апр е л ь – и юн ь

В номере:
– Поздравление Зорина Владимира Юрьевича с избранием в Общественную
палату на должность председателя комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений – 3
– Парад Победы – 5

Национальная политика - 8
Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»

Творческие встречи, мастер-классы, концерты - 1 2
– Цикл патриотических мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне «Память поколений»
– Онлайн-концерт Юрия Капли «Поющий ветер»
– Творческая онлайн-встреча с музыкантом и путешественником
Августином Гришиным
– Онлайн-концерт Марии Хачатуровой «Вольные песни на струнах.
Фольклор и не только для арфы с голосом»
– Онлайн-встреча с Аленой Минулиной. Концерт «Песня в народной культуре
и авторском творчестве»
– Творческая встреча с руководителем Культурного центра Посольства
Армении в РФ, основателем Московского театра им. С. Параджанова
Владимиром Габбе в рамках проекта ГБУ «МДН»
– РОО «Удмуртское землячество». Концертная программа
Олеси Дыдыкай «Жизнь в песне: от сердца к сердцу»
– Творческая встреча с режиссером театра и кино
Дмитрием Астраханом в рамках проекта ГБУ «МДН»
– Творческая встреча с журналистом Эрнестом Мацкявичюсом
в рамках проекта ГБУ «МДН»
– Концерт-встреча «Птица-душа» с Анастасией Карасевой,
исполнительницей в народно-эстрадном жанре
– Творческая встреча с членом совета по культуре Молодежного парламента
при ГД РФ, певицей, композитором, вокальным тренером
Дарьей Киньонес «Ты, Россия моя»
– Концерт-лекция «С рюкзаком за песнями»
– Цикл спортивных интенсивов «#Оставайтесь дома»
– Музыкальный спектакль по мотивам сказки «Фермер Джайлз из Хэма».
Анна Орлова (рояль), Мария Хачатурова (арфа). Онлайн-трансляция
из Московского дома национальностей
– Творческий вечер Екатерины Гопенко. Онлайн-трансляция
из Московского дома национальностей
Вестник МДН

Круглые столы, лекции, семинары - 32
– Цикл лекций и информационных подкастов «ONLINE-путешествия».
– Круглый стол «Профилактика радикализма и деструктивного поведения
в интернет-пространстве»
– РОО «Винницкое землячество». Лекция «Этническая культура
в экранизациях и постановках школьной классики (на примере повести
М.Ю. Лермонтова «Бэла»)»
– Лекторий ГБУ «Московский дом национальностей». Цикл лекций совместно
с Центром традиционного искусства и ремесел «Славич»
– АНО «Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей
и патриотического воспитания «Славься, Отечество!»
– Вебинар «Подход органов самоуправления, администрации,
муниципальных и общественных организаций поселения «Мосрентген»
к процессу патриотического воспитания молодежи на примере подготовки
к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ»
– Круглый стол «Славянское единство: вера, культура, взаимодействие»
– ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. Всероссийская
онлайн-конференция «Безопасность медицинских работников»,
приуроченная ко Дню медицинского работника
– Онлайн-семинар с директором Музея кочевой культуры
Константином Куксиным «Культура кочевых народов Евразии»
в рамках проекта «Межкультурный диалог в Москве»
– РОО Общество бурятской культуры «УРЯАЛ».
Интерактивный лекторий «ONLINE-путешествия»

Поздравление
Зорина Владимира Юрьевича
с избранием в Общественную палату
на должность председателя комиссии
по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений

ного совета ГБУ «Московский дом национальностей»; главный научный сотрудник
Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор политических наук, профессор. В разные годы
возглавлял Комитет по делам национальностей Государственной думы, в ранге
министра Российской Федерации курировал национальную политику, работал в
разных федеральных округах и регионах
нашей необъятной страны и объездил
всю Россию.
Действительный член Евразийской академии телевидения и радио, Международ-

«Интерактивные экскурсии-лекции» - 51

ной академии информатизации, Академии

Уважаемый Владимир Юрьевич!

педагогических и социальных наук. Член
союза писателей России. Автор моногра-

Примите сердечные поздравления от

фий по национальному вопросу. Выпустил

коллектива Государственного бюджетно-

также несколько книг сказок и рассказов

го учреждения города Москвы «Москов-

для детей под псевдонимом Юрий Воло-

ский дом национальностей» с избранием

дин.

в Общественную палату от Общероссий-

Увлекается живописью, семейная кол-

ской общественной организации «Ас-

лекция Владимира Юрьевича насчиты-

самблея народов России» на должность

вает около 300 произведений живописи

председателя комиссии по гармонизации

и графики. Основу собрания составля-

межнациональных и межрелигиозных от-

ют работы художников российской про-

ношений.

винции последней четверти XX – начала

Зорин Владимир Юрьевич – член Пре-

Вестник МДН - 2

XXI века.

зидиума Совета при Президенте Россий-

В целях реализации и совершенствова-

ской Федерации по межнациональным

ния национальной политики Москвы при

отношениям; председатель обществен-

ГБУ «МДН» в соответствии с постановле-

Вестник МДН - 3

нием Правительства Москвы был учреж-

вершенствования

ден в 1999 году Общественный совет.

циональной

государственной

политики

и

поддержания

В 2010 году в ходе ротации председате-

межэтнического мира в столице, взаимо-

лем Совета был избран В.Ю. Зорин. Об-

действия с национально-культурными ав-

щественный совет ГБУ «МДН» является

тономиями и национальными обществен-

консультативно-совещательным органом.

ными объединениями, аккредитованными

В его состав на основе принципа ротации

при Московском доме национальностей.

входит 20 человек. Среди них представи-

В разное время при председательстве

тели национально-культурных автономий

Владимира Юрьевича на заседаниях Об-

и национальных общественных объеди-

щественного совета обсуждались такие

нений, члены Общественного совета по

актуальные и значимые вопросы, как:

делам национальностей при Правитель-

– проект Стратегии национальной поли-

стве Москвы, представители экспертного

тики города Москвы на период до 2025 г.;

сообщества и творческой интеллигенции

– вопрос о работе национально-куль-

города Москвы.

Парад Победы

на-

турных общественных организаций ГБУ

Основная задача Общественного сове-

«МДН» по реализации задач Стратегии

та ГБУ «МДН» – выработка рекомендаций

государственной национальной политики

для Московского дома национальностей и

среди молодежи Москвы;

правительственных учреждений Москвы

– обсуждались итоги работы заседаний

по важнейшим вопросам национальной

Совета при Президенте Российской Феде-

политики в столице; разработка пред-

рации по межнациональным отношениям;

ложений по повышению эффективности

– вопросы участия национальных обще-

деятельности ГБУ «МДН»; содействие

ственных организаций г. Москвы, аккре-

МДН в организации и проведении работы

дитованных при ГБУ «Московский дом

с территориальными органами исполни-

национальностей», в общественно-патри-

тельной власти города Москвы, рабочи-

отических акциях;

ми группами при префектурах города Мо-

– об актуальных задачах профилактики

сквы и государственными учреждениями,

ксенофобии и экстремизма в московском

работающими в сфере межэтнических от-

сообществе.

В 2020 году наша страна празднует

музыкантов

военного

оркестра.

Про-

75-ю годовщину со дня окончания Вели-

скакала конница. Провезли артиллерию.

кой Отечественной войны. Из-за панде-

Проехала бронетехника. Прошли даже

мии коронавируса в России было принято

300 дрессировщиков из минно-розыск-

решение перенести грандиозное празд-

ной службы вместе со служебными со-

нование

Великой

баками. А воздушную часть парада от-

Отечественной войне с 9 мая на 24 июня.

менили из-за плохой погоды. Накануне

24 июня 1945 года в Москве состоял-

парада участникам – одним из первых во

75-летия

Победы

в

ношений и национальной политики; пред-

Общественный совет ГБУ «МДН» явля-

ся первый Парад Победы, отличавшийся

всей действующей армии – была вручена

ставление Московского дома националь-

ется открытой площадкой для диалога

особенной торжественностью и симво-

недавно учрежденная медаль «За победу

ностей, по согласованию с дирекцией, в

между властью и обществом.

лизмом: войска проходили по Красной

над Германией».

государственных, общественных и иных

Спасибо Вам за труд, который направ-

площади, волоча по земле нацистские

24 июня 2020 года потомки и наследни-

организациях и учреждениях; аккредита-

лен на налаживание сотрудничества меж-

штандарты и бросая их к подножию мав-

ки героев прошли торжественным мар-

ция национальных общественных органи-

ду народами и развитие национальных

золея. Он был запланирован сразу по-

шем по брусчатке Красной площади и по-

заций при ГБУ «МДН». Рекомендации по

языков, культур и традиций, за весомый

сле Победы – в мае, но для подготовки

казали главные достижения и передовые

проблемам общегородской значимости

вклад в становление межнационального

потребовалось около полутора месяцев.

разработки нашей военной промышлен-

оперативно передаются в Департамент

мира и согласия.

Основу Парада составили сводные полки

ности.

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
На

заседаниях

Желаем Вам, прежде всего, долголетия
и здоровья. Желаем, чтобы Вы и дальше

рассматриваются

и

обсуждаются актуальные вопросы со-

от фронтов: по 1500 человек от каждого

В

Параде приняли участие 14 тысяч

из 10 фронтов. Всего в Параде вместе со

военнослужащих. В ходе главного воен-

сводными колоннами от фронтов, флотов

ного шествия показали около 220 единиц

поражали всех своим умом, добротой,

и войсками Московского гарнизона при-

техники, в том числе более 75 боевых

щедростью и чувством юмора.

няло участие около 35 тысяч человек:

самолетов и вертолетов. Помимо росси-

31000 солдат, матросов и сержантов,

ян в Параде участвуют военные из Азер-

3000 офицеров и генералов, около 1500

байджана, Армении, Белоруссии, Индии,

Вестник МДН - 4

Вестник МДН - 5

Додик, а также президенты Абхазии Аслан Бжания и Южной Осетии Анатолий
Бибилов. От Великобритании и США, в
годы войны бывших главными союзниками СССР, присутствовали послы.
В начале Парада президент России
Владимир Путин объявил минуту молчания.
Традиционной частью Парада является и обращение президента и верховного
главнокомандующего России Владимира
Путина: «Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне, победы, которая определила будуКазахстана, Киргизии, Китая, Молдавии,

щее планеты на десятилетия вперед и на-

Монголии, Сербии, Таджикистана, Тур-

всегда осталась в истории как самая гран-

кменистана и Узбекистана.

диозная по своему масштабу, значению и

На торжественном мероприятии при-

по духовной, нравственной высоте».

сутствовали высокопоставленные иност-

«Мы всегда будем помнить, что нацизм

ранные гости – президенты: Белоруссии

сокрушил советский народ – миллионы

Александр Лукашенко, Казахстана Ка-

людей разных национальностей из всех

сым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Со-

республик Советского Союза. На фронте

оронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмо-

и в тылу, в партизанских отрядах и в под-

мали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мир-

полье они боролись и трудились по зако-

зиеев, Молдовы Игорь Додон, Сербии

нам мужества и единства. Отстояв свою

Александр Вучич, член Президиума –

землю, продолжали сражаться. Освобо-

коллективного президента Боснии и Гер-

дили от захватчиков государства Европы,

цеговины от боснийских сербов Милорад

положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смер-

актуальным

тоносной идеологии народ Германии.

повестки.

И невозможно даже представить, что
стало бы с миром – не встань на его защиту Красная Армия.

вопросам

международной

После выступления президента зазвучал государственный гимн.
Механизированная часть Парада от-

Ее солдатам не нужны были ни война, ни

крылась историческими боевыми маши-

другие страны, ни слава, ни почести. Они

нами времен Второй мировой войны Т-34.

стремились добить врага, одержать Побе-

Всего зрители увидели около 30 леген-

ду и вернуться домой. И заплатили за сво-

дарных танков, за ними – семь самоход-

боду Европы невосполнимую цену. Многие

ных артиллерийских установок СУ-100.

сотни тысяч бойцов полегли на чужбине.

После завершения Парада президент

Наш долг – помнить об этом. Помнить

Владимир Владимирович Путин и пред-

о том, что на советский народ пришлась

ставители иностранных делегаций возло-

основная тяжесть борьбы с нацизмом», –

жили цветы к Могиле Неизвестного Сол-

сказал президент. Он также отметил, как

дата в Александровском саду.

важно укрепление дружбы, доверия между народами и сотрудничество по самым

Вестник МДН - 6
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Фото взято с сайта kremlin.ru

Национальная политика

Заседание Общественного совета

работ молодых исследователей в области

курсии отдела этнографической и экскур-

ГБУ «МДН»

государственной национальной политики,

сионной деятельности.

сохранения и популяризации культурного

В завершение доклада В.Б. Тарасов по-

наследия Российской Федерации и темати-

благодарил членов Общественного совета

ческий лекторий «Государственная нацио-

ГБУ «МДН», представителей национальных

нальная политика и межэтнические отно-

общественных организаций и землячеств

шения в Российской Федерации».

Москвы за поддержку при планировании

В рамках деятельности отдела по работе
с молодежью были отмечены следующие

и проведении мероприятий Московского
дома национальностей.

проекты: XII Молодежный межнациональ-

Директор АНО «Ресурсный центр в сфе-

ный фестиваль «Разноцветная Москва»;

ре национальных отношений», заместитель

онлайн-репортаж с книжного фестива-

председателя совета Ассамблеи народов

ля «Красная площадь» с обзором книг по

России, член Общественного совета ГБУ

межнациональной и молодежной тематике;

«МДН» Е.А. Михалева высказала пожела-

онлайн-семинары с директором Музея ко-

ния по улучшению информационного вза-

чевой культуры Константином Куксиным о

имодействия между национальными обще-

культуре кочевых народов в рамках про-

ственными организациями и ГБУ «МДН».

екта «Межкультурный диалог в Москве»;

Также свои пожелания и рекоменда-

презентация выставки фотографа Дмитрия

ции

по

совместной

работе

высказали

общественной

организа-

18 июня в ГБУ «Московский дом нацио-

пил директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов. Он

Пантюхина «Мастерская Кубачи» в рамках

председатель

нальностей» и на платформе Zoom состо-

отметил успешный переход работы учреж-

проекта «Свежий взгляд»; III Межнацио-

ции «Федеральная национально-культур-

ялось заседание Общественного совета

дения в онлайн-режим, в период которо-

нальный молодежный турнир по хоккею

ная автономия Белорусов России», член

Государственного бюджетного учреждения

го наибольшую продуктивность показали

«Кубок Московского дома национально-

рабочей

города Москвы «Московский дом нацио-

платформа Zoom и видеохостингYoutube,

стей»; Межнациональный вечер «Москва в

ложений о внесении поправок в Кон-

нальностей».

и рассказал о планах продолжить прове-

ритмах народов мира».

ституцию Российской Федерации, член

группы

по

подготовке

пред-

На заседании присутствовали: председа-

дение части мероприятий в таком формате

Отдел культурно-просветительской ра-

тель Общественного совета ГБУ «МДН» –

и при отмене запрета на проведение мас-

боты и межрегионального культурного со-

С.Л. Кандыбович и председатель Комис-

В.Ю. Зорин, члены Общественного совета

совых мероприятий. В.Б. Тарасов положи-

трудничества разработал широкий спектр

сии по вопросам миграции Совета по де-

ГБУ «МДН»: В.Б. Тарасов, С.Л. Кандыбович,

тельно отметил работу партнеров и отде-

разнообразных по формату мероприятий,

лам национальностей при Правительстве

А.Д. Назаров, Д.Р. Садыхбеков, П.О. Джа-

лов ГБУ «МДН», которые провели целый

в том числе в рамках проектов ГБУ МДН

Москвы, директор проектов Фонда «До-

малов, Е.А. Михалева, а также руководство

ряд различных мероприятий по вопросам

«Гостиная на Басманной» и «Время, со-

брососедство» и ИАЦ «Прогноз» Ю.В. Мо-

и сотрудники ГБУ «МДН», члены Комиссий

национальной политики, развития тради-

бытия, люди» творческие онлайн-встречи

сковский. В частности, С.Л. Кандыбович

Совета по делам национальностей при

ционных культур и народного быта и т.д.

с известным режиссером театра и кино

предложил создать ресурс для обмена

Дмитрием Астраханом и популярным те-

информацией по мероприятиям НОО, НКО

мероприятия.

леведущим Эрнестом Мацкявичюсом, с

и других организаций, реализующих на-

Отдел методического обеспечения и вза-

руководителем Культурного центра По-

циональную политику в Москве. Ю.В. Мо-

Заседание открыл председатель Обще-

имодействия с НОО и ТОИВ работает над

сольства Армении в РФ, основателем

сковский положительно охарактеризовал

ственного совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин,

такими мероприятиями, как круглый стол

Московского театра им. С. Параджанова

работу ГБУ «МДН» и выразил надежду на

который поприветствовал собравшихся и

«Славянское

культура,

Владимиром Габбе; совместно с РОО «Че-

продолжение проведения мероприятий по

огласил повестку дня. Председатель обра-

взаимодействие»; круглый стол «Помни

лябинцы» онлайн-проекты, направленные

миграционной политике в онлайн-формате

тил особое внимание на вопрос об обще-

войну!», посвященный 75-летию Победы в

на поддержку и развитие культурного на-

на базе учреждения.

российском голосовании по поправкам в

Великой Отечественной войне; концерт-

следия Южного Урала; цикл встреч «Чита-

Также С.Л. Кандыбович отметил актив-

Конституцию Российской Федерации, от-

ная программа в рамках проекта «Славян-

ем вместе уральских писателей и поэтов»

ную деятельность рабочей группы по под-

метив большое значение этого события

ское единство»; Фестиваль исторической

и «Кино про Жизнь» с режиссером-до-

готовке предложений о внесении поправок

для истории страны.

реконструкции; ставшие традиционными

кументалистом Виктором Трофимовым и

в Конституцию Российской Федерации и

С докладом «О приоритетных направле-

Родословные земляческие чтения; еже-

другие.

деятельность по формированию корпуса

ниях работы ГБУ «МДН» в 2020 году» высту-

годный конкурс научно-публицистических

Правительстве Москвы, представители национальных

общественных

организаций

города Москвы и приглашенные гости.

В частности, были названы наиболее
значимые
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и

масштабные

единство:

вера,

Популярность обрели также онлайн-экс-

Общественного

совета

ГБУ

«МДН»

наблюдателей на избирательных участках,
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Национальная политика
тать единую стратегию в информационном

лизации национальной политики в Москве

поле, в том числе проводить мониторинг

В.Б. Тарасов добавил, что в настоящий мо-

социальных сетей для предотвращения

мент прорабатывается вопрос о создании

распространения фейковых новостей об

передвижной телестудии ГБУ «МДН».

эпидемиологической обстановке, публико-

В

заключительной

части

заседания

вать на информационных ресурсах только

Е.А. Михалева рассказала о выигранном

проверенные новости, в частности на на-

Ассамблеей народов России Президент-

циональных языках, оказать информаци-

ском гранте на поддержание проекта – об-

онную поддержку организациям, прово-

щественной премии «Гордость нации» – и

дящим благотворительные акции. К тому

предложила присоединиться к его реали-

же состоялось обсуждение дальнейшей

зации. Ф.Ф. Фарисов пригласил участников

работы НОО, реализации Стратегии на-

заседания на празднование Сабантуя в он-

циональной политики города Москвы в

лайн-формате.

новых условиях дистанционного взаимо-

По итогам заседания Общественного со-

обратив особое внимание на внедрение

национальных общественных объедине-

действия. Докладчик отметил, что было

вета ГБУ «МДН» были приняты следующие

электронного голосования в Москве и Ни-

ний Москвы в условиях распространения

принято решение продолжить работу в

решения:

жегородской области как на новацию рос-

коронавируса и после пандемии. В ус-

формате онлайн-конференций, встреч с

сийского института выборов.

ловиях

эпидемиологи-

лидерами НОО и взять Комиссии ответ-

Докладчик подчеркнул положительное

ческой обстановки национальные обще-

ственность за координацию этой работы,

Одобрить и поддержать участие членов

влияние принятия поправок для институтов

ственные объединения активно работали

а также рекомендовано активировать ра-

Общественного совета ГБУ «МДН» и пред-

гражданского общества и историческую

по направлениям волонтерского движения

боту в области культурного просвещения

ставителей национальных общественных

значимость этого события для российского

и проведения благотворительных акций.

в социальных сетях, создать единую базу

государства. По представленным результа-

Докладчик также обратил внимание, что

данных электронных ресурсов для взаи-

там социологического опроса, 83 % граж-

в некоторых случаях благотворительные

модействия между НОО; Правительству

дан информированы о дате голосования;

акции созданных штабов НОО дублирова-

Москвы оказать поддержку интернет-про-

68 % декларируют свое участие, из них

лись, поэтому им была дана рекомендация

ектам

47 % опрошенных выразили безоговороч-

наладить сотрудничество со штабами ор-

правленности;

ное участие, 17 % – отказались. Также боль-

ганов власти, чтобы продолжить беспере-

сайта ГБУ «МДН» для информационной

шая часть (53 %) опрошенных выразила

бойную и плодотворную работу.

поддержки НОО; совместно с ГБУ «МДН»

неблагополучной

культурно-просветительской
расширить

Одобрить приоритетные направления работы ГБУ «МДН».

на-

функционал

желание проголосовать 1 июля. По словам

В начале апреля Комиссия по информаци-

начать активную работу с этническими

С.Л. Кандыбовича, эти цифры говорят об

онной политике Совета по делам националь-

СМИ на платформе Zoom. В конце доклада

информированности и активной позиции

ностей при Правительстве Москвы (совмест-

Д.Р. Садыхбеков дал высокую оценку дея-

населения по поводу участия или неуча-

но с партнерами, НОО и НКО) начала работу

тельности институтов гражданского обще-

стия в предстоящем событии.

в информационном поле. Была создана ра-

ства и объявил благодарность всем НОО

По вопросу общероссийского голосо-

бочая группа из представителей этнических

и этническим СМИ, активно работавшим в

вания по поправкам в Конституцию так-

средств массовой коммуникации для ин-

условиях пандемии коронавируса нового

же высказали свои мнения председа-

формирования населения на национальных

типа.

тель РОО-ТНКА г. Москвы, заместитель

языках об угрозе коронавируса и методах

Ю.В. Московский внес предложение о

председателя

России

борьбы с ним. Кроме того, на площадке АНО

поощрении организаций, проявивших себя

Ф.Ф. Фарисов и член Общественного сове-

«Культурно-Просветительский Клуб «Бакин-

во время пандемии. Ф.Ф. Фарисов и заме-

Одобрить представленную информацию

та, председатель Центрального правления

цы» в социальной сети Facebook был создан

ститель руководителя Рабочей группы по

о деятельности национальных обществен-

Московского фонда «Казахская диаспора»

информационно-технический центр для рас-

работе с силовыми структурами П.А. Мак-

ных объединений Москвы в условиях рас-

П.О. Джамалов.

пространения информации о благотвори-

симов дополнили выступление Д.Р. Садых-

пространения коронавируса и после пан-

тельных акциях НОО.

бекова, рассказав об их взаимодействии с

демии.

Совета

муфтиев

Председатель Комиссии по информа-

организаций во всероссийском голосова-

ционной политике Совета по делам наци-

Также Д.Р. Садыхбеков рассказал о про-

Комиссией по информационной политике

ональностей при Правительстве Москвы

шедших в апреле двух заседаниях Комис-

в период самоизоляции. Также в отноше-

Д.Р. Садыхбеков рассказал о деятельности

сии, в ходе которых было решено вырабо-

нии информационного обеспечения реа-
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нии по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
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Творческие встречи, мастер-классы, концерты

Цикл патриотических мероприятий,

народа в дело победы в Великой Отече-

Маршалы Советского Союза К.А. Ме-

приуроченных к 75-летию Победы

ственной войне рассказала Цыренова Ма-

рецков, С.К. Тимошенко, генерал армии

рина Цыбиковна – заведующая кафедрой

П.И. Батов, генерал-полковник А.С. Жел-

контрактивной

факультета

тов, маршал авиации А.П. Силантьев.

иностранных языков Московского госу-

СКВВ поддерживал тесные связи с меж-

дарственного педагогического универси-

дународными ветеранскими организация-

тета, кандидат филологических наук. В

ми: Международной организацией борцов

завершение мероприятия М.Ц. Цыренова

сопротивления (ФИР), Всемирной федера-

ответила на вопросы зрителей о Великой

цией ветеранов войны (ФПМАК), Между-

Отечественной войне и вкладе бурятского

народной конфедерацией бывших воен-

народа в дело Победы.

нопленных (КИАПГ).

в Великой Отечественной войне
«Память поколений»

лингвистики

28 июня в Московском доме националь-

6 мая 1975 года Указом Президиума

ностей состоялась патриотическая акция

ВС СССР СКВВ был награжден орденом

«Память поколений». Мероприятие было

Отечественной войны I степени, а в 1986

организовано Московским домом нацио-

году – Знаменем Всемирного Совета мира

нальностей совместно с Общероссийской

(ВСМ).

общественной организацией «Российский

В 1992 году, в связи с распадом Со-

совет ветеранов» и прошло на YouTube-

ветского Союза, на базе СКВВ создана

канале ГБУ «МДН».

Общероссийская организация ветеранов

На мероприятии состоялась демонстра-

войны (ООВВ), а с декабря 1998 года –

ция фильма, предоставленного Общерос-

Общероссийская общественная органи-

сийской общественной организацией ве-

зация ветеранов войны и военной службы

теранов «Российский Союз ветеранов».

(ОООВВВС), которую возглавляли маршал

29 сентября 1956 года образован Со-

авиации Н.М. Скоморохов, Герой Совет-

ветский комитет ветеранов войны (СКВВ).

ского Союза, генерал армии В.Л. Говоров,

Организация фронтовиков была создана

дважды Герой Советского Союза, маршал

для объединения усилий по укреплению

авиации А.Н. Ефимов.

Выходцы из Бурятии –

связей с международными и зарубежными

ции общегородских межнациональных ме-

гвардии генерал-майор И.В. Балдынов,

национальными организациями, борющи-

ОООВВВС 11 апреля 2013 года приняла

роприятий ГБУ «МДН» был проведен ряд

гвардии полковник В.Б. Борсоев, полков-

мися против угрозы войны. СКВВ решал

Устав в новой редакции и утвердила наи-

патриотических мероприятий, направлен-

ник Н.Я. Клыпин, гвардии старший лей-

социальные проблемы ветеранов и вопро-

менование – Общероссийская обществен-

ных на сохранение памяти о подвигах и

тенант Б.С. Быстрых, лейтенант Ж.Е. Ту-

сы героико-патриотического воспитания

ная организация ветеранов «Российский

героическом прошлом наших предков. В

лаев, сержант П. И. Баннов – прославили

молодежи.

Союз ветеранов».

рамках патриотических мероприятий со-

родную землю своими ратными подвига-

Первым руководителем СКВВ стал вы-

стоялись онлайн-акция, а также показ

ми. Народная память бережно хранит их

дающийся полководец, дважды Герой Со-

ся правонаследником и продолжателем

фильма «Герои среди нас».

имена.

ветского Союза, Маршал Советского Со-

традиций Советского комитета ветеранов

проведена

юза Александр Михайлович Василевский,

войны, его знамен, символики, флага и

ностей состоялась патриотическая акция

огромная работа с дневниками, воспо-

а ответственным секретарем – Герой Со-

наград. Председателем Российского Со-

«Память поколений». Организатором ме-

минаниями, письмами, архивными доку-

ветского Союза Алексей Петрович Маре-

юза ветеранов избран генерал армии

роприятия выступила РОО Общество бу-

ментами для издания книг, посвященных

сьев.

Моисеев Михаил Алексеевич.

рятской культуры «Уряал». Мероприятие

героям. Эти книги являются достойным

проходило на онлайн-платформе ZOOM.

вкладом в героический образ советского

Летом 2020 г. Управлением по реализа-

22 июня в Московском доме националь-

ственной войны.

Редакционной

группой

Имена Героев Советского Союза на-

народа-победителя. О героическом под-

всегда вписаны в историю Великой Отече-

виге предков, а также вкладе бурятского
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СКВВ

последовательно

VIII

Внеочередная

Российский

руководили:
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Союз

конференция

ветеранов

являет-

Творческие встречи, мастер-классы, концерты

Онлайн-концерт Юрия Капли

Творческая онлайн-встреча

«Поющий ветер»

с музыкантом и путешественником
Августином Гришиным
Онлайн-встреча

транслировалась

на

Интернет-аудитории была представлена

YouTube-канале Московского дома нацио-

новая акустическая программа Августина

нальностей.

Гришина, написанная на стихи поэтов Се-

Открыл мероприятие специалист отдела

ребряного века. Произведения Николая

по работе с молодежью С.Г. Гулимов, ко-

Гумилева, Андрея Белого, Владислава Хо-

торый поприветствовал зрителей и пред-

дасевича, Игоря Северянина, Александра

ставил артиста.

Блока, Ивана Рукавишникова прозвучали в

Августин с детства увлечен музыкой, пер-

22 мая в ГБУ г. Москвы «Московский дом
национальностей» состоялся онлайн-концерт Юрия Капли «Поющий ветер».
Организатор онлайн-концерта – отдел по
работе с молодежью Московского дома
национальностей.
Онлайн-концерт
транслировался
на
YouTube-канале Московского дома национальностей.
Открыла
мероприятие
заместитель
начальника отдела по работе с молодежью
С.Т. Аблотия, которая поприветствовала
зрителей канала и представила артиста.
Юрий Капля стал запоминающимся музыкантом благодаря участию в таких межнациональных коллективах, как этно-фолк
группа «Длина Дыхания», ансамбль казачьей песни «Люди вольные», Украинская
группа СТО Кривоструй, Аргентинская
группа «La Fanfaria del Capitan», Уйгурская
группа «Аркын гор писы»; в числе этнокультурных проектов, в которых принимал
участие талантливый мультиинструменталист и певец, – Межнациональный вечер
«Москва в ритмах народов мира», «Музыкальная программа «О народах и культурах
языком искусства», фестивали: «Дикая
Мята», Forэ (Алма-Ата), Wavefest (Нижний
Новгород), Максидром (Армавир), Алатырь (Алтай), Сказка (Калуга), Intothebus
(Кавказ), Метафест (Самара), Рамонский

родник (Воронеж), 7 небо (Хакасия), Ynaya
(Башкортостан), San Spirit (Крым), Фестиваль русско-кипрской дружбы и многие
другие.
Многогранный и самобытный артист,
Юрий Капля рассказал о том, как он гастролирует по всей России, принимает участие
в многочисленных фестивалях и конкурсах, участвует в международных проектах.
Зрители узнали о том, что творчество для
Юрия – это и вдохновение, и смысл жизни.
Кроме музыкальных проектов он проводит
вокальные мастер-классы, индивидуальные и групповые музыкальные и психологические тренинги.
Своими искренними и проникновенными
песнями Юрий Капля затронул самые глубокие чувства слушателя. Во время вечера прозвучали следующие песни: 1. Ах ты
сад, 2. Несколько слов, 3. Черный, 4. Степь
моя, 5. Утки, 6. Босиком, 7. Открой глаза, 8.
4 ветра, 9. Эль Капитан, 10. Душа, 11. Что
было, прошло, 12. Прооперируй, 13. Зерно,
14. Расстелила дорогу даль.
Трансляцию концерта мог посмотреть
любой желающий. Во время дружеской онлайн-встречи зрители погрузились в яркую
концертную программу, послушали авторские песни и свободно общались с Юрием
Каплей о музыке и искусстве.
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авторской интерпретации.

вые уроки игры на гитаре он получил у ребят

Трансляцию концерта смог посмотреть

во дворе. Песни начал писать в 2004 году, а в

любой желающий. Августин ответил на во-

2009 году решил организовать свою группу,

просы зрителей и поблагодарил Москов-

которую назвал «Длина Дыхания». Августин

ский дом национальностей за поддержку

– музыкант с богатым внутренним миром,

и предоставленную возможность проведе-

много времени посвящает работе с детьми и

ния встречи в стенах учреждения.

молодежью, автор проекта «Этномузыкальное путешествие» для школьников.

Вестник МДН - 15

Творческие встречи, мастер-классы, концерты

Онлайн-концерт
Марии Хачатуровой
«Вольные песни на струнах.
Фольклор и не только для арфы с голосом»

ское высшее музыкальное образование в

седьмая песня из 10 песен Красной Книги

Московской консерватории, она сочетает

Монастыря Монсерратт; «Al entrada del

исполнительство и творчество с педаго-

temps clar» – окситанская песня-танец,

гикой. Мария виртуозно играет на арфе и

исторически хороводная песня, поющаяся

принимает участие во многих проектах и

на праздник Майского дерева; «Tricot» –

коллективах.

бретонская народная песня-танец; «Tre

Сочетая две страсти в музыке, вокал и

martolod» – бретонская песня про трех

арфу, Марию Хачатурову в творчестве ве-

моряков, песня-танец «антердро»; «Suil

дут любовь к фольклору и энергия совре-

la run» – бретонская песня, переведенная

менности. Гармонический мезальянс дал

куплетами на английский язык; «Глубо-

импульс участия талантливой арфистки

ко» – песня из репертуара С. Старостина;

как в рок-группах, так и в этно-фолк кол-

Свадебная песня «Через садик, через ви-

лективах. Мария стала широко известна

шенье».

ценителям этники благодаря участию в

В формате онлайн на YouTube-канале

коллективе «Terra Incognito», обладающем

Московского дома национальностей зри-

неповторимым стилем исполнения импро-

тели приняли участие в беседе о творче-

визационных композиций.

стве и искусстве, стали свидетелями за-

В настоящий момент Мария Хачатурова

вораживающего

сольного

выступления

является участницей ансамбля средневе-

Марии Хачатуровой с авторской концерт-

ковой музыки «Daemi». Коллектив сочета-

ной программой. В заключительной части

ет исторические мотивы разных регионов

мероприятия зрителей ждал сюрприз —

Европы: от бретонской кельтики до этники

совместное выступление «онлайн»: Мария

Польши и Чехии. Разница языков и времен

на сцене и солисты ансамбля «Кочевник»

не мешает зрителям понимать творчество

с экрана исполнили композицию «Чукот-

группы, наслаждаясь и открывая глубины

ская колыбельная», авторства Раиса Та-

фолка в песнях группы «Daemi».

наут. Затем в исполнении ансамбля «Ко-

Мария неустанно творит и развивается,
наполняя окружающий мир красотой но-

чевник» зрители увидели танцы народов
Крайнего Севера.

вых фольклорных и этнических проектов.

Концерт завершился исполнением каза-

В концерте зрители увидели магию пре-

чьей песни «Разгорелась во поле калина»

вращения «классического музыканта» в

и шотландская песни на стихи Р. Бернса

исполнителя фолка и этники многих эпох

«Ae fond kiss».

«Quatrri

Зрители не хотели отпускать Марию,

работе с молодежью Михаил Ильич Вьюев,

Passaggi» Е. Hormahis; «Hairan, hairan»/

продолжая задавать вопросы. Предложе-

концерт Марии Хачатуровой «Вольные

который поприветствовал зрителей кана-

«Любовь, любовь» – песня, исполнявша-

ния исполнить еще одну композицию сме-

песни на струнах. Фольклор и не только

ла и представил выпускницу Московской

яся группой «Terra Incognito», переведен-

нились благодарностями в адрес Москов-

для арфы с голосом». Организатор меро-

консерватории, арфистку, певицу, музици-

ная с монгольского языка, из репертуа-

ского дома национальностей и просьбами

приятия – отдел по работе с молодежью

рующую кочевницу и участницу ансамбля

ра группы «Hanggai»; «Polorum Regina»,

повторения концерта.

Московского дома национальностей.

средневековой музыки «Daemi» – Марию

1 июня в ГБУ г. Москвы «Московский

Мероприятие открыл начальник отдела по

дом национальностей» состоялся онлайн-

Онлайн-концерт

транслировался

на

YouTube-канале Московского дома национальностей.

и

культур.

Прозвучали

вальс

Хачатурову.
Сколько себя помнит, Мария Хачатурова
занималась музыкой. Получив классиче-

Вестник МДН - 16

Вестник МДН - 17

Творческие встречи, мастер-классы, концерты

Онлайн-встреча с Аленой Минулиной.
Концерт «Песня в народной культуре
и авторском творчестве»

Творческая встреча
с руководителем Культурного центра
Посольства Армении в РФ,
основателем Московского театра
им. С. Параджанова
Владимиром Габбе
в рамках проекта ГБУ «МДН»
7 июня а в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с
руководителем Культурного центра Посольства Армении в РФ, основателем
Московского театра им. С. Параджанова,
автором ряда театроведческих статей и
искусствоведческих исследований Владимиром Габбе. Мероприятие прошло в
рамках проекта ГБУ «МДН» «Гостиная на
Басманной».
Владимир Габбе родился 19 ноября

29 мая в ГБУ г. Москвы «Московский
дом национальностей» состоялась онлайнвстреча с Аленой Минулиной и концерт
«Песня в народной культуре и авторском
творчестве».
Организатор онлайн-концерта – отдел по
работе с молодежью Московского дома
национальностей.
Онлайн-концерт
транслировался
на
YouTube-канале Московского дома национальностей. В режиме онлайн его зрителями
стали 33 человека, количество просмотров в
день мероприятия – более 200 человек.
Открыла мероприятие заместитель начальника отдела по работе с молодежью
С.Т. Аблотия, которая поприветствовала
зрителей канала и представила артистку.
Алена – автор и исполнитель песен, битбоксер, полуфиналист телепроекта «Главная сцена» («Россия-1»), чемпион России
по лайв лупингу (Live Looping artist). С помощью своего прекрасного голоса, битбокса и электроники Алена создает музыку прямо «на глазах» у зрителей. Часто в
ее композициях присутствуют этнические

нотки и фольклорные напевы – Алена является выпускницей РАМ имени Гнесиных по
специальности дирижер народного хора.
В 2019 году Алена Минулина стала куратором арт-квартала «Таврида народная»
на фестивале «Таврида-АРТ». В 2020-м наставником проекта Ural Music Camp. В январе был выпущен сольный альбом «Песни
для моей правнучки». Сейчас Алена готовит материал для следующего альбома,
который будет называться «Иммунитет» и
работает над диссертацией.
На YouTube-канале Московского дома
национальностей в формате онлайн прошла беседа о творчестве и искусстве, завораживающее сольное выступление Алены Минулиной с авторской концертной
программой.
Трансляцию концерта мог посмотреть
любой желающий. Во время дружеской онлайн-встречи зрители погрузились в яркую
концертную программу, послушали авторские песни и свободно общались с Аленой
Минулиной о музыке и искусстве.
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1971 года в г. Тбилиси. В 1988 году поступил на театроведческий факультет
Ереванского

государственного

жественно-театрального

худо-

института.

В

1991 году благодаря его активному участию в большом парадном фойе Государственного дворца молодежи Армении состоялась первая персональная выставка
коллажей, посвященных великому Ма-

ти выступил как художник-постановщик.

стеру Сергею Параджанову. В 1993 году

Уильям Шекспир говорил, что мир – те-

Владимир Габбе окончил Ереванский ху-

атр. Но ведь и Театр – это целый мир,

дожественно-театральный

волшебный мир тайн и загадок. Мир яр-

институт

со

кий и многогранный, многообразный и

специальностью театровед.
Годом позже он основал Московский
театр им С. Параджанова – единствен-

многожанровый, наконец, многонациональный.

ную в мире лабораторию, эксперименти-

Какие символы заключены в творче-

рующую в сфере уникальных образов и

стве Параджанова? Можно ли разгадать

мифов великого Мастера ХХ века Сергея

тайны, которые хранит театр? В чем уни-

Параджанова. Театр изящных метафор,

кальность Культурного центра Посоль-

волшебных превращений и столкнувших-

ства Армении в РФ? Ответы на эти и дру-

ся стихий. Владимир Рубенович поставил

гие вопросы вы найдете в эксклюзивном

свыше 30 спектаклей, из которых в девя-

интервью с Владимиром Габбе.
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РОО «Удмуртское землячество».
Концертная программа
Олеси Дыдыкай «Жизнь в песне:
от сердца к сердцу»

30 июня в Государственном бюджетном

народа. Волшебные истории, созданные

учреждении города Москвы «Московский

удмуртским народом, отличает филосо-

дом национальностей» прошла онлайн-

фичность, стремление объяснить самые

встреча с Олесей Дыдыкай: «Сказки удмуртского народа».
Народные сказки живут тысячелетиями неспроста. Они – фундамент созна-

важные вопросы мироздания, наблюдая
за природными явлениями. Сказания
напоминают нам о различных челове-

ния человека, позволяющий ему вырасти

ческих качествах, о торжестве доброты

гармоничной личностью, глубоко чув-

над злом. Встреча прошла по инициати-

ствующей менталитет и культуру своего

ве РОО «Удмуртское землячество».
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Творческая встреча
с режиссером театра и кино
Дмитрием Астраханом
в рамках проекта ГБУ «МДН»

В ходе творческого вечера советский и

своей жизни, рассказал о впечатлениях

российский режиссер театра и кино, про-

от работы своих педагогов и выдающихся

дюсер, телеведущий и киноактер, заслу-

актеров прошлого, о том, насколько его

женный деятель искусств РФ, член обще-

профессионально обогатил опыт в каче-

ственного совета Российского еврейского

стве артиста, затронул вопросы, касаю-

конгресса Д.Х. Астрахан отвечал на во-

щиеся популяризации национального ки-

просы зрителей и почитателей своего та-

нематографа. Встреча прошла в формате

ланта. Мастер поделился теплыми воспо-

искренней и доверительной дружеской

минаниями о Ленинграде – главном городе

беседы.
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Творческая встреча

Концерт-встреча «Птица-душа»

с журналистом

с Анастасией Карасевой, исполнительницей

Эрнестом Мацкявичюсом

в народно-эстрадном жанре

в рамках проекта ГБУ «МДН»

9 июня на платформе Zoom в рамках

был парламентским корреспондентом те-

проекта ГБУ «МДН» «Время, события,

леканала НТВ, после чего на телеканале

люди» состоялась творческая встреча с

ТВ-6 вместе с Кириллом Набутовым вел

журналистом Эрнестом Мацкявичюсом.

шоу «За стеклом».

В

1994

зетное

Эрнест

отделение

налистики
сле

году
МГУ,

службы

в

окончил

факультета
куда

поступил

пограничных

га-

На телеканале «Россия» работает с

жур-

февраля 2002 года: автор и ведущий еже-

по-

войсках.

На телевидении работает с 1991 года. Начинал в телекомпании «ВИД» корреспондентом и телеведущим программы «13–31».
Затем работал в программе «Архипелаг»
на Первом канале; в качестве российско-

дневной программы «Пролог», ведущий
канала «Доброе утро, Россия!»; ведущий
предвыборных дебатов на парламентских
и президентских выборах 2003-2004 годов; ведущий программы «Вести».
Известнейший российский тележурна-

го корреспондента делал материалы для

лист и телеведущий рассказал гостям о

международного тележурнала «Централь-

работе телевидения во время пандемии,

ный экспресс». С 1992 по 1993 год рабо-

о том, как литовская фамилия помогла

тал корреспондентом программы «Панора-

ему в жизни и работе в многонациональ-

ма» на Первом канале вместе с Дмитрием

ном мегаполисе и, конечно же, ответил на

Якушкиным и Михаилом Кожуховым.

вопросы зрителей.

С осени 1993 года и до апреля 2001 года
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12 июня в День народного единства на
платформе ZOOM состоялся концерт-встреча «Птица – душа».
Перед зрителями выступила Анастасия
Карасева – профессиональная исполнительница в народно-эстрадном жанре. Лауреат
всероссийских и международных конкурсов, обладательница Гранта Мэра Москвы,
участница телепередач, финалистка Всероссийского проекта «Краса Студенчества
России 2018». Солистка ансамбля Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ. Финалистка музыкального конкурса
«Народный артист № 1 в России».
Анастасия является участницей и организатором различных мероприятий города
и страны: Государственный Кремлевский
Дворец, FIFA Fan Fest во время проведения Чемпионата мира по футболу в России,
Международный авиасалон МАКС-2019,
День защитника детей в парке Зарядье, Финальное мероприятие Мосволонтер «Весен-

няя неделя добра», Международный форум
молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида», Международные армейские игры
«Танковый биатлон», «Авиадартс«, «Красная
горка» в Екатерининскои парке, «Самоварфест» и др.
Анастасия Карасева с детства любит и изучает мир народного музыкально-песенного
творчества. Она познакомила зрителей с
народными песнями в современной аранжировке, исполнила любимые музыкальные
произведения слушателей и ответила на вопросы участников концерта-встречи.
Анастасия – девушка с активной жизненной позицией. Она рассказала слушателям,
что на очередном заседание совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ,
выступила с докладом «Проблема восприятия народной культуры молодежью». Певица
стремится сделать свое творчество доступным и понятным всем возрастам и жителям
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Концерт-лекция

Творческая встреча
с членом совета по культуре
Молодежного парламента при ГД РФ,
певицей, композитором, вокальным
тренером Дарьей Киньонес
«Ты, Россия моя»

12 июня, в праздничный день, певица Дарья Киньонес провела онлайн-концерт, приуроченный ко Дню России, где прозвучали
как всем известные народные песни, так и
современные авторские аранжировки.
Дарья Киньонес – член совета по культуре
Молодежного парламента при ГД РФ, певица, композитор, вокальный тренер. Неоднократно Дарья становилась победительницей
Всероссийского конкурса вокального искусства «Голоса России». Дарья частый гость
международных форумов и фестивалей в
качестве артиста, а также спикера. На своих лекциях Дарья учит петь народные песни

и знакомит с элементами хореографии.
Этот концерт открыл для слушателя новые
грани народной музыки.
Помимо русских народных песен в репертуаре исполнительницы песни многих народов мира. В исполнении певицы прозвучали
всеми любимые песни из репертуара Л. Зыкиной. Аутентичные народные песни Воронежского края, которые воочию заставили
увидеть широту реки и холмистые берега.
Также в ходе концерта каждый желающий
имел возможность задать вопросы, связанные с музыкой и культурой.
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«С рюкзаком за песнями»

19 июня на платформе Zoom Фольклор-

песенная культура) с подробным описа-

ный ансамбль «Колесница» совместно с

нием отличительных черт исполнитель-

Московским домом национальностей при

ских особенностей, элементов хореогра-

поддержке Департамента национальной

фии и костюма.

политики и межрегиональных связей го-

Слушатели познакомились с подмо-

рода Москвы провел онлайн концерт-

сковным фольклором, с песнями Рязан-

лекцию «С рюкзаком за песнями».

ской области, село Секирино. Мы ус-

Коллектив существует на базе Россий-

лышали

старинный

свадебный

обряд,

ской Академии музыки. Является лауре-

познакомились с северным многоголоси-

атом всероссийских и международных

ем и узнали об особенностях северного

конкурсов.

костюма. Послушали уральские частуш-

В программе был представлен фоль-

ки и узнали об особенностях культуры

клор разных регионов России (централь-

казаков. В заключение концерта-лекции

ный, западный, северный, южный, а так-

прозвучала песня «Катюша» на казацкий

же отдельный блок составит казачья

распев.
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Цикл спортивных интенсивов

при Правительстве Москвы совместно с

Спартакиада обещает стать настоящим

«#Оставайтесь дома»

ГБУ «Московский дом национальностей»

межнациональным

подготовила видеоролик в преддверии

и традиций. В программе мероприятия

предстоящей

праздником

спорта

Спартакиады

землячеств

предусмотрены не только спортивные

национально-культурных

автономий

игры и состязания, но и выступления ар-

г. Москвы. Спартакиада землячеств – это

тистов и народных коллективов из разных

ежегодное мероприятие в одном из луч-

городов России. Для детей от 3 до 10 лет

ших парков Москвы, где каждый гость

будет создана специальная спортивно-

может познакомиться со спортивными

развлекательная зона. На площадке дети

традициями народов России и приоб-

и их родителями смогут весело провести

и

время за активными играми.
Московский

дом

национальностей

всегда выступал за популяризацию национальных видов спорта, Спартакиады
землячеств при поддержке Комиссии по
физической культуре и спорту Совета по
делам национальностей при Правительстве Москвы и поддерживал спортсменов. Все тренировки проходят на онлайнплатформе ZOOM. Мероприятия такого
щиться к богатой истории нашей страны.

формата дают уникальную возможность

Обычно на Спартакиаде представлено

в режиме реального времени задать лю-

более десяти видов спорта. Среди них:

бой интересующий вопрос и мгновенно

В период самоизоляции мы стали чаще

Также, при поддержке Комиссии по фи-

волейбол, стритбол, футбол, традицион-

получить ответ и рекомендаци. Записи

думать о своем здоровье и уделять сво-

зической культуре и спорту Совета по де-

ная борьба на поясах, борьба народов

трансляций находятся в открытом досту-

ей физической форме большое внимание.

лам национальностей при Правительстве

Сибири, таджикская борьба гуштинги-

пе на официальном YouTube-канале ГБУ

28 мая ГБУ «Московский дом националь-

Москвы, в рамках спортивного интенси-

ри,

«Московский дом национальностей».

ностей» запустил цикл спортивных интен-

ва «#Оставайтесь дома» прошел мастер-

армрестлинг,

сивов «#Оставайтесь дома», где все же-

класс по армрестлингу. Вице-президент

стрельба из лука (мастер-класс), городки

лающие смогли заняться спортом в кругу

Московской федерации армспорта (МФА),

(мастер-класс), мини-волейбол-японский

единомышленников в формате online.

мастер спорта СССР, судья международ-

волейбол

оналйн-тренировок

ной категории и профессор Московского

тельный день сопровождается запомина-

по растяжке, мастер-классов по изуче-

государственного строительного универ-

ющимися интерактивами для всех гостей

нию русско-народного танца с солиста-

ситета (МГСУ) Рахматов Ахмеджан Ибра-

и участников и церемонией награждения

ми народного самодеятельного коллек-

гимович рассказал о технике, приемах

с праздничным концертом. Спартакиада

тива ансамбля танца «Здравица» ЯДШИ

и подготовке к началу состязаний. Этот

землячеств

им. М.А. Балакирева г. Ярославля. Кол-

вид единоборства у многих народов стал

объединений Москвы познакомит всех

лектив ансамбля приоткрыл закулисье

традиционным способом выявить силь-

своих тренировочных будней. На со-

нейшего. Армрестлинг находится на заре

вместных занятиях все желающие выучи-

популярности и является официальным

ли танцевальные комбинации, узнали, что

видом спорта.

Создание

курсов

ключ не только для замочной скважины, а
дробь не всегда бывает охотничьей.

Комиссия по физической культуре и
спорту Совета по делам национальностей
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настольный

теннис,

гири,

шахматы,

(мастер-класс).

и

мас-рестлинг,
нарды,

Соревнова-

национально-культурных

желающих с традициями народов России
и стран СНГ, представленных в Москве
национально-культурными

объединени-

ями и землячествами. На мероприятие
приглашаются москвичи и гости столицы.
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Музыкальный спектакль по мотивам сказки
«Фермер Джайлз из Хэма».
Онлайн-трансляция
из Московского дома национальностей

является участницей ансамбля средневековой музыки «Daemi». Коллектив сочетает
исторические мотивы разных регионов Европы: от бретонской традиционной музыки
до этники Польши и Чехии.
Программа

музыкального

спектакля

увлекла слушателей в волшебный мир
сказки Толкиена, обрамленный прекрасАнна Орлова (рояль)

ной музыкой молодых исполнительниц,

Мария Хачатурова (арфа)

разделивших между собой роли героев
сказки. Сюжетные повороты спектакля
гармонично сопровождали утонченная и
ниста участвовала в концертном турне в
США совместно с вокальным ансамблем

вдохновляющая арфа, стремительное и
захватывающее фортепиано, создающие
непередаваемую атмосферу героических

«The Cecilia Ensemble».
Анна является лауреатом конкурса ор-

приключений храброго фермера Джайлза.

ганной академии Любек-Травемюнде, тре-

В исполнении Анны Орловой и Марии Ха-

тьего и четвертого международных кон-

чатуровой зрители услышали традицион-

курсов им. А.Ф. Гедике, победителем и

ные мелодии из сборника Джона Малхол-

обладателем приза зрительских симпатий

ланда (Белфаст, 1802 г.): «Planxty Maguire»

конкурса летней органной академии Мата-

и «Cap’ Magan», валлийскую песню «Can

ро-Барселона и многих других.

Crwtyn y Gwartheg», ирландские песни

Мария Хачатурова – арфистка, певица,

«Mo Ghile Mear», «Rocky Road to Dublin»,

23 июня в ГБУ г. Москвы «Московский

эту сказку захватывающей для читателей

педагог, выпускница Московской государ-

«Tha’m buntáta mór», шотландскую песню

дом национальностей» состоялся музы-

и слушателей любого возраста. Главные

ственной консерватории имени П.И. Чай-

«Coisich, a Rùin», английскую народную

кальный спектакль по мотивам сказки

роли в спектакле исполнили Анна Орлова

ковского,

и

песню «Greensleeves», сочинения ирланд-

«Фермер Джайлз из Хэма». Анна Орлова

(фортепиано) и Мария Хачатурова (арфа).

участница ансамбля средневековой музы-

ского арфиста Торлы О’Кэролана (1670-

(рояль), Мария Хачатурова (арфа). Онлайн-

Спектакль является творческой редакцией

ки «Daemi».

1738) и авторскую музыку — вальс Евгения

трансляция из Московского дома нацио-

сказки и представлен зрителям впервые.

музицирующая

кочевница

Сочетая две страсти в музыке, вокал и

Анна Орлова – органист, выпускница

арфу, Марию Хачатурову в творчестве ве-

Начальник отдела по работе с молоде-

Московской государственной консерва-

дут любовь к фольклору и энергия совре-

жью Михаил Ильич Вьюев поприветство-

тории имени П.И. Чайковского и Высшей

менности. Гармонический мезальянс дал

вал собравшихся и рассказал о том, что

Школы Музыки и Театра Штутгарта (Гер-

импульс для участия талантливой арфист-

сказка Дж. Р. Р. Толкиена «Фермер Джайлз

мания). С семнадцати лет ведет концерт-

ки как в рок-группах, так и в этнических

из Хэма» появилась на свет как одна из

ную деятельность, выступает с сольными

коллективах. Мария стала широко извест-

тех историй, которые профессор часто со-

и ансамблевыми программами в России и

на ценителям этники благодаря участию в

чинял для своих детей. Однако к третьей

за рубежом (Финляндия, Швеция, Эстония,

коллективе «Terra Incognito», обладающем

редакции в этой истории появились точные

Дания, Германия, Испания, Италия, США).

неповторимым стилем исполнения импро-

и вполне реальные географические на-

В течение 6 лет Анна Орлова работала

визационных композиций.

звания, отсылки к легендам о Беовульфе,

в составе детского струнного ансамбля

о Сэре Гавейне и Зеленом Рыцаре, а так-

«L’Continuum» (АМУ при МГК), выступала

же огромное количество филологических

в составе ансамбля «Академия Старинной

шуток и тонкого юмора, которые делают

Музыки», в качестве приглашенного орга-

нальностей.
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Коломийца «Quattri Passaggi» и концертные
вариации Анны Орловой на песню «Дракон» (гр. «Мельница»).
После завершения спектакля в формате
онлайн на YouTube-канале Московского
дома национальностей зрители приняли
участие в беседе с музыкантами, узнали
подробности об историческом и юмористическом контексте сказки, получили ответы на интересовавшие их вопросы.

В настоящий момент Мария Хачатурова

Вестник МДН - 29

Творческие встречи, мастер-классы, концерты

Творческий вечер Екатерины Гопенко.

флейту, виолончель, арфу, трубу, аккор-

Онлайн-трансляция

лет творческого пути дрим-фолк проект

из Московского дома национальностей

деон и многие другие инструменты. За 12
выпустил 11 альбомов, выступив на сценах сотен концертных площадок от Кемерово до Глазго, вызывая восхищение десятков тысяч слушателей во всем мире.
Покорить сердца ценителей искусства
коллективу «Немного нервно» помогают
искренность, глубина смыслов песен и
создание атмосферы волшебства, объединяющие в творчестве группы элемен-

В настоящий момент артисты дрим-

ты неоклассики (скрипку, фортепиано),

фолк проекта «Немного нервно» гото-

дрим-фолка

вятся к продолжению концертного тура

(glockenspiel,

этнические

флейты, перкуссию), рока и indietronica.

26 июня из ГБУ г. Москвы «Москов-

трансляции Екатерину Гопенко – лидера

ский дом национальностей» состоялась

группы «Немного нервно», странствую-

онлайн-трансляция творческого вечера

щего дрим-фолк проекта из Запорожья,

Екатерины Гопенко.

получившего

международную

извест-

Организатор мероприятия – отдел по

ность благодаря гастролям в России,

работе с молодежью Московского дома

Украине, Израиле, Беларуси, Казахстане

национальностей.

и Великобритании.

Начальник отдела по работе с молоде-

Екатерина поблагодарила Московский

жью Михаил Ильич Вьюев отметил, что

дом национальностей за предоставлен-

творчество

деятель-

ную возможность проведения творческо-

ность талантливых и ярких музыкантов,

го вечера в онлайн-формате и представи-

исполнителей различных национально-

ла зрителям трансляции авторские песни

стей помогает в трудные минуты, вдох-

из репертуара группы «Немного нервно».

новляет, радует, подсказывает ответы на

В своем творческом поиске коллектив

самые сложные вопросы, а иногда за-

выбрал путь сочетания этнического зву-

ставляет задуматься и открыть для себя

чания музыки с замысловатыми текста-

новые глубины смыслов.

ми песен. Участники группы используют

и

созидательная

Михаил Ильич представил зрителям

го сингла «Atlantica».

в поддержку альбома «Светлей» и уже

Проект «Немного нервно» широко изве-

занимаются созданием нового альбома,

стен благодаря участию в таких фестива-

некоторые из песен которого хорошо

лях, как «Червона Рута», «Киевские Лав-

знакомы зрителям концертов с участием

ры», «Пристань менестрелей», «Срібна

коллектива.

підкова», «Время Колокольчиков», «До-

Приоткрыть завесу таинственности се-

брофест», «Пустые Холмы», «Dimanche

кретов мастерства группы и задать свои

Rouge», фестиваль им. В. Грушина, «Му-

вопросы Екатерине Гопенко во время

зыка в деталях», ShadeLynx Fest, «Зилант-

онлайн-трансляции творческого вечера

кон», «Re:Аквариум», «Времена и Эпохи»,

из Московского дома национальностей

«Добрая Москва», «PROдвижение» и мно-

смогли все желающие.

гих других.

В исполнении Екатерины Гопенко зри-

Важный импульс развитию коллектива

тели услышали песни разных лет на

подарили запись совместного трека с ли-

русском и украинском языках: «Власти

дером группы «Uma2rman» Владимиром

твоей нет надо мной», «Ричард», «Жан-

Кристовским, попадание на «Наше Радио»

на», «Остролист», «Устала от плохих но-

и в «Чартову дюжину», запись альтерна-

востей», «Надежда и мотоцикл», «Лис-

тивных саундтреков к мультфильму «Тай-

сабон», «Приходи», «Изнанка», «Песня

на Сухаревой Башни» и к фильму «Вий

второго космонавта», «Гравитация», «По-

3D», выступление на фестивалях «Solstice

жар», «Быстрее пуль», «Нет ничего, кро-

Kupalo» (Лондон) и «Fringe» (Эдинбург),

ме любви», «Просто держи меня за руку»,

выступление на радио «BBC International»

«Не вчи мене», «Звонок».

и запись преимущественно англоязычно-

в концертах и записях гусли, скрипку,
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Круглые столы, лекции, семинары

Цикл лекций и информационных
подкастов «ONLINE-путешествия»

В мае и июне в Московском доме национальностей прошел цикл лекций и
информационных подкастов «ONLINEпутешествия», посвященных одному из самых величественных и прекрасных озер на
планете – озеру Байкал.
Байкальская ноосфера – ключевая идея
создания Байкальского клуба цивилизационных стратегий. Почему возникла эта
идея именно сегодня? Вынужденная самоизоляция заставила думающих задуматься
о многих проблемах, инициативных многое
переоценить, понять и измениться. Почему для нас, россиян, необходима новая
точка отсчета для эффективной перезагрузки матрицы нашего отношения к себе,
региону и стране, к великому озеру?
Байкал… Это не только Великое озеро Великой страны – наименование приоритетного проекта, разрабатывавшегося рабочей группой при Правительстве
РФ несколько лет назад. Байкал-Далай
(«море со стоячим огнем», с бурятского
языка) – это олицетворение особой энергии, застывшей в толще будущего океана,
масштабный «зеленый» бренд всемирного значения особой притягательной силы,
заставляющий всех землян преклоняться
в благоговейном восторге перед голубой
жемчужиной Планеты, воплощающей первозданный и величественный Дух Ее Величества Природы. Возникают удивительные

ассоциации, навеянные образным миром
«Аватара», фантастически прекрасного
фильма-легенды тончайшего мыслителя,
мудрого Джеймса Кэмерона. Закрытый
для посторонних глаз волшебный мир планеты Пандора, прекрасных представителей народа на*ви, живущих на своем Древе
жизни и ощущающих глубинную связь с духами предков. Увы, и нашествие циничных
захватчиков – варваров, готовых убивать и
грабить, разрушать уникальную экосистему ради своей рыночной выгоды, тоже реальность сегодняшнего времени…
Пандемия предельно обнажила все цивилизационные вызовы, о которых предупреждали наши ученые еще в середине
прошлого века. Академик Никита Моисеев,
достойный продолжатель славной когорты
русских и советских мыслителей, писал о
неизбежном общем кризисе цивилизации,
главный стимул которой – безудержная
технологическая гонка для роста капитала
и потребительства. В этой гонке теряются
социальные связи, нравственные ориентиры, гармония с природой. Кризис в России
Н.Н. Моисеев связывал с бездумным перениманием западных идеалов и ценностей,
образа жизни и мыследеятельности, которые неизбежно приведут к тому, что произойдет необратимая потеря равновесия
биосферы. В разрушенном доме человечеству не выжить. Это отчетливо ощутили на
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себе все страны за последние три-четыре
месяца.
Для нас же беспрецедентные вызовы високосного 2020 года заставили о многом
задуматься. Нам, россиянам, есть чем
гордиться и что сохранять. У нас есть неоценимое сокровище – Байкальская Ноосфера, новая цивилизационная матрица
амбициозного самоопределения нашей
страны, как исток всех истоков, как колыбель Homosapiens и место зарождения
нового мирового океана, как сакральный
символ глубины, чистоты и святости.
Об этом и об интересных перипетиях
поисков смыслов и стратегических альтернатив гостям мероприятий рассказала
Варфоломеева Людмила, номинант Нобелевской Премии мира 2005 года, организовавшая в начале 90-х на своей малой
родине – Ольхонском районе Иркутской
области Байкальский комплекс по проблемам ноосфернойэтноэкологии («НОЭТЭК»). Центром традиционной культуры
«УрдэУула» (старинное название ольхонской земли) руководила ее мама, Хамашханова (Николаева) Маина Алексеевна,
заслуженный учитель, лауреат Золотого
диплома ВВЦ 1994 года за лучшее исполнение эпической песни на московском
международном фестивале. Маина Алексеевна – обладательница первого места за
лучшую презентацию бурятской юрты от
Ольхонского района и первого места как
руководитель ансамбля за лучшее исполнение Ёхора на праздновании тысячелетия
Гэсэриады в г. Улан-Удэ.
В 1995 году на I Всероссийском съезде
по охране природы Людмила пролоббировала итоговое решение о признании Байкальского региона модельной территорией
по отработке перехода России на устойчивое развитие. Принимала самое активное
участие в рабочей группе, созданной под
эгидой Правительственной комиссии по
Байкалу и Комиссии по делам ЮНЕСКО
МИД Правительства РФ. В 1996 году Байкал был признан Участком Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Людмила и в настоящее время продолжает лоббировать модельный статус Байкальской природной территории, который
должен обеспечить системную защиту
озера Байкал как уникального природного

объекта и стратегического ресурса чистой
питьевой воды планеты, удивительного национального раритета этнокультурного и
цивилизационного значения, достойного
стать сокровенным символом возрождения нашей страны в глобальном контексте.
«Ольхон – сердце Байкала! Байкал –
сердце планеты!»: ее крылатый слоган
покоряет сердца и продолжает свою
эстафету. Теперь уже в качестве образа
безальтернативного «зеленого» будущего
рода «Homosapiens».
Людмила – депутат, председатель Комитета по законодательству о природопользовании и экологии 1 созыва ЗС Иркутской
области, член рабочих групп ГД ФС РФ 1-6
созывов по ресурсным и экологическим
законопроектам, член Высшего Экологического Совета ГД ФС РФ 3-6 созывов. Сейчас она эксперт, член Межведомственной
рабочей группы Минэкономразвития Правительства РФ по экономическим аспектам
охраны окружающей среды и регулированию выбросами парниковых газов, руководитель консорциума «Байкальский проектный офис». Инициатор и автор концепции
создания Байкальского клуба цивилизационных стратегий.
Автор концепций организации и проведения мероприятий: Байкальского международного экономического форума (1995 г.) и
Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» (1999 г.).
В настоящее время готовит к изданию
книги в стиле нон-фикшн: «Жизнь во время перемен. Суггестивное искусство от
ТуяныОлзонэ» и «Байкальская ноосфера:
цивилизационная матрица постковидной
реальности».
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Круглый стол «Профилактика
радикализма и деструктивного поведения
в интернет-пространстве»

25 мая Центр профилактики религиозного
и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации
совместно с ГБУ г. Москвы «Московский
дом национальностей» провели круглый стол
«Профилактика радикализма и деструктивного поведения в интернет-пространстве»
на онлайн-платформе Zoom. На мероприятии присутствовали специалисты Центра
профилактики религиозного и этнического
экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации, Управления по
укреплению общенационального единства и
профилактике экстремизма на национальной почве ФАДН, представители национальной общественности, эксперты Московского
дома национальностей. Всего – 16 человек.
Круглый стол проводился с целью противодействия распространению ксенофобских и
экстремистских настроений в г. Москве посредством проведения просветительской
работы.
Первым прозвучало выступление консультанта Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве
Микаеляна Айказа Маисовича. Он рассказал о проблеме накопления у молодежи излишней энергии во время самоизоляции и
направления ее в деструктивное русло, о
формировании новых связей, сообществ и
каналов информации в современных условиях, распространении фейков и стереотипов, об искажение истории, дистанционных
акциях, таких как телефонный терроризм и
кибербулинг. Также Айказ Маисович отметил, что людей вовлекают в разного рода
протесты, используя социальную напряженность в связи с короновирусом, снижается

воспитательная функция образования в связи с дистанционным обучением, утрачиваются традиционные коммуникативные формы
профилактики с личным участием. Эксперт
порекомендовал налаживать систему онлайн наставничества для проведения более
эффективной профилактической работы
среди молодежи.
От имени Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации выступили специалисты Костылев Павел
Николаевич и Петросян Давид Юрьевич.
Костылев Павел Николаевич раскрыл
риски и угрозы, которые влечет за собой
размещаемая в интернет-пространстве информация об экстремистской идеологии и
деятельности. Павел Николаевич рассказал
о трудностях в определении эффективности мер противодействия экстремистским
тенденциям, и подчеркнул, что без нужного
количества рационального, объясняющего
специфику религиозных и этнических традиций России материала проведение культурно-массовых мероприятий не возымеет нужного социально-конструктивного эффекта.
Следующим докладчиком был Петросян
Давид Юрьевич. Он затронул актуальную
тему рисков социальной благотворительности в сети Интернет. Давид Юрьевич отметил необходимость понимания того, что
небольшие пожертвования могут становиться удобным каналом спонсирования
для террористов и их пособников. Прикрываясь благотворительностью, сторонники
террористических организаций применяют
так называемую тактику ложных целей. Это
усложняет работу служб безопасности. Удается выявлять людей, которые отправляют
деньги, но оказывается, что эти «спонсоры»
не причастны к экстремистской организации и даже не догадываются, кому на самом
деле оказали финансовую поддержку. Данную тему необходимо плотно изучать, чтобы
разработать необходимые механизмы противодействия.
В конце мероприятия слушателями были
заданы интересующие их вопросы, состоялось обсуждение озвученных экспертами
проблем.
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РОО «Винницкое землячество».
Лекция «Этническая культура
в экранизациях и постановках
школьной классики (на примере повести
М.Ю. Лермонтова «Бэла»)»

26 мая в ГБУ «МДН» на онлайн-платформе Zoom состоялась лекция «Этническая

узнали о быте и жизненном укладе кавказских народов той поры.

культура в экранизациях и постановках

На примере кинокартин, видеороликов

школьной классики (на примере повести

и книжных иллюстраций О.В. Родионова

М.Ю. Лермонтова «Бэла»)». Организатор

продемонстрировала как изменялось вос-

– РОО «Винницкое землячество». В меро-

приятие художниками и режиссерами кав-

приятии принимали участие представители

казской женщины, трансформировался ее

национальных общественных организаций

образ, характер и внешний вид. Также была

и землячеств столицы, приглашенные гости.

проведена оценка этнографической точ-

Кандидат культурологии О.В. Родионова

ности передачи жизненного уклада и пове-

рассказала о том, по каким канонам скла-

дения героини в произведениях искусства,

дывалась традиция иллюстрации и экра-

указаны главные отличия от реалий, сло-

низации повести М.Ю. Лермонтова «Бэла»,

жившихся на территории Кавказа в XIX веке.

которая является одной из важных состав-

Завершением лекции стало активное об-

ляющих романа «Герой нашего времени»,

суждение участниками мероприятия во-

написанного в 1840 году. Лектор описала

просов, посвященных современному вос-

исторические реалии, в которых создава-

приятию произведения М.Ю. Лермонтова,

лось произведение, отметила основные эта-

возможным новым экранизациям повести,

пы войны на Кавказе в 1817-1864 гг. и про-

особенностям воспроизведения искусством

цитировала воспоминания об этом событии

традиционного быта кавказских народов.

современников. Помимо этого, слушатели
Вестник МДН - 35

Круглые столы, лекции, семинары

Лекторий
ГБУ «Московский дом национальностей».
Цикл лекций совместно с Центром
традиционного искусства и ремесел
«Славич»

другие вопросы гости получили ответы, посетив лекторий «МДН».

Алексей рассказал о дворянской культуре

11 июня прошла онлайн-лекция «Загадки
русского алфавита».

Кашинского уезда, история которой до сих
пор мало исследована и каждый историче-

На мероприятии Алексей Столяров рас-

ский факт буквально собран по крупицам в

сказал о том, как на протяжении истории

кропотливой краеведческой работе, прово-

России русский язык претерпевал измене-

димой в экспедициях по деревням Тверской

ния, как ненужные буквы уходили в прошлое

области, в архивах и библиотеках.

и каким образом изначальный алфавит стал
резко отличаться от современного.

Началась лекция с усадьбы Устиново. По
усадьбе и ее владельцам помещикам Лиха-

В завершение мероприятия лектор отве-

Несмотря на сложившуюся в связи с пан-

ство дворянской усадьбы XVIII-XIV веков.

чевым сохранилось сравнительно много до-

демией ситуацию, ГБУ «Московский дом на-

кументации и источников. Устиново было са-

циональностей» перевел блоки фольклор-

мым богатым поместьем Кашинского уезда.

ных, патриотических мероприятий, лекции в

На примере этой усадьбы Алексей рассказал

онлайн-формат, что позволило продолжить

о том, как они создавались в те времена. Да-

активную деятельность, с целью поддер-

лее лектор рассказал нам о усадьбе Мако-

жания и укрепления межнационального со-

вицы, принадлежавшей семье Лодыженских,

трудничества в сфере культурно-массовых

и о том как история ныне вымирающего села

мероприятий.

Маковницы традиционно связана с усадьбой
тил на вопросы слушателей об особенностях
русской письменности, ее истории и совре-

Одним из крупных онлайн-циклов стал

менности.

лекторий, организованный совместно с цен-

в нем находящейся.
Продолжилось виртуальное путешествие в
усадьбе Шепели – место, где начинался жиз-

тром традиционного искусства и ремесел

21 июня на платформе ZOOM Московского

ненный путь крупного общественного деяте-

«Славич». Мероприятия имели интерактив-

дома национальностей прошла онлайн-лек-

ля Павла Павловича Максимовича, который

ный формат, гости могли задать все свои во-

ция «Мир дворянской усадьбы», организо-

учредил в Твери на собственные средства

просы по ходу мероприятия и получить отве-

вержца, связь обрядов и поверий с годовым

ванная совместно с Центром традиционного

школу для подготовки народных учительниц.

ты от автора-лектора – историка, этнографа,

земледельческим циклом, обожествление и

искусства и ремесел «Славич».

Также Алексей Столяров рассказал историю

создателя трех музейных экспозиций, руко-

одушевление природы, добрые и злые мифи-

Рассказал о дворянских усадьбах на при-

усадеб: Тетьково, в чьей барской библиотеке

водителя Центра традиционного искусства и

ческие существа, культ предков. Верования

мере кашинских дворянских гнезд – бес-

немало времени провел Михаил Иванович

ремесел «Славич» – Алексея Столярова.

и мифы разных племенных групп изучаются

сменный ведущий и автор лектория Алексей

Калинин, русский революционер, советский

по сей день и вдохновляют художников, пи-

Столяров.

государственный и партийный деятель; Баш-

3 июня в Московском доме национально-

сателей и музыкантов всего мира. Все еще

На лекции участники смогли отправиться

вино, где рос князь Потемкин; Кожино, где

стей прошла лекция «Мифы и боги древних

живы старые поверья, а некоторые языче-

в онлайн-путешествие к шести интересней-

родился великий русский святой Макарий

славян». Мероприятие проходило на онлайн-

ские праздники органично вписались в но-

шим дворянским семьям одного из уездов

Калязинский.

платформе Zoom.

вый календарь.

Тверской глубинки и посмотреть на устрой-

В завершение лекции Алексей Столяров

Наряду с ярчайшими греческой, римской

Какие боги олицетворяли силы приро-

ответил на вопросы участников и рассказал

мифологией важно знать о совокупности

ды у славянских народов, какие культовые

о своей исследовательской работе на Ка-

мифологических представлений славянских

сооружения создавались? Где в мифах,

шинской земле.

народов. Ведь легенды и языческие веро-

сказках, былинах, фольклоре, обрядах мы

Лекторий Московского дома национально-

вания наших предков – одна из самых за-

можем встретить упоминания о древней ре-

стей и Центра «Славич» нашел своего зри-

гадочных тем в истории. Пытаясь объяснить

лигии славянских народов? Какие отголоски

теля и продолжит радовать гостей интерес-

происхождение мира, природных явлений,

встречаются в народной памяти и в поле

ными фактами, лекциями и открытиями и в

человеческих отношений, мифы обрели свое

зрения современной этнографии? Сохрани-

дальнейшем.

рождение. Существование божества-громо-

лись ли тексты, реликвии? На эти и многие

Вестник МДН - 36

Вестник МДН - 37

Круглые столы, лекции, семинары

АНО «Центр поддержки, сохранения
и развития традиционных ценностей
и патриотического воспитания
«Славься, Отечество!»

ганизаций. Участники затронули пробле-

ния, так и среди местных жителей. Схо-

му существенного падения культурного

жая ситуация и в Израиле, где проживает

уровня современной молодежи в эпоху

учредитель и президент Международно-

повсеместной цифровизации. Каким об-

го фестиваля русской поэзии и культуры

разом можно повлиять на повышение

«Арфа Давида» Людмила Чеботарева. По

культурного и образовательного уровня

ее словам, популяризация русского язы-

молодежи, которая львиную долю сво-

ка и культуры в Израиле осуществляется

его времени проводит в Интернете, по-

в основном энтузиастами без существен-

требляя исключительно развлекательный

ной поддержки со стороны российских

контент? Как отметил в своем выступле-

властей и Россотрудничества. Предста-

нии председатель Экспертного совета по

вители национально-культурных автоно-

культуре Молодежного парламента при
ГД РФ Александр Солонкин, «тотальная
деградация молодежи происходит в том
числе и по причине запрета на государственную идеологию в российском законодательстве». Снятие данного запрета,
как и «появление национально ориентированных блогеров», могло бы повлиять
на ситуацию в лучшую сторону. Другой
интересной темой для дискуссии стало
обсуждение вклада в сохранение и популяризацию русского языка русскоязычных жителей из Чехии и Израиля. Одной

27 мая на площадке Московского дома
национальностей

состоялась

между-

мий могут служить своего рода инструментом «мягкой силы» в продвижении
российских

национальных

интересов,

эффективным механизмом народной дипломатии. Следует признать, что вопросы
вовлечения молодежи в сохранение культурного наследия в самой России и за
рубежом не теряют своей актуальности
даже в периоды экономических кризисов и в нынешней непростой глобальной
эпидемиологической ситуации. Обобщая
опыт издательской деятельности, участники отметили оригинальность форм подачи информации, уникальное сочетание

из проблем, с которой, как выяснилось,

текстового материала и иллюстраций, в

сталкиваются наши соотечественники и

разработке которых принимали участие

представители русскоязычного населе-

молодые художники-графики.

ния за границей, является недостаток ор-

По общему мнению, важно понимать,

ганизационной и финансовой поддержки

что, не уделяя должного внимания куль-

«Славься, Отечество!» Дмитрий Сурми-

со стороны России фестивалей и кон-

турно-просветительской

ло.

курсов по пропаганде русского языка,

сохранению культурного наследия и рас-

деятельности,

народная онлайн-конференция на тему

В открытом обсуждении приняли уча-

литературы и культуры, а также деятель-

ширению культурных обменов, мы риску-

«Молодежь и культура: межкультурное

стие ученые Российской академии наук,

ности по сохранению культурного насле-

ем получить примитивное, не имеющее

общение и сохранение культурного на-

руководство вузов и молодежного пар-

дия. Организатор фестиваля «Славян-

моральных ориентиров в жизни поколе-

следия». Организаторами мероприятия

ламента при Госдуме, деятели культуры,

ские традиции» в Чехии и член Правления

ние, которое превратится в массу необ-

выступили АНО «Славься, Отечество!»,

продюсеры, главные редакторы литера-

Европейского

разованных и бескультурных людей.

Клуб «Развитие» и МДОО «Молодежь

турных изданий, журналисты, педагоги,

Ирина Силецкая обратила внимание на

Участники дискуссии выразили готов-

и развитие». Модератором стал заме-

общественные

представители

громадный интерес к такого рода меро-

ность представить свои предложения в

ститель председателя правления АНО

творческих профессий и молодежных ор-

приятиям как у русскоязычного населе-

виде итоговой резолюции конференции.

Вестник МДН - 38

деятели,

конгресса

литераторов

Вестник МДН - 39

Круглые столы, лекции, семинары

Вебинар «Подход органов
самоуправления, администрации,
муниципальных и общественных
организаций поселения «Мосрентген»
к процессу патриотического воспитания
молодежи на примере
подготовки к празднованию
75-й годовщины Победы в ВОВ»

«Российский корпус пожарных и спасателей» Шуляк-Логинова Маргарита Анатольевна.  

спектакли и т.д..
О том, как в условиях самоизоляции
проходила

Одной из самых актуальных проблем на

ной  акция

ставшая уже традицион«Бессмертный

полк», рас-

сегодняшний день является воспитание

сказала председатель Правления Обще-

будущего патриота своей страны. Данный

российской общественной организации

вопрос затрагивает всех людей без ис-

«Российский корпус пожарных и спасате-

ключения вне зависимости от их религии,

лей» Шуляк-Логинова М.А. Гости онлайн-

расы, пола, культуры, духовного и нрав-

встречи узнали о славном боевом пути

ственного развития. И в первую очередь

Севастопольского полка, о музее, соз-

эта проблема касается молодежи.

данном в 27-й отдельной гвардейской мо-

Участники видеоконференции расска-

тострелковой Севастопольской Красноз-

зали слушателям о подготовке к празд-

наменной бригаде имени 60-летия СССР.

нованию 75-летия

Музей часто посещают жители, школьни-

Победы

в

Великой

Отечественной войне в поселении «Мос-

ки и студенты г. Москвы.

рентген» в г. Москве, о мероприятиях,

Глава администрации поселения «Мос-

проведенных и направленных на патрио-

рентген» в городе Москве Ермаков Евге-

тическое воспитание подрастающего по-

ний Николаевич рассказал об истории по-

коления.

селения и о планируемых мероприятиях.  

Глава поселения «Мосрентген» Митро-

К сожалению, сегодня Россия часто

фанов О.А. рассказал о том, как про-

сталкивается с многочисленными вызо-

ходила эта подготовка в поселении, кто

вами – попытками переписывания исто-

участвовал в этой работе, какие вопро-

рии, принижением роли нашего госу-

сы ставятся и решаются Штабом по под-

дарства в мировой истории, подменой

готовке к празднованию 75-й годовщины

традиционных ценностей, характерных

Победы в Великой Отечественной войне.  

для нашей культуры. Осознанное отноше-

Директор

Дома

культуры

поселения

ние к Родине, к ее прошлому, настоящему

«Мосрентген» Голубев Е.В. проинформи-

и будущему, развитие национального са-

ровал о культурных мероприятиях и новых

мосознания подрастающего поколения,

формах работы в период

неблагопри-

углубление знаний об истории и культуре

селения «Мосрентген» в городе Москве

ятной эпидемиологической обстановки

родного края, о подвигах дедов и праде-

стоялся вебинар «Подход органов са-

Митрофанов

Алексеевич; глава

в регионе. На официальных страницах

дов при защите Отчизны – все это поможет

моуправления, администрации, муници-

администрации

поселения «Мосрент-

дома культуры поселения «Мосрентген»

увековечить историю Победы нашего на-

пальных и общественных организаций

ген» в городе Москве Ермаков Евгений

во всех социальных сетях были проведе-

рода в годы Великой Отечественной вой-

поселения «Мосрентген» к процессу па-

Николаевич; директор

Муниципального

ны различные онлайн-мероприятия: вы-

ны.

триотического воспитания молодежи на

бюджетного учреждения «Дом культу-

ставки, концерты, творческие встречи,

примере подготовки к празднованию 75-й

ры Мосрентген» Голубев Евгений Вячес-

годовщины Победы в ВОВ».

лавович; председатель Правления Обще-

9 июня на онлайн-площадке Zoom со-

В вебинаре приняли участие: глава по-

Олег

российской общественной организации

Вестник МДН - 40

Вестник МДН - 41

Круглые столы, лекции, семинары

Круглый стол «Славянское единство:
вера, культура, взаимодействие»

нические проекты национально-культурных

на государственном уровнях.
правления

белорусских общественных организаций

АНО «Славься, Отечество!», доктор фи-

России»; представитель Постоянного пред-

лософии, кандидат экономических наук

ставительства Республики Крым при Пре-

Д.А. Сурмило указал, что в мире суще-

зиденте РФ, кандидат исторических наук

ствует чуть больше десятка славянских го-

Н.А. Винокурова – «Пути воссоединения

сударств, народы которых на протяжении

«белой» России с исторической родиной»;

многих веков поддерживали тесную связь

исполнительный директор Всероссийской

друг с другом, основанную на общих кор-

школы поэзии Л.В. Фокин – «Сохранение

нях, единстве традиций, братской взаимо-

Русского мира через формирование еди-

выручке в тяжелые времена. Нынешнее

ного культурного пространства» и др.

Заместитель

председателя

состояние отношений между славянскими

15 июня на платформе Zoom состоялся

(Сербия, Чехия, Польша и Белоруссия).

круглый стол «Славянское единство: вера,

Мероприятие открыла начальник Мо-

культура, взаимодействие» в рамках про-

сковского центра интеграции ГБУ г. Мо-

екта ГБУ «МДН» «Славянское единство».

сквы «Московский дом национальностей»

Организаторы – ГБУ г. Москвы «Москов-

Г.В. Бурова. Она поприветствовала участ-

ский дом национальностей» и АНО «Центр

ников круглого стола и отметила важность

поддержки, сохранения и развития тра-

сохранения

диционных ценностей и патриотическо-

культурных отношений между славянски-

го воспитания «Славься, Отечество!». На
мероприятии

Выступающие обсудили вопросы, по-

народами требует глубокого переосмысле-

священные

современным

ния и переформатирования с учетом сло-

развития славянского мира, проблемы и

жившихся обстоятельств. В этой ситуации

перспективы установления межкультурно-

необходимо учитывать уроки прошлого,

го диалога между славянскими странами.

реалии настоящего и совместно формиро-

Была отмечена ключевая роль в укрепле-

вать будущее. Пытаться находить компро-

нии дружественных связей механизмов

миссы и достигать консенсуса в решении

народной дипломатии, сотрудничества с

этих вопросов, думать о перспективах со-

культурными и общественными органи-

вместного взаимодействия.

зациями.

Отдельно

были

тенденциям

рассмотрены

Перед участниками мероприятия с до-

просветительские проекты органов госу-

кладами выступили: президент Между-

дарственной власти и институтов граж-

народной Славянской академии наук, об-

данского общества, отмечена их резуль-

разования, искусств и культуры, доктор

тативность и важность для актуализации

ми народами. В современный век глоба-

юридических наук С.Н. Бабурин – «Славян-

исторической памяти славянских народов.

предста-

лизационных процессов и постепенного

ский мир: возрождение интеграционного

В частности, были проанализированы про-

вители Постоянного представительства

нивелирования национальной идентично-

проекта или углубление цивилизационного

екты ФНКА «Белорусы России», связанные

Республики Крым при Президенте РФ,

сти важно укреплять исторически сложив-

раскола?»; кандидат исторических наук

с патриотическим воспитанием молодежи

Совета по делам национальностей при

шиеся связи между славянами, расширять

С.В. Солодовник – «Мифы и реалии сла-

и просветительской деятельностью, посвя-

Правительстве Москвы, Международной

сотрудничество в области гуманитарных и

вянского единства: имеются ли перспек-

щенной сбережению памяти о событиях

Славянской академии наук, образования,

социальных проектов, развивать межпо-

тивы?»; сотрудники ГБУК «Московский

Великой Отечественной войны.

искусств и культуры, Международного

коленческую коммуникацию. Г.В. Бурова

государственный объединенный художе-

Также участники круглого стола значи-

славянского университета, МГУ им. М.И.

подчеркнула, что единство славянского

ственный историко-архитектурный и при-

тельное внимание уделили вопросам со-

Ломоносова, Национальной ассоциации

мира является важным фактором в со-

родно-ландшафтный

хранения традиционной культуры и на-

деятелей образования, науки, культуры и

хранении стабильности и национального

В.А. Баранов – «Великий белорусский про-

ционального

искусства «НИКА», Российского института

благополучия его народов. Проект «Сла-

светитель – учитель детей царя Алексея

народов, развитию Русского мира посред-

стратегических исследований (РИСИ), на-

вянское единство» нацелен на развитие

Михайловича» и Е.В. Иванова – «Роль бе-

ством формирования единого культурного

циональных общественных организаций и

славянской культуры, согласия и взаимо-

лорусских мастеров в развитии ценинного

пространства, поддержке различных ви-

землячеств столицы, музейного сообще-

действия между славянскими народами и

дела на Руси»; заместитель декана, ученый

дов искусства в деле популяризации куль-

ства, историки, политологи, культурологи,

с каждым годом приобретает все большее

секретарь исторического факультета МГУ

турного наследия славянских народов.

поэты, художники, студенты, приглашен-

значение, расширяя круг участников и вы-

им. М.В. Ломоносова, кандидат историче-

ные гости, а также зарубежные участники

зывая интерес как на общественном, так и

ских наук, доцент О.В. Солопова – «Межэт-

присутствовали

Вестник МДН - 42

исторических,

духовных

и

музей-заповедник»
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самосознания

славянских

Круглые столы, лекции, семинары

ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора. Всероссийская
онлайн-конференция «Безопасность
медицинских работников»,
приуроченная
ко Дню медицинского работника

чел.

ние

· Специалисты по эпидемиологии – 72
чел.
Также в конференции приняли участие

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5»
(г. Тюмень)

органов управления здравоохранением

О.В. Ковалишена,
фекционным

зора.

Университетской

институт

качества»

Рос-

· Управление качеством медицинской
деятельности как инструмент обеспечения

безопасности

медицинских

ра-

ботников и пациентов – выступление
И.В. Иванова, генерального директора
ФГБУ «Национальный институт качества»

ций – 134 чел.

регистрированы 997 участников из 48

· Заместители главных врачей – 131 чел.

субъектов Российской Федерации, пред-

· Руководители отделений и структур-

ставляющие 387 государственных и 15
частных организаций сферы здравоохра-

ных подразделений – 22 чел.
· Средний медицинский персонал – 44

Вестник МДН - 44

стационаром
клиники

ин-

COVID-19
ФГБОУ

ВО

«ПИМУ» Минздрава России, заведующий
гии и доказательной медицины, главный
внештатный

специалист-эпидемиолог

Минздрава России в Приволжском федеральном округе
· Безопасность медработников в условиях пандемии. О проблемах обеспечения медицинских сестер – С.В. Храмова,

главная

медицинская

сестра

АО «Медси 2», главный специалист по
управлению сестринской деятельностью
АО ГК «Медси»
· Современные подходы к организации
взаимодействия медицинских работников в медицинской организации: профилактика профессионального выгорания,
оптимизация нагрузки медицинских ра-

Росздравнадзора

Для участия в конференции были за-

заведующий

кафедрой эпидемиологии, микробиоло-

сфере здравоохарнения

· Главные врачи медицинских организа-

работ-

гигиены и эпидемиологии Роспотребнад-

теля Федеральной службы по надзору в

ботников. Проблемы, анализ и решения».

медицинских

ников в условиях пандемии COVID-19 –

ступление А.В. Самойловой, руководи-

конференции:

Безопасность

Росздравнадзора, региональных Центров

опасности медицинских работников – вы-

ботника «Безопасность медицинских ра-

·

субъектов РФ, территориальных органов

· Актуальные вопросы обеспечения без-

РЖД, ФМБА России. Среди участников

работ-

дицинских исследовательских центров,

следующие вопросы:

приуроченная ко Дню медицинского ра-

медицинских

учебных заведений, национальных ме-

В ходе конференции были рассмотрены

ми Президента Российской Федерации,

Безопасность

COVID-19 – В.А. Беленькая, главный врач

здравнадзора.

состоялась Всероссийская конференция,

·

высших и средних профессиональных

циональный

мы здравоохранения – Управление дела-

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ников амбулаторного звена в условиях

Организатор конференции – ФГБУ «На-

ГБУ «Московский дом национальностей»

врача

представители медицинских ассоциаций,

телей СМИ.

нения, в том числе ведомственные систе-

главного

(г. Красноярск)

Было зарегистрировано 15 представи-

18 июня в онлайн-формате на площадке

Е.Е. Корчагина,

· Обеспечение безопасности медицин-

ботников, обеспечение эффективности

ских работников в условиях пандемии

командной работы – Д.А. Подольский,

COVID-19 на уровне регионального здра-

доцент

воохранения – выступление А.Г. Худчен-

НИУ ВШЭ

кафедры

теории

организации

ко, заместителя председателя Прави-

· Выявляемые в рамках государствен-

тельства Приморского края, министра

ного контроля нарушения, влияющие на

здравоохранения Приморского края

безопасность медицинских работников –

· Организация работы многопрофиль-

А.Н. Плутницкий, руководитель террито-

ной медицинской организации по обе-

риального органа Росздравнадзора по

спечению

Москве и Московской области.

безопасности

медицинских

работников и пациентов – выступле-
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Круглые столы, лекции, семинары

Онлайн-семинар
с директором Музея кочевой культуры
Константином Куксиным
«Культура кочевых народов Евразии»
в рамках проекта
«Межкультурный диалог в Москве»

соб-

удовольствием смотрят телевизор и DVD,

ственным примером привлечь молодежь

молодые парни и девушки легко переса-

к здоровому образу жизни, а также обра-

живаются с оленьей упряжки на мощные

тить внимание на существующую пробле-

современные снегоходы, пользуются но-

му терроризма и экстремизма и способах

утбуком и спутниковым телефоном.

Константин

Куксин

предложил

противодействия и профилактики.

Кто они – современные кочевники Яма-

На семинаре речь шла о ненцах.

ла? Осколки каменного века, обреченные

Основным спикером семинара высту-

на вымирание крошечные племена, или

пил этнограф, директора Музея кочевой

же полноправные жители современного

культуры Константин Куксин. Экскурсо-

мира?

воды Музея кочевой культуры Ивлева Наталья Юрьевна, Елена Кулагина и Станис-

торый поприветствовал зрителей и пред-

онлайн-семинар с директором Музея ко-

ставил легендарного цаган бадарчина

чевой культуры Константином Куксиным

(белого сказителя) Константина Куксина,

«Культура кочевых народов Евразии» в
рамках проекта «Межкультурный диалог
в Москве».
Организатор онлайн-семинара – отдел
по работе с молодежью Московского

являющегося создателем и директором
уникального Музея кочевой культуры.
Михаил Ильич подчеркнул необходимость усиления мер профилактики экстремизма и терроризма, социально непри-

дома национальностей.
Открыл мероприятие начальник отдела
по работе с молодежью М.И. Вьюев, ко-

емлемых форм проявления агрессивности

ле в прямом эфире.
Любимый напиток оленеводов – креп-

лав Терешков.

18 июня на платформе Zoom состоялся

Об этом и многом другом узнали зрите-

Нэнэй нэнэч – «Настоящие Люди». Так

кий чай с листьями брусники и морошки.

называются себя ненцы, и по сей день ко-

Экскурсоводы в прямом эфире рассказа-

чующие со стадами оленей в Ямальской

ли зрителям о культуре, обычаях и тради-

тундре. Их яркая, самобытная культура

циях оленеводов.

уходит корнями в далекое прошлое. Мало

Музей кочевой культуры – «живой му-

кто знает, что ненцы хранят свои тради-

зей». То есть все экспонаты действую-

ции уже более 6000 лет, а их цивилиза-

щие, их можно не только трогать, но и

ция – ровесница китайской.

научиться пользоваться ими по прямому

Впрочем, кочевать со стадами оленей

назначению. Например, бросать аркан –

ненцы стали сравнительно недавно. Сто-

тынзян, выделывать шкуры специальным

летиями они вели образ жизни кочевых

скребком, заворачивать полог для сна

охотников, и лишь около 300 лет назад

или подвязывать кисы – мужскую обувь.

приручили дикого оленя и стали насто-

В чуме собраны все предметы, необхо-

ящими кочевниками. Таким образом, их

димые в жизни семье кочевника. Здесь

цивилизация – одна из самых молодых на

нет стеклянных витрин и шкафов с пыль-

планете, ровесница американской.

ными экспонатами – войдя в чум, гость

До сих пор коренные жители Ямала хо-

почувствует себя гостем семьи оленево-

дят в одеждах из шкур оленей, сшитых

дов. Достаточно будет представить, что

нитями из сухожилий животных. Живут в

хозяева ненадолго поехали в тундру, а

островерхих чумах, поклоняются древ-

гость, присев у еще теплой печи, ждет их

ним богам, приносят жертвы на языческих

возвращения…

капищах и разговаривают с духами предков. И в то же время кочевники-ненцы с

в подростково-молодежной среде.
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Круглые столы, лекции, семинары

РОО Общество бурятской культуры
«УРЯАЛ».
Интерактивный лекторий
«ONLINE-путешествия»

· Байкальская ноосфера. Что это

земли) руководила ее мама, Хамаш-

такое, и почему она будет особенно

ханова (Николаева) Маина Алексе-

важной «матрицей» для перезагрузки

евна, заслуженный учитель, лауреат

изменившегося мира;

Золотого диплома ВВЦ 1994 года за

· Многообразие форматов и сцена-

лучшее исполнение эпической песни

риев «байкальского» выбора для каж-

на московском международном фе-

дого из нас и страны в целом;

стивале. Маина Алексеевна – обла-

· Два подвига в двух войнах через

дательница первого места за лучшую

75 лет. Оружие Победы тогда и сей-

презентацию бурятской юрты от Оль-

час. Российские медики и вся страна:

хонского района и первого места, как

герои и продолжатели великого под-

руководитель ансамбля, за лучшее

вига советского народа;

исполнение Ёхора на праздновании

· Почему надо исправлять просчеты

тысячелетия Гэсэриады в г. Улан-Удэ.

в управлении, в отношении к своему

В прошлом Людмила – депутат,

народу, внести «байкальский смысл»

председатель Комитета по законо-

чистоты, глубины и святости;

дательству о природопользовании и

· Мир после карантина. Что изме-

экологии 1 созыва ЗС Иркутской об-

нится. Важные новости и «байкаль-

ласти, член рабочих групп ГД ФС РФ

ские» инициативы.

1-6 созывов по ресурсным и экологи-

Рассказала об этом наш постоян-

ческим законопроектам, член Высше-

ный гид по Байкалу и Байкальской

го Экологического Совета ГД ФС РФ

Азии Варфоломеева Людмила (Туяна

3-6 созывов. Сейчас она эксперт, член

Олзонэ), эксперт, врач, художница и

Межведомственной рабочей группы

поэтесса, автор текста песни к Юби-

Минэкономразвития

Правительства

23 июня в Московском доме наци-

нать об истории и традициях бурят-

лею Великой Отечественной войны,

РФ по экономическим аспектам ох-

ональностей прошел интерактивный

ского народа, корнями уходящих в

номинант Нобелевской Премии мира

раны окружающей среды и регулиро-

лекторий «ONLINE-путешествия». Ор-

древнюю кочевую цивилизацию Бай-

2005 года.

ванию выбросами парниковых газов,

ганизатором мероприятия выступила

кальской Азии.

Людмила – автор концепций орга-

руководитель консорциума «Байкаль-

РОО Общество бурятской культуры

А если вы когда-нибудь мечтали хо-

низации и проведения мероприятий:

ский проектный офис». Инициатор и

«Уряал». Мероприятие проходило на

дить по горам, наслаждаясь аромата-

Байкальского международного эко-

автор концепции создания Байкаль-

онлайн-платформе ZOOM.

ми диких трав и безмятежностью скал,

номического форума (1995 г.) и Меж-

ского клуба цивилизационных стра-

таин-

а вечерами иметь удивительную ро-

дународного

тегий.

ственный мир земли вокруг Байкала…

скошь думать о вечном, о тайнах ми-

стиваля «Ёрдынские игры» (1999 г.).,

В настоящее время готовит к из-

Байкальская Ноосфера. Мечта мно-

роздания, вглядываясь в удивительное

организовала в начале 90-х на своей

данию книги в стиле нон-фикшн:

гих исследователей и путешественни-

ночное байкальское небо, сверкающее

малой родине – Ольхонском райо-

«Жизнь во время перемен. Сугге-

ков. Последние годы все больше лю-

мириадами звезд, сделайте свой пер-

не Иркутской области – Байкальский

стивное искусство от Туяны Олзонэ»

дей со всего мира стремятся увидеть

вый шаг к мечте, и добро пожаловать

комплекс по проблемам ноосферной

и «Байкальская ноосфера: цивилиза-

своими глазами уникальную водную

на нашу встречу!

этноэкологии («НОЭТЭК»). Центром

ционная матрица постковидной ре-

традиционной культуры «Урдэ Уула»

альности».

Величественный

Байкал

и

жемчужину, превращающуюся зимой
в настоящую хрустальную сказку, уз-

На очередной «байкальской» встрече
у зрителей была возможность узнать:

Вестник МДН - 48

(старинное

этнокультурного

название

фе-

Ольхонской
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Интерактивные экскурсии-лекции

Онлайн-лекция «От Пожарского
до Циолковского», посвященная
Калуге, повествовала, что в Смут-

городами нашей страны, как они

ное время город был в самом цен-

повлияли на историю столицы и

тре военных действий, а его обо-

какой вклад внесли в ее развитие.

рону от поляков возглавлял князь

Рассказы сопровождались демон-

Дмитрий Пожарский. Также зрите-

страцией фотографий и докумен-

ли узнали, как изменил город при-

тов, в том числе и архивных. Было

езд императрицы Екатерины Вели-

проведено шесть встреч.
Во

время

зрители
Отдел этнографической и экскурсионной

деятельности

онлайн-трансляций

могли

задавать

лекто-

рам вопросы. Продолжительность

Мо-

каждой лекции в прямом эфире

сковского дома национальностей

составляла около двух часов. В

запустил цикл бесплатных онлайн-

одной встрече принимали участие

лекций «Этнографическое насле-

до 100 человек.

дие малых городов России в куль-

Первая онлайн-встреча под на-

туре и архитектуре Москвы». Они

званием «Здесь готовилось осво-

прошли с 27 мая по 4 июня в фор-

бождение Москвы» была посвяще-

мате прямых трансляций на плат-

на Ярославлю. Слушатели узнали,

форме Zoom. На лекциях истори-

какую роль этот город сыграл в

ки и экскурсоводы рассказывали,

освобождении Москвы от интер-

что связывает Москву с другими

вентов в Смутное время, и почему
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кой, какую подмосковную усадьбу
именно он в 1612 году на несколь-

калужские

купцы

украсили

ко месяцев стал временной сто-

античный манер, и почему самым

лицей Российского государства.

известным жителем Калуги назы-

Кроме того, лектор рассказал, как

вают

выходцы из Ярославля, предпри-

космонавтики Константина Циол-

ниматель Петр Смирнов, купцы

ковского.

основоположника

на

русской

Карзинкины и Игумновы «покоря-

На встрече «Московские кня-

ли» столицу. Почему Ярославль

зья на владимирском престоле»

пользуется большой популярно-

участников познакомили с истори-

стью у кинематографистов, и ка-

ей основания города Владимира и

кие еще советские фильмы, кроме

рассказали о местном Успенском

«Большой перемены» и «Иван Ва-

соборе, который послужил образ-

сильевич меняется профессию»,

цом для создания Успенского со-

снимали в этом городе.

бора в Московском Кремле. Кро-

На лекции «Первая столица края

ме того, во время лекции узнали,

– Переславль-Залесский», зрите-

как и почему московские госуда-

лям рассказали, что этот город,

ри получили титул Владимирских

как и Москва, был основан князем

князей, и где искать во Владимире

Юрием Долгоруким. Кроме того,

и Москве работы известного ико-

лектор поделился с участниками

нописца Андрея Рублева.

историей о том, как на Плещее-

О том, какую роль малые города

вом озере Петр Первый создал

Владимирской и Московской об-

свой потешный флот, и чем Пере-

ластей сыграли в истории и культу-

славль-Залесский привлекал зна-

ре столицы рассказали на лекции

менитых деятелей культуры. На-

«Знаменитые малые города – Алек-

пример, певца Федора Шаляпина,

сандров,

художника Константина Коровина

люковская пустынь». Участникам

и писателя Михаила Пришвина.

объяснили, почему в XVI веке го-

Вестник МДН - 51

Ногинск,

Николо-Бер-

род Александров, который сегодня

Зрители узнали, какой московский

находится на северо-востоке Вла-

архитектор построил самое при-

димирской области, Иван Грозный

мечательное

сделал опричной столицей. Также

стырского комплекса – 88-метро-

во время лекции зрителей позна-

вую колокольню.

сооружение

мона-

комили с историей Богородска

Шестая лекция об истории еще

(с 1930 года – Ногинск), который

одного опричного города – Вязь-

в начале XIX века стал центром

мы. Именно оттуда был родом при-

текстильной промышленности Мо-

ближенный Ивана Грозного, Борис

сковской губернии, и рассказали

Годунов, который после смерти

о том, как в городе открыл свое

монарха стал правителем Русско-

производство известный меценат

го царства. Кроме того, во время

и предприниматель Савва Моро-

лекции участники услышали ле-

зов. Также участникам показа-

генду о появлении красивейшей

ли достопримечательное место в

Одигитриевской церкви в Вязьме

окрестностях Богородска – Нико-

и узнали, где в Москве находится

ло-Берлюковскую пустынь, где на-

очень похожий на нее храм.

ходится одноименный монастырь.
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