ильич Вьюев отметил
значимость подобных мероприятий как
современной формы межкультурного диалога. Ведущий викторины Владимир Халин
объяснил правила игры и дал напутствия
капитанам команд. Программа викторины
состояла из трех туров и завершалась супер-игрой.
На протяжении всего мероприятия в перерывах между турами для участников выступали музыканты из творческого содружества музыкантов Daemi с программой
средневековой музыки в авторской интерпретации и народной музыки стран Западной Европы.
В первом отборочном туре свою музыкальную эрудицию проверили команды
«Мендвт», «Дуэт» и «МетроЗвeзды». Победителем в этом поединке вышла команда
молодых специалистов, представляющих
Московский метрополитен.

кар», представляющая землячество Республики Башкортостан, третье место досталось команде МОО «Немецкое молодежное
объединение» – «Лореляй».
Финалистам достались дипломы и памятные подарки от Московского дома

Следующая тройка команд в лице «Мелодии добра», «Адыги» и «Шонкар» продемонстрировали упорную борьбу во втором туре, убедительную победу в котором

национальностей

финалистам.

Лучшим

игроком была признана капитан команды
«МетроЗвeзды» Мария Афонина, получившая персональный приз.

одержала команда активистов башкирского землячества «Шонкар».
В третьем туре участник супер-игры
определился в поединке между командами
«Лореляй», «УМК» и «Форт Минор». В этот
раз удача оказалась на стороне участников
команды «Лореляй», представляющих немецкое молодежное объединение.
В упорной борьбе с командами «Шонкар»
и «Лореляй» пьедестал почета в финале
возглавила адыгская команда ГУП «Московский метрополитен» – «МетроЗвeзды».
Второе место завоевала команда «Шон-
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Межрегиональный фестиваль
национальных инструментов
«Волшебное дыхание музыки»

12 и 13 декабря в Московском доме нацио-

менты с глубокими корнями и не получив-

нальностей состоялся первый Межрегио-

шие широкую известность завораживают и

нальный фестиваль национальных инстру-

восхищают.

ментов «Волшебное дыхание музыки».

Фестиваль 2020 года посвящен Варгану.

Любой народный музыкальный инстру-

Варган является одним из древнейших му-

мент – это часть истории этноса. Они спо-

зыкальных инструментов, который прошел

собны раскрыть специфику нравов и обы-

через века и дошел до наших дней. На фести-

чаев, поведать многое о культуре своего

вале все желающие ближе познакомились с

народа. Межрегиональный фестиваль на-

этим удивительным инструментом. Разные

циональных инструментов «Волшебное ды-

народы давали ему всевозможные названия.

хание музыки» представил самобытность

На Алтае его называли камузом, в Якутии –

и единство культур, а древние националь-

хомусом, в Башкирии – кубызом и т.д. Музы-

ные инструменты разных народов – это ду-

кальный инструмент варган считается народ-

ховный мостик для всех, кто хочет узнать

ным во многих странах, только имеет отличия

больше об истории возникновения, о том,

по материалу, форме и технологии изготовле-

как менялись инструменты за время своего

ния. У каждого отдельного инструмента свои

долгого существования. Древние инстру-

неповторимые характеристики.
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Фестивали, конкурсы, концерты
На фестиваль приехали варганисты-виртуозы и мастера-изготовители из 4-х республик нашей страны: Республики Тува,
Республики Алтай, Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан. Участниками конкурсной программы стали все
желающие – поклонники и ценители этого
прекрасного инструмента. У участников
конкурсной программы была уникальная
возможность

не

только

познакомиться

лично с виртуозами, но и получить мастеркласс, а на выставке-ярмарке – познакомиться с мастерами и узнать больше об
истории варгана.
В компетентное жюри фестиваля вошли:
Председатель жюри – Алиса Викторовна
Долгунова (Республика Саха (Якутия);
Члены жюри – Радик Викторович Тюлюш
(Республика Тыва), Василий Константинович Тельденов (Республика Алтай), Ришат
Рахимов (Республика Башкортостан).
По итогам конкурсной программы все
участники получили памятные призы, а 10
финалистов были награждены ценными
призами и получили возможность выступить на одной сцене с гостями фестиваля

Дуэт «KaYak» (г. Москва) и Ия Меккюсянова (Республика Саха (Якутия) – II место;
Зафира Янбаева (Республика Башкортостан) – III место;
Агафонов-Ядрихинский Артур (г. Москва) – Специальный приз зрительских
симпатий;
Федорова Тамила (Республика Саха (Якутия) – Специальный приз от ГБУ «МДН».

и московскими артистами на заключительном гала-концерте:
Айталина Семенова (Республика Саха
(Якутия) – Гран-при фестиваля;
Сергей Дубовиков (г. Нижний Новогород)
и Виктория Владимирова (Республика Саха
(Якутия) – I место;
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РОО «Челябинцы».
Онлайн-проект
«О Родине… О людях… О судьбе»

В октябре-декабре в Московском доме
национальностей прошел ряд мероприятий в рамках онлайн-проекта «О Родине…
О людях… О судьбе». Организатором события выступила региональная общественная организация «Челябинцы».
Онлайн-проект «О Родине… О людях…
О судьбе» приурочен к 25-летию региональной общественной организации «Челябинцы». В рамках цикла пройдет ряд
встреч с земляками – общественными деятелями, спортсменами, деятелями культуры. Гостем первой программы стал Владимир Павлович Пичугин – представитель
актива РОО «Челябинцы», председатель
Центрального спортивного клуба налоговых служб России, заместитель председателя РОО «Динамо» № 28 ФНС России, почетный член ОГО ВФСО «Динамо». Гостями
следующих программ были: генеральный
директор ООО «Золотое время», президент Евразийского Бизнес Альянса Андрей
Морозов; 6-кратная олимпийская чемпи-

онка в истории конькобежного спорта,
заслуженный мастер спорта СССР, кандидат исторических наук, профессор Лидия
Скобликова; певец, музыкант, композитор,
руководитель фолк-рокового ансамбля
«Ариэль» Валерий Ярушин; советский и
российский архитектор, президент Союза
архитекторов России, генеральный директор Центрального Дома архитектора, главный архитектор АО «Метрогипротранс»,
член Президиума Российской академии
художеств, член Архитектурного совета
Москвы Николай Иванович Шумаков; известный актeр театра и кино, мастер комедийного жанра, телеведущий, член Союза
кинематографистов России Евгений Воскресенский и другие.
Онлайн-встречи организованы руководством РОО «Челябинцы» при поддержке
ГБУ «Московский дом национальностей».
Все ролики цикла можно посмотреть на
официальном YouTube-канале Московского дома национальностей.
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Творческие встречи, интервью

Творческая встреча с актером,
сценаристом и режиссером
Михаилом Богдасаровым

16 ноября в Московском доме националь-

Высшие курсы сценаристов и режиссеров

ностей состоялась творческая встреча с за-

(ВКСР, мастерская В. Хотиненко, П. Финна,

служенным артистом России, сценаристом

В. Фенченко).

и режиссером Михаилом Богдасаровым.
Михаил Сергеевич родился 8 октября
1960 года в Москве. По его собственным словам, актерской профессией он
заинтересовался еще в раннем детстве.

В ходе беседы Михаил Сергеевич поделился своим видением современного
кино и языка кинематографа, рассказал не
только о тонкостях актерской профессии,

В 1978 году поступил во вспомогательную

о работе в различных жанрах, но также о

труппу Театра-студии на Красной Пресне.

непростой задаче, которая стоит перед

На следующий год успешно сдал экзамены

сценаристами и режиссерами в процессе

в ГИТИС, и был зачислен на курс Л.И. Ка-

создания киноленты. Яркий и харизматич-

саткиной и С.Н. Колосова.

ный, искрометный актер, Михаил Богдаса-

В 1983 году окончил ГИТИС и пришел работать в Театр кукол Образцова. Позже актер играл в Театре-студии на Красной Пресне, а через год перешел в Театр-студию
«Сфера».
В 1988 году вошел в труппу Театра-студии
Олега Табакова. В 2011 году актер окончил

ров в каждой своей работе провозглашает
главную идею: «Любовь и красота – единственный путь к преображению общества».
Запись творческой встречи доступна на
YouTube-канале Московского дома национальностей.
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Творческая встреча
с первым заместителем генерального
директора ТАСС, лауреатом
Государственной премии РФ,
заслуженным журналистом РФ,
председателем России
в Межправительственном совете
Международной программы развития
коммуникации ЮНЕСКО
Михаилом Соломоновичем Гусманом

27 ноября состоялась творческая встре-

Михаилом Соломоновичем Гусманом. Ме-

ча с первым заместителем генерального

роприятие прошло в рамках проекта Мо-

директора ТАСС, лауреатом Государствен-

сковского дома национальностей «Вре-

ной премии РФ, заслуженным журналистом

мя, события, люди» на онлайн-платформе

РФ, представителем России в Межправи-

ZOOM.

тельственном совете Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО

Михаил

Гусман

родился

23

января

1950 года в городе Баку в семье подпол-
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Творческие встречи, интервью
ковника медицинской службы, главного

С 1995 по 1998 год – вице-президент

терапевта Каспийской военной флотилии

международного аналитического агентства

в годы Великой Отечественной войны Со-

«АНКОМ-ТАСС»;

ломона Моисеевича Гусмана. Мать, Лола

С 1998 по 1999 год – начальник Главного

Юльевна Барсук – переводчица, профес-

управления международного сотрудниче-

сор Института иностранных языков Азер-

ства, общественных связей и специальных

байджана.

проектов ИТАР-ТАСС;

В 1970 году М. Гусман окончил Азербайджанский

педагогический

институт

ино-

С января по ноябрь 1999 года – заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС;

странных языков, а тремя годами позже

С ноября 1999 года – первый заместитель

окончил Бакинскую Высшую партийную

генерального директора информационного

школу.

агентства ТАСС (до 1 октября 2014 года –

С 1973 по 1986 год был заместителем

ИТАР-ТАСС).

председателя Комитета молодeжных организаций Азербайджанской ССР (Баку);

В ходе беседы с журналистом были затронуты

актуальные

вопросы,

которые

С 1986 по 1991 год – заведующий отде-

сегодня стоят перед мировыми информ-

лом информации – руководитель пресс-

агентствами: фейковые новости, точность

центра Комитета молодeжных организа-

и

ций СССР;

СМИ на мировой порядок и многое другое.

достоверность

информации,

влияние

С 1991 по 1995 год – директор Генераль-

Запись встречи доступна на YouTube-

ной дирекции по информационному со-

канале Московского дома национально-

трудничеству «Инфомол»;

стей.
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Творческая встреча с фигуристкой,
заслуженным мастером спорта России
Елизаветой Туктамышевой

9 декабря в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с фигуристкой, заслуженным мастером спорта
России Елизаветой Туктамышевой. Встреча
прошла на онлайн-платформе ZOOM в рамках проекта «Гостиная на Басманной».
Елизавета Туктамышева, выступающая в
одиночном катании, к своим 23 годам имеет
множество престижных титулов и наград:
– Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012). Серебряный призер
чемпионата мира среди юниоров 2011 года.
Серебряный призёр финала Гран-при 2010
года среди юниоров.
– Чемпионка России 2013 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года;
– Чемпионка мира 2015 года, чемпионка
Европы 2015 года,
– Серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер
2019 года.

– Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер
2018/2019 годов.
Елизавету Туктамышеву называли «вундеркиндом» в фигурном катании, так как
уже в 12 лет она исполняла чрезвычайно
сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной лутц –
тройной тулуп», владела всем арсеналом
тройных прыжков, а также тренировала
четверной тулуп.
В ходе творческой встречи фигуристка
рассказала о том, каким должен быть настоящий спортсмен, о преодолении трудностей и о том, как важно иметь волю к
победе, не сдаваться ни при каких обстоятельствах.
Запись встречи доступна на YouTubeканале Московского дома национальностей.
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Выставки, презентации

Комиссия по этнокультурному развитию
Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы. Презентация
выставки «Внешняя разведка в годы
Великой Отечественной войны»
в рамках программы «Наша память – 75 лет
Победы в Великой Отечественной войне»
7 октября в Московском доме национальностей состоялось официальное открытие
выставки «Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны».
Выставка организована в рамках проекта
«Наша память – 75 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной войне» и
приурочена к 100-летнему юбилею российской внешней разведки.
Ее организаторами выступили: Служба
внешней разведки Российской Федерации
(СВР), Комиссия по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы и ряд национально-культурных организаций и объединений
столицы. Проект поддержан Департаментом национальной политики и межрегио-

Бердников и сотрудники дипломатического

нальных связей города Москвы.

корпуса семи стран-участниц Содружества

В официальной церемонии открытия вы-

Независимых государств (СНГ).

ставки приняли участие представители ру-

Присутствовали также руководители ряда

ководства Службы внешней разведки Рос-

комиссий Совета по делам национально-

сийской Федерации, председатель Совета

стей при Правительстве Москвы, актив

ветеранов СВР, заместитель руководителя

национально-культурных организаций сто-

Департамента национальной политики и

лицы, а также представители творческой

межрегиональных связей города Москвы

общественности, работники средств мас-

Иван Евгеньевич Петров, председатель Ко-

совой информации и Союза журналистов

миссии по этнокультурному развитию Со-

Москвы.

вета по делам национальностей при Пра-

Модератором официальной церемонии

вительстве Москвы Александр Федорович

выступил директор ГБУ «Московский дом
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над опасными и опытными противниками из
спецслужб нацистских государств.
По разным причинам многие уникальные
личности, посвятившие себя в годы Второй мировой войны служению нашему Отечеству в рядах разведки, до настоящего
времени были известны лишь узкому кругу
специалистов.
Выставка дает редкую возможность зрителю самому познакомиться с делами и
судьбами героев незримого фронта. Она
рассчитана на самый широкий круг лиц, интересующихся историей Отчизны, и прежде
всего на молодежь и студенчество, формируя у них объективное знание родной истории, чувство патриотизма, гордости и отнациональностей» Владимир Борисович Та-

ветственности за судьбу своей Родины.

расов.
В экспозиции выставки представлено более 30 постеров и около 20 художественных
произведений, рассказывающих о судьбах и
делах ряда легендарных советских разведчиков разных национальностей, внесших
огромный вклад в приближение Победы в
Великой Отечественной войне. В тяжелейшие военные годы во внешней разведке
работали и воевали представители более
30 национальностей, объединенные общей
целью – во имя мира и будущего страны
одолеть грозившие всему человечеству фашистские режимы Гитлера и его сателлитов.
Опора на интернационализм стала одним
из значимых факторов, благодаря которым
советская разведка сумела одержать верх
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Выставки, презентации

АНО «Центр поддержки, сохранения
и развития традиционных ценностей
и патриотического воспитания
«Славься, Отечество!». Презентация
нового издания общественнополитического журнала «Мужская работа.
Быть сильным в правде»

15 октября в Московском доме национальностей АНО «Центр поддержки, сохранения
и развития традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!» провела презентацию нового издания
общественно-политического журнала «Мужская работа. Быть сильным в правде». На
мероприятии присутствовали представители
и члены организации, приглашенные гости.
Открыли мероприятие с приветственными
словами в адрес всех участников – генеральный директор АНО «Славься, Отечество!»
Н.А. Кузнецов и заместитель председателя правления АНО «Славься, Отечество!»
Д.А. Сурмило.
Вниманию присутствующих гостей было
представлено 3-е издание общественнополитического журнала «Мужская работа.
Быть сильным в правде», которое вышло в
свет в этом году.
Редакцию журнала поздравили с презентацией нового выпуска председатель Союза писателей России, член редколлегии
журнала Н.Ф. Иванов; представитель Союза
журналистов Москвы В.В. Галустян; вице-

президент Ассоциации ветеранов контрразведки «Вектор», член редколлегии журнала
С.С. Терехов; Герой России, генерал-лейтенант Н.Ф. Гаврилов; Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации П.А. Чекмарeв.
Также с теплыми словами в адрес редакции и пожеланиями успешного продвижения журнала в широкие массы читателей выступили авторы статей и партнеры
АНО «Славься, Отечество!»: доцент СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии имени
А.Л. Штиглица; член Союза писателей России, кандидат юридических наук Ю.И. Бундин; председатель редакционной коллегии,
ведущая рубрики журнала РИСИ «Проблемы
национальной стратегии», доктор исторических наук Т.С. Гузенкова; член правления
АНО «Славься, Отечество!», теле- и радиоведущая, музыкальный редактор и журналист Э.Н. Филина.
После презентации журнала состоялся
концерт, на котором выступили: ансамбль
«Мужская работа» (под руководством Михаила Прокофьева), выпускница Российской
академии музыки имени Гнесиных Виталина
Маликова и исполнительница шансона Элеонора Филина.
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РОО «Союз журналистов Подмосковья».
Презентация выставки живописных работ
«Сердце земли Тульской»

20 октября в Московском доме националь-

родные промыслы. Мы хотим найти те «изю-

ностей состоялась презентация выставки

минки», которые есть у разных регионов, и

живописных работ «Сердце земли Тульской».

вместе с читателями создавать подобные

Организатор

проекты в столице».

мероприятия –

РОО «Союз

журналистов Подмосковья».

На выставке Марина также представила

Выставка и презентация печатного спец-

несколько своих работ, написанных по ито-

выпуска журнала приурочены к 500-ле-

гам спелеологического похода в Бяковские

тию Тульского кремля и Большой засечной

каменоломни Тульской области, поездки в

черты. Это первое мероприятие в рамках

Кондуки и посещения Тульского кремля.

масштабного проекта журнала «Палитра

«Мы любим устраивать пленэры перед

городов российских». В будущем издание

стартом экспедиции или по ее итогам,

планирует серию мероприятий и публикаций,

вдохновляясь видами, которые не всем до-

чтобы презентовать в новом свете регионы

ступны. На выставке нам захотелось пока-

России, привлекательные для путешествий.

зать разные подходы к живописи и разный

Организатор проекта «Палитра городов
русских» и шеф-редактор журнала «Рус-

взгляд на Тулу», – рассказала Марина Хлыбова.

ский турист» Марина Хлыбова рассказала:

Участниками проекта стали члены твор-

«Основная идея проекта «Палитра горо-

ческого объединения «Мастерская 18», в

дов российских» – узнавать и собирать «в

которое входят члены Союза художников

копилку» таланты туристов, побывавших в

России, Международного художественно-

самых разных регионах нашей страны. На-

го фонда, Московского союза художников.

пример, художественные и музыкальные

Они специально посетили Тулу, чтобы напи-

таланты, или прикладное искусство, или на-

сать картины для этой экспозиции.
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Презентация выставки победителей III тура
конкурса «Я – очевидец»
в рамках международной программы
«Терроризм – угроза цивилизации»

22 октября в Московском доме националь-

ведущихся в «горячих точках» войн и описы-

ностей прошла презентация выставки побе-

вающих подвиг простых людей, отстаиваю-

дителей III тура конкурса «Я – очевидец» в

щих свое право на жизнь, суверенитет и тер-

рамках международной программы «Терро-

риториальную целостность Отчизны. Основа

ризм – угроза цивилизации».

выставки: фотографии военкоров и рисунки

Организатором события выступила Комис-

современных детей войны – о войне, о мире

сия по этнокультурному развитию Совета по

и простом человеческом счастье. Работы

делам национальностей при Правительстве

донецких авторов: Сергея Кошкина, Дениса

Москвы.
Мероприятие прошло в рамках международного проекта «Терроризм – угроза цивилизации». Проект реализуется при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Открыли выставку А.Ф. Бердников – председатель Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при

Григорюка, Игоря Дыды, Дениса Корнилова, Натальи Суворовой, как и фотографии,
предоставленные Луганской общественной
правозащитной организацией «Мемориал»,
взятые из открытых источников в сети Интернет, позволят зрителю погрузиться в атмосферу тех непростых лет. Важную тему
военных конфликтов в бывших республиках

Правительстве Москвы и М.С. Бережнева –

СССР поднимает и автор живописных работ

и. о. министра информации и связи Донец-

Максим Фаюстов. Лица, пейзажи, жанровые

кой Народной Республики в 2014-2015 гг.

сцены открывают зрителю скрытые порой

Выставка представляет вниманию зрите-

от взглядов посторонних моменты военных

ля документальные фотографии, детские

будней, открывают человеческое в тех, кто

рисунки, живописные работы, свидетель-

вынужден быть на самом острие конфликта,

ствующие о разрушительных последствиях

кто ежедневно рискует жизнью.
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Презентация выставки итоговых работ
конкурса-пленэра живописных
произведений «Старая Москва – 2020»

Московский

дом

в

– выявление и поддержка самобытных та-

партнeрстве с почeтным членом Российской

лантливых художников разных националь-

академии

ностей;

художеств,

национальностей

вице-президентом

Международного художественного фонда
В.Е. Лукьяновым, при поддержке Россий-

– содействие профессиональной консолидации художников;

ской академии художеств и Международ-

– нравственно-патриотическое, эстетиче-

ной академии культуры и искусства провел

ское и духовное воспитание населения сред-

VI Московский конкурс-пленэр живописных

ствами изобразительного искусства.

произведений «Старая Москва» в рамках
проекта ГБУ «МДН».

К участию в конкурсе приглашались профессиональные художники, вне зависимо-

Тема конкурса-пленэра: «Художественный

сти от принадлежности к творческим со-

образ старой Москвы. Историко-культурное

юзам, художественным объединениям и

пространство».

формированиям.

Цели Конкурса-пленэра:

10 и 11 октября 2020 года на территории

– создание художественного образа старой Москвы;

Басманного района состоялись конкурсные
дни пленэра. По условиям конкурса масте-

– привлечение интереса к современному

ра – представители различных творческих

отечественному изобразительному искус-

объединений, выпускники ведущих художе-

ству со стороны художественного сообще-

ственных вузов страны, более 50 человек,

ства, широкой многонациональной столич-

среди которых и участники, призеры и ди-

ной

пломанты предыдущих пяти конкурсов, писа-

общественности,

информации;

средств

массовой

ли с натуры заповедные уголки Басманного
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Выставки, презентации
района нашей столицы, где сохранились па-

светительский проект. Встреча с такими ма-

мятники архитектуры XVII–XIX веков. Каждый

стерами – яркое событие в культурной жизни

участник на пленэре использовал собствен-

столицы».

ные материалы: размер холста не менее 50
см и не более 100 см, краски (масло, акрил,
пастель), а также авторы сами оформляли работы до развески экспозиции выставки.

Призовые места конкурса распределились
следующим образом:
Гран-при VI Московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Мо-

22 октября состоялось заседание жюри

сква» – Птичкин Илья Иванович. «За высокие

Московского конкурса-пленэра живописных

достижения в изобразительном искусстве» –

произведений «Старая Москва», где художе-

«Храм трeх святителей», 2020 г. Холст, масло.

ственно-экспертный совет конкурса произ-

80х80 см.

водил отбор представленных живописных

1 место – Петров Дмитрий Валерьевич. «За

работ. За достижения в художественном

высокий профессионализм и верность тра-

творчестве авторам лучших произведений

дициям» – «Солнечный день», 2020г. Холст,

были присвоены награды от Дома нацио-

масло. 60х80 см.
2 место – Иваник Ирина Игоревна. «За

нальностей.
С 9 по 27 ноября в Государственном бюд-

высокий профессионализм и верность тра-

жетном учреждении «Московский дом на-

дициям» – «Дворик на Басманной», 2020 г.

циональностей» прошла итоговая выставка

Холст, масло. 90х60 см.

VI Московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва».
19 ноября состоялась презентация итоговой выставки VI Конкурса-пленэра живо-

3 место – Соболева Дарья. «За высокий
профессионализм и верность традициям» –
«Церковь Никиты Мученика на Старой Басманной», 2020 г. Холст, масло. 50х70 см.

писных произведений «Старая Москва». На

Приз ГБУ «МДН» – Куракса Василий Васи-

платформе ZOOM жюри, организаторы, ла-

льевич. «За создание художественно-исто-

уреаты и участники конкурса смогли пооб-

рического образа старой Москвы» – «Никита

щаться, обменяться впечатлениями от кон-

Мученик на Старой Басманной», 2020 г. Ор-

курса и наградить победителей.

галит, масло. 60х90 см.

Автор проекта В.Е. Лукьянов высказался:

Приз зрительских симпатий был присуждeн

«Очевидно, что сегодня художниками на-

по результатам итоговой выставки Коробки-

коплен немалый потенциал, реализовать

ной Диане Валерьевне за работу «Церков-

который позволит этот художественно-про-

ный дворик», 2020 г. Холст, масло. 50х70 см.
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Презентация выставки
Московского детского конкурса
творческих работ
«Территория мира и согласия»

17 декабря в Московском доме нацио-

В мероприятии приняли участие юные

нальностей прошла презентация выставки

художники от 5 до 16 лет из Москвы, Москов-

Московского детского конкурса творческих

ской и Новосибирской областей. Свыше 200

работ «Территория мира и согласия».

участников представили в своих прекрас-

Организатор выставки – Государственное
бюджетное учреждение города Москвы «Мо-

ных работах художественные образы мира,
дружбы и согласия.

сковский дом национальностей» совместно

Свои приветствия организаторам и участ-

с РОО СЗЖ «Женщины нашего города» и

никам направили: директор Московского

Международным союзом «Лидеры мирового

дома национальностей В.Б. Тарасов, заме-

сообщества».

ститель префекта Юго-Восточного админи-
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Выставки, презентации
стративного округа г. Москвы А.Р. Юмадилов,
заместитель

префекта

Северного

адми-

нистративного округа г. Москвы Г.И. Изутдинов. Подвела итоги конкурса президент
региональной общественной организации
содействия защите женщин «Женщины нашего города» Т.Н. Ненастина.

Для победителей и участников конкурса
была подготовлена концертная программа.
Оригинальные творческие номера представили: солисты хореографического ансамбля
«Планета детей», вокалистки Ангелина Василевская и Валентина Руденко, а также русский фольклорный ансамбль «Совечёра» и
ансамбль народного танца «Адат».
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Общероссийское общественное
объединение «Российский корпус
пожарных и спасателей».
Встреча военнослужащих Министерства
обороны РФ с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Сирийской
Арабской Республики в РФ

12 октября в Московском доме националь-

польской Краснознаменной бригады имени

ностей состоялась встреча военнослужа-

60-летия образования СССР, руководство

щих Министерства обороны РФ с Чрезвы-

Общероссийского общественного объеди-

чайным и Полномочным Послом Сирийской

нения «Российский корпус пожарных и спа-

Арабской Республики в РФ. Мероприятие

сателей».

организовано Общероссийским обществен-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Си-

ным объединением «Российский корпус

рийской Арабской Республики в Россий-

пожарных и спасателей». На встрече с д-м

ской Федерации г-н Риад Мухаммед Хаддад

Риадом Хаддадом присутствовали предста-

вручил грамоты Правительства Сирийской

вители ГБУ «Московский дом националь-

Арабской Республики Московскому дому

ностей», ГБУ дополнительного образования

национальностей и ряду государственных

города Москвы «Московская государствен-

бюджетных учреждений города Москвы – за

ная специализированная школа акварели

поддержку проекта Объединения РКПС «За-

Сергея Андрияки с музейно-выставочным

щитники Сирии» и за эффективную деятель-

комплексом», представитель 27-й отдель-

ность в передаче действительности происхо-

ной гвардейской мотострелковой Севасто-

дящего на Сирийской земле.
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Cеминар «Информационные технологии
в механизме совершения преступлений
экстремистской направленности»

2 ноября в Московском доме националь-

тремисты пытаются втянуть молодых людей

ностей, а также на онлайн-платформах

в дискуссию, заинтересовать их своей иде-

Zoom и YouTube состоялся семинар «Ин-

ологией. А.И. Халиуллин акцентировал вни-

формационные технологии в механизме

мание на том, что важно быть аккуратным в

совершения преступлений экстремистской

использовании социальных сетей, посколь-

направленности», проводимый в рамках

ку изменение тематической направленности

проекта ГБУ «МДН» «Ксенофобия и экстре-

групп в интернет-пространстве происходит

мизм: причины, противодействие и профи-

быстро и незаметно. От нашей бдительно-

лактика». В семинаре приняли участие при-

сти может зависеть, насколько распростра-

глашенные эксперты, педагоги и учащиеся

ненными окажутся радикальные идеологии

общеобразовательных школ г. Москвы.

в обществе.

Мероприятие открыла главный специ-

Научный сотрудник отдела Кавказа Инсти-

алист отдела методического обеспечения и

тута этнологии и антропологии Российской

взаимодействия с НОО и ТОИВ ГБУ «МДН»

академии наук, кандидат исторических наук

Н.И. Онатий, поприветствовав гостей семи-

Т.С. Чабиева подчеркнула, что молодежь яв-

нара и обозначив актуальность рассматри-

ляется более уязвимым звеном в обществе

ваемой темы.

и особо подвержена отрицательному воз-

Научный сотрудник НИИ Академии Гене-

действию экстремистских групп. Необходи-

ральной прокуратуры Российской Федера-

мо развивать в молодых людях такие поня-

ции А.И. Халиуллин отметил, что на сегод-

тия, как веротерпимость к праву человека

няшний день социальные сети стали тем

на исповедание любой религии.

пространством, где каждый может оставить

После выступлений экспертов состоялась

свой след. Часто путeм использования воз-

дискуссия и обмен мнениями. Также все

можностей социальных сетей, создания в

участники получили возможность задать

них тематических групп и сообществ экс-

интересующие их вопросы.
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Онлайн-семинар
по башкирской культуре

11 ноября в ГБУ «МДН» прошел онлайн-семинар по башкирской культуре, организованный отделом по работе с молодежью в рамках
проекта «Палитра культур».
Онлайн-семинар по башкирской культуре
транслировался онлайн в ГБОУ СОШ «Ковчег» для школьников 4-5 классов.
В рамках образовательного онлайн-семинара Московского дома национальностей состоялось знакомство с одной из национальностей России – башкирами.
Ученики школы смогли приобщиться к тонкостям башкирской культуры, в которую погрузились вместе с представителями Башкирского национально-культурного центра города
Москвы «Ак Тирмэ» и артистами одноименного
башкирского фольклорного коллектива.
Слово для приветствия было передано художественному руководителю Гульсине Батыршиной, которая рассказала о деятельности
Центра, целью создания которого являлись
популяризация и ознакомление жителей города Москвы с фольклором, обычаями, обрядами, песнями и танцами башкирского народа.
Ученикам был показан познавательный видеоролик, в котором демонстрировались интересные факты о традициях, культуре и истории башкирского народа.
Школьники получили прекрасную возможность детально ознакомиться с национальной
башкирской одеждой.
Участница фольклорного коллектива Гузель
Ишкинина исполнила задорный наигрыш на

старинном струнном музыкальном инструменте домбра. Подобные инструменты широко распространены среди народов, имеющих
тюркские корни: у казахов, узбеков, киргизов
и, конечно, у башкир. Этот инструмент был в
чести у бродячих сказителей, так называемых
сэсэнов. Они выступали на базарах, ходили
по дворам и, наигрывая на трех струнах домбры, рассказывали притчи, пели песни.
Участники мероприятия познакомились с
традициями народного башкирского танца и
песни.
На онлайн-семинаре Ринат Хибиров продемонстрировал звучание не менее древнего
и именитого башкирского музыкального инструмента курай. Он является дальним и древним родственником флейты. Курай издревле
изготавливался из стебля растения тростникового типа, который произрастает именно на
Урале. Изображение соцветия курая украшает флаг Республики Башкортостан.
Школьники также услышали звучание кубыза, который относится к язычково-щипковым
типам инструментов. Звук создается при помощи металлического язычка, который заставляет вибрировать исполнитель. Кубыз до
начала XX века был очень популярен среди
женского населения Башкирии.
В завершение мероприятия фольклорный
коллектив спел частушки и станцевал под
плясовые наигрыши. Самым активным школьникам были вручены памятные подарки от
Московского дома национальностей.
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Музыкально-познавательный семинар
для детей и юношества
«О народах и культурах языком искусства»

12 ноября в Московском доме национальностей состоялся музыкально-познавательный семинар для детей и юношества «О народах и культурах языком искусства» в рамках
проекта «Мелодии континентов», организованный отделом по работе с молодежью.
Музыкально-познавательный семинар
транслировался на онлайн-платформе Zoom
в ГБОУ СОШ № 1525 для школьников 10-х
классов.
Открыла семинар заместитель начальника отдела по работе с молодежью Аблотия
Саломея, которая рассказала о работе Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Московский дом национа льностей» и
об основных проектах, которые проводятся
отделом по работе с молодежью. Саломея
Тенгизовна выразила слова благодарности
руководству школы за оказание содействия в
проведении онлайн-семинара.
В рамках семинара состоялась музыкально-познавательная программа и музыкальный
тренинг. На сцену вышли музыканты группы
«Длина дыхания», которые начали свое выступление с песни «Я иду под рюкзаком».
Затем участники творческого коллектива
рассказали школьницам о музыке, которая
может по-разному влиять на внутреннее состояние человека. Веселая и энергичная музыка оказывает влияние на психику человека
и заставляет его сменить грусть на радость, а
печаль – на оптимизм и жизнелюбие. Спокойная и плавная музыка поможет расслабиться

и успокоиться, отвлечься от повседневных забот, сосредоточиться на обретении внутренней гармонии. Медленная и релаксирующая
музыка влияет на человека как снотворное,
поэтому используя этот факт можно избавиться от бессонницы.
Лидер группы «Длина дыхания» Августин
Гришин познакомил школьников с различными музыкальными инструментами разных
континентов. Дети услышали звук такого
древнего африканского инструмента семейства ксилофонов, как «с ансула», а также
почувствовали сильную вибрацию звучания
одного из старейших духовых инструментов
в мире «диджериду» – инструмент аборигенов
Австралии.
Музыкант-флейтист Юрий Капля продемонстрировал юным зрителям игру на тверском рожке – традиционном русском пастушьем язычковом духовом инструменте, а
также исполнил русскую народную песню
«Ой да ночка темная!», которую в старину
пели крестьяне.
Музыкально-познавательная
программа
завершилась песней «Самый удивительный
день», напоминая о любви к своим родным и
близким, а также об уважительном отношении
к природе, которая нас окружает.
В конце семинара состоялась музыкальная
викторина. Школьники, набравшие наибольшее количество правильных отчетов, получили призы от Московского дома национальностей – спилс-карты и книги.
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Семинар «Русский костюм:
традиция и современность»

13 ноября на онлайн-платформе Zoom

Жар-птица», создатель музея ремесел «Дом

Московский дом национальностей провел

крестьянина» и Музея Кашинской старины;

семинар «Русский костюм: традиция и со-

Зайцева Надежда Владимировна, этнограф,

временность» в рамках проекта ГБУ «МДН»

фольклорист, преподаватель центра реме-

«Межкультурная коммуникация в столичном

сел «Славич», участница ансамбля «Ивано-

мегаполисе». В семинаре приняли участие:

вы дочки»; Соболев Александр Васильевич,

приглашенные эксперты, педагоги, предста-

руководитель музея Казачьей славы.

вители проекта «Московское долголетие»

Надежда

Владимировна

рассказала

о

и учащиеся общеобразовательных высших

комплексах костюмов (праздничных и по-

и средних учебных заведений г. Москвы,

вседневных), бытовавших в различных ре-

представители национальных обществен-

гионах России. В частности, на примере

ных организаций и землячеств столицы.

иллюстративного материала была дана ха-

Перед гостями мероприятия выступили:

рактеристика видам одежды, которую но-

Алексей Кириллович Столяров, историк,

сили на Русском Севере, в центральных и

этнограф, директор Центра традиционно-

южных областях российского государства.

го искусства и ремесел «Славич», пред-

Отдельно было акцентировано внимание

седатель РОО «Творческое объединение

на головных уборах (кокошнике, кичке и
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др.), цветах и особенностях декорирования

нальных костюмов. Так как в большинстве

различных частей костюмных комплексов и

случаев такой тип одежды появляется в сти-

панeве (род шерстяной юбки).

лизованном виде (в кинофильмах, театраль-

Александр Васильевич представил гостям

ных постановках, эстрадных концертных но-

мероприятия коллекцию казачьей справы.

мерах), многие представители молодeжи не

Он описал особенности снаряжения запо-

воспринимают подобную трансформацию и

рожских, терских, семиреченских и донских

негативно к ней относятся. С целью популя-

казаков. Отдельно выступающий рассказал

ризации традиционного народного костюма,

о форме императорского казачьего полка и

в различных республиках Российской Феде-

его эволюции, а также повседневной одежде

рации проводятся разнообразные просве-

донской и некрасовской казачек.

тительские акции и программы (акция «Вне

Алексей Кириллович отметил, что сегодня

времени» в Миассе (Челябинская область);

в мире происходят активные глобализаци-

фолк-арт проект «Мода от народа» (г. По-

онные процессы, однако, несмотря на это,

дольск). Также Алексей Кириллович на при-

в обществах существует запрос на сохране-

мере иллюстративных материалов описал

ние национальной самобытности. Эксперт

традиционные художественные промыслы,

указал, что на сегодняшний день народный

сохранившиеся до сегодняшнего дня (зо-

костюм популяризируется в городской сре-

лотошвейные, кружевные и пр.) и русские

де. Однако, как подчеркнул докладчик, су-

бренды одежды, создающие свои коллекции

ществует двойственное восприятие нацио-

в народном стиле.
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Семинар «Родной язык в картине мира
современной молодежи»

16 ноября в Московском доме националь-

которых является поиск внутренней моти-

ностей прошел онлайн-семинар «Родной

вации к изучению и использованию родных

язык в картине мира современной молоде-

языков школьниками России и соотече-

жи» в рамках проекта «Дни родного язы-

ственниками, проживающими за рубежом,

ка в Московском доме национальностей».

а также поддержка реализации проектов по

В мероприятии приняли участие преподава-

изучению родных языков.

тели средних и высших учебных заведений,

С целью представления общей картины

эксперты в области государственной язы-

о родных языках эксперт привела данные

ковой политики, руководители и активисты

Министерства просвещения РФ: около двух

национальных общественных организаций,

миллионов детей обучаются по образова-

аспиранты, студенты.

тельным программам по 76 родным язы-

Модератором семинара выступила Омель-

кам в рамках предметных областей «Род-

ченко Елена Александровна, председатель

ной язык и литературное чтение на родном

Комиссии по образованию и науке Сове-

языке» и «Родной язык и родная литерату-

та по делам национальностей при Прави-

ра»; родные языки изучаются в 61 субъекте

тельстве Москвы, заместитель директора

Российской Федерации; в 24-х субъектах

Института социально-гуманитарного обра-

Российской Федерации в качестве родно-

зования МПГУ по научной работе, руково-

го изучается русский язык; в федеральном

дитель Центра содействия межнациональ-

перечне учебников представлены 252 учеб-

ному образованию «Этносфера», кандидат

ника по 15 родным языкам.

исторических наук. Она обозначила круг

В своем выступлении Е.А. Омельчен-

вопросов, запланированных для обсужде-

ко рассказала о шестом Московском от-

ния и освещения на семинаре, главным из

крытом конкурсе детского и молодежного
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творчества «Билингва» и отметила, что, не-

Преподаватель из Сербии, Юлия Данило-

смотря на неблагоприятные обстоятельства

вич, рассказала о работе театральной сек-

в связи с пандемией, увеличилось количе-

ции для детей-билингвов; преподаватель из

ство заявок на конкурс из субъектов Рос-

Греции Наталья Сапарова об организации

сийской Федерации и зарубежных стран.

для билингвов поездок-экскурсий в Россию

В качестве основного докладчика высту-

и бесплатных курсах по русскому языку для

пила Синeва Ольга Владимировна, руково-

греков; преподаватель татарского языка и

дитель центра балтистики, доцент кафедры

культуры Автономии татар Москвы Альбина

общего и сравнительно-исторического язы-

Валиева также поделилась реализуемыми

кознания филологического факультета МГУ

проектами по сохранению татарского языка.

имени М.В. Ломоносова, один из авторов

О.Ю. Иванова, председатель Союза пере-

учебника «Литературное чтение на родном

водчиков России, указала на проблемы,

(русском) языке», кандидат филологиче-

которые становятся с каждым годом все

ских наук. Она представила анализ работ
зарубежных участников конкурса «Билингва» и сопоставила концепты «родной язык»
в картине мира участников конкурса «Билингва». Сравнивая работы авторов эссе,
эксперт сделала вывод, что понятия «Родина», «дом», «свои корни» и т.д. находятся в
зоне особенного эмоционального восприятия и вызывают чувства высокого патриотизма. О.В. Синева подчеркнула, что в работах ребят нет понятия «чужой язык» или
«чужая культура», они мыслятся «другими»,
благодаря которым формируется ценностное отношение к родным и другим языкам,
культурам, традициям.
М.А. Кривенькая, кандидат филологиче-

более актуальными: незнание учащимися школ и вузов родных языков регионов,
которые они представляют. Союз переводчиков разрабатывает 5-летнюю программу
для развития перевода с использованием
языков народов России и работает над расширением функций переводческой работы
с использованием языков народов России.
В качестве примера она привела создание электронных словарей национальных
языков, создание базы банка мультипликационных фильмов с переводом на родные
языки, что воспитывает в детях потребность в знании родного языка, а также востребованность специалистов со знанием

ских наук, директор Центра регионоведения

языков народов России. Она призвала чле-

и

сотруд-

нов национально-культурных организаций

ничества, доцент кафедры ЮНЕСКО ИСГО

совместными усилиями добиться внедре-

МПГУ обратила внимание на когнитивно-

ния в разделы ФГОС необходимость под-

дискурсивный подход О.В. Синевой в ана-

готовки профессиональных переводчиков

лизе работ участников конкурса, осознании

с языков народов Российской Федерации.

гуманитарно-образовательного

ими понятия «родной» и пожелала дальнейшей успешной работы в исследованиях.

В заключение семинара Е.А. Омельченко подчеркнула необходимость работы как

Модератор предложила участникам он-

над методикой обучения родным языкам,

лайн-семинара поделиться своими раз-

так и над мотивацией по их изучению, по-

мышлениями о важности и способах под-

скольку каждый язык является «ключом» к

держки родных, нерусских языков, а также

познанию, сохранению и развитию культу-

рассказать о проектах, которые реализо-

ры, и пожелала дальнейшей успешной реа-

вываются ими в этом направлении.

лизации проектов.
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Онлайн-семинар
по русской культуре в рамках проекта
«Палитра культур»

25 ноября в Московском доме национальностей прошел онлайн-семинар по русской
культуре, организованный отделом по работе с молодежью в рамках проекта «Палитра
культур».
Онлайн-семинар по русской культуре
транслировался онлайн в ГБОУ СОШ «Ковчег» для школьников 3-х классов.
В рамках образовательного онлайн-семинара Московского дома национальностей состоялось знакомство с самым многочисленным народом России – русскими.
Семен Геннадьевич Гулимов, поприветствовала всех собравшихся от лица Московского
дома национальностей, рассказал ученикам
об этнокультурном многообразии России.
Участники онлайн-семинара узнали, что в
России проживает 193 этноса, и о том, что
страна более тысячи лет является многонациональным государством.
Ученики начальной школы смогли приобщиться к тонкостям русской культуры, в
которую погрузились вместе с представителями русского народного фольклорного ансамбля «Матрена арт».
Участники мероприятия познакомились с
традициями народного русского танца и песни.

Школьники узнали об особенностях празднования Рождества, Нового года, Сочельника и Крещения. Раньше в этот зимний
период люди колядовали и пели песни.
А кладовщиков одаривали сладостями.
Учащиеся 3-х классов приняли участие в
мастер-классе по народным играм. Школьникам игра очень понравилась.
Слушатели онлайн-семинара узнали об
особенностях празднования Масленицы и
послушали русские народные песни, которые
традиционно исполняли во время праздника.
Участники русского народного фольклорного ансамбля «Матрена арт» продемонстрировали русские народные музыкальные инструменты.
Все школьники приняли участие в викторине по особенностям русской культуры. Самые активные и любознательные получили
памятные призы и подарки.
Проведение проекта «Палитра культур»
способствует поддержанию межкультурных
связей, приобщению молодого поколения к
культуре и традициям народов России.
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НКО «Национальная ассоциация деятелей
образования, науки, культуры и искусства
«НИКА». Круглый стол «Идентичность
коренных народов Камчатки –
взаимоотношения человека и природы»

27 ноября в Московском доме национальностей, а также на онлайн-платформе Zoom
состоялся круглый стол «Идентичность коренных народов Камчатки – взаимоотношения человека и природы». Организатор – НКО
«Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА»
(далее – Ассоциация «НИКА»). В мероприятии
приняли участие представители Ассоциации
«НИКА», научные сотрудники Института этнологии и антропологии Российской академии
наук, преподаватели Московского педагогического государственного университета, приглашенные гости.
Мероприятие открыл заместитель председателя Правления АНО «Центр поддержки, сохранения и развития традиционных
ценностей и патриотического воспитания
«Славься, Отечество!» Д.А. Сурмило. В начале выступления Дмитрий Александрович рассказал участникам о проекте, посвященном
идентичности коренных народов Камчатки. В
его рамках прошли две экспедиции в 2019 и
2020 гг. и круглый стол в 2019 г. Данное мероприятие является итогом второй экспедиции, прошедшей в августе-сентябре 2020 г.
Информационным партнeром обоих этапов
выступила АНО «Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и
патриотического воспитания «Славься, Отечество!».

В рамках круглого стола обсуждалась природоохранная деятельность на Камчатке и
идентичность таких коренных народов, как
чукчи, алеуты, коряки, эвены, айны (айну),
ительмены, юкагиры. Вместе с Д.А. Сурмило выступили кандидат исторических наук,
этнолог, художник Н.В. Плужников и вицепрезидент Ассоциации «НИКА» Е.А. Орлова
с докладами о культурных и этнических особенностях этих народов, об истории их развития на территории Камчатки и взаимоотношений с русскими первопроходцами. Они
дополняли свои рассказы иллюстрациями,
фотографиями и картинами, снятыми и написанными во время экспедиции.
Отдельно Е.А. Орлова поделилась информацией о создании реализуемого проекта, поддержанного Фондом президентских
грантов. В его рамках осуществляются творческие экспедиции с целью изучения природных условий Камчатки, а также истории,
обычаев и традиций коренных народов региона. Этот проект родился из двух других –
«По следам Красной книги» и «Уникальная
Россия», что позволило организаторам совместить цели сохранения природы и традиционной культуры с помощью искусства. По
словам докладчика, снятые фотографии и
написанные картины позволят обратить внимание на сохранение экосистемы Камчатки и
ее коренных народов. С помощью предметов
искусства организаторы творческого проекта хотят передать посыл подрастающему поколению о тяжелых последствиях небрежного обращения с природой.
В заключительной части состоялась дискуссия по интересующим вопросам. Слушатели
и эксперты отметили, что народы, живущие
традиционной жизнью в условиях первозданной природы, более уважительно относятся
к окружающей среде и бережно относятся
к потреблению ресурсов. Также Е.А. Орлова
сделала анонс книги по прошедшим исследованиям и следующей экспедиции.
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Семинар «Межнациональные скрепы
России и Русского мира» с кандидатом
педагогических наук Д.А. Сагалом
в рамках проекта «Молодежный
дискуссионный клуб»

1 декабря в Московском доме национальностей в рамках проекта «Молодежный дискуссионный клуб» состоялся семинар «Межнациональные скрепы России и Русского
мира», встреча с кандидатом педагогических
наук Димитрием Алексеевичем Сагалом.
Мероприятие транслировалось на YouTubeканале Московского дома национальностей.
Открыл семинар начальник отдела по работе с молодежью Михаил Ильич Вьюев. В
своем выступлении Михаил Ильич рассказал
о программе встреч с экспертами в области
национальной политики, межнациональных
отношений и работы с молодежью в рамках
проекта «Молодежный дискуссионный клуб»,
а также о предстоящих проектах. Эксперт
подчеркнул необходимость формирования
гражданского мировоззрения и патриотического воспитания молодежи и противодействия любым формам экстремизма в молодежной среде.
Михаил Вьюев рассказал о том, что гость
сегодняшней встречи, Димитрий Алексеевич
Сагал – не только теоретик, но и практик с
ценным опытом работы в сфере межнациональных отношений. Дмитрий Сагал – эксперт

по народной дипломатии, межнациональным
и межрелигиозным взаимоотношениям на
Евразийском пространстве, руководитель
Александровской муниципальной лаборатории Института демографии, миграции и
регионального развития, председатель Владимирского регионального отделения Изборского клуба.
Дмитрий Сагал отметил, что Россия – уникальная страна и цивилизация одновременно,
обладающая уникальным набором качеств
и отличительных особенностей. Концепция
Русского мира и ее государственное воплощение – Россия, всегда давали человечеству
уникальный пример мирного и созидательного сосуществования разных национальностей, культур и религий.
Эксперт описал значимость опыта СССР в
аспекте проведения физкультурных парадов
и спартакиад. Такие массовые спортивные
мероприятия являлись одной из скреп многонациональной страны. Поддержка физкультуры и спорта несла в себе культурную ценность и выполняла роль сплочения народов.
Дмитрий Сагал отметил, что в Российской
Федерации целый ряд республик сохрани-

Вестник МДН - 56

Круглые столы, конференции, семинары, встречи
ли лучшие традиции в национальных видах
спорта. Борьба на поясах – один из самых популярных видов спорта в Евразии. На многих
национальных праздниках борьба на поясах
является традиционной. Распространенность
данного вида спорта в мире носит массовый
исторический и культурный характер.
Димитрий Алексеевич попросил зрителей
онлайн-трансляции обратить внимание на то,
что русский язык – одна из скреп многонационального постсоветского пространства.
Духовная скрепа – наша совместная история.
Трудовые подвиги и подвиги времен Великой
Отечественной войны не могут быть забыты
и являются важнейшим фактором единения
различных народов.
В рамках встречи Дмитрий Алексеевич
рассказал об общественном движении
«Русский мир», которое сформировалось в
Подмосковье. Сначала был проведен большой фестиваль национальных видов спорта
и физической культуры народов России и
стран Евразии под Ново-Иерусалимским монастырем в городе Истре. Далее проведение
фестиваля переместилась в город Сергиев
Посад, и с благословения Святейшего Патриарха Кирилла проект включен в календарный план Министерства спорта Российской Федерации с патриаршей комиссией по
физической культуре и спорту. За эти годы,
прошло четыре фестиваля. Это был девятнадцатый год, где приняло участие около десятка тысяч человек из различных стран Евразии, были представлены более пятидесяти
площадок по различным национальным видам спорта и другим видам культуры, в том
числе и национальная кухня, и фольклор, и
ремесла.
Эксперт обратил внимание на то, что все
религии и все национальности в нашей большой стране уживаются благополучно. Наша
страна великая, потому что сильны многонациональные скрепы. Архитектура также является важным символом единения многонациональной страны.
Димитрий Алексеевич рассказал, что он
участвовал в этнографической экспедиции
на Памир. В данном регионе большинство
знают русский язык и с удовольствием общаются на нем. Таким образом население Памира чувствует близость к Русскому миру.
Михаил Ильич Вьюев обсудил с экспертом
термины «русский» и «российский» в совре-

менном понимании, напомнив зрителям онлайн-трансляции, что действующая Стратегия государственной национальной политики
нацелена на формирование российской нации. Дмитрий Алексеевич Сагал ответил, что
понятия «русский» и «российский» являются
для него не противоречащими, но взаимодополняющими. Русский мир является консолидирующим, его скрепой является образ
ценностей, которые стоят за Русским миром.
Скрепы можно проследить по развитию духовности, по воспитанию детей. Димитрий
Алексеевич добавил, что к возвращению к
национальным скрепам призывает Президент РФ и духовное общество. Наша задача
поделиться опытом с молодежью и разобраться с понятием «национальность». Нужно привлекать общественность и проводить
конференции по данному вопросу.
В завершение мероприятия эксперт рассказал про общественное движение «Русский мир» и проект «Великий Русский северный путь» Великий Русский северный
путь – это путь от Москвы до Соловецких
островов, исторический паломнический и
торговый путь русского народа, проходящий
из Москвы, через Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Вологодскую области,
Республику Карелию и заканчивающийся на Соловецких островах в Архангельской области. Восстановление древнего
паломнического пути проводится православными спортсменами во главе с Димитрием Алексеевичем Сагалом с 2012 года,
а с 19 августа 2014 года и по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла возрождением занимаются широкие общественные православные круги. Маршрут пролегает от храма
к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители, общая
протяженность маршрута более 1500 км.
В предыдущие годы путешественники смогли преодолеть расстояние только от Москвы до Вологды (500 км), а на сегодняшний
день сформировалась команда хорошо подготовленных православных спортсменов
и паломников, поставивших себе задачу в
течение лета 2021 года пройти весь маршрут и проложить трек для всех паломников,
спортсменов, туристов и путешественников, желающих пройти историческим богомольным путем великих предков.
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Конференция «ПОБЕДИТЕЛИ –
судьбы и страницы военной истории»

28 ноября на онлайн-платформе «Zoom»
Московский дом национальностей провел
конференцию «ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и
страницы военной истории» в рамках проекта ГБУ «МДН» «Межкультурная коммуникация в столичном мегаполисе». В мероприятии приняли участие представители
органов исполнительной власти, землячеств,
национальных общественных организаций,
историки, педагоги и методисты, сотрудники исторических музеев, эксперты и приглашенные гости.
Открыла конференцию генеалог, автор
проекта «Родословные земляческие чтения»,
председатель московского представительства МОД «Русь Печорская», автор Республиканского проекта «Родовой дом», член
Историко-родословного общества в Москве
Т.Д. Вокуева. Она отметила, что в этом году
чтения посвящены очень трагичной, но в то
же время важной и героической странице
нашей истории – 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
С приветственным словом от директора
ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасова к участникам обратилась заместитель начальника отдела методического обеспечения и взаимодействия с
НОО и ТОИВ О.В. Базик, которая подчеркнула важность проведения конференции «ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и страницы военной
истории», так как данный проект направлен

на патриотическое воспитание, сохранение
семейных ценностей, пробуждение интереса к своим корням, что является особенно
актуальным в современном, быстро развивающемся обществе. Также О.В. Базик отметила, что проведение данного мероприятия
в Московском доме национальностей становится традицией и выразила надежду на
дальнейшую поддержку и развитие проекта.
Председатель РОО «Землячество Коми»
Л.Ю. Великорода поздравила участников
с открытием XII Родословных земляческих
чтений. Она напомнила, что идея проведения
Родословных земляческих чтений зародилась в московском представительстве РОО
«Землячество Коми» благодаря интересу
членов землячества к изучению своих родословий и профессионализму и неравнодушию автора данного проекта Т.Д. Вокуевой.
Особое внимание в данном проекте уделяется не только изучению историй семей, но
и методике составления генеалогических
древ. Также было отмечено, что чтения дают
возможность развивать взаимоотношения
между земляческими организациями, так как
в организации и проведении мероприятия
каждый год принимают участие землячества
различных регионов страны.
Также с приветствиями выступили: Постоянный представитель Республики Коми
при Президенте Российской Федерации
С.А. Мамонов; представитель Республи-
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ки Коми в северо-западном регионе Российской Федерации В.В. Козлов; член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представитель от
исполнительной власти Республики Коми
О.Н. Епифанова; первый вице-предводитель Российского дворянского собрания
А.Ю. Королeв-Перелишин. Они подчеркнули,
что проведение Родословных земляческих
чтений содействует гармонизации межнациональных отношений в Российской Федерации, развитию межкультурного диалога,
упрочению единства российской нации. Обращение к своим корням и изучение родословий помогает понять важность семейных
традиций в жизни современного общества,
способствует упрочению национального
единства, сохранению памяти о предшествующих поколениях россиян разных национальностей. Особо было отмечено, что
молодежь должна помнить о своих предках
и гордиться ими.
После приветствий, в первой части мероприятия под названием «Мост Победы:
Москва – Санкт-Петербург», которая была
посвящена исследованиям родословий и
персоналий участников Великой Отечественной войны, выступили: генеалог, автор
проекта «Родословные земляческие чтения»,
председатель московского представительства МОД «Русь Печорская», автор Республиканского проекта «Родовой дом», член
Историко-родословного общества в Москве
Т.Д. Вокуева и Т.А Поздеева с докладом «Патриотический проект «Неделя памяти» по
поиску информации и захоронений земляков из Республики Коми, покоящихся в московских некрополях»; доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН, член Комиссии по
монументальному искусству при Московской городской думе, член Городской межведомственной комиссии по наименованию
территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов
города Москвы, член Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и
деятелей отечественной истории и культуры
К.А. Аверьянов с докладом «Загадка рождения Александра Невского»; представитель Центра культуры, спорта и работы с молодeжью Ленинградской области
Д.А. Коровина с докладом «Председатель

прифронтового колхоза»; представитель
Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова А.М. Низеева с докладом «История
беспосадочного перелeта Москва – Дальний
Восток»; председатель Тверского землячества в г. Санкт-Петербург С.И. Панин с докладом «Поисковый клуб «Космос», поисковый отряд «Космос-1»; А.Е. Гайдукевич с
докладом «Поисковый отряд «Наше время»;
Е.В. Гайманова с докладом «Отцы и дети:
нравственный портрет поколений военного
времени»; председатель РОО «Землячество
Коми» Л.Ю. Великорода с докладом «В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, где не
знают, что значит Блокада…»; А.М. Путин с
докладом «Участие рода Президента Российской Федерации В.В. Путина в Первой
мировой и Великой Отечественной войнах».
Во второй части конференции «Велика
Русь! И героев – великое множество!», где
внимание было уделено родословиям и персоналиям участников Великой Отечественной войны из различных регионов России,
выступили: кандидат педагогических наук,
профессор Московского государственного института культуры Н.Д. Булатова с докладом «Ленинградская блокада глазами
фоторепортeров»; кандидат наук физической культуры и спорта, профессор Государственного Санкт-Петербургского института

машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) В.И. Ушаков с
докладом «Рассказы родителей о боях и о
трудовом фронте. Чтобы помнили»; директор
представительства Северного арктического
федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ), член Правления РОО «Поморское землячество в Москве» С.В. Каминская с сыновьями Павлом и Петром, с
докладом «Помним, гордимся нашими родными участниками Великой Отечественной
войны»; педагог-организатор, куратор проекта «Кадетский класс» Государственного бюд-
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жетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа «Дмитровский» имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова»
О.Ф. Лыкова с докладом «Помним подвиг
Героя Советского Союза Василия Павловича Кислякова»; научный сотрудник отдела
истории Национального музея Республики
Коми в г. Сыктывкар Л.А. Дурнева с докладом «Три переправы Николая Оплеснина»;
заместитель директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная школа
имени К.И. Ракутина» Дорогобужского района Смоленской области Н.В. Иванова с докладом «Герой не гибнет, умирая»; кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, член-корреспондент
Международной генеалогической академии, член правления Историко-родословного общества в г. Москва Б.Н. Морозов
с докладом «Морозовы из села Межадор
на защите Петербурга-Петрограда-Ленинграда (1812-1944 гг.)»; президент АНО СГИ
«Союз Возрождения Родословных Традиций» (СВРТ), член Общественного совета
при Федеральном архивном агентстве, член
Совета Российской генеалогической федерации В.В. Бибиков с докладом «Пропавший без вести» Степан Князев»; член СанктПетербургского представительства МОД
«Русь Печорская» В.Е. Бутенко (Нечаева) и
Л.Ю. Бутенко с докладом «Нечаевы: трудная дорога Победы от Усть-Цильмы до Берлина»; ученик школы №1173 города Москвы
А.А. Некрасов с докладом «Школы имени
Героев Советского Союза в Усть-Цилемском
районе Республики Коми»; ученик 7 класса школы имени А.П. Маресьева г. Москва
Н.С. Ясулович с докладом «Мержевские
и Градусовы – питерская ветвь древа Ясуловичей»; ученица школы № 36 г. Сыктывкар А.В. Муравьeва с докладом «Судьба и
фронтовые письма Мальцева Михаила Дормидонтовича из села Ыб Республики Коми»;
председатель совета Фонда содействия исследованиям и поддержке национальной
культуры «РОД НАШ», РОО «Самарское
землячество», МОО «Мордовское землячество» И.А. Радов с докладом «Широкая
родословная в Бессмертном полку»; председатель Правления Тверского землячества

в г. Москва А.А. Иванов с докладом «Поездка в Ржев» в сопровождении видеоролика
«Запуск фирменного поезда «Легендарный
Маресьев» от 03.09.2020 г.
По завершении всех выступлений состоялось открытое обсуждение докладов, были
рассмотрены новые идеи, перспективы и
подведены итоги проекта. Участники приняли решение и далее способствовать популяризации проекта «Родословные земляческие чтения» среди землячеств столицы и
страны в целом, а также по традиции передали эстафету по проведению следующих,
XIII Родословных земляческих чтений, в
РОО «Землячество Коми» г. Москва в связи
со 100-летним юбилеем образования Республики Коми в 2021 году.
Итоги конференции подвела председатель
московского представительства МОД «Русь
Печорская» Т.Д. Вокуева, которая поблагодарила всех докладчиков, подчеркнув, что
за двенадцать лет проведения Родословных
земляческих чтений организаторы и участники проделали огромную работу по сохранению семейных ценностей, пробуждению
интереса к истории нашего Отечества, к
своим корням. Были бережно собраны биографии и родословия уроженцев многих
городов и регионов нашей страны, людей,
внесших большой вклад в еe развитие и
процветание.
Также участники мероприятия приняли
решение активнее привлекать к участию в
работе по составлению родословий молодежь; сформировать молодежную секцию
последующих чтений; подготовить к следующей конференции раздаточный материал
по генеалогии; укреплять сотрудничество с
архивами, музеями, краеведческими обществами и ассоциациями различных регионов страны.
В заключительной части конференции
состоялось вручение участникам мероприятия сертификатов за участие и памятных
сувениров от организаторов.
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Семинар «Совершенствование
государственной политики РФ в сфере
миграции населения в условиях пандемии»
в рамках проекта «Государственная
национальная политика и межэтнические
отношения в РФ»

7 декабря на онлайн-платформе Zoom
Московский дом национальностей провел семинар «Совершенствование государственной
политики в Российской Федерации в сфере
миграции населения в условиях пандемии» в
рамках проекта ГБУ «МДН» «Государственная
национальная политика и межэтнические отношения в Российской Федерации». В семинаре
приняли участие студенты и аспиранты вузов
г. Москвы, представители национальных общественных организаций и землячеств столицы.
В качестве эксперта на мероприятии выступил профессор Государственного университета управления, почетный работник ФМС России, академик Академии политической науки,
д.п.н. В.А. Волох.
Он раскрыл значения таких понятий, как
«миграция населения» и «миграционная политика»; особенности миграционной политики и
миграционной ситуации в настоящее время;
особенности реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года; особенности управления
миграционными процессами на федеральном
и международном уровнях. Также рассказал
об изменениях, произошедших в реализации
государственной миграционной политики во
время пандемии короновируса, и отметил, что
в последнее время вопросы миграции и ми-

грационной политики являются актуальными
темами, которые активно обсуждаются в современном обществе.
В.А. Волох сообщил, что данный семинар будет состоять из 3 основных блоков:
1. Формирование и реализация государственной миграционной политики до наступления пандемии COVID-19. Какая была миграционная политика и формы еe реализации
(трудовая и др.)? Какова была миграционная
ситуация в стране?
2. Как изменилось управление миграционными процессами в период пандемии? В какой
ситуации оказались мигранты?
3. Что необходимо делать в дальнейшем,
чтобы оптимизировать миграционную ситуацию в условиях пандемии и после?
Государственная миграционная политика является очень важной частью как внутренней,
так и внешней политики для государства. От
того, как проводится данная политика, во многом идeт понимание, будет ли миграция стабилизирующим фактором или наоборот, вызовет
обострение в различных социально-экономических сферах страны.
В.А. Волох описал миграционные законодательства и миграционный опыт ряда зарубежных государств и Российской Федерации,
отметил основные условия их формирования
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и проблемы, которые они призваны реализовать. Привел в пример статистические и демографические данные по российским миграционным процессам в городах и регионах страны
до начала и во время пандемии.
Значительное внимание было уделено и
Указу Президента РФ от 31.10.2018 № 622
«О Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019–2025
годы». В.А. Волох отметил, что подготовлена
данная Концепция была с учетом основополагающих документов, таких как Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года. Целью данной Концепции
является: создание миграционной ситуации,
которая способствует решению задач в сфере
социально-экономического, пространственного и демографического развития страны;
повышение качества жизни ее населения; обеспечение безопасности государства и защита национального рынка труда; поддержание
межнационального и межрелигиозного мира
и согласия в российском обществе, а также
в сфере защиты русской культуры, русского
языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного кода. Основными направлениями работы
по данному документу являются: совершенствование правовых механизмов; адаптация
и интеграция мигрантов; учебная и академическая миграция; внутренняя миграция; профилактика и предупреждение административных правонарушений мигрантов; оказание
гуманитарной помощи беженцам; развитие и
совершенствование сотрудничества в международной сфере. Реализация данных целей и
задач способствует гармонизации межнациональных отношений, развитию продуктивного
диалога между представителями различных
культур и предотвращению экстремистских
течений в полиэтническом российском обществе.
Также ведется значительная работа по международной деятельности. Проходит активное
взаимодействие с профильными подразделениями ООН, руководителями миграционных
ведомств БРИКС и миграционных органов
СНГ, Евросоюзом и Международной организацией по миграции, с которой заключено межправительственное соглашение. На уровне
двухсторонних контактов – соглашения заключены практически со всеми странами мира.
Эксперт отметил, что миграция как общественное явление имеет свои негативные и по-

зитивные стороны. Она способствует экономическому и социальному развитию страны,
пополнению трудовых ресурсов, выступает
средством коммуникации и реализует обмен
культурным опытом между народами. В то
же время мигранты приносят новую культуру
и поведение, которое может по-разному восприниматься коренным населением.
Также В.А. Волох привел статистические данные, которые указывали на увеличение общего объeма инвестиций в 1,5 раза в экономику
Российской Федерации в 2019 году (по сравнению с 2018 годом), где важнейшую роль сыграло привлечение иностранных инвестиций и
рабочей силы, что является также неотъемлемой частью миграционных процессов, происходящих в стране. Примером создания новых
рабочих мест за счeт привлечения технологий,
высококвалифицированных
специалистов,
инвестиций из-за рубежа эксперт назвал открытие на территории РФ автомобильных заводов таких крупных концернов, как DAIMLER
(Mercedes), Renault-Nissan, Hyundai и другие.
Ежегодно, до 2019 года, на территорию Российской Федерации въезжали (пересекали
государственную границу) порядка 15-17 миллионов иностранных граждан. Основную массу составляли краткосрочные деловые или
туристические поездки, однако на начало
2020 года одновременно в России на постоянной основе или временно проживало более
800 тысяч человек (0,5% от общей численности населения РФ).
В ходе семинара эксперт затронул тему «трудового патента» и дал пошаговое разъяснение
порядка оформления данного документа для
всех въезжающих, желающих трудоустроиться на территории Российской Федерации.
В.А. Волох также рассказал о мерах, введенных в РФ для поддержки мигрантов, которые
оказались не в состоянии вернуться обратно
на свою родину из-за вспышки короновирусной инфекции COVID-19 и закрытия границ
между государствами.
Далее лектор вкратце затронул тему дальнейшего совершенствования реализации
государственной миграционной политики и
управления миграционными процессами в
Российской Федерации (отказ от миграционных карт и переход на использование биометрических персональных данных и технологий
работы с ними, информатизация государственного управления миграционных процессов).
В завершение мероприятия участники смогли задать лектору интересующие их вопросы.
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Экскурсии
Московского дома национальностей
Даже в непростых условиях опасности

ный дворец царя Алексея Михайловича в

новой волны пандемии Московский дом на-

Коломенском, «Пушкинская Москва», «Тай-

циональностей продолжал предлагать мо-

ны и легенды многонациональной Москвы»,

сквичам бесплатные экскурсии. Они про-

«Большая история Храма» с виртуальным

водились в формате онлайн на платформе

посещением

Zoom. В общей сложности за октябрь-де-

«Дворцы Москвы – архитекторы разных

кабрь 2020 г. экскурсоводы МДН прове-

национальностей», «Московские венчания

ли 72 онлайн-экскурсии в рамках проекта

прославленных русских и не только» по

«Прогулки по многонациональной Москве»,

храмам, в которых венчались знаменитые

количество слушателей их составляло в

люди столицы, «Краснокирпичные класте-

среднем 85 чел.

ры: Даниловская мануфактура, фабрики

храма

Христа

Спасителя,

Цинделя и Станиславского». Впервые предлагались темы «Их (не) знали в лицо – разведчики разных национальностей», «Готическая Москва – немецкий след», «Модерн в
Москве – английский след», «Ткацкие зАмки:
от хамовных дворов до текстильных мануфактур – обрусевшие европейцы», «Москва
академика Щусева». Онлайн-формат позволил существенно обогатить традиционные
маршруты, такие как «Многоконфессиональная Москва», «Памятники многонациоЧасть маршрутов брала за основу авто-

нальной Москвы: один образ, два персона-

бусные экскурсии МДН. Нельзя не отметить,

жа», «Москва купеческая: связь с миром»,

что в условиях онлайн-трансляции появи-

«Ночная многонациональная Москва», «Мо-

лись новые возможности, позволившие экс-

сква Екатерининская» с посещением ком-

курсоводам существенно расширить охват
маршрутов, привлечь богатый иллюстративный материал и показать слушателям
значительный ряд новых объектов, не входивших в традиционные автобусные экскурсии. Участники онлайн-конференций смогли
побывать на таких виртуальных маршрутах,
как «Царская Москва с посещением дворцово-паркового комплекса Коломенское.
Мужская и женская половина дворца» –
слушатели дважды осмотрели воссозданВестник МДН - 63

плекса Царицыно, «Сталинские высотки в

окно в Европу» с осмотром древних соору-

Москве», «Московские причуды представи-

жений Печатного двора, «Многонациональ-

телей разных национальностей в архитек-

ные слободы Рогожская ямская и Алексеевская» – о купеческой жизни на Таганке.
Для юных слушателей предназначалась
экскурсия

«Творческая

многонациональ-

ная Москва», посвященная старейшим театрам столицы – Большому, Малому, МХАТу
и другим. Давно вызывает интерес москвичей такая форма экскурсий, как квесты. Во
время онлайн-квеста по Красной площади
и окрестностям слушатели сами принимали
активное участие в проведении программы,
туре» о необычных архитектурных памят-

отвечая на вопросы и угадывая следующие

никах столицы, «Увлечения русских царей:

точки экскурсии.

от Тишайшего до Великого» с посещением

Прошли также маршруты «По старинной

«Индустриальная

Немецкой слободе», «Археологическое ис-

Яуза. Прошлое и настоящее – история Не-

следование Богоявленского монастыря –

мецкой слободы» по памятникам промыш-

многонациональный некрополь», «Пречи-

ленной архитектуры востока Москвы, «Мо-

стенка: дворцы и романы – европейский

сква умеет удивлять или след этносов в

след в жизни Москвы», «Поварская ули-

городе», «Москва и Европа» о европейском

ца – соперница Арбата, жизнь выдающих-

следе в московской архитектуре, «Любли-

ся деятелей русской культуры», «Взгляд из

но: изысканная роскошь эпохи Просвеще-

арбатского окна – самая этническая улица

ния, знаменитые имена многонациональной

Москвы», «Крыши, башни и трубы Голутвин-

России». Слушатели (теперь виртуально)

ской мануфактуры – история русского тек-

проехались по Московскому центральному

стиля», «Евреи в Москве», «Православные

кольцу и во время поездки узнали об исто-

храмы Замоскворечья», «По северному За-

рии МЦК, его технических особенностях.

москворечью: татары и не только», «Усадь-

комплекса

Измайлово,

В том же формате предлагались и прежде

ба Студенец», «Многоэтничная Тверская

пешеходные экскурсии – «История и быт ми-

улица», «Покровка и ее жители-славяне»,

трополитов Москвы – Крутицкое подворье»,

«Мемориальный парк на Соколе», «Леген-

«Никольская – улица просвещения. Первое

дарная и реальная Хитровка: будни и быт
народов России», «Окрест храма Христа
Спасителя», «Остановись, мгновенье… или
Метро строила вся многонациональная Москва», «Улица Никольская – время и судьба. Греческий след», «Все в Сад! Прогулка
по многоконфессиональным Садовникам»,
«Многонациональная Божедомка. Московский очаг сирых и убогих», «Архитектура

Вестник МДН - 64

Экскурсии Московского дома национальностей
советского периода», «От Всехсвятского до

город. Легенды и были, храмы и торговля»,

Сокола, или Многонациональная деревня

«Вокруг промышленной Каланчевки», «Сло-

художников в Москве».

боды братьев-славян: Маросейка, Хохлов-

Слушатели могли виртуально пройти и по

ка», «Французы в Москве».

знакомым, и по новым маршрутам – «Дере-

Как можно видеть, предложенные темы

вянная Москва – русское зодчество», «Бан-

охватывают самые разные районы, самые

ные истории Москвы – мировые традиции»,

разные сюжеты, самые разные эпохи, са-

«Старый университетский квартал – знаме-

мые разные московские этносы.

нитые имена народов России», «Итальян-

Также завершился начатый ранее цикл

ская Москва», «Эпоха допетровской Руси

просветительских лекций по проекту «Эт-

в зданиях улицы Варварка – этнический

нографическое наследие малых городов

квартал города», «По древней многонацио-

России в культуре и архитектуре Москвы».

нальной Никольской», «Новинский бульвар:

В ходе 6 онлайн-лекций с многочисленными

от народных гуляний до расстрельного хра-

иллюстрациями слушатели смогли познако-

ма», «Архитектурная симфония Шехтеля»,

миться с вкладом в историю Москвы таких

«Триумфальная площадь: путь иностран-

городов, как Рязань, Коломна, Серпухов, Во-

ных послов в Москву», «Сивцев Вражек:

локоламск, Клин, Звенигород. Участники он-

сплетение судеб разных народов», «Теа-

лайн-конференций слушали увлекательные

тральные подмостки многонационального

рассказы о достопримечательностях, знаме-

города», «Пройдем по многонациональной

нитых жителях городов, число слушателей

Новой Басманной…», «Огородная слобо-

лекций составляло в среднем 70-75 чел.

да – знакомые незнакомые места, сплете-

Таким образом, и в изменившейся обще-

ние наций», «Мясницкая улица – зеркало

ственной ситуации Московский дом на-

многоэтнического города», «Лялин пере-

циональностей

улок и Казенная слобода – славянский

заметным центром экскурсионной, просве-

след», «Древний многонациональный Китай-

тительской деятельности в Москве.
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по-прежнему

остается

Московский дом национальностей
Уважаемые друзья, коллеги, читатели нашего «Вестника»,
от всей души поздравляем с наступающим Новым годом и
Рождеством! Благодарим вас за совместную работу по налаживанию сотрудничества между народами и за весомый
вклад в становление межнационального мира и согласия.
Известно, что на протяжении многих веков в России
в мире и согласии жили представители разных этносов,
культур и религий. Гостеприимство, доброта, щедрость
души всегда были присущи нашему народу и стали основой его менталитета. Одним из важнейших приоритетов
государственной политики России было определено развитие культуры и гуманизма, укрепление межнационального
и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание
молодого поколения в духе любви и преданности Родине.
И все это нашло полное воплощение в жизни, благодаря
вашей кропотливой работе.
Пусть новый 2021 год станет годом благополучия, развития и процветания, принесет удачу, откроет новые
перспективы и возможности! Желаем неиссякаемой энергии, блестящих достижений и ярких проектов, радостных
событий, оптимизма и уверенности в собственных силах!
Здоровья, счастья и хорошего настроения на весь год!
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Дом народов России
Уважаемые коллеги и друзья!
Каждый рубеж в нашей жизни заставляет обернуться
назад и посмотреть на тот путь, который мы прошли,
и на людей, с кем делали общее дело. Сотрудничество с
вами является одним из важных направлений нашей работы. И сейчас, провожая уходящий год, мы должны сказать
друг другу слова признательности за труд и поддержку,
искренность и неравнодушие в решении сложнейших задач
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. Работа с профессионалами – это ценный
опыт, что является залогом успеха в любом деле. Благодаря совместным усилиям были реализованы новые проекты на высоком, качественном уровне, принося огромное
удовлетворение. Мы надеемся, что и в дальнейшем наше
сотрудничество будет плодотворным и успешным!
От лица дружного коллектива Дома народов России
сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Пусть 2021 год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Пусть во
всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья вам и
вашим близким, семейного благополучия и счастья в новом
году!
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Санкт-Петербургский
Дом национальностей
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Санкт-Петербургский Дом национальностей сердечно
поздравляет национально-культурные объединения Москвы и Московский дом национальностей с Новым 2021-м годом!
Москва и Санкт-Петербург – исторически многонациональные города, в которых бережное и уважительное отношение к истории и культуре разных народов является
гарантией мира и согласия.
Уходящий год был непростым для всех. Но мы уверены,
что несмотря на трудности периода пандемии и новые
вызовы, Москва и Северная столица по-прежнему будут являться примером добрососедских отношений между представителями всех регионов и республик России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Надеемся, что в новом году нас ждут интересные проекты и успешная совместная работа на благо сохранения
межнационального мира и этнокультурного многообразия.
Пусть новый год, как сказочная мозаика, будет сложен из
красок радости, незабываемых впечатлений, интересных
событий! Пусть каждый день этого нового года принесет
удачу, зарядит энергией и подарит прекрасное настроение!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, исполнения самых заветных желаний, любви, счастья и гармонии в сердце!
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Ивановский дом национальностей
Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья!
От себя лично и от всего коллектива Ивановского дома
национальностей поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
2020 год для всех нас оказался сложным. Но он показал,
что, несмотря на проблемы, мы остались сплоченной командой, делающей общее и очень важное для нашей страны дело. Мы объединяем людей на принципах мира, взаимопонимания и уважения друг к другу.
Уходящий год дал толчок для генерирования новых идей,
освоения новых форм работы и в конечном итоге – для
расширения пространства вокруг нас. Как ни парадоксально, но 2020 год не разъединил, а сблизил нас.
Ярким подтверждением этому стал Международный
форум домов дружбы «Мосты дружбы», который прошел
в сентябре в Московском доме национальностей и собрал
представителей всех домов национальностей и домов
дружбы России, а также коллег из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
В наступающем новом году хочу пожелать Владимиру
Борисовичу и всему коллективу Московского дома национальностей крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и удачи! И пусть все ваши планы сбудутся!
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Дом дружбы Республики Дагестан

Дорогие друзья!
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания.
Одним из главных и заветных желаний является сохранение и укрепление дружбы народов нашей великой страны,
ведь именно дружба – основа мирного существования всего
человечества.
Пусть 2021 год принесет много приятных событий и
счастливых моментов, появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!
Желаем, чтобы все всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали
вашу жизнь! Любви, добра и благополучия.
С Новым годом!
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Дом дружбы Ленинградской области
Уважаемые коллеги, друзья и партнеры – коллектив
Московского дома национальностей и многонациональная
общественность города Москвы!
От всей нашей дружной многонациональной ленинградской семьи примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть Новый 2021 год принесет радость и счастье,
укрепит веру в будущее! Пусть рядом всегда будут надежные партнеры и друзья! Мира и согласия, добра и благополучия в Новом 2021 году!
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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