апр е л ь – и юн ь

В номере:
– Вступительное слово М.В. Белоусова, заместителя начальника Управления внутренней
политики Администрации Президента РФ - 2

Национальная политика - 3
– Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»
Главные события - 4

– Концертная программа «День космонавтики»
– Мемориальная акция, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и 75-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков
– Концертная программа «День Великой Победы», посвященная Победе в Великой
Отечественной войне
– Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Республики Саха (Якутия)
и 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
– Празднование XII Государственного национального якутского праздника «Ысыах»
в г. Москве
– Национальный чувашский праздник «Акатуй»
Фестивали, конкурсы, концерты - 13

– РОО «Белгородское землячество «Белогорье». Общее собрание
– РОО «Татарская НКА г. Москвы». Концерт ансамбля татарской песни «Мирас»
– ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». III Всероссийский
научно-практический кинофестиваль памяти В.М. Магидова «Магидов-фест»
– Концертная программа «Этнический процесс»
Выставки - 20

– РОО «Македонский культурный центр». Презентация выставки «АРТ-Балкан 2019»
Круглые столы, конференции, встречи - 22

– Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве. Проведение
заседания рабочей группы Президиума Государственного Совета РФ по направлению
– Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте РФ. Презентация
молодежной организации «Совет председателей дагестанских студенческих сообществ
в московских вузах»
– РОО «Алтайское землячество». Научно-практическая конференция «Западная Сибирь –
территория науки, культуры и туризма»
– РОО «Калмыцкое землячество «Джунгария». Шахматный турнир, посвященный
празднованию Дня Республики Калмыкия
Экскурсии - 28

– Экскурсии по Москве
Интересное - 30

– II Международный межкультурный студенческий форум «Синергия»
– Саммит лидеров отраслевой молодежи
– Национальное наследие народов Севера – вчера, сегодня, завтра
Земляки многонациональных регионов - 34

– Региональная общественная организация «Якутское землячество»
– Региональная общественная организация «Общество чувашской культуры»

Вестник МДН

Национальная политика
Вступительное слово

Михаила Владимировича
Белоусова -

Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»

заместителя начальника Управления внутренней
политики Администрации Президента РФ

Роль государства в жизни людей нашей
многонациональной страны значительна и
многогранна.
Цель проводимой в нашей стране государственной национальной политики – сохранение и укрепление межнационального мира
и согласия, формирование единой российской гражданской нации, удовлетворение и
защита конституционных прав и свобод российских граждан, обеспечение внутриполитической стабильности страны.
Сегодня это становится одним из главных
наших конкурентных преимуществ в мире.
Это большой потенциал для развития, для
защиты перед лицом глобальных вызовов.
Именно поэтому работа по сохранению и
укреплению благоприятного межнационального климата в стране должна быть признана приоритетной. Такую работу повсеместно
в регионах проводят Дома дружбы и Дома
национальностей.
Это особый вид государственных неком-

мерческих учреждений социально-культурной
направленности с многоуровневым и разнообразным спектром деятельности. Своего рода центры межэтнического общения и
взаимообогащения культур, действенные инструменты реализации государственной национальной политики, направленной на сохранение традиций и обычаев народов России.
В этой связи особую важность приобретает
поиск и обобщение опыта работы учреждений,
занимающихся вопросами межэтнического и
межкультурного взаимодействия.
Московский дом национальностей за 20 лет
своего существования накопил колоссальный
опыт, обширный методический материал, который активно используют другие Культурные
центры и Дома дружбы.
Желаю Московскому дому национальностей
новых достижений и успехов в укреплении
межнационального согласия, воплощения самых смелых планов и замыслов!

Вестник МДН - 2

3 июня в ГБУ «МДН» состоялось заседание
Общественного совета ГБУ «МДН, проводимое в рамках проекта ГБУ «МДН» «Институты гражданского общества».
Заседание открыл председатель Общественного совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин,
который поприветствовал собравшихся и
огласил повестку дня.
С приветствием в адрес участников заседания Общественного совета ГБУ «МДН»
обратился руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы В.И. Сучков.
С докладом «О приоритетных направлениях работы ГБУ «МДН» во II полугодии
2019 года» выступил директор ГБУ «МДН»
В.Б. Тарасов.
Директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», заместитель
председателя совета Ассамблеи народов
России, член Общественного совета ГБУ
«МДН» Е.А. Михалева выступила с докладом «Общественно полезные услуги и общественные организации: от теории к практике».
С информацией по подготовке методических материалов по реализации государственной национальной политики Российской Федерации и сборника конкурсных
работ молодых исследователей в области
государственной национальной политики

выступили начальник Московского центра
интеграции – начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и
ТОИВ Г.В. Бурова и заместитель начальника
отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ Л.Д. Чанглян.
В завершающей части мероприятия участники заседания заслушали заместителя директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжина с докладом по вопросам реестра ГБУ «МДН». После
выступления с презентацией председателя
РОО развития национальной культуры г. Мо-

сквы «КАРАКАЛПАКСТАН» Е.У. Доспановой
члены Общественного совета единогласно
решили принять организацию в реестр ГБУ
«МДН».
Присутствовавшие на встрече активисты
национальных общественных организаций
выразили мнение, что дальнейшее проведение заседаний Общественного совета ГБУ
«МДН» совместно с представителями Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы будет способствовать укреплению взаимопонимания
между властью и гражданским обществом,
а также содействовать профилактике и противодействию экстремизма в национальных
общинах.

Вестник МДН - 3

Главные события
Концертная программа

«День космонавтики»
17 апреля в отделении «Мосфильмов-

налет составляет 20 000 часов, он вошел в

ское» Шуваловской школы № 1448, со-

список 2000 самых известных людей пла-

стоялась концертная программа «День

неты.

Космонавтики», организованная по ини-

В начале мероприятия ребятам был по-

циативе ГБУ «Московский дом нацио-

казан документальный фильм В.Н. Хайрю-

нальностей» в рамках проекта «Знамена-

зова «Полет в черное безмолвие», главным

тельные и памятные даты».

героем в котором выступил Жорж Шиш-

Предложение организации такого рода

кин. Несмотря на юный возраст, школьни-

мероприятия руководство школы приня-

ки с большим интересом смотрели доку-

ло с большим интересом. В актовом зале

ментальную картину, которая повествует

была организована встреча с Валерием

о героической стойкости и храбрости на-

Николаевичем Хайрюзовым, советским

стоящих мужчин, полярных летчиков, спас-

писателем, секретарем Союза писателей

ших арктическую высокоширотную экспе-

России, лауреатом премии Ленинского

дицию СП-25. Фильм рассказывает о том,

комсомола, лауреатом

как

авиационной премии

Международной
«Авиация глазами

между Большой землей и полярными стан-

журналиста», и Жоржем Константинови-

циями в очень тяжелых погодных условиях,

чем Шишкиным, летчиком-испытателем,

вели разведку льдов, выполняли научные и

полярным летчиком, который выполнял

транспортные работы, снабжали всем не-

полеты на все материки и континенты

обходимым дрейфующие арктические стан-

Земного шара, в том числе с облетом

ции.

Южного и Северного полюсов. Его общий

и кино, солистка Московского детского

они поддерживали регулярную связь

театра Эстрады и московских мюзиклов
Валентина Руденко исполнила песни на
английском и русском языках. Завершили
праздничный концерт солисты Московского Казачьего хора, их великолепные
голоса, фланкировка и виртуозная игра на
баяне не оставили равнодушным ни одно-

После показа фильма Валерий Никола-

го зрителя.

евич и Жорж Константинович с удовольствием рассказали школьникам о себе, о

уникальных фотографий. Директор Шу-

фильме и об интересной

валовской школы № 1448 Ольга Алек-

профессии лет-

чиков: «…Мы надеемся, что кому-то из вас

сандровна

захочется стать летчиками, это удивитель-

В.Н. Хайрюзова и Ж.К. Шишкина за эту

ная профессия, воспитывающая характер,

встречу и за подаренные школе книги.

стойкость и мужество. Летчик каждый день
сдает экзамен, экзамен самому себе…», –
сказал Жорж Константинович.
В конце своих выступлений герои пере-

Дмитриева

поблагодарила

валовской школы № 1448 поблагодарили
гостей и артистов бурными аплодисментами и выразили надежду на новые встречи.

В праздничном концерте приняли участие московские артисты:
– Хореографический ансамбль кавказских и закавказских танцев «Выше гор»

дали в дар школьной библиотеке книги об

(художественный

авиации и космосе, среди которых была и

Атаева);

руководитель

Наида

книга, написанная Валерием Николаеви-

– певица Валентина Руденко и вокаль-

чем о Юрии Гагарине, чье имя стало сим-

ная группа Московского Казачьего хора.

волом космической эпохи. В ней история

Яркие и зажигательные номера ребят

Гагарина открывает нам новые детали его

из ансамбля «Выше гор» с первых минут

биографии. Издание содержит множество

покорили юных зрителей. Актриса театра

Вестник МДН - 4

Школьники, учителя и руководство Шу-

Вестник МДН - 5

Главные события
Мемориальная акция,
посвященная 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
и 75-й годовщине освобождения Крыма
от немецко-фашистских захватчиков
22 апреля состоялась

Концертная программа

«День Великой Победы»,
посвященная Победе
в Великой Отечественной войне

мемориальная

акция, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и

14 мая в рамках проекта Московского

Концертная программа «Дня Великой По-

75-й годовщине освобождения Крыма

дома национальностей «Знаменательные

беды» не оставила гостей равнодушными

от

захватчиков

и памятные даты» состоялась концертная

– с первых нот, сыгранных оркестром, пере-

в Александровском саду Московского

программа «День Великой Победы», посвя-

хватывало дыхание. В исполнении артистов

Кремля.

щенная Победе в Великой Отечественной

национальных

войне.

олицетворяющих этническое многообразие

немецко-фашистских

Участники акции возложили венки и
цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Аллее городов-героев, городу воинской
славы Феодосии, урне с прахом освободителю Крыма маршалу Советского
Союза Ф.И. Толбухину, захороненной в
Кремлевской стене, а также памятнику
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.
В мемориальной акции приняли участие ветераны ВОВ, Группы советских
войск в Германии, учрежденной Ялтинской (Крымской) конференцией стран
антигитлеровской коалиции в 1945 году,
ветераны боевых действий и Вооруженных Сил, руководители Представительства Республики Крым при Президенте
РФ, Международного Совета российских
соотечественников, военнослужащие воинских соединений и частей, носящие почетные наименования крымских городов,
освобожденных в годы Великой Отече-

коллективов,

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года,

культур народов России, прозвучали все-

но мы по-прежнему помним, какой ценой

ми любимые песни военных лет: «Вставай,

ственной войны от немецко-фашистских

досталась нашей стране Победа, и каждый

страна огромная», «На безымянной высоте»,

захватчиков,

крымского

год, сохраняя незыблемые традиции, мы со-

«Путь-дорожка», а также другие музыкаль-

землячества в Москве, военно-патриоти-

бираемся вместе, чтобы отдать дань памяти

ные подарки.

ческих объединений, поисковых отрядов,

и уважения защитникам нашей Родины.

у Кремлевской стены, памятным стелам
городам-героям Севастополю, Керчи на

творческих

представители

Гостями в этот праздничный день стали

крымской молодежи, обучающейся в выс-

Праздничные мероприятия в честь святого

ших учебных заведениях столицы. Мо-

для каждого россиянина Дня Победы давно

сковский дом национальностей на акции
представлял директор В.Б. Тарасов.
Инициаторами мемориальной акции стали член Комитета СФ по обороне и безопасности,

представитель

от

исполни-

представители национальных общественных
объединений и землячеств Москвы.

стали традиционными в Московском доме

В знак уважения к празднику всем гостям

национальностей. Каждый раз в эти майские

раздавались георгиевские ленточки и значки

дни весь коллектив Дома старается воссоз-

– замечательный символ Победы.

дать радостную атмосферу мая 1945 года.

тельного органа государственной власти
Республики Крым Ольга Ковитиди и член
Комитета СФ по международным делам,
представитель от законодательного (представительного)

органа

государственной

власти Республики Крым Сергей Цеков.
Акция стала традиционно проводиться
после воссоединения Крыма с Россией.

Вестник МДН - 6
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Главные события
Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня Республики Саха (Якутия)
и 25-летию Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

26 апреля в Постоянном представительстве
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня
Республики Саха (Якутия) и 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия).
Празднование началось с открытия выставки художника Семена Луканси. Его творчество
посвящено северным народам и северной природе.
Главным мероприятием стало торжественное собрание, которое открыл Постоянный
представитель Республики Саха (Якутия) при
Президенте Российской Федерации – Первый
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.
27 апреля – особая дата в истории Якутии.
В этот день произошли сразу два знаковых
события в общественной и политической жизни республики. 27 апреля 1922 года декретом
ВЦИК была образована Якутская Автономная
Советская Социалистическая Республика. А
ровно 70 лет спустя, 27 апреля 1992 года, принята Конституция Республики Саха (Якутия), которая определила статус Якутии как субъекта
Российской Федерации. Эти исторические события объединены одной идеей – идеей развития государственности республики. 27 апреля
для всех якутян – важнейший государственный
праздник, праздник единения народов Якутии,
праздник единства Якутии с Россией.
Руководитель Департамента национальной

политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков поздравил собравшихся и
рассказал о мероприятиях, проводимых совместно Департаментом и Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при Президенте
Российской Федерации, а также поделился своими впечатлениями от посещения Якутии. В своем
выступлении Виталий Сучков отметил, что в Правительстве Москвы высоко ценят сотрудничество
между регионами.
С теплыми словами поздравлений в адрес собравшихся обратились член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Егор Борисов, директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов, постоянные
представители российских регионов, представители общественности и другие почетные гости.
Завершилось мероприятие показом киноленты
якутского режиссера Эдуарда Новикова и продюсера Марианны Скрыбыкиной «Айыы уола»
(«Посланник небес»).

Вестник МДН - 8

Празднование XII Государственного
национального якутского праздника

«Ысыах»
15 июня в музее-заповеднике «Коломен-

свое изначальное состояние, получают «но-

ское» состоялось торжество, посвященное

вое рождение». Отсюда, феномен праздника

празднованию XII Государственного наци-

– особая связь со сферой сакрального, гар-

онального якутского праздника «Ысыах» в

моничное соединение прошлого, настоящего

г. Москве. Организаторами мероприятия вы-

и будущего. Национальный праздник Ысыах

ступили Постоянное представительство Ре-

– бесценное духовное сокровище якутского

спублики Саха (Якутия) при Президенте РФ,

народа. Он был и остается знаковым факто-

Департамент национальной политики и меж-

ром единения этноса, самовыражения его как

региональных связей города Москвы и ГБУ

нации. Ысыах – это символ якутской культу-

«Московский дом национальностей».

ры, своеобразная миниатюра традиционной

С 1992 года Ысыах — объединяющий сим-

картины мира народа саха.

вол возрождения не только мировоззренче-

В нынешнем году культуру народов Якутии

ской традиции народа саха, но и гуманисти-

представила делегация Алданского района,

ческих тенденций в национальных проектах

принимавшая на своей земле Ысыах Олонхо

новой России.

ровно 12 месяцев назад. Истоком праздника

Праздник Ысыах для якутов – знаковое

явилась завораживающая обрядовая часть,

событие, мистерия Нового года, всеобщий

которую провели с соблюдениями националь-

день пробуждения Природы и Человека. В

ных традиций и обычаев народа саха, и нача-

основе древнего ритуала лежит тема обнов-

ли с церемонии благословения и зажигания

ления, люди на торжестве вновь обретают

огня. Вниманию публики представили театра-

Вестник МДН - 9

Главные события
Национальный чувашский праздник

лизованную постановку, а также ритуальнообрядовый танец Осуохай.

«Акатуй»

Гостей и участников праздника приветствовали Андрей Сандаминович Федотов,
Постоянный

представитель

Республики

Саха (Якутия) при Президенте Российской

29 июня на территории культурно-развле-

Федерации, Иван Евгеньевич Петров – заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, Аликбек Джекшенкулович Джекшенкулов – Чрезвычайный и
Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации, Северин Николаевич Поздняков – глава МО «Алданский
район», другие высокие гости.
На территории парка был представлен
большой гала-концерт артистов из Якутии
и регионов России, захватывающие спортивные состязания по национальным видам
спорта, в том числе Всероссийской турнир
по мас-рестлингу с участием именитых российских атлетов. В день Московского Ысыаха в Коломенском появился новый музей –
экспозиция якутского быта, где гости стали
свидетелями театрализованного представления обряда одевания якутской невесты.
Впервые в рамках Московского Ысыаха
был запущен новый международный проект.
Гости праздника стали свидетелями зрелищной презентации Кубка мира «Покорители
холода», которая поведала о феноменальном проекте – международной экспедиции
по измерению самой низкой температуры на
Земле, где постоянно проживает человек.
Всем посетителям наверняка пришлась по
вкусу дегустация блюд якутской национальной кухни, самобытная выставка-ярмарка
сувениров и ювелирной продукции. В зоне
мастер-классов всех желающих знакомили
с навыками шитья одежды из оленьей шкуры, резьбы по дереву «Стерх», изготовления
эвенкийского коврика – кумалана. В зоне
отдыха для гостей праздника была развернута выставка знаменитого фотографа-путешественника Сергея Карпухина «Неизведанная Якутия», представляющая собой
удивительную ретроспективу головокружи-

России, Московская чувашская националь-

кательного комплекса «Кремль в Измайло-

но-культурная

во» состоялось торжество, посвященное

общественная

национальному

празднику

чувашской культуры», Полномочное пред-

Акатуй в г. Москве. Мероприятие в этом

ставительство Чувашской Республики при

году было посвящено 550-летию столицы

Президенте Российской Федерации.

чувашскому

автономия,
организация

Региональная
«Общество

Чувашской Республики – г. Чебоксары. Ор-

Ежегодное празднование Акатуя в сто-

тельных видов природы северной республики.

ганизаторами выступили Департамент на-

лице стало доброй традицией. Старинный

Конкурс фольклора народа саха «Звенящий

циональной политики и межрегиональных

праздник земледелия отмечается по окон-

конкурс фольклора коренных мало-

связей города Москвы, ГБУ «Московский

чании весенних полевых работ и хранит в

численных народов Севера «Сияние Севера»,

дом национальностей», Федеральная на-

себе древние обычаи, прививающие любовь

конкурс русского фольклора «Иван да Марья»,

ционально-культурная автономия чувашей

к родной земле и уважение к труду. Береж-

край»,

игровое шоу «Казачьи забавы» – продемон-

но передаваясь из поколения в поколение,

стрировали публике красоту и неповторимость

праздник стал истинным олицетворением

истинно народной культуры. Еще одним увле-

чувашских самобытных обычаев и богатого

кательным событием стал конкурс националь-

духовного наследия.

ных костюмов народов России, компетентное

Праздники чуваши любят и отмечать их

жюри возглавила специалист по жанрам твор-

умеют, даже разбушевавшаяся в этот день

чества ГБУ «Московский дом национально-

непогода была не в силах этому помешать.

стей» Гульнара Калкеновна Исакова.

Началом торжества послужило этнически

Много лет Московский дом национальностей

стилизованное представление. В вокаль-

и Республику Саха (Якутия) связывает креп-

ном сопровождении был произведен вынос

кая дружба. Традиционно великолепная кон-

символа праздника – деревянного плуга,

цертная программа учреждения заслужила
высокую оценку гостей праздника. Задорный
ансамбль татарской песни «Мирас», неподражаемый традиционный чукотский ансамбль
«Кочевник», солисты чудесного башкирского
народного культурного центра в Москве «Ак
тирмэ», исполнители проникновенных мелодий – проект «Дудукист», зажигательные танцоры, солисты хореографического ансамбля
народного танца «Адат» украсили торжество в
Коломенском.
Несомненно, многочисленные гости праздника готовы вернуться в следующем году.
Ысыах подарил незабываемые впечатления и
возможность прикоснуться к иной, особой реальности – самобытный мир северных народов
России продемонстрировал неистощимое богатство и редкостную красоту своей культуры.

Вестник МДН - 10

Вестник МДН - 11

Фестивали, конкурсы, концерты
благодарственных грамот заслуженным работникам народного хозяйства, артистам
фольклорных

ансамблей,

представителям

РОО «Белгородское землячество «Белогорье».
Общее собрание

государственных и общественных организаций. Еще одним торжественным моментом
мероприятия явилась передача флага «Акатуя» вице-президенту ФНКА ЧР В.В. Шакину
и председателю РОО «Общество чувашской
культуры» Л.П. Смирновой.
На празднике москвичей и гостей столицы
который украсили лентами почетные го-

ожидала интересная, разнообразная про-

сти, действо было продолжено обрядом

грамма, которая позволила соприкоснуться

засевания пашни.

с лучшими традициями и культурными ценно-

Официальную часть торжества открыл

стями чувашского народа. Выступления на-

вице-президент Федеральной националь-

ционально-фольклорных ансамблей, эстрад-

но-культурной автономии чувашей России

ных коллективов из Чувашии и регионов

А.И. Григорьев, поприветствовав собрав-

России, ярмарка-продажа продукции чуваш-

шихся, он пригласил на сцену почетных

ских мастеров, веселые конкурсы и игры, со-

гостей: Полномочного представителя Чу-

стязания по национальной борьбе «Керешу»

вашии при Президенте РФ П.А. Чекма-

раскрыли для всех неповторимый характер

рева, депутата Государственной Думы,

торжества, его исконно народный колорит

президента ФНКА ЧР Л.И. Черкесова, на-

и притягательность. Все желающие смогли

чальника отдела национальной политики
Департамента межрегиональных связей
и национальной политики города Москвы
Д.Э. Утлика, директора ГБУ «Московский
дом национальностей» В.Б. Тарасова, известных представителей искусства, спортсменов, государственных и общественных деятелей. Выступающие поздравили
организаторов, участников и гостей встречи с праздником, пожелали хорошего
урожая, изобилия, благополучия, мира и

приобрести национальные сувениры, изде-

процветания. Затем состоялось вручение

лия народных художественных промыслов,
сладости и выпечку, полакомиться кондитер-

6 апреля в Московском доме националь-

Думы А.И. Склярова, подготовившего до-

ностей состоялось общее собрание РОО

клад о социально-экономическом поло-

«Белгородское землячество «Белогорье».

жении Белгородской области.

Освещая

Землячество «Белогорье» организовано

основные аспекты развития области, он

в 1996 году. Количество его членов с тех

также сделал небольшой исторический

Московский дом национальностей в день

пор увеличилось многократно. В составе

экскурс. Белгородская область образова-

широких народных гуляний преподнес гостям

«Белогорья» много известных, заслужен-

на Указом Президиума Верховного Совета

свои

Концертную

ных людей Белгородской области: вете-

СССР от 6 января 1954 года с передачей в

программу Акатуя украсили своим участи-

раны труда, Вооруженных сил, правоох-

ее состав 23-х районов Курской области.

ем: ансамбль народов Сибири «Нарули», ан-

ранительных органов, военнослужащие,

Площадь Белгородской области состав-

самбль татарского танца «Ильдан», эстрад-

работники народного хозяйства, образо-

ляла 27,1 тысяч квадратных километров с

ный ансамбль Чувашской государственной

вания, здравоохранения, культуры.

населением (по переписи 1959 года) 1 мил-

скими изделиями фирмы «Акконд», отведать
чувашское живое пиво и квас.

музыкальные

подарки.

филармонии «Сеспель», ансамбль народного
танца «Адат».
Вестник МДН - 12

Первым прозвучало выступление перво-

лион 227 тысяч человек. Сельское насе-

го заместителя Белгородской областной

ление достигало 87,8 процента. Центром

Вестник МДН - 13

Фестивали, конкурсы, концерты
РОО «Татарская НКА г. Москвы».
Концерт ансамбля татарской песни

области Белгород выбран не случайно. Он
выгодно отличался от других районных
центров тем, что был расположен на узле

«Мирас»

железных дорог, и через него проходила
автомагистраль Москва – Симферополь.
За мужество и стойкость при защите
Родины в период Великой Отечественной
войны и за успехи в развитии народного
хозяйства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1967 года область награждена орденом Ленина. В 1980
году за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой
Отечественной войны,

и за успехи, до-

стигнутые в хозяйственном и культурном

В.Н. Бусловский, президент «Белогорья»,

строительстве, Белгород был награжден

председатель правления. Был также под-

орденом Отечественной войны I степени.

готовлен отчет председателя ревизионной

27 апреля 2007 года Президент Россий-

комиссии.

ской Федерации В.В. Путин подписал Указ

По окончании первой части собрания со-

о присвоении городу Белгороду почетно-

стоялось награждение членов землячества.

го звания Российской Федерации «Город

Были вручены:

воинской славы». 5 мая 2011 года Президент Российской Федерации Д.А. Мед-

– грамоты от Белгородской областной
Думы;

ведев подписал Указ о присвоении городу

– грамоты от Департамента национальной

Старый Оскол почетного звания Россий-

политики и межрегиональных связей города

ской Федерации «Город воинской славы».

Москвы;

В память о танковом сражении под Прохоровкой на Третьем ратном поле России

– благодарности от Московского дома на– грамоты от Белгородского земляче-

Победы – Звонница, а в самом поселке на

ства за подписью президента землячества

народные пожертвования сооружен храм

В.Н. Бусловского.
Завершила

Доклад о работе землячества зачитал

собрание

лективов – танцевальную группу и хор, ор-

нальностей состоялся концерт ансамбля

кестр и ансамбль народных инструментов

татарской песни «Мирас», организован-

– украшение любого мероприятия.

ный Татарской национально-культурной

циональностей;

– Прохоровском – воздвигнут Памятник

святых апостолов Петра и Павла.

17 апреля в Московском доме нацио-

автономией г. Москвы.

концертная

международных, всероссийских и респу-

Фольклорный ансамбль песни и танца

«Мирас»

ослепляет

великолепием

про-

красок, звуков и движений, очаровыва-

грамма. Настоящим подарком для членов

ет девичьей грацией и мужской удалью.

землячества стало выступление детской
творческой студии музыкально-эстетического воспитания «Юные Александровцы»
при Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры и искусства
«Академический ансамбль песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова» Министерства обороны Российской Федерации.

Среди артистов ансамбля – лауреаты
бликанских конкурсов, многие из них имеют почетные звания и награды.

Приближая к духовным истокам народов
Татарстана не только жителей республики, но и москвичей, а также гостей столицы, жителей стран ближнего и дальнего
зарубежья, ансамбль «Мирас» творит, созидает и вдохновляет своих слушателей.
Появление ансамбля «Мирас» — яркое
событие в культурной жизни Москвы. Подобный творческий союз, объединивший
сразу несколько самостоятельных кол-

Вестник МДН - 14

Вестник МДН - 15

Фестивали, конкурсы, концерты
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет».
III Всероссийский научно-практический
кинофестиваль памяти В.М. Магидова

Власова, Александр Бурматов (МПГУ, РГГУ,
Школа № 1553 имени В.И. Вернадского г.
Москвы); «Под крылом орла» – Оксана Ежова (МПГУ); «Перемеха» – Екатерина Байдакова, Дарья Дудина (Школа № 1553 имени

«Магидов-фест»

В.И. Вернадского г. Москвы); «Могила белого спелеолога» – Полина Глушницкая, Полина Кузнецова, Анастасия Мельничук (РГГУ);

26 апреля в Московском доме националь-

«Орфоэпия» – Екатерина Минорская, Геор-

ностей состоялся III Всероссийский науч-

гий Эристави (Тверской лицей); «Статуи, ис-

но-практический кинофестиваль памяти

полняющие желания» — Артем Шершуков,

В.М. Магидова «Магидов-фест», органи-

Петр Турунтаев (РГГУ).
После просмотра каждого фильма члены

зованный Институтом высших гуманитар-

Студенческое документальное кино, ос-

ных исследований им. Е.М. Мелетинского

мысляющее общественные и культурные

(далее ИВГИ) РГГУ и Учебно-научным цен-

ценности – это вклад в будущее визуаль-

тром социальной антропологии РГГУ.

ной антропологии и один из самых важных

В мероприятии приняли участие молодые

способов сохранения образов настоящего

режиссеры, авторы документальных филь-

и прошлого.

мов, эксперты в области этнологии, фоль-

В

клористики, визуальной антропологии.

Леонидович Кляус, который поблагодарил
Московский дом национальностей за теплый прием и рассказал об истории проекта.
Кинофорум проводится с целью формирования пространства для профессионального обсуждения авторских работ
в области межкультурного фильмопроизводства.
Задачи: — усиление просветительской
функции документального и этнографического кино; актуализация научной составляющей в этнографическом кино; — поиск,
объединение и поощрение кинематографистов, создающих этнографические и документальные фильмы; — развитие творческих связей между кинематографистами
внутри кинематографического сообщества
России и других стран; — популяризация
лучших образцов документального и этнографического кино; — поиск новых форм

фестиваля

работ – фильмы школьников, студентов, и

комитета кинофестиваля, доктор филолои методов работы в межкультурном фильмо-

магистрантов Москвы, Владимира, Твери,

производстве.

которые занимаются изучением истории,

Владимир Леонидович поблагодарил оргко-

обрядовых традиций, фольклора и обы-

митет и жюри фестиваля, в состав которого

денной жизни народов России: «Легко ли

вошли доктор филологических наук, дирек-

быть счастливым?» – Ксения Осокина, Ева

тор Центр типологии и семиотики фольклора

Жукова, Антон Свободин, Дарья Свободи-

Ольга Борисовна Христофорова, кандидат

на, Ирина Шувалова, Саша Шундрик, Еле-

филологических наук, заместитель директо-

на Шундрик, Олег Свободин (Тутаевская

ра ИВГИ им. Е.М. Мелетинского Елена Ев-

православная школа имени св. праведного

геньевна Жигарина, ведущий программист

Иоанна Кронштадтского); «Просто дитя Бо-

ИВГИ им. Е.М. Мелетинского Павел Викторо-

жье» – Елизавета Воейкова, Ульяна Бычко-

вич Фрейчко и заведующий кафедрой психо-

ва (Школа № 1553 имени В.И. Вернадского

логической антропологии Института детства

г. Москвы); «Лемех для Троицкой церкви»

МПГУ Алексей Сергеевич Обухов.

– Илья Петров (МПГУ); «Пока гром не гря-

С приветственным словом к участникам

нет» – Ярослав Худяков, Никита Парсегов,

фестиваля обратился начальник отдела по

Симеон Разумов, Ева Жукова, Илья Свобо-

работе с молодежью Московского дома на-

дин (Ярославская губернская гимназия им.

циональностей М.И. Вьюев, который отметил

святителя Игнатия Брянчанинова г. Ярос-

значимость развития искусства этнографи-

лавля); «Sложные решения» – Иван Бунин,

ческого кино и вовлечения студенчества в

Василий Качергин (Школа № 1553 имени

процесс

В. И. Вернадского г. Москвы); «Петров-

документального

ства.

Вестник МДН - 16

кинопроизвод-

его авторам.
Заключительной частью фестиваля стало
вручение дипломов и награждение победителя, которого определило компетентное
жюри.

программе

были продемонстрированы 11 авторских

Открыл мероприятие председатель Орггических наук, профессор РГГУ Владимир

конкурсной

жюри и зрители могли задать свои вопросы

Гран-при III Фестиваля студенческого документального кино памяти профессора
РГГУ В.М. Магидова «Магидов-фест» завоевал фильм Ильи Петрова «Лемех для Троицкой церкви».
Подводя итоги фестиваля, Владимир Леонидович Кляус поблагодарил авторов фильмов и членов жюри. Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес рабочей
группы по организации фестиваля: специалиста отдела по работе с молодежью ГБУ
«Московский дом национальностей» Павла
Андреевича Шарыкина, доцента кафедры
психологической антропологии МПГУ Инны
Сергеевны Конрад и научного сотрудника ИВГИ им. Е.М. Мелетинского Натальи
Юрьевны Костенко.
Проведение подобных мероприятий способствует популяризации этнографических
знаний, укреплению партнерских отношений между Московским домом национальностей и ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет».

ские Кружания» – Илья Петров, Елизавета
Вестник МДН - 17

Фестивали, конкурсы, концерты
Концертная программа

«Этнический процесс»

В этот солнечный день, 19 мая, в стенах
Дома национальностей у всех желающих
был шанс прикоснуться к самым разнообразным традициям инструментальной
музыки, дошедшим до нас со всех угол-

19 мая в Московском доме националь-

цы; посмотри, как он живет.

ностей в рамках проекта ГБУ «МДН» со-

Национальная музыка неразрывно связа-

стоялась концертная программа «Этниче-

на с жизнью народа. Она — неотъемлемая

ский процесс», приуроченная к открытию

часть фольклора, который существует в

V Межрегионального фестиваля тради-

устной форме и передается исполнитель-

ционной инструментальной музыки Рос-

скими традициями. Истоки музыки каждо-

сии «УЛИЦА». В мероприятии приняли

го народа уходят глубоко в прошлое. Тем

участие представители

национально-

не менее народная музыкальная культура

культурных автономий и землячеств го-

образует некое стилевое целое, части ко-

рода Москвы.

торого создаются особенностями каждого

Фольклорные коллективы, музыканты-

народа.

исполнители, участники фестиваля пред-

Музыка всегда была необходимостью в

ставили богатое традициями многонацио-

жизни людей и сопровождала в быту обря-

нальное искусство нашей страны.

довые действа, игры. Отсюда и сформиро-

Говорят, если хочешь понять душу народа, послушай его музыку, песни и тан-

вались самостоятельные жанры – песенные
и танцевальные.

ков нашей страны.
Фестиваль в рамках программы «Славься, ты моя Русь» открывал Московский
хор рожечников — мужской фольклорный коллектив под управлением Щукина
Олега Анатольевича. Студенческий театр
реконструкции костюма

«Вервица» Ин-

ститута изящных искусств Московского
педагогического государственного университета, под руководством Корнеевой
Елены Николаевны, представил театрализованный показ

народных костюмов

разных регионов России XVII-XVIII веков.
Далее в рамках программы «Вместе»
участники

Башкирского

фольклорного

коллектива «Ак тирмэ» — «Белая юрта»,
художественный

руководитель

Батыр-

шина Гульсина

Алтыновна, исполнили

народные песни с элементами театрализации и танцы. Богатырева Ирина и Ха-

ритонова Сайсары исполнили народные
музыкальные произведения на варгане.
Соорбеков Тыныстан игрой на национальном инструменте кобыз внес киргизскую
нотку в фестиваль. Чарующей армянской
музыкой всех в самое сердце поразил ансамбль проекта «Дудукист» под руководством Армена Ованнисяна. Илимбетов
Ислам представил звучание башкирского
национального инструмента курай, а лауреаты всероссийских и международных
конкурсов

Владислав

Шумкин,

Вадим

Швец и Никита Табаев исполнили всеми
известную композицию «Гуляй, россияне»
на гармони. Закрывал программу «Вместе» традиционный ансамбль «Кочевник»
в лице Алексея Аляпаака и Марии Ивановой, которые исполнили народные песни и
танцы народов Чукотки.
По завершении фестиваля совместно с
Натальей Антоновой в рамках программы
«Вдоль по улице» дуэт Корлыханова Алексея и Ахрамеева Ильи исполнил народные
музыкальные произведения. И финальным
аккордом программы стало выступление
Открытой школы народного танца под руководством Ахрамеева Ильи Владимировича, участники которой исполнили танцы
и пляски, где также смогли принять активное участие гости мероприятия.
Вестник МДН - 18

Вестник МДН - 19

Выставки
РОО «Македонский культурный центр».
Презентация выставки

«АРТ-Балкан 2019»

14 мая в Московском доме националь-

результаты ежегодного пленэра «Взгляды»,

ностей состоялось официальное открытие

который проводится Сербско-российским

выставки «АРТ-Балкан 2019» в рамках про-

обществом дружбы города Шид.

екта «АРТ-Балкан».
Организаторами

Главная цель проекта «Арт-Балкан» – расюбилейного – пятого

крыть богатство культуры народов стран

фестиваля «АРТ-Балкан», проводимого в

Балканского полуострова в России и про-

Москве и Московской области с 25 апреля

двигать русское искусство в балканских

по 25 мая 2019 года, являются: Государ-

странах. В художественных работах от-

ственное бюджетное учреждение горо-

ражены

да Москвы «Московский дом националь-

Македонии, Болгарии, Сербии, Хорватии,

ностей»; РОО «Македонский культурный

Черногории. Работы художников подчерки-

центр»; Профессиональный союз худож-

вают добрые дружеские отношения между

ников, международная секция «Группа ху-

странами.

традиции и самобытная культура

дожников «СОЛО»; Сербско-российское

На презентации присутствовали россий-

общество дружбы города Шид; обще-

ские участники пленэров на Балканах, де-

ственное объединение «Славянский мир»

ятели искусства из Македонии, Сербии,

(Болгария); Российский государственный

Болгарии, а также финалисты конкурса

университет им. А.Н. Косыгина (Техноло-

«АРТ-Балкан 2019», студенты РГУ им. А.Н.

гии. Дизайн. Искусство).

Косыгина.

Фестиваль, зародившийся в Московском

Со словами приветствия от МДН выступи-

доме национальностей, традиционно соби-

ла Л.В.Софян, после чего состоялось тор-

рает деятелей искусств из дружеских сла-

жественное награждение

вянских стран. На выставке представлены

выставки.

организаторов

художественные работы по итогам пле-

Председатель РОО «Македонский куль-

нэров в Македонии, Черногории, а также

турный центр» Ольга Панькина отметила,
что с Домом национальностей ее связывают очень теплые и прочные дружеские узы.
На протяжении двадцати лет совместными
усилиями создавались яркие и неповторимые проекты, Ольга Викторовна выразила
искреннюю надежду на то, что в дальнейшем будет реализовано множество интересных идей.
Художников

представил

искусствовед

Григорий Николаевич Гинзбург, действительный член (академик) Российско-Итальянской Академии ФЕРРОНИ и Европейской Академии Естественных Наук.
С каждым годом фестиваль «АРТ-Балкан»
расширяет свою географию. В 2019 году к
нему присоединились: Турция, Словения,
Румыния, Италия и Великобритания.
Презентация

вернисажа

концертной программой.
Вестник МДН - 20

Вестник МДН - 21

завершилась

Круглые столы, конференции, встречи
Постоянное представительство
Алтайского края в городе Москве.
Проведение заседания рабочей группы
Президиума Государственного Совета РФ
по направлению
4 апреля в Московском доме национальностей по инициативе Постоянного представительства Алтайского края в городе Москве состоялось заседание рабочей группы
Президиума Государственного Совета РФ по
направлению «Сельское хозяйство».
Заседание рабочей группы возглавил губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко. На заседании присутствовали
представители органов законодательной
власти РФ, представители субъектов РФ, а
также представители общественных организаций, деловых кругов, бизнес-сообществ.
План работы по направлению «Сельское
хозяйство» включал обсуждение следующих
вопросов:
– Рассмотрение проекта Государственной
программы Российской Федерации комплексного развития сельских территорий;
– Рассмотрение предложений Правительства Российской Федерации о распределении целевых значений показателей оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, методиках расчета (статистического
наблюдения) и методиках распределения
указанных целевых значений;

– Обсуждение повестки дня следующего заседания.
Повестка дня заседания рабочей группы
включала в себя:
1. Утверждение Плана работы рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Сельское хозяйство» на первое полугодие 2019 года;
2. Комплексное развитие сельских территорий Российской Федерации:
– Рассмотрение предложений Правительства
Российской Федерации о распределении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
субъектов РФ, методиках расчета и методиках
распределения указанных целевых значений;
– О роли малых форм хозяйствования в обеспечении устойчивого развития сельских территорий;
– Повышение финансовой устойчивости
сельского хозяйства и новые подходы к совершенствованию мер государственной поддержки;
– Развитие социальной инфраструктуры
села;
– Научно-техническое и кадровое обеспечение развития отраслей АПК.

Постоянное представительство
Республики Дагестан при Президенте РФ.
Презентация молодежной организации

«Совет председателей
дагестанских студенческих
сообществ в московских вузах»
22 апреля в ГБУ г. Москвы «Московский

удачи и успехов в развитии Совета.

дом национальностей» состоялась пре-

В зале собрались председатели сооб-

зентация молодежной организации «Совет

ществ московских вузов, студенческий ак-

председателей дагестанских студенческих

тив, депутаты Государственной Думы, Де-

сообществ в московских вузах», организо-

путаты Народного Собрания Республики

ванная по инициативе Постоянного пред-

Дагестан, общественные и политические

ставительства Республики Дагестан при

деятели, преподаватели московских вузов –

Президенте РФ.

выходцы из Республики Дагестан.

Свыше четырех тысяч дагестанских сту-

Силами нового Совета студенческой мо-

дентов проходят обучение в столичных ву-

лодежи была организована концертная про-

зах и научно-исследовательских институ-

грамма, в которой приняли участие соли-

тах. Студентам-отличникам, участвующим

сты Хореографического ансамбля «Адат»,

в общественной жизни и научной деятель-

в исполнении студентов прозвучали песни,

ности, ежегодно назначаются стипендии

посвященные родине, а также стихи народ-

Главы республики. Большинство из них

ного поэта Дагестана Расула Гамзатова на

учатся в таких вузах, как РУДН, РАНХиГС,

русском и английском языках.

МГУ, МГМУ им. Сеченова и других крупных
вузах столицы.
С

приветственным

заместитель

словом

Постоянного

выступил

представите-

ля Республики Дагестан при Президенте
Российской Федерации Гамзатов Гамзат
Гаджиевич. Он отметил важность проекта
и подчеркнул уникальность дагестанских
студентов.
Также теплые слова были сказаны депутатом Государственной Думы Умахановым
Якубом Сайгидпашаевичем. Он отметил,
как важно видеть инициативу дагестанских
студентов, их стремление к укреплению
отношений друг с другом. Якуб Сайгидпашаевич призывал не забывать красоту и
культуру родного края, а также пожелал
Вестник МДН - 22
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Круглые столы, конференции, встречи
РОО «Алтайское землячество».
Научно-практическая конференция

«Западная Сибирь – территория
науки, культуры и туризма»

3 апреля в Московском доме национальностей состоялась научно-практическая
конференция «Западная Сибирь – территория науки, культуры и туризма». Мероприятие организовала региональная общественная организация «Алтайское землячество».
Организаторами, партнерами и участниками мероприятия выступили:
– Деловой журнал «Профессионалы России»;
– Научно-просветительский центр «Музей
Сибири и Дальнего Востока»;
– Представители Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского края;
– Музеи и землячества данных регионов;
– Ведущие высшие учебные заведения Сибири и Москвы;
– Сибирское отделение Российской академии наук.
Конференция проходила в рамках Международного проекта «Сибирь и Дальний Восток – территория культуры и туризма», кото-

рый реализуется в Москве с 2017 года. Целью
проекта является продвижение научного и
культурного наследия Сибири и популяризация
в мире туристических достопримечательностей восточных регионов России.
Участниками мероприятия стали студенты ведущих московских вузов: МГУ имени
М.В. Ломоносова, РУДН, РЭУ имени Г.В. Плеханована, МПГУ, обучающиеся по специальностям «История», «Туризм», «Политология»,
«Менеджмент», а также преподаватели, гости
из регионов и члены сибирских землячеств в
Москве – Алтайского, Кемеровского, Томского, Иркутского, Новосибирского и Красноярского.
Российский университет дружбы народов
делегировал на форум студентов из 10 стран
мира и СНГ: Китая, Шри-Ланки, Нигерии, Анголы, Вьетнама, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана. Студенты
Института истории и политики Московского
государственного педагогического университета в рамках музейной практики работали на
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стендах: встречали гостей, рассказывали о
сибирских достопримечательностях, проводили мастер-классы и сибирское чаепитие.
В 1998 году для всего края состоялось
знаковое событие: Алтайские горы с их природными достопримечательностями были
внесены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». Вобрав в себя многообразие природных зон России, Алтайский край по праву
считается одним из самых лучших на нашей
планете мест для отдыха.
Алтай занимает первое место по производству экологически чистых продуктов в
России. Благоприятный климат, природнолечебные ресурсы и ослепительная красота
сибирской жемчужины привели к развитию
туризма, спортивно-развлекательного отдыха и лечебно-оздоровительных учреждений края.
Мероприятие открыл Владимир Борисович Тарасов, директор Московского дома
национальностей. В своем приветствии он
отметил, что с Алтайским землячеством Дом
связывают крепкие дружеские отношения,
в стенах организация неоднократно проводила свои мероприятия. Затрагивая вопрос
развития регионального туризма, Владимир
Борисович рассказал участникам и гостям
конференции о главном проекте МДН по
развитию практики этнотуризма – «Прогулки по многонациональной Москве». Специалисты Дома национальностей разработали
более 50 маршрутов, каждый год проводится более 150 экскурсий, которые посещают
тысячи людей.
На конференции были заслушаны доклады:
– «Законодательная поддержка туристической отрасли России»
Наталья Сергеевна Кувшинова, депутат
Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму,
и делам молодежи;
– «Столица Сибири: Новосибирск. Академгородок Сибирского отделения Российской
академии наук»
Олег Васильевич Шабуневич, председатель Новосибирского землячества в Москве;

– «Музей-заповедник «Томская Писаница»
как центр науки и культурно-просветительского туризма Кузбасса»
Людмила Анатольевна Скрябина, ведущий
научный сотрудник Музея-заповедника «Томская Писаница», кандидат исторических наук;
– «Кузбасс: промышленный туризм региона»
Гарри Леонтьевич Немченко, член правления Землячества Кемеровской области;
– «Республика Алтай – природная жемчужина России»
Ирина Петровна Лозовая, заместитель
Председателя Правительства Республики Алтай, Полномочный представитель Республики
Алтай в г. Москве
– «Развитие туризма в Алтайском крае: современный опыт и перспективы»
Николай Владимирович Борисенко, руководитель Представительства Алтайского края
при Президенте РФ в г. Москве;
– «Межрегиональное сотрудничество: одаренные дети Сибири»
Елена Николаевна Малютина, руководитель
Общественного педагогического детско-юношеского движения Алтайского края «Озарение»;
– «Старинный сибирский город Томск»
Владимир Алексеевич Зыкин, сопредседатель правления Томского землячества;
– «Межрегиональные связи Сибири и Московского региона: перспективы развития»
Елена Вячеславовна Ершова, заместитель
руководителя Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы.
Конференция сопровождалась показом видеороликов, посвященных богатству и красоте Республики Алтай.
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Круглые столы, конференции, встречи
РОО «Калмыцкое землячество «Джунгария».
Шахматный турнир, посвященный празднованию
Дня Республики Калмыкия

20 апреля в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся шахматный турнир,
посвященный празднованию Дня Республики Калмыкия.
Организатор мероприятия – РОО «Калмыцкое землячество «Джунгария».
В турнире приняли участие молодые шахматисты из разных общественных организаций.
Почетным гостем турнира был первый
президент Калмыкии и 6-й президент ФИДЕ
Кирсан Николаевич Илюмжинов.
Для Кирсана Николаевича Илюмжинова
краткую экскурсию по Дому национальностей провела заместитель начальника отдела по работе с молодежью С.Т. Аблотия,
рассказав о деятельности и основных проектах учреждения.
В книге почетных гостей Московского
дома национальностей Кирсан Николаевич
оставил запись со словами благодарности
за укрепление дружбы между народами
многонациональной России. Турнир проводился по швейцарской системе и состоял из
7 туров. Главным судьей турнира выступил
Алексей Вихарев.
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В результате упорной борьбы определились победители:
1 место – Нусхинов Байр, 2 место – Мушаев
Гаря, 3 место – Очиров Лиджи.
Победители турнира были награждены кубками и почетными грамотами, которые вручили генеральный директор Экртн Адьян и
председатель землячества Даржинов Убуш.
Игроки

благодарили

организаторов

успешно проведенный турнир.
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за

Экскурсии
Экскурсии по Москве

экскурсия «Московское купечество: будни
и праздники», побывали гости в храме Хри-

Продолжалось участие Дома националь-

ста Спасителя, прошли по маршруту «Война

ностей в социальном проекте Мэра Москвы

и мир: военные памятники и мирные улицы

«Московское долголетие», в рамках которо-

Москвы», юных слушателей приглашали для

го проводится серия бесплатных маршрутов

прогулки по улицам Китай-города («Древний

по разным районам столицы для пенсионе-

Китай-город: легенды и были, храмы и тор-

ров Москвы. Слушатели побывали в районе

говля»), побывали экскурсанты на Пресне

Гоголевского бульвара («Между Знаменкой и

(«Истории на Трех горах»), на аристократи-

Волхонкой», с посещением Музея шахмат), на

ческой Поварской («Поварская – соперница

Плющихе («Переулки заповедной Плющихи»),

Арбата») и на самом Арбате («Арбат – свя-

прошли по памятным местам, напоминающим

зующая нить веков»). Среди исторических

о греках в Москве в разные века («Мотивы

районов Москвы, по которым водили экс-

древней Эллады в Москве»), посетили недав-

курсоводы МДН – Пречистенка, Мясницкая,

но восстановленную усадьбу Муравьевых-

Огородная слобода, Измайлово, Люблино.

Апостолов на Старой Басманной. На каждой

Во время прогулок группы посещали многие

из предложенных москвичам старшего воз-

памятные здания, усадьбы.

раста экскурсий присутствовало около 50

Как всегда, проводились экскурсии-кве-

Экскурсионная деятельность Московско-

ставших культурными и бизнес-центрами; дет-

го дома национальностей включала прежде

ский автобусный маршрут «Тайны и легенды

всего 30 плановых бесплатных экскурсий

Москвы».

для москвичей и гостей российской столицы

Тематика пешеходных экскурсий была ис-

в рамках проекта МДН «Прогулки по много-

ключительно многообразной. Среди них: «Ве-

национальной Москве», их посетили около

ликие женщины столицы» – о выдающихся

1200 чел.

женщинах, живших в Москве, «Мусульмане
пользовались

Москвы – многовековое соседство» – о скла-

автобусные экскурсии – «Памятники, увеко-

дывании мусульманской общины в столице,

вечившие двоих», показавшая скульптурные

«Французы в Москве» – по «самой француз-

памятники, где один образ воплощен в двух

ской улице» – Кузнецкому мосту, «Три инду-

персонажах; «Пушкинская Москва» по пуш-

стриальных шедевра» – об обретшем новую

кинским местам столицы; «Многоконфес-

жизнь в виде арт-площадок промышленном

сиональная Москва» по духовным центрам

районе в Сыромятниках, «История и быт ми-

разных представленных в Москве религий;

трополитов Москвы – Крутицкое подворье»,

«Царская Москва» с посещением царских

об одном из интереснейших исторических и

и императорских резиденций; «Краснокир-

культурных объектов города. Группы ходили

пичные кластеры: Даниловская мануфак-

по Никольской улице в Китай-городе – «ули-

тура, фабрики Цинделя и Станиславского»

це просвещения», посещая древние здания

- о новой жизни старых фабричных зданий,

Печатного двора. В Замоскворечье прошла

Большой

популярностью
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щади и окрестностям.

чел.

сты, во время которых слушатели сами

Программа экскурсий продолжается, за-

принимали активное участие в проведении

планированы новые автобусные и пешеход-

программы, отвечая на вопросы и угадывая

ные маршруты, которые охватят еще новые

следующие точки экскурсии. Это были кве-

и новые районы Москвы и покажут новые и

сты по Маросейке и Покровке, Красной пло-

новые памятные места.
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II Международный межкультурный
студенческий форум

«Синергия»

Интересное
17–19 мая в г. Шебекино Белгородской об-

Таджикистан и др.), российские студенты,

ласти состоялся II Международный межкуль-

граждане России различных национальностей,

турный студенческий форум «Синергия»,

руководители и специалисты органов моло-

организаторами которого выступили управ-

дежной политики и общественных организа-

ление молодежной политики Белгородской

ций в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятия

области, управление культуры Белгород-

форума посетило более 300 человек.

ской области, Белгородская митрополия,

В качестве представителя ГБУ «Московский

областное государственное бюджетное уч-

дом национальностей» семинары с участни-

реждение «Центр молодежных инициатив»,

ками форума провел начальник отдела по ра-

администрация Шебекинского городского

боте с молодежью Михаил Ильич Вьюев. Для

округа, муниципальное казенное учрежде-

участников направления «Национальные и эт-

ние «Управление культуры, молодежной по-

нические студенческие землячества» был про-

литики и туризма Шебекинского городско-

веден семинар «Модели развития молодежной

го округа», Шебекинское муниципальное

национальной общественной организации»,

учреждение культуры «Центр культурного

для участников направления «Руководители и

развития», Шебекинское местное отделение

специалисты органов исполнительной власти

Белгородской региональной общественной

муниципального образования или субъекта

организации волонтеров «Вместе».

РФ, реализующих государственную муници-

Целями проведения форума являются при-

пальную политику и подведомственных им уч-

влечение молодежи к активному участию в

реждений» – семинар «Реализация государ-

развитии межнационального, межкультур-

ственной национальной политики бюджетными

ного и межконфессионального взаимодей-

учреждениями: форматы и методики».

ствия, основанного на принципах уважения

Завершился форум фестивалем творчества

и приверженности к общечеловеческим ду-

народов мира и выступлением национальных

ховным ценностям.

коллективов. На фестивальной площади фо-

Участие в форуме приняли иностранные

рума были представлены кухня и творчество

студенты из 18 стран мира (Алжир, Арме-

различных районов Белгородской области и

ния, Афганистан, Бенин, Вьетнам, Иордания,

многих стран мира.

Сирия, Индия, Казахстан, Эквадор, Мали,
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Интересное
Национальное наследие народов Севера –
вчера, сегодня, завтра

Саммит лидеров отраслевой молодежи
13–15 июня в Ватутинках прошел первый
Саммит лидеров молодежных советов Москвы
«ЛИЦА», в котором приняли участие представители Молодежных советов при 20 городских
департаментах. Саммит был организован Агентством реализации общественных проектов Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет приехали на это широкомасштабное мероприятие,
чтобы поделиться своими идеями, реализация
которых поможет сделать жизнь в столице еще
лучше. Особенность Молодежных советов в
том, что в их состав входят уже квалифицированные специалисты: врачи, социальные работники, экономисты, желающие принести пользу
городу, реализуя различные общественные проекты. Ежедневного выполнения своих рабочих
обязанностей этим людям мало, каждый из них
стремится сделать общественную карьеру и
внести свой вклад в развитие города.
С участниками саммита встретились заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов, заместитель
руководителя Департамента территориальных
органов исполнительной власти Вера Степаненко, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина
Драгунова и директор Московского агентства
реализации общественных проектов Сергей
Луценко, отметившие положительный импульс
инициатив столичных Молодежных советов и
заверившие участников, что Москва продолжит
курс на поддержку проектов молодых специалистов.
Основной идеей саммита было объединение
представителей различных Молодежных советов. Для этого на протяжении всех дней встре-

чи были организованы межотраслевые хакатоны.
Участники, объединившись в группы не по департаментам, а по интересам, начали разрабатывать
и создавать свои проекты.
В качестве представителей от Московского
дома национальностей в саммите приняли участие начальник отдела по работе с молодежью
Михаил Ильич Вьюев и специалист отдела по
работе с молодежью Семен Геннадьевич Гулимов, которые заняли 1-е место в межотраслевом хакатоне Саммита лидеров молодежных
советов Москвы «ЛИЦА».
Итогом мероприятия стала презентация разработанных проектов. Среди лучших жюри выделило такие работы, как «К.Р.И.К», идея проекта
заключается в том, чтобы подготовить детей младшего возраста к действиям в чрезвычайной ситуации; работу команды «Рули» – проект направлен
на повышение эффективности работы молодых
специалистов путем активного взаимодействия с
их руководителями; и работу «Мой район» – проект способствует дальнейшему развитию уже существующей программы.
Теперь от разработчиков ждут реализации проектов, а уже через год представители команд-победителей должны будут представить результаты
своей работы.
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С 5 по 15 апреля в ГБУ «Московский

В ходе круглого стола был продемон-

дом национальностей» в рамках VII Мо-

стрирован научный пласт, произошел об-

сковского фестиваля искусств «Арт-маяк»

мен опытом, обсуждались вопросы по со-

состоялось несколько культурно-просве-

хранению и популяризации национального

тительских проектов: выставка Алевтины

наследия Европейского Севера России.

Стручковой «Шылад, кывбур, серпас/Му-

Круглый стол в качестве спикеров посети-

зыка, слово, образ», круглый стол «Насле-

ли: М.И. Бурлыкина – профессор Сыктыв-

дие коми композитора Прометея Чистале-

карского государственного университета

ва», концерт пианиста Максима Бетехтина.

им. Питирима Сорокина, А.В. Панюков – ве-

Организаторами мероприятий выступи-

дущий научный сотрудник Института язы-

ли: РОО «Землячество Коми в Москве»

ка, литературы и истории Коми научного

(Л.Ю.

«Парма»

центра Уральского отделения Российской

(С.Б. Терентьева), МБУК «Сыктывдинское

академии наук, А.А. Ветошкин – народный

музейное объединение» (В.Н. Муравьев)

артист

при поддержке Постоянного представи-

матического театра Республики Коми. Со

тельства Республики Коми при Президен-

стороны Москвы в качестве спикеров вы-

те Российской Федерации и ГАУ РК «Куль-

ступили: М.И. Каратыгина – руководитель

турно-деловой центр Республики Коми в

Научно-творческого центра «Музыкальные

Москве».

культуры мира» Московской государствен-

Великорода),

КНКО

Национального

музыкально-дра-

Выставка графических иллюстраций от-

ной консерватории им. П.И. Чайковского,

разила современный взгляд художника на

А.А. Сафонова – заведующая научно-ме-

национальное наследие Республики Коми,

тодическим отделом Российского нацио-

Арктики, Японии. В рамках фестиваля

нального музея музыки.

«Арт-маяк» было достойно представлено

Данные мероприятия вызвали интерес у

изобразительное и музыкальное творче-

специалистов и широкого круга зрителей,

ство молодежи.

объединили земляков.
Вестник МДН - 33

Земляки многонациональных регионов
Заместитель председателя
Совета РОО

«Якутское землячество»
Л.В. Павлова

2019 год в Республике Саха (Якутия) объявлен Годом консолидации. Это значит,
что республика намерена сделать акцент
на ценности, которые были важны для нее
всегда, с момента образования: сохранение
и приумножение благосостояния, достигнутого предшествующими поколениями, воспитание молодежи в духе патриотизма и интернационализма, толерантности, уважения
друг к другу, взвешенного отношения к принимаемым решениям.

гионах проживают представители более 120
национальностей. Для людей, приехавших в
эти края, они по сути стали второй родиной.
Но любой человек всегда хранит в своем сердце память о том месте, где он родился. Именно
поэтому в нашей республике были и остаются
популярными объединения, пропагандирующие историю, культуру и быт разных народов.
Якутскому землячеству приятно, что выходцы
из разных республик СССР состоялись в Якутии, стали лидерами своих национальных ор-

Наша организация, как и все другие землячества, в своем уставе определила основные направления деятельности, которым мы
стремимся следовать. Совет землячества
плодотворно взаимодействует с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Ассоциацией землячеств города Москвы, Московским
домом национальностей и общественными
объединениями.
Освоение Сибири и Дальнего Востока проходило многие сотни лет, и теперь в этих ре-

ганизаций, а теперь, переселившись в Москву,
продолжают активную работу.
В прошлом году на заседании координационного совета был рассмотрен вопрос об
опыте Якутского землячества по проведению
социально значимых мероприятий. В план основных мероприятий Москвы ежегодно входит
проведение Национального праздника «Ысыах». По нашей инициативе в этом празднике
принимают участие делегации из разных районов республики. Здесь они получают возможность не только ознакомить с культурой,
традициями своего района, но и устанавливать
контакты с административными округами и
управами Москвы, где проводятся различные
мероприятия с участием жителей округа.
При поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей третий
раз будет проведена ежегодная Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
с выездом в Тульскую область, участниками
которой восстановлено 129 имен погибших в
Великой Отечественной войне.
Другое направление деятельности землячества – работа по поддержке связи ветеранов
труда с отраслями, в которых они работали. С
этой целью заключено Соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией Федерации профсоюзов республики.
2019 год объявлен Годом театра в России. Год театра начался с гастролей Наци-

Вестник МДН - 34

онального театра танца имени С. Зверева – Кыыл Уола по Москве и Московской
области. В связи с объявлением Десятилетия детства Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко встретилась с
руководителями театров, среди которых
были наши – директор ТЮЗ А. Павлов, директор Кукольного театра из Нерюнгри
П. Скрябин.
Все эти годы землячество активно поддерживало все гастроли театров и творческих
коллективов, деятелей культуры и искусства. Для земляков, москвичей и гостей столицы такие выступления всегда становились
большим праздником, и всегда они проходили с успехом. Надеемся, что и в дальнейшем
эта традиция продолжится.
Мы приближаемся к двум знаменательным событиям: 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 100-летию образования
Якутской АССР. Сейчас идет активная подготовка к ним. Наша задача – конкретными
делами внести свою лепту в празднование
знаменательных дат.

Наше молодое крыло – МОД «АйТал», состоящее из студентов и аспирантов, обучающихся в Москве. Ребята активно проводят
благотворительные мероприятия в больницах, детских домах, шефствуют над престарелыми, участвуют в поисковой работе по
увековечиванию памяти погибших воинов –
якутян, фестивалях и других мероприятиях,
проводимых в Москве. Землячество всегда
поддерживает все их начинания.
Деятельность землячества обширна, многогранна, и те, кто состоят в нем, понимают,
что все, что организуется и проводится – это
во благо каждого из них и потомков.
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Земляки многонациональных регионов
Региональная общественная организация

«Общество чувашской
культуры»

Региональной общественной организации
«Общество чувашской культуры» в текущем

ональных организаций нас связывают теплые
дружественные отношения.

году исполняется 30 лет. Много ярких собы-

Одной из задач Общества является содей-

тий, произошедших за этот большой срок,

ствие сохранению и развитию чувашского

можно вспомнить: это и национальные

языка, традиций, национальной культуры в

праздники (Сурхури, саварни, Керр сари,

различных формах. Сохранение своей исто-

и конечно же, Акатуй). Это и литературные

рии – это очень важный момент. За время ра-

вечера, посвященные известным деятелям

боты Общества в жизни страны произошли

культуры и искусства Чувашии, это и твор-

огромные изменения. Конечно же, изменилось

ческие встречи с чувашскими артистами,

и отношение ко многим вещам. Многое про-

художниками, писателями, учеными, а так-

ходит и забывается, а иногда меняется и эмо-

же мероприятия для детей – националь-

циональная окраска произошедших событий.

ные елки, конкурсы детского творчества.

И важно зафиксировать в памяти поколений

Отрадно понимать, что эта деятельность

имена тех интересных и выдающихся лично-

тельность. Вспомним поименно некоторых

Николаевич, прокурор, заслуженный юрист

Общества приносит свои плоды – нас зна-

стей, которые стояли у истоков, а также своим

из них. Первым председателем правления

РСФСР, Савельев Николай Егорович, Яки-

ют в Москве. Коллективы, солистов, членов

бескорыстным трудом развивали и привноси-

МОЧК был космонавт номер три Андриан

мов Виталий Николаевич, доктор экономи-

Общества приглашают для участия в раз-

ли новое в деятельность организации.

Григорьевич Николаев. С благодарностью

ческих наук, профессор – все эти люди внес-

личных городских межнациональных меро-

Хочется вспомнить и тех, кто стоял у истоков,

называю имена следующих председателей

ли свой немалый вклад в работу и развитие

приятиях. С представителями многих наци-

и тех, кто продолжал и продолжает свою дея-

правления – Пряникова Виссариона Семе-

ОЧК. Не могу не назвать имя человека, очень

новича – заслуженного деятеля науки Чу-

много сделавшего для просвещения наших

вашской Республики, Викторова Геннадия,

московских чувашей, к сожалению, недавно

Крылова Гурия Зиновьевича, Мульдиярова

ушедшего из жизни – Кузьмина Николая Про-

Петра Ярушковича – доктора медицинских

хоровича, человека энциклопедических зна-

наук. Хочется назвать много имен – из-

ний о чувашском народе, его обычаях и тра-

вестных чувашским людям и не очень из-

дициях, бескорыстного труженика и теплого,

вестных, каждый из них достоин не только

хорошего друга. С самого начала возникно-

отдельного упоминания, но статьи, и даже

вения Общества начал работать и старей-

отдельной книги. Александров Алексей

ший творческий самодеятельный коллектив
– московский чувашский хор. Сейчас наш
хор «Атал» («Волга») является признанным
коллективом Москвы и носит почетное звание «ведущий творческий коллектив города
Москвы». Все эти годы с небольшим перерывом коллективом руководит удивительная
женщина – Никитина Галина Александровна.
Всей душой и сердцем, профессиональными
знаниями и умениями служит она и своему
коллективу, и Обществу, а в целом и нашей
многонациональной стране, показывая всем
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красоту чувашской мелодики и слова.
Как известно, 2018 году Московскому
дому национальностей исполнилось 20 лет.
И с самого момента его возникновения
деятельность Общества чувашской культуры неразрывно связана с Домом, который
стал родным не только для нашей организации, но и для множества других. В этом
Доме мы видим искренний интерес к нам и
нашей деятельности руководства и сотрудников, всегда встречаем поддержку и помощь. На площадках Дома, в его стенах мы
проводим очень много мероприятий: концерты, встречи с артистами, писателями,
учеными. При поддержке МДН организуем
выставки чувашских художников. Первая
такая выставка прошла в стенах МДН в
2010 г. (выставка художника Юрия Романова), последняя – в 2019 году (выставка
народного художника Чувашии Анатолия
Рыбкина). Не могу не упомянуть ежегодное,
в течение четырех лет, проведение самого
масштабного чувашского праздника Акатуй.
Но при этом жизнь Общества, конечно
же, является неотъемлемой частью общественной жизни нашей столицы, в жизни
которой мы также принимаем активное

участие. Практически ни одно крупное общественно значимое событие не обходятся без
участия членов и коллективов Общества.
История – прошлое, вытекающее из того,
что мы создаем в настоящий момент. Момент,
который очень быстро становится историей.
За 30 лет своей работы наша организация
тоже создала свою историю. И очень хорошо,
что в стенах МДН мы все можем не только ее
создавать, но и фиксировать важнейшие события для сохранения памяти и знаний о нашем настоящем.
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