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Вступительное слово Н.А. Гуляева, руководителя
Департамента спорта и туризма г. Москвы

лине, Дубае, Франкфурте-на-Майне, Сеуле,

русском, английском, китайском, немецком,

Пекине, Лас-Вегасе, Токио, Лондоне и Синга-

французском и испанском языках информа-

пуре.

цию о туристских ресурсах и возможностях

Проведена серия презентаций столичного

столицы, транспортной инфраструктуре горо-

турпродукта в Улан-Удэ, Ярославле, Влади-

да, а также в случае необходимости – консуль-

востоке, Казани, Севастополе, Калининграде

тационную помощь в экстренных и чрезвычай-

и Самаре.

ных ситуациях.

В рамках ознакомительных туров в про-

Нововведение Чемпионата мира по футболу

шлом году столицу посетили 550 представи-

FIFA 2018 года – Паспорт болельщика, дающий

телей туроператоров, российских и зарубеж-

право безвизового въезда в Россию, бесплат-

ных СМИ.

ного проезда между городами, принимающи-

Важнейшим событием, во многом опре-

ми матчи, а также в общественном транспорте

деляющим развитие туризма на ближайшие

и метрополитене. Более того, многие музеи

годы, станет, безусловно, Чемпионат мира по

столицы при предъявлении Паспорта болель-

футболу FIFA 2018 года.

щика предоставляют скидку на покупку биле-

Правительством Москвы реализована бес-

Москва – одно из самых популярных на-

полученная в прошлом году премия Business

правлений в сфере въездного и внутреннего

Traveller Russia and CIS Awards в номинации

туризма. В 2017 году здесь побывали более

«Лучший город делового и событийного туриз-

21 миллиона туристов.

ма в мире».

Пятый год подряд лидирующее место по

Среди знаковых мероприятий в области ту-

прибытиям в российскую столицу занимают

ризма, проведенных в 2017 году, можно вы-

граждане Китайской Народной Республики.

делить городские фестивали: «Путешествие в

По числу международных прибытий из стран

Рождество», «Московская масленица», «Мо-

дальнего зарубежья в первую десятку вошли

сковская весна», «Времена и Эпохи», «Цве-

также Германия, Израиль, Франция, Италия,

точный джем», Московский международный

США, Великобритания, Турция, Индия, Ко-

фестиваль света, Международный фестиваль

рея.

фейерверков «Ростех» и Кубок конфедераций

Поступательно расширяется география туризма – к нам едут гости из Азии, Ближнего
Востока и Латинской Америки.

та.

прецедентная подготовка столицы к проведе-

Департамент спорта и туризма города Мо-

нию мундиаля по разным направлениям: ре-

сквы в период проведения чемпионата про-

конструкция главного стадиона чемпионата

водит акцию для москвичей и гостей столицы

– Лужников и строительство объектов, задей-

«Москва – столица мирового футбола».

ствованных в проведении матчей, модерниза-

Акция призвана показать Москву гостепри-

ция объектов транспортной инфраструктуры,

имным, безопасным для посещения россий-

классификация коллективных средств раз-

скими и иностранными туристами городом,

мещения, благоустройство городской среды.

предлагающим своим гостям познакомиться

Организовано обучение персонала индустрии

со своей культурой и историей.

гостеприимства, гидов-переводчиков. Разра-

В центральной части Москвы размещены

ботаны специальные туристские маршруты,

четыре мобильных экскурсионных пункта –

программы экскурсионного обслуживания,

импровизированные футбольные мячи, где

культурные, развлекательные и образова-

любой желающий сможет записаться на ав-

тельные мероприятия для болельщиков.

тобусную или пешеходную экскурсию на рус-

Услуги по информированию предоставляют
пять туристско-информационных центров:

ском, английском, немецком, французском,
испанском и португальском языках.

на улице Волхонка (территория храма Хри-

Облик столицы стремительно меняется.

ста Спасителя), на площади Революции в пе-

Москва готова удовлетворить самого взыска-

риод проведения ярмарочных фестивалей и

тельного и искушенного туриста. И для тех, кто

«Визит-центр» Московского объединенного

давно хотел познакомиться с Россией, с Мо-

музея-заповедника – Территория «Коломен-

сквой, – самое время приехать в российскую

ское», «Флагманский» ТИЦ в Парке «Заря-

столицу.

дье».
В Москве также работает круглосуточный
туристский call-центр, предоставляющий на

FIFA 2017 года.
В 2017 году туристский потенциал столицы
был представлен Департаментом спорта и ту-

Москва традиционно лидирует в области

ризма города Москвы на 12 международных

делового туризма, о чем свидетельствует

туристских выставках в городах Москве, Бер-

Вестник МДН - 2
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Открытие выставки
«Прикоснись к Победе»

Вестник МДН - 4

Вестник МДН - 5

Дню Победы посвящается

День Победы – это главный праздник нашей страны. Он объединяет народ чувством
гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно.
Чем больше времени проходит после войны,
тем все более очевидным становится огромное всемирно-историческое значение Великой Победы. Она предопределила судьбу
всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистского порабощения.
Памяти истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов посвящено множество экспозиций.
В соответствии с Соглашением между ГБУ
«Московский дом национальностей» и ГБУК
«Централизованная библиотечная система Северо-Восточного административного
округа города Москвы» в помещении библиотеки № 61, расположенной в Бабушкинском
районе по адресу: ул. Верхоянская, д. 6, корп. 1,
4 мая 2018 года состоялось торжественное
открытие тематической экспозиции «Прикоснись к Победе», в которую вошли выставки:
«Плакаты Победы» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство) и «Реликвии
войны» Общероссийского общественного
объединения «Российский корпус пожарных
и спасателей», посвященные истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Более 50 студентов 4-го курса кафедры декоративной живописи и графики Института
дизайна РГУ имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) представили проект
«Плакаты Победы». Впервые коллекция плакатов была продемонстрирована в феврале
2018 года в рамках Межнационального про-

корпус пожарных и спасателей» посвящена
Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены многочисленные экспонаты, найденные на местах боев поисковым
отрядом «Русский рубеж» в Калужской, Московской, Тверской, Смоленской областях,
Краснодарском крае, на Малой земле под
Новороссийском. Самое ценное среди них
– вещи с инициалами: котелки, крышки и
ложки с надписями, целая серия предметов
«окопного творчества», солдатские поделки.
Отделение поискового отряда РКПС «Русский рубеж» по Калужской области под началом специалиста-поисковика А.И. Стрелкова круглый год проводит полевые работы.
Основной задачей отряда является поиск
останков бойцов Красной Армии, защищавших нашу землю от немецко-фашистских
захватчиков в годы войны. Только в 2017
году поисковиками были найдены и подняты
останки 14 советских солдат. Защитники нашей Родины перезахоронены в мемориалах
погибшим в Великой Отечественной войне.
Главная цель Общероссийского общественного объединения «Российский корпус
пожарных и спасателей» – патриотическое
екта «Традиции и современность. Учителя и
ученики» в Московском доме национальностей.
Молодыми художниками на высоком профессиональном уровне были созданы около ста
творческих работ на тему войны и мира. Яркие,
глубокие по содержанию, технически сложные
работы молодых художников создавались под
руководством ведущих преподавателей Института дизайна: Мустафина Ильдара Харисовича,
профессора, заведующего кафедрой декоративной живописи и графики, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан; Провкиной
Валентины Васильевны, доцента; Баскаковой
Марины Борисовны, старшего преподавателя.
Эстафету российского плаката достойно продолжают работы молодого поколения художников – студентов, сумевших объединить творческие идеи и патриотическое содержание. Тема
войны не оставила равнодушным ни одного студента университета, внимание и серьезность, с
которыми они отнеслись к выполнению творческого задания по созданию плакатов, выполненных как дань славной Победе, достойны
уважения и находят отклик в сердцах людей.
Выставка «Реликвии войны» Общероссийского общественного объединения «Российский

Вестник МДН - 6

воспитание молодого поколения граждан
Российской Федерации и сохранение памяти о героическом прошлом нашей Родины.
Необходимо помнить о страшных событиях
70-летней давности, о том, что миллионы людей отдали свои жизни ради нашего светлого будущего. Помнить – это главный способ
сказать «спасибо» и приложить все усилия,
чтобы подобного в мире больше не повторилось.
В ходе открытия выставки выступили: исполняющая обязанности заведующего библиотекой № 61 ГБУК города Москвы «Централизованная библиотечная система СВАО»
Т.А. Рожкова; представитель Московского
дома национальностей – заслуженный работ-

ник культуры РФ С.А. Чепурнова; заместитель
главы управы Бабушкинского района по работе с населением Ю.Ю. Кожедуб; профессор
РГУ им. А.Н. Косыгина И.Х. Мустафин; председатель правления ООО «Российский корпус
пожарных и спасателей» М.А. Шуляк-Логинова. Все выступающие отмечали, что проведение этого проекта – дань памяти воинам-победителям, отстоявшим свободу нашей страны,
мирную жизнь будущих поколений. Студенты
4-го курса РГУ им. А.Н. Косыгина Вера Чупырова и Наталия Нагай рассказали об идее создания своих плакатов.
В ходе свободного общения И.Х. Мустафин
вместе со студентами провел экскурсию по
экспозиции выставки «Плакаты Победы», ответил на многочисленные вопросы и пригласил

школьников на учебу в университет.
В зале, где разместилась экспозиция «Реликвии войны», продолжился оживленный
разговор. С молодежью беседовали председатель правления ООО «РКПС» Шуляк-Логинова Маргарита Анатольевна; заместитель
председателя Координационного совета ООО
«РКПС» полковник Голик Евгений Юрьевич;
начальник медицинского отряда специального
назначения РКПС (МОСН РКПС) Хивук Анжелика Станиславовна; начальник поискового
отряда «Русский рубеж» ООО «РКПС» Сорокин Эдуард Вячеславович.
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К Дню Победы посвящается
Телемост между ветеранами ВОВ Иркутского землячества
«Байкал» и Советом ветеранов Иркутской области

меститель председателя РОО «Иркутское
землячество «Байкал», член Союза писателей России.
Губернатор Иркутской области Лев Георгиевич Левченко в своем выступлении сказал: «Победный май 45-го навсегда вошел
в героическую летопись нашего Отечества
как символ мужества и самоотверженности
всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову
на полях сражений и отдал жизнь в борьбе
с фашизмом. И одновременно для всех нас
это день светлой радости от того, что смогли
преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и
победить в той страшной войне».

За вклад трудящихся в борьбу с врагом в
годы Великой Отечественной войны в 1986
году Иркутск наградили орденом Октябрьской
Революции. 9 мая 1945 года иркутяне вместе

Гостей встречи поприветствовал Владимир
Борисович Тарасов и отметил, что население каждого советского города или села с
момента

вторжения

немецко-фашистских

войск перешло в режим военного времени.
Эта участь не обошла стороной и Иркутск
– город, находящийся в глубоком тылу. На
18 мая в Московском доме национальностей состоялся телемост между ветеранами
ВОВ Иркутского землячества «Байкал» и Советом ветеранов Иркутской области. Среди
почетных гостей на встрече присутствовали
– Сергей Георгиевич Левченко, губернатор
Иркутской области;
– Ермаков Виктор Федорович, генерал армии, председатель совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ;
– Белобородов Владимир Афанасьевич,
сын генерала армии Афанасия Белобородова, дважды Героя Советского Союза;

– Александр Михайлович Тюрюмин, дважды

со всем Советским Союзом встретили День

Герой Советского Союза, заслуженный летчик-

Победы, который горожане общими усилиями

испытатель СССР;

приближали. Более 9 тысяч иркутян ушли на

– Евгений Александрович Рязанцев, и.о. пред-

фронт, те же, кто остался в тылу, день и ночь

седателя правления Российского общественно-

трудились на предприятиях, снабжая фронт

го благотворительного фонда ветеранов войны,

всем необходимым. Это была общая Победа, и

труда и Вооруженных Сил;

об этом важно помнить!

– Виктор Сергеевич Земцов, заместитель

Телемост между ветеранами ВОВ и боевых

председателя Московского совета ветеранов

действий Иркутского землячества «Байкал» и

3-й гвардейской мотострелковой дивизии;

ветеранами ВОВ и боевых действий Иркутской

– Валерий Николаевич Хайрюзов, первый за-

пределе своих возможностей работала в

области завершила праздничная концертная

годы войны иркутская промышленность, в

программа с участием народных и заслужен-

частности, завод тяжелого машиностроения

ных артистов Российской Федерации.

– Степан Васильевич Карнаухов, ветеранфронтовик, расписавшийся на Рейхстаге;

имени Куйбышева и Иркутский авиационный

– Виктор Николаевич Бусловский, гене-

ных территорий в Иркутск перевезли более

рал-лейтенант, организатор военно-политической, воспитательной работы, писатель,
публицист, лауреат Государственной премии
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области литературы и искусства;

20 производств, многие из которых вошли в

– Вячеслав Григорьевич Печугин, заместитель председателя Совета ветеранов Сибир-

то с началом войны он наладил выпуск бое-

ского военного округа;

виков Ил-4 и Ил-6.
Вестник МДН - 8

завод. Всего за годы войны из оккупирован-

вышеназванные заводы.
В частности, на заводе имени Куйбышева
изготавливали минометы и освоили выпуск
танковых деталей. Что касается авиазавода,
вых самолетов Пе-2 и Пе-3, а также штурмо-
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Национальная политика
Семинар «Стратегия государственной национальной
политики РФ и особенности ее реализации
в городе Москве»

23 мая в Московском доме национальностей состоялся семинар «Стратегия государственной национальной политики РФ и особенности ее реализации в городе Москве»,
проводимый в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Этнокультурные коммуникации: власть и
гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе». В работе семинара приняли участие сотрудники префектур
и управ административных округов г. Москвы.
Мероприятие открыла начальник Московского центра интеграции Г.В. Бурова, которая
поприветствовала участников семинара от
лица директора «Московского дома национальностей» В.Б. Тарасова. Она отметила,
что данный семинар является первым из пяти
запланированных в этом году семинаров в
рамках указанного проекта ГБУ «МДН» и
проводится для государственных служащих
органов исполнительной власти города Москвы ежегодно, начиная с 2016 года. Цель
проекта – повышение уровня профессиональных знаний управленцев в сфере реализации государственной национальной политики России, а организован он в соответствии
с постановлением Правительства Москвы
№ 945–ПП от 08.09.2009 «О дополнительных
мерах по профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма в молодежной
среде города Москвы» и другими директивными документами, конкретизирующими деятельность в этом направлении.
Далее Г.В. Бурова передала слово заместителю директора Института этнологии и
антропологии РАН, члену президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, председателю Общественного совета ГБУ «МДН»,
доктору политических наук, профессору
В.Ю. Зорину. Вначале он рассказал о трех

крупных направлениях, которые включает в
себя государственная национальная политика (или этнополитика): межнациональные отношения (в том числе отношения между государством и этническими сообществами);
государственная миграционная политика; межконфессиональные отношения.
Обращаясь к опыту столицы, В.Ю. Зорин
обратил внимание слушателей на многонациональный и многоконфессиональный состав
населения Москвы. По данным Всероссийской
переписи 2010 года, в городе проживают представители свыше 160 национальностей. Также
на территории Москвы единовременно находится около одного миллиона трудовых мигрантов.
Все это обуславливает важность проведения
территориальными органами исполнительной
власти взвешенной национальной политики в
столичном мегаполисе.
По мнению В.Ю. Зорина, многонациональность России является ценным ресурсом ее
развития. За все время существования российской государственности ни один народ не исчез, поскольку сохранение целостности государства и проживающих в нем народов всегда
было приоритетной задачей. Он подчеркнул,
что Россия исторически сформировалась как
многонациональное и поликонфессиональное
государство, представляющее собой добровольный союз народов, проживающих на ее
территории. Все 193 народа Российской Федерации равноправны. Российское правительство
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никогда не проводило политики насильственной ассимиляции, не допускало притеснений
по национальному и религиозному признакам. Российская модель многонациональной
государственности характеризовалась мирным сосуществованием и взаимодействием
всех народов и этнических групп.
Эти положения нашли свое отражение в
Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной в 2012 году. В
Стратегии был учтен уникальный опыт государственно-правового регулирования национальных процессов в России. Все народы
России обладают правом на этнокультурное
самоопределение в рамках единого государства. Государство проявляет заботу о сохранении и развитии культуры и языков российских народов.

Лектор ознакомил слушателей с целями
современной государственной национальной политики Российской Федерации, среди
которых упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской
Федерации (российской нации); сохранение и
развитие этнокультурного многообразия народов России; гармонизация национальных
и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод
человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств; успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
В.Ю. Зорин сообщил участникам семинара,
что в 2018 году текст Стратегии будет пересмотрен, поскольку по закону документы
стратегического планирования каждые пять
лет должны обновляться. Однако основные
подходы и цели, провозглашенные в действующей Стратегии, будут сохранены. Поправки должны учитывать новые реалии и новые
вызовы, стоящие перед Россией. В.Ю. Зорин
пригласил представителей префектур и управ
города Москвы к обсуждению изменений на
предстоящем заседании Общественного совета ГБУ «МДН».
В качестве квадриги доктринальных до-

кументов национальной политики России
В.Ю. Зорин назвал статью В.В. Путина «Россия: национальный вопрос», Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Концепцию государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до
2025 года, Стратегию национальной безопасности Российской Федерации.
Завершая мероприятие, В.Ю. Зорин и
Г.В. Бурова поблагодарили слушателей лектория, подчеркнув, что в деле реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации важное место занимает работа территориальных органов исполнительной власти с жителями административных
округов города Москвы. Это содействует укреплению межнационального мира и согласия в
столице, сплочению представителей всех национальностей.
Также в рамках лектория «Этнокультурные
коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе» был проведен ряд других семинаров:
«Профилактика экстремизма в области этноконфессиональных отношений» (лектор –
А.М. Микаелян, ведущий консультант Управления по укреплению общенационального
единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей);
«Медиапространство и межнациональные отношения» (А.А. Гладкова – к.ф.н., старший научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова); «Межкультурная коммуникация и межкультурная компетентность:
стратегии эффективного межкультурного
взаимодействия (психологический аспект)»
(О.С. Павлова – к.пед.н., доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем
поликультурного образования ФБГОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический университет»); «Культура межэтнического общения: понятие и практики (этнологический аспект)» (Т.С. Чабиева – к.и.н.,
научный сотрудник отдела Кавказа Института
этнологии и антропологии РАН).
По завершении лектория В.Ю. Зорин вручил
участникам сертификаты.
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Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»

Некоторые из них были учтены при подготовке окончательного варианта текста Стратегии. Выступающие напомнили, что главной
целью документа является укрепление единства российской нации, обеспечение внутриполитической стабильности, сохранение
межнационального мира в нашей стране.
В обсуждении представленного доклада
приняли участие: председатель Центрального правления Московского фонда «Казахская диаспора», член ОС ГБУ «МДН»
П.О. Джамалов; председатель правления
Федеральной литовской национально-культурной автономии, член ОС ГБУ «МДН»
С.П. Юцайтис; заместитель президента Национально-культурного объединения уйгуров
А.А. Шарипов; президент Международного
форума славянского культурно-экономического сотрудничества, член ОС ГБУ «МДН»

1 июня в Московском доме национально-

ли и активисты национальных общественных

стей состоялось заседание Общественного

объединений и национально-культурных авто-

совета ГБУ «МДН», проводимое в рамках про-

номий Москвы и Российской Федерации, руко-

екта «Институты гражданского общества».

водство и сотрудники ГБУ «МДН».

Присутствовали: представители Федераль-

С докладом по первому вопросу повестки дня

ного агентства по делам национальностей

(обсуждение проекта Стратегии государствен-

(ФАДН), члены Общественного совета ГБУ

ной национальной политики Российской Фе-

«Московский дом национальностей» и Сове-

дерации на период до 2025 г.) выступили член

та при Президенте Российской Федерации по

Совета при Президенте РФ по межнациональ-

межнациональным отношениям, руководите-

ным отношениям, председатель Общественно-

Г.В. Боголюбова; председатель Высшего со-

председатель РОО «Талышское возрождение»,

вета Российского конгресса народов Кав-

член ОС ГБУ «МДН» И.М. Шабанов; предсе-

каза, член ОС ГБУ «МДН» А.Б. Паскачев;

датель Федеральной национально-культурной

председатель Совета Узбекского содруже-

автономии белорусов России, член ОС ГБУ «МДН»

ства Москвы В.Р. Тепляков; вице-президент

С.Л. Кандыбович.

Союза армян России, член ОС ГБУ «МДН»

Выступавшие отметили необходимость вне-

Л.А. Муканян; председатель Совета Узбек-

сения соответствующих поправок и корректи-

ской национально-культурной автономии г.

ровок в текст Стратегии, исходя из изменив-

Москвы, член ОС ГБУ «МДН» Х.П. Абдуллаев;

шихся внтури- и внешнеполитических реалий.

го совета ГБУ «МДН», заместитель директора
ИЭА РАН, д.п.н. В.Ю. Зорин и начальник отдела
по взаимодействию с российским казачеством
ФАДН Б.С. Кориниенко. Работа над внесением
изменений в текст Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 г. началась в конце 2017 г.
по поручению Правительства Российской Федерации. Следовало учесть как положительный
опыт реализации Стратегии, так и новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наше
государство и общество. К обсуждению проекта поправок привлекались руководители национальных общественных организаций, представители

научно-экспертного

сообщества,

которые внесли ряд поправок и предложений.
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Национальная политика
домом национальностей, организуют и проводят совместные мероприятия, направленные на укрепление межнационального мира
и согласия, развитие межкультурного диалога. Большое место занимают патриотические
мероприятия, а также работа с молодежью,
ее интеграция в московский социум. Активисты дагестанских организаций ведут работу
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения,
участвуют наряду с другими организациями
и органами власти столицы в профилактике
ксенофобии и экстремизма. Регулярно проводятся культурно-просветительские, научные, спортивные мероприятия, которые позволяют москвичам прикоснуться к яркой и
самобытной культуре народов Дагестана.
Переходя к четвертому вопросу повестки
дня (о внесении в Реестр ГБУ «МДН» новых

Проект изменений, предложенный ФАДН,

В.Б. Тарасов. Он отметил, что ежегодно в пред-

был в целом одобрен, однако были высказа-

дверии Дня России Московский дом нацио-

ны замечания по некоторым вопросам. Были

нальностей организует и проводит Межреги-

внесены поправки и предложения в некото-

ональный фестиваль национальных культур

рые пункты и разделы текста Стратегии.

«Многоцветие России». Главной целью фести-

С докладом по второму вопросу повестки

валя является знакомство москвичей и гостей

дня (об участии национальных общественных

столицы с яркой и самобытной культурой ре-

организаций г. Москвы в праздновании Дня

гионов нашего государства. В 2018 г. фести-

России 12 июня 2018 г.) выступил директор

валь состоится 6-7 июня, он будет проводить-

ГБУ «Московский дом национальностей»

ся совместно с Правительством и Постоянным
представительством Республики Дагестан при
Президенте РФ. В.Б. Тарасов призвал руководителей и членов национальных общественных
организаций принять участие в фестивале.
С докладом по третьему вопросу повестки
дня (об участии дагестанских национальных общественных организаций в укреплении межнациональных отношений в столичном регионе и
проведении ежегодного Межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие
России») выступил вице-президент Московского культурного центра «Дагестан», профессор
У.-Г.С. Алиев. Он отметил, что дагестанские общественные организации принимают участие в
реализации государственной национальной политики РФ, тесно сотрудничают с Московским
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национальных общественных организаций),

тительскую работу и заинтересован в нала-

В.Б. Тарасов отметил, что с просьбой о вне-

живании сотрудничества с национальными

сении в Реестр ГБУ «МДН» обратилась Реги-

общественными организациями столицы, ре-

ональная общественная организация «Зем-

гиональными землячествами и Московским

лячество кыргызстанцев «Нарын-Тенир Тоо».

домом национальностей. Площадки музея мо-

Председатель организации О.С. Сардрабе-

гут быть использованы для проведения соци-

ков рассказал об истории возникновения ор-

ально значимых мероприятий, которые дадут

ганизации, которая объединяет выходцев из

возможность посетителям музея расширить

Нарынской области Киргизии, проживающих

свои знания об истории и культуре народов,

в Москве. В организацию входит около 300

проживающих в нашей стране. Члены ОС ГБУ

человек, значительную часть активистов со-

«МДН», руководство Московского дома на-

ставляют молодые люди. Целью организации

циональностей, представители национальных

является укрепление научно-технического,

общественных организаций отметили заинте-

экономического и культурного сотрудниче-

ресованность в налаживании взаимовыгод-

ства с национальными общественными ор-

ного сотрудничества с Музеем современной

ганизациями столицы, содействие развитию

истории.

межнационального взаимодействия и дружбы народов.

Подводя итоги заседания, В.Ю. Зорин поблагодарил всех присутствующих, отметил

По итогам открытого голосования членов

важность той темы, которая была поднята на

ОС ГБУ «МДН» Региональная общественная

заседании Общественного совета ГБУ «МДН»,

организация «Землячество кыргызстанцев

призвал всех участников заседания уделить

«Нарын-Тенир Тоо» была аккредитована при

особое внимание реализации Стратегии го-

Московском доме национальностей.

сударственной национальной политики Рос-

В разделе «Разное» сотрудник служ-

сийской Федерации. Он подчеркнул важность

бы развития Государственного централь-

развития

ного музея современной истории России

между институтами гражданского общества и

М.В. Назарова рассказала о возможностях

органами государственной власти с целью со-

музея и экспозициях, посвященных новей-

хранения и упрочения межнационального мира

шей истории России. Музей ведет просве-

и согласия в столичном регионе.

Вестник МДН - 15

конструктивного

взаимодействия

X Московский межнациональный
конкурс граффити
«Разноцветная Москва»
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силу, ловкость, быстроту, прививает честность,
справедливость и достоинство. Спорт всегда
был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, но и
силой, объединяющей народы.
После церемонии открытия фестиваля прошла жеребьевка футбольных команд, которые
примут участие в Межнациональном футбольном турнире «Кубок ГБУ «МДН» 26 мая 2018
года. В церемонии приняли участие: Элвир
Рахимич (боснийский футболист, бывший полузащитник ПФК ЦСКА, обладатель Кубка
УЕФА, семикратный обладатель Кубка России,
пятикратный обладатель Суперкубка России,
пятикратный чемпион России по футболу), Евгений Варламов (российский футболист, бывший защитник ПФК ЦСКА, тренер молодежного состава, мастер спорта, обладатель Кубка
России, игрок сборной России (1998–1999);
Максим Боков (советский и российский футнациональностей». Информационными партнерами проекта выступили: «ТВ Центр», «Москва
24», Russia Today, «Аргументы и факты», «Вечерняя Москва», журнал «Союз национальностей», «Love Radio», радио Европа Плюс, порталы: KudaMoscow, KudaGo, GorodZovet, afisha.
rambler, информационное агентство «ТАСС»,
магазин «Graffiti market», группа «Street Art».
Партнером фестиваля выступил бренд MTN –
крупнейший производитель аэрозольной краски для граффити.
Фестиваль «Разноцветная Москва» – социально востребованный арт-проект, направляющий энергию молодежных субкультур к
осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия России. Основная идея

мероприятия – поддержка национальной
сборной России по футболу в преддверии
Чемпионата мира-2018, а также предоставление возможности инициативным молодым
художникам проявить творческие способности, выразив отношение к спорту через искусство.
В этом году фестиваль «Разноцветная
Москва» объединил сразу несколько ярких
творческих и спортивных локаций: соревнования по брейк-дансу, стритболу, конкурс
граффити, шоу-программа и мастер-классы по слэклайну, скейтбордингу, граффити,

болист, бывший защитник ПФК ЦСКА, мастер

«Spray art show» и выступление популярных

спорта, обладатель Кубка России, игрок сбор-

диджеев.

ной России (1997).

Открыл фестиваль директор Государствен-

Центральной площадкой фестиваля стал

ного бюджетного учреждения «Московский
дом национальностей» Тарасов Владимир
Борисович, который отметил, что многонациональность – это неотъемлемое богатство

12 мая в Центральном парке культуры и отдыха «Сокольники» состоялся X Московский
межнациональный конкурс граффити «Разноцветная Москва».
Организаторы мероприятия – отдел по работе с молодежью ГБУ «Московский дом
Вестник МДН - 18

нашей страны, выраженное как в многовековом добрососедстве, так и в спортивном
мышлении, свойственном носителям традиционной национальной культуры. На протяжении многих лет спорт сопутствует повседневной жизни человека, вырабатывает
жизненно важные качества: выносливость,
Вестник МДН - 19
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конкурс граффити-работ с визуализацией
известных игроков национальной сборной
России по футболу и звезд мирового футбола.
С помощью современных изобразительных
средств и техник художники представили
авторские произведения. Гости фестиваля
смогли наблюдать за процессом создания
граффити-картин на 24-х конкурсных щитах. В конкурсе приняли участие 24 команды-участники из разных городов России, чьи

фееву, португальскому футболисту Криштиану

работы были признаны лучшими в результате

Роналду, советскому футболисту, вратарю Льву

заочного конкурса эскизов. В творческой ин-

Яшину и многим другим.

терпретации молодых художников ярко были

Сложную задачу оценить работы и опреде-

представлены работы, посвященные врата-

лить победителей взяли на себя члены жюри:

рю сборной России по футболу Игорю Акин-

известные уличные художники Алексей Медной

ся количеством игроков и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. На игровой
площадке в ожесточенной борьбе сразились
сильнейшие стритболисты г. Москвы. Третье
место заняла команда «Молтен», второе место
досталось команде «25см», а обладателями
первого места стали участники команды «Молния». Турнир проводил Станислав Ермаков –
организатор «MIR» – Moscow International Rap
Festival 2011.
Третьей площадкой фестиваля стали соревнования по брейк-дансу «Всемирка12», организатором которых выступил руководитель
брейкинг-клуба «Язык тела» Сергей Ивушкин.
Участники прошли множество отборочных
туров, в результате которых были определены две сильнейшие команды. В командном
первенстве первое место досталось команде

и Костя Zmork, а также представители Государственного бюджетного учреждения «Московский дом национальностей».
В рамках фестиваля «Разноцветная Москва» прошли соревнования по стритболу.
От обычного баскетбола стритбол отличаетВестник МДН - 20
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ется в хождении по специальным нейлоновым

ЦПКиО «Сокольники», площадки фестиваля

или полиэстеровым стропам, натянутым между

посетило более 6000 человек.

стационарными объектами – «станциями». Каждый желающий смог попробовать себя в роли
канатоходца и воздушного гимнаста. Площадка
оказалась особенно популярной среди детей и
их родителей.
В 20.00 на площадке «Ротонда» состоялась
церемония награждения победителей конкурса
граффити X Молодежного межнационального
«Predatorz» (Иваново/Липецк), а второе место заняла команда «Брейк Рэйв» (Москва). В
номинации «Октагон» первое место завоевал
«Мужик» (г. Красноуфимск), второе место досталось участнику с ником «Дэйл» (г. Муром).
Данное состязание судили сразу трое судей:
Джамал («Predatorz»), Генетик («HBTC»), Миха
Фиха («Язык Тела»).
В саду астрономов расположилась детская

фестиваля «Разноцветная Москва», которую

личных городов России: Белгород, Боровск,

провели заслуженный мастер спорта, двукрат-

Владимир, Ижевск, Иркутск, Красноуфимск,

ный чемпион мира по пляжному футболу ФИФА

Липецк, Москва, Мытищи, Новгород, Сама-

в составе сборной России Егор Никитич Ереме-

ра, Санкт-Петербург, Электросталь, Ярос-

ев и заслуженный артист Республики Башкор-

лавль.

тостан Артур Григ.

В десятый раз Московский дом националь-

Первое место занял Александр Jem, изобра-

ностей собрал лучших представителей раз-

зив боснийского футболиста Элвира Рахими-

личных субкультур: граффитеров, диджеев,

ча. Второе место досталось Дмитрию Матве-

брейк-дансеров, стритболистов и скейтеров.
Каждый нашел что-то новое и интересное

игровая зона, где все желающие смогли по-

для себя, почувствовал позитивную атмос-

пробовать свои силы в рисовании на воде

феру межнациональной дружбы. Органи-

«эбру», аквагриме, росписи «мехенди» и худо-

зация мероприятия подарила москвичам и

жественной росписи стен игрового картон-

гостям столицы хорошее настроение и яр-

ного замка.

кие впечатления. По оценке администрации

На площадке Скейт-парка прошли соревнования по скейтбордингу и сопроводительная
развлекательная программа: выступление
диск-жокея Nicka Larkina, специализирующегося на техно-музыкальных экспериментах, показательные выступления от команды
SababaCrew.
Новинкой X Молодежного межнационального

фестиваля

«Разноцветная

еву, изобразившему стилизованного медведя

Москва»

с мячом. Обладателем третьего места стала

стало проведение мастер-классов и де-

Катя Rafi, нарисовавшая испанского футболи-

монстрация показательных выступлений по

ста, атакующего полузащитника клуба «Реал

слэклайну. Слэклайн – это новое активное

Мадрид» и сборной Испании Иско. Приз зри-

молодежное направление, которое заключа-

тельских симпатий получил Денис Боровков,
изобразивший российского футболиста, нападающего петербургского «Зенита» и сборной
России Дмитрия Полоза.
После церемонии награждения состоялась
демонстрация бразильского национального боевого искусства капоэйра и выступление национального грузинского коллектива «Геодэнс».
Фестиваль «Разноцветная Москва» стал ярким межнациональным событием: в мероприятии приняли участие представители 14 раз-
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26 мая на футбольном поле спортивного
центра «Лидер» Парка культуры и отдыха
«Сокольники» состоялся Межнациональный
футбольный турнир «Кубок ГБУ «МДН», приуроченный к празднованию 20-летия Московского дома национальностей и проведению Чемпионата мира по футболу – 2018.
Информационными партнерами проекта
выступили: «ТВ Центр», «Москва 24», «Аргументы и факты».
Целью проведения Межнационального
футбольного турнира «Кубок ГБУ «МДН» являлись популяризация и развитие мини-футбола, утверждение здорового образа жизни,
привлечение молодежных общественных
объединений к занятиям физической культурой и спортом, повышение компетентности
межкультурного диалога в молодежной среде.
Турнир по мини-футболу проводился среди студенческой молодежи и молодежных
национально-культурных автономий и национальных общественных объединений города Москвы.

В Московском доме национальностей аккредитовано более ста национальных организаций. Из них были отобраны 12 молодежных
команд, представляющих 12 различных национальностей: «Совмин Сухум» (МОПД «Молодая Абхазия»), «ВМСМ» (ООД «Всероссийский
межнациональный союз молодежи»), «Ногайская община» (Ногайская община города Москвы), «Алания» (Молодежное представительство Республики Северная Осетия – Алания в
Москве), «FС AST» (Ассоциация студентов Тад-

Межнациональный футбольный турнир
«Кубок ГБУ «МДН»,
приуроченный к празднованию 20-летия
Московского дома национальностей
и проведению Чемпионата мира
по футболу – 2018
Вестник МДН - 28
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жикистана), «Национальная безопасность»
(Азербайджанская молодежная организация России), «Ай-Тал» (Якутское молодежное
землячество МОД АйТал), «Калмыцкое землячество Джунгария» (Калмыцкое землячество Джунгария), «Памир» (РОО «Таджикская
диаспора «НУР»), «АМОР» (Азербайджанская
молодежная организация России), «РУДН»
(Молодежное крыло узбекской национальнокультурной автономии города Москвы), ФК
«Боевое братство» (г. Москва).

В мероприятии приняли участие как игроки, так и их многочисленные группы поддержки (более1000 человек).
Ведущий мероприятия, заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Григ
предоставил слово для торжественного открытия заместителю директора ГБУ «МДН»
А.Б. Дрожжину и судье и секретарю турнира
В. Новикову.
12 команд турнира были распределены на

четыре группы, каждая из которых состояла
из трех команд. В упорной борьбе из группы
в плэй-офф вышли команды, занявшие первую
и вторую позицию. Затем прошел матч за 3-4-е
место и финальная встреча.
Турнир обслуживала квалифицированная судейская бригада: Владимир Забанов; Алексей
Сатановский; Владимир Новиков (судья всесоюзной категории, инспектор российского футбольного союза, обслуживал игры высшей лиги
чемпионата СССР по футболу, 150 игр); Дмитрий Кураксин (главный судья соревнований,
отличник физической культуры и спорта, судья
региональной категории); Кураксин Алексей
(судья).
В паузе между играми поддержать молодых
футболистов выходила команда «Нон-стоп»,
чемпионы Европы по черлидингу.
После нескольких часов игры определились
победители. Лидером турнира стала команда
«Калмыцкое землячество Джунгари», достойное 2-е место заняла команда «Памир», на 3-м
месте оказалась команда «Ногайская община»
сместив на 4-е место команду «Алания».
Церемонию награждения проводили заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин
и начальник отдела по работе с молодежью
М.И. Вьюев. Всем командам вручили грамоты
за участие и подарочные сертификаты. Победителям турнира вручили дипломы за 1-е, 2-е, 3-е
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место, медали, мячи по мини-футболу, сертификаты на игру «Пейнтбол». Главный трофей – Кубок ГБУ «МДН» – достался команде,
занявшей 1-е место.
Турнир завершился общей фотографией и
словами благодарности от игроков за организацию и проведение турнира по мини-футболу на высоком уровне.
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Турнир по шахматам памяти
Героя России
Алдара
33
Вестник
МДН - Цыденжапова

Фестивали, конкурсы, концерты
Организационную поддержку турнира обеспечило ГБУ «Московский дом национальностей» в лице директора Тарасова Владимира
Борисовича и заместителя начальника отдела по работе с молодежью, члена Комиссии
по физической культуре и спорту Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы Саломеи Тенгизовны Аблотия.
В этом году в турнире приняли участие не
только мужчины и женщины, но и дети.
Среди женщин места распределились следующим образом:

Среди мужчин:
1-е место – Нюдлеев Дольган (Калмыкия),

1-е место – Оршонова Елена (Иркутское
землячество),

2-е место – Базаров Мунко (Забайкальский
край),

2-е место – Дырхеева Наталия (Бурятия),

3-е место – Заманов Ансар (Башкирия).

3-е место заняла 92-летняя Ванчикова Дул-

Среди детей 1-е места заняли Шагдарова

21 апреля в Московском доме националь-

социации «Забайкальское землячество» Сергей

ностей состоялся турнир по шахматам среди

Николаевич Федоров. С приветственными сло-

команд национально-культурных объедине-

вами к участникам также обратились предста-

ний и землячеств города Москвы памяти Ге-

витель Фонда Алдара Цыденжапова в Москве

В заключение председатель Общества бурят-

роя России Алдара Цыденжапова.

Владимир Ринчинович Уржумов и председатель

ской культуры «Уряал» поздравил победителей

Общества бурятской культуры «Уряал» Батор

и призеров, а также вручил благодарственные

Дугарович Дугаров.

письма организаторам и учредителям призов.

Организаторами турнира ежегодно выступают:
РОО «Общество бурятской культуры «Уря-

Светлана и Шагдаров Алдар (Бурятия)
Самый юный игрок Волков Максим (Забайкальский край) занял 2-е место.

По традиции был показан видеоряд о подвиге

Председатель оргкомитета Сергей Николаевич

Алдара Цыденжапова, зрители тепло приняли

Федоров поблагодарил всех участников ме-

Ассоциация «Забайкальское землячество»,

авторские стихи народного поэта Бурятии Есу-

роприятия и выразил надежду на дальнейшее

Представительство Фонда Алдара Цыден-

гея Сындуева, высоко оценили песню в испол-

развитие турнира, уже ставшего ежегодной

ал»,

жапова в Москве,

нении Саяна Цымпилова.

Отдел по работе с молодежью Московского Дома национальностей.

Бессменный главный судья соревнований

ма Ванчиковна (Бурятия), отмеченная органи-

традицией в жизни московских землячеств.

заторами как самый опытный игрок турнира.

ССВК/международный арбитр Карен Рубено-

Турнир торжественно открыл председатель
оргкомитета, исполнительный директор Ас-

вич Израэльянц ознакомил с основными пунктами положения и пожелал всем удачи.
Ассоциация «Забайкальское землячество»
обеспечила турнир наградными атрибутами:
кубками, дипломами, медалями.
Призы за 1-е места были учреждены членом
Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
заместителем Председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Баиром Баясхалановичем Жамсуевым.
Призы за 2-е места учреждены членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Степаном Михайловичем Жиряковым.
Призы за 3-и места – депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алдаром
Валерьевичем Дамдиновым.
Призы юным шахматистам учредил Владимир
Ринчинович Уржумов.
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Фестивали, конкурсы, концерты
Интеллектуальная игра (турнир)«Кубок МДН»

ствовать в интеллектуальный лиге и стать
номинантом на суперпризы могут все желающие от 12 до 35 лет, как на индивидуальной,
так и на командной основе. На протяжении
всего года в Московском доме национальностей участников Лиги ждут интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, соревнования,
семинары и лекции.
Присоединиться к участию в рейтинге Интеллектуальной лиги можно в любой момент,
но только самые активные молодежные лидеры, набравшие наибольшее количество
баллов, войдут в тройку номинантов-победителей и получат суперпризы от Московского
дома национальностей.

тентное жюри: знатоки элитарного клуба «Что?

Концертную программу открыл московский
джазовый коллектив «Bukanero». Эффектный
образ, мощный голос певицы, зажигательная

Где? Когда?» Георгий Арабули, Вера Рабкина,
Андрей Супранович.
Команды-участники Интеллектуальной игры
«Кубок МДН»:
• Команда «Warum бы и Nicht» (Молодежный
клуб российских немцев, г. Москва)
• Команда «Sense8» (г. Москва)
• «Сборная АМО» (Республика Бурятия)
• Команда «Мендвт» (Калмыцкое земляче-

20 мая в Московском доме национально-

актуальность и значимость проведения данного

стей состоялась Интеллектуальная игра (тур-

проекта. Михаил также напомнил, что в связи

нир) «Кубок МДН».

с празднованием 20-летия в Московском доме

ство, Республика Калмыкия)
• Команда «Los Pandos» (г. Москва)
• «Лига Наций» (сборная дагестанских студентов, Республика Дагестан)

В мероприятии приняли участие команды

• «Тульское землячество» (Тульская область)

калмыцкой, бурятской, башкирской, немец-

• «Антрекот» (МОО Немецкое молодежное

кой, азербайджанской, кавказской молоде-

музыка народов мира, праздничная атмос-

жи, студенты московских вузов и активисты
молодежных организаций.
Проведение подобных интеллектуальных

фера – все это не оставило зрителей равно-

• Команда «Атропат» (г. Москва)

душными.

• «Шонкар» (Башкирское землячество, Ассо-

Ведущим интеллектуальной игры стал «зна-

игр стало доброй традицией: проект спо-

ток» элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Ан-

собствует интеллектуальному росту молоработе, налаживанию неформальных связей
между молодежью разных национальностей.
Интеллектуальная игра «Кубок МДН» проходила по правилам известной телевизионной
игры «Что? Где? Когда?» и была приурочена
к празднованию 20-летия Московского дома
национальностей.

циация студентов Башкортостана, Республика
Башкортостан).
По окончании турнира состоялась церемония

дрей Супранович.

дежи, развитию способностей к командной

объединение «JUGENDRING», г. Москва)

Интеллектуальная игра «Кубок МДН» про-

награждения. Члены жюри вручили грамоты и

ходила в очень жаркой и оживленной атмос-

дипломы командам, которые приняли участие в

фере, за которой наблюдали болельщики

данном турнире. По итогам Интеллектуальной

команд. Участники активно выдвигали свои

игры «Кубок МДН» третье место заняла коман-

варианты ответов и даже ошибочные вы-

да «Sense8», второе место досталось команде

зывали много положительных эмоций. Игра

«Сборная АМО», первое место завоевала ко-

объединила множество различных тем, во-

манда «Мендвт». Мероприятие завершилось

Открыл мероприятие начальник отдела по

национальностей в 2018 году запущена специ-

просы были из самых различных сфер жиз-

концертной программой в исполнении москов-

работе с молодежью Московского дома на-

альная конкурсная программа для талантливой

ни: культуры, политики, искусства.

ского джазового коллектива «Bukanero».

циональностей Михаил Вьюев, который по-

молодежи – «Молодежная интеллектуальная

На протяжении всей игры ответы команд-

приветствовал знатоков и отметил высокую

лига Московского дома национальностей». Уча-

участников оценивало независимое компе-
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Фестивали, конкурсы, концерты
Концертная программа, посвященная Дню защиты детей

под продолжительные аплодисменты благодарных зрителей. Ведь они получили море
положительных эмоций.
Праздничная

программа

продолжилась

ярким выступлением ведущего хореографи-

ческого коллектива города Москвы «Деста»
с танцем «Коляда». Концертную программу
продолжили: Маина Хабибуллаева с татарской народной песней «Галия Бадну»; Зульфия Хабибуллаева, лауреат международных
В рамках заседания Общественного совета
ГБУ «МДН» 27 марта был рассмотрен вопрос
об участии национальных общественных организаций г. Москвы в реализации социально значимых проектов во взаимодействии с
социальными и благотворительными организациями. Члены Общественного совета
заслушали доклады заместителя главного

врача ФГБУ «Российская детская клиниче-

31 мая в преддверии Международного дня защиты детей в ФГБУ «Российская детская клиническая больница» состоялся праздничный
концерт для маленьких пациентов, организованный ГБУ «Московский дом национальностей» совместно с ООО «Союз армян России»,
РОО «Белорусы Москвы» и Татарским культурным центром г. Москвы.
Первым блоком программы мероприятия
стал спектакль «Три поросенка» Московского
Армянского театра под руководством Славы
Степаняна. Кукольный театр вместе с его очаровательными героями сразу покорил маленьких пациентов. Они трепетно переживали за
поросят, которых пытался съесть серый волк.
Когда волк обращался в зал и спрашивал у ребят, куда же делись поросята и не видели ли они
их, то дети дружно направляли волка в другую
сторону, чтобы обезопасить главных героев.

конкурсов, с песней «Казахский вальс»; ведущий хореографический коллектив города
Москвы «Деста» с танцем «Виноград в саду»;
Наиля Дусметова, лауреат фестиваля «Кра-

написали на них свои желания и затем дружно

сота спасет мир», с песней «Не оставляй

запустили в небо.

меня, мама».

Организаторы концерта подарили детям

После концертной программы организато-

много тепла и доброты. Маленькие пациенты

ры мероприятия устроили сюрприз для ма-

были очень счастливы и благодарны за яркий

леньких пациентов. Каждому гостю подарили

концерт и вдохновляющий сюрприз с шари-

шарики разных цветов и фломастеры. Дети

ками.

Театрализованное представление закончилось

ская больница» А.С. Игонькина и руководителя пресс-службы, помощника главного
врача по связям с общественностью ФГБУ
«Российская детская клиническая больница»
Е.Ю. Таль. Итогом Общественного совета
стало решение об участии НКО г. Москвы в
благотворительных акциях в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.
Вестник МДН - 38
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Фестивали, конкурсы, концерты
Ежегодный межрегиональный фестиваль
национальных культур «Многоцветие России»
в рамках проекта ГБУ «МДН»

Вобрав в себя безграничное культурное

подробно рассказала об особенностях и до-

многообразие, Республика Дагестан явля-

стижениях Дагестана. В частности, она отме-

ется ярким примером добрососедства, вза-

тила: «Дагестан богат не только традициями,

имопонимания, уважения и согласия между

обрядами, праздниками и художественными

представителями разных национальностей. В

ремеслами, но и интересными проектами в об-

Дагестане свято чтят свои обычаи, бережно

ласти культуры. Это праздники Навруз, «Сель-

хранят вековые традиции и любовь к родной

ское подворье», Масленица, День первой бо-

земле.

розды, День черешни и т.д».

Фестиваль открыл круглый стол «Многонациональный Дагестан: традиции, культура,
современность». Доклады ведущих ученых,
государственных и общественных деятелей
были посвящены актуальным проблемам сохранения уникальной культурной палитры
многонационального Дагестана.
Мероприятие начали с просмотра фрагмента фильма Антона Лангэ «Хребет», в котором показали удивительную красоту, пей6-7 июня в Московском доме националь-

зажи, мощь Кавказского хребта и Дагестана.

ностей состоялся «Ежегодный Межрегио-

Круглый стол вел Владимир Тарасов, ди-

нальный фестиваль национальных культур

ректор ГБУ «Московский дом националь-

«Многоцветие России». Главная цель фести-

ностей». «У каждого народа есть своя

валя – популяризация традиций и культуры

изюминка, особенность, которой непременно

народов России, создание пространства для

следует радоваться, обмениваться опытом,

культурного обмена и развития творческих

представить народам других национально-

способностей москвичей различных нацио-

стей. А этот проект способствует этому», – от-

нальностей и представителей из регионов,

метил он.

осознание ценности культурного разнообра-

Мугутдинова Изумруд Мужаидовна, по-

зия нашей страны, содействие объединению

стоянный представитель РД в Москве, более

и развитию отношений между народами России.
Организаторами

фестиваля

выступили

Правительство Республики Дагестан, Московский дом национальностей, Постоянное
представительство Республики Дагестан при
Президенте РФ, Торговое представительство
Республики Дагестан в ЦФО, региональная
общественная

организация

центр культуры «Дагестан».

«Московский

«Подобные выставки – праздники культурнотрадиционного наследия наших народов – делают наш регион все более привлекательным
для туристов и способствуют познанию культурно-исторических традиций и фольклора
Дагестана. В нашей республике созданы все
условия для развития этой области: в Дагестане имеются пять музеев, 12 государственных театров, 13 концертных учреждений, три
республиканские библиотеки и более тысячи муниципальных, четыре средних учебных

Дагестан – это не только «страна гор», но и
«страна языков». Слившись в один многонациональный народ, на территории Дагестана
проживает более 30 народов – аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, рутульцы,
лакцы, ногайцы и др. Сколько народов, столько
и наречий, представляющих большой интерес
для исследователей. Более 6000 выходцев из
Дагестана проживают на постоянной основе в
Москве.
Удивительной красоты природа, чеканные силуэты аулов, необычные дороги, тишина и величие гор поражают воображение. Хочется понять душу народа, которая отражена в песнях
табасаранцев, насечках кубачинских мастеров,
в балхарской глиняной посуде, в серебряных
узорах гоцатлинцев.

Вестник МДН - 40
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Фестивали, конкурсы, концерты
по дереву, были представлены великолепные
изделия кубачинских мастеров-ювелиров,
расписные сосуды и фигурки животных и людей балхарских мастериц, работы кайтагских
вышивальщиц из личной коллекции историка-востоковеда Раисат Исмаиловой, а также некоторые виды табасаранских ковров и
картин известных художников. Живопись
была представлена картинами Клары Филипповны Власовой, Муртуза Магомедова, Лиры
Рамазановой, Карахана Сефербекова, Олега
Пирбудагова, Магомеда Кажлаева, Аладдина
Гарунова, Избат Уруджевой, Хаджи-Мурада
Алиханова, Гусейна Гусейнова, Джавида Агамирзаева.
В выставку вошли и мини-скульптуры ветерана Великой Отечественной войны Абду-

ных и танцевальных коллективов – народного

лажида Газалиева и фотоработы Магомеда

фольклорного ансамбля «Дагбаш», ансамбля

Шапиева, Ивана Козорезова, Рашида Сулей-

лезгинки «Рассвет», ветеранов Государствен-

манова и Арифа Гусейнова.

ного академического заслуженного ансамбля

В холле Дома национальностей продолжизаведения культуры и искусства, 87 школ
художественного профиля, пять творческих
салонов и Дом народного творчества», – сказала постпред.
Присутствовавшие отметили выступление
почетных гостей фестиваля Нины Кибрик и
Андрея Бабаева, которые рассказали о безмерной любви к Республике Дагестан Александра Кибрика, передавшему им в наследство свою любовь к неизведанному краю.
На фестивале они показали один из своих
фильмов о сегодняшнем Дагестане, культурных традициях, музыке малых народов – на
примере малочисленных аулов.
С заключительной речью выступила одна
из активных организаторов фестиваля искусствовед Фатима Гаммадова, рассказавшая
об уникальной этнографической коллекции
национальных костюмов, которую собрал
ее отец Гаммадов Качу Гаммадович, заслуженный деятель культуры Дагестана, Чечено-Ингушетии, Осетии. Фатима Гаммадова не
только рассказала о коллекции, но и показала ее часть. В этот день модели в костюмах,
собранных ее отцом, продемонстрировали
всю прелесть, богатство, уникальность дагестанского костюма.

Фатима Качуевна также подчеркнула особо
важную роль костюма в народном танце, так
как танец лишен словесного текста и его зрелищная сторона несет повышенную нагрузку,
отображая образ жизни, ценности и традиции

танца Республики Дагестан «Лезгинка».

ли мероприятие – представили концертную

Восторженно встретили зрители выступле-

программу, наградили всех участников фе-

ния народной артистки Республики Дагестан

стиваля «Многоцветие России». Зрители вос-

Ларисы Гаджиевой, заслуженного артиста РД

торженно встретили небольшую коллекцию

скрипача Марио Али Дюранд Сутуева.
На праздник пришли москвичи, они признались, что восхищены и приятно удивлены та-

народа.

лантом народов Дагестана. «Нам понравились

После выступления Фатимы Гаммадовой об-

все представленные выставки; очень вкусными

щественный деятель Магомед Абдулхабиров

оказались блюда национальной кухни, которы-

вручил ей базальтовый орден «Звезда высокого

ми нас угостили. Мы только сегодня оценили

сияния» за бескорыстное служение Республике

неизвестные нам до этого чуду – дагестанские

Дагестан.

лепешки с творогом и тыквой. Они настоящее

Далее состоялось открытие выставок, на кото-

чудо! Это очень вкусно и, думаем, полезно».

рых были представлены изделия унцукульских
мастеров, выполненные в уникальной, не имеющей аналогов в мире технике насечки металлом
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одежды «Вкус граната» модельера Индиры
Супияновой (Бадияр).
Во второй день праздника московские
дагестанцы и гости фестиваля посмотрели
мастер-класс по ваянию глиняного кувшина.
Сосуды балхарских мастериц отличает удивительная орнаментальная графика, которая
неразрывно связана с формой сосуда. Каждое изделие поражает особой стройностью,
грациозностью и плавностью линий.
Фестиваль завершился красочным праздничным гала-концертом с участием вокальВестник МДН - 43

Фестивали, конкурсы, концерты
10 июня в Московском музее-заповеднике «Коломенское» состоялся якутский национальный праздник Ысыах, прошедший в
рамках проекта ГБУ «МДН» «Национальные
праздники». Главное ритуальное действо развернулось у коновязи Сэргэ, установленной
здесь более десяти лет назад. Соорганизаторы праздника – Администрация Вилюйского улуса Якутии, общественная организация
«Якутское землячество в Москве», Москов-

рующая Вилюйск как истинную родину хомуса,

ский дом национальностей, музей-заповед-

Сулус Уол – малая планета, открытая в честь

ник «Коломенское» и спонсоры, которые

350-летия города, Алмаас Кыыс – образ 235-ка-

ежегодно оказывают неоценимую помощь в

ратного алмаза «Город Вилюйск» и Тeлeн Уол –

проведении праздника.

символ живительного природного газа.

Ысыах (якут. ыhыах) – это древний якутский
праздник, посвященный общению с Небом,
зримым символом которого у народа саха
является Солнце. Случилось так, что именно
якуты смогли сохранить наибольшее число
обрядов и алгысов (благословений) древней

В торжественном открытии приняли участие
почетные гости:
– Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики;
– Юрий Куприянов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия);

веры в Небо. Живым доказательством тому

– У Юн Гын, посол Южной Кореи;

становится 22 июня – день летнего равноден-

– Павел Виноградов, Герой России, космо-

ствия и, вместе с тем, начала короткого северного лета. Народ саха всегда поклонялся
Солнцу и Огню в их божественном, метафи-

навт;
– Сергей Винокуров, глава Вилюйского улуса
Республики Саха (Якутия).

зическом смысле. Даже корень «сах» этого

Почетными гостями стали депутат Госдумы

слова означает огонь, солнечный свет или

от Якутии Федот Тумусов и ветеран госслужбы

просто – свет.

Павел Бородин. Московской дом националь-

Согласно легенде, на Землю прибудут солнечные божества Айыы. Поэтому для них

ностей представлял заместитель директора
А.Б. Дрожжин.

устанавливается Айыы Сэргэ – божественная

Традиция празднования Ысыаха неразрывна

коновязь. Ведь боги приедут на своих огнен-

с эпосом народа Саха Олонхо. Настолько, что

ных лошадях. Во время торжественной цере-

полное название праздника состоит из двух

монии открытия на зеленую поляну у Сэргэ

слов – Ысыах Олонхо. Взаимосвязь можно

проследовали семь персонажей – «символов»

выразить примерно так: Олонхо – охватывает

Вилюйского улуса. Господин Вилюй – по-

огромнейший пласт пространства и времени.

кровитель земли, Бyлyy Хотун – благодатная

Именно в этом эпосе говорится о том, что Бог,

хранительница реки, Таба Хотун – образ за-

Юрюнг Айыы Тойон, сотворил все то, что мы

снеженной тундры, Хомус Хотун, символизи-

можем или не можем воспринимать, богов и
человека, животное царство и мир духов. При
этом человеку дарован Срединный мир. Люди
являются родственниками божеств-айыы. Поводья и уздечки, которые держат за спинами
люди – это символы тех поводьев и уздечек, которые держат в руках небожители. Они управляют людьми, но не в качестве рабов. Скорее,

Национальный якутский
праздник Ысыах
Вестник МДН - 44

божества видят ограниченность людей и приходят на помощь в трудных ситуациях.
Вестник МДН - 45
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«Этно-ритм

«DEAF»,

народный

чувашский

хор «Атал», башкирский театр «Ильгам» и ансамбль народного танца «Адат».
Московский Ысыах завершился большим
осуохаем, в круг которого встали и якутяне,
и гости праздника в Коломенском парке. По
прошествии двенадцати лет можно с уверенностью сказать, что Московский Ысыах стал
национального костюма завершился победой Вероники Андреевой из Вилюйска.
Неизменной популярностью пользовались
и торговые ряды, развернувшиеся на Ысыахе. Самые популярные товары – серебро
и рыба – специально привезены якутскими
предпринимателями. Меха, изделия из золота, бивней мамонта, бриллиантовые украшения, текстильные национальные изделия – это
В виде эпоса Олонхо представляет со-

Он – абсолютный победитель в хапсагае.

бой собрание поэм. В них рассказывается о

В этом году Московский Ысыах прошел в

судьбе племени Айыы аймага, которое было

преддверии большого праздника, который ждет

послано из Верхнего мира (Yehээ Дойду) в

вся Россия – Открытия Чемпионата мира по

Средний (Орто Дойду). Это и есть тот мир,

футболу. Поэтому в спортивную программу на

который способны воспринимать люди. Исто-

Ысыахе вошел и футбольный мастер-класс, ко-

рии рассказывают о том, как происходило за-

чрезвычайно интересной. Любители спорта
болели за атлетов, соревновавшихся в национальных видах – мас-рестлинге, хапсагае,
якутских вертушке и прыжках. Главным сюрпризом для поклонников мас-рестлинга стала победа в Абсолютном чемпионате России
Ивана Галкина из Калужской области. Виктор
Колибабчук на этот раз стал вторым. Якутянин Константин Пахомов взял первое место
на соревнованиях борцов в Коломенском.

один июньский день московский парк «Коломенское» традиционно превращается в эпицентр якутской культуры, и это уже не только
объединяющая якутян традиция. Московский
Ысыах – большое событие, без которого невозможно сложить воедино многоцветие национальных культур огромной страны, представленных в столице России.

ные ансамбли «Дьурускэн», «Долун», «Булуу

шим от паводка в районах Якутии. Эту иници-

была

каналов, информагентств и блогеров. Так, на

родных песен Семен Алексеев, танцеваль-

Ысыаха объявили сбор средств пострадав-

Ысыаха

артистка республики Валентина Якимец. Вы-

якутскому празднованию у федеральных теле-

Якутии Валерий Томский, исполнитель на-

В этом году организаторы Московского

Московского

грамму якутян режиссировала заслуженная

дят переговоры; традиционно высок интерес к

и Василий Еремеев, отличник образования

Нижнего мира (Аллараа Дойду).

Программа

и всей России. В этом году концертную про-

и представители бизнес-кругов, здесь прово-

ные артисты республики Альбина Дегтярева

схватки с представителями племени Абасы –

специально открытый расчетный счет.

вить без гала-концерта талантов из Якутии

лыми семьями, посещают Московский Ысыах

тии Екатерина и Алексей Егоровы, заслужен-

трудностям. При этом герои часто вступают в

Все собранные деньги будут перечислены на

Московский Ысыах невозможно предста-

в Коломенское с удовольствием приходят це-

праздник украсили народные артисты Яку-

встретиться героям, как они противостояли

ника, а также посетители музея-заповедника.

шихся успехом у гостей Коломенского.

столице. О празднике знают не понаслышке,

сочайшим мастерством и ярким колоритом

селение, с какими препятствиями пришлось

ативу поддержали участники и гости празд-

далеко не весь список товаров, пользовав-

полноценным брендом Якутии в российской

долгуннара» и «Айылгы», ансамбль хомусной
торый провел знаменитый спортсмен, сегодня

музыки «Хомусчаан», участники народного

– тренер, а в прошлом – нападающий легендар-

коллектива олонхосутов и тойуксутов имени

ных клубов «Спартак», «Динамо» (Киев), «Пор-

Василия Каратаева, артисты Матрена Семе-

ту» и «Бенфика» Сергей Юран. На память об

нова, Мария Михайлова, Егор Колодезников

этом событии он подарил юным футболистам

и Иоган Матвеев. Любители поп-культуры

мячи с автографом.

были в восторге от выступления якутского

Гостей праздника учили играть в якутские

бойз-бэнда «Snow voice».

настольные игры, народные мастера проводи-

Культура народов России была представ-

ли мастер-классы по шитью, фестиваль фоль-

лена концертной программой Московского

клорных жанров собрал десятки участников.

дома национальностей, в которой приняли

Гости показывали свое умение игры на хомусе,

участие ансамбль русской песни «Русален»,

лучшей исполнительницей стала Кристина Тол-

гармонисты Российской академии музыки

стякова из Якутска. Победительницей среди

имени Гнесиных, представители культурно-

запевал осуохая стала уроженка Вилюйского

го сектора «Киргизское единение», студия

улуса Айыына Никитина, а конкурс красоты и
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Национальный чувашский
праздник Акатуй
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плуга и земли. Также он отметил, что Акатуй
символизирует природу и радость общения,
является ярким свидетельством сохранения самобытной чувашской культуры, а его
празднование в столице нашей Родины способствует

укреплению

межрегионального

сотрудничества.
Исполняющий обязанности полномочного
представителя Чувашской Республики при

Алены Савельевой, Виталия Адюкова и Олега
Залогина. Своими зажигательными выступлениями все коллективы создали уникальную
праздничную обстановку.
Чувство радости и единения сделали празднование Акатуя особенным для каждого, кто
принял в нем участие.
Единство народов России, взаимопонимание
и уважение между ними становятся прочнее,

30 июня в Московском доме национальностей в рамках проекта «Национальные праздники» состоялось открытие национального
чувашского праздника Акатуй.

Красночитайского района Чувашской Республики «Шогель».
Праздник открыла театральная постановка, в которой было зачитано послание Ивана

Организаторы – Полномочное представи-

Яковлевича Яковлева чувашскому народу. По

тельство Чувашской Республики при Прези-

окончании представления руководитель мо-

денте РФ совместно с Московским домом на-

поблагодарила Московский дом национальностей в лице его директора В.Б. Тарасова
за возможность провести всеми любимый
праздник. Затем А.И. Григорьев передал слово директору Московского дома национальностей, который поздравил организаторов,
участников и гостей встречи с праздником,

циональностей.

пожелал крепкого здоровья, благополучия,

Акатуй – праздник земледелия. Предки

творческих успехов, мира и процветания Чу-

чувашского народа ласково называли его
свадьбой сохи и земли, так как соха взрыхляет землю, в которую опускаются семена, а
из них рождаются плоды. Перед началом посевных работ чуваши проводили церемонию
в белых одеждах в знак чистоты и добродете-

вашской Республике. Еще он подчеркнул, что

благодаря проведению таких праздников, как

двери Московского дома национальностей

Акатуй. Это торжество, не теряющее на про-

всегда открыты для проведения столь важ-

тяжении многих лет своих особенностей и са-

ных событий народов России, и все нацио-

мобытной красоты, – живой пример любви к

нальности всегда смогут найти поддержку и

своим национальным традициям!

опору в стенах Дома.

ли. В прошлом самобытный праздник носил

Ярким событием празднования стали твор-

религиозно-магический характер. Со време-

ческие подарки из самого сердца Повол-

нем, после крещения чувашей, он превратил-

жья – танцы и песни преподнесли участникам

ся в общинный праздник с конными скачками,
борьбой и молодежными увеселениями.

Президенте РФ Л.И. Седойкина от всей души

сковской чувашской национально-культурной

Гостей Акатуя в Доме национальностей жда-

автономии А.И. Григорьев открыл официальную

ла яркая программа. Во дворе в колоритных

часть торжества. В своей речи он искренне вы-

национальных костюмах гостей праздника

разил благодарность всем гостям за то, что в

встречали народный фольклорный ансамбль

этот знаменательный для всего чувашского на-

Батыревского района Чувашской Республики

рода день они в стенах гостеприимного Дома

«Элем» и народный фольклорный ансамбль

национальностей присоединились к празднику

Вестник МДН - 50

праздника артисты – представители разных
национальностей, проживающих в разных
уголках Чувашии. Гостей порадовали аутентические песни в исполнении фольклорных
ансамблей «Элем» и «Шогель», а также современные песни артистов чувашской эстрады: Андрея Шадрикова, Петра Ермолаева,
Вестник МДН - 51

Выставки
Презентация персональной выставки Дмитрия Севагина
«Сопричастность»

исторической живописи, известного советского и российского художника-живописца,
педагога, основателя и ректора РАЖВиЗ
Ильи Сергеевича Глазунова.
С приветственным словом выступил заместитель директора ГБУ «МДН» Алексей
Борисович Дрожжин. Он высоко оценил
творчество художника, отметил значимость
проведения конкурса-пленэра «Старая Москва» и вручил Дмитрию Севагину диплом –
«За активную деятельность по сохранению
и развитию традиций российской реалистической школы живописи, весомый личный
вклад в многонациональное изобразительное искусство России, высокое профессиональное мастерство».
Вел

церемонию

открытия

выставки

В.Е. Лукьянов – почетный член Российской
академии художеств, автор проекта «Московский конкурс-пленэр «Старая Москва».
В ходе открытия выставки выступили: просостоялась

презентация

эмблемой конкурса, все участники получали

тоиерей Ярослав Шипов, священник, писа-

выставки

«Сопричаст-

диплом и каталог итоговой выставки, победи-

тель, член Союза писателей России; Толка-

облада-

телям вручали специальные призы и подарки

чев Александр Герасимович, заслуженный

«МДН»,

(холсты, кисти, краски). Чепурнова предста-

работник культуры Российской Федерации,

Севагина

IV Московского конкурса-пленэра живопис-

вила художника Дмитрия Севагина, который

кандидат искусствоведения, директор СПО

(фортепиано) и Мария Зонтова (скрипка). Они

ных произведений «Старая Москва» – «За

является членом Творческого союза художни-

Национального института дизайна; Севагина

исполнили произведения российских и зару-

высокие достижения в изобразительном ис-

ков России, Московского Союза художников,

Наталья Сергеевна, жена художника, искус-

бежных композиторов.

кусстве».

достойно продолжает традиции российской

ствовед, научный сотрудник Государствен-

В заключение Д.П. Севагин поблагодарил

В экспозиции представлены работы раз-

реалистической школы живописи. Дмитрий

ной Третьяковской галереи; Буртасенков

руководство и сотрудников ГБУ «МДН» за по-

ных лет: портреты современников, класси-

Петрович родился в Алтайском крае, позна-

Алексей – художник, победитель Москов-

мощь в подготовке и проведении персональ-

ческие натюрморты, пейзажи Крыма, горо-

вал секреты живописи в Новоалтайском ху-

ского конкурса-пленэра «Старая Москва»;

ной выставки. В ходе свободного общения

дов России и зарубежных стран. Большая

дожественном училище, окончил Российскую

Елизавета Севагина, дочь художника.

гости посмотрели слайд-фильм о творческой

часть выставки посвящена Москве: Старый

академию живописи, ваяния и зодчества Ильи

Арбат, Меньшикова башня, Измайловская

Глазунова, учился у руководителя мастерской
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апреля

персональной
ность»
теля

Дмитрия
Гран-при

Севагина,
проекта

ГБУ

Музыкальное поздравление для Дмитрия

деятельности художника.

слобода, Белый город и другие заповедные
уголки столицы.
Во вступительном слове куратор проекта
«Московский конкурс-пленэр «Старая Москва», заслуженный работник культуры РФ
С.А. Чепурнова рассказала о работе ГБУ
«МДН», поддержке руководством Дома уникального проекта, в котором приняли участие около 200 профессиональных художников разных национальностей из Москвы,
Коломны, Дмитрова, Сергиева Посада и других городов. Благодаря поддержке участники конкурса-пленэра выходили писать
старую Москву в бейсболках и футболках с
Вестник МДН - 52

подготовили
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Вячеслав

Ронжин

Выставки
Торжественная презентация юбилейной выставки
В.Ю. Зорина
«Коллекционер и коллекция. С любовью к России»

демонстраций коллекции В.Ю. Зорина прошла в 2003 г. в «Московском доме национальностей». Пополняя свою коллекцию новыми
полотнами, Владимир Юрьевич вносит свой
огромный вклад в развитие современного
искусства России. У всех коллекционеров
есть своя мечта. Владимир Юрьевич Зорин
мечтает о том, чтобы в каждом российском

На праздничный вечер были приглашены почетные гости из г. Кимры.
С поздравительным словом выступили:
– Литвинов Максим Юрьевич – председатель
Городской Думы г. Кимры.
– Березина Ирина Владимировна – директор
Муниципального учреждения культуры ДК «40
лет Октября».
доме и семье было хотя бы одно подлинное
живописное произведение. Мы уверены, что
эта мечта может стать реальностью.
Поздравить Владимира Юрьевича с юби25 апреля состоялась торжественная пре-

лее 470 произведений живописи и графики. Ос-

лейной выставкой и прошедшим днем рож-

зентация юбилейной выставки В.Ю. Зорина

нову собрания составляют работы художников

дения собрались друзья, коллеги, любимые

«Коллекционер и коллекция. С любовью к

российской провинции последней четверти ХХ

художники и артисты юбиляра. Ведущим

России». Владимир Юрьевич – заместитель

– начала ХХI века. Одна из первых масштабных

мероприятия стал Лукьянов Виктор Евге-

директора Института этнологии и антропо-

ньевич, чьи работы также присутствуют в

логии РАН, член Совета при Президенте Рос-

коллекции В.Ю. Зорина. Презентация была

сийской Федерации по межнациональным

открыта

отношениям, председатель Общественно-

Дрожжиным Алексеем Борисовичем, зачи-

го совета ГБУ «МДН», доктор политических

тавшим поздравительный адрес от руковод-

наук, профессор и просто добрый друг Дома

ства Дома национальностей. Добрые слова

национальностей.

были сказаны искусствоведами Карелиной

заместителем

директора

МДН

Помимо официальных регалий, Владимир

Ольгой Анатольевной и Чепурновой Светла-

Юрьевич – коллекционер произведений со-

ной Анатольевной. Концерт был украшен вы-

временного искусства. На сегодняшний день

ступлением фолк-шоу «Забава» и чтениями

коллекция семьи Зориных насчитывает бо-

А.П. Косэк.
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Творческая встреча в рамках
проекта «Время, события, люди»
Вестник МДН - 56
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Круглые столы, конференции, встречи
горлового пения, красотой голосов с восхитительными высокими нотами и глубокими
низкими регистрами.
Красота и грация балетной группы в сочетании с мелодичными голосами вокалистов
показали на самом высоком уровне самобытность культуры коренных жителей Чукотки. Театрализация давно стала главным
связующим звеном всех вокальных и хоре-

весомый вклад в обогащение, сохранение и
развитие традиций многонационального народного

творчества,

высокое

профессио-

нальное мастерство – директору ансамбля
«Эргырон» Виктору Павловичу Цвигуну и заслуженному работнику культуры РФ Наталье
Петровне Шамшуриной.
В ходе свободного общения слова благодарности артистам высказали советник по
21 мая в рамках проекта ГБУ «МДН» «Вре-

дворе Московского дома национальностей.

ографических номеров ансамбля. Легенды,

мя. События. Люди» с большим успехом про-

Творческий вечер открыла заслуженный ра-

повествующие о быте, культуре и традици-

шла творческая встреча с Государственным

ботник культуры РФ, сотрудник ГБУ «МДН»

ях народов Крайнего Севера, ярко переда-

чукотско-эскимосским

«Эргы-

С.А. Чепурнова, которая поприветствовала

ются участниками ансамбля посредством

рон», которая вызвала большой интерес у

многочисленных зрителей и рассказала об

танцевальных движений и вокала. Ведь ан-

национальной общественности столицы, и

истории старинного здания, грядущем 20-лет-

самбль является единственным в Чукотском

по решению руководства встреча с самобыт-

нем юбилее, работе творческого коллектива

автономном округе профессиональным кол-

ным коллективом состоялась во внутреннем

Московского дома национальностей и предста-

лективом, носителем и хранителем нацио-

вила ансамбль «Эргырон».

нального вокального, хореографического и

ансамблем

Артисты балета ансамбля: Айметгиргин Ан-

декоративно-прикладного искусства мало-

кас, Петров Олег, Тымневье Тимофей, Тынарали

численных народов Севера, Сибири и Даль-

Егор, Дашин Алексей, Татато Николай, Кергина-

него Востока.

ут Виталий, Гопало Регина, Тымневье Надежда,

Хорошим дополнением к концертной про-

Гайфуллина Наталья, Овчинникова Александра

грамме стала выставка, организованная ма-

показали виртуозное мастерство владения хо-

стерицами ансамбля, где были представлены

реографической техникой.

стильные этнические украшения и аксессуа-

Артисты четко воссоздают не только рисунок,

ры.

но и сюжетную картинку танца. И зритель видит

В заключение С.А. Чепурнова вручила бла-

лежбище могучих моржей, китов, ныряющих в

годарственную грамоту от ГБУ «МДН» – за

культуре Посольства Словацкой Республики

морские пучины, стаи белокрылых чаек. В тан-

в Москве, директор Словацкого института Ян

цах артисты представляют жителей побережья:

Шмигула, представители Магаданского, Пен-

охотников, рыбаков, звероводов, собирателей

зенского, Якутского, Коми-пермяцкого земля-

яиц, девушек на вечерней прогулке или подтру-

честв, межрегионального общественного дви-

нивающих друг над другом молодых ребят.

жения «Русь Печорская»

Артисты вокальной группы: Чайвын Вадим,

В свою очередь В.П. Цвигун поблагодарил

Коравье Вероника, Омрытагина Лилия, Эттувэ-

руководство МДН за предоставленную воз-

гыргина Ольга, Ивтегина Римма продемонстри-

можность проведения творческой встречи с

ровали искусное владение техникой народного

Государственным чукотско-эскимосским ан-
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Круглые столы, конференции, встречи
Международная научно-практическая конференция
«Межнациональное
и межрелигиозное согласие – основополагающий фактор
стабильности в России и мире»

Залог сохранения России – согласие и
сплоченность народов страны
28 марта в Московском доме национальностей прошла международная научно-практическая конференция «Межнациональное и
межрелигиозное согласие – основополагающий фактор стабильности в России и мире»,
которая собрала представителей разных
стран, европейских международных институтов, религиозных деятелей, дипломатов, ученых, деятелей культуры, экспертов и представителей правоохранительных органов и СМИ.
На конференции, организованной АНО
«Центр поддержки, сохранения и развития
традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!» при
информационной поддержке общественно-политического журнала «Мужская работа», обсуждался широкий спектр вопросов:
укрепление межнационального согласия и

реализация Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года,
вызовы и угрозы дестабилизации в стране и
обеспечение безопасности в обществе, недопустимость разжигания конфликтов на религиозной почве, роль духовенства традиционных
религий, национальных диаспор и общественных организаций в разъяснительной работе и
противодействие проникновению искаженной
трактовки традиционного ислама, а также профилактическая работа с молодежью.
К участникам конференции обратился директор ГБУ «Московский дом национальностей»
Владимир Тарасов: «В сегодняшней непростой
международной обстановке межэтнические отношения приобретают особую значимость. От
состояния межнациональных отношений зависит стабильность российского общества, и какие-либо попытки разжигания розни между народами России на этнической или религиозной
почве являются прямыми угрозами национальной безопасности нашей страны.
Россия на протяжении своей практически
2000-летней истории была страной, в которой люди разных национальностей создавали
общую славную историю, жили вместе, основываясь на принципах добрососедства и взаимовыручки. Сегодня перед государством и
гражданским обществом стоят задачи укрепления единства российской нации, гармонизации
межэтнических отношений, сохранения традиционной народной культуры, а главное – поддержания межнационального мира и согласия.
Московский дом национальностей во взаимодействии с органами государственной власти
и институтами гражданского общества ведет
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активную работу в этом направлении. В 2016
году Правительством Москвы была принята
Стратегия национальной политики города
Москвы на период до 2025 года, в соответствии с которой реализуются актуальные
проекты, направленные на укрепление единства российской гражданской нации и удовлетворение этнокультурных потребностей
москвичей всех национальностей.
Особенно важной частью деятельности
Московского дома национальностей является предупреждение межнациональных конфликтов в столичном мегаполисе путем проведения научно-просветительской работы
с разными категориями населения Москвы.
Ведь сохраняя межнациональную стабильность, мы защищаем наши национальные интересы».
Открывая конференцию, доктор философии, член Правления АНО «Славься, Отечество!» Дмитрий Сурмило отметил, что в на-

служб делается на молодежь, осуществляется
финансирование тоталитарных сект, псевдорелигиозных кружков, действующих как центры
вербовки и подготовки боевиков под лозунгами свержения законной власти и установления
«демократического» режима. На протяжении
длительного времени подобные «демократические» преобразования готовят западные спецслужбы и для России.
Кандидат философских наук, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин считает,
что западная межэтническая формула в своем геополитическом уравнении представляет
не что иное, как доктрину евро-американской
«исключительности» и «цивилизованности», то
есть попросту расизм, служащий основанием
проведения Западом колониальной политики.
Однако для внутреннего пользования Европе
и США предложены доктрины «толерантности
и мультикультурализма». Западные полити-

стоящее время международная обстановка
такова, что обычным явлением стало незаконное вмешательство самоназначенных лидеров коалиции западных стран в дела других государств. При этом попираются нормы
международного права, применяются незаконные санкции даже в рамках международных организаций (ВТО), осуществляется военное вмешательство в обход решений ООН,
чем нарушается хрупкий баланс в современном мире. Все это происходит с участием
западных спецслужб, использующих целый
комплекс методов и инструментов дестабилизации обстановки в странах, где внешняя
политика «чрезмерно самостоятельна». Как
следствие, наблюдается значительный рост
терроризма, экстремизма, о чем говорит
статистика совершения террористических
преступлений. «Нормой» стали и попытки
расшатывания стабильности посредством
разжигания межнациональной розни, межрелигиозной вражды. Ставка западных спец-

ки, идеологи, чиновники и эксперты всячески
демонстрируют это в своей национальной политике, маскируя ее расистскую сущность. И
такая конструкция работает: многие (не только
обыватели, но и ученые) всерьез считают Запад
толерантным и даже предлагают России брать
с него пример. Опасность псевдолиберальной ориентации состоит в попытке изменения
общества на заимствованных принципах, чуждых отечественной культуре, что грозит России
утратой идентичности и самого существования
государства, появлением очередной нежизнеспособной химеры типа «новой исторической
общности – либеральный народ», исповедующей «общечеловеческие ценности» западной
цивилизации. Результаты отказа от собственной этнокультурной идентичности наблюдаются в кризисных странах Европы (Греция, Болгария, Украина и другие).
Российское общество не могут не беспокоить внешние угрозы и объективные внутренние
факторы, поскольку у нас огромная террито-
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Круглые столы, конференции, встречи
рия, открытые границы с соседними странами, многонациональный состав населения,
полирелигиозность… По мнению экспертов,
на внутриполитическом уровне должна доминировать концепция «взаимодействия равноправных этносов в составе многонационального российского народа». В этой связи такие
понятия, как «русский этнос» и «российский
народ», должны быть четко разведены. Что
же касается геополитического уравнения, то
на глобальном уровне России следует позиционировать себя не как сверхдержаву или
империю, а как ЦИВИЛИЗАЦИЮ, представляющую один из пяти-шести основных полюсов
многополярного мира.
Руководитель экспертной группы Комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Хребтов (Беларусь)
отметил, что в современных реалиях интегра-

ционные процессы географически, исторически и культурно близких стран предоставляют возможность создания долгосрочных и
стабильных условий для широкого взаимодействия, что повышает эффективность совместных мер по противодействию усилиям
идеологических противников. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве отражает общемировые тенденции
к свободному и эффективному объединению,
обусловленные как интересами развития экономики, социальной и других сфер человеческой деятельности, так и очередным витком
глобализации политических и общественных
процессов. Предпосылки такой интеграции
– общая история, многовековой опыт социокультурного обмена, язык межнационального
общения и близкая ментальность, что подтверждается существованием Союзного государства России и Беларуси.
Необходимо отчетливо сознавать, что ядром

национальной безопасности является безопасность духовная, уверен кандидат исторических
наук, член Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с
религиозными объединениями протоиерей Лев
Семенов. Мировая история свидетельствует,
что трагедия национальных государств начиналась с разрушения их традиционных духовных
ценностей. По справедливому мнению современных аналитиков, «только те нации, которые
будут способны сохранить свою культурноисторическую самобытность, смогут отстоять
свою территорию, экономическую самостоятельность и, как следствие, независимую государственность».
Немалое место в обеспечении национальной
безопасности (а в сфере духовной безопасности – особое) занимает религиозная проблематика. Красноречивым примером деструктивного воздействия на жизнь общества и общую
нравственную атмосферу является деятельность тоталитарных и псевдорелигиозных сект.
Они оказывают разрушительное воздействие
на уровне индивида, семьи, общества в целом
и напрямую подрывают интересы государства.
Подспорьем может стать соглашение стран
СНГ о создании единой информационной базы
лиц, причастных и/или подозреваемых в насаждении экстремистских взглядов, создании молельных кружков и домов, не соответствующих
по своей сути традиционным для России религиям.
В этих условиях особое значение приобретает задача обеспечения безопасности и стабильности, в частности, всесторонние меры по
профилактике проявлений экстремистского и
террористического характера. Необходима систематическая комплексная работа по сохранению и укреплению межнационального согласия, объединению общества в противостоянии
внешним и внутренним угрозам, проявление
мудрости в решении застарелых конфликтов,
готовность понять и принять друг друга с учетом особенностей национальных традиций,
обычаев и уклада жизни. Много в этом направлении делает Московский дом национальностей, проводя конференции и круглые столы,
публичные и культурные мероприятия, в том
числе международные, в которых принимают
деятельное участие диаспоры и сообщества
представителей практически всех народов, населяющих Россию.
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Многовековой опыт российской истории
показывает, как народы, населяющие нашу
страну, и последователи всех религий сохраняли органичное единство в пространстве
гражданской и общественной жизни. Важное значение приобретает формирование
чувства общегражданской самоидентичности всех российских этносов и религий.
В России очень богатый опыт мирного сосуществования многих народов и религий, и
это необходимо сохранять и впредь, уверен
Али-Хазрат Хасанов, начальник отдела по
взаимодействию с Духовными Управлениями мусульман Совета Муфтиев России. Для
гармонизации при работе в межрелигиозной,
межнациональной среде нужен диалог всех
заинтересованных сторон.
Одно из таких направлений – межрелигиозные встречи. Например, имеется опыт
проведения на регулярной основе встреч
с верующими в Московской области, в которых вместе с имамом принимает участие
священник Русской Православной церкви,
они организуют общение по определенной
тематике. Сейчас в них участвуют и средства массовой информации, потому что они
тоже понимают, что чем шире эта информация будет распространена, тем эффект будет
более мультипликативный. В таких беседах
про добрососедство, про взаимопонимание,
про взаимопомощь часто принимают участие подростки, молодежь, потому что все
закладывается еще в детстве, они тонко чувствуют, и это прививается как норма жизни.
Поэтому встречи, когда принимают участие
и имам, и батюшка, дают огромный эффект,
потому что есть уникальная возможность задать вопрос непосредственно духовенству и
получить правильный ответ, без искажений
основ религии. Что касается работы с молодежью, то крайне необходимо доносить
подобную информацию до более широких
масс через средства массовой информации.

Когда создавалось Общественное телевидение, поднимался вопрос, чтобы выделялось
время на межрелигиозное, межэтническое сотрудничество, пропаганду тех традиционных
ценностей, которые сложились в российском
обществе, но, к сожалению, пока он в полном
объеме не решен.
В развитие темы важности участия в этом
направлении авторитетных деятелей культуры
и представителей средств массовых коммуникаций высказался председатель Комиссии по
информационной политике Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы
Джамиль Садыхбеков. Он указал на то, что одним из инструментов воздействия на негативные факторы может стать повышение уровня
компетенций у представителей национальных
объединений в области социальной коммуникации, межкультурных отношений, а также в
сфере медиаграмотности. Задача СМИ – объективное отражение происходящих процессов, формирование современных взглядов,
установок и стратегий на взаимную заинтересованность, межэтническое взаимодействие
и сотрудничество по межнациональным и
межкультурным вопросам с представителями
различных этнических групп, журналистского
сообщества, органов государственной власти, занимающихся национальной политикой.
Особое внимание нужно обратить на формирование устойчивой и благоприятной многонациональной медиа- и социокультурной среды.
Медиасреда должна стать информационной
площадкой, способствующей уважению, сохранению и развитию традиционных ценностей
и культур всех народов страны, мощным средством развития и обеспечения взаимопонимания между народами. Требуется выработка
общих механизмов взаимодействия между государством, обществом, национальными объединениями, средствами массовых коммуникаций для урегулирования и решения сложных
межнациональных вопросов во имя укрепления государственного единства и целостности
России.
Особый смысл заключен в словах президента В.В. Путина: «Для нашей страны, которая
исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие
является безусловным приоритетом и важнейшим условием существования государства»,
которые должны рассматриваться как руководство к взаимодействию ради сохранения
стабильности России.
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Круглые столы, конференции, встречи
Семинар-встреча с путешественником
Н.Н. Миклухо-Маклаем младшим

5 июня в Московском доме национальностей состоялся семинар, организованный отделом по работе с молодежью Московского
дома национальностей в формате встречи с
путешественником Н.Н. Миклухо-Маклаем
младшим в рамках проекта «Молодежный
дискуссионный клуб». В мероприятии приняли участие студенты столичных вузов – РУДН,
РГГУ, МПГУ, ВШЭ, активисты национальных
общественных организаций.
Перед началом семенара участники встречи смогли посмотреть фотовыставку «Берега
Маклая», в которой представлены фотографии экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая младшего и копии исторических рисунков XIX века,
а также посмотрели фильм об уникальном
мире Папуа – Новой Гвинеи и ее исторической
связи с Россией.
Открыл мероприятие начальник отдела по
работе с молодежью Московского дома национальностей М.И. Вьюев, который отметил
значимость для России личности знаменитого путешественника-этнографа и ученого-гуманиста Н.Н. Миклухо-Маклая старшего, имя
которого носит Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, а дата
его дня рождения отмечается как профессиональный день этнографа. Михаил Ильич представил слушателям Николая Николаевича Миклухо-Маклая младшего – потомка и полного

тезку исследователя Н.Н. Миклухо-Маклая, основателя и директора Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая.
Н.Н. Миклухо-Маклай младший рассказал
участникам встречи об экспедиции в Папуа –
Новую Гвинею, которая состоялась в сентябре
2017 года и стала первой в новейшей российской истории научно-исследовательской экспедицией по следам знаменитого путешественника-этнографа и ученого-гуманиста Николая
Николаевича Миклухо-Маклая. Как и его знаменитому предку, Николаю Миклухо-Маклаю
младшему пришлось преодолеть много трудно-
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стей, но на Берегу Маклая его встречали как
настоящего национального героя. Участники
экспедиции побывали в деревнях Бонгу, Гумбу и Горенду, где проживали среди местного населения, занимаясь исследованиями,
встречаясь с лидерами общин и потомками

Работы великого ученого и путешественника
Н.Н. Миклухо-Маклая и его передовые гуманистические идеи, провозглашающие принцип
равенства людей различных расовых типов,

семьи папуаса Туя, когда-то первым доверившегося Миклухо-Маклаю и ставшего его проводником в мир островитян в XIX веке.
Экспедиция имела безусловный успех. Результаты исследований и дневники участников экспедиции позднее войдут в книгу и лягут в основу документального фильма.
Слушатели узнали о том, с какими трудностями пришлось столкнуться путешественникам, как встречали россиян, и почему все
деревни на Берегу Маклая сохранились в
первозданном виде. Николай Николаевич
рассказал о том, что в течение 150 лет, даже
с приходом цивилизации, папуасы сохраняют
свои традиции и культуру практически неизменными. Во многом этому способствуют
удаленность региона и его климатические
особенности, благодаря которым попасть
в Папуа – Новую Гвинею туристам крайне
сложно.

Встреча продолжилась выступлением Игоря Викторовича Чининова, участника экспедиции, кандидата исторических наук,
научного сотрудника центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и
антропологии Российской академии наук имени
Н.Н. Миклухо-Маклая. Игорь Викторович рассказал об этнографических и культурологических особенностях аборигенного населения
Папуа – Новой Гвинеи и ответил на вопросы
участников семинара. Слушатели узнали о том,
что жители Папуа – Новой Гвинеи разговаривают более чем на 700 языках и сохраняют многие из древнейших традиций своих предков:
обряды инициации, праздничные ритуалы.
Встреча завершилась автограф-сессией
Н.Н. Миклухо-Маклая младшего, которого слушатели долго не хотели отпускать, продолжали
задавать вопросы и просили гостя оставить памятную роспись в буклетах об экспедиции.
Участники семинара выразили благодарность Московскому дому национальностей за
организацию интересной встречи на высоком
уровне.
Мероприятие способствует развитию межкультурного диалога в молодежной среде, формированию этнокультурной компетентности
молодежи, а также установлению партнерских
связей между Московским домом национальностей и Фондом сохранения этнокультурного
наследия им. Миклухо-Маклая.

актуальны во всем мире и сегодня.
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Круглые столы, конференции, встречи

«Новая Гвинея навсегда останется в моем сердце…»
Интервью с Н.Н. Миклухо-Маклаем
Вестник МДН - 66

В 1871 году знаменитый путешественник
и этнограф Миклухо-Маклай высадился на
берегу Папуа – Новой Гвинеи. Исследователь
прожил здесь несколько лет, изучая быт папуасов: после себя он оставил научные дневники и множество рисунков. 146 лет спустя
экспедицию биолога повторил его внучатый
племянник – Николай Миклухо-Маклай. Сотрудникам Московского дома национальностей удалось с ним пообщаться.
– Николай Николаевич, по образованию
вы экономист, почему же решили связать
свою жизнь с путешествиями?
После того как я получил высшее экономическое образование, всегда проходил повышение квалификации в тех областях, которыми занимался… а занимался я и сельским
хозяйством, и разными видами бизнеса, но
всегда у меня было увлечение – интерес к
истории, истории семьи, истории того, чем
занимался Миклухо-Маклай. Мне с детства
о нем рассказывали как о человеке, который
смог достичь далеких берегов, смог найти
контакт с ними… и мне казалось это всегда
настолько далеким, дальше чем полететь на
Луну. Поэтому с образованием это никак не
связано. Пример – Миклухо-Маклай, у него
тоже ведь не было специального образования. Он за год до путешествия стал увлекаться этнографией, изучением и пониманием того, что прежде всего нужно изучать
не флору и фауну, а именно людей, если ты
едешь в экспедицию. Он первый в науке выделил этнографию как дисциплину, именно
поэтому этнографом он и считается. 17 июля
– День этнографа, это и день его рождения.
– Почему вы выбрали Новую Гвинею как
поле ваших исследований?
За два года до путешествия я активно начал изучать, что творится на этом берегу,
хотел поехать туда как турист. Выяснилось,
что это чрезвычайно сложно, но возможно в
качестве путешественника. Потом я решил
обратиться к ученому миру, чтобы понять,
что необходимо. Выяснилось, что есть большое желание у всех оказаться там, потому
что это уникальный регион. Он уникален тем,
что именно там произошла первая встреча
«белого человека», который имел хорошую
научную базу и подготовку, с людьми, которые даже не знали, что такое железо. То есть,
фактически, человек «каменного века». И запечатлеть это не удавалось никому. И именно
Миклухо-Маклай описал этот уголок земли.
Это место, на примере которого мы можем

проследить развитие человеческой цивилизации, начиная от «каменного века». И когда я понял, что это действительно актуально и важно,
я начал собирать людей.
– Какие открытия вы сделали в этой экспедиции?
Я сделал два важных открытия. Понастоящему понял, что мой предок был великим человеком, лишь после самостоятельного
путешествия в эти земли, когда увидел отношение людей к его личности. И второе – я увидел,
как искренни и доброжелательны эти люди к
тому, кто пришел к ним без фальши и с открытой душой. Новая Гвинея навсегда останется в
моем сердце.
– Вы наверняка не раз читали дневники
старшего Николая Николаевича. Какие моменты вам наиболее запомнились?
Я читал его дневники и даже проводил исследование. По крупицам собирал легенду Миклухо-Маклая, которую сохранили папуасы. Ему
посчастливилось изучить места, еще не затронутые западной цивилизацией, и собрать уникальный материал, который изложен в дневниках и научных статьях. Он сумел изучить жизнь
острова в разных проявлениях, начиная с природы и заканчивая бытом людей, их культурой, прекрасно все это описал и зарисовал. Я
пытался понять, соответствуют ли реальности
те некоторые моменты, что описывает Миклухо-Маклай. К примеру, один из потомков Туя
рассказывал о том, что Миклухо-Маклай, когда шел в деревню, всегда насвистывал, потому
что хотел есть. А Николай Николаевич писал
в дневнике, что он всегда насвистывал перед
тем, как идти в деревню, чтобы предупредить о
своем прибытии. И вот таких интересных сопоставлений мы нашли очень много.
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Семинар «Россия и Япония: диалог сквозь века»
в рамках проекта ГБУ «МДН»

14 июня в Московском доме национальностей состоялся семинар «Россия и Япония: диалог сквозь века» в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Этническая культура в условиях современности». В мероприятии приняли
участие историки, лингвисты, культурологи,
переводчики, сотрудники музеев, представители объединений ремесленников и мастера
художественного творчества, представители
клубов исторической реконструкции, НОО и
НКА г. Москвы, студенческая молодежь.
С приветственным словом к собравшимся
обратился заместитель директора ГБУ «МДН»
А.Б. Дрожжин. Он отметил, что 2018 год объявлен перекрестным годом России в Японии
и годом Японии в России. Основная цель организации перекрестного года – дальнейшее
развитие и укрепление российско-японских
отношений в сфере экономического, научнотехнического, гуманитарного и культурного
сотрудничества. Интерес к Японии, ее культуре, традициям японского народа в нашей
стране всегда был велик. После установления
в середине XIX века регулярных дипломатиче-

ских отношений между нашими государствами
немало выдающихся российских ученых, писателей, поэтов, художников, композиторов побывали в этой стране и содействовали налаживанию и укреплению культурных связей между
нашими народами.
Историк-востоковед, член Ассоциации японоведов и общества «Россия – Япония», преподаватель японского языка, переводчик
Н.А. Ерофеева подчеркнула, что культура Японии составляет достояние всего человечества.
Она яркая, многогранная и своеобразная, оказавшая влияние на многие культурные традиции
Востока и Запада. Россию и Японию связывают
давние тесные связи. В результате культурного
обмена и взаимопроникновения российской и
японской культур мы можем лучше понять друг
друга, что будет содействовать гармонизации
межнациональных отношений и развитию межкультурного диалога между нашими государствами.
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Одним из выдающихся россиян, много
сделавших для сближения наших народов и
упрочения русско-японской дружбы, был Николай Японский (в миру – И.Д. Касаткин). Он
родился в 1836 году в Березовском погосте
Бельского уезда Смоленской губернии (ныне
д. Береза Мостовского сельского округа Оленинского района Тверской области) в семье
дьякона. Окончил Бельское духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. В
числе лучших учеников в 1857 году был рекомендован и поступил в Санкт-Петербургскую
духовную академию, где в 1860 году, узнав,
что есть вакансия на должность настоятеля
церкви при недавно открытом русском кон-

сульстве в городе Хакодатэ (Япония), подал
заявку и был избран для этого служения. Тогда же принял монашеский постриг.
50 лет своей жизни отец Николай отдал
Японии. В процессе миссионерской деятельности о. Николай перевел на японский язык
Священное Писание, другие богослужебные
книги, создал духовную семинарию, начальные школы для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения. Издавал
православный журнал «Церковный вестник»
на японском языке. 8 марта 1891 года был
освящен кафедральный Воскресенский собор (называемый японцами Николай-до).
Деятельность Николая Японского способствовала укреплению русско-японских связей, позволила нашим народам лучше узнать
друга. Отец Николай пользовался большим
уважением в Японии, сегодня в Стране Восходящего Солнца бережно хранится память
о нем. Он умер в 1912 году и был похоронен
в Токио. 10 апреля 1970 года был причислен
к лику святых.
Студентка переводческого факультета
Московского государственного лингвистического университета Н.А. Бонадык рассказала о поездке великого русского писателя

и драматурга А.П. Чехова на остров Сахалин в
1890 году. Чехов вел путевые дневники, писал
заметки и очерки о своем путешествии, которые потом были сведены им в книгу «Остров
Сахалин». В ходе поездки Чехов общался как
с русскими поселенцами на Сахалине, так и с
японцами, и коренными жителями острова –
нивхами и айнами. Поездка Чехова позволила
японцам лучше узнать российскую литературу и культуру, а россиянам – расширить свои
сведения о Японии, быте, традициях и обычаях
японского народа. До сих пор Чехов является
одним из самых популярных в Японии русских
классиков, а гуманистические идеи его произведений воплощаются в жизнь в ходе развития
российско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке.
Заведующий отделом экскурсионно-лекционного отдела Музея им. Л.Н. Толстого, к.и.н.
Д.А. Степанов отметил, что большой интерес к
Японии проявлял еще один великий российский
писатель – Л.Н. Толстой. Толстой интересовался японской историей, философией, поэзий,
что нашло отражение в его эссе и рассказах,
написанных в конце XIX – начале XX века. Он
был сторонником укрепления русско-японской
дружбы, развития культурных связей между
нашими народами и тяжело переживал события русско-японской войны 1904–1905 гг. В Японии начали переводить произведения Толстого
в 1890-х гг., и вскоре он стал одним из самых
любимых зарубежных классиков в этой стране.
До сих пор японцы любят Толстого и сохраняют
к нему уважение. А в 1920-х гг. младшая дочь
Толстого Анна эмигрировала в Японию, где
прожила несколько лет, о чем оставила интересные воспоминания.
Прекрасным дополнением семинара стали
мастер-классы и интерактивные программы,
которые позволили участникам мероприятия
погрузиться в японскую культуру. Мастер Икэбана I степени Somu японской школы Согэцу
Ч. Мундузбаева рассказала об искусстве икэ-
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бана, которая является неотъемлемой частью
японской традиционной культуры. Икэбана
завоевала большую популярность в различных странах мира, в том числе в России.
Только в Москве свыше 20 тысяч человек увлекаются этим искусством. Мастер наглядно
продемонстрировала это искусство и расска-

зала о том, как правильно составлять цветочную композицию.
Специалист по истории японской национальной одежды Н.А. Бакина осветила историю
японского национального костюма – кимоно.
Каждое кимоно выполнено в особом стиле с помощью различных техник окрашивания и украшено изящными рисунками на тему японской
истории, мифологии, литературы. В кимоно
воплощается национальный дух Страны Восходящего Солнца. Яркие, насыщенные цвета
и краски позволяют получить представление о
предпочтениях, вкусах, образе мышления японцев. После начала вестернизации Японии во
второй половине XIX века правительство стало
отдавать предпочтение европейскому костюму.
Но интерес к кимоно возродился в XX столетии,
и сегодня оно пользуется популярностью не
только у себя на родине, но и за рубежом.
Куратор проекта «Япония. Куклы, сказки и легенды», директор галереи авторских кукол «Кукольный переулок» М.И. Курганова рассказала
о японских авторских художественных куклах,
представляющих собой важную часть традиционной культуры Японии. Куклы изображают
героев японской мифологии, эпических сказаний и сказок. Они позволяют нам лучше понять
мировоззрение японцев, прикоснуться к сказочному и волшебному миру японской народной сказки, что содействует обогащению нашей
культуры.
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Приглашенные гости на специальных мастер-классах смогли изучить основы каллиграфии и японской живописи суми-э, изготовить знаменитого героя фильма Хаяо
Миядзаки Тотторо и лису Инари, расписать
японскую деревянную куклу кокэси и сделать тануки – символ благополучия и счастья.
Яркое и незабываемое выступление японского коллектива «Кисеки но Хана» («Чудесные цветы») (руководитель – М.В. Богданова)
стало изюминкой программы мероприятия.
Участницы «Кисеки но хана» продемонстрировали собравшимся японские народные
танцы Бон-одори и рассказали о танцевальной культуре Японии, глубоком смысле и метафоричности каждого танца.
Большое место в японской традиционной
культуре занимают боевые искусства, которые также пользуются большой популярностью в России. Тренер-инструктор Будзинкан Будо, обладатель 15-го дана М.В. Матеш
рассказал об этом боевом искусстве, корни
которого уходят в XII век. Сегодня будзинкан
набирает популярность в нашей стране, он
может использоваться для тренировок сотрудников полиции и спецслужб.
Руководитель Додзе ХАККОРЮ дзюдзюцу
в России К.Н. Марычев осветил жизненный
путь Василия Ощепкова – одного из лучших
учеников святителя Николая Японского, достигшего больших высот в практике японских
единоборств, которые он с успехов внедрял в

России. Его практические наработки были использованы для боевой подготовки бойцов и
командиров Красной Армии и легли в основу
советской школы дзюдо.
Итоги семинара подвела начальник Московского центра интеграции Г.В. Бурова, которая
подчеркнула, что культурный обмен между
странами и народами всегда делает нас духовно богаче. Все это скрепляет невидимыми
нитями многие поколения и делает дружбу на-

родов прочной на века. Г.В. Бурова поблагодарила участников мероприятия за активность и
внимание к многолетним традициям и связям
России и Японии, а также вручила выступавшим экспертам и организаторам мастер-классов благодарности от директора ГБУ города
Москвы «Московский дом национальностей»
В.Б. Тарасова.
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Семинар «Военное искусство – союз тысячелетней мудрости
и совершенства техники» в рамках проекта ГБУ «МДН»

14 июня в Московском доме национальностей состоялся семинар «Военное искусство
– союз тысячелетней мудрости и совершенства техники» в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Межкультурная коммуникация в столичном
мегаполисе».
С приветственным словом к собравшимся
обратилась эксперт I категории Московского
центра интеграции ГБУ «МДН» О.В. Лашко.
Она отметила, что воинские традиции России
и Японии прошли большой исторический путь
и стали неотъемлемой частью материальной
и духовной культуры наших народов. В условиях современности воинское искусство России и Японии приобретает новые черты, меняется, но по-прежнему остается актуальным и
интересным.
Сотрудник Агентства исторических проектов «Ратоборцы» И.П. Ордин рассказал о
военном мастерстве Средневековой Руси.
Он продемонстрировал основное оборонительное и наступательное вооружение древнерусских дружинников, а также их доспехи,
отметил, что профессиональные воины, входившие в состав княжеской дружины, с детства учились владеть оружием. Дружинники
сражались в конном строю, но умели хорошо
биться и в качестве пехотинцев. Оружие из-

готовлялось мастером для каждого воина индивидуально, поэтому полный доспешный ком-
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плект стоил очень дорого. Он включал в себя
кольчугу, панцирный доспех, шлем с забралом, щит, меч, саблю, копье, лук со стрелами. Русское воинское искусство всегда обогащалось за счет воинских навыков соседних
племен и народов. Многие элементы тактики
и оружия были заимствованы у степняков, с
которыми русичи часто вели войны. Русские
воины были хорошо обученными и прекрасно подготовленными бойцами, по праву считались одними из лучших воинов Средневековья.
Эксперты по японскому воинскому искусству Д.В. Белинцев и А.А. Никишин продемонстрировали поединок японских самураев
и рассказали о секретах боевой техники воинов средневековой Японии. Предшественниками самураев были дружины японских
князей и феодальных правителей. В XII в.
самураи оформляются в отдельное воинское
привилегированное сословие. Это были прекрасно вооруженные и обученные профессиональные воины, достаточно состоятельные
для того, чтобы приобрести полный комплект
вооружения. Самураи служили владетельным князьям и императорам, а впоследствии
сегунам (военным правителям Японии). С детства сыновья самураев готовились к войне и
постигали различные аспекты воинского искусства, включая длительные психо-физические практики тренировки бойцов. Воинскую

подготовку наряду с мальчиками проходили и
девочки из самурайского сословия. Некоторые
из них даже становились полководцами.
После падения сегуната в Японии в 1860-х гг.
и начала коренных социально-политических
преобразований самурайское сословие было
упразднено, однако многие самураи и их потомки продолжали служить в рядах японских
вооруженных сил. Дух самурайства культивировался в японской армии и обществе, многие
традиции самураев остаются актуальными и в
наше время и пользуются в Стране Восходящего Солнца большим почетом.
Участники семинара тепло поблагодарили
экспертов и получили прекрасную возможность примерить образцы средневекового вооружения и тем самым прикоснуться к культуре
наших предков и прекрасной Страны Восходящего Солнца.
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Фонд Льва Термена. Русско-японский концерт
«Терменвокс»

25 июня в Московском доме национальностей состоялся русско-японский концерт
«Терменвокс», посвященный терменвоксу –
электромузыкальному инструменту. Организатор – Фонд Льва Термена.
Открыл мероприятие российский исполнитель на терменвоксе, композитор, поэт, педагог, руководитель Школы терменвокса в
России, правнук русского изобретателя Льва
Сергеевича Термена, Петр Термен. Петр поприветствовал собравшихся в зале гостей и

отвечает за тон звука, горизонтальная подковообразная – за его громкость. Для игры
на терменвоксе необходимо обладать практически идеальным слухом, так как во время игры музыкант не касается инструмента
и поэтому может фиксировать положение
рук относительно него, полагаясь только на
свой слух. Терменвокс предназначен для исполнения любых музыкальных произведений
в профессиональной и самодеятельной музыкальной практике, а также для создания
различных звуковых эффектов (пение птиц,

свист и др.), которые могут найти применение
при озвучивании кинофильмов, в театральных
постановках, цирковых программах.
Далее перед гостями вечера выступили: дочь
изобретателя инструмента, куратор Школы
терменвокса Наталья Термен, представитель
Японской школы Michiyo Kato, японская пианистка, лауреат международных конкурсов
Tanaka Yasuko. Прозвучали музыкальные произведения японских и российских исполнителей.

рассказал немного о жизненном пути своего
прадеда, а также электромузыкальном инструменте терменвокс.
Терменвокс – электронный музыкальный инструмент, созданный в 1919 г. русским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом. Игра
на терменвоксе заключается в изменении музыкантом расстояния от его рук до антенн инструмента, за счет чего изменяется емкость
колебательного контура, и, как следствие,
частота звука. Вертикальная прямая антенна
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Семинар «Этнокультурная идентичность молодежи
в условиях столичного мегаполиса»

27 июня в Московском доме национальностей состоялся семинар «Этнокультурная
идентичность молодежи в условиях столичного мегаполиса», проводимый в рамках проекта «Основные направления и задачи национальной политики города Москвы». В работе
семинара приняли участие представители национальных общественных организаций, студенты столичных вузов.
С основным докладом выступила кандидат
исторических наук, научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Т.С. Чабиева.
Она отметила, что вопросы этнокультурной
идентичности, национальных традиций и языков имеют особое значение для Москвы, так
как это наиболее крупный и многонациональный город России.
Во время семинара были рассмотрены вопросы государственной национальной поли-

тики РФ на современном этапе, обсуждалась
вовлеченность молодежи Москвы в этнокультурные процессы, а также была рассмотрена
этнокультурная, региональная, национальногражданская идентичность и их соотношение в
условиях столичного социума.
Значение российской молодежи в социальном отношении обусловлено той большой ролью, которую она играет в общественной жизни
страны. Молодежь является наиболее гибкой и
социально активной частью населения. Она наследует ступень развития общества и формирует образ будущего.
Столичный мегаполис является одним из самых полиэтничных городов мира. Население
Москвы постоянно пополняется за счет притока
жителей из других регионов. При этом 30% населения столицы составляют жители в возрасте
от 14 до 35 лет, которые подходят под определение «молодежь».
Москва – это город, который привлекает молодежь, потому что здесь есть возможность
получить образование, которое котируется в
регионах. Помимо образования столица привлекательна для молодежи возможностью реализовать себя, так как в регионах высокий
уровень безработицы. Плюс ко всему для представителей ряда российских субъектов и регионов, где сохраняется традиционный жизненный
уклад (особенно в культурах, где высокий уро-
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вень религиозности) жизнь в Москве – это
возможность избежать тотального контроля
со стороны семьи и общества.
На сегодняшний день очень сложно обнаружить среди московских учебных заведений, будь то школа, колледж или вуз, хотя бы
одну моноэтническую группу. В каждой группе встречается представители как минимум
двух, трех или более этносов.
По данным Всероссийской переписи населения, на территории Российской Федерации проживают представители свыше 160
национальностей. Реализация своих этнокультурных потребностей представителями
всех национальностей, проживающих в столице нашей Родины, способствует гармонизации межэтнических отношений, укрепляет
добрососедство и дружбу между народами.
Для молодого поколения этнокультурная
идентичность особо актуальна, потому что
она является необходимым элементом полноценного формирования личности, способствует укреплению самосознания и самореализации.
Однако в современном мире среди молодежи все чаще встречается слабое знание
этноконфессионального состава России.
Все больше молодых людей не имеют понятия об этнокультурном разнообразии родной
страны. Эта проблема и порождает неверные
стереотипы, различного вида нетерпимость и
ксенофобию. В ходе обсуждения был сделан
акцент на необходимость обозначить для молодежи правильное направление при помощи

средств массовой информации, в частности,
через социальные сети, тем самым призывая к
укреплению дружбы между различными народами. Во многих вузах Москвы были введены
гуманитарные дисциплины, такие как социология или культурология.
Во время семинара были озвучены основные
причины миграции молодежи в столицу. К ним
были отнесены более сильное и престижное
образование, возможность самореализации в
будущем и стремление к свободе от контроля
старшего поколения. В настоящее время отмечаются положительные сдвиги во взаимодействии молодежи различных народов, населяющих Россию. Молодые люди стали гораздо
менее подвержены фанатичности, что тоже является хорошим показателем.
После завершения основного доклада присутствующие в зале гости задавали докладчику
вопросы, связанные с образованием, участием
общественных организаций и государственных
структур в интеграции молодежи в столичном
мегаполисе.
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Круглые столы, конференции, встречи
Семинар «Психологические причины вовлечения
в экстремистскую деятельность»

18 июня в ГБУ «МДН» состоялся семинар
«Психологические причины вовлечения в экстремистскую деятельность» в рамках проекта «Ксенофобия и экстремизм: причины,
противодействие и профилактика», организованный отделом методического обеспечения
и взаимодействия с НОО и ТОИВ. В мероприятии приняли участие представители Лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, отдела
Кавказа Института стран СНГ, Молодежной
общественной палаты России, территориальных органов исполнительной власти, лидеры
афганской, турецкой и уйгурской диаспор,
сотрудники средних специальных учебных заведений, а также студенты и аспиранты столичных вузов.
Семинар провела доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования Московского государственного психолого-педагогического
университета, председатель правления Ассоциации исламских психологов, главный
редактор журнала «Ислам: личность и общество», консультант Центра психологической
помощи и психологической посткризисной
реабилитации, к.пед.н. О.С. Павлова. Она
отметила, что наибольшую вовлеченность в
экстремистские организации демонстрируют
молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Эта
возрастная группа наиболее чувствительна
к пропаганде экстремизма, имеет мало «иммунизирующих» к такой пропаганде личност-

ных ресурсов, в частности, подвержена чужому влиянию, внушению и манипулированию;
недостаточно стрессоустойчива; интернет-зависима; склонна к романтизации и героизации
противоправных и агрессивных действий; имеет пониженный инстинкт самосохранения и социальной ответственности.
Среди основных психологических причин
вовлечения в экстремистскую деятельность
О.С. Павлова выделила одиночество, кризисные ситуации, психологические травмы (в том
числе детские травмы), потребность в значимости для окружающих, потребность в структурированности жизни, суицидальные наклонности,
аномичный самоубийца – человек с неприятием
общепринятых норм поведения и человеческих
ценностей. Также опасным явлением является
латентный экстремизм – это готовность к насильственной и деструктивной деятельности,
обоснованной соответствующими (как правило,
агрессивными) идеями. Латентный экстремизм
в виде накопившегося недовольства и агрессии
распространен в обществе более широко, чем

Вестник МДН - 78

открытый, и присутствует во всех его слоях.
Перевод его в открытую форму происходит
по принципу переполненной чаши, в которую попадает последняя капля (негативные
эмоции, идеи, настроения), или по принципу
домино, что взрывает скрытую накопленную
агрессию или аффект.
Эксперт описала психологический портрет экстремиста – это человек, у которого
низкая или неадекватно завышенная самооценка, элементы расщепления личности,
недостаточная личная идентичность, сильная потребность в присоединении к группе,
т. е. в групповой идентификации или принадлежности, обостренное переживание социальной несправедливости со склонностью
проецировать на общество причины своих
неудач, социальная изолированность и отчужденность, ощущение потери жизненной
перспективы, постоянная агрессивно-оборонительная готовность и др.
О.С. Павлова подчеркнула, что вербовщики
для привлечения в экстремистские организации новых членов используют определенные психологические приемы манипуляции
сознанием. Под воздействием полученных
манипулятивных сигналов человек перестраивает свои воззрения, мнения, настроения,
цели и жизненные установки. Способы воздействия при манипуляции: заражение – бессознательная, невольная подверженность
индивида определенным психическим состояниям; внушение – это один из способов
воздействия одних лиц на других, которое
производится намеренно или ненамеренно
со стороны воздействующего лица и которое может происходить или незаметно для
внушаемого лица, или даже с его ведома и
согласия; подражание – эта способность индивидов к подражанию применяется массовыми коммуникациями для формирования
определенных моделей поведения аудитории
посредством демонстрации ей поведения тех
или иных индивидов, пользующихся у массовой аудитории доверием и авторитетом; манипулятор может применять стереотипы как
«фильтры», через которые его жертвы видят
действительность; убеждение – это процесс
логического обоснования, с целью добиться результата, в ходе убеждения приводятся
факты, аргументы, разъяснения.
В
заключение
своего
выступления
О.С. Павлова акцентировала внимание на
том, что экстремистские организации в своей деятельности часто прикрываются иными
«благими» целями.

Далее слово взял специалист Центра
профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации Московского педагогического государственного университета
Д.Ю. Петросян. Он рассказал о деятельности
Центра, основной целью которого является
укрепление общероссийской гражданской
идентичности обучающихся в МПГУ и других
образовательных организациях Российской
Федерации, профилактика экстремизма и терроризма на религиозной и национальной почве.
Среди функций Центра: мониторинг, обобщение и анализ опыта деятельности в сфере профилактики и противодействия экстремистской
и террористической деятельности в высших
учебных заведениях; анализ правовой базы
по вопросу профилактики и противодействия
экстремистской и террористической деятельности; анализ уровня этнорелигиозной напряженности в образовательных организациях и
в молодежной среде; обеспечение методическими материалами учебно-воспитательных и
структурных подразделений МПГУ и других образовательных организаций РФ.
Затем Д.Ю. Петросян перешел к феномену экстремизма, подчеркнув, что экстремизм
сегодня – это исключительно законспирированное явление, которое пустило свои корни
в самые разные сегменты социальной жизни
страны. У этой радикальной идеологии нет
территориальных или иных границ распространения. Экстремистские идеи могут разделяться представителями любых демографических групп и социальных слоев. Вербовщики
каждодневно ведут активную идеологическую
работу по привлечению новых людей в экстремистские организации, используя при этом
психологические приемы воздействия. В связи
с этим необходимо разработать комплексные
меры по профилактике экстремизма среди населения, чтобы противостоять этой угрозе.
После выступлений экспертов состоялась
дискуссия и обмен мнениями. Также все участники получили возможность задать интересующие их вопросы.

Вестник МДН - 79
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К 100-летию восстановления Литовского государства.
Листая страницы истории Литвы

16 февраля 2018 года исполняется 100 лет
с тех пор, как в Вильнюсе представители
литовского народа – Совет Литвы (Lietuvos
Taryba – Тариба Литвы) – провозгласили восстановление независимого Литовского государства на демократической основе со
столицей Вильнюс. На своем заседании Литовская Тариба единогласно решила обратиться к правительствам России, Германии
и других стран с заявлением:
«Литовская Тариба, как единственный
представитель литовского народа, опираясь на признанное право народов на самоопределение и Постановление литовцев на
Вильнюсской конференции от 18 – 23 сентября 1917 года, объявляет о восстановлении независимого Литовского государства,
созданного на демократической основе со
столицей Вильнюс, и это государство осво-

бождается от всех прежних связей с другими
государствам. Вместе с тем Литовская Тариба
заявляет, что основы государства и ее отношения с другими государствами окончательно,
и как можно скорее, должен определить учредительный Сейм (парламент), избранный демократическим путем всеми жителями. Сообщая
об этом, Литовская Тариба… просит признать
Литовское государство». Вильнюс 16 февраля
1918 года. Далее идут подписи 20 представителей (сигнатаров) литовского народа.
Исполнилась давняя мечта литовского народа. Давайте вспомним основные исторические
события Литвы.
Впервые в печатных источниках Литва упоминается в 1009 году на латыни в хронике германского города Кведненбурга. Запись повествует
о трагическом завершении миссии архиепископа Бруно Кверфуртского, который отправился
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проповедовать христианство, но на пограничье Руси и Литвы (in confinio Rusical et Litaue)
погиб от рук язычников вместе с 18 сподвижниками.
В конце XII века упоминается, что Литва совершала набеги на поселения соседствующих русских и польских княжеств. В то время
на берегах Балтии начал укрепляться Тевтонский орден, а в 1200 году в устье реки Даугавы обосновались меченосцы. В 1230 году
укрепления крестоносцев появились на реке
Вистуле (Висле). Крестоносцы подчинили
себе пруссов. Папа Римский призвал к крестовому походу против язычников-литовцев.
В 1236 году шло образование Литовского государства, во главе которого стал Миндаугас
(Миндовт), для обороны балтийских земель
от походов крестоносцев и вторжения германских военных орденов. Итак, языческая
Литва оказалась между католическим и византийским миром. Для сохранения независимого существования Миндаугас в 1251 году
принял крещение, а 6 июля 1253 года был
провозглашен королем, став вассалом Папы
Римского. Он должен был передать ордену
часть Литвы – Жемайтию. Но жемайтийцы
не смирились с этим решением и начали самостоятельно противостоять ордену и даже
одержали над ним победу при Дурбе в 1260
году. В 1236 году был организован заговор
и Миндаугас был убит. В истории Литвы он
остался первым и последним королем. С тех
пор 6 июля отмечается День государства Литвы. После Миндаугаса все правители Литвы
вели переговоры о принятии христианства.
В конце XIII века Тевтонский орден, завоевав
пруссов, начал нападать на Литву. Агрессивные действия ордена заставили Литву направлять все силы на оборону. «Литовский
щит» использовался в межгосударственных
отношениях от Москвы до Чехии.
Сменяя друг друга, литовские князья Гедиминас 1316–1341 гг., Альгирдас (Ольгерд)
1345–1377 гг., Витаутас (Витовт) 1392–1430 гг.
расширили свои владения от Балтийского
до Черного морей. Литва состояла из двух
частей: из этнически литовских земель и более обширных славянских земель. Литовские
князья, управлявшие славянскими землями,
принимали православную веру. Западнорус-

ский и старобелорусский письменный язык
стали административными языками Великого
княжества Литовского.
Во второй половине XIV века набеги Тевтонского ордена достигали до четырех военных
кампаний в год. Силы Великого княжества
Литовского истощались, и в 1385 году Литва
и Польша заключили Кревский договор. Согласно договору, Великий Литовский Князь
Йогаила (Ягелло) становится королем Польши при условии принятия в 1387 году Литвой
католичества. Папа Римский запретил Тевтонскому ордену вести войны против Литвы.
15 июля 1410 года польско-литовские войска
при участии русских, белорусских, татарских
и чешско-моравских полков под руководством
двух двоюродных братьев короля Польши Йогаилы и Великого Литовского князя Витаутаса
одержали блистательную победу над крестоносцами Тевтонского ордена при Грюнвальде
(Жальгирис).
Таким образом, приняв крещение и обуздав
захватнические амбиции ордена, Литва избавилась от постоянной тревоги за свое существование.
В период правления Витаутаса были заложены основы ориентации страны на Центральную Европу. Литва совершила так называемый «скачок цивилизации». За очень короткий
срок Литва переняла и воплотила у себя феодальный строй и монархию, государственные
структуры, ремесленные гильдии, севооборот,
религиозную систему, светское образование и
т.д. Ключевую роль в этом процессе использования западного опыта сыграли литовские
студенты, обучавшиеся в польских, германских и итальянских университетах. В 1499 году
напечатана первая книга, в 1500 году возведен
костел Св. Анны в Вильнюсе, в 1522 году начато книгопечатание в Литве, в 1547 году издана
первая книга на литовском языке.
Но литовский «скачок цивилизации» и политическое сближение с Польшей повлекли за
собой колонизацию общества и культуры Литвы. Элита Великого княжества Литовского добровольно переняла польский язык и культуру.
В конце XV – начале XVI века войны с Московским княжеством за контроль над Ливонией побудили литовцев вступить в более тесный союз с Польшей. В 1569 году в польском
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городе Люблине Литва и Польша заключили
союз, вследствие которого образовалось новое государство – Республика двух Народов
(Речь Посполитая). Был создан Сейм, польско-литовский парламент знати, в котором
Литва имела одну третью часть мест. Новые
парламентские правила (liberium veto) давали
право каждому депутату наложить вето, что
ограничивало польское воздействие на Литву. Польско-Литовское государство принято
называть конфедерацией.
Польша и Литва в 1609–1612 годах заняли
Москву, но в конечном счете потерпели поражение. Под руководством гражданина Минина и князя Пожарского народные дружины
Руси преодолели Смуту.
Историю Литвы в XVII–XVIII веках называют
эпохой барокко. Появление иезуитов принесло высокие стандарты образования. Была
создана сеть учебных заведений. В 1579 году
основан Вильнюсский университет – самый
старый университет в Восточной Европе.
Литва и Польша пережили инвазию русских
и шведских войск, особенно в 1700–1721 годах. Следствием этой войны стал раздел и
ликвидация Речи Посполитой. После трех
разделов Речи Посполитой Литва впервые
за всю свою историю оказалась под властью
Российской империи. Но все-таки Литва и
Россия развивались в направлении создания
общества европейского типа, о чем свидетельствует отмена крепостного права в 1861
году. Чаяния правительства в сочетании с
приходом в страну достижений технического прогресса (железные дороги, электричество) дали толчок движению национального
возрождения, способствовали развитию и
модернизации общества. Именно в крестьянской среде берет начало литовское народное
возрождение.
В 1914 году началась Первая мировая
война. В 1915 году германская армия оккупировала Литву. Был создан комитет помощи
пострадавшим от войны. В России комитет
организовал сбор средств в помощь беженцам, особенно молодежи. Сбор средств был
организован и в зарубежных странах, в том
числе в США. Папой Римским был назначен
день сбора средств во всех католических
храмах. В 1917 году в Петербурге был соз-

дан Совет Литвы. 27 мая Совет созвал съезд
всех представителей литовских объединений
России. 1 августа 1917 года была созвана конференция в Вильнюсе и 18 сентября 1917 года
на конференцию прибыли 214 делегатов, в том
числе из-за рубежа. На конференции была озвучена решимость восстановления самостоятельного независимого литовского государства
в этнографических границах, основанного на
демократических принципах. Для выполнения
программы конференции избран Совет (Taryba
– Тариба) из 20 человек. Председателем избран
Антанас Сметона.
Совет начал переговоры с оккупационной
властью Германии об облегчении оккупационного режима. Представители германских властей требовали, чтобы Литва вошла в федерацию с Германией. После революции 1917 года
в России Совет заявил об отделении Литвы от
России.
11 декабря 1917 года в Каунасе Совет сделал
заявление:
1. Совет Литвы, признанный единственный
представитель Литовского народа, основываясь на признанном праве народа на самоопределение и на решении Вильнюсской 1917 года
конференции, объявляет о восстановлении независимого Литовского государства со столицей в Вильнюсе и ее освобождении от прежних
связей и обязательств с другими государствами
2. Для управления государством и защиты его
в мирных переговорах Совет Литвы просит Германское государство помощи и защиты.
Однако эта компромиссная формулировка
была изменена 1 февраля 1918 года без условия вхождения Литвы в состав Германии.
С тех пор 16 февраля отмечается в Литве как
самый важный национальный праздник, и с этого дня начинается история независимого государства и современного общества.
23 марта 1918 года Тариба проинформировала немецкого канцлера о содержании акта
16 февраля. В тот же день германский кайзер
Вильгельм II подписал акт признания Литвы с
условием ее близких отношений с Германией.
Но признание независимости Литвы не изменило оккупационного режима.
Только 5 ноября 1918 года немецкий канцлер
Макс фон Баден разрешил формирование литовского правительства. Тариба поручила фор-
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мирование правительства А. Вольдемару, оно
начало работу 11 ноября. В качестве органа
верховной власти выступал Президиум Тарибы – председатель А. Сметона. Президиум
поручил правительству подготовить закон о
выборах в учредительный сейм (парламент)
на основе всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования. 4 апреля 1919 года
президиум передал полномочия президенту.
6 апреля Антанас Сметона принес присягу на
временной конституции.
По закону о выборах избирался 1 делегат
от 15 000 жителей не моложе 21 года. Выборы
состоялись 14 – 15 апреля 1920 года. В выборах участвовало 90% населения, имеющего
право голоса. В учредительный сейм было
избрано 112 делегатов, из них 58 христианских демократов, 28–союз земледельцев, 12
социал-демократов, 7 евреев, 3 поляка, 1 немец, 2 беспартийных.
Учредительный сенат начал работу в Каунасе 15 мая 1920 года, т.к. Вильнюс был оккупирован поляками. Председателем сейма
избрана Габриеле Пяткявичайте-Бите.
23 июня 1920 года сейм выразил доверие кабинету министров с премьером
К. Гринюсом.
Основными законами были:
01.08.1920 г. Конституция Литовской республики.
29.03.1922 г. Закон о земельной реформе.
22.09.1922 г. Закон о государственной валюте. 1 литас = 0,150462 грамма золота. 1 литас = 10 долларов США.
Сейм упразднил титулы (князей, графов,
бояр). Параллельно шла работа по организации защиты края (государства). 23 ноября
1918 года был издан первый указ. Вернувшиеся из России офицеры-литовцы стали
организовывать части и подразделения литовской армии. Германские войска уходили
(отступали), а вслед за ними пришли большевики из России и 5-6 января 1919 года заняли
Вильнюс; 19 апреля Вильнюс заняли поляки.
Немцы ушли из Каунаса 11 июля 1919 года.
Начались мирные переговоры с Россией.
Договор о мире был подписан 12 июня 1920
года. Россия признала независимость Литвы
и обязалась вернуть вывезенные ценности,
архивы, капиталовложения, освободила от

государственных долгов и за ущерб от войны
передала 100 000 гектаров леса, 3 млн золотых
рублей (15 млн литов). Был подписан договор о
возвращении ссыльных в Литву.
Итак, в течение двух десятилетий Литва наслаждалась коротким периодом независимости, когда были заложены основы современного государства. После отражения нападений
большевиков, бермонтининков, поляков, страна заново отстраивала разрушенное хозяйство и создавала демократические учреждения. Земельная реформа 1922 года позволила
создать скромную, но стабильную экономическую базу на основе небольших сельских хозяйств и кооперативной промышленности, что
сделало возможным экспорт сельскохозяйственной продукции на Запад. Однако парламентской демократии не удалось выжить. Военный переворот 17 декабря 1926 года привел
к власти авторитарный режим А. Сметоны. Тем
не менее этот режим был довольно мягким, по
сравнению с Германией, Италией и даже СССР.
Символом национального возрождения стал
героический подвиг летчиков С. Дарюса и
С. Гиренаса, которые в 1936 году пересекли
Атлантический океан из США и разбились недалеко от Литвы, а баскетболисты Литвы стали
чемпионами Европы в 1937 и 1939 годах.
Экономические, культурные и образовательные достижения за 20 лет укрепили национальное самосознание граждан Литвы, помогли выстоять в период трагических событий XX
века. В августе 1939 года Германия и Россия
заключили договор, разделивший Восточную
Европу на зоны влияния. Литва попала в зону
влияния СССР. 10 октября 1939 года был заключен договор, по которому Литве был возвращен Вильнюс и его район, оккупированный
поляками, и Литва согласилась на размещение
советских военных баз на своей территории.
Все эти вопросы хорошо освещены в книге
А. Донгарова «СССР и Прибалтика (1939–
1941 гг.)». А 14 июня 1940 года, когда германские войска заняли Париж, СССР предъявил
Литве ультиматум, который требовал беспрепятственно позволить Красной армии вступить
на территорию Литвы. Литва была аннексирована. Далее Москва организовала выборы
в парламент 14 июля 1940 года, и парламент
«подал прошение» о принятии Литвы в состав
СССР.
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Все изменилось с внезапным нападением
Германии на СССР 22 июня 1941 года.
По планам Гитлера Литва составила один
округ Остланда, государственным языком
стал немецкий, запрещены символы – гимн,
флаг, герб. С июля 1941 года начался процесс
уничтожения евреев. За 1941–1944 гг. было
уничтожено около 220 тыс. евреев. Была
попытка организовать легион СС, молодых
людей вывозили на принудительные работы
в Германию, но организованного сопротивления немцам почти не было. В 1942 году в
Москве был создан штаб партизанского движения, а в Балахне Горьковской области формировалась 16-я Литовская стрелковая дивизия, которая потом в 1944 году принимала
участие в освобождении Литвы, в ее составе
воевал и мой отец с 1944 года. Войну закончил на Курляндском плацдарме в Латвии, где
были блокированы 33 дивизии немцев.
Не желая служить немцам, а также и в
Красной армии, многие молодые литовцы
подались в леса, так возникла война после
войны.
За время войны Литва понесла большие потери – погибло около 30% населения. 80 тыс.
солдат Красной армии отдали жизнь за освобождение Литвы.
После войны возобновилась депортация в
Сибирь, началась коллективизация, что вызвало вооруженное сопротивление, в котором приняло участие до 100 тыс. человек.
Было депортировано около 250 тыс. человек.
После смерти Сталина последовала частичная либерализация системы, часть ссыльных
начали возвращаться домой, часть осталась,
многие умерли от холода, голода и болезней.
И теперь в Сибири и других регионах Крайнего Севера живут литовцы, дети и внуки ссыльных, которые составляют основу литовских
диаспор.
В советское время в Литве было построено много крупных заводов, Каунасская ГЭС,
нефтеперерабатывающий завод в Мажейкей,
Игналинская АЭС и др. Лучшими временами,
по моим представлениям, было брежневское время, люди на селе могли хорошо зарабатывать, продавая молоко и другие сельхозпродукты, но под воздействием Запада в
горбачевское время быстро росло открытое

недовольство народа.
«Поющей революцией» cтало движение «Саюдис», которое начало объединять сотни тысяч людей, как организованную оппозицию
Компартии. На выборах 24 февраля 1990 года
«Саюдис» получил 106 из 141 места в парламенте, который и объявил о восстановлении независимости Литвы. 17 сентября 1991
года Литва вступила в ООН, в октябре 1992
года начались свободные выборы в сейм и
референдум по новой конституции Литвы.
14 февраля 1993 г. на выборах президента победу одержал А. Бразаускас. Страна приступила к проведению экономических реформ. Был
согласован вывод советских войск из Литвы,
литовское гражданство предоставлено всем
желающим жителям Литвы, в том числе и русскоязычному населению. 29 марта 2004 года
Литва стала членом НАТО, 1 мая того же года
вступила в Евросоюз. Литва вернулась в семью
европейских государств. Но, как у нас говорят,
«гладко было на бумаге, но забыли про овраги».
С тех пор многое изменилось. Молодые люди
уехали в страны Евросоюза в поисках заработка. В Литве остались, как говорят, «пионеры и
пенсионеры», и, главное, большинство не собираются возвращаться. За продуктами, медикаментами мои родственники ездят в Польшу,
за бензином – в Калининградскую область, т.к.
там в два раза дешевле. Многие недовольны
политикой и экономической ситуацией, люди не
могут реализовать свои таланты на родине, поэтому едут за рубеж в поисках лучшей доли.
Антанас Винчаускас,
заместитель председателя правления
литовской национально-культурной
автономии г. Москвы,
кандидат технических наук
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Уже не один год важным направлением работы МДН выступает экскурсионная деятельность. Дом национальностей постоянно предлагает москвичам и гостям столицы циклы
бесплатных экскурсий по нашему древнему
городу согласно постоянно действующему
проекту «Прогулки по многонациональной
Москве». В апреле-июне этого года состоялось в общей сложности 44 экскурсии, которые посетило около 1700 человек.
В преддверии майских праздников мы приглашали слушателей на цикл экскурсий «Мы
все москвичи: многовековое соседство». Он
проводился в рамках просветительского проекта «Образ москвича как гражданина страны и жителя столицы: от ретроспективы к
проектированию будущего», который реализовывался в сотрудничестве с РОО «Москва
и москвичи» при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы. Проект включал цикл
экскурсионных маршрутов этнографического и культурно-познавательного характера по
местам, тесно связанным с географическими
и топонимическими названиями улиц и районов нашего города, жизнью представителей
различных национальностей, в том числе
видных деятелей культуры, науки и искусства
в столице.
Среди маршрутов, представлявшихся МДН,
были прогулки по местам, напоминающим о
москвичах разных национальностей в разные
эпохи. Так, маршрут «Французский акцент в
Москве» проходил по району Кузнецкого моста и рассказывал о московских французах
и их вкладе в культурную и экономическую
жизнь российской столицы. Маршрут «Москву создавали итальянцы» начинался от
созданных итальянцами стен Кремля, проходил по Александровскому саду и дальше
мимо многих памятных сооружений Москвы,
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возведенных итальянцами в разное время.
Экскурсия «Британский след в Москве» посвящалась памятным местам Москвы, напоминающим о развитии связей России с Британией
и вкладе британцев в культуру, политическую
и экономическую жизнь российской столицы.
Экскурсия «Три столетия в Москве: армянские места столицы» знакомила с одним из
старейших районов проживания армян в Москве – Армянским переулком. А маршрут «Грузины в истории Москвы и России» показал, что
грузинская община в Москве была и остается
важнейшим фактором поддержания дружеских отношений между Россией и Грузией.
Маршрут «Евреи в Москве – памятные места»
продемонстрировал вклад представителей еврейского народа в историю и культуру Москвы.
Экскурсия «Многонациональный Китай-город»
посвящена Китай-городу – ныне административному, культурному и деловому центру Москвы. Для него с давних пор была характерна
многоэтничность.
Маршрут «Мотивы древней Эллады в российской столице» показал, что греки и греческая культура оказали сильнейшее влияние на
русскую культуру. В Москве имеются места,
напоминающие не только о самих греках, но
и о греческих мотивах в искусстве, нашедших
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воплощение в первую очередь в архитектуре
столицы. В ходе экскурсии было показано,
что работавшие в стиле «неогрек» архитекторы часто стремились воспроизвести в создаваемых зданиях детали храма Эрехтейон
на афинском Акрополе, что строителю Музея изящных искусств Р.И. Клейну пришлось
по настоянию инициатора создания музея
И.В. Цветаева тщательно выдерживать пропорции здания по древнегреческим образцам.
Традиционный маршрут МДН по мусульманским местам столицы включал две прогулки
по Замоскворечью «Татарская Москва» – по
Толмачам и Ордынке, по старинной Татарской
слободе. Замоскворечье многие века было
основным центром проживания мусульман
в Москве. Здесь развивались их торговые,
культурные и повседневные контакты с русским населением столицы. Эти контакты создавали особую среду взаимодействия разных
культур и религий. И это взаимодействие обогащало всех его участников – и православных
русских, и мусульман-татар.
Ко Дню Победы разработаны и проведены две новые экскурсии по военной Москве:
«Москву защищала вся многонациональная
страна» и «Парк Победы и вокруг него: героическое прошлое Москвы». Первый маршрут
охватывал исторический центр Москвы, с которым связаны многие славные события военного прошлого нашей страны. В ходе него

показывалось, что в защите российской столицы всегда принимали участие представители
разных народов нашей страны.
Второй маршрут проходил по Поклонной
горе и прилегающему району, связанным с
памятью о событиях двух Отечественных
войн – Отечественной войны 1812 г. и Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Памятники

и мемориальные храмы Поклонной горы посвящаются представителям разных народов, отдавших жизнь за Москву.
Экскурсия «Введенские горы – старое Немецкое кладбище» посвящалась одному из самых
известных московских кладбищ – «Иноверческому» Немецкому (ныне Введенскому). Знакомство с ним еще раз напоминает, сколько
иностранцев – немцев, французов, англичан и
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многих других – и их потомков верно служило России и внесло весомый вклад в российскую историю и культуру.
Побывав на экскурсии «Легенды и были Хитровки», слушатели могли вспомнить, что легендарный Хитров рынок был одним из наиболее своеобразных и колоритных районов
старой, дореволюционной Москвы, имевшим
жуткую, недобрую славу среди благонамеренной части столичных жителей. В ходе
экскурсионного маршрута имелась уникальная возможность познакомиться с преданиями и легендами старой Хитровки, а также
с полными драматизма историями судеб ее
обитателей.
Наконец, экскурсия «Слободы братьевславян в Москве», приуроченная ко Дню
России, посвящалась местам, где в Москве
издавна селились представители братских
славянских народов – украинцы и белорусы. Вокруг улиц Маросейка и Покровка сохранилось много памятных мест, связанных
с ними. Общность культуры, восходящей к
единым истокам в рамках Древнерусского
государства, общность судеб на протяжении
веков, борьба плечом к плечу на фронтовых
рубежах в тяжелые военные годы – все это
навсегда соединило представителей братских славянских народов в российской сто-

лице.
Новой формой экскурсионной работы стали
автобусные экскурсии по столице. По заявке
Татарского культурного центра Москвы проведено три таких экскурсии по маршрутам: «По
соседству мы живем», посвященному многонациональному населению города в течение
столетий, и «Живые страницы татарского мира
Москвы». Группы разного возрастного состава
побывали у духовных центров разных религий
– Соборной мечети, армянского Преображенского собора на Олимпийском проспекте и синагоги в Марьиной роще неподалеку, мемориальных храмов в Парке Победы на Поклонной
горе, а также в районах давнего проживания
мусульман – Китай-городе и Татарской слободе
в Замоскворечье.
Плановые экскурсии МДН также включали
как пешеходные, так и автобусные маршруты.
Экскурсия «Лефортово дворцовое, парковое, военное (Лефортово за Яузой)» проходила
по одному из красивейших уголков Москвы –
московскому «Версалю на Яузе», как часто называют Лефортово. Разбитый на берегу Яузы
парк фактически стал прототипом созданных
впоследствии Петром пригородных царских
резиденций под Петербургом. Маршрут «От
Ильинских ворот к Покровке» соединял три
уникальные улицы Москвы – Ильинку, Маро-
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сейку и начало Покровки, составлявшие
когда-то одну «царскую дорогу», по которой
молодой Петр отправлялся в Преображенское, Измайлово, «за Кукуй» – навестить
своих друзей-иностранцев. А маршрут «Многонациональный Китай-город: Ильинка и
Варварка» провел по двум из трех древнейших улиц Москвы в Китай-городе.
Экскурсия «От царей до революционеров:
предания и были Красной Пресни» приглашала совершить увлекательное путешествие в
прошлое и познакомиться с историей и преданиями Пресненского района, традициями,
бытом и нравами его обитателей, узнать о
том, как и чем они жили, на что надеялись и
верили, за что боролись и проливали свою
кровь. Маршрут «Старый университетский
квартал на Моховой» предлагал рассказ об
истории возникновения первого университета в России, о традициях московского студенчества, о том, с каким размахом студенты
отмечали Татьянин день. Участники могли заглянуть в студенческий домовый храм мученицы Татианы и узнать, какая икона считается самой почитаемой и почему.
Два маршрута посвящались старинной Рогожской слободе и находящемуся здесь старообрядческому комплексу на Рогожском
кладбище.
Автобусные экскурсии включали также

темы «Ночная многонациональная Москва» –
ведь облик вечерней Москвы неповторим: вечером и ночью город преображается, уходит
суета дня, на Москву спускаются сумерки, сияют освещенные ночные улицы, площади, мосты
и набережные, хранящие многовековую историю жизни этносов, населявших и населяющих
Москву; «Памятники и монументы многонациональной Москвы» – в них запечатлена история
столицы, важные вехи ее развития, а иногда это
просто городская скульптура: серьезная и веселая, классическая и модерн, больших размеров и совсем маленькая, заставляющая плакать
или смеяться.
Большой интерес слушателей вызвали новые
автобусные маршруты – «Памятники, увековечившие двоих» и «Московские венчания», посвященный храмам Москвы, в которых венчались знаменитые люди России.
Еще одной новой формой работы были экскурсии-квесты, во время которых слушатели
сами принимали активное участие в проведении программы, отвечая на вопросы и угадывая
следующие точки экскурсии. Это были квесты
по Пресне, Красной площади и окрестностям,
Маросейке – Покровке, Хитровке – Ивановской
горке. И уже не в первый раз слушатели посетили интерактивную экскурсию в зале МДН, когда
рассказ экскурсовода сопровождался демонстрацией фотогалереи объектов, старинных
фотографий и др. Это была экскурсия «Памятники и монументы Москвы».
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